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� ������ ������� F�'	����� ���'	� ���� ���� ����	����
����� ��� �����	 '��'	� �����
'�� ��� ��� �		�	�
���?������� �� ���� 	����� ������	
 ����������� ������
�� � ������ )H�� ����� /�� �$����� �H'����� ���*�� ��
$���*	� ������ *
 ����	����� �� ��� ��$�� ����� ���� ���
������� ��� ���� 	����� ��� ���� '������ ��� ��'�����
���� ��������� )H�� ����� ������ /�� )��	 �����	����
����� ���� ��� ��� ����� ���� �� ����� ��� �H'�����
���*�� �� ����	���� $���*	� ������ ���� �	���	

������� ��� �����	 ���*�� �� $���*	� ������� 6��(���
������ ��� '��( ������� ���� ����� � ��$��� ��
��������� ����� ���� �%, ���� ��'	����� =���		
� ����
���� ����(�� ����� ��� '������ ��.6C� �����	��
�� �	�� 2+++& �� �	������� �����
'�� ���� ��� ��� ��$�
$���*	� ��������������� *�� ���� ��$�����	��� ��	�(�	

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

����	����� '��������� ���� �	�� ���� �� ���������
���������� �����)������ �� ������� ���� ���� ��		����
�' �� ����� ��� ��'	������ �� ��� ���	� ������������
���'	� ���� ����	����� �� ��� �*����� �� ������� 	����
����� ��� ���� ���(�� ��'�� �		�	� ���?�������� ���
����	
 ���������� ���� �� ��� ���	
���� ��� ��'	�����
����� � ���'	�� ���� �H�������� =�� ������� ���� ����
��� ��		���� �'� � ������������ ���(�� ���� ���
�''��H������ *
 )		��� �� ��� ��'� 	����� ���� % �6
���� ��� ����� � ������ ���� ���(��� ���������� �� ����
�?�����?���� �		�	��� /�� ����� ���	
��� ����	� ���'	��
�0�'�����$�� ��� �0�������$�� ���� '�������� �� ����
��'	����� ����� �� ���'	� ��� ��� ������'������ ����� �
���'	�� /��� '�������� ��� ��'����� ��� %�+++ ��'	��
����� ��� �H'����� ���*��� �� ����� �� '��(� ��������
� ��$�� ������ �� ��
 �� ��� ����� ���	
���� ��$�� ����
�� 	���� ��� ���	
��� ��$� � ����� � #D� � ���
��	��	�����
����
� ������ ��	����� ������������ *������

��� '�����$� �����'��*�	��
 ���� �� ����������  + ���
0�12 ���� ��$��������� ����� � ������ ��������� *

F��� � !!:&� /�� '��*�*�	����� �� �� �������� '���
������� � '������	�� '������	 �		�	� ��������	�*
�����
���� ��.�� ���� ����	�� �� � 	������� ���������� �� �
����������	 $����*	� ���� ����� 	�$�	�� ��� ��� ���� ��
��� ����� �
'�� �� '������� 0�12 �����
'� ��������
����� ���� ��� ��� ���� � *���� ��)��� �� '���������
�� 	���� ��� �0 �		�	��� � ��H����6#� ��� ��	��	����
�		����� ��� �.� '��*�*�	����� �� ��� ����� ����'� ��
������� /�� �.� '��*�*�	����� ���� ��� ���������� ��
�%+,� ����� ����������� �� ��� ������� *������ ����'�
���� *���� ������� ������ ���� ��� �$���		 �.��

9������������� �����)����� �� ��� ��H���� 6#�
��� �������� *
 ������	
 '�������� ��� '�������
0�12 ������������ ����� ��� �������� '���� ��� ���
'������ ��� ��	��	�������
����
����� �������� /�� '������ 9#<68

����� ��� 9������  !!%& ��� ���� �� ���	
�� ��� ����
������	 ������ ��� ����������� ����� ��$�� ���������		���
���(��� ���� ����������  +� 9#<68 �������� ���
��'������
 *������ ����� �� ����$����	 �		�	�� ��� 	��
�		�	� ���?������� *
 ����� 6�����9��	� ������� ��
������ �����)����� �� ���� ����������� /F�;�6�/ �9	�
�
����  !!!& ��� ���� �� ���	
�� ����������� �� ��� ��8
���'	�� 6��������		���� ���� �������� ��� ����������� *

������� �		 �		�	�� ����	�������	
 ��� �	�� *
 �������
���� �		�	� ������� �		 ����� �		�	�� ��� ���� ���(��� �
$�	��� ��� ��� ��8 ���	
��� ���� �*������ *
 *�������'
����	����� �� �		�� ��� ��*	������'� ���� ��	��'	�
�������� ����$����	��
����� ��	���� ��� 	����� !�"�# ����	��

F�'	����� ����������� ���� ����	���� ��� ��� 0% 
��*	��� '���� �� ����� �� �������� � % �6 ���� ��
���(��� ���� ���� �?�����?���� �		�	�� ��������
�
�����
� +�:%�� /�� ����� � ���'	� ��� �*������ *

�H�������� ��� �����
'�� �� �$��
 ������ ���(�� �2+ �6
����� �� ��� )��� 2:+ ��*	��� '����� 6#� ���	
��� ����
'�������� �� ��� ����� � ��� �� ���'	�� ��� ��� '����
��� ��)��� �� ��� '��'������ �� ��'	������ �� ����� ���
#D� ����� �� ��� ���� 	������� �� ��� ������� 	����
�H������ '����� �������� �� *��� ������� /�� ���	
���
���� ��'����� ��� ������� 	��� �� � ���*�� �� '��������
��	���$� �� ��� ���(�� ���� �5�	���� ��� 9������(�
 !!:& ��� ��� '���� �$�������

-A"D65"

