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#� 1����� ��/�� ��� ����/� ��� �����!����0� ���������� ������ =��0� ���� ���� �������0� ��!���0� ����

��������� ������� ��� ��������� ��� ���� 	������ ��� ����� ���� ��������� ��������.� >������� ����

�������0� ��!���0� ������������0� ����� ������������?����1������������������������.

"�� �������� ����/�� ����� ��� ��� ���������� @�1� >�������� ���� ��.� "������ 	������ ���� ������

��!�������� �������������� �����!�������������.

#�1����� ��/������9�������������������������A���	���� ��!���������������������������!�������

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

�������������������@������������������������������ -������"����������"�.� ���<���� ,���

������.� 	����<B���@�.

#� 1����� ��/�� ��� ����������� ������ �������������� ��������� 1��� ��������� ��� ����� �����������

���� ������1��/� ��������0� ����������� �1���� ����������C� ��������� ����!����� ���!���.� #� �����

�������������� ��������������/���� ����� ��������!�������� ��������� ���?���.

*���� ���� ����/�� ��� ��������� �������� ���� ����������� ����� ��!�� ��!��� ��� �������� ����

����������0� ������������� "��� "�������� ������0� "�.� �����<B���� ����0� "�.� *�<����� �����0�

"�.� 	����<����  ��0� "�.� �����<B�� B�0� "�.� A�!��� ����0� ���� "�.� B��<@���� ����� ���� ����

1����@��<>��� ,��.

�������0� #�1����� ��/�������������������1��/��������������0� ���������0� ������������������!���

1���0� @���<B�.
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������	������� ���� D#��*-� ,�1E� 1��� ������������ ��� ���� "+-*� ���� ���� "+#� 1�����

������� ���� ����� ��� �� ��1� ����� ��� ������� ���<��<��1�� ������� ��!��������� ��� ���1��.�

@�1�!��0� ��1� -������� ��������� �������� ��!�� �������� ��� ������� ������� ���/���

��!��������� ��� ���������� ������� ����� ����������� ��� ���1��.� ���������0� ���� �������� ������

������ ��� ��!��������� ���� ������������� ���1���� ���������C� ���������� ����!����� ���� ����

���������� ������� ��� ���1��C�� ������ ����� ���� ����0� ���1���� ��� �������� ��� ����!����0� ���

������ ��/���� ������� ������� ����!��� ����� ���� ��1� ���������� ����.� ���� ���1��� 	����� "���� ���

������0� ���1��0� ���� ��� ���� ������ ������� ���<��<��1�� ������� ��!���������� ����!��� ����� ����

#��*-�,�10�1���������������������������������������������������.

�������� �� ������������� ������ ��������� ����!����� ���!��� ��� ����������0� �����

����������!�� ���� ���������!�� ����� 1���� ���������� ��� ��!����� ��������� ������������ �������

������0� ���������������� ��� ���������� ����!����0� �����9������ ��/���� ������������!��������

���� ���1��� 	����� "���.� ���� ������ ������ ����������C� ���!�������� �����C� ����������

����!�����1��� ����� ������� ��������F���������� ����� ������ ����������� �����C� ����������

����!����0� ������� �9�������F���������� ��� �� ������������ ��������� ����������� �����0�

�������������������� ����������� ����������� ������������� ���������������� ��������.� ����������

������� ���������� ��������� ���������1���� �������<��<�������� �����������������0� ���� �������

1���� ����������� ��%� ���!������� �������0� �������0� ��!���� ������ ������������ ���������0� ������0�

1���� �� ������� ������������ ��!��0� ������� ��������� ������0� ���� ����� ���������� ������

���/���� ����������� ���� ������ �������� ����� ������F�������F������������ ����!�����.� �������0� ��

������ �����������������1��� 	�����"����1��� ���������� ���� ��� �������� ��� ������������������

�����������������0� ������������������������ �����������������C� ������������0� �������������������

�������<��<�������� �����������������C� ���������0� ���� �����������������������������!�����.
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���� ������ ��� ��������� ������������ ������� ����!����� ��� ��� ���������� ����� ���

���1������ ���� ���������/��� ������ ��������� ���������� ��� P>��� ������1����QN� ���� P>����

�������� ���������� 1��� ������ 1����QC� D������������0� 5)''(%� �.�534E.� #�� ��������0�
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��!������� D��� ������ ���1E� D-������0� 3444%� ��.84<8(E.� #�� >������� ���������0� �����1����

������ �������� ��� ���������� ��!��������0� ��������� �������� ��!�� �9������� ������������

���������� ������0� �������0� ���������0� ���� ���� ������������� ���1���� ����� D�.�.�

������������0� 5)''�R� ����������0� 5))(R� ������������� ���� ���10� 5))(R� *�����0�

@��������0� ����������0� 5));R� A��� ���� ���/0� 5))8R� ���/�1�/�� ��������������0� 5))8R�

����0� 5)))R� 	����0� 3444R� #������� ���� "�=������/0� 344(R� 	�������� ���� @�����0� 344(R�

@����������	�������0� 344:E.

#�����1��0� �����1���� �����������������������1��� ���� ������������������ ���������

��������0� ������ ��!�� ����� ������������� �������� ��� ���� �������������� ���������� �����������

��������� ���������� ����!����.� @�1�!��0� ��1� -������� ��������� �������� ��!�� ��������
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���������0� ����� �������������������������� �������� ��� ���� �������������� ����������������

����� ������1������������1���� ������������������%
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���1��C�� ����������Q
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��� ���������� ����!������ ������� ��������� ������������ ������� ����!����� ���� ��������

������������ ������������ ������0� ���������� �������� ����������� ��������0� ���������� ��1�����

��������0� ������������������������0� ���� �����������CF����������C� ���������������������T

��������� ���������������0� ������ ��� ��������� ��������� ����������%� ���!�������� ����

����������� ������ ��������� �����.� *� ����������� ������� ��������� ����������1��� ����� ����

���������� ��������1������ ���� ������ ����.� ���� ������ ������ ��� �����!��1��1��� �������� ���� ��
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���1��� ���� ��������� ���������� ��� �������� ���� ���!��� ����0� ��!����� ������������

����������� 1���� ��������0� ���������� ���������!�� ����������0� ��!������� ��������0� �������

��������0� ���� ��������� ����������� ��������0� ���� ���������� ��� ���� ���������!��

����������������������������������.

����� �������� ����� ���� ���� �����1��/� ���������� ���� ���� ������ ��� �������.� �����0� ���

������������������ ���� ��������� ������������ ���� ��������������������� ������������� ���������
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�����������.� ,�����0� ���� �������� ��������� ���� �!������ ������������� ������� ������0� ����������

���� ����� ������� ��� 1����� ���� ������ 1���� ��������0� ���� ���������� ���� ����� ��������� ���

����� �������.
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���������������������� ������������ ������� ����!����� ������ ���������������������� ���

�� ������� ��� ���������� �����������0� ����� ��� ���/�����0� ���������0� ���� ������ ��������0�

1��� 1���� ��� �������� ���� �9������ ���������� �������0� ���������0� ���� ���� �������������

���1���� ����.� #�� ������ ��� ���/�����0� ���� ����������� ��� ��������� ������������ �������

�������� ����� ��� ���������� ���� ����������� ������� ������ ���/��� ������ ������ ��� ���������C�

�������� ��������� ����!����.� *�� ������������� D5)''�%� ��� 533<53&E� �������� �������� ���0�

���������� /��1������������������ ������������ ������� ����!��������� ������ ����� ������1��
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���������������� ��� �� �����R� D�E� ������������ ���� �������� ��������� ��� �� ��1� �����R� D�E�

����������� ���� ���/��� ������ ���� ���/��� ���������������� �� ������ ��� �� ��!��� ��7�� 1����

��������� ��� ��������� ��� �� �������� ��������R� ���� D�E� ������������ ���� �������� ��� ������ ���

�9������� ������� ��� �������� �� ��1� ������ ��� �������� ��� �9������� �����0� ���.� #�� ��������0�

�������� ��� ���� ��������� �������� ������� ��� ��������� ������������ ������� ����!����0� ����

������ 1����� ���� ��������� ��� ��/���� ��� ����� 1���� ��������� ������� ���� ��������� ����

������������� ��� ���� ������� ���/��� ������0� ����� ���������� ������������ ��!�� �����

���������� 1���� �9�������� ���� �������������� ���1���� ��������� ������� ����!����� ����

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

������� D�.�.� =������������	������0� 5))8%� ��.(5<84E.� �������0� ��� ������ ��������0� ��������

�������������� ���������� ����!��������� ���� ���������� ������0� ��������� ���� ���/� ����<����

�������� ��� ���������� ��!��������0� ����� ���������� �������!�� ������ ���� ������� ��������0� ����

���������������/�� ���������?�������������������������������������������� D�.�.� -������0�

3444R� #�����������"�=������/0� 344(E.

1+'+'� ���������������"����������	������������������������������������ ������

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

����������� �����9����������������/��������� ��� �������������������� ��� ���������� ����!�����

������ ���� ��1� ������� ��!��������� ���� �������� ���� ���������� ������.� ���� ���������� ���

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

���� ������� ������� ���� ���� ������������ �9���������� ��� ��1� ������ ��� ��������� �������

��!���������.� #�� ����  A0� ������������ ���� ���������� ������� ������� ���� �������������

��!����������������� 5);4�� D������������� ���� ����+I#�"0� 5))3%� �.('E0� �������� �������

:
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���� ����������� ��� ������� ������� ���� ���� 1��� ��� ��� ��������� ��!�� ����� �������� ��� �������

�������.� ��� ���� ����� 5))4�� ������ 1��� �� ���������� ��������� !��1� ��� 1���� ������� �������

������ ���� ��1� ��� ������� ��� ������������ D-������0� 3444%� �.8E.� *��������� ��� ����

��������� ���� ���� +I#�"C�� ����������� ��!��1� ��� 5))3� ���� ���� ����������� ��� ����

-�!��������� D��-E.� ������� ������� ��� ��� ����������� �������� ���� ��!�� ���������� �������%�

�������������� ���� �������� ��� ������0� �������� ��� ������� �����0� ���� ���������� ����������0�

������0� ���� �������� ��� ����� D�.((E.� �����������0� ��������� �������� ��� ���� ������� ���� ���

�������� ����������0� ������0� ��������0� ������0� ���� ��!����������� D���� ��������� ���� ����

+I#�"0� 5))3%� ��.(8<('R� "�=������/� ���� ��������0� 5))3%� ��.5)<35R� -������0� 3444%�

�.)E.� *�������� ���� �������� ������� ������� ���� ������������������������ ���� �!������ �����������

����!��������0� ��������� ������� ��� ���� ���������������.� *�� -������� D3444%� �.�5(E� �������

���0� ������� ������� ��� ���������������������������������0� ����������1���� ������!������� ���

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

���� ��� ����������� ��� ���� ����� ��� ������ ����� ��� �9������� ��������� ������� D��� ��������E� ��� ��

������� ��� �� ��1� ������� ��!��������� ��/���� ������ ���� ����� ��� �������� ��� ���������

����!��������������� ��1�������� ��!��������������������������9������� ����������������.

1+'+2� ����������������"�?��������������#���� ���������

���1��C�� ���������� ��������� ��������� ������������ ���������� ���������� ���� ��1�

������� �������� ���������.� ���� ������� ������������� ��� ���� ����� ���� ���������� ����������

��������0� ��� ���� ����� ��0� ������� �����F������0� 1��� ���/���0� ���/� ���/���0� ���� ������

���/���� D�����������������������������(0� 	������� (.&.:E.� ���� ���������������������!��������

>������� ���������C� ���� K��������������� ��� ������� ��!��������0� ������0� ��������/���0�

��������/���0� ���� ����������� ������� D���� ����� �������� ���� �������� (0� 	������� (.&.(E.

&
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@�1�!��0� ���� ���!������ ��� �9����������� ������ ������� ��� �� ������� ��� ���� ��������

��!�������� ��/���� ��� ����!�� ��������� ��� ���������� ��1� ������ ��� ������� ��!��������0�

������������� ������<������ ���<��<��1�� ��������� ������� ��!���������.� 	����� ���� ��������

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

������	������� ���� D#��*-� ,�1E� ��� 5)):� ��� ������� ���� ������� 7������ ������������

����������� ��� ����<���0� ��!�������� D��� ���������E� ���� ���/� ���� ���� ���������� ����0� ������� ���

������ ��� ��������� �����0� ���� �������� ��������� ����������� ��� ���������� ��9��� ����������<�

����������� ���������.� "���� �������� ��������� �������C� ��!���������� ������ 5)):0� ����� ���

����������� ������0� ����������� ��������� ������0� ���.0� 1���� �������� ��� ����������� ���������0�

�9����� ���� �� ��1� ������ ��������/��� ��!���������� ���������� ��� !��������� ��� 7������

������������ ���� �������� ��� ����������� ���������� D�������� ���� ,��0� 5));%� �.((E.� *�� ����

D3445%� �.&3E� ������� ��� ���� ������� ���1��� ������ ���� ����� ��� ���� ����C0� ��!�������� ���� ��1�

������� ������� ����� �9�����!�� ��9��� ����������<����������� ����� ��� ��������� ������ ���

������<������� ����������� ����� ���� ������� ���.� @�1�!��0� ���� ���<��<������� ����� ��� ���� �����

������� ���� ��!�������� ���� ���������� ���� ��� �������� ����� ����0� ����� �����������0� �����<�

����������0� ���.

��<����0� ���������� ��� ����������� ��������� ��� ���� "�������� ��� -�������� *�������

D"+-*0� 344(E0� ���� ������ ��!��������� ��������� ������������ ������������������ ��� �!���

(:4� ��������� D������� (.:� �������� �3E� ���0� ��� ���� ����� ��� 1������0� ������ 1���� ������<�����

���������.� 	�����������0� ������<��!��� ���� ��� ������<����� ���������� ���� ���� ��������� �������

��!���������.� �����������0� ��!��� ��� ���� ���������� ���� ������ ������������� ���� �1��

��!�� �������� ������.� ������� 5<5� ���1�� ������������ ���������� ���� ��������� ������

;
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��!���������� ����� 5)):� ��� 3443.� *�� ������� 5<5� ���������0� ������ ���� #��*-� ,�1� 1���

����������� ��� 5)):0� ������������ ���������� �������� ���������� ��� ������� ��� 5))&� ����

����� ���������� ���������.� ���� ���������� ��� ������� ��������� ������� ��!��������� ���

���1��� ��� �������� ��� ��������� ��������� ������� ��!��������� ���!������� ��� ���� 5)'4�� ���

�������� D���� ��������� ���� ���� +I#�"0� 5))3%� �.3'E.� *�����������0� ���� ������������

�!������������ ���� ������!�� �������� ��� �����<������ ������� ��!���������� ��� �������������

������ ��������� ����������.� �������� ��������� ��� ���� "+-*� ���1� ����� ���������� ������

��!��������1���� ������� ��� $�U� 5'&� �������� D������ V(.(� �������E0� �9�������� ����� ����0� ����

1���� �����������������840444���1��������������������������D"+-*0� 344(E.

3444 3445 34435))'5))&

B���

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

5)):����3443

	�����%� "+-*0� 344(

8
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1+'+5� ��������� �������.�����������������%����

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

��1� ���<��<��1�� ��������� ������� ��!��������� ��� �� ������� ��� ���� ������������� ��� ����

#��*-� ,�10� ��� ���1��.� ,�/�� ����� ������� �������� ���������� ���������� ������� ������� ��� ��

���������������0� ���� ������ ��������� ��� ������ ��� �� ����������� ����0� �������1��� 	�����"����

���������0� ���1��.� �������1���	�����"���� �����������������������<��<��1����������� �������

��!���������� ��� ���1��� ���� ���������� ��� 1��� ����������� ������������ ��� �������� ��

������� ���� �����C� ���!��� �����.� ���� "���� 1��� ��������� ��� ���� "+-*� ��� "��� 5))&0�

��������� ��������� ����������� ����� ���� ������ ������������ ��� 	��������� 5))'0� ���� ��������

������� ��� ���� ���� ���344(.� @�1�!��0� ������ ��������� ���� ���� ������� ������ ��� �����!��1�0�

������������� �������� 1���� ������ ���� ���������� ���� �1�������� ��������� ����!����� ����

���������� ������� ������.� +�� (';� �����������0� ����� ���� ���� �������� ���� ���!�����

��������� ��������� ������������ ����� 1��� ���/���� ��� ���� "���� ���� ���!�������� ������

��������������1��!���������������������"���� �����������������������������.� ���������0�

��������������� 1���� ��� �����!������ ������ ���� �����!����0� ��� 1��� �������� ��� ������� ����

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

��������������������������������������!����.

1+2� �=�=�������6���?	�.�B=���>=�

���� �������� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ��!��������� ���� ������������� ���1����

���������C� ���������� ����!����� ���� ���� ���������� ������� ��� ���1��C�� ������ ����.� ���

1��� ��� ���������� ��������� ������������ ������� ����!����0� ���� ������ ���� ��������� ����

����������� ���� �������� ������������ ����������C� ��������� ������������ ������� ���1����

���������� ������ ��� ������.� �������� �9�������� �1�������� ��������� ����!����0� ���� �����

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

�!��� ����.� �������0� ���� ������ ���� ���1� ��� ���� �������� ����!�������� ������ ��������� �������

������� ����!��� ����� �� ��1� ���������� ����0� ��� ���<��<��1�� ��������� ������� ��!��������0�

���� ���1��� 	�����"���� ��� ������0� ���1��.� �������0� ���������� ��� ���� ������� ��� ���������

������� ������0� ���� ������ ���� �9������ ���� ������� ���������� ���� ���� >������� ������� ���

������� ��!��������� ������1��0� *���.

#�� ��������� �����!����������0� ����������1���� �����!������� ��������������������1����

�����������?����!��%

S� ��!��1��������� ����������� ��� ��������� ������������ ������� ����!�������� �9������

����������������������������� ���������������������!����.

S� ��!��1� �������� ����������� ��� ������� ������� �������� ����� ����  AC�� ���<��<��1��

���������!����������9��������.

S� #�������0� �������0� ���� �9������ ���� �������������� ���1���� ��������� ������������

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

������1��C������������.

S� -9�����0� �������0� ���� �9������ ���� �������� ��� ��������� ����!������!��������

������1��C������������.

S� ,��/� �������� ��������� ����!����� ��� ������� ������� ����������0� ����!��� �����

�������1���	�����"���� ���������0����1��.

S� *������ ���� ������� ���������� ���� ����>������� ��1� ����� ��� ������� ���<��<��1��

���������!��������� ������1��0�*���.

1+5� �=�=�����<@=���.?�

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

��������� ���������� ���� ����� �������� ��������� ��� ������ ��� ������ ��������� ���������� ��1�

)
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��� ���� ��9�� ��!��� ��������������0� ����� �����1���� ����������������������.� ������ D3444%� �.3&E�

�������� �������� �������� ���������� ���� ��������� ���������.� ���� ������� ���� ����� �������0�

�������������0� ���������������������������!���������������1������0� ���������������������

�������R� ���� ���������������� ��������0� ��������� ���� ��������0� ���� ���� ��������� ���1�������

�������� ����� ������ ��������� ��� ���� ����� ������� ��� ���1��� ����.� -���� ����� ��� ����������

��� ����� ����1.

1+5+1� A����������������<��������

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

���1���� ���������� ����!����� ���� ���� ���������� ������0� ���� ����� ��� �9������ ���������

������� ���������������������������� ��������������!����.� ��������%

S� >���� ���� ���� ����� �������� ���������� ��������� ������������ ������� ����!�����

1������ ��������������Q

S� >���������������������������������� ��� ��������� ����!������!�������Q

S� >���� ���� ���1��� 	����� "���� �����0� 1���� ���� ��1� ����� ��� ���<��<��1�� �������

��!��������� ��� ��/���� ��� ��� ����������� ���� ����� ������� ��������� ���������

���������1��������������������Q

1+5+'� �����"������������<��������

�����1���� ���� ������ �������� ��������0� ���� ������ ��������� ��� �9������ ����������C�

���������� ����!����� ������ ��� ���������� ��������� �����.� #�� ���� ����0� ��������� 1��� ������

������������ ���������� ��� ���� ������ ��� ������ ������ ������� ��� �� ��������� ����0� ����

�9�����0� ���!�������� �����0� ��������� �����0� ��� ��������� ������ D+C������ ���� @�����0�

5))3%� �.�534E.� #�� ���� �������� �����0� ���!�������� ������ ���� ����������� ������ ���� �����

��� ��������� ������ ��������� ������� ��� ����������� ��� ��������� �����.� "����!��0� ���� �����
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�������������������� ������������� D�������������C� �����������E� ����������� ������� ������ ���

��������� �����0� ����� ��� ���������� ��� �������� ���������.� �������0� ���� ������ �����!����� ���

���������� 1���� �������� ���������� ��������� ������������ ������� ����!����.� @�1�!��0� ���

��������� ������� D5))&%� �.�54(E� ���������0� ��� ��� �� ���������� ����������������� ������������ �������

�������� ����� ������� ��������� ������������ ������.� ���������0� ������ ��!��1���� ���� ����!����

����������� D�����������������������������30� 	�������3.(E0� ������������������������9��������

����� ���������� /����� ��� �������0� �.�.� �� ��������� !�������� D��� ��������E� D�.�.� !��� ���� @��?����

���� ����������0� 5)':R� ������������� ���� ���10� 5))(R� H����0� 3445E0� ���������� ��1�����

��������� D�.�.� -���0� 5))4R� @����1����0� 5))5R� #������� ���� "�=������/0� 344(E0� ������

���������� ��������� D�.�.� -���0� 5))8R� ������� ���� ����������������0� 344(R� 	�������� ����

@�����0� 344(E0� ���� �����F���������� ������������ ���� ������<��������� ����������������

D�.�.� 	����0� 	����0� ���� =���������/0� 5))4R� ���0� 5)):R� 	���� ���� -������/0� 5))'R� =���1���

���� "�-�1��0� 5)))R� $����0� 3445R� ������� ���� ����������������0� 344(R� #������� ����

"�=������/0� 344(E.� ��� ���������� ������ �������0� ���� ������ ������ ���������� ��1� ���������

���������� �9������� ��������� �������0� ���� ��!���� P1��� ������ 1����QC� ���� P>���� ��������

����������1���������1����QC.

������ ��� ���� ������ �������� ��������0� ���� ������ ��!����� �� �������� ����� ���������

������������������1�� D����	������� 5.:.(����������������E%

D5E� ��!������ ��������� ������������� ����� ���������� ���� �������� ���������� ���

��!��������� ����������N� ���!�������� ������ ���������� ����!����0� 1���� /�����

���������������������������9��������� ���� ����������� ����� ����!����Q

D3E� ��!������ ��������� ������������� ����� ���������� ���� �������� ���������� ���

��!��������� ����������C� ����������� ������ ���������� ����!����0� 1���� /�����

���������������������������9��������� ���� ���������������� ����!����Q
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D(E� ��!������ ��������� ������������� ����� ����� ����������0� ������0� 1��� ���/���0�

������ ���������� ���������0� ��������/���0� ���� ������ �������� ���������0� ���

��!��������� ����������C� ���!�������������� ���������� ����!����0� 1���� /�����

���������������������� �����9��������� ���� ��������������������!����Q

D:E� ��!������ ��������� ������������� ����� ����� ����������0� ������0� ����� �������0�

������ ���������� ���������0� ����������� ������0� ���� ������ �������� ���������0� ���

��!��������� ����������C� ����������� ������ ���������� ����!����0� 1���� /�����

���������������������������9��������� ���� ����������� ����� ����!����Q

�����1���� ���� ������� �������� ��������0� ���� ������ ������� ��� �9������ ���� ��������

���������� �������� ��� ���������� ����!����� �!��� ����.� *�� ���/�1�/�� ���� �����������

D5))8%� ��.5)(<5)&E� ��!�� �������� ���0� ����� ��������� ����!����� �������� ������� �9���������

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

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

��� �� ���!�������� ������ ��������� �������� ����� ��!��!��� �1�� ��� ��!�� ���������� ������.�

*����������0� �����1���� ���� ���!����� ������ �������� ��������0� ���� ������ �����!����� ���

�9������1��������������0� ����������� ��������������������C� ��������������������� �������

����!����0� ������� ���1���� ������ ���� ������� ������ ���!���� ������ ��� ���������� ���������

�����.

������ ��� ���� ������� �������� ��������0� ���� ������ �������� ����!��� ������ ���������

������������������1�%

D&E� *��� ������ ������������ D��� ������������E� ���1���� ������ ���� ������� ������

���!���� ��� �������� ��� ���� ��?��� �������� ���������� ����������C� ���������

������������ �����������!����Q
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D;E� ��!������ ��������� ������������� ����� ���������� ���� �������� ���������0� 1����

�������� �9������ �������� ��� ����������C� ���!�������� ������ ����������

����!������!�������Q

D8E� ��!������ ��������� ������������� ����� ���������� ���� �������� ���������0� 1����

�������� �9������ �������� ��� ����������C� ����������� ������ ����������

����!������!�������Q

�������0� �����1���� ���� ������ �������� ��������0� ���� ������ ������ ��� ���������� ���������

������� ������� ��� 1��� ��� �������� ���������� ����!����� ���� ������� ����>������� ������ ���

����������<��<��1�� ������� ��!��������� ������1��0�*���.� *�� -������� D3444%� �.�5(E� ���������0�

���� ������������������� ��� ���������� ��� ���������� �����!������ ��������������!��������0� ����

��������� ������� ������������������� ���0� ������ ��� �������������1���� ������!����������������

����� �9������� ��������� �������� ��� �� ��1� ��!��������.� ���� �������� ������ �����

�����!����� ��� ���������� �������� ���� �9������ ���� ������ ��� ������C� D��� ������ ��� ���������CE�

���/��� ������ ��� ���� ���������� ������� �������� �1�������� ��������� ����!����� ���� ����������

����� ��� ������ ����� �9������� ��������� �������� D��� ����������E� ��� �� ������� ��� ���� �������� ���

���� ��1���!��������������������9������� ���������������"�/�����������/��.

*����������0� ������ ��� ���� ������ �������� ��������0� ���� ����������!��� ������ ��������

������������������.� ��������%

D'E� >���� ��� ���� �������� ���������� ����������� ��� ���������� ��������� ������ ������

���� ���1��� 	�����"���� ������� D���� ���� "�/��� ���!��E� ���� ���/��Q� ����� ����

"���� ����������������������!�������������9������� ��������� �������Q

D)E� >���� ���� ����������C� ���������� ��� ���� ��1� ����� ��� ���<��<��1�� ���������

������0� �������1���	�����"���Q

5(
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D54E� #�� ������ ��� ���!�������� ������ ��������� �����0� ��� ����������� �1����� ������

��������� ��������� �����������������������1���!�������������1��F�1������Q

1+5+2� 	�"����������"�=��������������

	�� ���0� ���� ������ ���� ����������� ����!���� ��������� ���������� @�1�!��0� �����

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

���?������������������ ��������.� ������������������������0� ��������������0� ���<��<��1�0� ����

��������� �������.�+������1���� ����������� ��������������������� ����������� ��!��1.

����1���</��1�� ��������������� ��������� ������������������������ ��������!��������

������ ���� ����������� �����.� #�� ������ ��� ������ ��� ������ ����� ��� ������� �������0� ����

������� ��������� ����0� ���������� ����/0� �������0� ���� ������ ������ D����� ��� ��1��������

���� ����7����0� ���� ��������� ���������� ���� �������ER� ���� ������� ��������� ��������� ����

����1���0� ��<��<��������� �����0� ���������� �����0� ������������� �����0� ���� ������ ������

D��������������� ��������� ���� �������� ���������0� ��������� ��������� ���� ���������0�

?�1������0� ���!��1���0� 1������0� ����/�0� ���� �����������E� D=��0� 5))'%� �.3&;E.� @�1�!��0� ���

���� �������� �����0� ���� ����� ��� ����� ��� ��������� ���������� ��������� ��� ��������� �����.� #��

+ C������ ���� @�����N�� D5))5E�1��/0� ����� ��������� ��� ����*��������"��/������*����������C��

5):'� ������1����� ���������� ���� ��������������� ��������� ��� �����1�%� ���!�������� �����0�

��������� �����0� ���� ����������� ������ D�.(:E.� *�� ���� ����� ����0� =��� D5))'%� �.3&8E� �����

������������������������������������������1�������������������� ������������%� ���!��������

��������� ���� ����������� ��������.� ���� ������� ��� �������� ��� ������ ����� ���� ���������

����� ����������0� �����������0� ����1���� �������� ���������R� ���� ��������������������� ��!��!���

��� �������� ��� ��������� �������������0� ���������� ���������� ��������� ���������� ��� �����0�

�������0� �����0� ���� �����������.� ���� ������1���� ������������� ���� ������������������� �������� ���

=��� D5))'%� �.3&8E�����9������������������� �������������������������������.
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���� ����0� ��������� �����0� ��� �������� ��� ��������������� ����9������� ��������� ��������

��� ���1��.� *��������� ��� �������� ��� ������ ���������0� ��������� �������� ���� ��� �����������

����� �1������������%� ���������� ���� �������� ������� ������ D=��0� 5)):%� �.�55E.� *��������� ���

=��� D5)):%� ��.55<53E0� ��� ���������� ������� ����� ��� ���� ����� �����!��!��� ��� �� �������� ����

F��� ���������� ������0� ������ �������� ���!������� ��� ���������� ����������� ��������� ����

����� ������ �������0� 1������� �� �������� ������� ����� ��� ������������� ��!������� ��� ��

������������������������������ ���.� ��������� ������������0� ��������� �������� ��� ����� ������

1���� ��� ������������ ����� �1�� ������0� ���������� ���� �������� ������� �����.� ���� �������

��������� ���� ������� �����0� ������ ������ ��� ����� �������0� 1��� ���/���0� ���/� ���/���0� ����

������ ���/���R� ���� ������� ��������� ���!�������� ������0� ��������/���0� �����������0�

��������/���0� ����������� ������0� ���� ��������� ������ D���� ����� �������� ���� �������� (0�

	��������(.&.(����� (.&.:E.

+��<��<��1�� ��� �� ����� �������� ��� ����� ��� ��������� ���� ��� ������ ��� ����� �������

�������.� *�� =��� D5)):%� �.9�!E� ���������0� ��� ���� ������� �����9�0� ��� ���� ��� ����� ��� �����

������� ����� ��� ��1�� ��� ���<������� D���<��<������E.� #�� �������0� ��������� ������� =��������

$������ ;� D��=;E� ��!��� �� ��������� ����������� ���� �������� �������������� ���������� ������ ���

��������� D��-0� 5));E.� ���� �������� ��������� ��������0� ���� ������ 1���� ������ �� ���������

����������%� ��� ���<��<��1�� ��!������������ �������<������ ����0� ������ ����� ������������1������

������������������ ��������.

���� ����� ��������� �������C� ���� ����� ����� ��� ����� ���������� 1���.� *��

"�=������/� ���� ��������� D5))3E� �������� ���0� ��������� ������� ���� ����� ������� ��

�����������!�� �����������!��������0� ��� �������� ��� ��������������������0� ����� �����������

������������ ������ ��� �� ��1�� ������.� *�����������0� =��� D5)):%� �.9!�E� �������� ���� ���������

������� ��� �� �������� ������� ��!��������� ����������� ��� ������ ������ �����0� ������ ����

��������� �1�������0� ���� �������� ���� ���/����� ��� �� ����.� ���0� ��� ��� ����� �������� ���0

5&
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���� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ������� ����������� ������������ ����������� ����� ��� ������� ����.�

#�� ���� �������� �����0� ���� ����� P��������� �������N� 1���� ������ ��� ���� ����� ��� ������� ����0�

���������� ��� ���������� ������� ��������� �������� ���������.

1+)� .�A�?�����.?�.%���=���=���

���� ������ �����1�� �� 1���<������������ ���������0� ����������� ����� ��������� ����

������ ��� ����� �������� ��� ��������� ��� �����1� �� �������� ���������0� ��������� ����� ���

������������0� ������������ ��� �� ��!��1� ��� ���1��C�� ����������� ���/������� ���� ��������

������� ��!��������0� ��������� �����������0� ��������0� ��������������0� ����������0� ���0�

�������0� ������������ ���� ���������������.� *�� ������� 5<3� ���1�0� ���� ���������� ��� ����

������� �����!����� ����������������.

���� ������ ������ ���������� ���� ������������0� ��!��1� ��� ����������0� ���� ���/�������

�����������.� #�������!����� ������������������!������� ����!���� �������0� ��������������� ���

���� ����������0� ���� ����� ������� ���� ?������� ���� �������� ��������� ���?���.� ����� ������

���������������������������������1�%

�������� 5� ���������� ���� ��������� �������� ���� ���� �������� ���� ��������� ����

��������� ��������� �����.� ���� ������ ��� ����!��� ����� �������� ��� ��������� ��������� ���� ����

������ �!�������� ��� ���� ���������� ������� ��� ���1��0� ���� ��������0� ���� ���������� ��� �� ��1�

����� ��� ���������� ������ ��� ���� #��*-� ,�1� ���� ���� ���9�������1������1��� ������� "�/���

��������/���.� 	�����������0� ���� ��������� ���� ��� ���������� ���� ��!�� ��������� ��?����!���

���� ��������� ������ ��� ����� ���.� �����1���� ���������1��/�����1�� ������������ ������������0�

����� ��������� ���������� ���� ���� ������ �������� ��������0� ������ ���� ���� ������0� ���� ������ ����

���� �����0� ���� ����������0� ��������!���.� ,�����0� ���� �������� ���!����� �� ������������������ ���

���� �����������������������.

5;
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���������"����������

	��!��������*�������F
#�������������F
����������

#�����������F

��!��1����,���������F�
���/������

�����������F
#�����������F
���������������

��������5C����������"����������

��������;C����������������� ����������������

��������1C���������������1��/
��������'C���!��1��������,���������
��������2C����1��C��������� ��!����������������

��������)C�	����������������������*��������
"�����������

��������4C�"���������	�������� �������������������
����!����� ������1���

��������9C� ,�������������������� ���	��������
�����������������������!��������
���1��

��������:C�������� #���������+��<��<��1��	��������
���������!���������< �����������������
���1���	�����"���

%������1�'�����������������
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�������� 3� ��������� �� ��!��1� ��� ���� ����������.� ���� �������� ��� ����� �������� ��� ���

���!���� ��� �!��!��1� ��� ���� �!�������� ��� ��������� ������������ ������� ������� ���� ��� ���/�

������� ����!������������� ��� ������� ������� ����������.� *����� ��!��1���� ����!���� ����������0�

��������������������������!������ �����9����������������������� �������������� ��� ���� ����������.�

�����0� ���� �������� ����������� ���� ������� ��� ��������� ������������ ������� �������0� �����������

��������� ������������ ������� ������� ������ ���������� ��������������� �������0� ���� �����

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

������� ����!����� �������.� 	�������0� ��� ���/�� ����� ���� �������� ������������� ��� ���������

������������ ���������� ��!��1���� ����!�����������.� �������0� ��� ���������������������������#*�

���� ������ ��� ���/� ��� 1���� ��������� ������������ ������� ����!����� �������.� ,�����0� ��� ��������

�����������������!������������>������������� ����������<��<��1�� ���������� ���*���.

