
��������� �		
�	����� �	�
����� ��

����
����� ���� ��
�������

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

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

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

������� �		
�	����� ��� ���� ��
 
������� !��" ���� ���� ��������$ ���� &�
' ��� ���� ���� �� ���������� ��������	 ���� ��


�������������� ���� &�
������� ���� ���
� ���� ���� �� �������������� �

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

���
� �� ������	 �� ���� �� ��� ���
���
� ����
����	 �		
�	����� �	�
����� �� ����
����� ���� &�
������� ��
 ��������������

!��"$ )��� ����
 �
������ � ��� �� �		
�	����� �	�
����� �� ����
����� ���� &�
������� ��
 �������������� !��"$ )����

�	�
����� ���
��� ��
���� �� ����
����� ���� ����� &���� �
� ����
����� �� ��� ������	*������� ����
������ �������� &������

��� ���� �� ��
�� ������
��� ����$ )�� �	�
����� ���� �����
��� ��
��
����� �������
� �� � �������� �� ��� ���� ��� ��
�����
��

����� �� ������� ��� ���� ����
� ����������$ )�� �	�
����� �
� ����
���� ��� ��� +,! ��� �"- ���� ��������� �
� �
������� �� ����

����
$ � �������� �
�����
� �� ����� ��� ���� ��������� �	�
���� ��
 � 	���� �		
�	����� 
�.���� �� ��� �
������$ )�� ������� ���

�/��
������ 
����� ���& ���� ��� �	�
����� ���� �����
 ��
��
����� �� ���
�� ���� ���� ��� �
������ �		
�	����� �	�
�����$

�	
�� ��������� &�
������� �������������� �

��� !��"� �		
�	������ �		
�	����� �� ����
����� ���� &�
�������$

�

� ����������

�������� �	

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

���
������� ��� �	������ ����������	

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

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

��������� �$%&� ������ ���� ���� ������	
� #��� ���

�"��' (-*� (.*� (/*� +"� �"�� ��� �� ��� �	�������������

�$%&� ������ ���� ���� ������	
� #��� ��� �"��' (0*�

(1*� (2*� ���� ��� �	�� �� �
 �� ��������� �������

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

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

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

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

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

!"��� ��� ��� ���������� ��� �	� ��� ����	���� +"� ���
��	�	��� �� !"��" ���� ��� ���� ���� ��� ��� ���
�	���������� ��������� ���� 	�� ��������� ����� �� "���
��� ��	�	��� "� ��� � 3����, �� � ��������� �	��������
������ �
��� �� ��
������� �� � 	
�� !�" ���� ����	��
���������� "� ������� �� "� ���� �� "� �	�������������
�
��� ��� �"�� ����	�� ��������� "� ���	�� �� "�
����	��� �� "� ����� 4� ����������� ���� "��� ��� ���
�� �	������������� ������� ���� ���� ���� "� ���	�� ��
����	���� +"� ��������� ���	�� ��� ����� �� "� �������
�� "� �	������������� ������� +"� 
������ �� "� ����	��
���	�� !�"�� "� �	������������� ������ ��� �� ����	����
�� "� ��������� ���	���
��"��� �� ���
	��� ���������� ��� �	�� ��� ����

"��� ���� !�����	����� % �	���� �� "� ����������
������"�� �� ��������� ������� ������ !��� 
�������
�� ())*� �� ()*� ���� �	��� �� "	�� !��� ����� ��� ����������
���
	��� "� �	�� ��� ����� �� ()-* ��� ().*� ������"��
!��� 
������� ��� �������� !"� ���	����� � 
�����
	�
��� ����� �� ()/* ��� ()0*� � �	����� ������ ������5����
��� ���������� ���!� �� ���� !��� 
��
����� �� ()1*� ���
������"�� ��� ���
	��� "� �	�� �
������ �� ����
!��� ������ +"��� ������"�� �6��� ��������� ��� "��"�
����� ��"��� !�" ������� �
���5������ %���������

�����
	��� �� 7	�� ������ �� �������� �������� ()2*�
8������" �� "�� ���� "�� ���������� �����	� ��
��� �� "�

������ �	�" �� ������
��� � ����� ��� ����������
���
	����� ()9*� ����6��� 
�����
	�� �����������
():*� ��� ������������ ���������� "�� (-;*�
<"��� �	�" !��� "�� ���� ���� �� "�! � ����������

���
	� "� ���������� ��� �	�� �� ����� � "� ��� ��
�	� ���!������ "��� �� ���� ��� 
	����"�� 
�
�� �� "�!
� ���
	� "� �	�� �� ���� ();*� ��� "��� �� ��

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

+��� )0�1���)+!1� !1 21!����3� �1� ��)� �13+1��0+13� 4!�$ 56� 1!$ 7� %�8,�-1� 9::9 ;5;

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

� ��  ��.�
��.� �
 ���� ��� ���������� �� ����	���  !���!� ��� "����������#
/��.��
��� �� �����
���# ����������
# �0 ((1((�
"����� 
��.�
��-!
�	�����	�

���	
!���� ��!��.�� 2 �	�� '3334 ��.�
�� '3 �	�� 5))) �!!����� '' ��!� 5)))4
��
��� �� ������� ������ 6  ���� 5))'�
7�� ����������� �� ��������� �������
 �� ���
 ����!��# ����
� 
��� ������ ��*
�8��-!���	�������# ��� �������!� %"""� �� 0	���� '')2(5�

5:65*676<,:9,=5<$:: � 9::9 +���



"� ���������� ��� �	��� +"� ���� ������ ��� "�� �� "�
�	�������� ���������� �� 
"������ ������5���� �� "���
���� ���� �������� "��� ���� ����� ��5� ��� � "��"
������ �� 
���
��� "� "��� ���� ��� ���
������� � ����
��
���� ��� �	������	� ��� �� "� ��������� �������
+"��� ��� ������� ������� ��� "� ���� �� ��� ���
��������
+"� ���� ������ �� "� "� �	������������� ��� ��� ��
���� ������ �� "� ����� 
���	� �� "� ���������� ���
�� ��	����� �
����� =�� �6��
��� �� �� ����������� ����
��� �� !�" ���������� �6
����� ��	���� ��
�����
��	���� ��������� ���� ��� ���"� ��� ����	�� ���	��
���� � ����� �	���� �� �������� ��� �6
���� ���� ���
����� ��	��� � �"�� ��	������ +"� ������ ������ ���
���
������� �� "� ���� � ���
���� "� ������
��� �� "�
�	������������� �
���� �	

��� "� � �	�������������
��� �� �� 
	 ��� � ��������� ������� ������ +"�
���������� ������5�� �� ��	��� ���� !��� ����� �
��
����� �� "� ���	�� �� ���" ���������� �� ���� �� "�
�6���� �	 ���� �������� ���� "� "� �	�� ����� 
���	� ��
������ "� �	���� �� ���� "� ���" ���	� �� � �����
��������� ��
��� �� �7	�� � "� 
���	� �� "� ���������
���� �� "� ��������� ����������� �"�� ������� ���
���
������� �� ���� ���� ���� "� 
��
����� �� ���
���	��� ���� "� ��� ���	�� ��� ���!�� �� ���� ��� ����
!"��� "��� ��� � ��! ����� ���	�� ��� ���� ����� ���	���
�� ���� ��� ���� ��� ���	�� ��� ����� �	 ����� � ���"
�"��� %���� �������� ������ ���	�� ��� � �

���
��
�������
<"��� "��� ��� ���� ��� ���
������� ��"��7	��

�

������� ��� ���� (9*� (:*� "��� �� �� !��� � ��� ��
"�! � ���
	� ���������� ������� �� ���
������
����� ��� "��� �� ���� ��� 
	����"�� 
�
�� �� "�! �
���
	� "� �	�� �� ���
������ ������ ();*� ����������
���
	��� "� ���������� ��� �	�� �� ���
����������
�� � �����	� �"������� ����� ��� ����� ���� ��� ��
���
������ ��� �������
+"� ���� �� "�� 
�
�� �� � ������
 �������� ������"��

� ���
	� ���������� �� ���
������ ����� % �� ��
���������� ������"�� �� ���� ����� ���
������ ���� ��

��
���� �� "� 
�
��� +"��� ������"�� �
���� ������� ��
���
������ ��� ��� !�"�	 "� ���� � ���� �����
����
"�� ���� "�������� ��� �������� ��� �
���� ��� !����
"�	���� +"� ������"�� "��� �������� 
���������� ��"��
���� �� � �	����� �� ��� �� 
��������� ��5�� �� �	
	�
��� ���� ������ ������������ +"� ������"�� ��� ���
������� ��� �����5�� !�" ���
�� � "� �>� ��� �& �����
% �������� 
�����	�� � ����� "� ��� �������� ������"�
��� � ����� ���������� ��7	�� �� ���� 
��
����� +"�
�������� ��� �6
�������� ���	�� �"�! "� "� 
������
����� �� "� 
��
���� ������"�� �� �	�" ���� "�� "�

�����	� ���������� ������"��� +"� ������"�� ���	��
"����� ��� ���
������ �� ��

�������
��� ��"����
+"	�� "�� ��� ���� �

������� � "� ��

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

������� � �"�� ����� �� ���
�������
��"����
+"� ��� �� "� 
�
�� �� ������5�� �� �����!�? ����

�������	��� ��� �����	��� �� ������ -� �� ������ .� !�
�������� ��� �����5� "� 
��
���� ���������� ������"��

�� ���
������ ����� �� ������ /� !� 
������ "�
�������� 
�����	�� "� ������ "� ��� �

��
����
������"� ��� � ����� ���������� ��7	��� +"� �6
�������
�� 
���������� ���	�� ��� 
������� �� ������ 0� ��� "�
�����	����� ��� �		�� !��� ��� ����	���� �� ������ 1�

� �����������

+"� ��"�� � ���
���� ���� �	� �� �����	��� ������
���������� "� ���������� ������"�� ��� ���
������
����� +� ���
���� � ���� ���" ��� �� �� "� ���
�� ���� ����� �� � �	������������� ����� � ������ "�
���� ��� ������ "� ��������� ���	��� +"��� "� ����� ��
���������� ��� � �������5�� ����� �� �� ����� �������5����
�	������ =������� "� �������5�� ����� �� ���
������ �� �
��

�������
��� ���
������� ��"���

��� �����
���	�� 	�� ����!�

$� ����� ��� � � � � ��������� � � � ��
� �� �� �������������
��� �� !�" � ����������� ��� ��� � � � � ��� ��� �
����	���� ������ � � � ��
� !"��� "� ���������� �� "� �"
��������� �� �� ��� � � � � ��  ���� "� �	��������
�����
����� ������ � ������5� �� ���" �� "� � ����	��� �� � ��
���� ����� �� � ��
���� ������ ���" ��������� �� � �� 	���
� ���� � ��������� �� ��� "� �����	
���
� ������� +"�
��������� ���	�� �� � ��� �� ����� � ���� +"�� ��� "�
������� �� "� ������� !"��" ��� 	��� � �������� "�

������ �� "� ����	�� ���	�� �� "� ������� ��6� ���" ��
"� �����	
���
� ������ �� ��

�� ��� � �������,�� ����� ��
�� ����� ������5���� �	������ %��	�� "� "� ���	�� �� "�
�" ��������� �� � �� ������� ��� �� �� � � � � �� � � ���
� � � � �� +"� ����� ������,����� �	�!���� ��� "� �	���
����������� ������ �� � ��

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

�� ���" �� "� � �������5�� ������� "� 
������ �� "�
����	�� ���	� !�" ����� ������� ���� ��� � � � � ��� �� �����
����� �� ��������� ��� � � � � ����
$� ��� �� "� ������ 
�� �� �� +"� ��.��
� �����

������,����� �	�!���� �� "� �	������������� ����� �� � ��

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

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

��� � � � � �� �� �� � ��� � � ��� ���������� � � ����������� +"� ���
��� �������� ��� ��� � � � � ��� ��� �� "� ����	�� ���	� ��

������ � �� � �������5�� ����� ��� ��������� ��
�� ������� ��
��� ���� � �"����� 	

� �� ��������� � ������
 ��� ���
������� ��"��7	�� ��
"� "� ��� ��� �� �������� �� "��� ���
������ ���� ���
�
������� ��� �� 
�������� ������� �� "� ���
������
���� �	�" ��"��7	�� 	�	���� 
������ !� ��

���� (9*�
��� �� ������� ��������� ���
	�� "� ������� �� "�
���
������ ��� �� ����� � 
������ �� "� �������� ��� ���
+"� �"�� ��� �� ��!8���� �������� � ���
	�� "� 
������
�� "� �������� ��� �� ����� � ������� �� "� ���
������
��� ��� % ���
������� ��"�� �� ������ ��������!������� ��

;5> +��� )0�1���)+!1� !1 21!����3� �1� ��)� �13+1��0+13� 4!�$ 56� 1!$ 7� %�8,�-1� 9::9



� 
������� ��" ������� ������� ��� ��!8���� ��������
��

�������
��� ���
������� ��"��� ��� ���� 	���
��"��� ��� �	������������� �������� �������� ����
���
������� ��"��7	�� ��� ��

�������
���� �	�" ��
������ !�����

��� (-)*� 9�� !�����

��� (-.*� ��� !�	�8�
���
�� !�����

��� ();*�
+"� ������"�� 
��
���� �� "�� 
�
�� ��� �

������� �

��� "� ���� "� ��� ���
������ �� ��� ��

����
���
��� ���
������� ��"��� +� ���� "� ������
��� ��
"� ������"�� ���� �������� !� ���	�� "� ��� ��� ��
���� "��� ���� ����� �� �������5�� ������� ���" �� !"��"
"�� ���� ���
������ 	���� "� ������ !�����

��� ��"��
(-)*� +"� ������ !�����

��� ��"�� �� 	��� � �	

����
��7	����� �� ������� ��� ������ ������ !��
����
� ��
�������5�� ������ �� ��	��� � ����� 	�� �� � ������ "�
�� � ����� �� ��	��� +"� ����
�������� ��	�� ��� ��� "�
	��	

������ ��7	������ ��� "� ���� 
�������� ��	��
��� ��� �	

������ ��7	������ ���" ��	� ������� "�
�	�	����� �	���� �� ���	�� �� ��� �
� � "� 
��� �
!"��" � ������ �� "� �
� �!��"�� � � ������ �� "� �"���
+"� ��	�� ������ ���	�	����� ���� "� ��������� �� "�
�������5�� ����� � "� �!��" 
����� �� ������� � "�
"����� ����� "� �	
	 �� "� ���
������� ��"�� �������
�� � ���� �� ���
������ ��� ����� ������ "� ���
�!�� �����
+"� �������� �������5�� ������ !"��" �� �� ������ �� ������
"� ����!�� ����� =��� ) �"�!� �� �6��
��� �� "� ���	��� 7 ��
"� ������� ����� )� ��� "� �	

������ �������� .� ��� "�
	��	

������ ���	��� $7 �� "� "����� ��� �7 �� "�

"������ ����� +"� ������ �� "� "����� ���
������� ��"��
��� �� ��	�� �� (-)*�

# ����$����� �%����&��

�� "� ��� �� "� 
�
��� !�"�	 ���� �� ���������� !�
���	�� "� ���" ��� �� "�� ���� ��� ����	��� $�
����� ��� � � � � ����� �� � �	������������� ��� ��� %
�����
��� ����� �� �� ������ �� ������ � � ���� � �� �� ����� ��
!"��" "� ����	�� ���	�� �� � ��� ����� �� � �������5��
����� �� "� ����� �������5���� �	����� !�" ��	 �� "� 	��
���������� �������� ��������� ������ ����� � ��������
������ �� "� ����	�� ���	�� �� "� �������5�� ������ �� "�
�����!��� ����	������ !� ���	�� "� � �� ����� �������� ��
"� ����� ���� � � ���� +"� ��
	 �� �� ���������� �����
��"� ����	��� � ��� �� ����� ��� � � � � ������ � ���	����
�����
��� 
�� 	��� ��� � � � � ��
 � 	��� ��� � � � � ��
 ��� ��
���������� �	����� � � +"� �	
	 �� "� ������"� �� �
��� �� ����� ��� � � � � ���� ����� !"��� "� ���	�� �� � ���
��� ���
	�� ���� "� ����	�� ���	�� �� � 	���� � � �� "�
��� �� "� 
�
��� !� !��� 	�� "� �����!��� ������� ��� "�
������� 
��������?

� ��? "� ���������� �� "� ��������� �� �� ��
� � ? "� �	���� �� ��� ���� �� "� ���
������ �����

�� ��
� ���? "� �	���� �� ��� ���� �� "� "����� �� ��

� ��? "� �	���� �� ��� ���� �� "� ���
������
����� �� ��

� ���? "� �	���� �� ��� ���� �� "� "����� �� ��
� �? "� �	���� �� ��� ���� �� ��� ������ �	���� ��

��� ���� ������

#�� ��' ���(� �)�''��'��� 	

����� ������
��	�

@�%��������� �� � 3�������, ������"� �� "� ����� "� �
��� �� 	��� �� ��� ��	������ +"�� ������"� 
������� ��
���������� �� !� 
"����� &"��� ���� ������ ����
��
�����
���
�� ����
���� "� ��������� ����� �� "� ��
	 �	���
����������� ��� �� � ��� � ��������� ��������� ����� ��
"� "� ���������� ��� �� ������ ���
	��� =�� �6��
���
�� ������������ �� � /� ��� �� ����� �� � �������5��
/� ����� !�" ��������� ����� ����� %��	�� "� ��� ��
"� ���	
��� ��������� ��� +"� ��������� ����� ����
��� ���� ��� ��������� ��������� ������� �� 
"��� !��
������ ����������� ���
�� "� ������"� ���
	�� "� ������
����� �� ��� ���� �� "� ����
���� �� =��� - ���	����� "�
������"�� =�� �6
������ 
	�
����� !� 	�� "� ���������
���� �� =��� -� �� ������� "� ������"� !���� ������� �� "�
���
������ ����� �� ��
+"� ����
��
����� ���
� ���	��� "� � �	����� ���

���������� ��� �� "� ���
������ ����� #
"������ ����' ��
���� ��� "� �	����� �� �	�" �� 
�������� =�� ���" ���
��� �� � �	����� "� �����!��� �� ����? )' ����!���
��

��� �� 
�������� � ����� "� ������� 
������ �� "�
������� ����� -' "� ��������� ���	�� �� "� ��� ���
��������� 	���� "� ������� ����� �������5���� �	������
��� .' � ��! ������� 
������ �� "� ��� �� "� ����
����
�
��� �� ���
	�� 	���� "� ����� �������5���� �	������
+"� ��! ������� 
������� ������ � 3���, �� ����� !�" "�
��� ��� �� "� �	����� %� ������� ��� �� 
�������� ��
���" �� "��� �	����� �� "� ���������� ����� �� "� ���� +"�
����� ��� ���� �� "��� �	����� ��� ��6 �����������
��� � ������ �	� ��� !���� � ���� ����� !�" "� ����
+"�� 
������ �� ��
���� ��� "� ��� �� "� ������ �� "�

"������ ���� �� �� +"� �	�� �������� ��� ��6 ������ ��
"� ���������� ����� �� "� ��� 	���� � �	������ % ��!
"����� ���� �� �����	��� ��� "� ����
���� ��� ����

������ ����� �� "� ����� 
��� �� "� ����� ��7	����� %����
"� ��� ��������� !�" "� ��� ���� ��� ��������� �� "��

���� +"� ���� 
���	��� ��������� "� #�"	�����' ��� ����
�� "� ����
����� ���
������� ��� �������5�� ����� �� ��
������ ��  �� +"� ����������� ���
� �����  � ����� ���

�+ �1� �0+4��)�4�? �@@+�+�1) �330�3�)+!1 ��3!0+)(%� @!0 �!%"0����� ��)� ��0�(!-��� ;5<

@�	$ 5$ �� �/���� ���� ��� ����
����� �� �����
 ����
������

������$

@�	$ 9$ �		
�	����� �
�����
� �� 3*�		
�	�����$



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

���
������ ����� �� �� @�%��������� ������ !���� ���

�������� "� �	� ����� #�� "� ���� ��5� �� "� �� "�
�������� ���
������ ����' ����

�
�

� �� �
���� �� "� ����
����

��� 
"���� +� 
������ "� ����� ����������� ���"�� ����
�� "� ����
���� ������ "� ��� �	� ����� �� � �� ������� ��
���" �� "� !� 
"����� "� �������� ��� ����
���� "�����
����� ��� �������� ����� �� "� ���������� �� 
�������� ��
����� �� 
�������� "� ��5� �� "� �	� ����� !��� �� ���	���
��� "� 
���������� �� "� ������"� !��� �� ��������
������������ +� ��
���� @�%���������� !� 
������
���������� ��� ����
������ � "� ���� ���� <�" �	�"
3�����, ����������� �	� ����� !��� �� ������� "�� "�
�������� ����� ��� "� ��� ��� ������� ��� ������� "�
����
���� "����� ���� �� �������
+"� ��
�����@�%��������� ���	��� "�� � ��	������

���" �� ��5��� ��� ���������� ��� �	���� �� 	��� ��� ��
	 ���
���"�� ��� �	
	� � �	����� ��� 	��� �� �������� ���
����� �	������ ������ �� !"##$��	� ��� � � 	 � � � $�
����� ��� � � � � ����� �� "� �
������ ��� ��� ��� � � � � �� �
��� ��� � � � � �� �� "� ���	
��� ��������� ��� +"� ��
�����
@�%��������� ���� ������� �� !� 
"����� +"� ���� 
"���
�������� "� ����� �	�� �� � �� "� ���������� ����� �� "�
���	�� �� ���� � � ���� ����� ���	� % �� ���" �	� �� � �����
���������� ���	� �� � �	��� �� � !�" �� ������������
	
�� �� "� ���	
��� ��������� ���	��� �&�� &�� � � � � &��� ��
�� ��� +� ������� � �	�� "� ������"� ����� �� ����
������ �� "� ���
������ ����� �� � �� 
�������� ���� "��
�� "� ���������� ����� �� "� ���	�� �� ���� � � ���� �������
��������� "�� ��� ����� "� � �	����� !�" "� �������
��������� ���	��� =�� ���" !"##$��	�� "� ������"� �����
�� 	�
�������� ����� �� "� ���
������ ����� �� � ��� "�
��
	 �	����� =�� ���" ��� ��� % �� "� ��
	 �	���� "�
�����!��� �� ����? )' ����!��� ��

��� �� 
�������� �
����� "� ������� 
������ �� "� ������� ����� -' "�
��������� ���	�� 	��� ��� � � � � ��
 �� % ��� ��������� 	����
"� ������� ����� �������5���� �	������ ��� .' "� ���	�� ��
"� ���	
��� ���������� ��� ��� � � � � �� #������ � A��A' ���
������� ���� ��� ��� � � � � �� ��� "�� ����� !�" % �� "�
��
	 �	����� %� ������� ��� �� 
�������� �� "� ��� ����
�� "� ��
	 �	���� �� "� ���������� ����� �� "� ���� +"�
����� ��� ����� ���" �� !"��" �� �� "� ���� #%� ���' �� "�
��
	 �	����� ��� ��6 ������� ��������� !�" ���
�� �
"��� ��� ��� ����� � !"##$��	�� +"� 
������ �� ��
����
	��� !"##$��	� �� �	��� <"�� ��� "�� �	����� ��� �	��� ��� "�
��� ���� �� "� � �	����� ��� ��������� ��� ������
!�" ���
�� � "��� ��� ������ ��� !���� � ���� � ����
� ����� �	�� +"� !"��� 
������ �� ��
���� 	��� ��� �	��
��� ���������
�� "� ������ 
"���� "� ����� �	�� �������� �� 
"���

��� ��� ��������� ��� ������ 	���� � �	������ % ��!
"����� ���� �� �����	��� ��� "� ���
������ ����� �� "�
����� 
��� �� "� ���������� ��� ����� ��7	����� ��� "�
��� ��������� !�" "� ��� ���� ��� ���������� +"� �����
���
������ ���� 
���	��� �� "� ���
������ ����� �� "�
���������� ���	�� =��� . ��������� "� ���� ��
� �� "�
������"��
+"� ��
����� @�%��������� ������"� �� ���������

����!� +"� ��
	 �� "� ������"� ����	��� "� ���
������

����� ��7� ����� �� ��������� ����� ���� � � ���� ��

����� ��� � � � � ������ "� "����� ���� �$7 �� ��7� "�

���	
��� ��������� ��

	��� ��� � � � � ��
 � 	��� ��� � � � � ��
�
��� "� ���������� �	����� � � +"� �	
	 �� "� ������"�

��� "� ���
������ �����  �7 �� ����� ��� � � � � ���� ����
��� "� "����� ����  $7 ��  �7�

��������	 
�����������

�� ���� ��� ��

����� ��7 �� �� ��
� ��
��������	
��� �B

��� �����

�� ���� ��� ��

����� �	���� �� �	�� �� 
�� �� ������ "�� )
�� �� 
�� �� "� �� �� �	�� ������ �� 
"��� ��� C>

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

 �� "� � �	����� � ����� ��� ��������
"� ��6 � #�� ����' �	�� ���� 
�� ���
� ������ �	� �B
%�� � � 
��B >C "� ����� �������� ���
����� ���	�� ��� ����� �  �7 C>

��� �����


��� 
��B
��� <"���
������� "� ������� 
������ �� ���" ���� ���
	� "�����

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

���9	����
7	��D�����
����� ��7 �� �� ��
� ��� ���9	����
7	�� D���� ��

8��� ��6 ����� ���� ��7 ��� �	�������B
��� ���" ���	� . �� �	������� ��

�����	��������	������������������.�B
��� ���

��� �	������� �� "� ���������� ����� �� ���B
=��� �����	� + ���� ) � �� �	�" "� �	����(+*

��� ��� "� ������ �� �	�������
�� �	�" + �� ��	�� ����
������� �������� "� ��� ���� !�" "� ����
�� �� �	������� 	���� 7� ��
� "� ���	� � �	����(+*B

���� ���9	����
7	��D����B
��� ��

��� �����

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

;5A +��� )0�1���)+!1� !1 21!����3� �1� ��)� �13+1��0+13� 4!�$ 56� 1!$ 7� %�8,�-1� 9::9

@�	$ 7$ %��� ����� �� ��� ���
���� 3*�		
�	�����$



��� � ������ �	�� !��� �  �7�
�����	��������	������������������.�

$��� 	
 .:� ������� 
������ 	���� ����!��� ��

���
�	����� ��� "����� ���� �$7

���
	� "� ��������� ���	�� �� . 	���� ������� �����
�������5���� �	����� ��� ��������� �����
����� � ���� � �B

����� "� ���	�� 	&�� � � � � &�
 �� "� ���	
 ����������
	��� � � � � ��
 ���� �B
���� �&� � � � &�� !�" % � �	������� �� "� �� �� %�

����� �������� 	� �	��

�� "� ��� �� "� 
�
��� "� �>� ��� �� �� ������"� ��
��
������� �� "� �	���� �� ���� ����� �������� ��7	���� ��
"� ������"�� 4���	�� ��� "� ����� �& �
������� ��� ��
�6��	�� �� ������ ���� ���" �� "� ����� �& �
��������
����� �������� �	�������� �	��
�������� ���
������� �����
����� ��� ��� �!�
 �� ������� ��� ������ !���	������� +"�
�& ��� �� ��
������� �� "� �	���� �� ���
	�����
�6��	�� �� "� ������"��
�� "� ���� 
"���� ����  � � �����  � �� � ������  ����

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

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

"��� ���� $� �� �� "� �	���� �� "� �	
	 ��� ���� ��
"� ��� 
��� �� ���������� ��� ����� ��� � � � � ���� ��
!"��� ������ � �� �� "� �	���� �� ��� ���� �� "�
���
������ ����� �� "� ����� ���������� ���	�� %
�	������� ��"��� �� 	��� �� "� �� "� ��� #����' 
������
���� ����� ������� �� ���� ���� "� ��� #����' ����� � "�
���� #���' ������ ��� ����� ��� �� ����� ���� ������� ���
!����� �� ���
��� "� ���� �� ��� ����� �� ������ ��� 	��
�� "� �	���7	�� 
���� �� "� ��� 
���� !� ���� � �	���
��� !��� "� ���	� "����� ����� +"	��

�����  � � �����  � �� �
����� �� ��

���

�� �����  � �� � ������ 

���� ����� �������� ��� ��7	���� �� "�� 
"���� �� �	������
"� �>� ��� �� @�%��������� ��

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

�
����� �� ��

���

�� �����  � ���

=��� "� ������"�� �� � �� � � ��� �� � �� � �� � ��
+"� ������� ���	� �� �� ��

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

�
�

+"� ������� ���	� �� �� ��

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

�
�

������� "� ���	����� �7	���� �� � �������

� � !� "���

�� � �
���� ��� ��� ���� +"	�� �� "� ��������

����� �� ��

���

�� �����  � �� �
����� �� ��

���

�
��

�
� �

����� �� ��

���

�
�

����

� ���

�
���

�

�
� �

�
� ���

�
� ���� �� ��

�

�
�

����� � � �
��

� �
� "� ������� ���	� �� �����#@�%�������

���' ��

�'(��)�*��++�$+&)���� �

'

�
����  � ������ 

� �����  � ������ 

� �

�
� ���

�
���

�
����

�

��

� �� ���
�

��!� !� �����5� "� �& ��� �� @�%���������� $� ��

�� "� ���� �� ����� ��� � � � � ���� �� �� "� ���� 
"����

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


������ � ����!��� ��

��� ��� � ������� ����� �������

�5����� ����� "� ������"� ����� "� ���
������ ����� �� �

���� "� ��������� � "� ���� "� "����� ���� ���� ����� �

�� ������� ��� ��� ���� "� ��������� � "� ��� �


������ ��� "� ����!��� ��

����� +"	�� � ����!���

��

��� ��� ���" ��� ��� ��7	���� ��� ���
	����� %

������� ����� �������5���� �
������ ��7	���� ���� ��
��������� ��� �	��������� +"	�� ����� �� �� ���
	��

���� ��� ������ ��� "� ����!��� ��

��� ��� �������

����� �������5���� ��� ��� ���	�� �� "� ���
������ ����� ��

�� � ��� ���
	����� ��� ������ ��� "� ����� ��������

���� �� "�� 
"���� +"��� ��� ���� ����  ������� ���" !�"
��5� �� � ���� +� ��� � ����� !�" ��5� � ��7	���� � �����

���
	������ +"	�� ���� � ����� ���
	����� ��� ���

7	���� � ��� "� ����  ������� +"� �	
	� �� ��� �����

�� "� ���� 
"��� �� �������� �� �������� �	������ �� "��

!��� ��������� �� �	
	 ��� ��� ��7	���� � ���

� ���
	������ +"�������� "� ��� �	���� �� �& 

�
������� ��� "� ���� 
"��� ��

����� �� �� �� ��� � �

�

� �
� ��������� �

������ � �

�

� �
� ����������

�� "� ������ 
"���� "� ������"� 
�������

���� � ��������� +"� ��� ������� �������� "� ��������

��� ��� ������� �� �
����

� �
�	�� ��� �

��

� �
��� �	
	 ��

��� ����� �� "� ��� �������� ���� ��� ����������� ���

������� +"� �	
	� �� ��� ����� �� "� ��� ������� ��

�������� �� �������� �	������ ���" ��� ��� ��7	���� �

��� � ���
	������ �� "� ����� �������� "� ��

���
	����� ��� ������ � ���
	� "� ���	� "�����

��	��� +"�������� "� �	���� �� ���
	����� ��7	���� ��

"� ������ 
"��� ��

�+ �1� �0+4��)�4�? �@@+�+�1) �330�3�)+!1 ��3!0+)(%� @!0 �!%"0����� ��)� ��0�(!-��� ;5B



����, �� 

���

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

���

����

�� �	������ "� �& ��� �� "� ������"�@�%��������� ��

��������������	����
� �

������ � �

�

� �
�-�+������ ����

����� �� 

���

��� � ���� �

�

� �
�-�+���

����� �� 

���

����

�������� �
���� ��� ��� ��� �� "� ������� ��� � � �

��

� �
�

����� �� 

���

��� � �

����� �� 

���

�
� ���

����
���

�
� �� � ��� � ���� �� ���

� �
�
� � ��� ��� ����

�

��

� �� ��
�

�� "� �������� +"	�� "� ������� ���	� ��

��������������	����
�
��

���������������	����
� �

'����� �

�

� �
� �����

�
�
� � ��� ��� ����

�

��

� �� ��
�

�
�

#�� ��' ���(� �)�''��'��� 	

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

	�� ���������� �� ���� ��� ���� �� "� ���
������ �����
�� "� �
����� ��� �� �� � ����� ������ �� "� ���
������
����� �� � ��� �� ���� =�� ���" ��� ��� % �� "�
���
������ ����� �� �� "� �����!��� �� ����? )' ����!���
��

��� �� 
�������� � ����� %� ������� 
������B -' "�
��������� ���	�� �� %� ���� ��� � � � � ���� ��� ��������� �� "�
������� ����� �������5���� �	����� ���� "� ������� 
������
�� %� ��� "� ���	�� �&�� &�� � � � � &�� �� "� ���	
���
���������� ��� ������� ���� ���� ��� � � � � ���B .' �� "��� ��
� , "� �� ��������� �� �&�� &�� � � � � &�� �� "� �	
	 �	�����
�������� % � , 	���� ���������� �	������ �"��!���
����� % !�" �&�� &�� � � � � &�� �� � �� ��� "� �	
	 �	����
	���� "��" ��"��� =������� "� ������"� �	���� "� ��!
"����� ���� ��� !���� "� �	
	 �	���� � "� ���	� ����
!�" ���������� �� "� ���� ��%��������� �� ��������� ��
�����!�? +"� ��
	 �� "� ������"� ����	��� "� ���
������
����� ��� � ����� �� ��������� ����� ���� � � ���� ��
����� ��� � � � � ������ "� "����� ���� �.� �� ��� � "�
���	
��� ��������� ��

	��� ��� � � � � ��
 � 	��� ��� � � � � ��
�
��� "� ���������� �	����� � � +"� �	
	 �� "� ������"�
��� "� ���
������ ����� ��� �� ����� ��� � � � � ���� ����
��� "� "����� ���� �.� �� ��� �

��������	  �����������

��� � � � +� ����  �� ����5� �� �	������� �� 9 C>
8��� "� ��� ����� �� ��7 ��� �	�������B
��� ���" ���	� . �� �	������� ��

�����	��������	�����������������#.'B
>C "�� �	����� �� �� @�%��������� ��� ���	� ��
�&� � � � &�� C>
�� "��� �� �� � �� �	������	� !"��� �� ��
�&� � � � &�� >C "� ������������ �� ��
�������
�� "��" ��"�� C>
���� ����� . !�" �� �&� � � � &�� �� �	������	� ��
"� ����� �� � � ���B
���� ���������� . � � �� �	������	� 	���� 7B

��� ���

��� ���

<��� �	������	� �  �7� ������� "� ���� ��� �	��� ��!
"����� ����  $7�

��%��������� ��7	���� ��� ���� �� "� �������� ����


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

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

��! "����� ���� ��� ������� E����� "� ��� �>� ��� ��

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

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

��� ��� �� "� ���
������ ����� �� �� 
��������� �

����!��� ��

���� � ������� ����� �������5����� � "��"���

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

��� � �	
	 �	����'� ��� "� ��� ��� ���
	��� "� ���	�

"����� ��	��� %� ����	���� �� ������ .�)�-� � ����!���

��

��� ��� ���" ��� ��� ��7	���� ���� ��� ���
	�����

%�� "� ����!��� ��

���� ��� ��� ��� ���� �� "�

���
������ ����� �� � ��7	��� � ���
	������ %�� "�

������� ����� �������5����� ��� ��� ��� ���� ��7	���

����� �� ���
	������ +"� ������������ ������� �� "�
������"� ����� � �� �6��	�� � ����� ���" ��7	���� �

"��" ���
	����� ���
	��� "� ���	� "����� ��	��

��7	���� �� ���
	������ +"� ������"� ��7	���� � ���

���������� ��� �� ������ �
������� ����� +"	�� �& 

��� �� "� ������"� �� � ���

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

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

"��"��� ���
	�����

#�# ��' ���(� *��+��)�''��'��� 	

+"�� ������"� ���� �������� �� "� ��	���� !"��� "�

���	
��� ��������� �� ������� � 
����6 �� "� ���������

��������� � � ��� �� "��
�������� ������� � � � � ������ �

������� ���������� �� ���� ������ �� ��� ���� �� "�

���
������ ����� �� �� � ��7	���� � ���� ������ �	����

��������	�" �"������"
������� "� ���	�������
������

����� ��� ���" 3
���, �� "� �	��
��� ���
���� �� "�


����6�
�� "� ��� �� "� 
�
���

;9: +��� )0�1���)+!1� !1 21!����3� �1� ��)� �13+1��0+13� 4!�$ 56� 1!$ 7� %�8,�-1� 9::9



����� � � � � ��� &���� � � � � &��/����/��� � � � � �����
��
������ � �	��� �� ����� � � � � ����� !"��� ���������
���	�� �� 	����� � � � � ���/
 ��� 	&�� � � � � &��/�
� =�� �6��
���
"� �	�����

���� �� �� ����� ���� �� �� ����� ���� �� �� ����
��� ���� �� �� ����� �� ������������ �� =��� 0 ��� �"�!�
�� =��� /�

<� 	�� �� �6��
�� � ���	���� "� ���� �� "� ������"��

%��	�� "� ��� �� � "�� ��	� ���������� ������ ��� ��

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

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

��������� �� 	�����
 "� ������� � 
����6� ��� �� "�
��������� ����� �� �� =��� 0 �"�!� "� ���� �� "�

������"�� =�� ���" 3
���, �&� !� �� "� �	��
���� ������
�� �� ������� #)�)'� #)�-'� #-�)'� �� #-�-'� "� ������"�


������� "� ���������� �� ��&� !� ������ !�" � �� "�

���	
��� ��������� ��� �

���� � "� ���	� ����� +"� ��!

"����� ��	�� �� ���
	�� � "� ���� ���� +"�� �� "�


����� ���	� �� "� ���������� 	���� "�� ��6�� 3
���,

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

���������� ���	�� +"� ������ �� "� "� �	��
��� ����� ��
��

�� "��	�" �� "� ���� ����� �� "� �������� �� ����� "�

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

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

"� ���
������ ����� ��� � ����� �� ��������� �����

���� � � ���� �� ����� ��� � � � � ������ "� "����� ���� �.�

�� ��� � "� ���	
��� ��������� ��

	��� ��� � � � � ��
 � 	��� ��� � � � � ��
�
��� "� ���������� �	����� � � &����� ��� "� ���� � � ��/

�� � 
����6 ��

���� � � ���� / � ���/�� �
���	� � �/�� � �/�	� � � � � � �� � �/�	� �

��� � � 	� 0 	� 0 � � � � 0 	�� +"� �	
	 �� "� ������"� ���
"� ���
������ ����� ��� �� ����� ��� � � � � ���� ���� ���
"� "����� ���� �.� �� ��� �

��������	 �����!�����������

��� ���" 
��� �&�� &�� � � � � &/� �� �	��
��� ���� ��� � � � � �/�
�� ���������� ����� ��
��� ���" ������ 9��;� ��
��&� � � � � &/��/��� �/��� � � � � ����� ��
8��� 9��; � �	�������B
��� ���" ���	� . �� �	������� ��

�����	��������	�����������������#.'B >C
"�� �	����� �� �� @�%��������� ��� �� �	
	

�� �&� � � � &�� C>
�� "��� �� �� � �� �	������	� !"��� �� �� �&� � � � &��
���� �

��� . !�" �� �&� � � � &�� � �	������	� >C
�	��������� �� ����� �� �� � � ��� C>
���� �������� . � � �� �	������	� 	���� 7B
��� ��

��� ���

��� ���

<��� "� �	������	� �  �7 !�" ���������� �� "� 3����,
��� ����	��� ������ "����� ��	�� ��� !��� � ��!
"����� ����  $7�

��� ���"

&����6�%��������� ��7	���� "� ������� �� "� ��������

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

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

����� E����� "� ��� �>� ��� ��

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

+"� �& ��� �� &����6�%��������� �� "� ��� ��


���������� ��� ���" ��� ��� �� "� ���
������ ����� ��

�� � ����!��� ��

���� � ������� ����� �������5����� �

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

��� � �	
	 �	����'� ��� "� ��� �� ���
	��� ��!