=�� ��� ������ ����� �� ��� ������� �� ���H������ �		
��������� ��� ��� ��8� ������ ��� ����� � ������� ��

����$����	� ��� �� 	����� ��� ������ ��)���� ��
'��*�*	� �� ���� �H�	���� ���� ���� ����
� =������
��*	��� '���� ��� �� *� ���''�� ��� ������ �� ������� ��
��������� ������ ���
 ���� �������		
 ��������� ��
'��*�*	� �� ��� ���� ������� �� '����*	� ��� �� ��
'��*	��� ���� ��� �� ����� ������ *�	�� 3% 
������
���������		
� ���� �� ��� ����������	 ��'� �������
���������*	
 ���� ��� ���� �� '�������� ��� )��� �����
/��� ����	��� �� ��$���	 �� ��� ���(��� �� ����������
 2 ��''��� �� ��� ���� ����������	 	�������� 6���
(��� ���� ���� ���������� ���� ��� ���� �����������
������ �� ��� ����� ��� ��' ����� ��� 	��� ������� ����
���''��� /�� ���*���� ������ �� ����� ������� 	�� ��
��������� ����� � ����	��� ����� ��� ����� �� ��� ������
	���� �� =�����  � �� � ������	 ��	�� '��( 	�������� ���
��� ������ ��H��'� �� ����� ����� ��� '��(� ����'�
'������ �� �� ���������� 2�� *�� ���� ��	��'���� #D�
������ ���� �� �� ����*	� ���� ��� ����	�� ���� �������
���� 2� 3� ! �'��( ���  2�  0� ��� L ���''�� *�	�� ���
��������� ��� ��		����' �6#� � �� ����� �" =���  �
������ 	����� ���� ��� ��� ��������� �����' ��������
�� ��������� ��� 6#� �� ����������  + ��������� ����
2�B �� B�% ���� ����� ��������
�� ����� ��� �� ��		����� �� ���������	  :0 ��*	���

'����� 4+ ���� ��� ;�� ������ ��� !0 ��*	��� '���� ���� �

!��� ���
�� "����� 
� ��#������ $������ ��9



=���  � 6�	��'���� ���	
��� ����� 6�86�7CFJ��.� �7���	
�( ���
#������  !!%& ��� �		 ����������� ���� ��� ��H���� 6#�� � �� ���
����� � ������ �7���� �� �	��  !!!&� F���	�� ���� ���������� 2 ����
���'	���	
 ������$� ���� *��� ��� �����	
��� �� ����� � ��� ��� ����� ��
���	
��� ��� ��� ��������� ��� ������ =�� �		 ���'��� ��� L��H�� ��'�������
��� �6 �������� ���� ��� '��� �� ���� ���������� ��� ��� M��H�� �� ���

6#�� 8������	��  �8�� � ����������  0�� '������	�� 2 �8��2� ����������
 �� ��
	��� '�������� '������ ��88� ���������� 2 �� ��2 �������*�	��
��26�� ��� 	���������
 	�'�'���������	���� '������  �#F8  � ����������
 2� ���� ��''�� ��	���$� �� ��� 	��(��� ����	�� ����� ��� ;9.���' $�����
	�������� ����'AJJ������*���	��������$J����*��JC�����J��

��G ����� �� ��3



������ ��		����� �� C��	��� ��� �	�� �� ��(� � ����	
���'	� �� 0% ��*	��� '����� /���� ���������	 ��*	���
'���� ���� ��		����� ����� ��� ���� �������� �� �� �����
�� /�� ���'	� ��� ������)�� *
 0�12 �0 �����
'� �� ��
����� �� ���'	� ��������������� ��� *��� ������ ��� �		
��*����'� ���	
��� ��� 	����� �� /�*	� ��

;����
���� ��� ���(��� ����� �������
�����
�
+�:3� ���� �����
'�� �� ���� ������ ������ ��$���
�)$�
�� ��� ! ��� ���(��� ���� 	������ ������ ��� '��(�
���� ����� �� ���  3 )		�� ��'� ������� ���� 2+ �6
������� ��� '��(�� � �	�� �����
'�� ��� 3+ ����� �
���(��� ���� ���� ������ ��� '��(� �� ��� ���������	

=���  � �"
	��	����

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



 :0 ��*	��� '���� ����� �� ����� ��� � ������� ���
�$����� ��������(�� �������� ������ ��� '��(� ��
%�!2 �6 ��� ��� ��������(�� �������� ������� ���
'��(� ��  2�4 �6� 6��(��� ���� �������� ��� $���*	�
6����	��� ������� ���������		
� ����� �� ���� ����� �
��*	��� '��� ������ ��� �� '������	 �;� ��� �
'��� ��
�	�� ��������� ����� ����� ��� ���� ��� ���(�� *

����	������ =�$� ���(��� �9C� �� ����������  !�
� !�%: � � !�0 2� �2 � ++!� ��� �L� ++2� ��$�
��������� ����� ����� �*�$� %, ��� ��������� ����
�������
'��� D�� ���(�� ��� ���������		
 �����
'��
*
 ��� ����� ��� 2 �����
'�� ��� ��� ������ 
��	���� �
������� *����������� �����
'��� ����� ���� �� 	��� ����
 , ��� ���� ���(���
�� �� ��� )��� ����
 �7���� �� �	��  !!!&� ��	��'����

��8 ���	
��� ��� '�������� �� �		 ��		����' �������
����� ����� 6�86�7CFJ��.� �7���	
�( ���
#������  !!%&� /�� �����	
��� �� ��� ����� � ���� ���
'�������� ����� ��� ����$����	� ���� ��� )��� ����

���� ��������� �� )� ��� ��������� ���������� ��������
��� ��� ���(��� ���� ��� �������	 ����� � ���	
���� /��
����� �� ���	
��� ��� '�������� �� ��� ���*���� ��� ��
*��� ��� ����� � ��*	��� '���� ��� ��� ���������	 ��*	���
'���� ��		����� ���� ��� ;�� ��� ��� <�7� 9��'	���
����������� ���� ���	
��� �� ����� ��� ��� 1��� ���
������� ���������� ��� '��(� ���� ����� �� /�� ����	��
���� ��� �����	
��� �� ��� ����� � ���� ��� ��� ����� ��
���	
��� �� ��� ���	� ���'	� ��� 0�12 �0�'�����$� ���
�������$� ��*����'� ��� ����� �� =�����  ����������
�� /�*	� ��� /�*	� ��� 	���� ��� ����	�� �� ����'����
���	
��� ����� ��� '������ �8#�;7 �5�	���� ���
9	�
����  !!%& ��� �		 ���(��� ���� ��$� ����'���� #D�
������ �  �

/�� '��( 6#� ������ �� �����������  �'��( .�� 3�
! �'��( ���  +�  2�  !� 2 � ��� L �		 ������ ��������� ��
�������� ��� ���� �� ��� '��(� ���� ��� �����	
���
�� ��� ����� � �����
'��� �� ��������� ��� '��( ��	���
'���� ������ �� �����������  �'��( ��� 2� %� ! �'��( .��
 B� ���  0 �		 ��������� ��	���$� �� ��� �����	
���
����� � ����" ����$��� ��� ���������� % ��� !.
'��(� �������� �*�$� �� 6#� ��  �� ����� ��� ��
������	� '��( 	������� ������� ��	
 �	����	
 ������ �����
������ 3 '��( ����� �� :B �6 ��� ����� ��� 3B �6�
��� ����� ������ ��N��� �������)���� �������" ����	��
���� ������� ��$� ����� ���� 	��(��� ��� ����� *
 ��
���� �� 2+-B+ �6 ���� ����
 �� ����
 �F�*���� �� �	��
 !!!&�
/�� '��( �� ����������  ! ��''�� �� ������ 2 �6