�������� (� ��������� ������������ ��� ���1��� ��� ������ ��� ����������� ���/������0�

�������� ��������� ������� ��1����� ���������� ���<��<��1�� ������� ��!���������0� ���� �������

��!������������/�����������������������������������������������.

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

��������� ���������0� ����������0� ��������� ������0� �������� ���� ������ ��� ����� ���������0�

���� ��������� ����������� ���� ����������.� ����� ������ ���������� ���� �������0� ��������:.�

�������0� ��� �������� ����������� ��������� ���������� ���� ����� ���������� 1���� ����������� ���

��������1���� ��� �������.� ����� ����������� ��� ��������� ���� ������ ����.� �������0� ��� ��������� ����

��������� ������� ���������0� ���������� ���� ��������� ������0� ��������� ������0�

��!��������� ��� ��������������0� ���!��� ��������������0� ���� ����� ������������ ����

��������.� #�� ���� ��������� ������� ���������0� ����� ����������!�� ���� ���������!�� ����� ����

���������.

5'
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���� ������ ������ ��������� ��� ��������� ������� ���!�������� ����!��� ����� ����������!��

���� ���������!�� ����������� ��� ���1��� ���� ��������� ���������� ���� ���������� ���� ����������

���������������������.

�������� &� ������� 1���� �� ������������ ��� ���� ������� ������������ ��� ���� ������ ����

������� ������ ���!���0� ���� ����� ���������������������������C� ������������1����� ��������.�

������� 5<(� ��������� ���� �������������� ���1���� ��������� ��?����!��0� �������� ���� ���������

������������������0� ������������C� ���������.� "������������ ������������������1%

�������� ;� ��� ��������� ��� ���1��� ���� ������ ��������� ��������0� 1���� ���� ���� �����

������������������ ��������������������� ������� ����!�����1������ ���� ����������QC� ������ ���

������ ������ �����!��1� ����.� �������0� ���������!�� ����������� ���� ��������� ��� �������� �������

���� �������� ���� ������� ������������.� 	�������0� ��������� ������������� ���� ��!����� �����

�1�� ������0� ���������� ���� �������� ���������0� ���� ����� ����1���� ������������ ���������

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

��������� ������������������� ����!��������������������������� �����.� �������0� ����������������

��� �9����� ���� ������� ��� ��������� ������������� ����� �1�� ��� ����� ��� ������ ��� �9������

����������C� ������� ����!����� ���1���� ������ ��� ������.� @���0� ����������� D���

�����������E� ��������� ����������� ��� ��������� ��� �9������ ����������C� ������� ����!�����

���� �9������ �������������� ������������ �������.� �������0� �� ������ ����������� ���1���� ���� �1��

������� ����������� �������9�����������������.

5)
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��������8� ������������ ������1������� ������� �����������������0� 1�������� ��������

���������� �������� ��� ��������� ����!����� �!��� ����QN� ������ ��� ������ ���� ������� ������

���!��� ����.� �����0� ����� �������� ��!���������� �������� ��� ��?��� ������������� ������������

���������C� ��������� ������������ ������� ����!����� �!��� ����.� 	�����������0� ������ ���

���!�������� ���� ����������� ������ ��������� �����C� ����0� ���� ������ �9�������

�����������C� ������� �������� ���1���� ������ ���� ������� ������ ���!���0� ���� ����� ���������

���� ���������� ����!��� ����� �������� ��� ���� ���������� ������.� �������0� ���������� ��� �������

�������0� ���� ������ ������� ����� ������������ ���1���� ������� ���� �������� ��������0�

���������� ���������� �������� ����������� ��������0� ������ ���������� ��������0� ���������0� ����

���������������������<����������������������������������������������������.

�������� '� ��� ��������� ��� ���1��� ���� ������ ��������� ��������0� 1���� ���� ���1���

	����� "���� �����0� 1���� ���� ��1� ����� ��� ���<��<��1�� ������� ��!��������� ��� ��/���� ��� ���

����������� ���� ����� ���������������� ��������� ���������1������ ���� ������ ����QN� ������ ���

�������� ���������� ����!����.� �����0� ����� ���������9������� 1��� ��������� ������� �������

������� ��� ����� ��� �������� ������� ������.� ����0� ������ ��� �����������C� ���������

�9��������� ��� ����"���0� ������������������ �������<��<��1�� ��������� ����������� �����������.�

�������0� ������ �� ���������!�� ��������� ��������0� �������� ���� ������������ ���� ������������

���� "���� ���� ����9������0� ������ ��� �����������C� ���������� ����!����� ���1���� ���� �1��

���!���.� �������� ���������� ������ ��������0� ��������� ������� ���� ���� ������ �������

����!��� ����� ���� "���� ���� ��� ��������0� ���� ?���������� ���� ��� ����� ������ ���� �������

������������������>������������� ������������� ���������� ��� -����*���.

���� ������ ������� ������ ����������0� ���������0� ���� ���������� ���� ��������� �������

������.� ���� ����� �����0� ������ ��� ����� ���� �������0� �������� ).� #�� ���� ����������� �������0�

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

������������ ��������.
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��������'�

��������"�����/���������

'+1� �?��.	@���.?

����� ���������������� ��!��10� �������!���0� ����!���� ����������� ��� ��������� ��� ���������

������������ ������0� ��� 1���� ��� ����� ����!���� ��� ������� ������� �������.� *�� 1��� ������

���!������0� ��������� ����� -������� ��������� �������� �������� �������� �������� ��� �������

��!��������� ������1��0� ��1������������������ ������������ ������� ���1���� ��� ������� �������

�������� ��� ���� ������ ��� ������.� ����� 1���� ��� ��!��1��� ��� �������� (� 1����� ���!�����

���/������� �������� ��� ������� ��!��������� ��� ���1��.� #�� ����� �������0� �������� ���>�������

���������� ����!����������� ������������������� ��������� ��� ���������1���� ��!��1.

#�� �������������� ������� ������� ��������� ���������0� ���� ��!��1�������� �����������1����

��� ��!����� ����� ��!�� �����.� *����� ����� �������� ������������0� ���� ������� ���� ������ �����

��������� 1���� ������ ��� ���� �!�������� ��� ��������� ������������ ������� ������� ����

�������������������������������������������0� ��������!���.� �������������������1������������

���� ����!����� ��� ��������� ������������ ������� ��� ������� ������� ����������.� ���� ������

�������� 1���� ��!��1� ���� ������������� ��� ���� >������� ������ ��� ������� ��!��������� ��� -����

*���.
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'+'� =>./@��.?�.%���.$$�?A�	=���?���.?���.��=�6.	=/�

'+'+1� �������������"����������	���������������������������

	�������� ������������ ������� ����!����0� �������������0� ��� !��1��� ��� �� ����������

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

����� ���F������������������ ���������������� �������.� *��������� ��� #������� ����"�=������/�

D344(%� ��.:&<:;E0� ��������� ������������ ������� ����!����� ������ ����� ��� ���������

����!����� ���� ���� ������ ��� ��������� ����!����� ������ ����� !������� �������.� -����

��������� ����������� ���/�� ��� ���������� ������� ��� ��������� ����!����.� @������ ����

	�������� D344:%� �.:8E� ����� ���������� ����� ���� ������������ �����1��/� ���� ����������� ����

������������������� �������� ��� ���1�� ����� ���� ��������� ������������ ����!��������� �����

����������������������������������������.

@�1�!��0� ���� ��� ���� ���������� ������ ��� ������ ������ ����� ����������0� ������ ����

����� �������� ������ ������������ ��� ��������� ������������ ������0� ���������0� ����

����������.� #������� ���� "�=������/� D344(%� �.:)E� ��!�� �������� ���� ����� �����

������������ !��1� ��������� ������������ ������� ���� ���������� ��� ���������� ��� ���� �����

�������� D�.�.� @��������0� 5)8)E�1������ ������� �������������� ���1���� ��������� ������������

������� ���� ���������� D�.�.� ���1�0� 5)8'E.� �������0� ����� ������ ��������� ������������

�������������� ����������������������� D�.�.� =�������0� 5)88E0�1�������������� D�.�.� 	�������

���� 	�1���0� 5)'8E� ������ ��������� ������������ ����������0� ������0� ���� ����������

�����������.� 	�����������	�1���� D5)'8%� �.)'E�������������������������������1�%

S� 	�������� ������������ ������� ������� ��� ���� ������� ��� �� ��������� ��������� ���/�

���� ����� ������������������!��� �����.� #�� ����������� ����������������9�������

��������� ��/���0� ���� �������� ��� ������� < � ���� ��������� ������� ����������

��������������������������������� �����������������������/.
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S� 	�������� ������������ ���������� ������� ��� �� ��������C�� ��������� ��������

�!����� ����������������������/�.� #�� ��� ������ ���������������< ��� �������������

������ 8&� ���� ����� ��� �9���������� ��� ������ I� ���� ���� ������ 3&� ���� �����

����1����.

S� 	�������� ������������ ����������� ������� ����� ��������C�� �������������������!��

������� ������ �� ��!��� �����0� 1����� ���� ��� ���� ���� ������� ��� ���������

������������ �������������������.

#�� ��������0� ��!��1���� ����!���� ����������0� ��������� ������������ ������� ����!�����

���� ����� ���/��� 1���� ��!����� ���������� ��������0� ������0� ������<����� ����� !�.� �����<�����

����0� ������������� ������� !�.� ������������� D��� ����������E� ������0� ���������� ������ !�.�

������������� �����0� ���� ���������� ��!���� ��� ��������� ������������ D�.�.� �� ����������� �����0�

������������0� ������������ �����������������0� ���.E.� ����������������������������� ����1.

S� 	�����<����� ����� !�.� �����<����� ����%� "���� ��������� ������������ �������

����!������������� ��!�� ����������� ������<����������0� ��������� ��������0� �� ��1�

�������� ��!�� �9������� ��� �����<����� ������ D�.�.� ���1�0� 5)8'R� ����/� ����

+����!�/�0� 5)'(R� *����7�� ���� ����������0� 3445E.� *� ������<����� ����� �������

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

���� ��������� ������ ��� ������ D�.�.� ���������� ��� ���!�������� ������ ���������

�����R� �������� ������ ��� ����������� ������ ��������� �����E.� #�� ��������0� ��

�����<����� ����� ������� ��� ��!����� ������ ��� �� ����� ��� ������ ��� !����� ����������

��������� �������� D��� ���������E� ������� ���������� ����� D��� ��� ���� ������ �����

��������E.� ���������0� �� �����<����� ����� ���� ��� ��!��!��� ��� �� ������������� ����.�

����� ��0� ���������� ������ ��� ������ D�.�.� ���������� ���� �������� �����E� ���
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���������� ��� ���������� ��������� �������� ���� ��� �� ������� ����� D*����7�� ����

����������0� 3445%� �.(3&E.

S� 	������������ ������� !�.� ������������� D��� ����������E� ������%� 	��������

������������ ������� �������� ����� �� �������� 1������� ����������� D��� �����������0�

/��1�����E����!����������������!��������!�������� �����������������������������

���������� �������������� ���������!��.� "������������� ������������ ��������������

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

������������� ���.� ����� ��0� ���� ��������� ���������!��� ���� �!�������� ��� ���

����!������ ��������������.� @�1�!��0� ����� �������� ��!�� ������� D�.�.�

������������0� 5)';0� 5)''�R� ����������� ��� ��.0� 5))30� ����������0� 5));E�

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

�!����������������!���1�������� ������� �������.

S� *��������� ������ !�.� ������������� �����%� "���� ��������� ������������ �������

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

��!��.� #�� ���� ������ ��� ����� ��� �������� D��� �9�����E� ���� ����!����� ��� ������� ���

����!������0� ����� ���� ������������ ��� ����� ��� ��� ��� ��� ���������� ��!��.� #��

��������0� ��� ���� ������ ��� ����� ��� �������� D��� �9�����E� ���� ����!����� ���

����!������0� ����� ���� ������������ ��� ����� ��� ��� ��� �� ������������� ��!��.�

������������� D5)''�%� �.�5(&E� ���������� ����� ���� ������������� ������ ��� �����

��������� �������� ��� �������� 1���� ������� ��� ����!������0� ������������ ������ ���

��� ����� ��� ���� ������������ ���������.� ����� D5)'3%� �.(;&E� ���������� ������� �����

1����!��� ���� ����� ��� ����!����0� 1����!��� ���������� ��� �����!��� ��� ���

������������ ��0� ���� ������������ ������������ ���� ����������!�� ��������� �������

�������������������������������������������.
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S� ���������� ��!���������������� �����������%� ��������������������������� ��������0�

��������������������� �������������� �������������������������� ��!���� ���������0�

������0� ��� ����!������ �����0� ������ ������0� ������� �����0� ��� ��������� �����.� ����

��������0� +����� D3443E� ��������� ���������� ����!����� ��� ������ ������� ��!��0�

1����� H����� D3445E� ��������� �����<����� ������� ��� �����<��!��� ����������� ���

����������������������������� ���������� ����!������ ������.

#�� ����� ������0� ���� �������1���� ������� ��������� ������������ ���������� ���� �������

��� ���������� ��� �9������ ���� ����� �������� < � �� ��������<��/���� �������� ����� ������ ��

������������������������������������������������������������� ���F������������������ �������

��������� �������0� ���� ���������� ����� ����������.� �������0� ������������ ���� ���������

���������0� ���� ������1���� ������� ���� ���������� ��������� �������� ��� �� ������������� ����

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

��������� ������ ������ ��� ������<����� �����0� ������0� ���!�������� ���� ����������� ������

��������������.

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

	�������� ������������ ������� D��� ���������E� ����!����� ���� ����� 1������ ��������

���� ����� �������� ���� ��������� ������� ��!�� ����� ������ ���� ��!�����.� =�������� ����

	������� D5))8%� �.:'E� ���� 	����� D3444%� �.3(E� ������� ����� ��� ��� ����������� ��� �9������ ����

���� ��������� ���� ������� ����!���� ��� ��������<��/���� ���� ������� ����!����.� ���������0�

���� �������� ������ 1���� �������� ��������� ���� ������� ��� ��������� ������������ �������� ����

��������������������������������� ��������.

*����� ���� ��������� ����������� ��� ����� ���?���� ��� ����� ��� ������� D5)(5E0� 1��� 1���

����������1����������������/������������������ ���� ��1��������������!�������� D=�����������
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	������0� 5))8%� �.(:'E.� �������� ������ ������� ��!������� ��� ������������ D5)((E� 1��� �����

����!���� ��� �������������� ������������������� ����!����� D=�������� ����	������0� 5))8%�

�.(:'E.� *�� ���� ����� ����0� @���� D5);:%� ��.(:<('E� �!������� ����� ��� ���� ������������ ���

������<����� ������� ���!���� ������� ���� ��������� ��� ���������!�� �������������� ������� ���!����

�����.� ���� �������� ��� ����� ������ ��� ����0� ��� ������ ��� ���� ���������� ��!������0�

���������C� ����������� ��� ���������� �� ����������� ��������� ������� ��� ��������� �������������

��� ���� ��7�� ������� ����� D�.�.� ���� ��������!������ ����� ��������� ������E� ���� ��� �� ��������� ���

��������������������������������� ������� D�.�.� ����������������������E.

@���C�������� ���!�������� ����!���!��������������1����������������������������

�����.� ������ ��� ���� �������� ��� ���� �����0� !������� ������ ��� ���!���� ������ ��!�� �����

��!������� ���� ��!�����.� �����9�����0� ��� ���� ��������0� ,�/�������� ���� @������ D5);&E�

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

���������� ����� ������ ���� ����F��������!�� ������ ������������ ���� ���� ��������� ���

�������������������������� D=������������	������0� 5))8%� ��.� (&(<(&:R� "�=������/0� 3443%�

�.3;3E.� @�1�!��0� ���������� ��� ����������� ��� ��.� D5)':%� �.(88E0� ��� �� ������� ��� ����

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

���� ����������� ��� ���������� ���!���<����� ������0� ������ ���� ����� �� ������ ��1�����

��!�������� ������������� ����!������� ������0� 1����� ���� ��� ���������� ��������������������

��� ����!��������������<��/���� ���������� ������������� �����9�.

	���������� �������� ��!�� ����� ���������� 1���� �������� ��� ������������ ����

���������������������!�������������.� 	�����������������!������� ����������� ��!�� �����

�������� ��!��1��� ��� 	�������� ���� ������� D5)'4%� ��.�5'<):E.� ����� �����������

����!������������������ ������������������������������1�%

S� ���� ������������ ����!������� ��������� ��������� ��� ��!����� ��� ���������!��

�����������������������!�����1����� ��������������������� ���������� ��� @���
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���� ��0� ���������0� ����1���� �������� ��� ��������� ���� ������������0� ����� ��� ����

�������� ��������������������!���<������������ D��.34<3'E.

S� ���� ���������� ����!������� ��������� ������������� ����� ������������� ����� ����

��������������� �������� �������� ��� ������������ ��������� ���� ������� ��������������.� #��

��������� �� ������� �������� ������ ��� �������0� ����� ��� ������ ����� �������0�

���������� ��������� ����!����� �������0� �������� ������������ ���������

����!����0� ������������ ��� ��������� ����!����0� ���� ��������� ����!�����

1������ ����������������� D��.((<;5E.

S� ���� �������!�� ��������� ������������� ����� ��� ���� ����������� ����������� ���

�����������������<��/���.� ���� ������ ����������� ��� ����� ���� ����� ����������

��������� ��� ��������� ��������<��/���� ��� ���� ����������� ��� �!��������

���������!��.� ����� ������ ���� �������� ������ ��� ���� �������!�� ����!�����

��������0� ���� ��� ��������� ����������� ���� �������� ��������� ���� �����������

��������.� #�� ��� �9�������� ���������� ��� ������������ 1������� ��� ����!�����C��

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

���� ������� ��� �������� ����!����� ������� ������� ��� �����!������ �������.�

������������0� ����� ������� ��������� ���� ����� ����� ���������� ��� �����������

����� ��� ���!���� ������������ 1����� ������ ��� ����� ��� ���1� ���� �������������

���1���� ���� ������������������������!������������� ����!�����D��.;5<8:E.

	������� ��!��1�� ��� ����!������� ����������� ��!�� ����� �������/��� ���>��������

���� ,�1��� D5))(E� ���� =�������� ���� 	������� D5))8E.� ���� ��!��������� ��� ��������� ����

������� ���� ���� �9������ ����� ������������ ���� ��������� �����������.� 	��������0�

��!��������� ���� ����!��� ����� �����<��������� ������� ��� ���� ��!����� ��� �������������

��� ������������ ����� ��������� ����������0� ���� �� ������� ��� �������� ��!�� ����� ���������

3'
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1���� ��!�������� ����������������������������1����� ������������������� ��� ���������� ��!���� ���

������� ��� ���������!�� �������� D����������E� ���������� ��� �!���� ������� �������������.� ��������

1���� �������������������������� ���	�������3.3.:.

'+'+2� ������"���������"����������	�������������������������

#�� �������������������9��������������!�������������������� ������������ ��������������0�

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

��������� �����������F���������!��0� ���� ��������0� 	�������� ���� ������� D5)'4E0�

=�������� ���� 	������� D5))8E0� ������������� D5)''�E0� ���� ���/�1�/�� ���� �����������

D5))8E.

����� ���� ���������� ���������!�0� 	�������� ���� ������� D5)'4%� �.�5)E� ��!��1���

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

����������� D����������3<5E.� �������1��������������������������� ����1%

S� $������!�� �������� ������� ���������� ��� ���������� ��������� ��� ���� �������� ���

��������� �������� ����!����0� ����� ��� �������� ������ ������� ���� ��������

������������������� D������!���<���������������E� D�.34E.

S� ����!������� ����������� ��!�� ������������ ��� ���� ��!��������� ��� �� ������� ���

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

��� ��!����������� D�.3)E.� ������ ����� ��������� ��������� ��!�� ����� ���!�������

���������� ���	�������3.3.3.

3)
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$������!��	�������"�����

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

����!������� ,����������

-��������� W �������!�"���!������������������

$������!��	������� "�����

%������'�1� �������������������&�����������������������������������������#��"

���������������������������

	�����%� 	������������������� D5)'4%� �.34E

������������0� =�������� ���� 	������� D5))8%� ��.:'<&3E� �������� ������������

������� ��!��!���� ��������<��/���� ���� ������� ����!����� ����� ����� �����0� ������0�

���������� �������!�� ������0� ���������!�� ������0� ����!������� ������0� ���� ��������

����������������������������������������������.� #����������0� ��������������������������

������0� =�������� ���� 	������� D5))8%� �.&(E� �������� ����������� ����������C� 5))4�

��������� ��� ��������<��/���� ���������� ��������� ��� ����� ��� ���� ������ ���������������� ���

��������������!����.

(4
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S� ��������� ������� ����� �������� ����!������<���/���� ����!����� D�.�.� �������������

������E.

S� ��������� ������� ����� �������� ���� �������������� ������� ������ ��������

���������!��� D�.�.� ���!��������������E.

S� ��������� ������� ����� �������� ���� ������9� ������� ����������� ��!��!����

�����������������������.

S� ����������������������������������� ���������������� D�.�.� �����������������E.

S� ��������� ������� ������������������������������� ���������������� D�.�.� �������

������E.

��������� ������� ������������� ����������9� ������� ����������� D�.�.� ����������� ����

���������������������E���������������������� D�.�.� �����������������E� ��!�� �������������

����������������� ������/������ ��������.� �����9�����0� ������������� D5)''�%� �.535<533E�

��������� ��� ������� ���������� ��������� ���� ���/��<������ ��������� ���� �9�������� ������

������� ���� ���/��� ����!����.� ���� ������0� ������ ������� ���������� ������0� ���� ����

���������� ����������1���� ���� ������ ���������� !������� ��� ���������� ����1���� ���������� ���

!������ ��� �������� ������ ��������.� *���1�1���</��1�� ������0� ����� ��� ���� $�����!�� ���������

������������� D$��E� ���� ���������� ������0� ��!�� ����� ��!������� ��� �9������ ����� ������ D�.�.�

A���� ���� -��������0� 5)''R� >������� ���� ����0� 5)''E.� @�1�!��0� ��� ���/�1�/�0� 	����0�

���� ����������� D3444%� �.(38E� ��!�� ������0� ������ ������� ���������� ��������� �������

���!���� ����� ������������� ������/��� ����!����� ������ ������������ ����������0� ���� ��� ����

���!���� ������������ ��������������������� ������� !����������9��������� ��������� ����!����.�

#�� ��������0� ���� ������0� ���/��<������������0� ��!�� ����� ����� ��� ���1��� ����������������

��� P>��� ������ 1����QC� ���� P>���� �������� ���������� 1��� ������ 1����QC� ���� ���

(5
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���������� ��� ������� ��� �������3<3.� ������ /��������������� ���� ������������� �����<����������

�9������ ����������������������1������������������� ����������.

�������������

	���������

������������

$��<������������

"�����������
�����������

�������� ������������

"����������� �������"�����

"����������� ,�����"�����

	����������*��������!��

-����������<��<*������

,����������$��<�������
�����������

��!������*���������

,�������<*����������"�����

"����<��?����!�
�����������

%������'�'�6��*���������6�����

	�����%� ������������� D5)''�%� �.53;E

*�����1�� ��� �������3<30� ����������<�������������������������������������������

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

��������� ������������������ ���� ���������� ��� �� �����<�������1���� ����������������R� ����� ��0�

��� �� ��������� ������������ ������� ������� ��� ����� ����������� D����� ��� ��7�E0� ����0� ��� �����

�9����0� ���� ��� ������������ ���� ��� �������� ������� ��� ����� ������ ���������� D����� ���

���9������ ��� ���������E� ��� ����� �� ������������� ������ ���� ��!�������� ��� ��������� ��� �

(3
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������ �����0� 1����� ��� ������� ��1�0� ��� ����� ��� �� �������� ���� ����� ������� ������

D������������0� 5)''�%� �.�538E.� �������0� ������������� D5)''��%� ��.�53;<538E� �������� ����

����� ���� ������������ ������ �����0� �� ����������<������������� �����0� ��� ������������ ����

���/��<������ ���������� ���� ��� ���� ����� �����������0� ����� ��� �����������0� ����� ���

��������������0� ����������������������� �����.

���/�1�/�� ���� ����������� D5))8%� �.�5)(E� ��!���������� �������� 1���� ������� ���

���������C� ��������� ������������ ������� D��� ���������E� ����!����� ���� ����������� �����

�������������������%

S� "���� �������� �������� ���� �������������� ���1���� ��������� ������ �������

����!����� ���� �� ���� ���!��������� �������� ��� ���������� ������ ��������<�������

����!����.

S� 	���� �������� ������� �������� ��� ��������� ������� ����!����� ��� ������ ���

��������� ������� ����������� D�.�.� =�������0� 5)'5R� =����0� 5)':%� =��0� 5)'8R�

������������0� 5)''�E.

S� +������ ��/�� �� ����� ����!������� ��������0� �������� ����� ��� ��� ���� ���� ���������

����������� ��� ���� ������� ��� ��������� �������� ���� ��� ���� ������� ���������C�

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

������������� D�.�.� ����������0� 5)'3R� ,��!����� ���� =����0� 5)'8R� "����0�

5))4E.

S� 	����� ������ �������� ���� ��� �9������ ��������� ��������� ��� ������ ��� ������

������������.

((
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'+'+5� 	��������	��������#����������F��������������

���� ����� P��������C� D����� ������� ���<������� ��� �����������E� ��� ����� ��� ������ ���

������������ ���� ����������� �������� !��������� ��� 1���� ��� ��� ������������ ����

����������� �������� !��������� D�������� ���� $�?/���0� 5)'&%� �.&5&E.� #�� ���� �����9�� ���

����������������0� ��� ����������������������������������������������������������������!��.� #�� ���

������������ ��� ����� ����� ���� ��������1��� ��!������� �������� ��� ���� ���������������� ��� ����

���!��������� ������������ �������������� ��������� ������� D�������� ���� $�?/���0� 5)'&%�

�.&(5R� =�������� ���� 	������0� 5))8%� �.(&&E.� *�� �������� ���� $�?/���� D5)'&%� �.&(3E�

�������� ���0� ���� �������� ����������� ��� ����� ��� ���!��������� �������������� ���������

������0� ���� �������� ��� �������� �!��� �� ����������� ���������� ������ ���� ��� �������� ��� ���

��������������� ���� ���!�9� 1���� �������� ��� ������ �����������0� 1������� ��� ���� ������

����������������������������������������������� �����������.

������������������������������� ��������� ��� ���� 5)84�.� �������������!���������1��

������� ��������%� ,���C�� ������� �9���� ��� 5)&)� ���� ���������C�� ������� �������� ������� ���

5)3)� D=�������� ���� 	������0� 5))8%� �.&&E.� ,���C�� ������� �������� ����� ���� ������������ ���

��������� ��� ���������!�� ��� ������ ��� ���� ������ ��� �������� ����������� 1���� ����� ���������!�� ���
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������������ ������� ���� ���������!�� ?��������.� 	�����������0� ������� �������� ������0�

���� ����������� ��� ��������� ������� ������0� ��1� ������� ������ ���� ��/��1�� ��������

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

���������������������������������������������������!��� ������������� ���������� ������.

���� ������� ��� ��������� ������� ������� ��������� ���� ������������ ������ D"$,E0� ����

������� �����0� ���� ������������ �9������ !����� D=-HE0� ���� ���������������� ������.� ����������

�������������� ���������� ��� ���� ����������� ��������������� ������� ������� ��� ���������� ������!�
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������� �������� ������� ������� ��!���� ���������� ����������� D�������� ���� $�?/���0� 5)'&%�

�.&(:E.� +������ ������������� �������������0� ���������1�������������� ���� ���������� ������ ���

���������������� ������������ D"����0� 5))4%� �.�533R�=������������	������0� 5))8%� �.(&&E.

*��������� ��� 	�������� ���� @������ D344(%� �.�584E0� ������ ���� ������ ����������

�������� ���� ���� 1���������� ���� ��� ���� "$,� ������ ��� ��������� ������������ �������

��������%� D5E� ����������� ������� ������ ��������� ��� ��������� ������R� D3E� �����������

������������� ���� ����� �������������������������0� ���� D(E� �9�������� ���������� ������������

��� ��������� ��� ������ ���� ���� ������ ��������.� ������������0� 	����7� ��� ��.� D344:%� �.�534E�

����� ���������� ����"$,������� ���� �� ������� ������������ ����� ���� ��� ���������� ��� �����.�

������������0� �����1���� �������� ���������� ��� =�������� D5)'5ER� !��� ���� @��?���� ����

����������� D5)':ER� ������������ D5)''�ER� $����� D3445ER� H����� D3445ER� ���� @������ ����

	�������� D344:E0� ���� "$,������� ���� ����� ��������� ��� ����� ������ ��� �9������ ���������C�

��������������������������������!����.

#�� ��������� ����!�� ���� ������������� ������ ���� "$,� �����0� =�������� ���� 	�������

D5))8%� �.(&&<(&;E� �����������9������������������� ���������%

S� -���� ����!������ ��������� ��/��� ��� �������� ��� ��� ������1���� �� ��������� ���� ���

������� ���������!��.� ����� ��0� ��������� �������� ��� *00� �������� *�F0� 1����� F�

������������!���������0� ����� �������������!���������.� ����0

* 0� X� D*	���. .*��...*�FE

S� ���� ������� ����� ������������� ������� ������� ��� �������� ��9���������.� ����� ��0� ���

����!������ 1���� ������� ����� ���������!�� ��������� ���� �������� �������� D��� �E.�

���������0� ���������!�� �1 ���� ������������ ������������ ��0

��� �� ���� ������ G<F� ��� ��X� 50� SSS0E

	�����������0� ���� �������� D��� ��� ������� �� ���� ������� F� ��� �������� ����� ������� �0�

1���������������������� ������������������� ��
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S� ����"$,� ��� �� ������ ����������������� ������.� #�� ���� �!���� ����� ���� ���������� ���

�������������������!��������0� ���1���� ������1���� ���������������

���� X� ����� ����� �� ���� ������� � ��� ���� 50� SSS0EY

1�������� �������������������������� ����!������ F���������� ���������!�� �.

S� *�� ����!�����C����������������������������!�� �����!����� ������1������������0

��� X� H�R� Z�-[

1����%

H�F�X� ���������!��� D�������������E���������������������

-[�X� ��� ������ D��� �����������E� ����� ����� ��������� ���� �������!��� ���������� ���

��������������������!�.

S� =�!��� ���� ���!�� ����������� ��� �������0� ���� ������������ ��� ��������� ���� ����

���������!������ ��1����1���������%

���X � �����\H[Z�-[�] �H�0�Z � -�0� ������ ^ � �0� ��� � 50� S S S 0 � � ���

1����� ���� ��� ���������������9���������������1���%

���X� �����\-�0�<�-[� _�H�0�<�H [� ������ ^ � �0� ��X� 50� SSS0�� �Y

����� ��� /��1�� ��� ���� ������� �������� �����.� *�� �������� ��������� ��0� ����

��������� ������� ����� ���� ������������ ����� ����!������ F� 1���� ������� ���������!�� ��

���� ��� �������� ��� ������ ��� ���� ����������� ���1���� ���� ������� ���������� ���

���������!�� �� ���� ���������!�� � � ������ ����� ����� ���� ����������� ���1���� ����

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

S� ���� "$,� ������ ��� ����!��� ��� ��/���� ������������ ���������� ���� �������

���������� ����������.� -[� ��� �������������� ���� ������������������������ D##�E.� �����

������ ������������������������������������������������%
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1����%

 !"� 0� 	0E� ��� ���� �������������� ����� "�� ��� ���� �������� ��� ������� ���������!�� �� ���

����!������ F�1���������<�������������������������	0.

*�������� ���� "$,� ������ ���� ����� 1������ ����� ��� ��������� ������������ �������

���������0� ��� ���� ����� ����� ��������� ����������� D�.�.� H����0� 3445%� �.;8R� 	�������� ����

@�����0� 344(%� �.584R� 	����7� ��� ��.0� 344:%� �.55)E.� ���� �9�����0� 	����7� ��� ��.� D344:%�

�.�55)E� ���������� �1�� ����� ���1���/�� ��� ���� "$,� �����.� �����0� ��� ��� �������� �����

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

���������.� 	�������0� ����� ������ ���� ����� ��� �������� ��� ����������� ���1����� ���������!���

�����1����� ��������������������������������� �����������.

'+2�	=�=�6�?�?���.%���.$$�?A�	=���?���.?���.��=

"���� ��������� ������������ ������� �������� ������ ��� ���� �������������� ���1����

���������0� ��������� ������������ ������� ����!����� ���� �� ���� ��� !��������� �������� ���

���������� ������ ���������� ����!����� D���/�1�/�� ���� ����������0� 5))8%� �.�5)(E.� *�

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

��������� ����������������������������.

���� �9�����0� *������ ��� ��.� D5));%� �.3(4E� ���������� ����� ������ ������ ������0�

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

����������� ��� ������ ����������0� ������ ���������0� �������� ��������� ��������0�

�����F������������ ������������ ���� �����<��������� ���������������0� ������������

����������0� ���� ������F���/������ ����������.� "���� ��������0� #������� ����"�=������/� D344(E
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������ ������ ��������� ������������ ������� ������� ������ ������� ��������� ���������������0�

��������� �����������������0� ��������������� D������!��� ����������E0� ���� ������� ����������.

@�1�!��0� ��� ����� ���� ������� D5))&%� �.�54(E� ������ ���0� ��� ��� �� ����������

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

����!����.� �������!����!����� ����������������.� �����0� �����!����������������!��������������

��� �������0� ���� ����� ����� ���� ���� ���������� ��� �������.� 	�����0� ����� !��������� �����

������� ������� ���� ���� ��!�� ����� ��������������� ��� ����������� ��� ���� ����������.� �����0�

�!��� ��� ��� 1���� ��������� ��� ��������� ���� �������� ���� ����!���� ����������0� ��� 1����� ���� ���

��!������0� �������� ���� ���� ��� ���� ����� !��������� ������ ��� ���������� ������������ ���� ��

�������� ��� ��������!����������.