"����� ��	��� +"	�� "� �& ��� �� &����6�%��������� ��

� ���

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

� ����� �� ����

#�, ��' ���(� �	+��)�''��'��� 	

����� ������
��	�

+"�� ������"� ���� �������� �� "� ��	���� !"��� "�

�� �� ���	
��� ���������� �� �� ����6 �� "� ���������

����� ���� � � ��� �� "� �
����� ��� ��

����� ��� � � � � ������
=��� 1 �"�!� "� ���� �� "� ������"� �� �� �6��
�� �� ��

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

����6 �� "� ��������� ����� ������ �� ��� ��

��������������� +� 
������ "� ����������� � �� ����


�������� ��� ��	� ����� �	���

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

�+ �1� �0+4��)�4�? �@@+�+�1) �330�3�)+!1 ��3!0+)(%� @!0 �!%"0����� ��)� ��0�(!-��� ;95

@�	$ 6$ ����� ������� �� �������������
@�	$ ;$ �		
�	����� �
�����
� �� "
���/*�		
�	�����$



+"��� ��� "� �	�� ��� 
��F���� ��� ����� !�"�	
�������� ��
���� ���	��� =������� "� 
��F���� �	�� ���

��������� ��� ������ � ������� "� ���������� ���	��

�� �������� �� 	�)��� �)��� � � � � �)��
 �� "� ���	
���
���������� �� �� ���������� �� ����� ��� � � � � ������ ��
� � ) 1 �� � �� "� ��5� �� "� 
��F����� �� � ���

���� ��� � � � � �)� ��� � �� "� ���������� �	������ � ��

�����	� "� �)���)�� � � ��)�� �� �� ����6 �� "� ���������
����� ���� � � ��� �� �� =�� ���" 3
���, �&�� &�� � � � � &)� ��
���� ��� � � � � �)�� "��� �� � ����� �	��

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

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

������� "� � �	�� ��� 
��������� ���������� � "�

���� ���� +"� ������"� ���	��� � �	������ ���" !�"

��5� �� ��� ���������� �� � � ��"� ������"� ��7	���� ����

��� ���� �� "� ���
������ ����� �� �� +"�� ������"� ��

���!�� "�� &����6�%��������� !"�� � 0 � �	 �� �� ��

������ �������� �� &����6�%��������� ��� � ��7	����

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

� �	�� ��� ��� �	�� <"�� "� �	�� ��� ������� �����

����������� ��� 
�������� � "� ���� ���� <"�� ��� "�

�	�� ��� ������ ��� ��� �	�� "� ���������� ���	� ��

��������� �� "� ������"��

��&�� &�� � � � � &)��� �)��)�� � � � �� �)�����
��
������ "� �	� ��� � 3
���, �&�� &�� � � � � &)� �� "�
�	��
��� ���� ��� � � � � �)�� +"� ��� 
������ ��

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

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

�� 	���� ����� �������5���� �	�����B
�-&+ � �B
�� - � "� ���� / � -B
���� �� "� 0 - � (����� 	/ � (� � ���-&+ � �� 


���� �����" ��� � �� "� �	�� �� ��F���� ��	�� ��
$����� � ���� � �	�" "�
"� � (� 0 - � (� � "��� �� (��� � "� 0 - � "� � (�
������

�� �-&+ � � ��� "� � (� 0 - � (� � "�������

#��� 
������ �� ��&�� � � � � &)��)��� � � � �� �����
�� / � -� (�B �6�B G
���� �� �-&+ � � ���� / � "� � (� � �B �����B
������

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

���B
���
	� "� ��������� ���	��
�!�� � � � � !)� !)��� � � � � !�� ��  	���� ������� �����
�������5���� �	�����B
�� �!�� � � � � !)� � �&�� � � � � &)� ���� ��� 
������ ��
��&�� � � � � &)��)��� � � � �� ����� �� �B
���� ��&�� � � � � &)��)��� � � � �� ����� �� ��
�B
��� ���

��� ��"

 ���� "� ����
������ �����" (--*� "� �>� ��� �� "�


�����	�� �� � ��� � ���� ������ ���� �������� ��� "�

�& ��� �� � ��� � ���� ������ �  ��� �� !"��� �� �� "�

�	���� �� ��� ���� �� "����� �����

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


������� �� "� � �	�� �� "� ���
������ ����� �� �� +"���

"� ������"� 
������� "� ���������� �� ���� � �����

����� �� "� ���� �������� � 
������� "� � �	�� ���

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

������ ���" ���	
 ��� ��� ����� �	� �� "� ����������

����� �� "� ���	�� �� �)���)�� � � ��)��� =�� "� 	�� ���	

�� � 	 � ���� �� "� ������"� ����� �� ���� ������ ��

���" �	� �� "� 	�� ���	
 �� 
�������� ������� ���������

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

���������� ���	��� <"�� ��� "� � �	����� ��� �������

"� ����� ���������� ���	�� �� "�� �	����� ��� ���������

��� ������ �	�"�� ��� ��� �

����� � "� 	�� ��! �	��

+"� 
������ �� ��
���� 	��� ��� "� ��� ���� �� ��� �	�� ��

"� 	�� ���	
 "��� ���� ��������� ��� ������ ��� "� 	��

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

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

������� �� �������� "� ������"� 
������� "� �
����

� �
�	��


���	��� �� "� ��� ���� ������� ��� �
��

� �
���	
�� ���"

!�" � �	��� =�� "� 	�� ���	


�
� � 	 � �

��

� ��
�

"� ������ �� "� ��� �� � � � � � �	� �� "� ���	
 
���
"��	�" "� ��� �	���� �� "� � �	����� ��� �� ����

�	���� "� 
������ �� "� ��� ���� "��	�" "�

� �	������ "� ������"� ������ ��� ��������� "� ���

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

��� �������� "� ���������� ���	� ��� �� "����� ���� ���

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

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

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

;99 +��� )0�1���)+!1� !1 21!����3� �1� ��)� �13+1��0+13� 4!�$ 56� 1!$ 7� %�8,�-1� 9::9

@�	$ >$ �		
�	����� �
�����
� �� +���/*�		
�	�����$



���� � � ���� �� ����� ��� � � � � ������ "� "����� ���� �.�

�� ��� � "� ���	
��� ��������� ��

	�)��� �)��� � � � � �)��
 � 	��� ��� � � � � ��
�
"� ��5� � �� "� �	��
��� ���� ��� � � � � �)�� ��� "�

���������� �	����� � � +"� �	
	 �� "� ������"� ���

"� ���
������ ����� ��� �� ����� ��� � � � � ���� ���� ���
"� "����� ���� �.� �� ��� �

��������	 ����!�����������

��� ���" �&�� � � � � &)� �� ���� � � � � �)� �� ���������� �����
�� >C ���
	� "� ��� 
������� �� � �	�� C>
�	����
������&�� � � � � &)� !� �	����
������&�� � � � � &)� �.� �B

�� ��� ����� �������� ��

��� � � � �� ����  ��
����������
�����B >C ����� ��� �������� �	��

���� ��� � ��� ���� ��� � ��� � � � � 
�����
��� "� ��� ��! �	� C>

��� ���

�� ��� ���� ���� ��  � � ��������� ��

����� �	���� �� �	�� �� 
���� ������ "�� ) ��
�� 
�� �� "� �� �� ����  �	�� ������ �� "�
���� ������� C>


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

 �� "� � �	����� � ����� ��� �������� "� ��6
� #�� ����' �	�� ���� 
�� ��� � ������ �B
%�� � � 
��B >C "� �������� ��� ����� ���	��
�� ����� �  �7 C>

��� �����


���
��B
��� �����

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

����������
�����

����� ��� �� "� ���� ��� � ����� ���� ��� � ����� � � � �
��� ��� ��� �	�� �� �� ��
� ��
��� 	 � � �� � ��

����� "� ���� ��� � 	��� �	� �� �� ��
� ���
�	����(+* �� �� �	�� ��

8��� ��6 ����� ���� "� ���� ��� � 	��� �	�
��� �	�������B

��� ���" ���	� . �� �	������� ��

�����	��������	�����������������
#.'B >C "� ���� �� �� @�%���������
��� ���	� �� �&� � � � &�� C>

��� ���

������� �������� "� ��� ���� !�" "� ����
�� �&� � � � &�� �� �	������� 	���� 7� ��
�

"� ���	� � �	����(+*B
��� �����

��� ���

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

��� "� �" ��! �	�� !��� �  �7B
��� �����"

����� �������� 	� �	��

������� � "� ��� �������� �� @�%���������� "� ������� �>
� ��� �� ����6�%��������� ��

���������
��������	����
� �

�

�
�� ���� ������� � �

�

� �
� ��

�

� �
� ���

�

� �
�

���

�

� �
� �

�
�

�
� ���� �� ��

�

��
�

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

����������
��������	����
� �
'����� �� ���� ������� �  ���� ��
� �� ��� ��� ���� �� ����

, ���*������ �- �%����&�� ���

�$%$���� *���$���$

$� � ��� � �� !� ������"��� <� 	�� � ����� � �
��
����� "� ��� "� "� �>� ��� �& ��� �� � �� ������
"�� �� �7	�� � "� �� � � ��������� � ���� � ������ "�
"� �& ���� �� � ��� ������ "�� "� �� � � =��� "�
�	������ �� �>� ��� �& ���� �� "� ������"�� 
��
����
�� "� 
�
��� !� "��� "� �����!��� �����������? ����� ���
"� F	���������� ��� ���� ���
��� !� ������ ��� �� "���

$%���&���� '"

@�%�������������� &����6�%���������
@�%�������������� ��%����������
��%���������� ����� &����6�%���������� ���
����6�%��������� ����� &����6�%����������

$%���&���� ("

�+ �1� �0+4��)�4�? �@@+�+�1) �330�3�)+!1 ��3!0+)(%� @!0 �!%"0����� ��)� ��0�(!-��� ;97

@�	$ <$ "�
��� �
��
 �� ��� �	�
�����$

@�	$ A$ �����
������ �� (���� ��
�� 3� ��� "
���/ &��� ��
���	 ���� ���

����$



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

���������� ) ����� 
����� ����� �� "� ������"�� ��
���� �� �>� ��� �& ���� %�������� � "� 
����� ������
&����6�%��������� ��� ��%��������� "��� ����

����������� E�!����� "��� !� ������"�� ��7	��� ����
������� =	�"������� &����6�%��������� 
����� �
�����
��7	������� �� "� ���	
��� �����������
=��� 2 
������ "� ����� ��������� �� ���������� )�

���" ������� ���� �6
������ � ������� 3����� �, % ���"��
���� ��!��� !� ������"�� ��
������ �� ��� �������
��� ������� ��� �� ��������� ��!��� "� !��
4���!� � ������� �������� 
�����	�� �� ����� "� ��

����� �� "� 
����� ����� ���
" �� =��� 2� �� "� 
�����	���
2 ��
������ 3"� ���	
��� ��������� �� ������� � ����6 ��
"� ��������� ����� �� "� �
������, 3 ��
������ 3"� ��5�
�� "� ���������� ���	� �� �� ������ "�� "� ��5� �� "�
��������� �������, 4 ��
������ 3"� ���	
��� ���������
�� ������� � 
����6 �� "� ��������� ����� �� "� �
������,
��� 5 
������ 3��������� ������ �������� "� ��7	������
�� &����6�%����������, %���

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


� � ��
�����
 �� �"�	�#���
 �� 
�

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

��������	 )�*�+�

�� 4 � 5 ���� ����� &����6�%���������B

����

�� 3 � ##4 �� �' �� #�� 2'' ���� �����
��%���������B

����

�� 2 � #�� %' ���� ����� ����6�%���������B
���� ����� @�%����������
�����

�����

�����

+"� ��$��+ 
�����	�� �� ��
����� �� "� �>� ���
�& ���� �� "� ���������� ������"��� %�� "� ����
��7	���� �� "� ��$��+ 
�����	�� ��� �� ���������
	���� "� ��� �	������ �� ������ .�

. $/*$���$��% �$��%�

+� �6����� "� 
���������� �� "� ���������� �����
��"��� �� 
������� ��� "� ��	� ���������� ������"�� ��
������ . "��� ���� ��
������� 	���� � �� "�
<����!� �+ /�; ���������� �� � @��!�� -;;; �.-;;
&� ���
	�� !�" &���	� �� .0; �& � -01�4 ������
��� �4���%+%�.2);); ���� ������ +"� ������� ��5� �� �
���� ����� �� /� �����
+� ���
��� !�" "� ���������� ������"�� ��

��������� ������� ������� !� ���� ��
������� "�
��� ��� "��"������ ���������� ������"�� ())*� +"�

;96 +��� )0�1���)+!1� !1 21!����3� �1� ��)� �13+1��0+13� 4!�$ 56� 1!$ 7� %�8,�-1� 9::9

@�	$ 55$�����
����� �� (���� ��
�� 3� ��� +���/ &��� ��
���	 ���� ��� ����$

@�	$ 59$�����
����� �� (���� ��
�� 3� ��� +���/ &��� ��
���	 ���� ��� ����$@�	$ 5:$ �����
����� �� (���� ��
�� 3� ��� +���/ &��� ��
���	 ���� ��� ����$

@�	$ B$ �����
����� �� (���� ��
�� 3� ��� +���/ &��� ��
���	 ���� ���

����$



�6
�������� ���	�� �"�! "� �	� ������"�� "��� �	�"

���� 
���������� "�� "� 
�����	� ������"���
+"��� ��� ��	� ������ "� ����� "� 
���������� ��

���������� ������"��� +"� ���� ��� �� 
�,� �� ���� 
���

+"� ������ ��� �� !�����

��� ������ � �� ������� �� "�

�	���� �� ���������� ��� "� ��5� �� "� �6�� ������

�
��� ��7	���� �� ���
������� ��"���� �� "� "�����

���
������� ��"��� "� ��5� �� "� �6�� ������ �
��� ��

"� "����� ��5�� +"� "��� ��� �� "� ��5� �� �.�������

������� +"� ��� ��� �� �����
��� 
�,�� ������� "�

�	���� �� ������� �� ���" ����������
<� ����	��� �6
������� � ��������� "� ����� �� "�

��	� ������ �� "� 
���������� �� "� ������"��� �� "�

�6
�������� ��� ��� !��� �������� ��������� ���

����� 	���� "� ���
������ ��"�� ��������� ��

������ - ��� �	� ������"�� ��� ��������� ����� ��� "�

��������� ���������� ������"��� �� ���" �6
������� !�

�������� �������� ); ���������� �
�������� �� ���"

������"� 
������ ��� "� ); �
�������� ��� "�� !� ���

"� ������� �6��	��� ��� �� "� ); �
������� �� "� �����

�6��	��� ��� �� "� ������"�� �� "� ��� �� "�� ������� @�

�� ����6� ��� &����6 ����� "� @�%���������� ��%�������

���� ����6�%���������� ��� &����6�%���������� ��� ���

E��" ����� "� ��� ��� "��"������ ��������� ����������

������"��� ��� 3� 1 � , ����� 3"� �6��	��� ��� ��

������"� � �� ������ "�� "� �� � �,

.�� *��+ ���	�� ������
 � ��0�  + ���� ���

�� "��� �6
�������� "� ����"���� ��� �� ��"���
������� �� )0 ���������� ��� ��� ����	��� +"� ��� �
��
�� ��� ���������� ��� /���� ������� +"� ��� �
� �� "�
����	�� �� /���� ���� �	����� <� �������� ��������
/ �������� �� "� ����"���� !�" )�;;;�;;;� 0�;;;�;;;�
);�;;;�;;;� ��� -;�;;;�;;; ����� ��� ������� +"� "�����
��5� �� ���" ��� �� �� 0; 
����� �� "� ��� �� ��5�� +"�
���������� ���	� ��5� �� ���" ��� �� �� -; 
����� �� "�
��� �� ��5�� ����� �� ����6� ��� &����6 "��� �
�����
��7	������� �� ���������� ���������� ��� ������ ��5��
���� ��� �� �6
������� !��� ����	����
�� "� ���� �� �� �6
�������� ��������� ������ ��5� ��

��6�� � 1/;H ����� +"� ������ ��5� ��� "� ����������
�
������� 
�������� �� "�� �� �� �6
������� ������ "�
��7	������� �� &����6� =��� 9 
������ "� �6��	��� ����
�� "� ������"�� !"��� "� �	���� �� ��� ������ ������
���� )�;;;�;;; � -;�;;;�;;;� +"� ���	��� ������� "�
E��"I���I@ I&����6� ������� &����6 �� "� ����� �����
��"� ��� E��" �� "� ���!�� ���� +"� ���	��� ���� �"�!
"� "� ������ "� ��� �� ��5� �� "� ������ "� ���� �� "�
�6��	��� ���� �� ��� ��� E��" � "� �6��	��� ��� �� @
�� &����6� +"� ������ �� "� "� �>� ��� �� ��� ��� E��"
��������� �	�" ����� "�� "� �� @ ��� &����6 !"�� "�
�
����� ��� �� ��5� ���������� �� "� ���	���� !� ���� ���
"� ��� "� �6��	��� ���� "��� � ��� F	�
 � "� ��� ����
�	���� 0�;;;�;;;� � �� ����	�� "� "� ��������� ������

�+ �1� �0+4��)�4�? �@@+�+�1) �330�3�)+!1 ��3!0+)(%� @!0 �!%"0����� ��)� ��0�(!-��� ;9;

@�	$ 5;$ �����
������ �� (���� ��
�� 3� ��� +���/ &��� ��
���	 ����������

�����
�$

@�	$ 56$ �����
����� �� (���� ��
�� 3� ��� "
���/ &��� ��
���	 ���������
�����
�$

@�	$ 57$ �����
����� �� (���� ��
�� 3� ��� +���/ &��� ��
���	 ���� ��� ����$

@�	$ 5>$ �����
����� �� (���� ��
�� 3� ��� % &��� ��
���	 ����������

�����
�$



��5� ��� "��� "� !"��� ���������� ���	� !"�� "� ��� ��
��5� ������� "�� 0�;;;�;;;�
�� "� ������ �� �� �6
�������� ��������� ������ ��5�

�� ��6�� � 1/;H ���� ��� @� ����6� ��� ���� ��� "�
���������� �
������� 
�������� ������ "� ��7	�������
�� ����6� �� ����� � �� "� ���������� ���	�� �� ����
����
��� 	���� E��" ������"�� "� ��������� ������ ��5� �� ��
� -; 
����� �� "� ���������� ���	� ��5� ��� E��"� =��� :

������ "� �6��	��� ���� �� "� ������"�� !"��� "�
��� ���� �	���� ������ ���� )�;;;�;;; � -;�;;;�;;;� +"�
���	��� ������� "� E��"I���I@ I����6�
�� "� "��� �� �� �6
�������� ��������� ������ ��5� ��

"� ��5� �� "� ��6��	� ���������� ���	�� )-0� �����
������� -; 
����� �� "� ��6��	� ��� �� ��5� -;�;;;�;;;�
�� "� ��� "� ���������� ���	�� �� �� ������� =��� );

������ "� �6
������ ���	��� � �������� "� ��� "�
�6��	��� ���� ��� ������� "�� "� ���� ��� ������ ��� ��
�6
�������� +"� ������ �� "� ����� ��������� ������
����� ��� ������"�� ������ +"� ���	�� ���� �"�!�
���IE��"I@ I� !"�� "� ��� ���� �	���� �� ������
"�� 0�;;;�;;;� �� "� ���	���� !� ��� "� "� �6��	���
���� �� @ ��� ������� "�� "� �6��	��� ���� �� � !"��
"� ��� ���� �	���� �� ������� "�� 0�;;;�;;;� � ��
����	�� "� !"�� "� ��� �� �� �� ������ � �
����
���� �& ��� ��� "��"��� ���
	�����
+"� ��	�" �� �� �6
������� �� � �	�� "� 
����������

�� "� ������"�� �� ����6 ��� &����6 �� ���� �� "�
���������� ���	�� ����� �� ������� +"� 
�������� ���
"� ���� �� �� "� "��� �� �6
�������� =��� )) 
������ "�

���
������� �� � ��� ����6� ��� =��� )- 
������ "�
���
������ �� � ��� &����6�
+"� ���" �� �� �6
������� �� � ���
��� "� 
������

����� �� "� ������"�� @� ��� ��� E��" !�"�	 ���
���������� +"� ��������� ������ ��5� !�� ��6�� � 1/;H�
+"� �6
������ ���	�� �� =��� ). �"�! E��"I���I@�

.�� *��+ ���	�� ������
 � ���� � �"����� 	
���� 

<� ���� ����	��� �6
������� � �	�� "� 
���������� ��
"� ������"�� !"��� "� ��� �� ��5� �� ��6�� ��� "�
��������� �	����� !"��" "�� ���� ����� �� "� ���
����
���� ����� ������� =�� "� �6
�������� "� ���������
�	���� �� "� �
����� ��� ��� !�� ������ ���� !� �
-;� "� �	���� �� ��� ������ !�� ��6�� � );�;;;�;;; ���
������� ���" !�" 1/ ����� ��� "� ���������� ���	� ��5�
!�� ��
 � -�;;;�;;; ��� ������� ������� � ������ 0�)� !�
����	��� ���� ��� �� �6
������� � ��� "� ��7	�������
�� &����6� ����6 ��� �� �� "� ���� !� ��� �� �6
��������
"� ��������� ������ ��5� �� ��6�� � )-�0� �����
�� "� ���� �� �� �6
�������� "� ����������

�
������� 
�������� ������ "� ��7	������� �� &����6�

=��� )/ 
������ "� �6
������ ���	��� +"�� ���	�� �"�!�

"� "� �6��	��� ���� �� @ ��� &����6 �������� ����

���!�� !"��� "� ��������� �	���� ���������� +"� ������

�� "� "� ��������� �	���� �� � ��� �� ���� �� �����

"� ��5� �� "� ���
������ ����� ������ "� ��� �� ��

"� "� �>� ���� �� @ ��� &����6 ���� ����"�� !"�� "�

;9> +��� )0�1���)+!1� !1 21!����3� �1� ��)� �13+1��0+13� 4!�$ 56� 1!$ 7� %�8,�-1� 9::9

@�	$ 5B$ �����
����� �� ��
�� (���� ��� 3 &��� ��
���	 ���������

�����
�$

@�	$ 9:$ �����
����� �� ��
�� (���� "
���/� ��� 3 &��� ��
���	 ����
�

�����$@�	$ 5A$ �����
����� �� % ��� "
���/ &��� ��
���	 ���������� �����
�$

@�	$ 5<$ �����
����� �� % ��� +���/ &��� ��
���	 ���������� �����
�$



�	���� �� "� ���������� ���������� �� "� �

�����

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

��5� �� "� ��������� ���� ������ "� ��� �� ����������

+"	�� "� �>� ���� �� E��" ��� ��� �������� ���� ���

!�" "� ���������� �� "� ��������� �	����� =��� )/ ����

�"�! E��"I���I@I&����6�

�� "� ������ �� �� �6
�������� "� ����������

�
������� 
�������� ������ "� ��7	������� �� ����6�

=��� )0 
������ "� �6
������ ���	��� +"�� ���	�� �"�!�

"� "� �6��	��� ���� �� ��� ��� E��" ���� ��������

�	�" ����� "�� ����6 ��� @ !�" "� ���� ������ �� "�

���� �� �� �6
��������

�� "� "��� �� �� �6
�������� � ��� "� ��7	������

�� �� ������ ��5� �� ��6�� � )-0� ���� � "��� "�

���������� ���	�� =��� )1 
������ "� �6
������ ���	���

+"� ���	�� �"�!� "� "� �6��	��� ���� �� ��� ��� E��"

�������� �	�" ����� "�� � ��� @� "� 
���������� �� � ��

���� � ���� ���� "�� @ �� ���� �� ���������� ���	��

����� �� �������
+"� ��	�" �� �� �6
������� �� � �	�� "� 
����������

�� "� ������"�� �� ����6 ��� &����6 �� ���� �� "�

���������� ���	�� ����� �� ������� +"� 
�������� ���

"� ���� �� �� "� "��� �� �6
�������� =��� )2 
������ "�

���
������ �� � ��� ����6� ��� =��� )9 
������ "�

���
������ �� � ��� &����6�

�� "� ���" �� �� �6
�������� ������ ��5� �� ��6�� �

)-�0� ����� =��� ): 
������ "� �6
������ ���	��� +"�

���	�� �������� "� "� �6��	��� ���� �� @ �������� �	�"

���!�� "�� ��� ��� E��"�

������� � "� ����� ��	� ��� �� �6
�������� !� ����

����	��� ���� ��� �� �6
������� � �	�� "� 
������

����� �� "� ���������� ������"�� !"��� "� "����� ��5��

!"��" ���� "�� ����� �� ���
������� ����� ������� +"�

�6
������ ���	�� �"�! "� "� �6��	��� ���� �� ���

��� E��" ��
 "� ���� !"��� "� "����� ��5� ���������

����	�� "� "� "����� ��5� "�� �� ����� �� "� ���������

����� ��� "� "����� ��5� "�� ���� ����� �� "� 
������

����� �� @� �� &����6� ��� ����6� +"� ������ �� "�

�6
������� ��� (-/*�

.�# *��+ ���	�� ������
 � ��� �! ��0�

<� ����	��� ���� ��� �� �6
������� � �	�� "�


���������� �� "� ������"�� !"��� "� ������ ��5�

������� �� ��� "� �6
�������� ���" �
����� ��� �� �������

�� )0 ����������� ��� ����	��� ��� "�� );�;;;�;;; ���

������� ���" !�" 1/ �����

�� "� ���� "��� ��� �� �6
�������� "� ����������

���	� ��5� �� ��6�� � -�;;;�;;; ��� ������� ��� "�

��������� ������ ��5� ������ ���� );� ���� � )0� �����

=���� -;� -)� ��� -- ���	���� "� ���	�� �� "� "��� ��� ��

�+ �1� �0+4��)�4�? �@@+�+�1) �330�3�)+!1 ��3!0+)(%� @!0 �!%"0����� ��)� ��0�(!-��� ;9<

@�	$ 97$ �����
����� �� ��
�� (���� %� ��� 3 &��� ��
���	 ����
�

�����$

@�	$ 96$ �����
����� �� % ��� +���/ &��� ��
���	 ����
� �����$@�	$ 99$ �����
����� �� ��
�� (���� ��� 3 &��� ��
���	 ����
� �����$

@�	$ 95$ �����
����� �� ��
�� (���� +���/� ��� 3 &��� ��
���	 ����
�

�����$



�6
�������� +"� ���	��� ������� "� "� �6��	��� ���

���	��� !"��� "� ��������� ������ ��5� ���������� ����

��������� ������ ��5� ����"�� ���� 
��� #"��� ��

)�0� ����' "� �6��	��� ���� �� ��� "� ������"�� ���	��

���!��� ��� E��" �� ���� �������� � ��������� ������ ��5��
�� "� ��	�" ��� ���" ��� �� �6
�������� "� ��������

��� ���	� ��5� �� ��6�� � -;;�;;; ��� ������� ��� "�

������ ��5� ������ ���� )-�0� � .0� ����� ������ ��

)-�0� ���� ��� "��� "� ���������� ���	� "� ���� "�

��7	������ �� �� =���� -.� -/� ��� -0 
����� "� ���	�� ��

"� ��	�" �� �� �6
�������� ����� "� ���������� ���	��

��� �� "��� �� ������� ��� ������"�� ������ ����

������ ������"��� +"	�� "� �6��	��� ���� �� ��� "�

������"�� ���� ����"�� !"��� "� ������ ��5� ����������

=��� -/ �"�!� "� "� �6��	��� ��� �� ����6 ���	���

������������ !"�� "� ������ ��5� �� ������ "��

-0� ����� +"� ������ �� "� ���� "� ������ ��5� ��

������ "�� -0� "� �	���� �	���� �� ������ "�� "�

�	���� �� �	�� "� ���� � �� ������ �� "� ����6 ���

����� "� �	�� �� ��� ���� �� "� �
����� ��� ���

.�, *��+ ���	�� ������
 � ����	�� 	 ��0�

+"� ��������� ��5�� ������� "� �	���� �� ������� ��

���" ���������� "�� � ���������� ����� �� "� 
����������

�� ����6� <"�� "� ��������� ��5� �� ���������� "� �	����

�� "� �	�� "� ���� � �� ������ �� ����6 ��� �������� ��

"� "� �>� ��� �& ��� ��� �������� �� !���� E�!�����

"� ��������� ��5� "�� � ���� ����� �� �"�� ����������

������"��� ����� ����6 ��� &����6 ��� 	��� ��� ��������

���������� �
�������� !� ����� ���
��� "��� <�

����	��� !� ��� �� �6
������� � �	�� "� 
������

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

��5� ������� �� "��� �6
�������� ��� �
����� ����� ������

�� )0 ���������� ��� ��� ����	��� �� ���� !� ����������

"��� ��6�� ��5�� - ��� 0� "� ��5� �� "� "��� ���������

������ ���� ) � 0�;;;� ��� ����� ���������� ��������� ���

!"��" �� �� ����6 �� "� ��������� ����� �� "� �
����� ���

���� �� ���" ���������� �
������ ������ ���� "� ��	�"

���������� +"	�� "� �	���� �� "� �	�� "� ���� � ��

������ �� ����6 ������ ���� ); � 0;�;;;� �� "� �6
����

����� "� ��� �� ��5� �� ��6�� � );�;;;�;;; ��� �������

���" !�" 1/ ����� "� ���������� ���	� ��5� �� ��6�� �

-�;;;�;;; ��� ������� ��� "� �	� �	���� ������ ���� ); �

0;�;;;�

�� "� ���� �� �� �6
�������� ��������� ������ ��5� ��

.-� ����� =��� -1 ���	����� "� �6��	��� ���� �� @�

����6� ���� ��� E��" !"��� "� �	� �	���� ������� �� "�

������ �� �� �6
�������� "� ���������� ���	� ��� ��

"��� �� ��������� ������� ������� ��������� ������ ��5�

�� )-0� ����� =��� -2 �"�!� "� �6��	��� ���� �� @� ��

����6� ��� ��� E��" !"��� "� �	� �	���� ������� +"�

���	��� �"�! "� "� 
���������� �� ����6 !��� �� !����

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

������ "���"��� ���	��

1 ����%����� ��� -���$ �$�$���&

�� "�� 
�
��� � ��������� �� ���������� ������"�� !��
��������� ��� �����5��� +"��� ������"�� �
���� �������
�� ���
������ ��� ��� �� ���� !�"�	 "� ���� �
���� �����
���� "��� +"� ������"�� ��� ���� �

�������
� "� ��

�������
��� ���
������� ��"��� "� ���
���� 	��� ��� ���
������� ����� % �������� 
�����	��
�� ���� ����� � ����� "� ��� �������� ������"� �����
�� ���������� ��7	��� ��������� ������� �� !��� �� "�
��� �� 
�������� ��� � ����� ���������� ��7	��� +"�
�������� ��� �6
�������� ���	�� �"�! "� "� 
��
����
������"�� �� "�� 
�
�� "��� ���� 
���������� "�� "�

�����	� ���������� ������"��� �� �����	����� �����
����
	����� �� ���
������ ��� �� �� ��
���� ��� ���
�������� ���� ����� ��� !���"�	���� %��������� �� F	�
��� #��� ��
����' �	�" �
������ �� "�� ���������
%�������� ������"�� !��� �� ������ ��� �$%& �
������

;9A +��� )0�1���)+!1� !1 21!����3� �1� ��)� �13+1��0+13� 4!�$ 56� 1!$ 7� %�8,�-1� 9::9

@�	$ 9<$ �����
���� �� 3� %� +���/� ��
�� ��� (��� &��� ��
���	 
��

�����
�$

@�	$ 9>$ �����
���� �� 3� +���/� ��
� ��� (��� &��� ��
���	 
��

�����
�$

@�	$ 9;$ �����
����� �� % ��� "
���/ &��� ��
���	 ����
� �����$



�� ���
������ �	������������� ��� !���"�	���� <�

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

�	�" �� �����"���� �	��� ��� �"�� �$%& �
�������� ��

���
������ ����� <� ��� ���� !������ �� ������"��

��� �$%& �
������� �

������� � �"�� ����� ��

���
������� ��"��� �"�� "�� ��

�������
��� ����


������� ��"����

�����2%$���$��

+"�� !��� �� �	

���� �� 
�� �� "� ��	��� �������

=�	������ �� �"��� 	���� @��� ��� 1:92.;)/ ��� �� 
��

�� "� :2. &��� �� �"��� "��	�" @��� ��� @):::;.-2;/�

�$-$�$��$�
()* J� @���� �� �"�	�"	��� %� 4��!��"� � ���� 3��� �	��? %

8�������� %��������� �
����� @�������5��� @��	
����������
+����� ��� �	��+�����, ���� ������ ��� ;�������� ��
!�.���#
���� )� ��� )� 

� -:�0.� J��� )::2�

��� �� K�5���� ��� �� <���� ���� ������	
��� ���� ���!���  

��
������ 8����� ��J�? &�������E���� )::2�

��� L�8� @	
�� ���� ������	
��� ���� �  <  ��.�� /����
����
�����!��� ������� ��J�? ����� ):22�

��� �� �"�5�������� ��� H� 8���� 3M	������ �	��
�� =��	��� ��
8�������� ���������, ���!� 55�� %��:� ����� =��� ���� ���� 9�
�
#


� -:0�.;1� ��
� )::1�

��� %���� ���!���� 3+"� 8��� �� �	������������� ������� �� � ���
<���"�	���� ���	����,<"�� &�
��� %���� ���!����  8$?
"
?>>!!!� ������������>
�
���>!���+���"���

��� <�E� ������ 3�	������������� �������� ��� ��� <���"�	��
����, ���� ���������� ��.�# =��� )::0�

��� @� ������� 3�$%&� 8�������� ��� �	������������� ��������
�������,  %>��� ��!���# ���� -0� ��� .� ��
� )::1�

�	� ��%� 4�����	��� 3��� ���
������� �� ��������� ��� ��������
���������, %""" &���
�  ������� "���# ���� ))� ��� );� 

� );/2�);09�
��� ):90�

�
� ��%� 8�" ��� ��J� L�� E���� 3������� ���
��������,  %>���
�"����# ���� --� ��� .� 

�):�-:� ��
� )::.�

���� K� N"��� &��� ���"
����� ��� J�=� ��	�"��� 3%� %�����4����
%�����"� ��� ���	�����	� �	������������� %�����������,
���!� '336 ���� %>��� ����� ���������� �� ����# 

� )0:�)2;�
��� )::2�

���� @� @������ 3M	��� ����	���� +��"��7	�� ��� $���� ���������,
��� ����	����  	�.��
# ���� -0� ��� -� 

� 2.�)1:� J	�� )::.�

���� L� E����������� %� 8�F������� ��� J���  ������ 3��
��������
��� �	�� �����������, ���!� '33? ���� %>��� ����� �������
���� �� ����# 

� -;0�-)1� J	�� )::1�

���� E� @	
�� L� E����������� %� 8�F������� ��� J���  ������ 3����6
�������� ��� �$%&�, ���!� '2�� %��:� ����� ���� "���# 

� -;9�-):�
%
�� )::2�

���� K� H����� ��� �� 8�	���
�	���� 3%� %�������� ������
������5���� ��� 8�$%& %��������� L��!� 4���� �� �	������,
���!� '33@ ���� %>��� ����� ���������� �� ����# 

� -/:�-09�
J	�� )::9�

���� �� 8�	���
�	���� K� H������ ��� �� 8�	���
�	���� 3�	����?
������5���� �� ��� 4	�� ����������  
���� �� "� ��� �	���,
���!� ���� %>��� ����� ���������� �� ����# 

� 9:�::� ���
)::2�

���� �� %���!��� 8� %���!��� &��� ���"
����� � ���� 3�� "�
���
	���� �� %�����������, ���!� 55�� %��:� ����� =��� ����
���� 9�
�
# 

� 0;1�0-)� ��
� )::1�

���� %� �"��"���� 3�������� ��������? �"������������ &������� ���
���� ���	�����, ���!� "����� %��:� ����� =��� ���� ���� 9�
�#


� -;9�---� ��
� ):9-�

��	� ���� �"�� ��� $�&� �������� 3�� "� ��� ����� ��� %�����
��"�� �� �	����� ��� ����������, %""" &���
� ;���������
��� ���� "���# ���� )� ��� /� 

� 0):�0-:� ���� ):9:�

��
� J� ���������� J����� +��� ��� L�K� $	�� 3+4�%�? %� %�����
��"�� ��� �������� &��������� �� �������� M	������, %""" &���
�
;�������� ��� ���� "���# ���� )� ��� /� 

� /)/�/-.� ���� ):9:�

����  ����
��!�� ���  !�������! ������
�
� %� ���"���!��5� ���� )::-�

���� �� ������ ��� %� �"��"���� 3�������� %����� �� ���
������
����, ���!�  �A�� %��:� ����� =��� ���� ���� 9�
�
# 

� -;0�-))� ���
):9;�

���� J� $�� E�H� <���� ��� �� 8���� 34��"�� ����������� �����"���
�� ���������, ���!� &���� %��:� ����� ���� "���# 

�)9�-/� =���
):92�

���� J� $�� �� 8���� ��� E�H� <���� 3% ��! ���
������� ��"��
!�" =�� �����"��� �� ���������, ���!� '3�� %��:� ����� =��� ����
���� 9�
�
# 

� .))�.)9� ��
� ):92�

���� J� $� ��� J� ���������� 3%��������� %�����"�� ��� L��� $����
���
������ ��� <���"�	����, ��"��7	� ��
��� E����� ���� ��
+��"������� =+&?>>-);�21�1;�-/)� ):::�

3��	0( 	' %� 
������� ��� C�����
 ��	
�� ��
����������� �
�� ��� (����	D���	 -����
�����
(�
���� ������ �� 5B<;� ��� %�� ��� "��
��	
��� �� �������
 ������� �
�� ��� (�
���
+�������� �� )������	�� �� 5BA9 ��� 5BA;�

����������$ (� ��� ���� �� ��� ������ �� ���
����
����� �� �������
 ������� ��� ��	����
*
��	 �� ��� (�
��� +�������� �� )������	�� �����
5BA< ��� �� ��

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

��	����
��	 �� ��� (�
��� +�������� �� )������	�$ @
�� 5BA; �� 5BA<�
�� &�� � 
����
���
 �� ��� +���
������ 0����
�� 3
��� �� ��&
����
C�
'��� 1������ ����
���
�� C�
'���� �����
��� (� ��� ��� ���� �
�������	 �
������
 �� ��� -����
���� �� %��������� %���������� �
�� 5BB5
�� 5BB9$ (�� 
����
�� ����
���� ������ ��
�� ���������� ����
&�
�������� ���� �����	� ��
�� �
�������	� �������� ������.��� ��

���� ��� ���������$ (� ��� �����
�� ��
�� ���'�� �������	 ��������
�������� ������� ������
�� 	� �������� ������� ��� ������� ��������
��� �������� ��
� ���� 59: �������� ����
� �� 
���
��� D��
��� ���
�����
���� �
�������	� �� ��� �
��� �� ���������� ��
�� �
�������	�
�������� ������.��� ��
 ���� ���� �����	� ���� &�
�������� ���
���������$ (� ��� �����
�� � �����
 �� ������� �
����������� ���
��
��������� �� ���� ����������� �� ����� ������$ (�� �
���������
���������� ���� ������� ��
���� �� ��
���� �
�	
�� ����������� ��� ��
��� 
���
��� ����
� ��
 ��
��� D��
��� ��� �
�������	�$ (� �� �
�����
 �� ��� +��� �������
 ������� ��� ��� ��%$

3��
��" ���4����4� 
������� ��� C)��� ��	
��
�� �������
 ������� �
�� ��� +����� +�������� ��
)������	�� 2����
� +����� �� 5BA7� ��� %�� ���
"�� ��	
��� �� �������
 ������� �
�� ���
-����
���� �� �����
���� C�
'���� �� 5BA; ���
5BAA� 
����������$ (� ��� ���� �� ��� ������ ��
��� ����
����� �� �������
 ������� ���
��	����
��	 �� ��� -����
���� �� %���������
%���������� ����� 5BAA� ��� �� ��

���� �
�
������
$ (� ��
��� �� � 
����
�� ��	����


&��� -��
�� ��	��� ������� �� ���'��&� +����� �� 5BA7$ (� ���
�������� ��
� ���� 55: ����
� �� 
���
��� D��
��� ��� �����
����
�
�������	� �� ��� �
��� �� ���������� ��
�� �
�������	� �
�������
�����	����� ��� ���������E ��� �� ��� �����
�� � �����
 �� �������
�
����������� ��� ��
��������� �� ���� ����������� �� ����� ������$ (��
�
��������� ���������� ���� ������� ��
���� �� ��
���� �
�	
��
���������� ��� �� ��� 
���
��� ����
� ��
 ��
��� D��
��� ���
�
�������	�� ��
 ������ ������
�� �� ��� -� 1������ �������
@���������$ (� �� � �����
 �����
 �� ��� +��� ��� � �����
 �� ���
+��� �������
 ������� ��� ��� ��%$

6 - � � �� �	+ ����� 	  	 �(��  � �	! � �"���	' � "��5 "����� 4����
 �� ��'���� %�����! �� ����?,,�������
$�
	,�����������,���$

�+ �1� �0+4��)�4�? �@@+�+�1) �330�3�)+!1 ��3!0+)(%� @!0 �!%"0����� ��)� ��0�(!-��� ;9B


	Index: 
	CCC: 0-7803-5957-7/00/$10.00 © 2000 IEEE
	ccc: 0-7803-5957-7/00/$10.00 © 2000 IEEE
	cce: 0-7803-5957-7/00/$10.00 © 2000 IEEE
	index: 
	INDEX: 
	ind: 
	Intentional blank: This page is intentionally blank