�� 0�12� ��� ��	
 (���� ���( 	���� ��� 	��������� ���
/� ��������� ������� ��� 	��(��� �� ����������  !
���	� *� �H'	����� ��	�	
 *
 0�12 �����
'�� ��
���'���� ��� ���*�� �� 0�12 �0 �		�	�� �� ����$����	�
��� ������ �		�	�� �.� �� � !�0 2 ��.� �  �%�� ���
���(�� �	����� �� ��� 	��(��� '��(� �� ��� ���*�� �� �0
�		�	�� �� ����$����	� ��� ��� ��� ����� �� � !�0 2
��.��+�%�� /���� ��� � �����)���� ���������� �� ���
���*�� �� �0 �		�	�� �� ��� ������� $����� ��� ����
������� ���������� ��+�++ " /�*	� �>��
��
	��� '�������� '������ ��88� ��'� ������ ���

�8DC0 ������$� '��( �� ���������� 2 �� *��� ����� �
��� ��� D�� '��$���� ���	
��� �� ��*	��� '���� ���� ���
;�65 ������ ������ �� ����� ���� ��*	���'���� 	��(���
C0 �		�	�� ���� ���� 	�(�	
 �� ����� �		�	�� �� ���(���
������ �88� ���������� ���� �88����� �	�� *� ��$�	$��
�� 	��������� ������� ��$���� ���>����� �� �	��  !!!&�
���������		
� ��$������ ���	
��� �� ��� ���� ������

/�.#C ��� 6�H���� 6#�� � =��� ����� �� #��(��� ������

9��������� �6 ;������ ���(�����

���'	�

��	� 0�12+� 0�12+�

  0!�2 � � 3:%  �:
% 0%�B0 �%� 0:+  �+  �3
3 34�2 �3� + :-�3� + 4  �B
!� 0B�B4 �!�:0  �4
!.  +% �!� :3  �+  �4
 + 42�2 � +� 2  B�! B�2
 2 2B�+: #DL�  �B  �0
 ! :+� 0 � !�0 2  �B
2 2:�+% �2 � !+!  �3
L B:�4: �L�4+ %  �2  �2

/�.#C �� ������
 ���������� �� ��� �������� ��*	��� 8��� ���'	� <��� �� ������ #��(��� �� ����� � ��� ��

���'	�
6��� ��� �� �����

����
��*	������'� ����

� 2 ���������
;��*�� �� ��8�

�, ����	��
;��*�� ��

0�12+� ��8��
;��*�� ��

0�12+� ��8�*

;�65������ ��� :0�! �%�4� 2 2 2:: �:0,�  3+ %3
;�� ������ ��� :B�0 �%�B� 30 4+ �3%,� 33 %
<�7� ������ ��� :3� �3�3 � :B !0 �:!,� %0  %
����� �� ����	�� B0! 0% 24+ :3

���*	��� ���'� �� ����� *��� ��*	���� '�������� �� 	���� ��� 0�12 �0 �		�	��
*��*	��� ���'� �� ����� ������� ��*	��� '�������� �� 0�12 �0 �		�	��
�;��*��� 	����� ��� *��� ���'	� ���� ��� ����	� ����� ����$����	� ��� ��� ��� ��$� � ��������� �� '��*�*	� �� ��)���� �� ���� �	���������
������ �� ����	� ��� ��� ��� ���������� ��� �		 ����� ���'	�� �;�65� ;��� ��� <�7���

�� ����� �� ��3



����	���� ���� ��� �88 	���� ��
 '�����'��� �� �� ��
��� $��
 �	���
 �D	��� �� �	�� 2++ &�
D�� *��� ����	�� �� *��� ������ � ��� �� ���� ��

����������  +� ����� �� ������		
 �*������ �� 6#� ��
2�B �7���� �� �	��  !!!&� /���6#� ��������� �� B�% ����
�� ���$�	����� ��� ����� � ��������� ��� ���� �'�����
��'�� �� ����� ��� ��� 6#� ��������� ������� �� B�!� �		
�� ����� '��(� �������� �� � +� 2  � ������ 42�2 �6
�� ��� ��'�� =����������� ����� ��� � 00 �6 ������ ��

����� ����� ���(��� 
��	��� ����'���� #D� ������
�''��������  �� ��� ���	� ���'	� ���	
��� �/�*	� �����
�		 ����� ���(��� ��� �	�$���� �.� �		�	� ��������
9�$������ ���	
��� �� ����� ����	�� ��� 0�12 �����
'�
���� ��� �����)���� ��� +�:%�� ������� ���������� ����
���� 	���� ������� ���( ������	��� �� 0�12 �0 �����
'��

/�.#C ���� /���8���� #D� ������ �  @

9��������� #���� �6

5������
�
�����

�� ���(��

;��*��
��

����	���
���	
���

;��*��
�� ��*	���
'����

���	
���

��	� ���'	� 0�12+� ���'	�
0�12+�

���'	�

�.� #D� �.� #D� �.� #D�

 �� � � %!2 B4�% +�32 B+% B4: +�%:  �: +�%% +�% +�3! 2�+
� �%%2 0%�BB +�:2 2!: B:2 +�%2 +�2 +�% +�+ +�%! +�0
� �0%4 %2�: +�:B B+2 B:B +�%B +�B +�% +�+ +�3%  � 

 .� � � 3:%  0!�2 +�: 2!3 B:+ +�%%  � +�%4  �! +�% +�+
� �%B0  % �44 +�43 B + B!B +�%B +�3 +�%%  �B +�%% +�B

2* �2� 2% 23+�3% +�4B 2+B 232 +�%%  �+ +�%B +� +�%0 +� 
%� �%� 0:+ 0%�B0 +�4% B ! 0+ +�%3 2� +�3 2�4 +�% +�+

�%�2 + %2�%% +�4: 2:% B%% +�%B +�3 +�%B +�0 +�%B +� 
�%� 0%: %!�B +�:% B22 0+4 +�%%  �2 +�%4 2�+ +�% +�+

3� �3� + 4 :B� B +�0: B + 0++ +�%B +�B +�3  �% +�% +�+
�3� !3+ :3�32 +�:B 2!0 B:% +�%B +�% +�%3  � +�% +�+

3* �3� +2   2�2 +�:  :2 2 0 +�%4  �2 +�3B  �! +�%% +� 
!�� �!� 4:+ B:�%4 +�4 B2! 0 ! +�%0 +�! +�% +� +�32  � 

�!�:0 02�:B +�:! BB 02% +�%3  �: +�%0 +�3 +�%3 +�2
�!� 3! 0!�2 +�40 204 B  +�%0 +�: +�%B +�B +�%4 +�0
�!� 3 % �4 +�:! 2%B B2+ +�%%  �+ +�%2 +� +�%! +�%