���������0� ���� �������� ������ ��������� ��� �9������ ��?��� ������������0� ���� ���� ����

������������ �������0� �������� ��� ���� ���/� ��� ������ ���������� �������� �������� ��� ���������

������������ ������� ����!����� ��� ���1��.� ������� 3<(� ���1�� ��������� ������������� ��� �����

��������0� ������0� ������������ �������0� �������� ��!����������� �������0� ������ ����������

��������0� �����F�������������������������������<������������������������0� ��������������

��1�������������.
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'+2+1� ������������%������

��� ����������� �������������!�����1������ ������� ��!���������0� ������������ ��������

���� ��� ������ ����������� D@��/���� ��� ��.0� 5))(%� �.(8'E.� 	����������� �������� ������ ��� ����

����������� ��� ����������� ��� ���� ��������� ����0� 1����� 1���� ������� ���� 1��������� ��� ����

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

������ ��� "������� D5)'3E0� !��� A����!�� ��� ��.� D5)))E0� ���� #�������� ���� "�=������/�

D344(E0� ��!�� ��������� ���� ������������ ���������� ��� ������������ �������� ��� ���������C�

��������������������������������!����.

���� ��������0� "������C�� ������ ��� 5)'3� D�.:;E� ��!���������� ���� ���������� ��� �1��

���������� ��������� ������������ ����������� < � ����� ��������� ���� ��������� ���� �� ����� !������

���� �������.� �������� ���1��� ����� ������ ������������ ����������� ����������� �����<!�����

��/��������� ���� �����<���������� ����������0� ���� ���������� ������ ���� ��� ��!��������

����������������� ������������ ����������.
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"���� ��������0� #������� ���� "�=������/� D344(%� �.�5(5<5(:E� ���������� �9����������

���������������������!�������� ������������ ��������1����� ������9��������������������������

����!����0� ������0� ����� ��� ��������� �����0� ������������ ����F������� ��� �����0� ����� ���

������������0� ������������� ���������0� ����� �����������0� 1�����������������0� ���� �����

������������ ����.� #�� �������������������������������0� �����9�����0� ����������� ������������

���� ���!�������� �����0� ��������� ���!������� !��� ������� ���������� 1���� ����� ��/���� ���

������� ���� �������� ��������� �������0� 1���� �� ����������� ������� ��� ���� ������ �����

1������ ��� ��������.� #�� ��������0� ���� ��������� ��������0� ��������� ���� ��������� ���!�������

�������� ���� �������� ������0� ��� 1����� ������� ������� ��� ��� �� ������!���� ����� ����������

���������� ��� ��������� ��������.� ,�/�1���0� *����7�� ���� ����������� D3444%� �.(83E� �����

���������� ����� �1�<������ ������� ��� ���������� ���� ���������� ��������� ������������ �������

����!�������� ��������������.

'+2+'� ��������=�������������%������

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

���� ������������ ��� �������� ����������.� �������0� ��� ������ ��� ��������� ��� ��� ���!������ ���

����� ���� ����� �� ����0� ��!�� �����!��� ����� ���������� ��� ��������� ��� ��������� ������������

������0� ���0� ���� �9�����0� 	������� ���� 	�1���� D5)8;ER� ������������� D5)''�ER�

��������������������1�D5))(ER� ����������.� D3445ER� ����������� ����������������� D344(ER�

@������ ���� 	�������� D344:ER� ���� 	����7� ��� ��.� D344:E� ���������� ���� ����������� �������

���������������������!�������� ������������������������ ������.

"���� ������������0� ������������� D5)''�%� �.�5(8E� ����������� ���������� ��������� ���

�������� ����������.� ��������%

S� ���� �����7�����������������������!����������� ������R

S� ���� �����7�����������������������!�����������������R
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S� ������������ ����������� ���1����������������������������������������������

!�������.

>����� ���!��� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ������ ��������0� ��� ��� ���������� ���� ���������

��� ������� ��������� ���!��� ������ ���� �!��� �� ������ ������ ������� D������������0� 5)''�%�

�.�5(8E.� ���������0� ��� ������������������������������ ��� �� ���!��� ���9�����0� ��� �����������

����������������������0� ������������������������������� ������������������������1����������%

1����� ���� ����������� ��� ������ F� ��� #$�� %0E.� #�� &��3.40� ����� ���� ��������� ����������� ��� ��

��������� ����0� ����X5.40� ���� ��������� ��� �����������.� @���0� ���� ������1���� ������ ���� �������

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

�������������������������������.

'+2+2� ������������������������

	����� ���������� ��������� ���� ��������� ��� ��!��������� �������� 1��� �� ���������

����������� �� ����������� ��������� �����������.� ��� ��� ��������0� ������ ��������� �����������

�������� ������ �����������1����� ���� ��������!�� ��� ����������1���� ��������� 1����� ��� ����.�

���� ��������0� "�=������/� D3443%� �.)(<):E� ��������� �������� ���� ���������� �� ��������

��������� �������� �������� �����������������!�������0� �����0� ������������������0� ���� ����

���/���.� ������� ���� ����������������� D344(%� �.&4:E� ��������� ������ ���������� ��������� ���

�������� ������ ������0� ������ ��!��0� ������������ �������0� ������������ !������0� ������

����������0� ���!���0� ���� ��������.� �������0� 	�������� ���� @������ D344(%� �.�584E�

��!��1��� ����!���� �������� ���� ����������� �� ������� ������������� ����������� ��� ���������� ���

���� ��������C�� �!��������� ��� ������0� ������0� ������������ ����������0� �����������
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�������0� ���!���� ��� �������0� ���������0� ������ ���<���0� ���!�������0� ���������� ����

����������.�+���������!��������������������������� ���������3<5.

@�1�!��0� ������ ��� �9�����!�� �!������� ����� ���� ����������� ��� ������ ��������� ���

������� ���������� ����� ������������ �������0� ����� ��� �����0� ������0� ������0� ���� ��������

D"�=������/0� 3443.� �.):E.� ����0� ��� ���!������� ���������0� ����� ������ 1���� ������� ������

���������� ��������� ��� ��!���������1����� ��������� ������������1���� �����������������1�����

��� ����� ���� ���������� ������ ��� ��������� �����0� ������0� ���!�������� ���� �����������

�����.

��&���'�1� ������������������������

	�����	����������������� *������F����

*�������� ���������F� ����� ����F�/��1����������

�����������F� �������� ������� ������F�����������F�

������F�����!���F� ������F���������

�������� D5));E

������������!���� D���!���� ����������0� 1�������

����������������/�����������0� ���������/<���0�

���.E

�������� D5));ER� @���� D3443ER� ����������������

������1���� D3443ER� �����������

����������������� D344(ER� 	������������

@�����D344(E

���!�������� D���9������ ��� ���������������

��������������0� ��������F������ ��������0� ���.E

"�=������/� D3443ER� 	������������ @������

D344(E

������������ ��!���1���� ���������� ���<��������

�������� ��������

����������.� D3445ER� 	�������� ���� @������

D344(E

,�1������� D������ ��!��0� ������ ������0� ��������!��

�����0� ���.E

"����������� ����������

"������������������� D����� �������0� ��1���� �����

��������0� ���.E

�������� D5));ER� A�����������=������ D3444ER�

@���� D3443ER� ����������.� D3445ER� ������������

����������1���� D3443ER� �����������

����������������� D344(ER� 	������������

@������ D344(E

@���� D3443ER� 	������������ @������ D344(E�

�������� D5));ER� @���� D3443ER� ����������������

������1���� D3443ER� �����������

����������������� D344(ER
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	�����	��������� ��������� *������F����

	������������ @������ D344(E

"����������� !������

"���������������������

���/���� ������ D����������������� ���/���E

�������� D5));ER� @���� D3443ER� ����������������

������1���� D3443ER� �����������

����������������� D344(ER� 	�������� ����

@ ����� D344(E

@���� D3443E

�������� D5));ER� "�=������/� D3443ER� 	��������

���� @ ����� D344(E

���������� D����������������������������0�

�������� ���������0� ���.E

@���� D3443ER� 	�������� ���� @������ D344(E

	��������������� ����!������� ��������� D5)'3ER� ����!��� �����.�

D5)):ER� ����������� ����������������� D344(ER�

	�������� ���� @������ D344(E

	����� ������ A�������� -��������� D5)''ER� �����������

����������������� D344(E

	����� ������� ����������.� D3445E

	����� ���������� D�����<���������������

���������0� �������0� �������� ��1����0� ��������

�����0� ��!������������ ��� ������ ������0� ����!����

��!��������0� ���.E

����������.� D3445ER� H����� D3445ER� @���� D3443ER�

���������������� ������1���� D3443ER� 	��������

���� @����� D344(E

������������ A�����������=������ D3444E

������ ����� �������F� ��������������� �����F�

������������������ ����F�������1�� ������

�����F� ���������� ����������F� ���������������������

����F��������������� �����F������������� ���

��������������������������F� ��������� ����

���!���

������������ ���� ������1���� D3443E

,���� �������� �����F������ ��1���������

�������������F������� ������ �������F������

!������������������ ��������F������ �����������

����������F������ ����������������F������

!������� ��� ������ ���������������

	�������� ���� @������ D344(E
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'+2+5� ��#��G����������	���������������������������������������������

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

���������� ��������� ���������0� �������� �������0� ����� ��� ������ ��� "����� ���� "�����

D5);)ER� ������������� ���� ���1� D5))(ER� @���� D3443ER� 	�������� ���� @������ D344(ER�

���� #������� ���� "�=������/� D344(E0� �������� ����� ������������ ���������������� ���� �����

�����������.� =��������0� ������ ���������������� ���� ��� ��!����� ����� �1�� �����������0� ������0�

������C� D��� ����!������CE���������������C� ����������.

���� ��������0� 	����� ��� ��.� D5))4E� ��������� ����!������C� ������� ������ ���������������

���������� ����!�����.� �������0� 	�������� ���� @������ D344(%� �.�585E� ������ ����������

��7�0� ���������� ������0� ���� ���� ��� ��������� ����������� ��������� ������������ �������

����!����.� *���0� ���������� ���������������0� ����� ��� ������0� 1��/���� �����0� ����

�!����������� ��� �� ���0� ���� ������������� ��� ��� 1���� ��� ���!����� �������������� ���� 1���� 1���

��������� ���� ���� ���������� ��� ������ ��� �������� ����������.� 	�����������0� #������� ����

"�=������/� D344(%� �.�5(&E� ���������0� ������ ������0� ����� ������C� ����������������1�����

��������� ��������� ������������ ������� ��������� ��90� ���0� �������� ������0� ������0� ����0�

���� �����������1�����������������.

@���� D3443%� �.�5&5E� ���������� ����� ��������� ������������ ���������������� ��� ����

������1����� ��!���������� ���� ��������� ������������ ������� ��� ������ ���������.� ������ 3<3�

������������������������������������������������������C� ���� ����������C� ����������.
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��&���'�'�6����	��������������������������

������C�*��������� @���������C�*���������

	�9 	�����<����������������

���������7��

������� �����������

#������ ��!��

*��

-���������

-����������

�̀ ,�����������1��/������ "���������� ��� �� ���������!�� ������� ������

�����������������������

	�������������������������������

#� @�����

a� *��������������������������

	�����%� @���� D3443%� �.�5&5E

'+2+)� ��������������������������

���� ������ ��� ���������� ���� �� ����� ���� ������9� �������� ��� ������� �����������

D+��������0� 5))3%� �.�58:E.� *��������� ��� ������� D5)8'%� �.(E0� ��� ��������� ��� �����������

��� ��� �� ��������� ������ ����!������ �����������0� ����� ��������� ����� �����������0� ���������

��������� ����� �� ����!�� ��� �� ����.� ����� ���� �������!���� ����������0� ��� ������ ����� ���

��������� �� ������������� ���1���� ��������� ���� ����!����.� -���� D5))4%� �.;(E� ����������

����0� ����� ���� �������!���� ���������!�0� ��� ���� ���������� ����0� ��������� ��������� ����!����0�

���� �������������� ����� ����� ��� ��������� ��������.� ���������0� �������� ���������

�����������0� �����������������������!������������� ��/������������������������9��������

D�.�.� A������/��0� ,���0� ���������0� 5)'&R� -���0� 5))8E.

*�������� ���� �������� ��� ��������<����!����� �������������� ���� ����� �� 1������

�������� ������ �!��� ���� �������0� ��������� ��������� ���� ����!����� ����������� ����

�������������1���� ������� ���� ������ ������/������ D-���0� 5))8%� �.�54)E.� *� ��!��1���� ����!����

����������� ���������� ����� �������� ������� ������� ��� ��� ������������� ���1���� ��������� ���

��������� ���� ����!����0� 1������� ������� ������� �� ����������� ������.� +��� ��� ���� ���������

�9������� ��� 1���� ��� ���������� ��� ��������<����!����� �������������� 1��� ���!����� ���

,������� D5)(:E0� ���� >���������� D5);;E� ���� >���/��� D5)85E� ����� �������� ��� ���� ���

:&



��������3���!��1��������,���������

���1���� ��������� ���� ����!����� D������0� 5)8'%� �.&E.� ������� D5)8'%� �.&E� ����������

������ �������� �������� ���������1��� ���� ����� �����������������!����.� #�� ����!��10� ����!�����

��� ������!��� ��������� ��� ��/�������������� �������������������������������0� ���������� ��������.�

	��������0� ��� ������ �����0� A�����/��0� ,���0� ���� ������ D5)'&E� ������ ��������� �������

��������� ������������ ��������������� ��!������������1��� �������������0�1�������-���� D5))8%�

�.�535E� ��������� ��������� ����������� ��������� ������������ ������� ���� ���� ��!����� �������

1��������������.

������������ ���� ������1���� D3443E� ��������� ��������� ����������� ��� ����!���

���������C� ��������� ������������ ������� ���� ���������������� ��1����� ������ �����.� ���������

��!������ �������������� ������������ ����� �� ������!���!������ !��1���������� ������ �����0� �����

����� ���<������ ���������� �� ����� ����������� ��� ������ ����� ��������� ��� ������ �����.�

A������� ���� =������ D3444%� �.(;E� ����� ���������� ��1����� ��������� ��� �������� 1���

�������� ��� ���������������.� @����1����� D5))5%� �.�5)E� ���������� ����� �!����� ������� ��������0�

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

�������� ��������� ����!����.� @�� ������� =��C�� ��������� ��� 5)':0� ��������� ���� �����

�����������!�� ��������� ��� �������� ��������� ����0� 1���� ��������� ���1�� ����� ���� ��������

��������� ������ D��.�5)<34E.� ������ 3<(� ������ ��������� ����������� ���� �������� ��������� ���

=��C�� ��������.� ���� �������� ������ 1���� ��!����� �������� ��������� ����������� ��� ��������

�����������C� ���������� ��1����� ��������� ���� �������� ������ ��������� ������������ �������

����!����.� ����������������1���� ��������� �����������&0� 	������� &.(.
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��&���'�2���������������������"���A�����#���������

D5E�=������� ������������������/��� ��� ���������������.

D3E� #� ��������!����1��/��������������������!����������1������ ���������������.

D(E� #� ���C�����������������������1�������������������������.

D:E� #� ����� ������������������������ ��� ������ �����.

D&E��������������������������/������/���������������������������������� �����.

D;E� #�1����� �����������������������������?�����������1��/.

D8E������C�������������������������1��������������������.

D'E� ���� 1��� �� ������� ������ ���� ���� ���������� ���������� ��� �� ����� ����������� ��� ��1

��������������������� �����0

D)E� #� ����������������������L���������M� ������������.

D54E� #� ����� ��������������������������!����������.

?� D55E5� ������������� ��������������������������������������������� ���������.

D53E�>���� #� ������������ #� ����������� ����������.

D5(E��������!����������������� ������ ���1����� �����9���� ������� ����.

D5:E� #� �������������������� ���/�������������.

a D5&E�=������������������������!���������������������������������������������������.
#

D5;E�	���������������������� �������������?������.

D58E� #� ��/����������� �������� ���������������������������.

D5'E� =�!��� �� ������� ���1���� ����� ������ ���� ����� ���/���� ����������0� #� 1����� ������� ���

a� �����1����������� �������������/���.

?� D5)E� #� �������� ��� ��� �������� ��������� ��� �� ?������� 1���� #� ��� ������ �������� ��� ������

��������.

�̀ D34E� #� ����� �������������� ������������������ #� ��/��������� ���������������/��������������.

a� D35E� #� ��1��������������������������������0� �!��� ��������������������0�

D � D33E�>���� ������������������������ ������ ������� ���������������.

	�����%� @����1����� D5))5%� �.35E
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'+5� ��=� �=/=>�?�=� .%� ��.$$�?A� 	=���?���.?� ��.��=� �.� �=���/� �6$����

���=��6=?�

'+5+1� �������������"�������� �����������������

��������������� ���������� ����������� ����1��� ��� ��� ��������� ��!�� ����� �������� �!���

������� �������0� ���� ����� ��� ���� ����� 5))4�� ���� ������ ����� ��� ��� �� ���������� ���������

!��1����1���� ������� ������������� ���� ��1� ��� ������� ��� ������������ D-������0� 3444%� �.8E.�

*���������������������������������+I#�"� D5))3%� �.((E0� ������� ������������������������0�

������� ���������0� ������!������������ �������%

S�  ������������� ���� �������� ��� ������%� ���� ������� ��� ��� �������� ��� ��

��������� ��!��������� ��� ��� ����������� �������� ��� ������������ ������������0�

����������������� ����!������R

S� �������� ��� ������� �����%� ������������ ���!���� �������� ���� ��!�� ����� ���

������������ ������� ��� ��!����������� ����� D����� ��� ��� ������� ����� ����������

��������������ER

S� ���� ����������� ��������%� ���� ��������� ������� ��� ����������1���� ���� ����������

�������������������������������0� ������������� ����R

S� ���� ������� ��������%� ���� ������� ��� �������������� ��� ���������� ������ ��� �������

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

���������R

S� ���� �������� ��� ����� ��������%� ���� ������� ��� �������������� ��� ���������� ������ ���

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

����!������� ���� ������� ��� ���� �������� D�������� �������� ��� ���� �������� ��� ��1��

������������ �������������1����������������E.
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#�� ������ �������0� ������� ������� ��� �����1��� �������� ��� �� ����������� ��� �9�������

�����!���� ��!������ ��� �� ��1� ��� ��������� ������� ��!��������� D$���0� 5)')%� � @ E . � "����

��������0� �������� ��� ���������� ��!������ ��� ��������C� �������������� ������� ������� �������

���� �������� ��������� ����� ���� ����� �9��������� ������� �������� �����1� ������� ��!��������0�

������������ ��� ������� ��������������� �����9������� ������������.� ������ ��� ��!��1���������

���F+I#�"� D5))3%� ��.(8<('E0� ������ /����� ��� ������� ��� ��?��� ��1� ������� ��!����������

����� ��1�� �������� ��!�� ����� ����������0� ������0� ��������0� ������0� ���� ��!����������.�

(������0� ��������� ������� ��� ���������� 1���� �������� ��� ���������� �����!��� ��� ��������

��������� ��� ��������� �������� ��� �� ������� ��� ��1� ������� ��!���������R� ������� ������� ���

����������1���������������������������������������?�����1����������!��������R� ���0� �������0�

��!����������� ������� ��� ���������� 1���� ���� �������� ����� ���� ��!��������� ��� �� ������� ���

��1�������� ��!��������0� ������������� ��� ����������������� ������������.

*��� ������� �������� ���� ��� ���������� ��� ���������� ���� �!������ �������� ��� ��

��!��������0� �������������� �����1������������ ������������ ������.� ����� ��� �������� �������

������� ��� �������������� ��� ��������� �������0� ���������� 1���� ���� ��!������� ��� ������

���������9������� ��������� ��������������1���!��������� D-������0� 3444%� �.�5(E.� 	��������0�

��� @������� ���/��� ���� 	�!���� ����� *9��� D5))'%� �.3:E� �������� ���� ����0� ��������� ����

���F+I#�"� ���������� ����� ���� ����� P������� ������C� ���� �� !���� 1���� ������ ���

���������������0� �������������9������� �����������������1���� ��������� �����!���� �������������.

������ ��!������� �������� ��!�� �9������� ����� ������ ����� ��� ��?��� ��1� �������

��!��������� D���F+I#�"0� 5))3%� �.:&E.� ������ ��!������� ���� ��� �������� ��� ���� ����� ���

������ ����� ��� �9������� ��������� ������� D��� ��������E� ��� �� ������� ��� �� ��1� �������

��!��������� ��/���� �����0� �������� ��������� ��� �� ����������� ��� ���� �����!��� D-������0�

3444%� �.355E.� @�1�!��0� ����������� ������ ��!������� ��� �������� ������ ��� ���?����!��

?��������������������������������������� D���!����K����0� 5))3%� �.88R� -������0� 3444%� �.'5E.

:)
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@���0� ����� ������1���� ���� ��������� ������������ �������������� �������������������!�������

������ ��� �������� ��� ����!������ ����!����� ������ ���� ��1� ������� ��!��������0� ���� ���1���

	�����"���0� �����������������9������� ���������� ������.

"����!��0� $���� D5)')%� �.5E� ������� ����� ������� ����������� ��� ������� ����� ��� ���

����������� ��������� ���� ��/���� ������� ���� ���!����� �������!�� ������ ����� ���� ��������T

��/���� �������.� 	��������0� -������� D3444E� ������� ����� ���� ����������� ��� ������� �������

����������� ��� ��������������������� ������� ����� ��� ���������������� ��� ���������9��������������

�������������������� D�.�5:E0� �������� ����!��������������� ���������� ������ ��������� ����� ��� ����

����� ��� ������� ������������ �����1������������� ������� ��!������������� �9������� ���������

�������� D�.8E.� ���� ���/���� ���1���� ������� �������� ���� ������������<��/���� �������� ����

����� ������������� ������������ ��� ����  .A.� ���� ��������0� ������ 5));� ���� ���� ��!�����

��=;0� ���� ������������������ ������� ������� ���� ����� ���������� ������� ��������!������0� ���

�������� 1����� ��������������� ��� ������� ��� ���� !�������� ���� !��������� ��� ��1�� �������� ����

��������������.� ���������0� ��� ��� ��� ���������� ����� ��� ������� ������� �������� ��� �������

��������� ����������� ��� ����������� �������� ��� ��1� ��� ��������� ������� ��!���������� ���

�9������� ��������� �������� ���� ����� ��/�� ��������� ?���������� ��� �� ������ ���� ���������

���������.

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

*� �����������!�� ��������� ������ ��� ������� ������� ����������� D�#*E�1��� ��������

���� ��� ���!���� K����� ���� ���� 	�������� +������ D���!���� K����0� 5))3E.� *����� ��!��1���� �#*�

�������������0� ���!���� K����� D5))3%� ��.&)<;4E� ����������� ���� ������� ��������C� ���

����������������%

D5E� #���������������������F�����������������R

D3E� -���������9����������1������ �������������F�����������������R

&4
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D(E�-�������������!�������9������� ��������� �������R

D:E� -�������������!������������1�������� ��������R

D&E� -�������� ���� ������� ��� ��������� ��� ����� �9������� ������� 1����� 1���� ���

��!�����������/�����������1������C�� �����!��R

D;E� -9����������������������!����������������������������.

#��!������0� �������������� ��� ��� ��1� ��� ���������� ������� ���������� ������ ��1�����

���� ���� ��� ���� �������0� �������� ����� ������ D:E� ��1����.� ���!���� K����� D5))3%� �.88E�

���������� ����� ���� P�������C� ��� ������� ������� ��������� �������� ����������� ����� ���?����!��

����������� ��� ����� ������ ��� ���� ���������� �������.� ������������0� ��� �������� ���

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

������.� *� !������� ��� ����������� ��!�� ����� ��!������� ��� ������ ��� ����������� ��������

�������.� #�� �����0� $���� D5)')%� ��.�53<5(E� ����������������� ������1��������%

S� ������� ���!���� D	������� �����������E� ������%� ������ ������� ����� ��� ������9�

���������� 1����� ����� ��� ���� ���!���������� ��1� ����� ������ �������� ��������

��������0� ���� ���� ��������� ������������ �������1����� ����� ���!��� ����� ���� �����

�����������������������.

S� 	���<��<����� ����������%� ������ ����������� ��!�� ����� ��������0� ����������

���� ������������ ��������0� ���� ���/��� ������ ��������0� ���� ����� ����� ��������0�

���� ������ !�������0� ���� �������� ��� ������� 1���� ������� ������������� ��������

���������� ��� ����� ����.� ������ ���� �!��� ������� ����������� 1����� ������

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

����������� ������ �������<���������������.
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$���� D5)')%� �.�55E� �������� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��������� ������ ���������� ������

D����������������E���������������������������� �����������������%

S� ����<���� �������� ��� ������� ������������ 1����� �������� ��� ���1� �� �����������

�������� ��� ���� �������� ��������� 1����� ������� ��� �� ������� ��� ��1� ������

��!��������.

S� 	�������� ������� 1����� ���� �� ������������� ������������ ��� ���������

�9������� �������� ��������� ��� �� �������� ������� ���� ������� ���� ������� ��

�9�������������1�������1����������!��������.

S� ��������!�� ������� ������������ D��� P�� ������� �������CE� 1����� ���� ����� ��

�������������� ��/������������������������ ���������!���������.

���� ������������ ����������� ���1���� ���� ������ �1�� ������ ���� ���� ������ ��� �����

������������ ��� �����!��� ���� �������� ������� ���� ����� �����������!���� ��� ���� ������� < �

������ ���!��� ����������0� ���� ��� ������ ���������� ��� ���?������� ��� ���� ������� D$���0� 5)')%�

�.�53E.� *���������������������0� �������������������� ����������� ��� ���� 5);4������������

5)84�.� ���� ������� ��������� ������� ������ �������� 1���� !���� ������ ���� 1���� ������

�������������� ���������������� D-������0� 3444%� �.;8E.� ������ D5)'&0� ������ ��� -������0� 3444%�

��.;8<;'E� �9�������� ����� ��?��� ����������� ��� ����%� D5E� ���� ������� 1��� ��� ��� �9��������

��1� ��!��R� D3E� ���� ����� ��������� ��� ���� �������1��� ������ ���!�������0� ���� ���������� ����

����������R� D(E� ���� ������� ������ ������ �������������� ��������� ��� ��7�� ���� ��������R�

���� D:E�1���� ������ ��� ���������� ������ ����1���� ������ ��� ��������� ������ ���� ����������

������������ ���������������������������<��/���.

@�1�!��0� �������� ���� ��!����� ��� ��������� ������������ ������� ������0� �����

�������� ��!�� �9������� ���!��������� ��������� ������� ����������� ��1�������������� D���

�����������E� ������������������������������������������������������������������� ��� ������
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�������� D�.�.� "�=������/� ���� ��������0� 5))3R� ����������0� 5))(R� ���/��� ��� ��.0� 5));R�

*����7�� ���� ����������0� 34440� 3445R� *����7�� ��� ��.0� 3444R� ���/��� ��� ��.0� 3443E.� ����

��������0� "�=������/� ���� ��������� D5))3%� ��.8)<5(&E� ������ ���� ���������� ��� ������

����9������ ���������� ����!��������1���� ������������������� ������������ ��������� ���������

�������.� ����������� D5))(%� ��.(:3<(88E� ��!��1��� ���� ������������ ��� �������� ���������

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

�����.� ���/��������.� D5));%� �.�54(E� ����������������������������������� �����������������������

��� ����������� ��� ������� ���� ��/���� ������� ��� �� ��1� �����.� #�� ��������0� *����7�� ����

����������� D3445%� �.((:E� ���������� ���������� ���!��������� ��������� ������� 1����

������ ��1� ������������� ������ ������� ��� ������ ��� �����!�� ���� �������!������ ��� �������

���������������.

'+5+2� =��������� =�������� �"� .����"������ ������� 	����������� "����  �������

���������

�����!����������������� �������!���������1��������������������������������!��������.�

#�� ����  A0� ���������������������� ��!��������� ��!���!��!��� ��� �� ���������������������������

1�!��� D	�������0� 5)';0� 5)'8R� ������0� 5))&E.� ���� ������ �1�� ������� �������������������� ����

����������� 1���� ���� ���1��� ��� ������������ D��� ��������/���E� ��!������� ���������� ��� �����

���� �������� ���������� ���� ������������� ��� ������� 1���������0� ��� ������� ���/�� ���������0�

�������� �#B0� ������0� ����������� �������������������.�*������������ ��������� ����!�����������0�

����� ��� �������������� D5)';ER� $���� D5)')0� 5))4ER� �������� ����������� D5)')ER� �������

���� �������� D5))(ER� ���@����������/�������	�!���� �����*9��� D5))'ER� ���� -������� D3444E0�

�������� ����!��� ����� ������ �1�� ������ ��� ������� ��!��������� ��� ���� ��!�� �������������

��!�����������������9�����������������������.

&(
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���� ��������0� ������� ���� �������� D5))(%� �.�538E� ���������0� ����� ������ ���� �����

5)84�� �������� ���������������������������������������������������������� D�����������/���E����

������������ ��������� �������� ��!�� ���������� ��������.� @�1�!��0� ������ ���� ������ �������

������ ������ �������� ��� ������ ��1��0� ����� ��� ���/��� ��1��� ��� ��������� �������� D��� @�������

���/��� ���� 	�!���� ����� *9��0� 5))'%� �+8E0� ��������� ���� �������� ��!��������� ��� �������

1���������� D��� ������� ���/�E� ��� ���� ����� 5)84�� 1��� ����������� ����/���� ��� ��!�� ���

��!����� ������� ��� �9������� ��������� �������� D������� ���� �������0� 5))(%� �.�5(:E.�

@�1�!��0� ���� ���F+I#�"� ��!��1� D5))3E� ����������� �����!�������� ���������� ���/����������

�� �������� ���������� ������� ��� ������������ ��1�� �������� ����� ���<��<��1�� ����� ���� ��������

���������.� ������� ��� ��.� D344:E� ���/� �� ��������!��10� ����������� ���� ������� ��� ������� ���/��

1�����������������������7���������� �����������������������������������������.

���� ������ 1�!�0� ���� ��!���� ��� ���<��<��1�� ��������� �������� ��� ���� 5)'4�0� 1���

!��1���������������������������������������1��������.�*��	��������D5)';%� �.�5(E� �����������0�

����������1�!���������������������� ��!��!��� ��������0� ������������������������0� ���������

����������� ���!����� �������������� ������ ��� ���� ��1�� ������.� *�� ����!���� ������� ��������

��!�����1��0� ����� ������������@�1���� D5)')0� 5))(ER� @�1���� ���� ��!���� D5))50� 5))(ER�

���� ������ ���� ���� ��������� D5))(E0� ���� �������� ��� ��������� ��������� �������� !����

������������� ���� ��� ��� ���������� �������������� ������ ������ ������.� $�!���������0� /��� �������

������� ��� ��� ���� ��������� ��� �9������� ��������� �������� ���� ���� �9����� ��� ���� ���������

������C����������������� D-������0� 3444%� �.�5&8E.

���� ��������0� @�1���� ���� ��!���� D5))(%� �.�5:'E� ������ ���� ������� ��� ���� "�����

������� ���� ����� �������!����0� ���� ��� ���� �������� ������� ����!��� �������� �������� ��� ����

"�����������0� ���� ���1��/�������������������1��/�������������������.� 	��������0� ���������

��� ���� ������� ���"����� @���� ���1�� ���� ������� ���� ����� �� �������� ������������� ���� ���

���� ���� �� �������� ������� ��� �9������� �������� D������ ���� ���� ��������0� 5))(E.� *���

&:
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������!������� 1��� ���� ��������� ���� �� ������<������ �9�������� ��� "����� @���� 1����� 1���

������� ��� ���� 	��������� ��� 	����� ��� 5))&� ���� �������� �������� ��� 5))8.� ,�1�� D5))'%� �.;5E�

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

�������� ��!����� ��������� �������=�������%� ��1�������������� ������� ��!���������� D��=;E.�

-������� D3444%� �.�5&)E� ���������� �������!�������� ������� �����������!���� ����������� ����

���������!������������������������������ �������.

���� ������� 1�!�� ��� ���<��<��1�� ������� ��!��������� 1��� �������� ������� �������

��!��������� ��� ����  A.� ������� D5))&E� ���������� ����� ���� ������� 1�!�� ��������� �����

���!�����1�!��� �������� ���������<���/�������!��������������� ������1��� ���������� ���

������� ����������� ������� ������.� @�1�!��0� ��� ������C�� ������ ������ ��� 5))'� D�.(54E�

��������0� ��������� ��!�������� ������0� ��1� ��������� ����������0� ���� ���� ������������ ���

������  	� �������� ��� ����  A����/��� ���������� ��� ���1���1�� ���� ��!��������� �����������

�������������������1��������������.

�������� ��������� �������� ������� 1���������� ��� $����� *������� ���� -������

����� ���� 5)&4�� ���� 5);4�� ��1����0� ��������!���.� @�1�!��0� ��� -������� D3444%� �.�5';E�

���������0� ������ ��� ��� ������ ���������� ��������� ��� ���������� ������� ������� ��� $�����

*������� ��� -�����0� ���� ���������������� ��� ����� ����� ��!������� ����� ��� �������.� #�� ����

 	*0� ���<��<��1�� ��������� �������� ��!�� ���� �� ����� ��������������.� #�� �� ������ ������ ���

����0� �������� ��������� �������� ������� �������� �������� ��1��� ���� ������� ����������� ����

 	*0� ����������� ����������� �������� ������ ���� ������� ��� ������ ��������� �������

��!���������� ��� ������������ ��1���1�� �����.� ���� ������� ��������� ������� �������� ���������

��������� D���E� ���� ��������� �� �������� �������� D,���0� 5)'&R� =��� ���� ,���0� 5))(E.�

-!������� ����� -������ ���1�� ������ ���� �������� ��� ��� ������� �������������������� ����#*� ���

�������0� ������������� ����1��� ��� 1����� ������� ����������� 1��� ����� ��� ���� ������ ��� ����

��������������� ��� ���� ,��� ������ ��� ������� D-������0� 3444%� �.�588E.� �������0� ��� ���

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

D�.�.� *����7�� ��� ��.0� 3444R� *����7�� ���� ����������0� 3444E.� ���� ��������.� *����7����� ��.�

D3444%� ��.&45<&4;E� ������������ ���� ������������ ��� ���� ��������� ������ D��E� ������ ���

������������1������ ���������������������� �������������������������C� ��������������� ���

���������.� #�� ��������0� *����7�� ��������������� D3444%� �+(85<(88E� ��������� ���������

������� ��������������� ������������9�������� ��� ���!��� ����������������������������/���

��������������������������� ���H�����!��.

