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�� ���

� ���
�

��� ���

� � ���
�
�� ���

� ���
�
�� ���

� ���

�� � ���

� � ���
*./+

�� ���

� ���
� 
 ��� ��� ��� � ����� �� ���� ��� ��� � ��� �� *.6+

�� ���

� ���
� ��

�
�� ���

� ���

�
� �� �� ���� �� *.D+

 �� ������ �� ��� ������� ������ �������� �� ���� ������ ������ �B��	� ��� ������ �� ���

������� ����� !	�� ��� ������ �� ��� ������� ���� !	�� ��� �������� ;��#��� ��� �������

���� ������ ��� ��� ������� ����� ������ *��� *./++% �B������ *.6+ ���#� ���� ��� ��!����

������ �� � ������� ������ �������� �� ���� ������ ������ �B��	� ��� ���� ���$4���� ����

��������� #��� � ���$4!������%  �� ���$4!������ �� ��'��� �� � �������� #�� �� ���

������ �� ���$ ��� � ��� ��	��!	��� ;� ��� *����+ !��� �� ���$ �� �� �����%  ��� ���#� ���

���� �� ��� ������� ���� �� � �������� �� ���$�� !���� �� ���$%  ��� ��� � ���� ��������

�	#��� !���� ;���� �� ��� ���� ���$�� !���� �� ���$� � �� ����� ����!������ �� #������

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

���� ��������� �� ��� ������� ������ �� �������� �� �;	� �� ����� ������� ��� ������� ���$%  ��

����	 �����	���� �����!���� �� ���� ��� ������� ���$ �� !���� �� ��� ���� ���$��% �� ���

������� ���$ ����� �� ��� !���� �� ��� ���� ���$��� ��� ���� �������� ��� �� �������� ��

��	� ��� ������� �������� �����% @� �� ��� ��#����� ��� ��$��� ��� ������� ���$� #��	� �� ��

���� #��� �������� ��	���	���%

 �� $�� !��!���� �� �� ��������� ������������	 ���������� ����������� �� ��� ��������C�

�;�	��� �� ��������� �#�� ��� ���� �� #�		 �� ��� ������� ���$�%  ��� ��!	��� ���4"��� ���$��

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

����� �� ��� ���$� �����2

�� �� ���� �
���� � ������ ���� 
 ���

��
*.=+

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

��
*.7+

@�#����� ��� �� ��� ����		��� �����!���� ���� ��� �������	 ���$��� ��� ����!	���� �� �� ����

��� ��� �� ���� ����� ;� ������� ���� ��� �;�����;	� ������� !����% ������������	 ��4

��;������ ��������� ��B���� ���� ��� ������� ���� ��	���	������ ���� ��� ����� ��� ��� �;4

�����;	� ���$�� !���� �� ���$� �� �� ���� ��� ��� �� ����� ���B��	� ��������� ��� ���$��
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!���� �� ���$ ���� ��� ���;�����;	� ���� ��� �������	 ����� ���$��� *��� *.F++2

��� �� ���� � �� �� ����� ���� *19+

�� �� ���� � ��� �� ���� � ���� *1.+

 �� �������� �� ���$�� !���� �� ���$ �� ���� ������� ;� ��� ��	���	��� �� ��� �������

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

����� ��������%  ��� ���������� ��� ������������	 �������� �����������%

� 	
����������� ��������� ������

�� ���� ������ #� ��������� ��� ��������C� ������ !�����	�� !��;	��% )�		�#��� &�����

*.779+� #� ������ �� ���������� ����� �� �����4��	� ���������� ��� ��� �������� �� � !���4

��$��% (� ��$� ��� ���#!���� �� � ���� �������� #�� ��� ��� ���� �� ��������� �� �����

������2 *.+ ��� ���� ���$� ������ *1+ ��� ������� ���$� ����� *�������� �� ���� ������

�����+� ��� *0+ ��� ���� ���$4���� ;���% @� �� ������ � ������� � ��� �� ��� ���� ���$�

������ � ������� �� ��� �� ��� �������� ������� ���$� ������ ��� � ������� ��� � ���� �� ����

�� ��� ���� ���$4���� ;���%

(� ��	�� ��� !�����	�� ���� !��;	�� ��� �� �������� #��� !�#�� ���	��� ���� ���	 #��	�� ��

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

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

��� ��A����� ��� ����� ;�2

�� ���

� ���
�

	
� ���

�
�� �� ����� 
 ��� �� � 
 ���



���� ���

�
��� ��� *11+

�� ���

� ���
� � �� ���� ��� ���� ��� *10+

#��� � ��� �
�
� ��� � �� ���

��
��� ���$� !�����	�� #������� � �

�
�� �
���� ��� � ����

�
���

!�����	��C� ��	���	���� � �� ���� �� �
�
��

�
	� ���
� ���


� ��

�
	� ���
� ���

 ��
��� ���� !�����	�� ������

��� � � �#�4����������	 ���� �����% ��!���� ��A����� �� ������� ;� � �� ���� ��� #�

������ ���� �� �� �� �I�� ������� �� ��� ����� �����;	��2

� �� ���� � ���
 � ���
� ��� *1F+

&�������� ��� ������������� ����!���� ��A����� �� �� ��� �� !�����	� ����	���� #��� ���

���� ���$ ����� ��� ������	���� #��� ��� ������� ���$ �����% )����		�� ���� ��!	��� �� ��
����� �

�
% ����� ��� ������	 #��	�� ������� *11+ ��� ��� ��A����� ������� *10+� ���	

D



#��	�� � ��� � � ���

� ���
�� ;� ������� ;� ���C� 	����2

�� ��� � � ���

�
�� ���

� ���
�
�� ���

� ���
�
�� ���

� ���

�
�� ���

� ���
�
�� ���

� ���

��
*1/+

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

�

�
�� �������

�



��

�� ���
�
� ������ ��

�
�� ��� *16+

(� ������ ���� ��� �������	��� �� �� �������� �� ���������� ;� ��� ������ �� 	���� ��� ���

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

�������	 ��A����� ���� #��� ������"��� ��� #��	��%  �� �������� ��	���2

���
����

� 	� �� �� ��


�	�	 �B������ ����

#���� � �� �� �� � �
�� �� �� ��

�� �� ��'��� �� !�#�� ���	��� ���� ���	 #��	��� #��� � ���

��I���� �� ��	����� ���$ ��������6 %

(� ��� �������� �����	 �� ��	�� ���� !��;	��D % 
�'��  ��� ���� �� ��� ������"��

���	��� ������� *�� ��	�� �������+%  �� 8�		��� !����!	� �� �!����	��� ��!	��� ��� ��		�#���

@���	���4,��;�48�		��� �B������ *@,8 ������+= 2

� � ���
����

�� ��� ����� *1D+

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

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

��� ��� �������� ��� �		����� #��	�� �!����		� ����� ��� ����	�;	� ������� �� ������ ���

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

��������� ����	� �� ��� �!����	 !�����	�� �		������ � ������2

� ������ �
� �

� ���  � �
�����

��
�� ��� ��� 
 ��� ���

 �

� ��� � �
�����

��
���

�
*1=+

� �����
��
���

�
�

�

� ��� � �
�����

��
���� �� �

6(� ���� �� ��� ��� � � �� ��� ��� >�;��� *.776+ ������ ��� ��	������ ��� � �����������%
D������ ��� ��#���" *.77/+ ���� � 	��� ��������� �� �������� �!����	 �����	%
=)�� ��� ��!	��� ���������� �� ��� ������ !���������� ��	������ ��� �!!����� �%

=



��� ��� !�����	 ����������	 �B������ *3
�+2

� �  � �  �� �� ��� ���� �  � � ��� �
 ���� � �� ����� *17+
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 � �
�

#��� �������	 ��������2

 ������� �
�

�� �
�� �� ���� 	 *09+

 � ��	�� ��� ��� �!����	 ���������� �		������� ��� 3
� *17+ ����� �� ;� ��	���% ������ �

����	 ��	����� �� ��� ����2

 ����� � � �
� ��

�� �
�� ��� � �� *0.+

�� ��� � �� � !�"

�
� ��� � � � � ��� � �� ��� �

�

�
� ���� � ��� � �� ���

�
*01+

� �� � � � �� � � � �� � � � *00+

��;��������� �� ��� ����	 ��	������ *0.+� *01+ ��� *00+ �� ��� �!����	 ���������� �		������

*1=+ ���	��2

� ������ �
�

�
�����

��
�� �� ����� 
 ��� �� �

�
�� �

�

�
�����

��
���

�
*0F+

�
�

�
�����

��
����

�
� ��� � �

�
� � ��� � �� ���

�

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

�B������� *>
�C�+%  ��� ������ �� >
�C� ����	�� ���� ��;��������� ��� ����	 ��	����� �� ���

3
� *17+%  �� ������ �� >
�C� �� ;� ��	��� �������		� #��� ��� ����� ����� ����	�����

�����B��7 %

 �� �!����	 !�����	�� �		������ ������� �� ����� ��!������2 *.+ ��� ������	 ����4

������� ��!������ *1+ ��� ��A����� ��!����� *���	 ����4������� ��!�����+� ��� *0+

��� ��������!���	 ������� ��!�����%  �� '��� �#� !�����	�� ��!������ ��� ��� ��4�		��

���!� ������%  �� '��� ��!����� �� ��� �������� ������	 ����4������� !�����	��

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

��I���� �� ��	����� ���$ ��������� ��� 	�#�� ��� ����� ������ ������ ;� ����4�������

�����4��%  �� ����� ��!����� �� ��� ��A����� !�����	�� *���	 ����4������� ��!�����+�

7�� ���	����	 ��	����� �� ;� ����� ��� ��� ��� #���� �� ����4����� �� ��� ����� �����;	� � ��� �!!���%
 �� ���� ������	 ���4�! ��� �� ;� ��	��� ;� ����	�����% ��� ,��� *.77=+%
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#��� ��J���� ��� ��� ��� ���� ��� ����4������� !�����	�� �� �� ������	 ������ ���� ���	

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

-���� ��� �������� ����	����� ;��#��� ��A����� ��� ����� �������� ��A����� �������� ��4

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

������ �� ��� 	����� ��� �������� ��A����� ������%  � �������"�� ��� �#� ����4�������

��!������ ��������� ��� �!����	 �		������ #��� ��� �������� ������� ������ �;��� ���

������ ���������� ���%

 �� ����� ��!����� �� ��� ��������!���	 ������� !�����	��% ����������� ��	��� ���

!�����	�� ���� ��� ������� ����	����� #��� ��� ����� �����;	�� ���
�
� ���� � � ���� ���

�

�������� ��� ����������� �� #��	�� ��#���� ������ �� ��� �������� �����������%.9 8����

�� ��� ������� �� ��� ����� ������� ��� ��� �������� ����	����� ;��#��� ��� ���$� ��

��� ����� ������� ��� ��� ���$� �� ��� ����� �����;	��� �� ������� �� ��� ����� �����;	��

�������� ������ ����� �������� ;�� �������� ������ #��	��� ��� ���� � !������� ������ ��

�		����� �� ��� ����� !�����	��% 3�� ��������	�� #��� ���������� �!!���������� ��� !����

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

��� ���$� !�����	�� ��	����� ��	����� �� ��� ���!� ����� ������%  ��� �� � #�		4$��#� ����	�

���� ��������� #��� ���� #��	�� #��� �������	 ���	��� �� ������% )���		�� � ���� ���$ ������

�������� �		����� 	��� �� ��� ������� ��!������ ������� ��� ����	 ���$� ����� ��	�����%

 �� ����	� �� *0F+ �� ����	�� �� ��� �������� �!����	 ������ !�����	�� #�����%  ��

������� ���� ������ ������� ��� !�����	��C� ���� ��� ��	���	��� ��� ������� ��� �����������

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

������� #���� #� ���	��� ��� ������� ���� ���� ;� ��!����� ��� �!����	 !�����	�� �� ���

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

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

@����� ��'��� ��� �!����	 !�����	��� #� ���	�"� ��� ��!�� �� ��� ������� ���� �� ���

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

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

������	 �� ������� ���� �����;�	���% (� ����� ;� �������� ��# ��� �������� �����������

������ #��� ������� ���� �����;�	��� �� �	��������% )�� ���� �� ��������� ������ ���

�����;	�� �� ��� �;���� �� ������� ���� �����;�	��� #��� � ��	��% �	��������� �� �������

���� �����;�	��� ��!	��� ���� ��� ���� �� ������ �� ��� ������� ���� ;����� "���2

��� ���
�� ���

� � *0/+

.9 ��� ���� �������� ��� ����������� �� ��� 	�������� �� �������	 ���	��� �� #��	�� �� � �������� �!!��4
������ ���%

.9



)�� ��� ������� ���� ������� �� *.0+� ���� ��!	��� ���� ��� ����� ��� ��� �������� �� ���

������� ���� ������ ����	� ;� "���2

� � ��
 ���� �
� ���� � ����� �� ���� *06+

� � �� *0D+

����� ��� ��4��;������ ��	����� �� � �� �� ���� � ��� �� ����� ���� �� ;� ������� ���!	�'��
��2

�
 ��� � �
� ��� *0=+

�� �� ���� � ��� �� ���� *07+

�� ��� ��� �� *�������;	�+ '��� ������� ������ ��� ���$4���� ����� �� ������ ��� ��� ���$��

!���� �� ���$ �� ��� ���� ��� ��� ������� ������ ������� �� ��� �����%

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

*.6+� ��� ����� ��� �;��� ����������� �� ��� ���$4���� ����� �� ������ *0=+ ��� �� ��� ���$��

!���� �� ���$ *07+� #� ������ ��� ������ �� ��� ������� ����� #��� ������� ���� �����;�	���

�� �	��������2
��� ���
�� ���

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

� � ���
*F9+

�� ��� �;���� �� ������� ����� ��� !��� �� ��� ���$� ������� ����� ����	� ;� ��� ���� ��

;��� ��������%  ��� 	���	� ���#� ���� �	��������� �� ������� ���� �����;�	���� ��������

#��� �������� ��4��;������ �����!����� �� �� ������������	 	���	� ��!	� ���� ������ ���

!���� �� �� !���� �� � ����	� ���$��%

-���� ��� �;��� ���������� #� ����� ��# ��# ��� �	��������� �� ��� ������� ����

������ ������ �� ��� �!����	 !�����	��% (� ��������� ���	�"� ��� ����� �� ��� �		������ ��

��� �;���� �� ������� ���� �����;�	���� �� ��� ��� ��� ���� #��� ��� �		������ #��� �������
���� �����;�	��� �� !������� � ��� ��� �� ���2
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�
���� ������� *F1+

#��� ��� � ������ ��� ����� �� ��� �����;	� �� ;��#��� � ��������� #��� �� ������� ����

�����;�	��� ��� � ��������� #��� ������� ���� �����;�	���% �B������ *F.+ ��!������ ��� �����

�� ��� �!����	 !�����	�� ��	���� �� ��� ���� ���$� ����� �� ��� ��� �� ����� ��!������%

 �� '��� ��!����� ��!������� ��� ����� ������ ;� ��� ����� �� ��� !�����	���C ��!�����

..



�� �� ���$� ����� �B��	 !����� ������������%  ��� ���� �� �		�� ��� ��	���	��� ����

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

!�����	��C� ��	���	��� ��� �� �� ���$% ��� ������		�� ��� ��	���	��� �� ��� ������� ���� �� !��������

���� # �� ���� �	��������� �� ������� ���� �����;�	��� ��!	��� � ��	��� �� ��� !�����	��C�

��!����� �� �� ���$% @�#����� ����� �B��	 !����� ���������� ��� !�����	��C� ��	���	��� �� ��

���$ �� ��� 	�#%  �� �������� ��$�� �! ��� ���� ��	��� ;� ��������� ��� ������ �� ��� ����

���$� ������ #����;� �� �������� ��� !�����	��C� ��!����� �� �� ���$%  �� �!!����� ����

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

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

�������� �������� ��� ���� ����� ������% �����������	�� �� ��� ��� �� � �������� �������

���� �����;�	���� ��� ������� ���� ��� �� �� ��������%  �� ������� ���� ��� ��� ���$�

����� ���� �� �!!����� ��!����� �� ��� ���� ���$ �����% � ���$ �� ��� ����� �� !���	� �����

;� ��� �����!������ ���$ �� ��� ������� ���� ��� ��� �����%

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

�� ��� ���$�� !���� �� ���$%  ��� ���� �� �		�� ��� !��� ���� �� ��� ������� ����% �	���4

������ �� ������� ���� �����;�	��� ��!	��� � ��������� �� ��� ���$�� !���� �� ���$ ;��#���

�#� ��������� ��� ���� ��# ����� ���$�� !���� �� ���$%  ��� ����� �� ��� !����� ���4

��������� �	���� ��� ���������� �!!����������%  �� ��# ���$4������ ��	��������! ������ ���

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

!�����	�� ����� ������ ;� ���!� ������ �������������% (��� ��� ���$�� !��� �� ���$ ��

��� !������ �� ������� ���� �����;�	��� �� ������ ��!���� �� ��� ��� #������ �������

���� �����;�	���� ��� $ �� � ��� �������� �������� ��� ���!� ������%  ��� �� �������;	��

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

������ �� ���$� ������ ��� �������� #���� �� ��	�% �	���������	�� #��� ��� �������� �� ��4

#����� ���� �� ��� �;���� �� ������� ���� �����;�	���� ��� # ��� ��� �������� ��������

��� ���!� ������% )���		�� ��� ����� ��!����� �� ��� !�����	�� ����� ������ ;� �������

������ �������������%  ��� ����� �� ��� ������� ������ ���������� ���� � ����� �� ���

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

���		 ���� ��� ������ �� >
�C� *��� �!!����� �+ ��!���� �� ��� ���$�� !���� �� ���$� ���

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

)�� ����!	�� #��� ��� ����������� �� ��� ��������� �� ��� !������ �� ������� ����� �� 	�����

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

�����B����	�� ��� ������� ������ ��������% @�#����� #��� ��� �;���� �� ������� ����

�����;�	��� ��$�� ��� ���������C #��	�� ���� ��������� �� ������ �� ��� ���������� ���� ��

�������� ��� ������� ������%  � �������"�� ��� ���� �� ��� ������� ���� �� ��� �!����	

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

.1



�� ���$ ;� ���� ��� ������ �� ������ ��� ���������� �!!���������� ;� �	������ ��� ���$��

!��� �� ���$ ���� �� �� ���%
�B������ *F1+ ��!������ ��� �!����	 !�����	�� ��	���� �� ��� ������� ���$� �����%  �� ������

�� ��� ������� !�����	�� ��	���� ��� ����	�� �� ��� ������ �� ��� ���� !�����	�� ��	�����% (� ���

����� �������� ��!������%  �� '��� ��!����� �� ��� ��	���	��� ���� �� ��� ������� ����%