!.� �!� :3  +%�+2 +�4% B2! 022 +�%3  �% +�%! 2�B +�% +�+
 +� � +� 2 3 B+ +�:: 2+% 2%4 +�%% +�3 +�%4  � +�% +�+
 +� � +� 2 : 3B�4B +�%2 2! B34 +�%3 +�! +�%: +�! +�% +�+

� +� 22+ :+�2B +�3 24% B3: +�%:  �B +�%!  �3 +�% +�+
� +� 22: :%�%: +�:B B+ B:2 +�%% +�: +�%2 +� +�%4 +�B
� +� 22% 4+�:: +�:3 242 B%0 +�%%  �+ +�%3  � +�%B +� 
� +� 2  42�2 +�33 B + B!0 +�32 0� +�3B B�3 +�3B +�:
� +� 3:+ 43�2 +�:3 B2 0  +�%3  �B +�%4  �: +�%3 +�2
� +�3:3 !+�+ +�:! B+: B42 +�%%  � +�%% +�: +�%% +� 
� +�2B2:  ++�!2 +�34 B2! 0+! +�%%  �+ +�%:  �B +�% +�+
� +�20:%  +B�0B +�:: B23 0 : +�%3  �0 +�%:  �B +�%% +�2

 !� � !�0 2 :+� 0 +�4B 2!4 B4B +�%3  �3
2 * �2 � 0B2 2�!! +�:2 B+% B40 +�%:  �% +�%4  � +�%! +�0
2 � �2 � 0B% 2 � B +�:4 B+: B!+ +�%0 +�: +�% +� +�3: 2�+
2 � �2 � !+! 24�04 +�42 B 4 0+% +�%B +�% +�%B +�B +�3B  �0
L�� �L�4+ % B:�4: +�:!  !% 203  �B  �3
L.* �L� ++2 %:�! +�:0 B2 0 +  �2  �2

@��1����� ���(��� ���� #D�� �  ��� ����� ��� '��(�� 0�12+� ������� ��*	������'� ����� ���� ��*	��� ��� �� 	����  �0 �		�	�� 0�12+� �������
��*	������' ����� ������� ��*	��� ��� ��
 �0 �		�	��
�/���'���� 	������� ������� ��	��'���� '��( 	��������
*/���'���� 	������� ���� ��� ����� ��	��'���� '��( 	��������

/�.#C �>� ���	
��� �� #��(��� �� 9���������  ! ��� 0�12
�����
'�@

;��*�� �� �		�	��
������ �.� ��
� !�0 2

;��*�� �� 0�12 �		�	��

�2 �B �0

2���������O=;BP  0 24 23 
+��������*O=;0P  : 2 4  2B

@D��� ����� ��� ��� '������� �� �0 �		�	�� �� 2�$�� +���������  �3! �!%,
9�� �2+-2�2 �� � ������������ +�+++ �
�2�������� ������'��� �� ��*	��� '���� �� ����� ��� '��'������ �� ���������
�		�	�� ������ ��� � �%�
*+�������� ������'��� �� ��*	��� '���� �� ����� ��� '��'������ �� ���������
�		�	�� ������ ��� �+�%�

/�.#C >� ����	���� ���������� ��$�	���

����� �� #D� CH'����� Q �� '��(� ���������� �

 4�B  
 �% B�3 +�!B
2  �% +�3!
2�2�  +�%3
2�% +�3 +�B4
B +�20 +� !
B�3* +�+3 +�+%
0 +�+0 +�+B
9���������  ! �����	� ���	
����

 �B  �% +�:

�#D� ����� ���� ���	� ���� #����� ��� 7���	
�(I� � !!%& ��)������ �� �
��������$� '��(�
*��$�	�� ������'������ �� � �����)���� '��(�

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



8�������� � $�	��� ��� ���������� �����)�����
	�$�	� ���� ���������� *
 ����	����� ��� ��� ����	��
��� ����� �� /�*	� >� /���� ��	��	������ �������� ����
�� ���	� �H'��� �� �*���� �� 6#� �� 2� ���� '��
������ ���� �� ��� �*����� �� 	��(��� ��� ���� ��

6#� �2� ���	� ������
 ��� ��)������ �� ��������$�
	��(��� *
 #����� ��� 7���	
�( � !!%&� ;��� �� ���
����� �� ����	�� �H��'� ��� '��( �� ����������  + ����
�*�$� �� 6#� �� 2� � M�� ��� ����	�� ���� ����������
 + ������� � ���������� �����)����� �� �� +�+% �*

����	������ �� 6#� �� B�3 ������'���� �� � �� +�+%�
��� ���� ��	)		�� ��� ��)������ �� �����)���� 	��(��� *

#����� ��� 7���	
�( � !!%&�
� ��$� *���� �� ��		�� �' ��� �����)���� 	��(��� ��

����������  + *
 	��(��� ��� 	��(��� ����?��	�*����
������ ���� ������� � �
'�� )$� ���(��� �� +� 22+-
� +� 3:+� ������ ��� �  #D� �����$�	 ��� ��� ���
���(��� �� +� 2 : ��� � +�3:3� N��(��� ��� � 
#D� �����$�	 �� ��� ���'	� ����� /�� )��� ��� � ������
�� ���������� ��*	��� '���� ���� ��� ;�65 �������
/�� ������ ��� � ������ �� ���� ������	 �;� ����
���6����
 ��� ����� 8��1��� ���� ��� ���������
<��$�����
 �	�������I� ������� F������� 9������ �
�
'�� B 0 ��8� ����  + ����	��� ��� !2 ����� ��� !0
������	�� <���� ��� '������� /F�;�6�/ ���8 ���	
�
��� �9	�
����  !!!&� ��� 9#<68 ����� ������	 ���	
���
����� ��� 9������  !!%&�� �� ��� ��� )�� �����)����
����������� �� ������ ���'	�� ���� ��H �� ��� ���(��� ��
�
'�� ������ � 23 �6 ������ ������ ��� '��(� /����
����	�� ��� ����� �� /�*	� >�� /��  3: *' �		�	� ��
���(�� � +� 2 : ��$� � ������ ����������� �� ���
��8 ���'	� ������?�����:�  � ��+�+0%� ��� � �		���
��� ��� ��	��'	� �		�	�� �������� ��$�� ���� ��$��
���(�� 	��� ���� ���	
���� ���� ����	� �� 	�(�	
 �� *�
� �
'� � ������ '������	��	
 ����� ���� ���� �		�	�
������ �� ����������� �� ��� ���� ������	 ���'	� �����
�?����� +�20� ���  �� � ��� ��� �������� � ������
�+�% �6� #���' �����������		��� ���(��� �'������ ���
� #D� �����$�	 ����������� ��� '��( �� +� 22+-
� +� 3:+��

$>".D"">8�

�� ��� ����� � ��		 ������ ������ ��� ��$�	 	���
��$�	$�� �� ���( ��� 	��������� ��� �� �����  3 �������

���� ���H����6#�� �� ��$� ������ ����� ����	��
�� ����� �� *
 ������ ���������	 ���(��� �� ��� �������
���������� ��� '��(� ��� *
 �����
'��� ���������	
���'	��� /�� ����� �� ��H����6#�� �� �����������
 �'��( .�� 3� ! �'��( ���  +�  2�  !� 2 � ��� L �		
��������� �� �������� ��� ���� �� ��� �����	
��� �� ���
����� � �����
'��� �		 �� ��� ����� '��(� ��������� ��
����''������ ���� ��� ��$��� ���� ��� ���������� ! .�
'��( ��� ��� '��( �� ���������� % ���		 ��$�
��H���� 6#�� �  � D�� ���� ���������� 	��(���
�$������ ������ �� ����������  +� ���� � '��( 6#�
�� B�! �� ���(�� � +� 2  � 5���$��� �� ���� ���*	�
�� �*���� ��
 �����)���� ������������ ����� ��� ������
����		��� ���(��� ���������� ��� ����������  +
	��(��� '��( �� ��� ����'������ ���'	���
=�� ���� ����
� �� ��'	�
�� � ��������� ���'����

������ 	��(��� �''������ /��� ������ ��� ��$���	
��$�������� �� ��?����� ��� ����� �����
'�� ���� �
��������� �''������ �� �� ��� �������� ��� ������
������ �� % �6 �����$�	�� �� ���	� ��$� ��� �� ��		���
:++�+++ �����
'�� ������� �� ��� 22%�+++ �� ���'	�����

�� �� ���		 �*������ 	��(��� ����������� �� % �6 ������
$�	� �� ��� ������ ����� �� ��� ������� � ��$� �	��
���� �		�	��������� ���'��������� ������� �� ���	
��
��� ����� ����� ��(� ��� ����� �����'����� �*���
����� �� ������������ �		�	� ���?�������� ��� �������
'���������� ��� ���� ��� ���� ������ �� ��� ���	
����
����� ����� ���������� ��� �������	
 ��(���� ��� 	����
����� ��� ���������		
� � ������� '��'������ �� ���
'�'�	����� �� ���'	�� ���� ���� �''����� �������	� *�
��� ���� �� �� ���� ��	
 	���� '�������� ���� ���

����������� �� �������� ����$����	�� /��������� �����
���� �''����� �		��� ��� ��� ���'	� �� *� ���� ���
'���������$� �� ��� ������	 �� '�'�	����� ��� �	��
���*	�� � 	����� ���'	� �� *� ��		������ #���	
� ��*	���
'��� ������� ��� ��$��������� �� ���� ��� ���� ���'	�
��� *� ���� �� ���� ��� *��� 	��(��� ��� ��� �*����� ��
������������ ��� ������������ '��$���� ���� ����������
��*	���� ��� ��		����� �� �� ��$� ���� �� ��� ��8
���'	��
D�� 	��������� �� ��� ������� ����
 �� ��� '�������	

��� �
'� �� ������ /�� �������	 '���� ��	��	������ ��� ����
��������� ����
 ��������� ���� ��� �� ��+�+%� 3++
��*	��� '���� ���� ������ �� ��$� �� 4+, 	�(�	����� ��
��������� � 	���� ������ �� ���  �%� ��� ��������� ������

/�.#C >�� F���	�� =��� ����������� ����
 /������ ��$�� 6��������		��� 6��(��� <��������� #��(��� 8��( �� 9���������  + �� �
9��� 9�����	 ���'	� ��� � ���������� ��*	��� 8��� ���'	�@

#���� �6
;��*�� ��
�		�	��

9��� ������	 ����	�� ��8 ����	���

9����?����
����	����
��$�	�� 9�� �?���� ����

*�������'
��$�	��

� +� 2 : 3B�4B ! 0�+B +�4!2 4�B4 �%� +� *

� +� 22+ :+�2B : !�2B +�    �!4 �%� +�:%
� +� 22: :%�%: ! 4�!: +�BB  +�+0 �:� +� :
� +� 22% 4+�:: ! !�%2 +�2! :�:2 �%� +�B 
� +� 2  42�2 3 +�!0% +�!3: B�:0 �3� +�4 
� +� 3:+ 43�2  %  2�2! +�3B!  3�40 � +� +� B
� +�3:3 !+�+ !  +�% +�2 % :�%2 �4� +�3!

@;��� ���� �		 �		�	�� ���� ���?������� �  , ���� '��	�� �� ��� ��8 ���	
����
������ ���������� ��*	��� '��� ���8� ���'	� �8DC �����?���� ��� �8DC �0 �		�	��24�0% �2 ���� ��+�+++2�
*=�� � +� 2 : �		�	��  3: ��� �� ����$����	 �����?���� �� :�  �*�������' ��+�+0%��

��� ����� �� ��3



���� �� ��� �8DC 	����� .������ �� ��� ������ ����������
��������� ��� ����	 ���'	� ���� ��� ��� ����� �� ���	
���
��� 0% ��*	��� '����� ����	������ ����� � ���'	�
���� ����	�� �� ��� ����� �� ���	
��� �2:+ ��8� ����� ��
0% ��8� ����	� ��$� � 34, 	�(�	����� �� )����� *��� �
����� � 6#�� ��� � ����� �� 6#��  � /��� �� �
'������	�� '��*	�� ��� ��� 0�12 �0�������$� ���'	��
����� ��������� ��	
 ��*	������'� ����� ������� ��*	���
'�������� �� �0 �		�	�� /���� ���� ��	
 %3 0�12 �0�
������$� ��*	��� '���� �� ����� � ��� :: ��*	��� '���� ��
����� ��� 
��	���� ��	
 �  3, 	�(�	����� �� )����� *��� �
����� � 6#�� ��� � ����� �� 6#��  � /���� ����
���'	� �� 	�(�	
 �� ������ ��	
 ��	���$�	
 	���� �������� ��
���� �����H�� �� �� ���������� �� ���� ���� �� ��� ������
���� �$������ ��� 	��(��� �� ��� ������ ����������
0�12�
/�� ����� 	��(��� ������� ��$� ��'����� ����	�� ����

���������� ������� ��� 	��������� �� ���( 	���� 8����
��(�>���� �� �	� � !!:�  !!4& '�������� � ���������
������� )��� �����
'��� ���(��� ��  + �6 �����$�	� ��
 3 ����	���� ���� �H������� ������� ���� � #D� �����
� �� � �� +�+% �� �� ���������	 B4 ����	���� F�����	
�
���� ����' ��� ���������� ��� ������ ������ �� 033
����	��� �8�����(�>���� �� �	�� 2+++&� /���� �������
��'	�
�� *��� '��������� ��� ���'��������� 	��(���
�������� /��� ����' �	�� ������)�� ����� ���'	� *

0�12 �����
'�� *�� ���� ��������� �������� ���� �� ���
����
� ������� ����
 *
 R�*��(� �� �	� � !!4& 	��(�� ���
����������� *������ �� ��� ���(��� �'����  + �6
�'��� �� � ������ �� ����'�
����)���� ����� ���
������	�� ��	� ���� ����' �������� B! ���(���
���������� ��� ������ ������� ��� 	�(�	
 �H���� �� #�
������ ����� ���(��� ��2++ 7*� ����� ���� ���� ��
��� ������ ��� ��� ��$���� *
 ����� ���	
����
����	�� �� ��� ����	��� 8�����(�>���� ��� ��		������

��$� ����� 	��(��� ������� ����'���� '��������� ��
��	��'���� ���'���������� �� ����������� %� 3� !�  +�
 2� ���  !� �� ����� )��� ����
 �8�����(�>���� �� �	��
 !!:�  !!4&� ���
 �*������ ��� ����'���� #D� ����� ��
���������� 3 ���� ��� 	��(���� 
�� �� ����� ������
������ �8�����(�>���� �� �	�� 2+++& ����� ��� �������
���� 3 ����	�� ��� 	������ 0% �6 ���  22 �6 ���
 ����
��� '��(� ���������		
� ����� ����������  2 ����	�� ���
��� �� ��� ���� 	������� �� ����" ��� )��� ����

�8�����(�>���� �� �	��  !!:& ��'����� � '��( ��
� 2� +02 ��� ���� '��( ��� ��$�� �$�� ������� ���

���� ��� 	��(��� �� � ��		����' ����
 �� ����� ����	��
������ �� �	�� 2+++&� �� ��������� ����� ����	�� ��
����������� % ������ ������ '��(�� ! ���� '��( ��
����� )��� '��(��  +� ���  ! �''��� �� �$��	�' ����
����� ���� ��� ������� ����
 �� ���� ���
 ��� 	������
������ ��� ������ �'����� *
 ��� ��	��'���� 	��(���
'��(�� �� ����� ������ ����
 �8�����(�>���� �� �	��
2+++&� ����� ���� �����)���� 	��(��� ��� 	������ ��
���(�� �!�:0 � ��� ���� ���(�� ���� ����� ��
�*������ � '��( 6#� ��  �: ������ 6#��0�B � ����'�

���)���� ��*����� �� ����	� *� ����� ���� ����� ��
�����)���� �$��	�' *������ ��� ���'	� ��� ���� ��
8�����(�>���� �� �	� �2+++&� '����'� �� ���� �� 4+,
�� ��� ���'	� �� ������ ���� ������" ���������� ���
����	�� ��� ��� �� ����'������ ���)������� �� �����
)�������

�� ����� ������ ����������� ����
� R�*��(� �� �	�
� !!4& ����� ��H ���(��� ���� �		�	�� ��$��� �����)����
������������� ���	����� 0�12� .������ 0�12� ���� ��
����� ���(��� ��� 	������ ���������� 	��(��� '��(�
���� ��� ������� /�� ��	
 �����)���� ���(�� �� �����
����
 ���� ��'� ���� ��� ����	�� �� � +� 02B� �����
��'� �� ��� ���� �� ��� ����������  + 	��(��� '��(�
������ B% �6 ���� ��� ��H���� 6#�� �� ��� ���'	��
����$��� �� �� ��� )�� ��
 ����������� ���� ����
���(�� ������?�����2�!2� ��� :� *�������' �� +�43�
���'��� ������� ��*��� 	��(��� �� ����������  +�
/�� ����� ������� '�*	����� ������	
 �������� ��	


����������  + ��� ���( 	��� ��� 	��������� ��� .���
C���(���/���� �� �	� �2+++& ��� .������ �� �	� �2+++&
���� 	��(��� �� �'���)� ������� �� ����������  +"
����$��� ���� ����� ��������� ����	��� .������ �� �	�
�2+++& �����
'�� ��H ���(��� ����������� ��� (�2
����� ����� (�2 �� ������� �� *� � ���� ��������� ����
��� 	��������� �� ��� �� ��� '�����$� ��	� �� ���
����������� �� ����
	��� �>�(��		�� �� �	�� 2+++&� /��

�	�� �����
'�� ���(�� � +� 22%� � ���(�� ������
��� 	��(��� '��(� /��
 ����� � ��H���� R������ ���
��� 	�(�	����� ����� �� 2� �� � +� : + �� ��� ��*���
�� ����� ���'	�� ����� ��� ���� �� ����� �3%� /���
���(�� �� 	������ ! �6 ���
 ���� (�2 ��� 02 �6
���
 ���� ��� '��(" ����$��� ��� �������	 ����� � ����
��� ��� ����� � �����	
��� ��$� � ����� '��( ������
���� ������ �6#��  � � �8DC �0�������$� ���'	��
2�2 �6 ���
 ���� ��� '��( ��'����� *
 .������ �� �	�
�2+++&�� =�� ���(�� � +� 22%� .������ �� �	� �2+++&
�*������ � R������ ��  �3� ��	
 �	����	
 	���� ���� �����
*��� ����	��
C���(���/���� �� �	� �2+++& �������� � ?���������$�

����� ��	���� �� ��� �� ��� *��� ����� ���� ���
'��������� �� �88 �� � �������	 ���' �� ��� '�����������
�� ��� 6��� ��������� �� ��� (���� ����� ��$�	$�� ��
��������	 �������� ��������� ����� �� �� �0��� ����
��� ���� ����� �� �������� �� ��02 	�$�	� �� '�������
��������� �� �	��  !!3& ���� ����	�� �� �	� � !!!& ���
�H��'������ ���������� ���� �5���� �� �	��  !!3" 9�����
�� �	��  !!:&� ��� ��		 	���� �9����� �� �	��  !!2�  !!:& *

��������� ��� '��������� �� �88� C���(���/���� �� �	�
�2+++& ��		����� ����	��� ���� ��������� '	���� ��02
	�$�	� ��� �������� ���� ��� ?���������$� ����� 	���
�S/#� ������		��� �� 	�$�	�� /��
 �
'��������� ����
���( 	��� ��� ���� '	���� �� ���	� �	�� *� ���( 	��� ���
�� ��� ���� *���� ����� ������ *
 ��������� �� ���
������� �� ��� ����� �� ��� )��� ����
 �7���� �� �	��
 !!!&� /��
 �����
'�� ���(��� �� �����������  � %� !�
 +� ���  ! �� �������$�	
 �����	 ����$����	� ����
����	��� ���� �������� '	���� ��02 	�$�	�� <����
��� '������ �D#�F ��	���
 ��� .	�������  !!4&� ���
��	
 ������ ���� � ��H���� 6#� � �++ ��� ��
����������  +� ����� ���
 �*������ � ��H����
6#� �� B�! �� � ��*��� �� )$� ����	��� �� ����� ���
'��*��� ��� '	���� ��02 	�$�	� �� ��� !+�� '�������	�
�� ��� �����	 ������ /��� '��( ��'�  �% �6 ���

���� ��� 	��(��� '��(� ��$��� �� ����� �� *�	��$� ����
����� ��� '��(� ��� ��'���������$� �� ��� ���� 	�����
�� ���� ���� ����� ��� '�����$� ����������  + ����
���	� *� ������� 	��������� �� *
 ��������� ��02
	�$�	��

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



�� ����	������ �� ��$� ��'	������ ���� �� ��� ����� �
����	�� �	��� ���� ��� ����	�� �� ����������� %� !�  +�
���  ! ���� ����� ����'�� D�� ��	
 ����� �� '��(
������� ��� �������� �� #����� ��� 7���	
�( � !!%& ���
�� ����������  +� ����� ��� �����)���� ���� �
����	���� ���������� �� +�+%� � ��� �������	

��		����� ����� ����������  + ����	�� *
 ����� )���
#� ��''��� ��� *
 ������� ��� ����������� ����
��������� ����� ��''��� ������ ��� �����

�.1�8'6A$��A�5"

� ����( ��� '������� ��� ����� ����	��� ���
'������'���� �� ����� �������� ���� ��� G�5� ���
��''����� *
 ;�5 ������ �� 32+4" ���� ��� G�9�6�
*
 ;�5 ����� ��%34 � /�� 6�G�D� ��� ��� G�� ����'�
���� ��''����� *
 ��� 6�����	 F������� 9�����	 �<�7��
��� ��� �	�������I� F������� /�����

�++A�$>? �

6��
 ���� ��� *���������	� ���� ��		����� �� �����
'��1���� ���� '������'���� �� ��� ;������	 ��������� ��
6����	 5��	�� �;�65� �	�������I� ������� ��������
��������$�� =���  !! ��  !!4� ��� '�����'�	 ��$�������
���� ��� ����$���������� ���� �� ��		���A 6������������
������	 5��'���	� .������ 6�� <+ 650324 � 6���	
�
�� �	*��� ��� ��*���� .	��(��" G���� 5�'(��� <���
$�����
� .�	������� 6�� <+ 65032!+� ����� .�������
���
 �� 9����� ��� 6�����	 =� =�	�����" <��$�����
 ��
�	�*���� .���������� �#� <+ 6503B:B� F����

9�8� �� ��� #���
 C� 5����		�

-A!A-A�.A"

�	���
 #� .	������ G�  !!4� 6�	��'���� ?���������$������� 	��(��� ���	
���
�� ������	 '��������� �� G 5�� ����� 32A  !4- 2  �

����	�� 7� �� �	�  !!!� <�����	 '�����
'�� �	�������� �� *��� ��
	���
'�������� '������ �*����88� ���������� *
 � ��� >�	�: %�6��
*����88�::+ �������� ���'����*	� ��� '��*�*	� ���	
������ �	�����
���I� �������� 8��� ;��	 ���� ��� <�� !3A0  !-0 20�

.������ #� .	��(�� �� 6�		�� 7� 7����
 �� G���� G� .��� �� M�� ��
6������ 6�� �� F9� >�(��		�� 7� ��	(�� �G� �������� �G� /���� FC�
2+++� C$������ ��� ������� 	��(��� �� �	�������I� ������� �� �������
����  +?� ������� 2!+A2B+2-2B+B�

.������� G9�  !!+� #��� ��*	� ������� ��� ���������� �� ����	��	 ���( ��
�	�������I� �������� ���� ��� 8�
������
 0:AB!%-B!3�

9����� 6� D�������� =/� 5���� 9� 6�9��	���� #� 5��� �M� ���*��� 8�
>����8�	���
 9� #��*��*��� �� ��	(�� �G�  !!2� 6������� �� ��� *����
��
	��� '�������� '������ �� ����	��	 �	�������I� ������� ���������
*����'������ '���������� ;����� B3+A3:2-3:0�

9����� 6� ������
 �� L�� � 9��	��� �� ����	 /� #�$��?�� �� G�������
�� 7� #�� 6� ���*��� 8� ��$�� �� 7��	����(� �� 6����� F�
����������� F� 8���
 .� M�� 5� ������ F� #��*��*��� �� F������ G�
7�� �� �����( �� =����� 8� ��� ������ 5
�	�' 8� ��	(�� �G�  !!:�
6����� '������	��� �� �	�������I� ������� �������� '��������� �� 02�
������� ��
	��� *����'������ �� *��� ����������� ��		� ��� ����������
����� ;�� 6�� BA3:-:2�

9	�
��� ��  !!!� � ������	������� �� ��� ������������J����?��	�*���� ����
��� ������������'	��
'� ������������� �� G5������� 3%A  :+-  ::�

����	�� G�� .����(� 6� #���� 7� 2+++� � ��	��'���� ������ ��� ���������
�����
'��� ������ ��� ��������� �� ��*	����'��� 	��(��� ����� �� G
5�� ����� 33A 24:- 2!:�

C���(���/���� ;� ������F������ ;� M���(�� #5� C�(��� 9� .�(�� 6�
������� G� F���	� G� .	������ G� 5����� 6� M���(�� ��� 2+++�
#��(��� �� '	���� �*���02 �� � ?���������$� 	���� �� ����������  + ��
	��������� �	�������I� ������� '��������� ������� 2!+A2B+B-2B+0�

����� �� �� �	�  !! � ����������� �� � �������� �������� �� ��� ��
	���
'�������� '������ ���� ���� ����	��	 �	�������I� �������� ;�����
B0!A:+0-:+3�

5�������� ��� �� �	�  !!%� �'�	�'�'������ C �		�	� �'��	�� 0� ��������� ���
�������$� ���	��� �� � '�'�	����� ���'	�� #����� B03A B4:- B!+�

5�	���� 8� 9	�
��� ��  !!%� C�)�����
 �� �
'��� ���������� ��	���$�� �� ��
�����������*�'��� 	��(��� ����
 ���� ����	��	���� ��� ��	��'	� �����	

	��(�� ���(���� �� G 5�� ����� %:A 22 - 2B2�

5�	���� 8� 9������( ;�  !!:� C�)����� ���������� ��� ������ ��������
����� ��H�����	�(�	����� �����������*�'��� ���	
���� �� G 5�������
3+A3%:-333�

5�	��� 9� �� �	�  !!!� >�	����
 �� ������� �	�����	 �������� ��� �	�������I�
�������� $����	�� �������� ��� �������� ���� #��
 *������ .� G
8�
������
  :0A0%-%+�

5���� 7� �� �	�  !!3� 9����	���$� �����
 ��)����� �*��� �	�$������ ���
��
	��� '	�?��� �� ���������� ����� ������� 2:0A!!- +2�

7���� 8� �� �	�  !!!� � ��		 ������ ���� ��� 	��� ����� �	�������I� ��������
5�� 6�	 ����� 4A2B:-20%�

7���	
�( #� #����� C��  !!%� 9��'	��� ��	��'���� ��*�'��� ���	
���
�� ?��	�����$� ��� ?���������$� ������� �� G 5�� ����� %:A0B!-0%0�

7�(�		 �� �� �	�  !!3� �'�	�'�'������ C �� �	�������I� ������� ���( ���
���� ���������A � ���� ������	 ����
� G 9	�� C'������	 0!A  0B-  04�

7��� G� ;�����
 8� ���� 87� 9��(��$���
 �� ;����� G� 6����� G9� �����
�6� 2+++� ��� '�	
���'����� ��� ��� ����������� ���� �	�������I�
�������� ;������� #��� 240A::-4+�

#����� C� 7���	
�( #�  !!%� ������� ���������� �� ���'	�H ������A
�����	���� ��� �����'������ ��� ��'������ 	��(��� ����	��� ;�� �����
  A20 -20:�

#�$
�#���� C� �1���� C6� ;����� C� �������� #� ������� 7�� �*��
G#� .��� /�� ����		�*��� ���  !!%� � ����	��	 �	�������I� ������� 	����
�� ����������  � ������� 23!A!:+-!:B�

6������ F;� �� �	�  !!%� �'�C �����
'�� �� ������	��A ��	�� �� ���	
 ���
	��� ����� �	�������I� ������� ��� ����I� �
������� ;������'���
3A % B- % 3�

D	��� G� ������� 7� ����( �� 2++ � /�� ��
	��� '�������� '������ 	����
��� $��
�	��������� �	������� �������� �� G 5�� ����� 3!A4!%-
4!!�

8�����(�>���� 6�� �� �	�  !!:� 9��'	��� ������� ������ �� 	���������
����	��	 �	������� �������A �$������ ��� � ��� 	���� �� ����������  2�
G�6� 2:4A 2B:- 20 �

8�����(�>���� 6�� �� �	�  !!4� 9��'	��� ������� ������ �� 	���������
����	��	 �	�������I� �������� ;����*��	 �����  ! ���''	  �A�B!-�02�

8�����(�>���� 6�� �� �	� 2+++� ������)������ �� ��$�	 ����� �� 	���������
�	�������I� �������� CH' �������	 B%A B0B- B%2�

F��� G8�  !!:� /�� ��	� �� ��������	
��� �� 	��(��� ������� �� ���'	�H
������� �� G 6�� ����� :0A  2-  0�

F�*���� �.� 6��	��� 9G� ;��	� 69� C�$�� #G� 7���	�� 7��  !!!�
F�'	������� �� 	��(��� ������� �� ���'	�H ������A �� �H��������� ��
$�������� �� 	������� ���������� �� G 5�� ����� 3%A4:3-440�

�������� �� �� �	�  !!3� �������� ��
	��� *����'������ ����	�� �� ���� �� ���
����	� '	�?��� �� �	�������I� ������� �� ��������� �� $�$� *
 ���
'������	��  ��� 2 ��� �88 ��������� 	��(�� �� ����	��	 �	�������I�
�������� ;�� 6�� 2A430-4:+�

����� 7� �� �	� 2+++� =��� ��''��� �� ��� ����������  2 	���������
�	������� ������� 	����A '�������	 ������� ��� '�����
'�� �����������
��
� �� G 5�� ����� 33A!22-!B2�

����89� 9����� ��  !!%� 6���� 9��	� ����� ��� ������������ *������ �������
��� �		�	�� �� ����	
 '�	
���'��� 	���� ��� 5�� ����� %!A!:- +%�

����������� F� �� �	�  !!%� 9	����� �� � ���� *������ �������� ��������� ��
���	
������ ����	��	 �	�������I� �������� ;����� B:%A:%0-:3+�

>�(��		�� 7� �� �	� 2+++� ;������ ����	��� �H�����		�	�� 	�$�	� �� ��
	���
*����'������ $�� '�����	
��� *
 ����	������������ ���
��� G ;�������
2+A 3%:- 33%�

�$������� >����� =� 9���( F� 5�	���� 8� 7���� 8� D���6G��		���� G�
F���	 7� #�	���� �7� ������ �� .���� G��� ����� �� 9��������5��	��
69� 5���
 G� 8�����/�� G�  !!!� �������� $����*�	��
 �� ��� �88 	����
��
 ������*��� �� 	��������� �	�������I� �������� ;������� #���
23!A3:-:+�

R�*��(� ��� 5����� 5.� ����N�� G�� 5���� 6F� 7�'	�� ..�  !!4� �
������ ���$�
 ��� ��$�	 �	������� ������� ���( 	���A ����	�� ��  +��6
����	������ �������� %+A 2 - 24�

��� ����� �� ��3