'+)� 	=>=/.$6=?��.%� =��=�?� ��!/=� /��A=��.@��.%��. ?� �=���/�?A� �?�

=��������

-����*����� ���/���� ������� ���������������������!�� ���>������� ����������������� ����

������ 5))4�.� *��������� ���*/�����������*��9������ D5))&%� �.34;E0� ���� ��?��� �������� ����

�9�������� ���������������� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ����� �������.� -9�������� $�����

*�������� ���� >���� -�������� ���������� ��������� -���� *����� ���/���0� ���� ����� ��������

���� ���/��� �������������� ���� ����������� 1������ ���������C� ��������� ���/���0� ����

����������� ���� ������������ ��7�� ���� ��1��� ��� ����!������ ������� �������������0� ���� ����

��������������� ����������� ��� ������ ��� �������������� ���������� D*��9������ ���� "����0�

5)))%� �.)3E.� ���� ��������0� >��<"���0� 1����� ��� ���� 1����C�� �������� ��������0� ����!��� 5(.8�

���� ����� ��� ���� ������ ����� ������� ���������� �������� ����  	*� ���0� ���������0� ���������0� ����

1����C�� ������� �������� ��������0� ����!��� ('� ���� ����� ��� ���� ������ �������� ������� D"�=���0�

3443%� �.�5:;E.� ��������� ���������������� ��������7������� ������ ��������������(.:� �������� ��� �����

������0� ���� �����������������������1��� D�������� ������� ��� ��1����0� =���1�������������

��� ��� ����������� ��� '� ���� ����� �.�.� ��� 5))8E0� ������ ������� ������� D�.�.� ������ ���� ����� ��

����������������� �������������1���� ����������� ����������� ������� ��!���1����� ������������

�� ����� ��� ��������� ������E0� �� �������� ���� ���9����� ������� �����0� ���� ����������

&;
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��������������� ��� ������������ D�.�.� ���� ��������� ��� ���� ���/��� ��� �������� �����0� ���� ��1�

��9��E0� ���� ���� �������!������� ������� ���/��� ��� ������ ��� >������� ������� �����������

D*��9����������"����0� 5)))%� ��.)3<):E.

�������� ��������������������� ��� ���������0� >������� ���������� ������ ����� ���� ������

-���� *����� ���������� ������� ���� ���������� ���������� ����!�����0� ���� �9�����0� ������� ������

��7�0� ��1���������������� D����������E0� �������!�� ������������ �������0� ������������������

����������0� ��� ���������� ������������� �������0� ���.� #�� ������ ��� ��1� ��������� �����0� �����

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

���������� ��� -���� *���.� ���� ��������0� ������/�� D5))'E� �9������� ���� ��!��������� ���

���!�������� ������� ����������� ����� ����  ������ 	������ ��� ���� ������ 5)84�� ��� K����.�

@������� D344(E� ����� ���������� ��� �� ����������� ����� ��� �9������ ���� ��!��������� ���

�������� ���������� ��� ���1��.� #�� ���� *����� ���/��0� ���1��� 1��� ���� ������ �������� 1�����

���������� ������������ ������� �������.� �������� ������������� ��� ���� �������C��������� 1����

���� �������!������� ��������/��� ��������0� ���� �������� ����� �������� ��� ���� ������

��������� �������0� ���� ���� ��������� ������������� ������� D�.()E.� 	���������� ���� K��� D5))'E�

��!���������� ���� ������ ���1��� ��� ��������� ������� ��� 	����� A����� ���� ���� ��!�������C��

�����!�������� ��� ������� ��������������.� #�� 5));0� ���� A������ ������� ���/��� 1��� ���������

�����������0� "�/���1��������������������� ���������?�����!��������������� ���A����0� �����1��� ���

���������� ���� "��/�� O� 	������� D	���������� ���� K��0� 5))'%� �.(&3E.� A������ ���������

������� ���������� !������� ��������� �����0� ����� ��� ����������� 1��������� �����0�

��������/���0� ���� ������������� DK��� ���� A��0� 344(%� �.()'E.� ,����� ��.� D3445E� ����������

��������� ���� ���������������������/�����!��������� ��� �����.� ���� ������ ��������/��� ���

������ 1��� ������������ ��� 5)'5� ��� ���� =����7���� ����������� 	����� D�.;)E.� ������� ����

5)'4�0� ��������/���� 1���� ������� ���!���� !�������� ����� �!������0� ���� ��!�� ������

��������� ��1���1��� ��� ���� ���������� ��������� ��������� D�.� ;;E.

&8
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@�1�!��0� ��� *��9������ ���� "����� D5)))%� �.):E� ��!�� �������� ���0� ����

������������ ���������0� ��������0� ������0� ��������0� ���� ������� ����������� ����������� ��� ����

���!�������� �������� ���� ����������� ����� ������ ���/���� 1���� ��!�� ���9��������� ��1����� ��

>������� ��������� �����.� "����!��0� ���	�� '����� �(�� ��� 5));� D*����E� ��������� !�������

���/���� ��!�� ���������� ��!���� ��� ��������������0� ����� ���� ���������� !�������� ����� ���

	��������0� ��� ���1��0� 1����� ���� ���  ������ 	������ ������ ��������� ������ ��� ���� ���� ���

7������ ������������� D�.�5:;E.� *�� ������ ��� >���� ���� B�� D344(%� �.;3E0� ���� ����� ���������

�������������������������������>������� �������������������������� ���/���������������������

������ ���������� ���� ������� ������� ��� ����������� >������� ���������� ����� ������ ��������

1���������/���� ������ �������F���������� ������������.

'+4� ���$�=���@66��!

	�������� ������������ ������� ����!����� ���0� �������������0� ����� !��1��� ��� ��

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

������������ ����� ���F���� �������������� ���� ��� ��������� �������.� ��/���� ���� ���������

���������� ����� �������0� ����� ������ 1���� ������� ���� ���������� ��������� �������� ��� ��

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

���������� ��!������������������ ������ ��� ������<����������0� ������0� ���!�������������� ����

�������������������������������.

	�������� ������������ ������� D��� ���������E� ����!����� ���� ����� 1������ ��������

���� ����� �������� ���� ��������� ������� ��!�� ����� ������ ���� ��!�����.� *����� ����

��������� ����������� ��� ����� ���?���� ��� ����� ��� ������C�� ��1� ��� ������� ���!�������� ����

�����������C�� D5)((E� �������� ������������.� @����D5);:E� �!������������������� ���������������

������<����� ������� ���!���� ������� ���� ��������� ��� ���������!�� �������������� ������� ���!����

�����.� @��� ������ ���!����� ��� ����!���!�� ������� ����� 1����� ����� ��������� ������ ��

&'
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�����.� *�� �� ������� ��� ���� ������������ ������� ��� ���� ��������<����������� ���������� ���

���������� �������� ������ ������� ���� ���������������������������!���<�����������0� ������ ����

����� �� ���1���� ������ ��1����� ��!�������� ������������� ����!������� ������0� 1����� ����

��� ���������� ���� ��������� ������� ��� ����!������ ��������<��/���� ���������� ��� �� ��������

�����9�.

��������� ������� ������� ����� ��� ���� ����� ��� ���� 5)84�.� ���� ��!��������� ���

��������� ����� ��������� ����������� ��!������ �������������� ������� ������.� +�� ���� ����

��������� ������� ������0� ���� �����1������ �������� ���� ���������� ������ ��� ���� ������������

������ D"$,E������.������������� ����������������������� �������������������������0� ����"$,�

������ 1���� ��� ��������� ��� ����� ������ ��� �9������ ���������C� ��������� ������������ �������

����!����.

"���� ��������� ������������ ������� �������� ������ ��� ���� �������������� ���1����

���������0� ��������� ������������ ������� ����!����� ���� �� ���� ��� !��������� �������� ���

���������� ������ ���������� ����!����.� @�1�!��0� ��� ��� �� ���������� �������������� ��� �������� ����

�������!�����������������������������������������������������!����.� ��������������� ���/����

������ ���������� �������� �������� ��� ��������� ������������ ������� ����!����� ��� ���1��0� ����

����������������������� ����9��������?���������������0� ������0� ������������ �������0� ��������

��!����������� �������0� ������ ���������� ��������0� �����F���������� ������������ ���� �����T

������������������������0� ����������������1�������������.

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

���� ����� ��� ���������� ���� ������ ��!������� ����� ��� �9������� ��������� ������� ��� �� ��1�

��!��������.� *�������� ���� �������� ��� ������� ������� ���� �9������� ������������0� �����

�9������� ��������������������� �����1���� P������C� ��� ��!���� �������� ������< ������������������.�

#�� ������ ��� ����<���� �������� ���� ��������!�� ������� �����������0� ��������� ������� ����

����������������������� ��� ��������������.

&)
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-!������� �����>������� ���������� ��������� ����� ���<��<��1�� ������� ��!����������

���� ��/���� ��� ��!�� �� �������� ������� ��� �9������� ��������� �������.� ���� �9������ �9������

��� ���� ������ �������� ��� ������������ ��1���1��� ��� ����  	*.� "���� >������� ���������0� ���

���������������  A0� ��!�� �������� �����!������� ������� ��� ������� ���� ���������� ����!��� �����

���������� ����������������.� #�� ��������0� ��� ���1��0� ���� ��!�������� �������� ��� ������ ������

����������������� ��� 1��� ��� ���� �������	��� ���� �������	��� ������	��� �����

������	������� ���� D#��*-� ,�1E� ��� ������� ��������� ����<���� �������.� *�� ���� ���<��<�

��1�� ��������� ������� ������� ���� �9������� ���������� ������0� ��� ��� ��/���� ��� ������� ���������

���������C� ���������� ����!����Q� P>���� ���� ���� ����� �������� ���������� ���������

������������ ������� ����!����� ��� ���1��C�� ������ ����QC� >���� ���� ���� �������� ����������

�������� ��� ��������� ����!������!��� ����� ��� ����� ����QC� ����� ��������� 1���� �����!���� ���

���1������������������.

	�����������0� �������� (� 1���� ���!���� �������� ��� �������� ������� ��!��������� ���

���1��� ��� ������ ��� ���!���� ���/������� ������������ ���� ������������� ��������� ��������

���� �������� ���������� �� ��1� ����� ��� ������� ����!�����0� ���<��<��1�� ��������� �������

��!��������.
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��������2�

������3���������	����������������-�

2+1� �?��.	@���.?

	����� ���� 5):4�0� ���1��� ���� �9���������� ��9� ������� ��� ����������� ��!��������0�

������0� ��������� ��������������0� ��!��������� ��� ���� ��������� ������ ��������0� ������

���1��� ��� ������ ��������0� ��!��������� ��� �������� ���� ����������� �������!�� ����������0�

��!��������� ��� ����<����� ����������0� ���� ����������� �������������� ��� ���� 5):4�0� 5)&4�0�

5);4�0� 5)84�0� 5)'4�0� ���� 5))4�0� ��������!���� D���� #���������� ��!��������� ������� �������

"�������� ��� -�������� *������0� 3445E.� *�� ���� ����� ����0� ���� �������� ���� ���������� ���

������� ���� ��� -���� *���C�� ��������� P������.C� �����1���� ��������� ���1��0� ������ ��!��

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

��� ���� ������.� #�� ����0� ���� ���������� ������� ���� ����� ������������ ���� ����� �������� ����

����!������0� ���������� ���� ��7�0� ������0� ����� ���� ��������� ��� ������0� ���� ������� ���

�1�������0� ���� ������������������0� ���.� *��� ��������� �������� ��!�� ������������ ������������

�������������0� �������� �����0� ���� ��!��� ���������� 1���� ����� ������0� ������ ���������

����!����� ��� ��������� ��� ����������� ��������� ��� ��������� ���� ������� �������0� ����������

������� ����������� �������0� �����!��� ������������ ��!���0� �������� ��������0� ���������

������������7��0� ���������������������0� ���.
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����� �������� �������� ���� �9������� �������� ������� ��!��������� ��� ���1��� ��� ������ ���

���!�������/������� ����������������������������� ������������������������ ������������������

�� ��1� ����� ��� ������� ����!�����0� ���<��<��1�� ��������� ������� ��!��������.� ���� ��������

���������� 1���� �� ������ ������������ ������1��C�� ��������� ���� ����������� ���������������0�

��������� ���� ���� �������� ������� ����.� #�� ����� ��������� ���� ������������� ���1���� �������

��!���������� ���� ��������� ��������� ��� ���1��.� @���0� ���� ������ ��������� ���� ���������

7������ ������������ ����������� ��� ����<���� �������� ���� ������� ��!��������0� ���� �����

����������� ��?��� ��������� ��� ���� �������	��� ���� �������	��� ������	��� �����

������	������� ���� D#��*-� ,�1E.� ���� �������� ������������� �������� ��� ���� �������

���� ������� ������ ��� ������� ��!��������.� ������������0� ���������� �������0� ����

�9����������0� ���� �9������� ��� ������ ���� ��������� ��� ������� ������� ��� ���1��.� *�� ��������

���� ������� ����0� ���������� ������ ��� ���������� ������ ��� ���� ������� ������� ���� ���������� ���

��!���� ���� ��!��������� ���������� ��� ������������ ���� ������� ���������.� �������0� �� ������

����������������������C����������� ������!����.

2+'� A=.A��$�����������=��������.%���� �?

���1��� ��� �������� ��� -������� *���.� #��� ����� ���� �������� �������� ������� ���� -����

������	��0� ���������������	��0� ����	�����������	��0� �����������1���	�����.� #�� ����� ���������

���� �����������0� �������� ������ �������� ������ ��������.� 	������ �������� ��/�� �� �������� ����0�

���1��� ��� ():� /���������� D������ 3:&� �����E� ����� ���� 5::� /���������� D������ ').&� �����E�

1���� ��� ���� ��������� �����0� ���� ���� ������ ����� ��� ������� (;0444� ������� /���������� D������

5(0)44� ������� �����E� D=#+0� 3443E.� ������� (<5� ���1�� ���1��C�� ��������� ��� -������� *���.
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%������ 2�1� �� �� �� 3�� /�������

	�����%�"�����������������*����	�������D5)))E

���� ����� ���������� �������� ��� ���1��C�� ����������� ��� ���� �������� ������ ��� �����

��������������������������������<�������� ���������������������� ����������� ������0�1��������

�������� ���/� ������� ����!���:0444�������� D������ 5(0444� ��E.� 	��������������� �!��� 50444�

������� ����� ����������� ������ ������<���� ���� ����� ��� ���� ������C�� ����� ����R� ������ ����

������������1���� 544���� 50444����������������!������ ��!�����/�����������<��������������R�

��������!���� �����������1�544�������� ������!���������������������� ���������� ������<��������

����� D=#+0� 3443E.� ������� (<5� ��������� �� �������������� ��������� ��� ���� ������.� *�� ���� ���

����0� ���������!���� ����������������������� ������ ����1���������0� 1���������������������0
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�������� ����!�����0� ���� ����������� ���� ������������.� *�� �� ������� ��� ���� �����������

���������������0� ���� ��?������ ��� ���� ������C�� ������0� ����� ��� ������� ����0� ��������� ����0�

�����������0� ����A������������������ �������� ��� ���������.

2+2� $/�??�?A� $./���=�� �. ��	�� /..�=?�?A� ��A.�.@�� /�?	�@�=�

�.?��./

2+2+1� .��������$��������$���������������������/���������������� ���������

��������� ��������� ��� ���1��� ���� ���������� ��� ����� ������ ��� �������� ���/��� �����0� �.�.�

��������0� ��������0� ������� ���� ����0� ���� ��������0� ����������� ��� ��������� ���������� ��� ���<�

���������� ��!��������� ������ D$�0� 5)))%� �.:3E.� #�� 5))80� ���� ������������� ���� ���������

*������ ��� ���� "�������� ��� ���� #�������� D��*0� "+#E� ���������� ������ ���������� ���� ����

.��	����� ����������	/�� 0�/��������� &���� ���� ���� ���� ������ ���� '��������

&����	�(�������� ��������� ���� ������9� ������������������.� ��<����0� ������������� ������� ���

���� ������������ �������.� ���������0� ������ ���� ������ ����� ������ ��� ���/��� ��!��������� ������ ���

�������1��������������������������������(<3����1�.

���� ���� ����� ��� ���� $�������� �����������!�� ��!��������� ����� D$���E0� �� ���<�

���������� ����� ���1�� ������������������������ ����� ���� @������� ��!�������������������

�������� ���� -�������� ��������� ���� ��!��������� D�-��E� ��� 5)8).� ����� �����������!��

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

����!�����R� ��� �����!�� ���� ��!���� ��!��������R� ���� ��� ������!�� ���� ��!����� ��������

���������� D�-��0� 5)'8%� �.3E.� ������ ��� ���� $���0� ��������� ������ ���� ������ �������

��!��������� ������ ���� ����������.� ��������� ������ ���0� ���������� ��!��������� �����0�

����������� ��� 1�(	����� &����	�(� ���� ���� ���� �����������	��� 0���	��0� ���� ��������� ���

������*��������"+#.� ��������� �����������!��������1��� �����������������0� ������0� $�������0�

�������0� 	�������0� ���� -������0� ������ ���� ��?����!��� ��� ���� $���� ��� ��������.
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����������� ���1��� ���� ������������0� ������ ���������0� ����������� ��������0� ����� ���0�

��������������� ������0� �������� ���������0� ������������� ����������0� ���� �������1��/�� ����1����

������� ���� ��� ����� ���� �����0� ���� ���� ��!������0� �����������0� ��� ������!��� ���

�����������1����������!�������C����������� D��*0� "+#0� 5)'&%� �.5E.� ����0� ���� ��������� �����

������ ��� ������������0� ������������� ����� ��� ���/���� ���� $���� 1���� ��1��������

��!��������������.� ������(<5� ������������������ ������������� ���� ������!������ ��!��1���������

������������������������ ������1��.

��&���2�1� $����������������/����.��������������	�����"�����%�������������$����

������

����������������������5 ����,����+!��������!��13

���� �������B���

*����������

����������

L@���C� 1,(((�

�������H

���� �������B���

*����������

����������

L@���C� 1,(((�

�������H

$�������������� )F&F5)'( 5)); )03)4 3:F55F5))& 344& 808';

�������������� 5(F&F5)'3 5)); &0;() 33F'F5)); 3455 &0(4;

	�������������� 34F'F5)': 3445 80434 3'F4;F5)); 344& 80)4'

-������������� 3(F8F5)': 5)); 8;; 3:F;F5))8 3455 '8;

	�����%� N��*0� "+#� D5)'&%� ��.� )<(4ER� J��*0� "+#� D3443dE

�����1���� ��������� �����0� ������� ���� ����� D��� ������������E� �����������!��

��!��������� ������ ���� ����!��.� @�1�!��0� ������ ��!��������� ������ ���� ���� ���������� ���

������.� *��������� ��� ���� �����������	��� 2�	���	���� �*� ���� �����%� ���� �	�%�

����������	/�� 0�/��������� &����� ��������� ��� ���� -9�����!�� B���� ��� 5)'80� ����

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

�������� ��������� ��!��������0� �����!�� ���� ��!���� ��!��������0� ���� ��������� ����� ����

������� ��!��������� ��� ������� ����������0� ���������� ���� �������������0� ���������� ����

�������0� �������� ���!����0� �������0� ��!����������� ���������� ���!������0� ����������

;;



��������(����1��C�����������!��������������9�

��!��������0� ������� 1������0� ���� ��� ������ D=��������� 3E.� #�� �����0� ���� ������� ���� ����� D���

������������E������������!����!�������������� ��������������������������������!������������

��������������0� ��������0� ����������.

*�� ������������� ��!��0� ���������� ������ ��������� ��� �����������1���� ������ &����	�(�

����� ������ ���� ������ ������ ��� ������ �����%� ����� D��1�E� �����0� �����<����������� �����0� ����

�������� ��������� �����.� #�� ��������0� �����1���� ����� ��� ������ ������ �����0� �1�� ������ ��� ������

��!����� ��� ��������� ��� ������ ������������ ������ ��������� &����	�(������ ����������������

���� ���� ��������� ����.� -9����� ���� ���� ����������� ��� �����0� ����� ������� ���� ��������� ������

���� 7������ ������ D$�0� 5)))%� �.::E.� *��������� ��� ������ &����	�(� ���0� 	������� 5&0� ����

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

������ ��!��������� ���������� ���� ���<������ ��!��������� ���������.� ���� ������� ���������

�����������0� ����������0� ����������0� ������� ��������0� ��������� ���� �����������0� ����

������������!�� 7����0� ���.� ���� ������� ��������� ������������0� ������0� ���� ���������� 7����0�

���.� �������0� ���������� ���������&����	�(������ 	������� 330� ������������� ����� ��� �� ��������
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���������������� ����90� ���.
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��� ������ ���������0� ��� ��������� ��� 33� ��������� ������� �����������1��� ��!��� ��� ���<������ �����
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1���� ������������ ����� ����� 5&40444� ����� ��� ��/�� ����� D��1�E� ������ D	������� 54E0� 1�����

������ 1���� �� ����������� ����� ����� 5&40444� ����� ��� ������ �����<����������� ������ ��� ������
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������� �����1� ��������� �����0� ����� ��� ��������� ������ ���� ���� $���.� ���� ��������0� ����

����������� ����� ���� ������� ��!��������� ��� ����� ������ ����� ������� ��� ��������� ���
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�����������	���1������*�����������&����&��	���� 	�������3)0� ����������������������������

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

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

��!��������� ��������.� +�� ����0� ���� ������ ����� �������� ��� ������ �����������0� ����� ���
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����!������ ��������� �����.� ����0� ������ ����� ���������� ��!���� �� ������ ����������� ����

���������� ��� �� ������� ������ ���������� ���� ��1���� ���������� �� ������� ����� ��� ����

����������� 7���.� ����� ��� 1��0� ������� ���� #��*-� ,�1� 1��� ���������� ��� 5)):0� ������

�������� ��������� ���������!��������� ������1��� ���� ����� �������� ��� ������ ��������������0�

����������� ��� ��1�� D��� ����E� �������� ���������� ��� �� ������� ������ ���������� D���0� 3445R�

������0� 3443E.
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���� ��������� ������.� 	����� 5);40� ������ ��������� ��1�� ��!�� ����� ����� ��� ������� ����

��������� �������� ��� ����<���0� ���1����� ���� �������	��� �����������	��� ������	��������

������	�����������D#��*-� ,�1E� ��� ���� ����� D�+�0� "+-*0� 3443�E.� ���� #��*-� ,�1�1���

������������ ��� ���� "+-*� ���� ���� "+#� ��� 5)):.� #��� ����� ���� ��� �������� ���������

��!��������� ��� ���������� ���� �������������� ��� ����������� ����!�����0� �������������� ����

������������� ������� ���1���� ���������� ���� �������� ��� �����!�� ��������������� ����0� �����������

���� ��!��������� ��� ����� ������ ��!���� ������ ��� ������������ ���������� ����� ���������0� ����

������������1���� ������ ������ ���� ��������� ������ ��� ��������� �������� ������ ���� ���������

��!���������D"+-*�����"+#0� 344(E.
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���������������������������������7����0� ����!�������� ����������&����	�(�����D	������� (3E�

����������� ��� ������ ��������������� ���� ���� �����������	���0���	��� �*�1�(	�����&����	�(�

����D	������� 5(E� ��������������<���������������.� ������������� #��*-�,�10� ����9������������

���� ��� �������� ���� ��!�� ���������� ������ ��� 7���%� �� �����������!�� ����������� 7���0�

������������� 7���0� ��������� ���!���� ���� �9��������� 7���0� ������� ���!���� 7���0� ����

1�����������������������������7���.

������� (<(� ���1�� ���� ��������� ������������ �������� ���� �� ��9��� ����������<�

����������� ��������.� ���� �������� ���� ��� ����������� ����� ��!�� ������%� �����������0�

��������������0� ��!��������� ����������0� �������������0� ��������� ���� ������������0�

���� ����������� ���� �����������.� �����0� ���� ��!������� ������ ��� ���������� 1���� ������

������������ ��� ������� �� ��!��������� ���������.� 	�����0� ���� ��!������� ������ ��� ��������

���������� 1���� �������� ��� ���� ��������� ��!��������� ���� ����� ������ ��� ���� "+-*.�

������������������������!�������������������0� �����!����������� ������������������D-#*E�

1���� ����������/��.� #�����������������!��������� �����������������!�������������!�����0� ����

��!������� 1���� ��� ��������� ��� �����1� ���� �9������� ����<���� ������������� �������.� �����

�������� ��� ����� ���������� �������� ��� ���� ����� ������ ��� ���/��� ��!��������� ������ ��� ����
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��!�������������E0� ��������!��������� ����������0� �� ������������������������������ �������

����������� ���� ���������� �����0� ���� �������� ������ ������ ���������� ��� ������ �������������

1���� ������ �����������.� *����� ���� �������� ���� ������������� ������������� ��!�� �����

�����1��0� ���� ��!������� ����� ����� ������ ��� ���� ������ ���������� ���� �� ������������� �������

������� ����������� ������������� 1��/.� *����� ���� ������������� ���� ����� ���������0� ����

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

���� �����������������������.
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������� ��!������� ��� ���� ������������ ������� ������ ���� �� ������� ������� ����������.� *��

���������� ��� �������� 30� ����� >������� ���������C� �9���������0� ������� ���<��<��1�� �������

��!������������!�� ����� ��������� �����!���� �������� �����������9������� ��������� �������0�

����������� ������ ������ ��� ����� �������� D�����1�� �������E.� ������� ������� �������� ���� ��!����

��������� ��������0� ��!����������0� ���� ������� ������� ��� ��!����� ���� ���!�����������/����

��������� ������� ���� ��������<��/���.� ����0� �������� ��� ���� ���/� ��� ������� �������

����������� ��� ������� ���<��<��1�� ������� ��!���������� ��� ���1��0� ����� �������� ������ 1���

����!����� ��� ��!��������� ���� ��������� �������� ��� �� ��1� ����� ��� ���<��<������� �������

��!��������0����1���	�����"���0� ��������������9������� ������� ������.

2+2+2�=����������"�����?����#����"�.����"����������������������	����������

	����� ���� #��*-� ,�1� 1��� ������������ ��� 5)):0� ������ ��!�� ����� ��9��<��9�

��!��������� ���������� ���������� ��<����0� ����������� ������;)(� ��������0� ���� ����� �����<�

���� ��!�� ����� ��������0� ����������� ���������:45� ��������� D�+�0� "+-*0� 344:E.� �������

(<:� ���1�� ���� ������� ��� ���������� ��������� ����� 5)):� ��� 344(.� "���� ���������� 1����

��������� ��� 5))&0� ���� ������ ����� ���� �������������������� ������������������������ �����

�������.
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3444)))
B���

%������2�5�	�����������$��������������������������1;;5�����'((2

	�����%� �+���������"+-*�D344:E

*������������������������������ ��������+���������"+-*� ���344:0� ������������������

��!���������������������������� ��� 5))&�������������������������� ��� 5))8���!��������.�

����� ��0� ��<������������������������� ��!�� ��������������!�.� �������������� ���� �������� ���

�������� ��� ���� $����� ������1��� D���� ������� (<5E0� ��� ���� ����/����� ���������� "������������

*���0� 1����� �������� ��� �������� ��� ����������� ����.� ���� ������ ������� �������� ��� �������1���

��������"���� $��/��� �������-�������������	�������� ����������:���K���0� 5))).� ���� ��������

����������������������1����������1���	�����"���� ��� 5'�����������0� 344(.

���1���� 5)):� ���� 344(0� �����<���� ��!��������� ���������� ���� �����!��� "+-*�

����������R� ��������0� ���!��� ���� ������� ��!�������������������� ��������� ��������� �����

������������ ���� ����� 1���� ������ ������������.� ���� ���������� ������<������ 1���� ��� ���
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��!��������� ����������� ������ ��� ���� ������������ ��!��������� �����.� *� ��!��1���� ����

����!���� ���������������������������������� ������������������������1���� ������������������

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

S� ����<���������� ��!��������� �������%� ������� D3443E� ���������� ����� ��� �����

������ ��� ���� ������� ��� ����<���������� 7������ �������0� ������� ���������� ���

!������� /����0� ���� ���� !�������� �������������� ��� ����� �����0� 1����� ������

���������������������������.� ������������0� ��������"���� ���/����������!�����������

��!����� ������� �������������0� ����� 5))&���� 5)))0� 1����� �������1��� 	�����"����

���/�������������������0� ����� 5))&����344(.

S� -�������� ������%� "���� ���������� ��!�� ����� �!�������� ��������������� ������

��� �� ���!����� ����������� ��������� ���������.� @�1�!��0� ���1��C�� ���������

��������� ������������ ���1��� �������� ��� ���� ������ �������� ��� 3445� ���� ����

���������� ��� �����������.� ���� �������� ���� ��������� ��� ���1� ��� ��������� ������0�

����� ��� ����� ��������0� 1����� ����������� ��!��������� ��������.� ���� ��������0�

���34450� �������1��� ������������������� �������1���<(.55� ������������0� ���������0�

������������ �9���������� 1��� <5.(4� ���� ����.� "���� ��������� ��������� ���

���������� ���	�������(.:.3.

S� ,������� ����� ������� �������%� �����!��� ��� ���� �������� �������� ��� �������

��!��������.� *��������� ��� A������� D3445E0� ���� ������ ������� ����0� ���� ���� "���0�

��� �������� �������� ���� �����7�0� ��� ��!������ ����3444� ���� ����� ����� (4� ���� �����

��� ���?�������0� ���������� ���������� ��� ���1��� ��!�� ���� ����������� ���������

�������1������������������������.

S� ����������� ��� ���/���� ���� ������� ������%� "���� ����� ��!�������� ���� ����!����

���/���� ������� ������� ���� ������ �������.� @�1�!��0� ��� ���1��0� �����������

���������!�� �������1���9�������� ����������0� �������������	���� A����"����/����

8:
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����������� 	����� ���� ����� &� �������� ��� 5)))� ���� 55� �������� ��� 344:.� �������0�

��������/���� ��!�� ���������� �������� ������ ��������� ����������� ����� ���<�������

��� ����� ������� D����0� 344(E.� ����0� ����� ����������� ������� ���� ��������/����

������������������1������� ����������������<��<��1������������������.

2+5� �=���/�	=>=/.$6=?�����KA�.@?	�	=���/��� �	=6�?	���	=

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

���1��.� ����� �������� 1���� �������� �������� ������� ��!��������� ���/������� �������0� ���������

��� ���� ������� ���� ������� �����.� >���� ������� ��� ���� ������� ����0� ���� ������1���� ��������

�9������������������0� �������������� �������������9����������0� ��� ����������������������

�������������� ������1��.� �������������������������0� ����������1���� �������������������������

��� ���������� ������ ��� ���1��C�� ������� ������0� ��� ��!���� ���� ��!��������� ���������� ���

����������������������� ���������.

2+5+1� 	�����������

���������� ����� ������1���1��� (;044;� ������� /���������� ��� 3443.� ���� ������� ���� ��

����������� ��� �!��� 33� �������� ������0� �!������ ����������� �������� 1��� ;3:� �������� ����

������� /��������0� ���� ������� ��� ����������� 1��� ;.)4� �������0� ���� �!������ ����������

��7�� 1��� (.3&� �������� D ����� ���� @������� ��!��������� ����������0� �-��0� 344(E.�

�������0� ���������� ��� ���� 3�����	�� �*�'���	��	��� ��� ���� "�������� ��� ���� #�������� D"+#E0� ����

������� ������1��� 54:������� ��� 544� �������0� ���� ������ �����1��� 55.43� ���� 50444� �������0�

���� ������ ����� 1��� &.8(� ���� 50444� �������0� ���� ���� ������� ��������� ����� 1��� <4.43� ����

����.� #��������1����0� ������������������1���� ���������� ��������������� �����1����������4.&(�

��������.�>���� ���������1���� ���� ������� ��������� ����0� ���� ������ ����������� ��������� �����

1���4.&5� ��������.
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������ (<(� ��������� �������� ��� ����0� ����������0� ����������0� ���������� ��7�0�

�������0� ���� ���� ���������� ��� ���1��� ����� 5))5� ��� 3443.� -9�������� ���� ���1��� ������ ���

���� ����������0� ������������� ����������� �������������� ��� ��������0� ���� ��������������1���

��������������������������������������0� ����� 5� ��������� ��� 5))5� ���4.&5� ��������� ���3443.� #��

��������0� ���� ������� ��� ����������� ���� ���� ����� ���������� �!���� ����� ���� ���� ���������

�����������������1��� ���������.� ���������������������0� ������������7��1����� ����9�������

������������������������.� #�����0� �!������������������7��1���(.3&� ���34430� ������������

(.):� ��� 5))5.� *��������� ��� �� �-��� ����������� ��� 5))'0� ���� ����������� ���1��� ��� ����

-������� �������1���� ���������������� ������7���� ���344&0� �����1��� �������	�������� ������� ���

34((0� ���� ���� $�������� ������� ��� 34(&.� *�� �9���������� ��� ����������� ���� ����������

��!���������������� ��� ����������� 5:������� ���� �����0� ��� ������������ ��� ��������� ��� ������

����� ;&� ��� �!��.� ���� ������� ��� ���� ��� �� ��1��� ������ ����� ���� ���� ������� ��� �� ����������

��������.� *��������� ��� ����3�����	�� �*�'���	��	����������"+#0� �!������ ������9���������1���

8&.;;������� ��� 34430� ������������8&.&'������� ��� 3445.� ����;&����� �!������������������

���)���������������������������������� ���3443.� ���������������� �������������������8����������

����������������������������������������1����������������������.