�� ��!������� ��� ����� �� ��� !�����	�� ������ ;� ��� �	����� ��!����� �� �� ���$% (��� ���

����	 !�����	�� ��!����� �� �� ���$ �� �������� *��������+ ��� �������� �������� *��������+

��� ��	����� �� ��� ������� ���$� �����% )���		�� ��� ����� ��� ��� ����� ��!������ ���

��� !��� ����� �� ��� ������� ����%  ��� ����� ��� �� � ����� �� ��� ���$�� !��� ��

�� ���$� #����;� ��� ���������� �!!���������� �����%  �� ����� ��!����� ������ ���

�!����	 ���!� ������ ��� ��� ����� ��!����� ������ ��� �!����	 ������� ������%

(��� ��� �	��������� �� ������� ���� �����;�	��� �������� ��� ���$�� !��� �� ���$� *���

��$�� #��	�� ���� ��������� �� ������ �� ��� ���������� ���+ ��� �������� #�		 ������� ���

������ �� ��� ���$� ������� �����%

 �� ������	 �� ������� ���� �����;�	��� ���� ������ ������ �� ��� �!����	 �		������

�� ;��� ��� ���� ��� ��� ������� ���$� �����%  ���� ������ ��������� ���� �#� �����%

)����� ��� !�����	��� ��!����� �� �� ��� �� ���$ ������� ��� �� �	��������� �� �������

���� �����;�	���% ������������	 ��4��;������ ��������� ��!	� ���� ����� ������� ���� ���$

	������� ��� �� ��� ���������� �� ��� ����������	 �� ��� ���� ��� ������� ���$�� !���� ��

���$%  ��������� ��� ��!�� �� ��� ��	���	��� ���� �� ��� ������� ���� ����		� ��!����

�� ��� �������� �� ���$�� !���� �� ���$ ;����� �������� ���'�����% �����	�� ��� ���$��

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

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

������ ��!���� �� ��� *����������	� ��+ ���$�� !���� �� ���$% (��� ���$�� !���� �� ���$ ���

*�	����+ �B��	 �� ��� ���� ��� ������� ������ �� ��� !������ �� ������� ���� �����;�	����

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

# ����������
 ��������

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

!�����	��� #� �	�;���� ��� �;��� ������������	 !�����	�� ����	%  �;	� . ��!���� ��� !���4

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

������� ���$��%

(� �������� ��� �!����	 !�����	�� ��	����� ��� � ���� ��� ������� �������� ���	� ��

9%FK% (� ��$� � ��I���� �� ���$ �������� �� 1� 6 ��� .9 #��� � '��� ���������� ����"��

�� .9 �����%  �� �������� ����������� ��� ��� ���� �������� ������ #��� ������� ����

.0



 �;	� .2 $���� ����������

3�������� ��������

������� ����� �����;	�� � D%0�49/
���� ��������� !��������� � 9%9.7F
��	���	��� �� ����� �����;	��� �� 9%9991

������� ����� ������� ���� 9%990.
����4������� ����� ������� ���� .%196.
��	���	��� �� ����� �������� � 9%9/=.

������� ���$4���� ����� ���� 9%991D
����4������� ���$4���� ����� ���� 9%F6F=

������� ��A������ ���� 4/%F�49/
����4������� ��A������ ���� 9%919.
��	���	��� �� ��A������ �� =%0�49/

����!� ������ �� �� ����� �
�

� �� ���� 9%9/7D

�		 ��������� ��� �� �����	� �����% 3��������� ���
;���� �� ����������� ��� -������� ����� &�����
����	�� ��!���	 ������������	 ����	 ���$�� ������
*��� ��������� ��	����+ ��� ��� ���4����� ��8>�
�����%  �� ����� �����;	� �� ��� �������� ���	�% 3���
	���	 ���� ��� ���� �� �	�	��� �����	� ��A�����
�����%  �� ����	����� ;��#��� ��� ����� �����;	� ���
��� ����� ������� �� 49%=0% �� ��� !�����	�� �!����"�4
����� ���� �� ��� �� 4.%

�����;�	��� �� �	��������% )����� #� ������ � ���$ ��!����� �� ��� ������� ���� ������� ����

49%91 �! �� 9%91� #��� ����!!���� #��� ������� ���� �����;�	��� �� �	��������.. % �	��� ���

���$�� !���� �� ���$ ��� �������� ����� �� �� ���� ��� �� �� ���� � �����% )�����������

#� ������ ��� ���!	���� ���� ��� ���$�� !���� �� ���$ �� ���������� ;� ��� ����!� �������

�� �� ���� ��� �
�

� �� ���� �� ��� ����� ��		�#��� ��� �	��������� �� ������� ���� �����;�	���%

(��� ���� �����!����� � �������� ������� ���� ���$ ������������ ���� $ �� ��!	��� �� �������

�� ��� ���� ���$�� !��� �� ���$ �� ��� �� ���$% >� ��� �������� #��� ��� ������� ����

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

!�����	�� ������� ����� ��������� ���� � ����� �� ��� ���� ���$�� !��� �� ���$ �� ��� �������

���$ ������ �� �� ����� ��� ���� ��� �	��������� �� ������� ���� �����;�	���� ���� ��� ����%

(��� ����� ���!	������ �����!������ ��� ������� ���� ���� �� ��� ���� ���$� ����� *F.+

������ �� ��� ��	���	��� ���� �%���� �
����
��

�� ��� 	 )�� ��� ������� ���$� ������ *F1+ ���#�

���� ��� ����	 ������� ���� ���� �� ����� ;� ��� ��	���	��� ���� �%����� �
�
����
��
�


�� ����

!	�� ��� ���!� !��� ���� �%������ � �
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��� ��� ��������!���	 !��� ����

�%������ � � �
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�


���� ������� 	 ��������		�� #� �������"� ��� ������� ����

����� �� ��;	� 1%

.. ��� ����������� �� ��� ������� ���� �� �������;	�G 
� ������ ��� -����� *.77=+� ��� 
� ������� -�����
��� @�		��� *.777+ �������� ������� ���� ��	���	����� �! �� 9%90%

.F
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 �;	� 0 �������"�� ��� �!����	 ���������� ���������� ��� �������� 	���	� �� �������

���� ��	���	����� ��� ��I����� �� ��	����� ���$ ��������%  �� ���������� ����"�� �� '���

�� � � �� �����%  �� !�����	�� #������ ��� �! �� .99K%  �� ����	� �	���� ����� ���

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

�����;�	��� �� �	��������% -���� ��� ���������	 �������� ��� ��� ���� ��� ������� ������4

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

�	���� �������	%  �� ���		 �������� ���������� ���� ��� ��A����� ������� ������� ���

�������� �� ��	� 	��� �� ��� ���� ���$� �����%

 �� ������� ���� ��!����� �� ��� �!����	 ������������	 !�����	�� �� �����'���� �� ����

�� 11K% �	��������� �� ������� ���� �����;�	���� ����� ������ 	���� ������ �� ��� �!����	

������������	 !�����	��%  �� ������� ���� ���� �� ��������� ���� ��� ��I���� �� ��	�����

���$ ��������% )�� ������	 ������� ���� ������������� ���� ��� ���� ���		�� *	�����+ ���� "����

��� �!����	 !�����	�� ������ �������� *��������+ ��		�#��� ��� �	��������� �� �������

���� �����;�	���% )�� ��� ���� ���$� ������ ���� ����	� �� 	���% -���� ��� �B��	 ���$�� !���

�� ���$ �� �� ���� #��� ��� #������ ������� ���� �����;�	���� ����� �� ��	� ��� ��	���	���

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

�	��������� �� ������� ���� �����;�	���� ��� �������� ������ ���� ���������	 ��	���	��� �#��

;� ������� *���������+ ��� �!����	 �		������ �� ��� ���� ���$� �����% )�� ��� �������

���$� ������ ��� ������� ���� ���� ��� ��	� ���� ���� ��	���	��� ����� ;�� �	�� � !���

����% (��� ��� ������� ���� ��	���	��� �� �������� *!�������+� ��� ���$�� !��� �� ���$ ��

��� !������ �� ������� ���� �����;�	��� �� 	�#�� *������+ ��!���� �� ��� ���$�� !����

�� ���$ �� ��� �;���� �� ������� ���� �����;�	���% )��� #��� � ������ *	�#��+ ���$��

!��� �� ���$ ��		�#��� ��� �	��������� �� ������� ���� �����;�	���� ��� �������� ��������

*��������+ ��� ���!� ��� ������� ������% )�� ��� �	�;������ ��!����� ��  �;	� 0� #� ���

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

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

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

���$� ����� ��� �� ������	 !������� ������� ���� ��	���	���%  �;	� F ��������� ����� ����	��%

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

-���� ��� �����!���� ���� ��� ���$�� !��� �� ���$ �� �� ���� ���� ��� ����� ;� ���

�	��������� �� ������� ���� �����;�	���� ��� �		������ �� ��� ���� ���$� ����� ��	� ���

./



 �;	� 02 "������ ��������� �������% &'(

������� ���� 	�������� ���� ��� ����
� 49%91 49%991 49%991 9 9%9991 9%991 9%91

��� � � ��� 	 �

1 
 ��� =0%// 60%1F 6.%0F 6.%.0 69%71 /7%90 F9%D1

� ��� 6/%.0 6.%FD 6.%10 6.%1. 6.%.= 69%67 /7%17
���� 
 ���� 
� ��� 4F=%6= 41F%D. 411%/D 411%0F 411%.9 4.7%D1 49%9.