2+5+'� ����������3� �����������=-���������

������ ��� ���� '��/�%� �*� 4��	�%� ������� ���� �$����	����� �*� 5667� D�=�*	0�

344:�E0� ���� �!������ ������� ���� ���������� 1��� $�U� 5.5(� �������� D������� V5'0'44E.� ���

���������� ���<������������ �9���������0� ���� �!������ ����������� ������� ���� ����������

1���$�	�4.')('��������� D������� V5:0')4E.��1����<�������������������������������� �������

1��� ��������� ��� ��!����� ���� ���� ���������� ��!����<��9� ���� ����� 1��� ������������

�9���������.
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������ (<:� ���1�� �������� ����������� ��� ����������� ������0� ������������
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���������0� ���� ������������� ������ ��?��� �������.� "���� �������� ������� ��� ������ ������

��������/��� ������� ��� ������ ����� �������������.� "�?��� �������� ����� ������ ������ ��� ����

���/��.� @�1�!��0� ��� ��������� ����� ��1� ������� ��� ��� ����� �9����� �������0� �������� ���
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��������� ����� ��������.� ���� �9�����0� >�������0� ���� �������� ��������/��� �����0� ����

�1���� ������������� ����������.� �����0� ���34440� ����������1���� 53������������"��<����������0�

�������� ������ ��������/��������� ��� ������������ ������� D�������������"���7���0� 3444%� �.;;ER�

����0� ��� 34430� ��� ������� 1���� 3(� �������� ��� A������ ������ D������0� 344(%� �.3E.� ����0� ����

��?��� �������� ���� ��/���� ��� ��������� ��� ���1� 1����� ������ ������ ������� 1���� ��������� ���

��������� ��� ������.
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#�����1��0� ���1��� ���!���� ������ ��������/���� D��������������E� ��������<���� ������

������� ���� ����� ������ ������ ���� �����0� "�A��� ���1��0� ������� ��� ����� 5)').� @�1�!��0� ����

������ �9�������� ��� ��������/���� ���� ���1��� �������� ��� ��� �!������ ��������� ���1��1��

��� ���� ����� ��1� ������ ���� ������������� �����������.� *�� ���!������� ���������0� ����

$����������� ����<���<������ �����0� "�/��0� �������� ���9��������� ��� ����� ��1�� ���� ����

���������� ������� ������1��� ���������344(0� ������������ ��������/������/��� ������1��� ����

����� ������� ������������� ������� �����������.� ������ ������������ ������ ���� ����� �����

������� ���������� ���� ����� ����� ��������� ������� ������� ���� ������������ 1��� ���/���0� 1����
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���!����������������!�������������������������������� ������ �����.� #��34430� ������1����������

554� ��������/���� ��� ���1��0� ����� �������� �1���� ���� ����� �������� �1���� ���� ���������

D@����0� 344(%� (E.� #�� �������0� �������� ���������0� ���������� ���������0� ��� "���F*�����0�

*����� =����0� �����0� ���� ������0� ��������� ��� ��������� ���� ���1������ ���/��0� �������� ��

;&� ���� ��������/��� ������ D@����0� 344(%� �.(E.� ������ (<55� ���1�� ���� ����������������� ���

���� ���� ������ ��?��� ������0� 1����� ��������� ��� ����� ��1� �������� ��� ������� ��� ����������

��������.� ���� ��������0� ���"���� �������1���� �1�� ������ ������0� ���� ������ ��� 5))8� ���� B����

"���� ��� 5))'0� ���� ����� ����/��� ������� ;� ������� ��� ���� 	�������� ������.� ���� ���!�����

��������� ���� ����� ��� ������� ��� ��������� �����0� ��1����� �������� ��������� ��� ��� ��������

1���� ������� ���� ������������ ��1� �������� ��� ������ ������������� ������ ��� 1���� ��� ��������

�����.
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���1��C�� ����������� ������C� ��!��������� 1��� �������� ����� ����� ��� ������ ����������

�����.� #�� 5)&'0� ������ ������������ ������� ������� ������� ����� ���1��C�� ������ �������������

����������� �����0� ��<@���� D������ ���� 	���������0� 5))(%� �.34E.� $������0� ���1��C��

����������� ������ ��������� ���� ����� �9�����!���� ����������� ��� ���� K�������� �������� ���

����������� ���9�����0� ��������� �����������0� ���� ������������� ������1��� ��� K����� ��� ����

������ ����� ��� ���� �1�������� �������� D������ ���� 	���������0� 5))(%� �.34E.� "���� �����������

����������� ���� ��� ����K�������������.� ����� ��0� ���� ���/�������������������� ��� ����������� ���

����������������1������� �������������9��� �����������< �������34����������������< �����������

������ ������ ��� ���� ������.� *�������� ����� ��������� ����� ������������ ��� ������ �1��

�������0� ����� ����� 54� ���� ����0� ����� ��� ������ ������ ���� �������� ���� ���������������.� #��

��������0� ����� ������ ����������� ������� ���� ���� �����������.� ����� ����� ����� ��� ������ ������

������������������������0� ���� �����!������������������0� ���������� (&���������0� ������������

������ �1�� ������������ D@����0� 3444E.� "����!��0� ��� ������ ��� �������� �������� ���� ��1���

������� ���/� �������� ����������� �!�������� ��� ������� ������� ���������0� ���1��C�� �����������

������� ������ ����<�������0� �������0� ���� �9�����!�� �����������.� ��<����0� ������ ���� �����

����� &4� ����������� ������� �������� ����������� ���1��� ���� ������������� ��� ������ ������.�

������ (<53� ��������� ���� ����������������� �����?��������������������������.� #�� 344(0� ����

���� -������� =����� D���1��E� ������� 1���� �������� 	���� ����������� 	����C�� ;� �������� ���

������������������� �������������������� �������������� ������1��.
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2+)+5�����	������������"����������������������

#�� ���1��0� ������������ ���������� ���� �������� ������ ������ ��� ����� �������0� ������������

������� ���/���0� ���� ������� �������� D��� ��1/���E.� #�� ���1��0� ��/�� ����� �������� ���������

������ ��� >������� -�����0� ������ ������ ������� ������ ����� �������� ��� ����� ����� D��� ��1�E�

�������.� #�� ������ �������� ��� ������� ��!��������0� ����� ������� ��� ���������� ���������� �����0�

�������� ���������������!�������������<������� ������������ ������.� #�� ����������0� ����<����������

��� ����� �������� ��� ���1��0� ���� ������ �� ��9� ��� ����������� ���� ������������ ��������.�

���������� ���� ��� ��������� 1���� �������� D���� ������� (<8E.� @�����������0� �������� ���������

������ 1���� ����!��� ����� �������� D�.�.� ��������� ��� ������� �������E0� ������������ �������

���/���0� ��� ��?��� �������� D��� ��������E� �������� D�.�.� �������� ������ ��������E.� ,��/����

��!�������� �����!������� ��� �������0� ���� ��!��������� ��� ����� �������� ���� ������ ���� ���

�������� �������� ���� ��!����������� ������0� ����� ��� ���!�� �������0� ������������� ���� ���/����

����������0� ��� ������� ���������� ���!���0� ���/� ��� ������� �������0� ��� ����������� �����0� ��� ���

��/����������������!��������.

)(



��������(����1��C�����������!��������������9�

#> 

	���������	�������������@����	�����%�
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	����������������������@����	�����%� @���� 	������1����*������%

�������	�������	��������*���� �������	�������	��������*���

%������ 2�9������� ������ ��� ����� � ������������� ������C� ������,� ������

���������� ����������/��������������������������� ������1��.� ������������ ,��� D5))8%� �.�

353E� �������� ����� ��� ���/���� D������ ��������� ��� ��� 1��� ���/���� ��� ������� ���/���E� 1����

������� �������� �������� ���������������0� ����� ���/� �������������� �������������� ��� ������������

������ ������ ����� �������� ������ ���� ������.� @�1�!��0� ������ ���� ?���� ������ ��� ������

���������������.� *�������0� ��� ���1��0� ������������ ������� ���/���� ���� ��� ������������ ��� ������

�����������������������������0� ������0� �����������������0� ����0��1�������0� ������������.
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� �� �� ��� ���������%� � ��/� �� � ���� ��� ����������� ��� �� �� �� � �� ���� �������� ���

������ �� ���0� �� �� �9����� 0� � ��� ��� � ���/���0� ���/� ���/���0� � ����� ���/���0�

1��/��� � ���/���0� ���.� #�� �� �1��0� � ���� 1��� � ��/���� ���� ���� ���� ���/����

�������� ��� ���� 1�� ���� �� � � �� ����� ���� � ������ .� *�� ��1��� ���� > ������ D5))4%�

�.�54;E� ���������0� ��� �� �1��0� 1 �� ���� �� � � ��/���� ���� �� ��� � ����� ���1���� 3444�

���� 4&44� �����%� ������<��!� �� 1 �� ���� �� �� � ��������� ���� � ����� ���/���� ����

��<�� ��� ��� �� �� ������ D1��� � ��/� ��E� ���� ���� ����� ��� ��� � �� �� �� ������ ������ ���������

��� ���������� ��� ��� ��� � � ��� ���� D���� � ������ (<'E.

���� %� ������ ��� �� ��!���� ��� �� �� ���� 0� � ��/� �� ����� ��� � ���� ����� � ��� ���� ���� �� ���

��� ������ .� ����� ���� ������ ���� ����� ��� ��� �� �������� � ��� ���� ������ �����������.�

���� �� �� ��� � ��������� ������ ����� �� � D��� ������E� ��� �� �� � �� � ��/� �<�� ��� ���� � ��� ��

���� ���� � ���/��� ����<���� ������ ��� ���� 7������ ������ �� � �� ���� ����<��� � ������.�

���� �� ��� �� ��� ���� ������ ��� � �����!�� .� #�� � ��/� �<�� ��� ����� ��� ���� ��!�� ������ ��� ��

������ ��� ���<� ��/� �<�� ��� ���� � ��� � �!� ���� �� � ��� ��� � � �������0� ������ �������� ���� ���

� ���1��� ��� ���� ��� ���� D��� / ���/�E� ������� ���� � ��/� �<�� ��� ��� � ��� 1 ��� �� � �� ��� �����

����/.� 	��������0� ��� � ��� ��� ��� ���� � ��� ����� � ��� ���� �� � ������ ��������

�������� ��<�� ���� � P� ������ � � �/� �� C� D���� � ������ (<'E.

+1����� �� %� ��� �� �� �� � ����� � ������ ��� ���� �� ������ D��� /���/E0� � ��/���� ���� ��� � �!�����

����� ���!� �� � ���� ������� ����.� ���� �� �� � �� ��� ��� ��� ���� � ��� �� ���!���� �����1���� ���

��� � ���/��� ��� ������ �� � ���� �� ��� ��� �� ���!� �� � � ��/� �<�� ��� ��� E.� ���� �� ��� �� ���

��� ��� ���� � ��� ���� ������ �� ��� ������ � ��� ��� � � ��/� �� ��� ��� �� ������� � ��/� �<�� ��� ��� �

D���� � ������ (<'E.
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� ������� ���� ,��� D5))8%� � .35:E� �������� � ��� �� ���� ������� � ��� ���� ���� ������ �� �������

� ��/� �� 1��� ���� �� �� ��� � ��� ���� 5)'4�� 1 ��� � ��� � �� ���������� � ���> ������<� �� �� � ������ ��/� �� �

���� � @���� A���� ���� ���� �� ���������� � � ����� �� � ���!�� ����� � ������.� ������� ���� ������ 5))4�0�

��� � � ��/� �� ����� � ��� ���� ������ �� ������� � ��/� �� � ����� ��� 84� ���� ����� ��� ������ ��/� �� � ����

1��������� � �� ����� � ���� ���/��� D� ������� ���� ,��0� 5))8E.� @�1�!��0� ������ ��� ���� ���� �����

��� 	������ � (.&.30� ��� � ���� ������ �� ������� � ��/� �� ���� ������� �� � �������.� #�� 5))&0� ���� "+-*�

�� � ��� ����� � �� ��!� <��� �� �������� ���� � � ��������� ��� ���� ���� ������ �� ������� � � �/� �� C�

����!���.� ������ ��� ���������� " � ��C�� ������0� ��� �� � (<5(� � ����� �� � ���� ������� ��� ���� ������ ��

���� ��� � ��/� �� � ������1��� ��� 344(.

��&���2�12�?��&����"��������������������6��*���� ���'((2

	�����%� ���� ������ "���� D344:%� �� .(5<(3E

����
+1����� ��

�����
������ � ��!���

���� ���� �� " ��/� �� :&5 3(' ;')

��� �� �� �� � " ��/��� 554 '3 5)3

����� &;5 (34 ''5

#�� ���1��0� � ������ �������� D��� ��1/���E� ���� ��� ��� �� ���� � ��� ��������.� ����� ���� ! ���� ���

� ���� � � ���������� ����� �������� ���� � ������ ���� ������ �� ���� ��� ���/���0� �!��� ������ � ����

�� ��� ������ � � ���� ��� ��� ��!�� ���� � ��.� *�� ��1��� ����> ����� � D5))4%� � .'8E� ���������0� �������

�� ����� � ������� ������ �� !���� ��� � �� ���� ������0� ���� ��� � ���� � ���!��� ���� ����� ��� � ��!��� ���

� ��� � ���� ���� �� ��<� ���� �� /���/�� ���� ��� ��� ��� � � ��/� �� � ������ ��1 <����� �������.� ����

� ����� �� � �����1���� ���� � ������� �� �� � ���� � � �� �� �� ��� �� ���������� ��� � ���� � ������.� #������� ���1 ����

���� ��� �� ����� �� �������� D��� ��1/���E� ��� ����� � �� ���� ������ �� ������� ���/���� ��� ���� ������ �� �����

� ���� �� � �������� �������� ������ ��� � � �� ���� ���� ��� � ���� � ��� ����� �����.
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2+4����$�=���@66��!

���1��0� ������� �������� ��/�� �� �������� ����0� ��� ():� /���������� D������ 3:&� �����E�

����� ���� 5::� /���������� D������ ').&������E�1���� ��� ���� ��������� �����0� ���� ���������� ����� ���

�������(;0444��������/���������� D������ 5(0)44�������������E.� ��������� ���������� ��������

��� ���1��C�� ����������� ��� ���� �������� ������ ��� ����� ���������� �������� ����� ���� �����T

������������������������������������������ ������.� #�� ����������������������� ���������� ������<�

�����������������������������������������������!���� ������0� ����������������������1���������.

���� ��������� ������� ��� ���1��� ��� ������������� ������� ����� ��������� ���!��.�

��������� ��������� ��� ���1��� ���� ���������� ��� ����� ������ ��� �������� ���/��� �����0� �.�.� ��������0�

��������0� ������� ���� ����0� ���� ��������0� ����������� ��� ��������� ���������� ��� ���<����������

��!��������� �����.� *��� ��!��������� ������ ��!�� ����� �������� ��� 7������ ������������.� #��

5)):0� ���� #��*-� ,�1�1��������������� ���������������������� ����������� ��������������������

����<���� ���� ��������� ����� ���<��1�� ��!���������� ��� ������ ��� �������� ���������

��!��������0� ����������� ���� ������������� ������� ���1���� ���������� ���� �������0� ����

�����������������������������!��������.

*��������� ��� �������� ���������� ��� ���� �+�� ��� ���� "+-*� ��� 344:0� �����<����

��!��������� ���������� ���� ����� ���������� ��� ���� "+-*� ���� ��������0� ��!������ :45�

��������.� ����� ��� ������ ���� ����� ���������� ���� ������� ��� 344(.� ����1��� ���� ��� ��1�

�������� ����� �����Q� *� ��!��1� ��� ���� ����������� �������� ��� ����� ��������� �������%� ���� ����<�

���������� ��!��������� �������R� ���� ������� ��������� �����R� ���������C� ���1�

����������������������1�����������������R� ��������������� ��� ���/���������������������.

���1��C�� ����������� 1��� �!��� 33� �������� ������� ���� ���� ������� ��� �����������

�������8� �������0� ��� 3443.�*�������� ���� ����������� ������������� ��������0� �������1��� ����� ���

���������� ���1���� ��1�.� #�� ��������0� ���� ������� ��� ����������� ���������� ��� ��������� ���

����� ���� ����� ��� ��������.� $���� ��������� ������� ������ ����������� ������1��� ��� ;&� ������ ���

)'
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���� �!��� ���� ���������� ��� ��������� 1����� ���� ������� ��� ������ ������ 5:� ���������� ���

��������.�*�����������������-�������������� ��� 5))'0� ������������������1����������-�������

������� 1���� ��� ���� ������ ��� ������ 7���� ��� 344&0� �����1��� ��� ���� 	�������� ������� ��� 34((0�

�������������$��������������� ���34(&.

���� �!������ �������� ������� ���� ���������� 1��� $�U� 5.5(� �������� D�������

V� 5'0'44E� ��� 344(.� ���������� ���<������������ �9���������0� ���� �!������ �����������

������� ��������������1���$�U�4.')('��������� D������� V�5:0')4E.� �1����<�����������������

����������� ������� 1��� ����� ��� ��� ��!����� ���� ��!����<��9� ���� ����� 1���� ���

�������������9���������.� *�� ���������������� ��� �������������9���������� �������������0�

�����������1���� ��������� ��� ��!���������������������� ��������� ��� P����0� ��!�����0� ����

�������C� ���� P��������� ���� ����1���C� ����������� ���� ��� ��!�� ���������� ������ ��������� ���

����0� ����0� ���� ��1��C� ���� P����������0� �������������0� ���������0� ���� ��������� ���!����C�

��������� ����� ������ 1��������0� ���� ���1������ ����1������� ���� ����� ��� ������ ����� ������

��� �����!���� ������ ��!���� ������������ ��!������� ��� ���� ��9������������.� ���� ����������� ��!��1�

����� ������ ������ ������������ ���1���� ����������C� ��������� ��� ������� ���� !�������.�

���������0� ������<��<��1�� ��������� ������ ���� �������0� ���� ��1��������� �������������� ��� ����

������������ ����� ���� ������ ��1� ��������� ������� ���� ��� ������������� ��� �������� ������

!��������.

���� ������� ������� ����� ������������ ������ ��9� ���� ����� ��� ���1��C�� =��� ��� 344(.�

"������ ���������� ������� ������ �����<��!�� ���� ����� ������� P����� ���� ���������C� ������� ���/���

���� ����� ����� ������ ���� ����� ��� ���� P��������� ���� ����1���C� ���/��0� 1������� ������������

���������� ������� �����<��!�� ���� ����� ���� ����� ����� ������ ���� ����0� ��������!���.� @�1�!��0�

���������� ������� ���� ������������ ���������C� ������ ��� P��������� ���� ����1���C0� ���� ������

������ ������������ ������ ������ ���� ��������� ��!������� ����� ���� ������� ���������� ���������.�

#�� ��������0� ������������ ���������� ��� P����� ���� ���������C� 1����� ������� ��� ��� ����� ��

))
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������������� ��������� ������ �����!��� �������� ��� ���������C� ����������� ��������� ��� �����

��������� ���� �� ������������� ���������.� ����� ����� ����� ���� ��� ��!�� ����� ��!�������

���������������� �������9������������������ ���������.

"������ ���������� ��� ���1��� ���� ��� ������������ ����� ����������� ������0�

��������/���F�����������0� ��������/���0� ���� ���!�������� ������.� *����� �9�������� ������

��!���������0� �������������������������1���%

S� 	����� ���������� ���������� ������� ��� ��� ������������� ������ ���� ���� ���������.�

���� ��������0� ��� ������������/������/��0� ������������������� �����������������

���<������ ��� ���� ���/��0� 1����� ��� ���� ���!�������� ������ ���/��0� 8<-��!��� ����

1�������������������������/��.

S� *��� ������ ���������� ���������� ���� �������� �9�������� ������ �������.� ���� ���������

	���� A���� "����/����� ����������� 	����� ���� ����� &� �������� ��� 5)))0� ���� 55�

�������� ���344:.

S� @�������/��� ���������� 1���� ���!������� �������� ��� ��������� �����0� ��1� ����

�������� ��������� ��� ��� ��������1���� ������� �������� ��������� ���� ������������ ��1�

�������� ��� �����������.

S� $��<�������������������� �������1�� �������� ��������.

������������ ���������� ������1��� ���� ��������������� ����� ������ ������� ��� ����� �������0�

������������ ����������/���0� ������������������� D��1/���E.� *������9�������� ��������!��������0�

�������������������������1���%

S� ������������ ������ ������� ������ ����� �������� ��!�� ������������ �������

������������ ����� ���� ��!��������� ��� ���� ������� ��������0� ��� ����������� �������

�����������������.

S� ������������ ����������/���������� ���������?�������� ������� ����������/������� P���������

���������C.
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������ ��� ���� ��!��1����� ��������� �����!����������������� ������� ��� ���1��C�� �������

��!��������0� ���� ��9�� �������� 1���� ��!����� ���� ��������� ������������ ��� �������� ����

�����C����������� ������������������� �������������!����������������������.

545



��������:����������"����������

��������5�

���������6���������#

5+1� �?��.	@���.?

����� �������� 1���� �������� ���� ?������� ���� ��������� ������� �������� ��� ����� �����.�

����1���� D344(%� �.&E� ��������������� ������C�� ������ ��� 5))'� ��� ���������� ������ ����������

����������� ���������������0� ��������1�%

S� >���� ���������� D��� /��1������ ������E� ���� ������ ����� ��� ���� ����������� ����

��1�1��������� �������������� ��������Q

S� >��������������������������1���� ���������������������Q

S� >��������������������������������������������1���� �������Q

#�� ������ 1����0� ���� ������������ ������ ��� ��������� ������� ���� ��� ������� ����

��������� ���������� ���� ��1� ����� 1���� ���������� ���� ��������� ��������R� ��� ��������� ����

�������������������������1���� �������R� ���� ��� �������������������������������1���� �����������.�

*��������� ��� ����1���C�� ������ ������� ��� ��������� ������� D����1���0� 344(%� �.;E0� �����

��������1���0� �����0� �������� ���������� ��������� ���������.� ����� �������������� ������������� ���

���������0� ������0� ������!���0� ����<������!���0� ����������!���0� ���� ����������� 1���� ���

�������� ���� ������ ������!�� ������� ���������.� ���� ������������ ��� �1�� ��?��� ������� �������
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���������0� ���� ������!���F����������� ���� ����������!���F����������������� ����������0� ����

�����1�������������� ������� ����������� D�����//���������������0� 5))'E.

������ ��� ������ ���������0� ���� ������ 1���� �������� ��������� ���������� ����������� ���

��������0� ����� ��� ����������!�0� ���������!�0� ���� ��9��� �������� ����������.� ���� ����������

������ ��� ����� ����������!�� !������ ���������!�� ���� ����� ��1� ��������� ���������� ����

����1����� ��� �� ���������� ���1���� ���� �1�� D����1���0� 344(%� �.:E.� ����0� �������� ����� ���

��� ����� ����������!�� ��� ���������!�� ��� ������.� *����������0� ���� ������1���� ������ ���� ��9���

��������������������������������������!���������������!����������.

�����������������������������1���������������������������������� ���0� ��������������

��� ���� ������ ����0� ������� ������ ����0� ��� 1���� ��� ���� ��������� ����0� ���1��� 	����� "���0�

1���� ��� ���!����.� ���� ������C�� ��������� ���� ������0� ��!��������� �������0� ����������� ���

������0� ���������������� ������������!����������1���� ������������.

���� �������� 1���� ������������� �������� ���� ��������� ������0� ��������������

��!��������0� ����� ������������ ���� ��������� ����������.� ���� ������ 1���� �������� �����

����������!�� ���� ���������!�� ����.� ���� �������C�� ��������� 1���� ��� ����������� ��� ���� ������

�������.

5+'� $���	�A6��.%��=�=����

���������� ������ ��� ������� /��1������ ������0� �������������� �����������0� ���

�������� ������!��� ��������� �������������� D����1���0� 344(%� �.;E.� ������� D3445%� �.::;E�

���������� ��������� �������!�������� A���C�� D5)84E����������������� ��!�������� ��� �������.� ����

������� �������� �� ��������� ��� �� �������� ��� �������� ���� ��������� 1����� ���� ����������� ��� ��

���������������������� ����������1���� ������� ��� �������0� ��1� ��������� ������� ��� ����0� ����

��1���������������� ��� �����������.�*������������������ ������� �������� P������C� ��� ���������

D	����� ����>�������0� 5))&E0� ����� ������ ������� �������������� ��������������������� ���� ����� ��
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��� ���������� �������������.� ���������������0� ������������ ��/�� ������� ������ 1���� ���

/��1������ D��������E0� ��1�1�� /��1� ��� D������������E0� 1���� !������ ��� ����� ��� D�9������E0�

��1�1��1����������� ��� D��������E0� ������������������������������� ��� D�����������E� D����1���0�

344(%� �.;E.

������� ���� ����� ������ �������0� �������� ��!�� ������ ��� ���� ������� ���� ����!�������

��������� ���������� ���� ������������ ��� ���� ��� ������ ��� ���� �1�� ��?��� ������� ��������

���������� D�����//���� ���� �������0� 5))'%� �.(E.� ������ �1�� ���������� ���� /��1�� ��� ����

������!���F����������� ��������� ��� ���� ����������!���F����������������� ������������

D�����//���� ���� �������0� 5))'R� ������0� 3445R� ����1���0� 344(E.� ���� ������� ����������

����������!�� ����������� ��� ��������0� 1����� ���� ������� ���������� ���������!�� ����������.�

���������0� ���� ������� ���1���� ������ �1�� ���������� ���� ���������� ����� ������� ����

���������!�<����������!��������.

*��������� ��������//���� ������������ D5))'%� ��.;<5(E0� ���� �������������������� ���

��!����� ����� ����� ������%� D5E� ���� �����/���� ��� ������!���� ������ >����� >��� ##R� D3E� ����

���!���!�����������������<������!������������R� D(E�����������������������������!���R� ���� D:E�

���������������������������������������.

������!���� ���� �������� ������� ���/� ��� ���� ����������<�������� ������� ������������

���� ������������ *������ ������ D58)'<5'&8E0� 1����� ������� ��� �������������������� ����

����� ������������ ���� ��������� DK�������� ��� ��.0� 3444%� ��.;4;<;4'E.� #�� �������0����

��������� ��� ������!���� ��������� ��!����� �9����0������������ ��� �����1��D,������� ���

=���0� 5)'&R������//���� �����������0� 5))'E%

S� +�������� D�����������������E%� ��� ��������!��������� ����� ��������������.

S� -������������ D���� ������������� ��� ���� /��1��� ��� ���� /��1�E%� ���� /��1��� ����

����/��1������ �����������.

S� *9������� D��������!������ ��� �������E%� �������� ���!����<����.
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S� =��������������%� ����<����������9�<���������������������������������.

S� ������� ���/����%� ������ ���� ����� ������� ����� ���� ����������� ���������� ��� ���

�������������1�����������.

S� �������!�� �����%� ������ ��� ��� ��������� ��� �������� ����� ���� �������� ��� ����

����������0� ��������������������������� ����������� D���������E.

@�1�!��0� ���������������� 1���� ���� �9����� ��� ������!���� D����������� 1���� ������� ���

��������0� ������������0� ���� �9������E� ������� ������������� 1���������� ����������� ����

������� ���� ����!������� ��������� ������� ���� 5)&4�� ���� 5);4�0� ��!���� ����� ��� ���� ����T

������!���� ��������� D�����//���� �����������0� 5))'E.

����<������!���� 1��� �� ��������� ��� ���� 1������ ������������ �9����� ��� ������!���� ����

����� ��� ���� ������� 1���� ��� ������� ����������� ��� ������ ��� ���� ������������ D�����//���� ����

�������0� 5))'E%

S� H����<���������� ��� �������%� ��������� ��� ����������� ��� ���� !������ ���

��!����������.

S� ������<���������� ��� �����%� ��������� ��� ����������� ��� ���� ������� ��� �����������

��������1��/��������� ��!��������������.

S� $����������������%� ����������������������������� ��������������.

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

����� �������� ����� ����<������!���.� ������ ���������� ��!�� ��!����� �����0� ������0�

����������!���0� ����������!����0� ��� ����������0� 1���� ����������!���� ������ ���� ����� ��������

D�����//���� ���� �������0� 5))'E.� ���������� ���/� ��� ���� ��!�� �9����� ��� ������!���0� �����

��������� ������������������1���� �9����� D,�����������=���0� 5)'&R� �����//���� �����������0�

5))'E.
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S� +�������� D�����������������E%� ������������������0� ������������ ���������.

S� -������������ D���� ������������� ��� ���� /��1��� ��� ���� /��1�E%� ���� /��1��� ���

����/��1������ �����������.

S� *9������� D���� ��������!������ ��� �������E%� �������� ��� !����<�����.

S� =��������������%� ����<����� �����9�<��������������������� ����������������.

S� ������� ���/����%� ��� ��� ����������� ����������������������������������.

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

�������0� ���������������������������������.

*�� �� ���������������� ����/<���<1����� ���������0� ������������1��� ������� ������������

�1�� ���������� ��� ������!���� ���� ����������!���� ���� ������� ��� �������� ���� ��� ���������

������������ ��� ���� ������������� ����������� ����.� @�1�!��0� ����� �����������0� ����� ���

�����//���� ���� �������� D5))'E0� ���� ����1���� D344(E0� ��!�� ������� ����� ���� ������������

���1���� ������ �1�� ���������� ��!�� ����� �!�����1�.� ���� ��������0� �����//���� ����

�������� D5))'E�����������������������������C� ��������� ��� 5)):� D�.'&E�1��������������������

������ ���� ��!����� ������������� ��� ������������ !������ ���1���� ����0� ����� ��� ������� ��� ����

!����<���������� ��� �������0� ������� ��� ���� ������<���������� ��� �����0� ������� ����� �������� ���

��������� ���� �����������0� ������� ��� ���� ������������ ��� /��1�����0� ���� ������� ��� ����

�������������� ���������� ��� ����.� ���������0� ������ ��� ������ ������������0� ��� ���� ��� �������

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

�����<������ �� ��������� ��������� ����� ������!���0� ����<������!���0� ��� ����������!���0� 1�����

���� ����� ��������� P����������C� D�����//���� ���� �������0� 5))'E.� ��� ��� ��������0�

����������� ������ ���� ����� ��� ��9��� �������� ��������� D�����//���� ���� �������0� 5))'R�

����1���0� 344(E.
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5+2� �����=A�=��.%��=�=����

������� D3445%� �.&48E������������� ��������� ���������������������� ������������ �������

�������� ��� ������� ��������.� *��������� ��� ���� ��������� �������� ���!������� ���������0�

������ ���� ������ ������ ��� ��������� ����������%� ����������!�� ����!��� ����� ������!���R�

���������!�� ����!��� ����� ����������!���R� ���� ��9��� �������� ����������� ����!��� �����

����������� D�����//���� ���� �������0� 5))'R� ������0� 3445R� ����1���0� 344(E.� ���� ������ �1��

����������� ���� ������� ����<�������� ������ ����� ������ ������� ����������!�� ��� ���������!��

��������0� ���� ������ ������� ����� ������ �1�� ��������� �����������0� 1����� ������� ���� !�������� ���

���� ��������� �������.� *��������� ��� ������� D3445E0� ����������!�� ��������� ��������

����������� ��������������� ��� ���� ����������� ���� ��������� ��� ����0� ���� ���������!�� ���������

����������� 1����� ������� ����� ��������������.� "�9��� �������� ����������� ���� ������ �����

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

��������������������������D�����//���� �����������0� 5))'E.

�������0� ���� ��9��� �������� �������� ���� �������������� ����������.� ��������������

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

D������0� 3445%� �.38:E.���������� ����������������������1������������������7��� D5)8'E�

��� ������ ��� ����� ���������� ������ ��� �������������� �������0� ������0� ����� �������������0�

��!���������� �������������0� ������� �������������0� ���� ��������������� �������������.� *��� ������

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

���� ����� ��� ������ ���� ����� ���������� 1������ ���� ����� ������ ��� ��� ����������

���������������������.

����1���� D344(E� ��������� ��� ��������������� ����� ������� ��� ��/���1���� ��������� ��

��9���������%

S� >���� ��� ���� ��������������� ��������� ��� ���� ����������!�� ���� ���������!�� �����

����������� ��� ������������������Q
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S� >�������������1���� �����!��������������������!���������������!������������������ ����

��������Q

S� *��1���� ������ ��� ���� ��������� ���?����1���� ���� ����������!�� ���� ���������!�� �����

���������������� ����������Q

S� �������0�1��������!������ ������������ ���������!�� �������� ��� ���������Q

�����0� ���� ���������� ��� ����� ����������!�� !������ ���������!�� ���� ����� ��1� ���������

���������� ���� ����1����� ��� �� ���������� ���1���� ���� �1�� D����1���0� 344(E0� ����� ��0�

�������� ����� ��� ��� ����� ����������!�� ���� ���������!�� ��� ������.� ������ ��� ������ �����

���������0� ����1���� D344(%� ��.35(<35)E� �������� ���������� ��9� ��?��� ����������� ���� ��9���

�������� ��������%� ����������� �9���������� ��������0� ����������� �9���������� ��������0�

����������� ������������!�� ��������0� ����������� �������������� ��������0� ����������� �������

��������0� ���������������������������!����������.

������������ ���� ������ �������� ��������� ���������� D���������� ��� �������� 50�

	������� 5.:.5E� ���� �������!�� ������������ ��������� ����������0� ���� ������1������������ ���

�� ������� ����������!�� ������� ������ ��� �1�� ���!���� ���� ������������ ��������0� 1����

���������!�� �������.� ������ :<5� ���1�� ���� �������������� ���1���� �������� ���������

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

��� ���� ����������� ��!��1� D���� �������� 30� 	������� 3.:.3E0� ��������0� ����������!�� ���������

������� ��!�� ����� ��!������� ��� �9������ ���������C� ���������� ����!����� ������ ���

��?��� ������������.� ����0� ���� ������ �1�� ��������� ���������� ���� �������� ��� �� ����������!��

��������.� �������0� �������������0� ������� ������� ����������� ��� �� ����������!�� ���������

�������� ���� ��� ��� ��!����� ��� ��!�� �1��� ����� ���� ����������!�� ����������� ��� ���� �����

���������!�� ��������� D�.�.� $������ ���� K����0� 5))(0� -������0� 3444E.� @���0� ��� �������� ����

����������!�� ������� ��������0� ���� ������ ��������� ���� ���������!�� ��������� ��� �9�����
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�����������C� ������������������1���	�����"���� ���� ��������������������� ����������������

����!����.� ����0� ���� ������ ��������� ��������� ����������!�� ���� ���������!�� �����������

��������.� #�� ������ ��� ��������� �������0� ��������������� 1���� ����� ��� �������� �����

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

����������.

��&���5�1� ��������������&����������������<��������,�����������,�����6������

=������� ���������2�������� ��������� 	���������
���������"�������

L����������G����#���� 	 ���H

>�������� ��������� ������������������

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

1������ ���� ����������Q

2���������!��	�������

2�������������F	����������

*�������

>�������� ������������������ �������� ���

��������� ����!������!�������Q

2���������!��	�������

2�������������F	����������

*�������

>���� �������1���	�����"���������0� ���1����

1����1���� ���� ��1������������<��<��1�� �������

��!������������ ��/���� �������������������

��������� ���������1������ ��������������Q

2���������!������

2��������!��	���������

2�������������F	�����������

*������������2��������!��

*��������*���������

����� ������ :<50� �� ����������!�� ��������� 1���� ��� ��������� ��� ���1��� ���� ������ �1��

������������������� ���� ���������������!���������������!�� �����������1���� ��� ����� ������1���

���� ������ ��������� ��������.� *��������� ��� ����1���C�� ��9� ��?��� ����������� ���� ��9���

�������� ��������0� ����������� ������� ��������� ��� �������� ��� �� ������������ D����������!��

��� ���������!�E� ������� ����� ������� ���� ���?���� ���� ����� ���� ������� D���������!�� ���
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�������� ������1�������0� �������������������0� -�������0�>�������0�*���������0� ����$�����

���0� 1���� ';.''0� 83.:50� 83.()0� 85.;30� ���� 85.&8� ���� ����0� ��������!���.� ����� ����������

������� ����� ������� ��!���� ��� ������ ������ ���� ����� ��/���� ��� ��� ��������� ��� ���� ���!�����

������� ����� ��� ��������� ���� �����������.� #�� ������ ��� ����������� ��� ��������0� ���� ������

�������� ���������� ��� ����!������ ���������.� ������� :<&� ���1�� @�������� @�����0� K����� @�����0�

*�<���� ���0� ���� *������ @������ ��!�� ���� �������� ����������� ������� ����������� ��������

��� ��������� D�.�.� &&.(30� &3.530� &5.('0� ���� &4.:&� ��������0� ��������!���.� $������0� �������1���

	����� "���� ��� �������� ��� K����� @�����.� -9�������� ������������� ���������� ��� ���� 1���� ����

�����0� ���� ��������0� A���?��� @�����0� A�������� @�����0� ��������� @�����0� @�<���� @�����0�

���� ,����� @�����0� ���� ����������� ��� ����������� �������� ��� ��������� ������� ���1���� :4�

��� &4� ���� ����0� ���������� ���������� ����� ������ ��������� ��� ��������� ���� ����������

����������1���������"����1���������������.
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������:<(� ���1�� ����!���� ����������C� ������� �����9���������� ��� ������������ ����

������� ��������.� -9�������� ����������C� ����������� ������� ���� �9���������0� ��

���������� ��� ������� ����� ���� ������� ����������� ������� ���� �9���������� ����� ���� ���

������� ��������.� *�� �������� ����������C� ������������ ��1��� ���� ������� /��������0� ���

��������� ��������������������� ������ ���������� D������������ ��1������� ������!��� ��������������E�

����������� ������������������C���� P�����������������1���C� ��������� ���������� ��!�� ���������

������ ��� �����!��� ��� ������ �����0� �������� ��� ������� ������� ��!�� �� 54� ������ �������

���������� ����� ����� ����� ��� ������� ����0� ���� �� 5(� ������ ������� ���������� ����� �����

�������� ��� A��������� ������.� ����� ��������� ���<�������� ���� ��/���� ��� ����� ��� ���������� ���

��!����� ������ �����!��� ��� ����� ������� �9����� ������ ���������� ����.� ������� :<3� D*E0� 1�����

���1�� ���� ������� ���������� ��� ������� ���������� 1������ ������� ����� ���� �������

@������F�����F	����0� �������� �������������������������.
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5+)+1� 	��������������#���������

������� D3445E� �������� �� ��������� ������� ��� �� �����1��/� ���� ���� ����������� ����

��������� ��� ����.� -��������� �� ��9��� ������� ��������0� ���� ������1���� ������� �� ���!��� ���

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

��������.� ���� ����������!�� ���������1���� ��������� ���� ���?���� ���� �� ���������!�� ���������

1���� ��� ������� ��� ���� ����������!�� ���!��� �������.� ����1���� D344(%� ��.�5&:<5&&E�

������������ �� ��������� ������� ���� ���������� ���!��� ��������0� 1����� ��������� �����

�������� ����������0� ������0� D5E���� �������������������������������!��0� D3E���� ���������1�����

���!��� ��� ���� ���������� ����� ��� ����� ����������� ���������� ���� ���� �����R� D(E� ��� ���������

1������� ���� ���!���1���� ��� �����<���������0� 1���� ��������� ���������� ������� ������ ��� ����0� ���

1������� ���1���� ��� ������������0� 1���� ����� ���������� �!�������R� ���� D:E� ��� �������� ��������� ���

����� ����������.� ���� ������1���� ��������� ���� ���!��� ������� �����1��/� ��� �����������1����

���������������������.

���� ������ ���������� ��� ��� ��������� ���� �������� ��� ���� ���!��.� #�� ��� ��������!�� ���

������� ���� �������� ��� ���� ���!��� ��� ���� ��?����!�� ��� ���� �����.� ����� ��� ��� ������� ����

������������ ������������ ���� ������������ ���������!���� ���� ��?����!��� ������� ������ ��� ����

���� ��� ���� ���!��� ��������� �������.� #�� ���� �������� �����9�0� ���� ��������� ����� ���

��!��������� ���� ������������� ���1���� ���������C� ���������� ����!����� ���� ���� ����������

������� ��� ���1��C�� ������ ����� ���0� ���1���� ��� �������� ��� ����!����0� ��� ������ ���������

������� ������� ����!��� ����� �� ��1� ���������� ����0� ��� ���<��<��1�� ��������� �������

��!��������0� ���� ���1��� 	����� "���� ��� ������0� ���1��.� ���������0� ���� �������� ��� ����

���!��� ��� ��� ���������� ���� �������������� ���1���� ���������C� ��������� ������������ �������

����!��������� �� ���� ���!����������������� ��� ���������� ���������������� ����!����� ��� �����
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��� ��������� ��������� ������� ������� ����!��� ����� �� ��1� ����� ��� ������� ��!��������� ������ ���

����������������������!����.

���� ��9�� ���������� ��� ��� ��������� 1��� ���� ���!��� ��� ���� ���������� ����� ��� �����

����������� ���������� ���� ���� �����.� *�� ���������� ���!�0� ���� ������� ��!��������� ���

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

��������<��/���� ���������� ����� �������� �����9�.� ����0� �� ���!��� ��� ���� ����������������� ���

�������������������������� �����������������!���������������������������.

*��������� ��� ���� ������ ���������0� ��� ������ ��� �9������ ������� ��� ����������

����!����� ���� �9������ ���� ��������� ������� ������0� ���� ������ 1���� ��� ������������0� 1���� �����

���������� �!��� ����.� ������� D3445E� �������� ������������� ��������� ��� �� /���� ��� ���������

������� ���1����� ������������������� ����� �������� D������0� ���������0� ���.E� ������ �������1��

���������.� "����!��0� �� ������������� ������� ���� ����1� �������� ����� ���� ����� ������ ���

!��������� ���� �������������� ����1�������� ����������� ��� ��� ����0� ����0� ���1���� ��� ������� ���

��!��������� �������� ��� ���������� ����!����� ���� �9������ ��������� ������� ������.� �������0�

�����������1������������������������������%� ������������������������������������.� ����������

1���� ������ ���� ������� ����0� ����� ��0� �� ������� ��� ���� ������ ��� ����� ����������� ��� �1��

���������0� ������������������������1���	�����"����������.

�������0� ��������������� ���� ����������� ����� ��� ������ ���� ����������� ����� ��� ������

���������� ���� �������� ������ ��� ��������� D�������0� 5))80� ��� H���� 3443E.� ���� ������ 1����

�������� ����<����������� ��������������� ��� �������� ����������!�� ����� ���� ���������!�� ����.�

*��������� ���=������C�� D3444%� �.(E� ��������������0� �����������!������ ����� ����������� ���� ���

������������������������������������������.� 	��!������ D3445%� �.�53E� ��������������� ��� ������

��� �����!��1� �������0� ���������!�� ��������� ��� ����!���� ��� ����<������ ���������0� 1�����

����������!�� ������������������������9��<���������������������� �������������.� �������:<;�

��������� ����� ������ �������������.� >���� �������� ���� ����� ������������0� ����� ���
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������!���� ����� ���������!�0� ���� !���� !����.� *� ����<����������� �������������� ��� �����������

���1���� P������������C� ���� P����������C0� ���� ���1���� P���������!�C� ���� P����������!�C.
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������� �������/���� ��������0� ���� ������ ����� ������ ������� ���� ���!��� ����.� ���

�������� �� ������ �9�������� ���� ������� ����!��� ����� ���1��� 	�����"���� ��� ��� ���������� ���

��������� ���� ��������������.� -������� D3444E� �������� ���� ������������������ ��� ����� �����

1����� ��������� ����� ��� ���� �� ����������������� D������������ ������E� ��� ����������� ��� ������

������� D������������ �������E.� ���������� �1��1���� ��������������� �� ��������������%� ������

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

��������� ������� �����������!��������� D-������0� 3444%� �.8:E.� �������� ��� ���/�������!����
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����!������ ������������!�� ��������� ��� ���� ����� ������1��� 	�����"���0� ��� K����� @�����0� �������

������.� ���!������� ����� ����� ���� ����!��� ����� ������������ ���!����� ��� ���� #��������� ���

����������������������"��������������������������O���������������� D"+��E0� ��������� ����

5))'�������.� ���!��� ����� ����������������������� ����������-� �+� �������0� ��������������

����� ��� ���������� ����� ������ �����0� �.�.� ���<0� �1����<0� ���� ������<� ������� �����!���� ����� ����

��������� ������1��� 	����� 	�������� "���.� ������ ������ ����� ������ �������� ��� ��!��� �����

D���������� ����� ������0� ����� ���� ����� ���������E0� ����� @������0� ���� ����	���� ���������� ���

������ ���������� ������� ��� ��������0� ������0� ������� ����0� ������� ������0� ���� A���������

������� D	����������:<8E.
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1����� J�� ��� ���� ��������� ������ D��� ������� ���� ��������� ������ ��� ���� ����� ��� ��

����1��������E� DX5.);E�

�� �����������1���������DX4.4&E

�� ����������������������������� DX&4fE

@�1�!��0� �� ������� ������� ��7�� 1����� ��!�� �� ������� ��������� ��� �����������

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

30444����;.&���������������� ����������344� D+��������0� 5))3%� �.:(E.� #�������������� ��7�����

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

����.

���� ���<��������� ����� 1���� ��� ����������� ��� ���<��������� ���� ����� �������� ���

����������������� ���������!���.� $��<������������������������������������� �������������

������������ ������� ��������.� ,�����������������������������������1��������������� �������

������ ������ ���� 1���� ���!�������� ��� ���� ������� �����.� *��������� ��� ���������� ���!���

�9��������0� ���������� ���!��� ����������� 1���� ���������� ���� ���<��������� ����%� ������� ����T

������������� ��������������� ��� ���������� �����!��1�� ���� ����������� �� 1���� ������� ���T

��������� ����0� ����� ���(;� ��������� ��� ������������� �������1� D5))(%� �.�5'5E0� ;&� ���������

��� ������������ ���� ������1���� D3443%� �.()8E0� ���� &'� ���� ����� ��� 	�������� ���� @������

D344(%� �.�58&ER� ���� ����<��<����� �����!��1�����������������1���� �� ��1������<��������� ����0�

����� ��� ;� ���� ����� ��� #������� ���� "�=������/� D344(%� �.�5'4E.� #�� ���� �������� �����0� ���

������� ��� ���� ��� ��������� (':� ����������� 1���� �����!��1��0� �� ������� (4� ���� ����� ���T
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����������0� ��� ���� �������� ����� �����9�������� 5&;� ������ ��� ���<������������ ���� �����

�������.

*� ����������� ������� ��������� ���������1��� ��������� ��� ������� &:4� �������� �����

��������������.� ������� D3445%� �.)4E������������������ ��������������������� ���1����� ������

���� ������������������������ ����������� ��������� �������!����� ���������������� D���������E0�

����� ��� ���������� ��� �� ������ ��� ���!������� ��������.� @���0� ���� ������ ����� ������ ���!�������

����� ��������� ��������� ����������.� ������ ��� �������������� ��������� ������ �������� ����0�

��������1���� ��������� ��������� ����� ����� ,��� D�� ������ ������������!�� ����� ���������� �����

������R� ��� �������0� �� ,��� ������������ 50444� ���:0444� ����������� ���������� ��� �����������E�

��� ������ D�� ������ ������������!�� ����� ������ ���� ������� ������0� ��� �������0� ����������� ���

:44� ��� 50444� ����������� ���������� ��� ���� �������E.� *�� �������� ������������ ���

������������!�� ��!������0� ��� ���1��� ������ ������!�� �����0� ������0� ���!����� D���"�����������E0�

����� D��� ������E0� ����� D@������0� �����0� ��� 	����E0� ,���� D��� ������E0� ���� ,���� D���������

������������!�� ������ ������ ����� ����� ���� ������� �������0� ����������� ��� 544� ��� 344�

�������������������������������������34����&4�����������������������������������E� D����

������� :<'E.� ���� ��� ���� �������� �!����������� ��� ������������ ����� ���� ����������� ����0� ����

��������������,���� D���������E����������������������������� ��������.

"����!��0� ���� ������ ����� ���� ���!���� ������ �������� ��� ���������� ���� �����������

��1��� ��� ���������� ���!������� ����� �����.� *�������� ��� ����������� ��������0� ���� ������

������� ����������� ���� ����������� ������0� ���� ���!������� ����0� ��� �!������� ���� ����������

����������� ����������� ��� ���������� ���!������� ����� �����.� ������ :<&� ��������� ���� �����������

��1��� ��� ���������� ���!������� ����� �����.� ���� ������ ����� ���� ���� �������� ����������� ���

�������0� &&� ���� ����%� 3)&� �������R� ���� ������� ���� 38� ���� ����%� 5:8� �������R� ���� ����

������ ���� 5'� ���� ����%� )'� �������.� �������0� ������ :<;� ���1�� ��������� ������ ��� �����

���!����������������.
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������ ��� ���� ������� ������������ ��� ������ :<;0� ���� �������� ��������� ��� �����

����!������ ������������!�� �����1���� ����������� ��������������� ���� ��������� ������ ��� �������

�������������.� ���� ��������0� ������ ���� &)0'5'� ����������� ��� -��������1����� ���1������ 4<�

54� �������� ���!������� ��������� ������1��� 	�����"���.� ���������0� ���������� ���� ������� ���

�!����385� �������������!��������������334��������� D���������������������������:<8E.

 ����� �!����������!��������������������� ������ �����������0� ���� ������ ���������� ����

��������������������� ��� ����!������ ,���F������.� 	������������0� ������1����:5;� ,���F�������

��� 3444�1������ ���� ���������������������1���	�����"���0� ���������� �����!�����������������

����F@������F�����F	����.� +�� ������ :5;� ,���F������0� 3&(� 1���� ��������� ���� ���� �����.�

+��� �������� ���� ��9��<������ ��� ���� :5;� ,���F������� 1���� ����������� �������� ��� ������

������ ������� ��� ����������� ���� �������� ��������� ����� ���� ���1��� 	����� "���.� ����

��������0� �� ,��� D��� �����E� 1��� ����������� ��� ��� 1��� �������� ��� ���� 4<54� �������� ���!�������

����� ����� ���� ���� ����� ����� 385� ����������R� ��� ��� 1��� �������� ��� ���� 54<34� ��������

���!������� ����� ����� ���� ���� ����������;)(� ����������R� ���� ��� ���1��� �������� ��� ���� 34<(4�

�������� ���!������� ����� ����� ���� ���� ����� ����� 30558� ����������.� #�� ������� ���� ;(�

,���F������� �������� �������4<54������������!������� ����������1������������R� 544�������� 5:'�

,���F������� D;8.&8� ���� ����E� �������� ��� ���� 54<34� �������� ���!������� ����� ����� 1����

��������R� ���� )4� ��� ���� 34&� ,���F������� D:(.)4� ���� ����E� �������� ��� ���� 34<(4� ��������

���!������� ����� ����� 1���� ��������.� ���� ��� ���� ���/� ��� ����!���� ������� ���������� �����

������ ��� ,���F������� ��� ���1��0� ���� ������ ������� ���������9������1������� ���� ���������

��������� ,���F�������1��������������� ��� ��������������������� �������������� D������������

;0� 	�������� ;<(0� ;<:0� ���� ;<&E.� @�1�!��0� �������� ����������� ,���F�������1���� �������� ��
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������������ ��� ��� �����.� ������ :<8� ���1�� ���� ������ ������� ������������� ��� �����

���F@�����F	���� D�����������:.:��������� ���������������������E.

���� ������ ��������� ���� @��������� ��������� ���/� ��� ���� ��������� �����.� ����

@��������� ��������� +������ ��� �������� ��� ����!������ ������������!�� ���������� ���� ��������

������������ ����������� ����� ��� ���� ,��� D��� �����E� �����.� ���� @��������� ��������� ���/�

�������������� ����!������ ���������C�� ����������� �������0� ���� ������������ ����������� �����

��� ���� ���������0� ���� �������� ��� ������ ���������� �������C� �����0� ����� ��� �����0�

���������0� ���.� ����0� ���� ��������� @��������� ��������� ���/� ���!����� ���� ����� �����������

������������ ���� ���� ��������� �����.� 	������� 1���� ��������� ��������� ����� ���� ���������

���/�.
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5+)+2�	����������<�������������

����� ���� @�1/���� D5))(E� ��������� ������ ������ ��� ��!����� ��������������0� ������0�

D5E� ������� ��� ���� ��������� �����������0� D3E� ������� ��� ���� �����!��1���� ������0� D(E� �������

��� ���� �������� ��� ����!������ ���������0� D:E� ������� ��� ���� ��������� ��� ����!������ ���������0�

D&E� ���������� ���� �������������������������0� D;E� ������� ��� �������������������������0� D8E�

������� ��� ���� ����� ���� ������0� ���� D'E� ���<����� ���� ����� ��!���� ���� �������������.�

�����1���� ������ �����0� ���� ������ �������� ��������� ���� �������� ��� ��!�������� ���� ������

�������������.

����������������1�������������������� ��������� �����������.� ��������� ������ �����������

��!��1��� �����������30� ������������9����������!����?��������������������������� ����������

���������C� ��������� ������������ ������� ����!����0� ������0� ������������ �������0� ��������

��!����������� �������0� ������ ���������� ��������0� �����F���������� ������������ ���� �����T

��������� ���������������0� ���� ���������� ��1����� ��������� D���� ������� 3<(E.� #�� ��������0�

������ ���������� ��������� 1���� ��������0� ����� ��� ��������� ������������ ������� ����0�

�������� ��������� ����!����0� ���1��� 	����� "���� ��������� �9��������0� ���� �������� ����

�������� D������������E���������������!����.

���� ��9�� ������1��� ������������� ���� �����!��1���� ������.� ������ ��� ���� �����������

��!��10� ��!����� �����!��1��������� ������ ��� ����� ��� ������� ��������� ����0� ������0� ����<��<�

����� �����!��1�0� ���������� �����!��1�0� ������� ����<������������� ��������������0� ����

��������� ���!���� D����� ��� �<����� ���1��� �����E0� ���.� D������0� 3445R� ���H���0� 3443E.� ���

H���� D3443E� ���������� ����� ���� ������� ���1���� �����!��1� �������� 1���� ������� ��� ����

������� ��� ���� ���!��0� ���� ������0� ����� ���� ����� �����������0� ���� ����������� ��� ���������

����� ���� ������ ��� ���������.� ��/��� �!�����0� ����<��<����� ���!���� ���� ��������� ������� ���

���������� ������������!�� �������� ���� �������� ���� ��1���� ������������ ��� ������ ��

5(:
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�������������� ������������� ���� ��������� ������� D��� H���0� 3443E.� @����0� ���� �������

���������������������<��<����� �����!��1�.

$�9�0� ��� 1��� ���������� ��� ������� ��� ���� �������� ���� ��������� ��� ����!������

���������0� ���� ��������� ������� ���������0� ���� ��������� ������������0� ���� ������ ����� ����

������� ��������������!����������������������� ������.�*���!��1��������!������������ D�.�.� �������0�

5))8R� =������0� 3444R� ������0� 3445R� ���H���0� 3443E0� ��!������ ��������� ������ D������������

�����E� ���� ����� ��!����� ��� ����������� 1���� ���� ������������� ��� ��������������.� ����

��������0� ������� D3445E� �������� ��� ������ ������� ������ ��������0� ������0� ��1���� ����� ���

���������������������������D�E0�1�����������1�������/��1Q0� ������1�1������������1�����Q�

@������������!�������������������������1�����������������������%

S� *!��������������������������������

S� *!���� ��������������

S� *!����������<�������������������

S� *!����!���������������������

S� *!���� �����������������

S� *!����������������������������������/�����1�����������

S� *!���������������������������������!��

S� *!�������������������

S� ��������� �������������!������ ����������/��1�����Q

S� "�/������������� �����������������1�������������������������� �������1��

S� ��/�� �������������������������������������

 ���������� ���������0� ����������������������� ������������������������ �������<�������.�

2��������������1������������� ��� -���������������������� ����������� ���������������� ��� ��� ���
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������ ��������� ��� ���1��.� �������0� ������������ 1���� �������� ��� ���� ����� �������� ����� ���

��������������������������� ��!������������F������?������������ ����!����.

*�� ������ ���!�0� ���� ������������������� ��� ������ �� ����<����������� ��������������

����������� ������������ �����������������������������������������<������������������������0�

�������� ��������� ����!����0� ���� ��������� �9��������� ��� ���� ���1��� 	����� "����

	�����������0� ���� ������ ��������� ������������ ���������� ��� ������� ������ ���������� ��������.�

*�����������0� ��� �����������������!�� ����0� ���� ������ ��������� ��!����� ����<������ ����������

��� ����������� ��������� �9��������� �������� ��� ���� ���1��� 	����� "���� ���� �������� ����

�������� D������������E���������������!����.� ������� D3445E� ��������������,�/���������� ���

���� ��� ���� ����� ����������� ������������ �������� ���� ���������� ���������0� ����0� ���� ������

������������� ,�/���������������������������������������.

���<�������� ���� ��!������ ��� ��������������� ���� ������ ������ ��� �������������

��������������.� #�� �������0� ���<�������� ������� ��!��� ���� �������0� ���������� �!������ ������0�

�������0� �������0� ��������0� ������������0� ����0� ������� ���� ���� ������� ��� ���������������

���� �������������� D=������0� 3444E.� ��� H���� D3443E� ���������� ����� �������� ������� ���

���������� ����/��� 1���� ���<�������� ��������������0� ������0� ���10� ��������� �/���0� ������0�

���� ����������� ��������� ���� ���������.� ���� ����� �����0� ���<�������� 1��� ���������� ���

�������������"����� 3443� ���������0� ���1��.� $�����<��9� ������������1���� ��!��!��� ��� ����

���<�������� �9������� ������ ��� ���!�������� ��������.� *����� ��/���� ���� ����������

����������0� ���� ������ ������������ ���� ������ ��������������� ���1�� ��� �������-� �� ����

�������-�	����������� ����������������� ���������!���0� ��������!���.

������ :<'� ���1�� �������������� ���1���� ��������� ��������� ���������0� ���������

�����������0� ���� ��������� ���������.� ���� ��������� ��������� ����������1���� ����!��� �����

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

��?����!��� D��������� �������� ���� �������� 50� 	�������� 5.:.5� ���� 5.:.3E.� #�� ������ ��� �������

5(;
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����!���� ����� ���� ���1������ ������ ��������� ���������0� ��������������� 1���� ��!�������

������ ��� ���� ��������� �����������.� *�� ���������� ���!�0� ����������� ������� ���������1���

��������� ��� ���� �������� �����0� ����� ��0� �����<������ ���������� 1���� ��������� ��� ��������

����������!�� ����� ��� ���� ������ ���� ������� ������ ���!���� ���� ���������� ���� 1����� ���!���

�������0� 1������� �� ��1����������!�� ����<������ ����������1���� ��������� ��� ���� �������

���������!��.� ����������<��������������� ���������������1�� ��� ���������� ���������:<'.

��&��� 5�:� �������������� &������� ��������� <��������,� ��F������ ��"��������,� ����

	��������<��������

	�����������������2��������
��������

#����������5
2��������$������

5 .�>����/��������������������������������9�������������

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

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

�������� ���������Q

50� 30� (0� :0�

&0� ����;

�����������%�2;0�25&0�

23)0�����2(4<2::

3� >����/��������������������������������9�������������

���������������������C����������������������������

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

���������Q

50� 30� (0� :0�

&0�����;

�����������%�25;0�23;0�

23)0�����2(4<2::

(.�>����/��������������������������������9�������������

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

��������������!�����������������������������Q

50� 30� (0� :0�

&0�����;

�����������%�2;0�25&0�

23)0�����2(4<2::

:.�>����/��������������������������������9�������������

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

��������������!�����������������������������Q

50� 30� (0� :0�

&0� ����;

�����������%�25;0�23;0�

23)0�����2(4<2::

&.� *���������������������D���������������E����1����������

��������������������!������� ����������������?���

����������������������������C����������������������

�� �����������!����Q

30� (0�����: �����������%�2;0�25&0�

25;0�23;0�2(4<2::�

	�����������%�2&0�

25:0�25;0�23;0�����

2(;<2:8
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	�����������������2��������
��������

#����������5
2��������$������

;.� ��!�����������������������������������������������

�����������������0�1�������������9�����������������

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

����!������!�������Q

50� 30� (0� :0�

&0� ����;

�����������%�2;0�25&0�

����23)

	�����������%�2&0�

25:0� ����2(;<2:8

8.� ��!�����������������������������������������������

�����������������0�1�������������9�����������������

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

�!�������Q

50� 30� (0� :0�

&0�����;

�����������%�25;0�23;0�

����23)

	�����������%�25;0�

23;0�����2(;<2:8�

�����������%�2;� 25;0�

����235

	�����������%�2&0�

25;0�����235

'.�>�������������������������������������������

��������������������������������������1���	�����"����

�������D��������"�/��� ���!��E��������/��Q����������

"��������������������������!�������������9�������

����������������Q

;

).�>������������������C� �������������������1���������

���<��<��1�����������������0� �������1���	�����"���Q

8�����' 	�����������%�2&0�

2'0�2550�25;0�25)0�

23(0�23)<2(30�<22',�

<25',�����2(&

54.� #�� ������������!����������������������������0����

������������1��������������������������������������

��������������1���!�������������1���D���1������QE

) �����������.�2;�

	�����������%�2&0�

<1)'

$���%� 5.� ��������� �����������%� 5.� ������������ �������R� 3� �������� ��!����������� �������R� (� ������

���������� ��������R� :.� �����F��������������������������� �����<������������������������R�

&.� ���������� ��1�������������R� ;.� ��������� ������������ �����������R� 8.� �������� ���������

����!����R� '.� ���1��� 	�����"���� ��������� �9��������R� ���� ).� �������� ������������ D���

���������E���������������!����.

3� �������������� ��� ��������� ����� ���������!��������<������ ��������� ��� �������� �����������C�

��������.

5('



��������:����������"����������

5+)+5� �����#���������������

=���� ���!��� ��������������� 1���� �������� ��������� �����0� �����!��1� �������0� ����

������� �����������������������!��1�� D���H���0� 3443%� �.�5(5<5(:E.�*�����<��<����� �����!��1�

������� 1��� ��������� ��� ������ ���� ���������� ���!���.�  ����� ����� ������0� �����!��1����

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

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

�����������������1��������������%

S� *� ���������� ��� ���� ���!��� �������� 1��� ���������� ��� ���� ������ ����� ��� ����

��������������1��������������C�� ����������������� �����������.

S� *��� �����!��1���� ����� �� �������� ����� ��� ��������� ������ ���������1���� ������������

�������!��.

S� ���� ������� ��� ���� !����� ���/� ����� �������� ���������� ���������������.� ��������

1��� ����������� ������������ ���� ��������� ����������� ���� �!������ D��� ������

����E� ���� ������ ����������.� 	�������� ����������� ����� ��� ��� ������ ������0�

�������0� ������������� 1��/���0� ��� �����1�!��� 1���� ������ ��������0� ���������� ����

��� ����� ������� �������.�  ����� ������������� ���0� ��� ��������0� �������� ��������

���1��/�����������0� ���������������.

S� #���� �����������1��� ���� ��� ����� �� ����� ������� �������������� 1��� ����� ���� ���

�����!��1�������������/�����������1�������������������������� �����!��1.

S� *��������� 1����� ��� �����!��1� ���� ����� ���������� �������� 1��� ��!��� ��� �����

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

�����!��1������������������������������.

�������0� ��� H���� D3443E� ���������� ����� ��������� ���� �����!������ ���� ���������� ���

������� �������� ��� ��������� �����!��1�.� #�� ���� �������� �����0� �1����� �������� ��������

5()
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D���������� ���� ������E� ���������� ���� �1�� ������� ��� ���������� ���!���.� "���� ��!��� ��� ����

���!��� ����� ���� ���� ��������� ��������� ��������� ������ ��� ���� ������ ������ D��� ���� ������ ������

�����!��1�E.� #����!��1���� 1���� ��/��� ��� ������� �������� ��� ����F����� ��� !����0� ����� ���/�

����D�E0� ������� ��� �����!��10� ���.� -���� �������������C�� ��������� 1���� ���������� ���

���������� ���/� ����/���� ������ �����!��1���� ���� ��������� ������ ��������������.� ���

�!������� ������� ��������0� ������������!�� ���������� ��� ,���� D���������E� 1���� ��������� �����

�����!��1����1����� �����/���� ������ ��� ����������������� ������������!����� ������������� ���

��!���������������1���������������������� �����!��1���������.

�������0� ���� ������ ��������������!��1��1����������� ���� ��� K���� ���� K���0� 34430� �������

�������1��� 	�����"���� ������0� ���� ����������� ������ ���������� ��� ��������0� 344(� ����

K������0� 344:.0� �������������1���	�����"���� ����������.

5+)+)� 	����$�������������������#����������F���

*�� �������� ����������!�� ����������0� ����� ������������ ��� ��������� ��� ���!����

�����!��1���C� �������� ����������������������0� 1������� ��� ������������������!������������0�

��9��� ���� ������������ ���� �����.� ���� ������ �����1��� ��� H���C�� D3443E� ��9� ������ ����

�������� 1���� ����������!�� ����� �����������0� ������0� ������������ ���������0� ����������� ��

����� ��� ����� !�������0� ����������� �� ������� ������� ��� ����� !�������0� ���������� ��

�������/0� ����/���� ���� ������� ������0� ���� ��������� ����.� 	��������0� ���� ����<������

��������� ����������1��������������� �������9��0� �����������0� ���������.

���� �����1���� ���!����� �� ������ �!��!��1� ��� ���� ����������!�� ���� ���������!��

����������� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ���!��� ����0� ���������� ���������!�� ����������0�

��!���������������0� ���������������0� ��������� �������������������0� �����������������!�� ���������

�������.� �������� ������ ��������� ����������0� ���������� ��� ��������� ��������� ���������
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������ ��� �9������� ���� ��������.� ������ :<)� ���1�� �������������� ���1���� ���������

���������0� ����������0� �����������.

��&���5�;���������������&����������������<��������,�����������,�����6������

���������2��������
��������

	���������
���������"������

���������!��	���������

�������*�������

,�������������������*�������

�

#

���������!��	���������

�������*�������

,�������������������*�������

5� >����/��������������������������������9���������

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

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

�������� ���������Q

2���������!�

	�������

3.�>����/��������������������������������9���������

�������������������������C������������������

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

�������� ���������Q

2���������!�

	�������

(� >����/��������������������������������9���������

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

��������������!�������������������

����������Q

2���������!�

	�������

���������!��	���������

�������*�������

,�������������������*�������

���������!��	���������

�������*�������

,�������������������*�������

:.�>����/��������������������������������9���������

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

��������������!�������������������

����������Q

2���������!�

	�������

&.�*���������������������D���������������E�

���1������������������������������!�������

����������������?���������������������

����������C�����������������������������

����!����Q

2���������!�

	�������

���������!��	����������

��!�������*�������

;.� ��!�������������������������������������������
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8.� ��!�������������������������������������������

������������ ���������0�1�������������9������

�������� �������������C������������������

R� ��������������!�������������!�������Q

2���������!�

	�������

���������!��	����������

�������*��������

��!�������*�������

'.�>���� ��������������������������������������
�

��������������������������������������1���	�����

"�����������D��������"�/������!��E�����

���/��Q����������"������������������������

��!�������������9�����������������������Q

2���������!�

	�������

���������!��	����������

��!�������*�������

)� >������������������C� �������������������1�

�����������<��<��1�����������������0�����

���1���	�����"���Q

2���������!�

���

2��������!�

	���������

���������!��	����������

��!�������*��������

������������������"�������

*�������

54.� #��������������!�����������������������

�����0����������������1��������������������

��������������������������������1�

��!�������������1���D���1������QE

2���������!�

���

2��������!�

	���������

���������!��	����������

������������������"������� D �

*�������� B

#�� ������ ��� ����������!�� ��������� �������0� ������� ���� ��������� ���������� 1���

�������� ���0� ���������!�� �����������1������������� ��� �������� ���� ��������� ���������� ����� ����

���!������� ���!���� �������� �����������������������!�������.� ���������!������������0� ������0�

���������� �������������0� ����0� ������0� ����0� �����0� ���0� ���� ��������� ��!������0� 1����

����� ��� ���������� ���� ���� ������������ ����� ���� ����� ���������.� �����1���� ���� �������������

��� ���������!�� ����������0� ���������� ������������ ����������� 1���� ����� ��� ���1��� ���������

������������������� D�������!��������:<)E.� �����������������������������������1%

S� ��!���������������%� ����������������������� ��� ����!��������9�����������������������

�������������� �������������� ���1���� �1��!��������� D������� ����������0� 3445%�

��.�55(<5);R� "������ ��� ��.0� 3445%� �.88E.� #�� ���������1����� ������������ ����� ��� ���
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����� ������������ ��� ���0� ��� ��� ���������� ��� ��������� ���� ������� ��� ���� !�������

/����� ��� !��������0� ������0� �������� D�����������E0� �������0� ���� �����!��F�����.� #��

���� !�������� ��� ��� �� �������� D��� �����������E� ������0� ��� ��� ����� ��������� ��� ����

1���� ��� ��������� ��� ��� �� ���<����������� ����.� #�� ��������0� ��� ���� !�������� ��� ��� ��

���<������������ ������0� ��� ��� ���������� ����������1������� ��� ��������������������

��� ���� �� ����������� ��� ���<����������� ����.� ������ :<54� ����������� ����

������������ ������ ��������� ��� ���� �������� �����.� #�� ������ :<540� ��� ���� �������

����� ��� ����C0� ���������� ����� ������� ��� ����� 1����� 1��� ��������� ���� �����

����� ���������� ������ ��� ���� ����� ����� �����0� 1������� �������� ����� ����� �����

�������������������1�����������������������.