6 
 ��� 0=%7F 1=%D9 1D%=1 1D%D0 1D%60 16%D= .=%70

� ��� 01%/= 1=%.= 1D%=7 1D%=6 1D%=0 1D%/6 1/%/6
���� 
 ���� 
� ��� 1=%F= F0%.1 FF%17 FF%F. FF%/F F/%66 //%/.

.9 
 ��� 17%.0 1.%.1 19%F= 19%F. 19%0F .7%D. .F%.0

� ��� 1/%00 19%== 19%/= 19%// 19%/1 19%1/ .=%11
���� 
 ���� 
� ��� F/%/F /=%99 /=%7F /7%9F /7%.F 69%9F 6D%6/

 ��� ��;	� ��!���� ��� �!����	 ���������� ��� �� �������� #��� �������� ��	��� �� ������� ����
��	���	��� ��� ���$ ��������� ��� � '��� ���������� ����"�� �� .9 �����G � ��� ��� �� ��� ��� ���
!��!�������	 �		������ �� ��� ���� ��� ������� ���$� ������� ���!�����	�G ����� ������ ��� ��
��� !��!������ �		����� �� ��� ���$	��� �����%  �� ����	� �	��� ��!���� ��� �!����	 �		������
#��� ������� ���� �����;�	��� �� �	��������%

� ����	� ������� ���� ��!�����% �� ������	 �������� ������� ���� ��	���	��� 	���� �� �

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

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

�� ���� �����������% (� 	���	� ��� �#� �!!����� ����� �� ��� ������� ����2 ��� �� ������	

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

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

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

�������� ������� ���� 	������� �������� ��� ��	����� �� ��� ������� ���$� �����% � !�������

������� ���� ���� ������ ��� �������� �� ������� ��� ������ �� ������� ���$� ������ ��

��� �!����	 !�����	��% )���		�� ���� ���� ��� !��� ���� �� ��� ������� ���� ������ ;�

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

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

����%

 �� �;��� �	�;������ �� ��!����� ��� ��� �!����	 ���������� !�	���� ��� � '��� ��I����

�� ��	����� ���$ �������� *� � �+� ��� ��� �������� ���������� ����"���%  �� ����	�� ��

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

�!!����� 8%

 � ��� ��� ��!������ �� ��� ������� ���� �� ��� �!����	 �		������ �� ����� �� #��	���

#� ��!��� ��� �������� �B����	��� �� #��	�� ��� ��� �!����	 !�����	�� �� ��� !������ ��

.6



 �;	� F2 �����
��  ��� �����
�
�� &�� ' �� ����� ��������� )������(

������� ���� 	�������� ���� ��� ����
� 49%91 49%991 49%9991 9 9%9991 9%991 9%91

��� � � ��� 	 �

1 ������ 411%F1 41%.1 49%1. 9 9%1. 1%.9 19%F.
������� 401%.0 41%.= 49%1. 9 9%1. 1%9F ./%6D

�������� 16%1/ .%D= 9%.D 9 49%.D 4.%66 4.1%=9
�������	 .%76 9%.0 9%9. 9 49%9. 49%.1 49%76

6 ������ 4..%1. 49%7D 49%.9 9 9%.9 9%7/ =%=9
������� 4.F%61 49%77 49%.9 9 9%.9 9%70 D%.0

�������� =%D/ 9%/7 9%96 9 49%96 49%// 4F%1D
�������	 .%.6 9%9= 9%9. 9 49%9. 49%9D 49%/D

.9 ������ 4=%D1 49%D1 49%9D 9 9%9D 9%D9 6%1D
������� 4.9%D7 49%D0 49%9D 9 9%9D 9%6= /%16

�������� /%1/ 9%06 9%90 9 49%90 49%00 41%/6
�������	 9%D6 9%9/ 9%9. 9 49%99 49%9/ 49%0D

������� ����� �� ���� �� ��� �!����	 !�����	�� #��� ������� ���� �����;�	��� �� �	��������.1 2

�%& �
'�

�'�

 ��� ����� �� �������� �B����	���� ��A��� ��� ���� �� ������� ���� �����;�	��� �� ���

��������C� #�	����% �� ��� ����� �� 	����� ���� ���� ��� �������� #�		 ;� ���� #���� �� ;�

��� �	��������� �� ������� ���� �����;�	���% �������	�� �� ��� ����� �� ���		�� ���� ����

��� �������� #�		 ;� ���� ;����� �� ;� ��� �	��������� �� ������� ���� �����;�	���%  �;	�

/ ��!���� ����� ����	��%  �� �����;	� �%& �� ��� ����� �� ��� �������� �B����	��� �� ���

�!����	 !�����	�� �� ��� !������ �� ������� ���� �����;�	��� �� ��� �������� �B����	��� ��

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

 �;	� /2  ���� �� ������
�% �*�����
�� �� +�����

������� ���� 	�������� ���� ��� ����
� �� 49%91 49%991 49%991 9 9%9991 9%991 9%91

��� � � ��� 	 �

1 9%7F 9%77 .%99 .%99 .%99 .%9. .%.9
6 9%7D .%99 .%99 .%99 .%99 .%99 .%9F
.9 9%7= .%99 .%99 .%99 .%99 .%99 .%90

 �� ����� �� ��� �������� �B����	����� #��� ������	 ������� ���� ���$ ������������� ���

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

��	���	����� ��� !�������% )��� ��� !������� ���������� #� $��# ���� �� ������	 ��������

.1 �� �������� �B����	��� �� ��� ������ �� #��	�� ��� ���� ��� �������� �� ���������� ;��#��� ��������
�� ��� ���� �� ��� ����"��� ��� ������ ��� ������ #��	�� ����� �������� �!����		� �! �� ��� ����"��%

.D



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

�����;�	��� �� �	�������� ��� ��������% )�� � ����� ������ �� ���$� ��� �������� �� ��#�����

����%  �� �������� �� ���� ;����� �� #��� ������� ���� �����;�	��� �� �	��������% >�

��� �������� �� ������	 !������� ������� ���� ��	���	��� ��!	��� ���� ��� !��� �� ���$ ���

�������� ���� ��� ��������%  �� ��������� �� ���� #���� �� #��� ������� ���� �����;�	���

�� �	��������%

 �� ���� �� 	��� ���� ��� �	��������� �� ������� ���� �����;�	��� �� ��;�������	 #��� ���

������� ���� ��	���	��� �� 	����2 #��� ��� ������� ���� ��	���	��� �� 49%91� ��� ���� ������

���� 1 !����� �� 6 !������ ��� ��� 	��� ������ ���� 0 !����� �� .9 !����� #��� ���

������� ���� ��	���	��� �� 9%91%

, ��
�����


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

!���� ��� ��������"�� ;� ���� ���������%  �� ����	 ������� �� ���	����	 ��	����� ���

��� �!����	 !�����	�� �� � �#�4������� �#�4����� �����;	� ����	� �� #��� �� �������� ��

�		���� ��� #��	�� ;��#��� � ���� ��� � ������� �����% &�������� ��A����� �������

��� ��	���� �� ��������� ��� �������	��� �� �� ��������% >�� ����	 �� ������� ����� ���

�����!���� ���� ��� ���� ��� ������� ������ ��� ��A����� ;� ����!������ ������ �� ���$�

;�� ���� ;��� ���$��� �� !��� ;��� ���$�% (� ���� ���� ����!	��� �������	 ���$���� ;��

� ��!	��� ������������	 ���$��% >�� �������� �� ���� ������ ������ ��� ������� �����

��!���� �� ;��� ��� ���� ��� ��� ������� ���$ ������%  ��� ������� �		�#� �� �� ����� ���

���� �� ��� ������� ���� �� ���	�����%

����� ������������	 ��4��;������ ���������� #� 	��$ ��� ���� ��� ������� ��������

������������ ��� #� ���# ���� ��� �!����	 ������������	 !�����	�� ������� �� ����� ��!�4

�����2 � ������	 ���!� ������� �� ��A����� ������ *���	 ���!� ������+ ��� � �������

������% (� ���# ���� #��� ��� �	��������� �� ������� ���� �����;�	���� ���$�� !���� ��

���$ ��� ���$���� �������� ����� ������� �� ��� ����� ��� ��� !�����	���C ��!����� �� ���

���$ ������ �����%  ���� ������ �� ��� ���������� ��� ���� � ���;	� ����% )���� �����

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

��J��� ��� !�����	�� �� �;���� � ��# �!����	 ��!����� ��� ��� ����� ���$�� !���� �� ���$%

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

!���� �� ���$% �������	�� �� ��J���� ��� ���!� ��� ������� ������ �!����		�%  ��� ��

��� !��� ���� �� ��� ������� ����%

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

!�����	��� #� �	�;���� ��� ����	 ��� �� ������������	 !�����	�� ����� ��� �������� ���	� ��

.=



��� ����� �����;	�% (� ��!��� ��� �!����	 �		������ �� ��� !������ �� ������� ����

�����;�	���� #��� ��� �!����	 �		������ #��� ������� ����� ��� ����'��		� �	��������% (�

'�� ���� ��� ������� ���� ���� �� ��� !�����	�� �		������ �� �����'���% �� ���!���� ��

��� ��	���	��� ��� !��� ����� ��� �������� �!����		� ���		����� ��� ������������	 !�����	��%

(� ���# ���� ��� ��	���	��� ���� �� ��� ������� ���� ��� ��� ���!� ������ !��� ����

��������� ��� ���� ������� ����� �� ����� !�����	�� ������%

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

-���� ��� ���		 �������� �� ���$�� !���� �� ���$ ����� ��� �������� �&� ���;���� ����
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