��&���5�1(������������������6�������=����#��� �������$�����������#
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������� 3 ���� ��������  �����

	�����%� ��������� ����� ������������������D3445 �.�55;E���� "�����������.� D3445%� � .88E

�������<	������ D���93E� ����� ���� ������������ ����������� ��������������

��� ������ ������ ��� ���� !�������� ��� �1�� D��� ����E� ���������� �������� D���

����������E� ��� �������� !�������� ������ ��� ���������� ���� �9������� 1����

�����!��� ���������� ��� ����� ����� D������� ����������0� 3445%� �.�533<53&E.� #������

!���������������<	������ ��� ���������������� D�.�.� ����������������� ��!��� �������� ����
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4.4&E0� ����� ������ ����� ���� ����� ����������� < � ������ ��� ��� ������������� ���1����

���� �1�� !��������� <� ������� ��� ��?������ ������ ��� ���� �������� ���!��� ����0� �����

��0� ���� ���������� ��� ������ ��� ���� ����� ���1���� ���� �1�� !��������.� @�1�!��0�

���� ���<	������ ����� �9������� 1������� ���� ������������� ��� ��������������

�����������0� ���� ��7�� ��� ���� ���<������� ����� ���� ��������� ���� ��������� ��� ����

������������� D"�����0� ��� ��.0� 3445%� �.)4E.� ���� ���� ������C��  � ����� ���!���� ��

����� ��� ������������ ������������0� ���� ��� ��������� ��������� ���� ��������� ��� ����

������������� D"�����0� �����.� 3445%� �+� )5E.� #���������0� 4.50� 4.(0� ���� 4.&�������� D���

������N��  ?� �������������� �� �����0� ������0� ���� ���������7��������0� ��������!����

D"�����������.0� 3445%� �.� '3E

���� "�$����� ����� ��� ����� ��� �������� ���� ������������ ��� ��

������������ !�������� ����� ���� ����� ������ ��� �1�� ������� ��� ����� D������� ����

������0� 3445%� �.�53;E.� #������!������������"�$���������� ��� ���������������� D�.�.� ����

������������� ��!��� ��� ����� ����� 4.4&E0� ����� ������ ����� ���� ����� ����������� < �

������ ��� ��� ����������� ���1���� ���� ������������ ��� ���� !�������� ����� ���� �����

������ ��� �1�������������� <�������� ��� ��?�����0� ����� ��0� ���� �������������������� ���

����!��������������������������������1���������������������������.

���� A���/��<>������;� ����� ��� ����� ��� �������� ������� ��� ����� ����� �1��

������.� #�� ���� !����� ��� A���/��<>������ ;� ��� ���� ������������ D�.�.� ���� �������������

��!��� ��� �������������4.4&E0� ������ ��� �������������� ��� ����������1���� �����������

#�� ���� �������� �����0� ���� A���/��<>������ ;� ����� 1��� ����� �������� ��� ���<1���

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

D������� ����������0� 3445%� �.� 5:;E.

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

��� �������� ��� ����� ��� ���� ����������� D������� ���� ������0� 3445%� �.� 5('E.� ���

5::
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��������0� ��� ���� ������������� ��!��� ��� �������� ����� 4.4&0� ����� ������ ������ ��� ��

������������ ����������� ���1���� ���� ����������� ����� ���� ���� ������� ����� ���

�����1�<������� ������������ ��!��� ���4.4&.

+��<1��� *$+H*� ��� ����� ��� �������� ���� ������ ��� ������ D��� ����E�

���������� �������� D������� ���� ������0� 3445.� ��.� 5::<5:)E� ����� ���

������������ ��� 4� ����� ��� 1����� ��� ��������� ��� ���� ���1���<������ !�������� D���

����<������� ��� ���� ��������� ��� !�������� ��� ������� ��� ��������� ��� !�������E� ���

���������1���� �������������������1�����<�������!�������� �����!������ �����������

��� ���� ������.� @�1�!��0� ��� ���� ������� ��� ������������� ��� ����� ������ ���� ����

!��������� ���� �������� ���� ��� ��� ���� ��������� ��� ��/�� ���� !��������� �����0� ��

���<����������� ����0� ����� ��� ���� ������� ��� A���/��<>������ ;� ����0� ������� ���

����� �������� D�����������������0� 3445.� �.�5:;E.

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

������������� ����1�� ������� ��� ����� D������� ����������0� 3445%� ��.�5:)<5&5E.� ����

��������0� ��� ���� ������������� ��!��� ��� �������� ����� 4.4&0� ����� ������ ������ ��� ��

����������������������� ��� ������ ��� ������������ ��� ���� �1�� ����� ������� ������ ���

�����1�<������� ������������ ��!��� ���4.4&.

S� ������� ��������%� ���������������� ��������������������� ��� �������������������������

�� ������9� ���� �������� DA����0� 5)):%� �.�53E.� ������� ���� ������� D3445%� ��.3;5<�

3;3E� ���������� ���� ���������� ��� ����� ���� ������ ��������� ��� ������� ���� �������

��� 1����� ������ ���� �������� ���� ����� �������0� ��� ������� �� ������� ������� ���

!��������� ��� �� �����������0� ���� ��� ��/�� ������ ������� ��1��������� ������9���� ���

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

�������� �����0� ���� ����������1��� ��������� ��� ��������� �����������C� ��������

5:&
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��������������� ����� �������������������� ������� D����������������� ������������&.�

	������� &.(E.

S� ,�������� ����������� ��������%� ���� ���������� ��� ����� ��� �������� ���� ������������

���������� !�������� ����� �� ���� ��� ������������ !��������� D$������.� 5)))%� �.(&E�

#�� ���� ����������� ��� ��������� ����������0� ���� �� ���������� !�������� 1���� �1��

����������0� ���� ���������� ������� ���� ������� ������� ��� ������������ ���������

����������� ������R� ���� ����� ����� �1�� ����������0� ���� ���������� ������� ����

������� �����������0� ����������0� ��� �������������� ��������� ����������� �������

D"�����0� 3443%� �.)5E.� #�� ���� �������� �����0� ���� ���������� 1��� ��������� ���

��!����� ��������C�� ��������� ������������ ������� ������� D��������� �������� ����

��������;E.

#�� ������ ������������!�� ��������� �������0� A!���� D5));%� ��.�5)(<34:E� ���������� ��!��

����� ����������0� ��������1�%

S� ������������� ��� �������%� ����� ��������� �������� ��� ������������ ��� ����

����������9�������� ��� �����!��1���� ����� ��������������������.� ��������� �������

��������1�������������� ���1����.

S� ��������������� ��� �������%� ����� ��������� �������� ����� ����� ����������� ����

�������� ��� ������� ����������.� =��������0� ���� �������� ��� ��������������� ���

���������� ��� ���� ����� ��� �������0� 1����� ���� ��� ���?������ ��� ������������

��������.

S� 	����������� ��� �������� �������� �������!��%� �������!�� ������������ �������� ����

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

��� ���� �������� ����� ������� ��� �����!��1� ���� 1��/�� ���� ������ ����������� ���� ������

�����
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S� #�������������� ��� �������%� ����� ��������� ����� ������� ������������ ��� ����

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

���������������� ������� ��9�.� -9������� ����������� ��������������� ���� ������ ��� ����

����������0� �������� ����� ������C�� ������������������������� ���������.

S� *�� ����������������������������������%� �������������� �����������������������0�

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

*��������� ��� A!������ D5));E� ��!�� ��?��� ����������0� ��� ���� �������� �����0� ����

��������������� ����������� ���������1������������ ������1������������ ��������� ����������

D���� ���!�� ������ :<)E.� �������� ����� ��������0� �����������C� ��������� ������ ���� "���� ����

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

������ ��� �!������� ��� ��!��������� ��������� ������� �������� ����!��� ����� ���� ���1��� 	�����

"���� ���� ����� �������� ���� ��������� ����� ���������1���0� ��� ������������ ���������������

�������� ���/� �� ��������� ���������� �������� ��������� 1���� ������������� ���

��������������� ����������� ����������� DA!���0� 5));%� �.34(ER� ���� �����!��1������ ����� ��� �����

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

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

�������9��.

5+4� ���$�=���@66��!

������� ���� ����� ������ �������0� ��!����� �������� ��!�� ������ ��� ���� ������� ����

����!������� ��������� ���������� ���� ������������ ��� ���� ��� ������ ��� ���� �1�� ��?��� �������

�������� ���������.� ������ �1�� ���������� ���� /��1�� ��� ���� ������!���F����������� ���������

���� ��������������!���� F����������������� �����������.� @�1�!��0� ��������� ����������� ����

������� ��������������9����������� ��������.
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"�9��� �������� ������ ��� ���� ���� �������� ����� ���� ��������� D��� ������� �������E� ���

������ ���� ����� ���������� ��� ���� ����� �����.� ������ ��� ���������� ����������� ����������.�

����1���� D344(E� ����������� ��9� ���������� ����������� ���� ��9��� �������� ��������.� ����

�������� ������ ������� ���� ��9��� �������� ��������� ��� 1��� ��� ���� ����������� �������

��������� #�� ���� ������ ��� ������� ���!��� �����0� ���� ����������!�� ��������� ������������R�

1������� ���� ���������!�� ��������� ��� ��������0� ��� ������0� 1������ ���� ����������!��

��������� ��� ���� ������� ������ ���!��.� ����� �������� ���� ����������� ��� �1�� ������ ��� �����

��������������0� ���� �������������������!������� ������������������������������

�����1���� ���� ����������� ������� ��������0� ���� ������ ��������� �� ���!��� ������� ���

�������� ���������N� ���������� ����!����� �!��� ����� ���� ��!��������� ��������� ������� �������

��� �������� ����!����� *� ������ ��������� ����!����� ���!��� ��� ����������� 1��� �������

���������� #�� ������ ��� �������� ����� ����������!�� ���� ���������!�� ����0� ����<�����������

��������������� 1���� ��!������.� ���� ���!��� ����� 1��� ����������� ��� ����������� ����

��������������� ������1��� 	�����"���� ���� ����������� ��� ����������� �����0� �.�.� ���<0� �1����<0�

���� ������<� ������� �����!���� ����� ���� "���C�� ��������.� *��������� ��� ���!������� ����� �����0�

��!������� ������������!�� ���������� D����0� @������0� ���� 	����E� 1���� ��������� ��� ����

��������������0� ����������� ��������������� 5.(��������� ����������� 4.()��������� ����������.

*� ����������� ������� ��������� ����������1��� ����� ���� ���������� ��������1������ ����

������ ����.�  ����� ���� �������� (4� ���� ����� ����� ��� ���<��������� ���� ���� �����������

����������� �����!��� �������<��<������&� ��������0� ����������� ��7��1����������&:4.� ������ ���

���� ����������� ��!��10� ������������������� ������������������� ���������� ������������ �����������

��������� ��������0� ��������� ��1����� ��������0� ������ ���������� ��������0� ���� ����������C�

������������ ���� �����<��������� ���������������0� ������ ��� ��������� ��������� ����������%�

���!�������� ���� ����������� ������ ��������� �����.� #�� ��������0� ������ ���� ���1��� 	����

5:'



��������:����������"����������

"���� ������0� ���� ������ �9������� ��������� �9��������� ��� ���� ���1��� 	����� "���� ����

�������������������� D������������E� ��������������!����.

���� ������ ������ ��� �����!��1�� 1��� �������� ���� ��� K���� ���� K���.� 3443.� ������� ����

���1��� 	�����"���� ������0� ���� ����������� ������ ��� ��������0� 344(0� ����K������.� 344:�

������ ��� ���� ������.� *����� ����������!�� ���� ���������!�� ����� 1���� ���������0� ���� ������

��������� ��!����� ������������ ����������0� ������0� ���������!�� ����������0� ��!������� ��������0�

���������������0� ��������� ����������� ��������0� �������������!�� ��������� ����������������������

���� ���!�������
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��������)�

�������������������
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)+1� �?��.	@���.?

����� �������� ��������� ��� �1�� �����0� ������0� ������� ������������ ���� ���������

�����������.� #�� ���� ������ ����0� ���� ������ ��������� ��������� ������ ���� �������

�����������.� ��������� ������ ���� ���������� ��� �������� ����!���� �������� ���� ���!�����

�����������.� 	������ ������������ ��������� �����������CF����������C� ������������ ����

�����<��������� ���������������.� *�� ���������� ���!�� D���� �������� 30� 	������� 3� (�:E0�

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

���������0� ��� ��������� ��� ������������ ����0� ���� ������ �9������� ���� ����������� D���

������������E� ���1���� ���������������������� ��� �����1�����!���.

���� ������� ����� ����������� ��������� �����������.� @���0� ���� ������ ��� ����������

1���� ��1� ��� ���������� ���������� ������� ���� ����������� ���������� ����������.� �����0� ����

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

������������ ���� !�������.� 	�����������0� ������� ��������� ��� ��������� ��� ���������� �����������

��������� ���������� !��������0� �9������ ���� ������ �������0� ���� ����� ���������� ���������� �������

���������������������.
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)+'� ��6$/=��.6$.����.?

)+'+1� �������������

���� ������ ������� &:4� ��������������� ��� �������� �� ������������� ������ ���!���

������ ��� ���� ������� ���!������� ���������� ��� �������� :0� 	������� :.&.3� ������ ������

���!����1���� �������� ���� ��� K���� ���� K���0� 3443� ���� ������� ���������!��� ��� ��������.�

344(� ���� K������.� 344:.� *�� ������� D3445%� �.);E� ���������0� ���� ��������� ����� ��� ����

����������� ����� ������� ����� ���������������������� ��� �� �����.� ���� �����������������������

�� 85� :'� ��������� ��������� ����� ��� ����������� ���������!��.� +!�����0� ������1���� 5&:� ���T

��������� �������0� :3� ��� ���� ������ ������ ���� 553� ��� ���� ������� ������ ���!��0� ������� 3.8�

���������������� ����������0� ���� ������������������9������ ���� ����� �����!��1����1��� ����

������������� ��� ���� ������ ������ ���!��.� $��<��������� �������� ��� ���� ������ ������ 1����

���������� ����!��� ����� ���<�������� �������� ���0� ��� ���� ������� �����0� ����� ���������

�������� ��������� ��� ������������ �������� ��� ���� ���!��.� ���� ����������� ��� ���<���������

1���� !������� �1���� ���� ������� ����������� ������� ��� ���� ������� !����.� ���� ��!������� ���

��������� ����<��<����� �����!��1�� 1��� ���� ������������ ��� P����������� �������N0� �.�.�

������������ ��1������� F������� ��� ����������� ���1��� ���������� ��� ���!������ �����0�

�����������!�� ���������.� ������� &<5� ��������� ���� ������������� ��� ������ ����� �������� ���

���������� ������������!�� ���������.� "���� ���<��������� ��������1���� �������� ��� -���� ���.�

$����� ���0� ���� K����� @�����0� ���� ���������� 8:� ������������������ ���<��������� �������.

������ &<5� �������� ��������� �������� ��� ���������� ������������!�� ���������.� +�� &:4�

�����!��1���0� :)'� 1���� 1������� ��� ������������ ��� �����!��1�� ��� ���� ������ ������ ���!��0� ����

(';� ���� ��� :)'� �����!��1���� ��� ���� ������� ������ ���!��.� ����0� ���� ������ ��������� ��

)3� 33� ���� ����� ��������� ����� ��� ���� ������ ������ ���� �� 85.:'� ��������� ����� ��� ��������� ��
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�������&<5� ,����	����������1������������������	������������	��!���

���� ������ ������ ���!��.� #������� ���� "�=������/C�� D344(%� �.�5'4E� ���������� ����� ���� ):.)�

���� ����� ��������� ����� ��� ������ ������ ������ ��� ����������� !���� ����.� *����������0� ����

��������� ����� ��� ��� ������ ������ ���!��� ���� ��� ����������� ����.� @�1�!��0� ���� �������

������ ���!��� ��������� ����� 1��� ����� ��1��.� $��1�����������0� ��� ������ ���!�0� ����

������ ��� �� ������������� ������ ���!��0� ���� �� ������� ���!��� D���� ������0� 3445%� �.:;E�

"����!��0� ��� ���������� �����0� ��� ��� !���� ���������� ��� ����/� ��1�� ���� ����� �����!��1���� ����

�����!��1� ��������� ���� ���� �� ����� ������ �����.� +�� ���� ������ ����0� ���� ������� ��� ������

���!��� ������ �����!��1���� 1��� ����������� ��� ���������� ���� �������� 1���� �� �����������

�����!��� ��� ����<��� ������ &� ���� ����.� ����0� �� 85.:'� ��������� ����� 1��� �����������

����������.
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����� �������� ���� ���� �����1���� �������� ���� ������� ������������ ��� ���� ������ *��

���!����� ����������� ���� ���������� D���� ����� �������� ���� �������� 30� 	������� 3� (:E.�
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*�������� ������������� ��!�� ����� ��� ��� ������������� ��� ����������� !��������� ���

��������� ����!����� ���!���� �!��� �� ������� ��� �����.� ������ ��� ���� ����������� ��!��10� ����

������ ������������ ����� ����� �1��!�� /��� ��������0� ������0� �������0� �������0� �����0� ������

�������0� �������� ��������0� ��������� ��������0� ��������� ����0� ��������� ��������0�

��������� ���/���0� ���������� ������������0� ���� ��������� ��� �� ������� D��� �������E� ����!���0�

���� �������!������� �1����<������������������������������ ��������������� D���������� &<&E

#�� ��������� !������ ������������������������������C� ���1���0� ���� ������ ��/��� ������

��� ���� ����� ��������� ���������� �1���� ������ ���������� !������������.� �������0� ���� ������

�������� +��������C�� D5))3%� �.�5'5E� ����������� ��� ���� ��9� ���������� ���������� ��� ����

���������� D������E� ������� ��������������������� ������ ��� ����������� ���� ��������� �������.�

#�� ��������0� �� ,�/���� ������ 1��� ��������� ��� ������� ��������� ����������0� �������� �����

��������� �����N� ��� P�����C0� ���������C0� P��������C0� ���� ��������� ��������C.� ������ ��!��

��������1������!��� �������1����������&0� :0� (0� 30� ���� 50� ��������!���0� ������������ ���������

2��������3)� ���*������9������1������ �����������������������.
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��&���)�)���������������������������� �����������#

5� #� ��!������9����������1�������������.

3.� 	�������� ��������������.

(� #� ��������������������1��/����.

:� #� ��/������������!����������1�������������.

&� #� ������ ��������F���������������1��/��������.

;� ����������������������.� #� ������������ ���������������������������������1��.

8� #� �������������1����������������������.

'� ���������������1���</��1�����������������1�����.

)� #� ��/�����������������������/���0� �����������������������������.

54� #� ��������������� ������1���������������������.

555� ���1������� �����������������������������.

53� 5� ������!�������!����� �������������������������.

5(� #� ���������������������������������.

5:� #� ��������������� ���������������!������������������1���������������������.

5&.� #������������������ �����������������������������1��� ������ ��������1����������� �������������

5;� ��������������������� ���!���� ���������������.

58� #� ���������� #� ��/����� ��������������������� ��10�1�������������������������.

5'� #� �����������1���� ���������������F����/������.

5).� #� ��/����������������� ������������������.

34� #� ��������������������������������������.

35.5� ��/�������������������������������0� ������������1���������F�����������.

33� #� ������������������������1����1���</��1��������.

3(.� #� ����������������������������������/������������������F��������/���.

3:.� #� ��������������1������������������������������.

������� �������� ��� ������������� ������� ��������� ����������0� ���������� ����� ��� �����

��� ������������ ���� !�������.� #�� �������0� ������������ ������ ������������ D+��������0� 5))3%�

�� 5&)E.� ��� H���� D3443%� �.�5':E� ���������� �1�� ����������� ��� ����� ���� ���� ������������ ���

��������� ����������0� ���� ����<������� ���� ��������C�� ������ ������������ .� ������� ����

������� D3445%� �.;(E� ���������� ����� �� ����<������� ��������� ��� ���� ��� ���� ����� 1���� ��
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����/���� ������������ ��� �������������� �� ����� ��� �1�� ���������� ��� ���� ����� ������ ���

���?����0� ���� ������ ���������� ��� ���������.� *�� ���������!�� ��������0� ����������� �����

�����������0� ��� �������� ��� ���/� ��� ���� ������������ ��� �� ������N�� ��������� ������ ����

���������1���� �������� ������ ����� D�.�.� ����<����� �����������E� D���H���0� 3443%� �.�5':E.� #��

������ ��� �!������ ������������ ��� �����0� ��������C�� ������ ������������ ��� �� ��������� ���������� ���

����� ���� ������������ D+��������0� 5))3R� ������� ���� ������0� 3445R� ��� H���0� 3443E.� ����

������ ��� ���� ��������� ������ ������������ !����� ��� ���1���� 4� ���� 5.� #�� ���� �������� �����0�

������ ��� �1����<����� ���������� ���������� !��������0� ����������� ������ ������������ 1���

4�84:)0� �!��� �� ����� ��� ������ 4.8� D,��1��0� 5))&%� �.(5E.� ����0� ���� ���������������

����������� ������� ������1���� ��/������� ��� ��������.

 ���/�� �������� ���� �����������0� +��������� D5))3%� �.�5:'E� �������� ���� ����� ���� ������

����������� ��� ���������� ����!������������������������������� ��� ���� ���/������������.� #�� ���������0�

!�������� ���������� ���� ������� ��� 1����� ��� ����������� ��������� 1���� ��� ��� ��������� ���

�������� D+��������0� 5))3%� �.�5;4E.� *�� ,��1��� D5))&%� �.(&E� �������0� �������� !�������� ���

����������������� ������ ��������������� ��������?����!���������������1����������������� ������

���� ��� ���� ��������������� ����������� �9�����.� �������� ���� ������� ���������� �����������

��� ��� ������ 1���� ����!��� ����� ����!���� �������� ���� ��!��1��� ��� ��� �����!����0� �����

����������������������������!�������.

)+2+'� ������������������������������

���������������� ��� ��� ������������ ������� ���� ������ ��!���������1���� ����������

�� ���� ��� �����!��<��!��0� ���<������������ !��������� D��� H���0� 3443%� �.�5';E.� +��������
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D5))3%� �.345E� ������������ ��� �������������� ��������������������������0� 1����1������ ���/����

���� �� ������� ������ ��� �9������ ��� ����!�����C�� ��������� ��� ��� ��������� ���������0� 1�� 1����

1���� ��� ���� ���������������� ���� �����<��������� ��������0� ��� ��������� ���������� �����������

����� ��� ���� ������� ���� ��� /���� ����������� ����� ��!�� ����� P��������C� ��� ���� ��������� �����

1�� 1���� ��� �������.� @���0� �� P������C� ������ �� ���������� ��� ���������� 1����� ��� ��

���������� ���������� ��� ���� �������������� ���1���� �� ���� ��� !��������� DA����0� 5)):� ��&E�

,�������C� ���� ��������������������!���������1���� �������

����� ������ �����1�� ��� H���C�� D3443%� �.�5';E� ����� ������ ��� ������ ������� �������

������� &<3� ���1�� ���� �������� �������������� ��������� ����������.� ���� ������ �1�� ������ ����

�� ����������� �������0� ���1�� ��� �� ������� ����.� �������0� ������ ��� ��������� !��������0� ��

������������ �����9� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ���������� ��� ������������ ���� ������� ��������� ���

������ !��������.� *� A�����<"����<+�/��� DA"+E� ���������� ��� ��������� ��� ����� ���� ������������

���H���� D3443%� �.�5''E� ���������� ���������A"+� ���������� ������������ 5� ���4.� #������� ����������

������� ����� !������ ���!�� 4.80� ����� ���� ������������0� ��� ����1����0� ���� ������������� ����� ���

��/������������������ ��������.�*�����������0� �� ������������ ����0� ���� ���������������������������0�

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

������ ��� ������ ����� ��� ���� !��������� D@���� ��� ��.0� 5))'%� �.))E.� #�� ���� ����� ���������� ���

���������������������0� ���������������������������.

���� ���������� ������������� ������ D���� 2�������� 3)� ��� *������9� �E� ���1�� ������

���������� ���������� !��������0� ���������� ��9� ���������� ���������0� �1����� ������� ����������

����������0� ���� �1����<����� ������� ���������� ����������.� ���� A"+� ���������� 1��� 4�8')
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���� ���� �1����<����� ���������� ������� ����������� ���� ��������C�� �����1��� ������������ 1������

������ ��� 4.4440� ������������������������������������������.

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

	���� (%� @9�������� ������ ����� � ��������� ��� N��������b

	����3%� �9 ��� � ����� �������� ����� � ��������

	����:%� ��������������������������� ���� ����������� ����(

%������)�'�$��������"�������������������������������

������ ��� ��������� !��������� ��� ����� 50� ���� �������� ������� ���� ��� �9�������� ���� ����

�9��������!������������ �����������.� @���0� ���������� ������������������� ������������ ���

��������� �� �����9� ��� ������������.� A��� ���� "������� D5)8'%� �.';E� �������� ����������

���������������������������������� ��������� �������������!��� !��������.� #�� ��������0� ����

������� ��� ��������� ��������1���� ��� ��������� ��� ���� �����!������ D��� ������� �����E� ���� ����

������� ��� ������ !�������� ���������� ���.� ���� �����!����� ��� �� �������� ����� ��������� ���

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

�������� �9������ D��� H���0� 3443%� �.�5''E.� ���� ������� ���� !����0� ���� ����� !�������� ����

��������9������.� ��� ��� ��������0� ��������� ���������������!����� �����!������������������ 5�

D��� H���0� 3443%� �.5''R� @���� ��� ��.0� 5))'%� �.54(E.� #�� �������0� ���� ������� ��� �����

5;&
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�9�������� !�������� ��� ��������� ��� ��� �!���;4� ���� ����� ��������� !�������� ��� ��� �������������

D@���� ��� ��.0� 5))'%� 54:E.� #�� ���� �����0� ��9� �������� 1���� �9�������� ���� ������ ���� ����� ���

!��������1����9�������� ������ ��� ���� �������� �1����<�����!��������.� �������0� ���� �������1���

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

#��1��� ����������������������� �����������������������������/��������� 5

��� H���� D3443%� �.�5''E� ����������� ����� ���� ����� ���������������� ������ 1���� ��� ����

��������� D�.�.� 1���� ���� ��1���� �������E� ���� �9������ ���� ����� !�������� ��� ���� ��������� ���� ���

!��������� ���.� ��� ��� ����������� �����9������ ���� ������� ����9�������� !�������0� 1�� ����� ���

��������� ���� ������� ��� �������� ����.� ���������0� ��� ��� �� �����<���� ���1���� ��9��������

�9�������� !�������� ���� ����������� ���� ������� ��� �������� ��������.� +��� 1��� ��� �����

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

!��������� 1���� !���� ��1� ������������ �������� D��� H���0� 3443%� �.�5)4E.� ��� H���� D3443%�

�.�5')E� ���������� ���� ������������ ��� ���� !�������� ��� ��������� ��� ��������� ����� ��� ����

������������� ���� �� ����������� !�������� ��� ���� ������� �����9� ���� ������� ����� ��������.�

������������ �������� ������ ����� 4� ��� 5R� ���� ������� ���� ������� ���� ������� ���� ���� ���

������������������9�����������!�����������������!�������.

������ &<;� ���1�� ���� �������� ��������������� !��������� ����� ���� �������� �1����<�����

���������� ����������.� *����� ������������ ��!��� !��������0� ���� ������ �9�������� ��9� �������.�

���� A"+� !�����1��� 4.8(8� ���� �����9�������� �������� �9�������� ������ ;4� ��������� �������

!�������.� *�� ������ ���!�0� ��� �����������9���������� ���������������9��������!������������

��������� ���� ��������� �����������������0� ���� ������ ������� ��� ���������� ���� !��������1����

���� ��1����������������������� �������� ���0� ������ ���� ����������� ����9�������� !��������1���

�!��� ��9��� ���� ����.� ���� ������ ����������� !��������1��� #� ���� ������ #� ��/�� ��� ����� ��� ������

��� ��10� 1����� �������� ������ ������C0� 1���� ���� ��1���� ������������ ������� ��� 4.(55.� *�����

������������ ����!�������0� �������������������9��������!�������� �������������&3� ��������

5;;
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��&���)��4�$���������=�����������>����&����"�������������������

����

5

3
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$���� D*� �������� �������!��������E

#� ���� ������ #� ��/�� ��� ����� ��� ���� ������ ���

��10� 1����� �������������� �������

#� ������ �����1���� ���������������F�

����/������

#� ������� ��������� ��� ������������ ���/����
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���� ������ ������� &:4� ��������������� ��� ������ ���� �� ������������� ������ ���!��� ���

���������� ��� �������� ����0� 	������� :.&.50� ���� �������� ��� ������� �� 85.:'� ���� �����

��������� ����� ��� ���� ������� ������ ��� �����!��1�.� #�� 1��� ������������ ���������� ��� �����!��1�

�9������ ���� ����� �����!��1���� ������ �� ���� ��� ����� ����� ���� ����0� ��1�!��0� ������ ���

���!����� �����������0� ���� ������ ���!��� ������� ��� (';� 1��� ����������� ����������� ���

���������������������� �������������������������� �����!��� �������<��<������&���������

���� ������ ������������� �9������� �����������C� ������������� ���� �����T

��������� ���������������� ���1���� ���� ������ ���� ������� ������ ���!���.� ���� ������ ������

����� ������������1���� ������0� ������ '&� ��������.� ������?������1�����������0� ������ '4�

���� ����.� ������ ��� ������������ ��!��0� ������������ 1���� ���!����� �����������.� 34� ����

����0� :&���������0� ���� (&������������������������� ��10� ������� ���� ����������������� ��!��0�

��������!���.� ���� �!������ ����1��� ������ :5� �����.� *������ ;4� ���� ����� ��� ������������

1������������0�1����������1�$�U�340444� DV(((E��!��������������� ����������������

*�� �������� ����������C� �����<������������������������0� ���� ������ ������ �!������

���������� ��7�� 1��� ������ &� �������.� ����������� ����������� ����������0� ������������

!�����0� 1���� 5&� ��������0� (&� ��������0� 3&� ��������0� 54� ���� ����0� ���� 5&� ���������1��/����

��� ���� ������� ������0� ��� ��������F������ �1����0� ���!���� ������� ���������0�

��������F�������������� 1��/���0� ���� ��� ������ ������ ��� ����������0� ��������!���.� +��

�!�����0� ����� ���������� �1���� 5.3� ���� ���� 3.3� �������/��.� @���������C� �!������

������� 1��� ������ $�U� ;(0444� DV504&4E� ���� �����.� #�� ������ ��� �������� ������0� �����

����������� �1���� ������ �1�� ������� D��� �����E0� ����� ����� '&� ���� ����.� *!������

������������ ��������� 1��� ������ 5:� �����.� *�� �������� ����� ��� �����0� ������1��� �� !������

������������� ��� ����� (8� ���� ����0� :4� ���� ����0� ���� 3(� ���� ����� ��!��� ��� D����<E� ��������
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������0� ��������� ������0� ���� ����/�� ��� ������ D��� ������ ������ ��� ������������

�������������E0� ��������!���.

�1����<����� ���������� ��������� ����������� ����!��� ����� ����!���� ��������� ��������

1���� ��!������.� ��������C�� ������ ������������1��� ��������� ����������������� ������������

*� !����� ��� 4.84:)�1��� �����!��0� ���������� ������ �����������.� "����!��0� �� �������������� ���

����!���� ��������������� ��!��1�������� ������C�� �����!���������������������������!�����������

��������������������������.

������� ��������� ��� ��� ������������ ������� ���� ���������� ������C� ��!��������.� ����

������ �����1��� ��� H���C�� ����� �����%� ������� ��������� ���������� !��������� ���� ��������0�

�9������ ��� �������� ���� ��� �������0� �9������ �� ������ ���� ��� �������� ��� P��������C0� ���� ����������

������� ������ ��� ���� �������������� �������.� *�� �������� ���������������1�����9������������� ����

�1����<����� ��������� ����������� ������ ���� ���������� ���������� ������� ���� �����

���������� ��� ���� ���� ����� ������ ���� ������ ��9� �������� 1���� �9�������0� 1����� ����������

�������� ��������� ����������.�  ����� ����������� ��������0� ��9� �������� 1���� �������� ��� ��������

1����� ��������� ���������� ��������� ��� 1����� ������.� ���� A"+� !����� 1��� 4.8(8� ���� ����

�9�����������������9��������;4�����������������!�������.

���� ��9�� ����� 1��� ��� ����� ���� �9�������� �������.� -���� ������� 1��� ������

���������� ��� ���� ����������� ���������� ����������.� *�� �� ������0� �������� 5� ��� ;�1���� ������

1���</��1�� ������ �����1���C0� P1��/��� �������� ��������C0� P��������� �����������1���� �������

����!�����C0� P���!���� ��������C0� P������ �������C0� ���� P�������� ������C0� ��������!���.� �������0�

���� ������ ������ ��9� ��������� ��� ����������� ����!������ �����������C� ��1� ����� �����

����������������������� ������.
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4+1� �?��.	@���.?

����� �������� ��� ��������� ��� ���1��� ���� ��������� ��������0� 1���� ���� ���� �����

�������� ���������� ��������� ������������ ������� ����!����� 1������ ������ ����QC� *�� ������

���!�� D������������30� 	�������3.(E0� ��!������������������������0� ������0� ������������ �������0�

�������� ��!����������� �������0� ������ ���������� ��������0� ������������ ���� �����<���������

���������������0� ���� ���������� ��1����� ��������0� ���� ����� ��� �9������ D��� �������E�

���������C� ��������������������������������!����.

#�� �������������� ��� ���� ������� ��������� ��������0� ����� ��������1���� ��� ��!����� �����

����� �����.� *����� ����� �������� ������������0� ���� ������� �������� 1���� ������ ��� ���������

������������ ������� ��������� �������������������.� 	�����������0� �������������� ������������

��������� 1���� ������ ���������C� ��������� ������������ ������� ����!����� ������ ���������

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

���������� ��������� ����������.� �������0� ���������� ��������1���� ������������ ������������������� ���

�������� ���������������������������������������������� ���!�������.
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4+'� ��.��=��=����?	���.�=?�	=�=�6�?�?��

4+'+1� 	�"���������"����������	����������������������

*�� ������ ��� �������� 30� 	������� 3.3.50� ��������� ������������ ������� ����!����� ��.�

�������������0� !��1��� ��� �� ���������� ��������� �������� ����� ������ �� ��������� ��� ����������

�� ����������� ��������� ������������ ����� ���F���� �������������� ���� ��� ��������� �������� #��

������ ��� ��!����� ������� ������0� ���� ������ ������ ������ ��� ��������� ��������� ������������

������� ����.� ������ ��� ���� ��������� ������0� ��������� ������������ ������� ����� 1����

��!���������� ����1�� ������������ �������%� ���!�������� ���� �������������������������� �����

*�� �������� ���!�������� ������ ��������� �����0� ��������� ������������ ������� �����

���� �������� ��� ���� �������� ����� ����������� ����� ���� ��������.� ���� ����������� ������

��������� �����0� ���� ��������� ������������ ������� ����� ���� �������� ��� �������� 1�����

����������������� ������ ����� ��������� ����.� @�1�!��0� ���/�1�/�� ��������������� D5))8%�

�.�5)&E� ������� ����� ��/���� ������������ ����� 1����� ����� �������� ������� ������ �����

��������� ����� ������������� ��������������� �������� ������� ���� ��!����� �������0� �������� ����

���!���� ���������� ���� ����� ���������.� $�!���������0� �� ��!��1� ��� ����!���� ������� ���� �������

������ �������0� ����� ��� ������ ��� @�1���� D5)')%� �.(5R� 5))(%� �.�54(E0� @�1���� ���� ��!����

D5))(%� �.5&8E0� ������������� ���� ���1� D5))(%� �.5'5E0� 	����� D3444%� �.3'E0� ����

������������ ���� ������1���� D3443%� �.()8E0� ���������� ����� ����� ���������� �������� ������

�9������ �����������C����������������������������������1��.

������ ;<5� ���1�� ���� ���������� ����������� �������!�������� ��������������� ��� ������C��

������ ����0� ���1��.� *�� ������ ��� �������� (0� 	������� (.&.30� ��������� ��������� ��������

���������� ���� �������� �9�������0� ���������� ���������� ������ ��������� ���1��C�� ����� ����

���������C� ���/���.� *��������� ��� ��� ���!��� ����0� �������� ������� ���� ���1�� <� ����������

���������� ������� ;8.(� ���� ����� ��� ����� ���� ���������� ���/���� ���� �������� ���������� (3.8�

��������.� #�� ���������� ���������0� 1������/���� ���� ���� �������� �������0� ���������� ������ &4

588



��������;�"���������	�������������������������������!�����������1��

���� ����� ��� ������ ���/���0� 1����� ��� �������� ���������0� ��������/���� ���� ���� ��?��� �������0�

���������� 5).5� ���� ����� ��� ������ ���/���.� ����0� ���� ������ ��!����� ������� ����� ����� �1��

����������0� ������0� ���������� ���� �������� ���������0� ���� ����������!����� ������ ����� �����

����������0� ������0� 1��� ���/���0� ������ ���������� ���������0� ��������/���0� ���� ������

�������� ���������.
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����������< ��� 	����� D(�:fE B���/���� 	���

=����� D5.'fE B���/���� 	���

@�������/��� ��<"����< �*�	����� D3.'fE *���������

D5).5fE � � <" � ��<��� 	����� D(.;fE $��������

�������

���������

������ D3.3fE

"�/��<�*�	����� D(fE

*����������

K�����	���

D(3� 8fE
"�/���< ��� 	����� D4.3fE $��������

����-������� �����������	����

D4.;fE
-�������

����-������� �����������	����� D4fE �����������

+������������� ���������

D3fE

	���� A����"����/����� �����������

	����� D5.:fE

	���� A���� "����/����� �������

	�������� "���� D4fE

+������������� ����������� D4fE

�����������

�������� ����

#���!������ ���������
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������ ;<3� ���1�� ���� ���������� ����������� ���� ����������� ������ ��������� ������ ���

������C�� ������ ����0� ���1��.� *��������� ��� ��� ���!��� ����0� ���������� ���� ��������

���������� ������� ������� ������ ���/���0� :'.'� ���� ����� ���� &5.3� ���� ����0� ��������!���� #��

���������� ���������0� ���� �1����?����������0� �.�.� ����� �������� ����1������/���0� ��������� :5�

���� ����� ��������� ���/���0� 1����� ��� �������� ���������0� ���� �1����?����������0� �.�.� �����������

����������� ��������/���0� ���������&4.3� ���������������������/���.� ����0� ������������!�����

������� ����� ����� �1�� ����������0� ������0� ���������� ���� �������� ���������0� ���� ��������

��!����� ����� ����� ���������������0� ������0� ����� �������0� ������ ���������� ���������� D�������

�������� ���1������/���E0� ����������� ������0� ���� ������ �������� ���������� D������� �������� ���

��������/���E.
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7� =��������� �����C� ������� ���� ����� ������������ ��!��� ������������� ���� ������!�0�

5.&34� ���� 5.'4;0� ��������!���.� ����� ���������� ������� ����� ������������ 1���� ��

������� ������������ ��!��� ���� ����� ��/���� ��� ����� ��� �������� ���������� �����

������������1���� ��1������������� ��!���.� -9�������� ���� -9�D�E0� ���� �����������

5)(



��������;�"���������	�������������������������������!�����������1��

��� ������������1���� ������� ���� ������������������� ��!���� ��������� ��� ��������

���������� ��� :.&85� ���� ;.4''� ������ ����� ��/���0� ��������!���0� ����� ������������

1���� ��1��������������� ��!���.

7�  ����*����� &����� "��������C� ���� !�������� ������������ ��� ������!�.� 4� (8)�

��������� ����� ���� ��������� ������ ���������� ��1�����1���</��1�� ������0� ���� �����

��/���� ������������������� ����� ��� �������� ���������� ����� ���������� ���������� #��

������0� ��� ���� ��������� ������ ���������� ���� ����0� ���� ������������ ��� ����������

�������� ���������� ��� 5.:;3� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ��� ����������

���������� ���������.

4+2+2�6������������������	����������������������������"��������������A�����

��������

���� ������ �����1�� ���� ���!����� ���������� ��� ������ ������� ������� ���� �����������

������ ��������.� �1�� ����������� ��� ���������� !�������� ���� ����������� ���� �����<�����

������������ !��������� ���� ��������.� ���� ����1���� ��������� ��������� 1���� ���� ��/��������

������ D,�E� ����� ����������������������!����������������� ���������������1�� ���������;<).

������ ;<)� ���1�� �1�� ��������� ������� ��!������� ����� ���1���� D"����(E� ����

���/1���� D"����:E� ����1�������������1���� ���� ��/�������� ����������.� "����(0�1����� ���������

5(� !��������0� ���������� ��������� '(.5f� ��� ��������0� 1����� "����:0� 1����� ��������� 58�

!��������0� ���������� ���������'3� ��������.� ���� <3��� !����� ��� ;&&.54;�����"����(� �����������

����� ���� ��������� ���� ()4.:3:� ���� ���� ����������� �����.� ���� <3� ��� !����� ��� (8;�'83� ����

"����:0� ��������������������.� -9�����������������<������� DI3E������0� ������������ ��?����

���� ����� ����������0� ����� ���� ������������� �������� ���� ������ ��� ���� �������������0� �9����� ����

��������0� ���� 7���.� �������0� ���� $����/��/�� 1� 	������ !����� �9������� &8.3� ���� ����� ���

&).(� ���� ����� ������� !��������� ��� "����(� ���� "����:0� ��������!���.� ������ ��� A����������

5):
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=���N�� D3444%� �.(:5E� �����������0� ���� ������ ������ "����(� �������� �������� !�������� ���

�9�������� ��� �����!��������.� "����:� ������������� ���*������9�-� D����������-<3E.

��&���4�;�$����&���6������"���������������������������A�������������������

#���� "����( "����:

	���������"������ ���1��� ���/1���

"��������������������������

D+!������ ����������E
'(.5f '3.4f

$���������H���������

��� ����"����
5( 58

#������� <3� ,��� ,�/������� ;&&.54; ;&&.54;

������ <3� ,��� ,�/������� ()4.:3: (8;.'83

����"�����

����	������ DI3E�����
I3D5(EX3;:.;'3R� �X4.444 I3D58EX38'.3(&%� �

��9�O�	������3 4.:3) 4.::&

$����/��/� 4.&83 4.&)(

������ ;<54� ���1�� ���������� ������������� ��� ���� ��������� ����������� ������ �������0�

���� �������9������� ������������� D�4E.� *�� ������ ���!�0� ��� �������!��� ����� ���� �������� ���� ���

���� ���������� D��� ��������E� ����������.� 	�������0� ���� ������ ����������� ���� ������������� ���

��������� ������������!��������� DD(�E0� ��������1�%

7� �������� ����������� ��������C� ���� ������� ��������� ����� ��������� ���1���� ���

����!������ ���������� ���� ���F���� ��������� ������������ 1��� ��������� ��� ����

�������� �������������������.� ����!�������� ������������ ��� ������!�0� 4.5((0� ����������

����� ��� ���!������� ��������� ��������0� ������������ ���� ����� ��/���� ��� ����� ���

�������� ���������� ����� ���������� ���������.� #�� ������0� ��� ���!������� ���������

��������� ���� ����0� ���� ������������ ��� ������������ ���������� �������� ���������� ���

5.5:(� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ��� ������������ ����������

���������� ���������.

5)&
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��&���4�1(����������	������������������6�����"��������������A�������������� &#�

 �#��"�%����������������&��������'(('������#�	���

����������H��������X� ,����	�������� �����0� ������

5� X� �������� ���������R� 4�X�  ��������� ���������

#�����������H�������� � 	.- >��� �� 	�� -9��D�E

�������� �������������������	������� 4.5(( 4.4&4 8.45) 5 4.44'bb 5� 5:(

?�������?����������� <5� (:& 4�38& 3(.)53 5 4.444bb 4�3;4

A����$��*����%��������� 5� (4) 4.(4& 5'�:&( 5 4.444bbN (�84(

<�����#�$������� 5� 5&) 4�()) '�:34 < � < 4.44:bb (.5'8

	����� 	���������
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55.)44�

;� &53�

5:.;53
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4� 445bb�

4�455bb�

4�444bb

(�3;&�

3�:;(�

4�484

?���#�.������������ 5.)8) 48848 8�':5 4�44&bb 8�3()

��&�� <4�;'& �̂ 4.385 ;�:4: 5� 4�455L 4�&4:

?��$���������������� <5.458N 4.:5& ;.44) 4�45:bb 4�(;3

����������������

	����<���������

���������������

�����$��������������

D"���������$�U340444����������E
4.)4& 4.3&8 53.(;3 5

G

4� 444bb 3.:83

*��������  ����*�����������%�������� 4.(:3 4.5(: ;.&5: 5 4.455bb 5.:48

��1����

	�������
%��������������� 4.(43 4.538 &.;): 5 4.458bb 5.(&(

�������� <4.8;5 4.((: &.5): 5 4.43(bb 4�:;8

$���R� bb��G4.4&R� b��_4.54

7� ?���� ���� �������� ����C� ���� !�������� ������������ ��� ������!�0� <5.(:&0�

����������� �����1���� ������������ ���� ���������� ��� ����� ����0� ������������ ����

����� ��/����������������������� ��������������� ���������� ���������.� ���� ������������

��� ���������� �������� ���������� ��� 4.3;4� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ���

���������� ���������� ���������.

7� A���� ���*���� "���������C� ���� !�������� ������������ ��� ������!�0� 5.(4)0� ���������

�����1���� ������������ ���� ���������� �������� ���/���� ����������0� ������������ ���

5);



��������;�"���������	�������������������������������!�����������1��

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

������������ ��� ���������� �������� ���������� ��� (.84(� ������ ����� ��/���� ����� ����

������������������������� ���������� ���������.

7� <�����#� ��������C� ���� !�������� ������������ ��� ������!�0� 5.5&)0� ����������� �����

1���� ������������ ���� ���������� ��� �������� ��� ��������0� ������������ ���� �����

��/���� ��� ����� ��� �������� ���������� ����� ���������� ���������.� ���� ������������ ���

���������� �������� ���������� ��� (.5'8� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ���

���������� ���������� ���������.

7� ������������� �������� �""���C� ���� !�������� ������������ ��� ������!�.� 5� 5'(

��������� ����� 1���� ������������ ���� ���������� ��� ��!���������� �������� ������0�

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

���������.� ���� ������������ ��� ���������� �������� ���������� ��� (.3;&� ������ �����

��/�������������������������������������� ���������� ���������.

7� %��������� &�����C� ���� !�������� ������������ ��� ������!�0� 4.)450� ���������

���������� ����� 1���� ������������ ���� ���������� ��� ��!������� ������0� ������������

���� ����� ��/���� ��� ����� ��� �������� ���������� ����� ���������� ���������.� ����

������������ ��� ���������� �������� ���������� ��� 3.:;(� ������ ����� ��/���� ����� ����

������������������������� ���������� ���������.

7� �&��� ��� ������� ����� ���� �����C� ���� !�������� ������������ ��� ������!�0� <3�;;50

��������� ����� 1���� ������������ ���� ���������� ��� ����� ��� ������� �!��� ���� �����0

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

���������.� ���� ������������������������� �������� ���������� ���4.484������� ����� ��/����

���������������������������������� ���������� ���������.

7� ?���#� ������� ������C� ���� !�������� ������������ ��� ������!�0� 5.)8)0� ���������� ����

1���� ������������ ���� ���������� ��� ��1��� ������� ������0� ������������ ���� ����

5)8



��������;�"���������	�������������������������������!����� ������1��

��/���� ��� ����� ��� �������� ���������� ����� ���������� ���������.� ���� ������������ ���

���������� �������� ���������� ��� 8.3()� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ���

���������� ���������� ���������.

7� ��&��C� ���� !�������� ������������ ��� ������!�0� <4.;'&0� ����������� ����� 1����

������������ ���� ���������� ��� �����0� ������������ ���� ����� ��/���� ��� ����� ���

�������� ���������� ����� ���������� ���������.� ���� ������������������������� ��������

���������� ��� 4.&4:� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ��� ���������� ����������

���������.

7� ?�� ����������� ������� L�+�+� �� D���� ��*�� ��������� �����H� ���� !�������

������������ ��� ������!�0� <5.4580� ��������� ����� 1���� ������������ ���� ���������� ���

��� ����������� ������0� ������������ ���� ����� ��/���� ��� ����� ��� �������� ����������

����� ���������� ���������.� ���� ������������ ������������� �������� ���������� ��� 4.(;3�

������ ����� ��/�������������������������������������� ���������� ���������.

7� $�������� ������� L����� ����� ?�N� '(,(((� ���� �����HC� ���� !��������

������������ ��� ������!�0� 4.)4&0� ���������� ����� ������������1���� �� ������� ���������

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

���� ������������ �������� ������������ ���������� �������� ���������� ��� 3.:83� ������

����� ��/�������������������������������������� ���������� ���������.

7�  ����*����� &����� "��������C� ���� !�������� ������������ ��� ������!�0� 4�(:3.�

���������� ����� ���� ��������������� ���������� ��1�����1���</��1�� ������0� ���� �����

��/���� ��������������������������� �������� ���������� ����� ���������� ���������.� #��

������0� ��� ���� ��������� ������ ���������� ���� ����0� ���� ������������ ��� ����������

�������� ���������� ��� 5.:48� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ��� ����������

���������� ���������.

5)'
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7� %������� ��������C� ���� !�������� ������������ ��� ������!�0� 4.(430� ����������� �����

���!���� ��������� ���� ����� ��/���� ��� ����� ��� �������� ���������� ����� ����������

���������.� #��������0� ���������������������� ������������������0� ������� ���������������

���!����������������������� �������� ���������� ��� 5.(&(������������ ��/���� ����� ����

������������������������� ���������� ���������.

4+5� =0�=?	�?A��.�$./!�.6.@��/.A�������=A�=���.?�6.	=/�

4+5+1� ����������������$��#�������/�������������������6�����

,�������� ������������������������ ����9������� ������� ����������������������������

!��������� ��� ���������������������������� ����������!���������1���������������1�� �����������

D"�����0� 3443%� ��.)5<543R� $������0� 5)))%� ��.;;<'3E.� "�������������0� �����9�������� �������

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

�����������1���� D"�����0� 3443%� �.)5E.� +��� !����� D���� ����� ��� ��� ��������E� ��� ����

���������� !�������� ��� ��������� ��� ���� ���������� D��� ��������E� ��������0� �.�.� B�X� �6�� ����

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

����������� ��� ���� ���������� ��������.� ��� ������������� �� ����������0� ������������� �������

���������������������������7����D$������0� 5)))%� �.;;E.

������ ��� ����� ���������0� ���� ��������� ����������� ������ D�������� ;<5E� ���� ���

��������� ��� ��������� ;<&� ���� ;<;.� ���� ������������ ����� H� ��� ������ ��� ���� !����� �� ������

����������9������� !������6� ��

1��������� ������������ �������������������!�����������������������!�������0� "� ��� ���� �������
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������������ !��������.� �������0� ���� ������������ ����� H� ��� ������ ��� �6� D���� ���������

����������!�������E� ��

#�� ������ ��� ������ ��������0� ��� ���� ���������� !�������� ��������� "� !��������0� �����

��������� ���� ������������ ���"<5� ���������0� ���� ��������� ��������� ������!�� ��� ���� ����������

��������0� ��� ��������� ���� ������������� ���1���� ���� ���������� !�������� ���� ����

������������ !��������.� ��/���� ���� �������� ���� ��� ���� ����� ������ ��� ����DBX�E� ��� �����

DBX��E0� �������������� ���������� �����������������������������1�� D������������;<8E

����� ��������;<80� ���� ��������������� �������� ���������������������� ����9������ ����

����������������1���� ��������������!���������������� ������������!��������.
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*�� ������ ���!�0� ���� ��������� ����������� ��������� ���� ����9�������������������� �1��

����������� ��� ���� ���������� !�������.� *����������0� ���� ������ ���� �������� �9������ ����

����������� ���1�������������� ��������������0� ������0� 1������/���0� ���������������� ���������0�

��������/���0� ���� ������ �������� ���������� D��������� �������0� ���� 	������� ;.3.5E� 	��������.�

	�		� ��� ��������� ��� ���� ����������� ���� ����������� ��������.�  ���/�� ���� ���!�����

������������ ��������� ����������� ��������0� ��!����� �������!�� ����������� ��!�� �����

��!������� ���� ���������� !��������.� ������������������ ����� ��� ��� ��������� ��� �9��������

����!������ !��������.� �������;<3����������������������������������������� ����������� ���������

�����������������.

	���3%� ������������ �� ���� �� ����������� ����!���� !���������1����

�������������������

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

���������

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

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

	���:%� !��������������������� �� ��� ��� ������������ !��������

����������� ��� �������������������

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

���������� ��������� ��� ���� ���������� !�������.� ������<��!�� ������������ !��������� ���� ������

����������� ���� ������ �����!����� D���������E� ����������� ��� ������� ������������������� ��������

���� ����������� ������������ !��������.� P>��� ���/���C� ��� �������� ��� ��� ���� ����������

��������������������������!�������.

���� ��9�� ����� ��� ��� ���� ���� �������� ������ ���� ����� �9������ ������ !��������� @���0�

���� ������ �1�� ������ ���� �� ����0� ���<��<���� ����!���� !���������1���� ������������� ������� �����

���� ������ �����.� ���� ���<	������ D93E� ���������� ��� ��������� ��� ����� ���� ����� ����������� �����

���� ��� ���� ������������� ����������� 1���� ���� ����������� !�������� ������� ���� 4.� ���� ���������� ���

����!��� ����� ���� ����������� ��� <3� ���<��/��������� ���1���� ���� ������ ������ ���� �� ��������

������ D$������0� 5)))%� �.8(E.� ���� ���������� 1���� ��� ���������� ������ ���� ���<	������ D9� E�

����������������� ����������!����������������������4��������������4.4&�������������� ��!��.

*����� �������� �1����<��!�� ������0� ���� ������ ������ ��� �����!��0� ����������� ���!���

!��������.� #��� <3� ���<��/�������� ��� '5).3540� 1����� ���� ���������� !����� ��� 53((.45:.� >����

������������ �������������������<	������ D93E� ����0� ���� ������ ���������� ������� ���� ������ ������

��� �������������� ������� ����� ���� ���������<����� �����.� ����� ��0� ���� ������� !��������� ����

�������������� �������� ��� ���������C� ��������� ������������ ������� �������.� *�� �������� ����

����������� ��� !����������� ��� ���� ���������� !�������0� ��9� ���� 	����C�� �� 	������ ��� 4.&;:.�

$����/��/�C����	������ ���4.;5;0� ����"�������C����	������ ���4.((;0� ��������!���.

	�����������0� ���� �������9������� ���� �������� ������������� ���������� !��������� ������

��� ���������� ���������.� *��� ����������� ��� ������� !��������� ���� ��������� ���� ��������

��������������� ���� ����� ������ ��� ��� ��?�����.� ������������0� ���� ������ �������� ����������

���������� ����������� ��� ���� ���������� !�������� ��� �������� ����� ������������ ���� ���������
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���������.� ������ ;<55� ���1�� ���� �������� ��� ���������� ���������� ���� ���������� ���������

��������/���C.� +����� ������� 1���� ���������� ���������� ����������� ���� ����������� ���

*������9�-0� �������-<(0� -<:0� ����-<;.

������ ��� ������ ���������� ���������0� ���� ������ ���� ���������� ���� ��������������

���1���� ���� ������ D���� �������� ���� ��� ����� ��� ���� ������������ ��� ��������� ���������� ���������

�����E� ���� ������������!��������� D������������E.� ����10� ���������� ���������������� �������

�����������.

7� ���������������������������C� �������������������� �����������������1���� ��� ����!������

���������� ���� ���F�������������������������1���������������������������������������

����!�������� ���!����� ��� ����������1���� ��������/��������� ������������������� D����������;<�

55E.� 	��������� �����������������������!�0� �������������������� ������������������!�������

��������� ���������0� ���������������� ����� ��/���������������1������/���0� ����������������

���������0� ������������������ ��������������� ��������/���.� #�������������0� ����-9�D�E�

����������1������� ����������!���������������� �������������� ����0� �������������������

����������������������1������/���0� ���������������� ���������0� ������������������ ����������

���4.(;:0� 4.:440� ����4.:5'������� ����� ��/�������������������������������������� ��������/���0�

��������!���.
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7� ����������� ��������G=��#� ��� ������� ��� ���� ������ "���� �������� ���� !�������

���!����� ��� ����������1�������������������� ��������������� ������������������� D����

*������9� -0� ������ -<:E.� 	����� ���� ������������� ���� ������!�0� ���� ������

���������� ������� ����� 1���� ������������ ���� ���������� ��� ���!������� ��������0�

������������ ���� ����� ��/���� ��� ����� ��� 1��� ���/���0� ��������/���� ���� ������

�������� ���������� ����� ���������� ���������.� #�� ����0� ����� ���� -9�D�E� ������� ����

������������ ��� ������������ ���������� 1��� ���/���0� ��������/���0� ���� ������

�������� ���������� ��� 4.&3:0� 4.3)'0� ���� 4.(88� ������ ����� ��/���� ����� ����

������������������������� ���������������� ���������0� ��������!���.

7� A���� ���*���� "���������C� ���� !�������� ��� !����� ��� ���� ������ 1���� 1��� ���/����

���� ������ ���������� ���������� ��� ���������� ����������� D����*������9� -� ������

-<(� ���� -<:E.� 	����� ���� ������������� �������� ����������� ���� ������!���� �������� ���

���������� ��������/�������� �������������� ���������0� ���� ������ ���������� �������

����� 1���� ������������ ���� ���������� �������� ���/���� ����������0� ������������ ����

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

����� ������ -<(0� ������������ ����� ���������0� ���� ������������ ��� ������������

���������� ��������/���� ���� ������ �������� ���������� ��� ;.;3&� ���� :.85(� ������

����� ��/���� ����� ���� �������������������������1������/���0� ��������!���.� #�� ������

-<:0� ���� ������������ ��� ������������ ���������� ��������/���� ���� ������ ��������

���������� ��� &.::;� ���� (.'8&� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ��� ����������

���������������� ���������0� ��������!���.

7� <�����#� ��������G%����� "����C� ���� !�������� ��� !����� ��� ���� ������ 1���� 1���

���/���� ���� ������ ���������� ���������� ��� ���������� ����������� D���� *������9�

-0� ������� -<(� ���� -<:E.� ������ ��� ���� ������!�� ������������� ��� ��������/����

���� ������ �������� ���������0� <5.3:)� ���� <5.3&)0� ��������!���0� ���� �����
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���������� ������� ����� ������������ ���� ���������� ����������� ��������0� ������������

���� ����� ��/���� ��� ����� ��� �������� ���������.� ����� ������ -<(0� 1���� ������������

���� ���������� ��� �������� ��������0� ���� ������������ ��� ������������ ����������

��������/���� ���� ������ �������� ���������� ��� 4.3'8� ���� 4.3':� ������ ����� ��/����

����� ���� ������������ ��� ���������� 1��� ���/���0� ��������!���.� #�� ������ -<:� ����

������������ ��� ���������� ��������/���� ���� ������ �������� ���������� ��� 4.3'8� ����

4.3':� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ��� ���������� ������ ����������

���������0� ��������!���.

7� �&��� ��� ������� ����� ���� &���� ����� ���� �����C� ���� !�������� ��� !����� ��� ����

������ 1����1������/���� ���� ������ ���������� ���������� ��� ���������� �����������

D���� *������9� -0� ������� -<(� ���� -<:E.� ������ ��� ���� ������!�� ������������� ���

��������/���� ���� ������ �������� ���������0� ���� ������ ���������� ������� �����

1���� ������������ ���� ���������� ��� ����� ��� ������� �!��� ���� �����0� ������������

���� ����� ��/���� ��� ����� ��� �������� ���������� ����� ���������� ���������� @�1�!��0�

���� ������������ ������ ��� ������ ��� 4.� ����� ������ -<(0� 1���� ������������ ����

���������0� ���� ������������ ��� ������������ ���������� ��������/���� ���� ������

�������� ���������� ��� ����� 4.44:� ���� 4.4(:� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������

��� ���������� 1��� ���/���0� ��������!���.� #�� ������ -<:0� ���� ������������ ���

������������ ���������� ��������/���� ���� ������ �������� ���������� ��� 4.44;� ����

4.4&8� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ��� ���������� ������ ����������

���������0� ��������!���.

7� ������ ��#���#� ����G������G$��������� ������C� ���� !�������� ��������� ��

������������ ������������� ����� ���1���� ��������/���� ���� ������ ����������

���������� ����� ��� ������������ D����������;<55E.�>�������������������� ���������� ���

�� ���������� ��������0� ���� ������������ ��� ������!�.� ���� ������ ���������� ���������
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������� �����1���� ������������ ����� ���������0� ������������ ��������� ��/���� ��� �����

��� ��������/���� ����� ������ ���������� ���������.� �������0� 1���� ������������ ����

���������0� ���� ������������ ��� ������������ ���������� ��������/���� ��� ).&8)� ������

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

��������� ����� �������� ���� ��������� ����� ���������� ������0� ��������/���� ����

������������������������������������������� ����������/���.

7� .��� ����� ��������C� ���� !�������� ��� !����� ��� ���� ������ 1���� ������ ����������

���������� ��� �� ���������� ��������� D���� *������9� -0� ������ -<:E� 	����� ����

������������� ���� ������!�0� ���� ������ ���������� ������� �����1���� ������������ ����

���������� ��� ���� ����� ��������0� ������������ ���� ����� ��/���� ��� ����� ���

��������/���0� 1��� ���/���0� ���� ������ �������� ���������� ����� ������ ����������

���������.� #�� ������0� 1���� ������������ ���� ���������0� ���� ������������ ���

������������ ���������� ��������/���0� 1������/���0� ���� ������ �������� ����������

��� ;.;(40� (.'):0� ���� (.3::� ������ ����� ��/���0� ��������!���0� ����� ���� ������������

����������������������������� ���������.

7� A�����C� ���� !�������� ��� !����� ��� ���� ������ 1���� 1��� ���/���� ���� ������

���������� ���������� ��� ���������� ����������� D����*������9� -0� ������� -<(� ����

-<:E.� 	����� ���� ������������� ��� ��������/���� ���� ������ �������� ���������� ����

������!�0� ���� ������ ���������� ������� ����������� ���� ����� ��/���� ����� �������� ���

����� ��� �������� ���������� ����� ���������� ���������.� ����� ������ -<(.� �� ����� ���

8.85&� ������ ����� ��/���� ����� �� ������� ��� ����� ��� ��������/���� ����� 1���

���/���0� ���� (.5(4� ������ ����� ��/���� ����� �� ������� ��� ����� ��� ������ ��������

���������� �����1������/���.� ������ -<:����1�0� ������� ��� '.5&)������������ ��/����

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

348



��������;�"���������	�������������������������������!�����������1��

(.(54� ������ ����� ��/���� ����� �� ������� ��� ����� ��� ������ �������� ���������� �����

���������������� ���������.

7� =����������� �����C� ���� !�������� ��� !����� ��� ���� ������ 1���� 1��� ���/���� ��� ��

���������� ��������� D����*������9� -0� ������ -<(E.� #�� ������ ��� ��1� ������������

��!��0� ������ ���� ������������� ���� ������!�0� ���� ������ ���������� ������� �����

������������ 1���� �� ��1� ������������ ��!��� ���� ����� ��/���� ����� ������ 1���� �����

������������ ��!���� ��� ����� ��� ������ ���������� ���������0� ��������/���0� ����

������ �������� ���������� ����� 1��� ���/���.� #�� ������0� �� ����������� 1���� �� ��1�

������������ ��!��� ���4.((&0� 4.4'&0� ����4.5;'������� ����� ��/����������� �����������

1���� ����������������� ��!������������������������������� ���������0� ��������/���0�

���� �������������� ���������0� ��������!���0� �����1������/���.� *�� ���������������

������������ ��!��0� ������ ���� ������������� ��� ������ ���������� ���� ��������

���������� ���� ������!�0� �� �������� ������������� ���� ��� ����0� �.�.� ������ 1���� ��

������������������� ��!��� ���� ����� ��/��������� ������1������ ����������������� ��!���

��������������������������������������� ���������������1������/���.� #����������0�

�� ����������� 1���� �� ������� ���������� ��!��� ��� 4.:&;)� ���� 4.3)(� ������ �����

��/���� ����� �� ����������� 1���� �� ����� ������������ ��!��� ��� ����� ��� ������

�������������������������������������1������/���0� ��������!���.

7�  ����*����� &����� "��������C� ���� !�������� ��� !����� ��� ���� ������ 1���� 1���

���/���� ��� �� ���������� ��������� D���� *������9� -0� ������ -<(E.� 	����� ����

������������������������/�������� �������������� ��������������������!�0� ���� ������

���������� ������� ������� �����������1���� �� ������!�� ��������� ��1�����1���</��1��

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

1��� ���/���.� #�� ��������0� ��� ���� ��������� ������ ���������� ���� ����0� ����

����������������� ����������� ���������� ��������/���� ���� �������������� ���������
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��� 5.;)4� ���� 5.8&;� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ��� ���������� 1���

���/���0� ��������!���.

7�  ��*�#� ����������������C� ����!�������� ���!����� �������������1���� ��������/����

��� �� ���������� ��������� D���� ������ ;<55E.� 	����� ���� ������������� ���� ������!�0�

���� ������ ���������� ��������� ����� �� ���������������� ��������� ��1�����1��/���

����������������� ��� ����� ��/������� ��������1������/���0� ���������������� ����������

���� ������ �������� ���������� ����� ��������/���.� �������0� 1���� ���� ���������

������ �������������� ����0� ���� ������������ ����� ���������������������1������/����

������ ���������� ���������0� ���� ������ �������� ���������� ��� 4.:84.� 4�&4;.� ����

4.&&:� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ��� ���������� ��������/���0�

��������!���.

#�� �������0� ���� ������ ������ ����� ������������ !��������� ������������ ���������

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

���� ������������� ���1���� ���������� ���� �������� ���������0� ������� ������� ��������������1���

1��� ���/���� ���� ������ ���������� ���������.� ������ !��������� ��������� ������0� ��������

��1�����1���</��1�� ������0� ���� �������������� �������� ���/���� ����������0� �������� ��������.

���� �������������������!������������.

"��������� ���������� D�.�.� "�� J30� ���� J(E� ����!��� ����� ������ ;<550� ���� ������ ��

������� ����� ��� �������� ���� ������������ ��� �� ����������� ���������� ���������� ��������� �����.

������ ��� ���� ������ 1���� ��������/���� ��� �� ���������� ��������� ��� ������ ;<550� ��������

;<'����;<5&����� ���������� ����1%

����D�>���"��/���E
F 0 � < � � � � � D � � � E

���D�@�������/���E� D �������� ;<'E

<<<�:.:;;�< ���.44).H0� < �5.')5�*h�Z�5.3:)*C 0Z&.;&4*h� < �3.4:(�*N��

� �3.:;)*C.0� <4.&3&.H000� <4 .8&&*N00
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P�����+����� ������������������E
F 0 � X� ���� D

����D�@�������/���E

X�( .8(' <4 .)5;*N0� Z�5.353* h� <5.;)&�* h�Z�5.3:)*C 0� <<&.5(;*N

< �3.3;4*C00� <5 .' 43*��< �3.4))�*N��Z�5.(8&*C00� < �4.;'5�*N00

0� .� ����D�+����������������������E
F R � X� �+�� D� � � � � E

����D�55h�������/���E�

(.;:)<4.'83.H0� <4 .)43* N	� <4.&)4.H00

F 0 � <<<� 4

D �� ������� D]<4]

D ����� ��� ;<54E

5� ������� ;<55E

����DhH��� "��/���`
Z��� 5* + � ( * +

������ ��� ; < 5�3

����D+����� #��������������������E�X
Z�� <5� Z � N N Z ��

D �� ������ ��� 4 < 5�(�E

����D+����������������������E

����D�55h�������/���E�X

*�+ N N� * + � 6� * +

I��� I��� I���

1����

90X� �������� ����������� ��������

93X� ���!������� ��������

9(X� ����� ���/���� ����������

9:X� �������� ��������

9&X� ����� ��� ��������!������������

9;X� ������ �������� ����

7$�� ���� ����� ��������

D �������� D]<5�:�E

/������� ; < 5�&

9'X�������� D����X5E�

9)WG� ��1������������� ��!��� D� X5E�

9 04X� �����������1�����1���</��1��

������

9.0X� �����������1�����1��/��� ��������

��������

	������������0� ������ ��� ������ ���������0� ���� ������ ���� ���������� �������� ;&.'� ����

����� ����!������ �������0� ������������0� ';.8� ��������0� 3&.;� ��������0� 88.)� ��������0� ���� 3(�&
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���� ����� ��� 1��� ���/���C0� ������ ���������� ���������C0� ��������/���C0� ���� ������ ��������

���������C� ���������0� ��������!���.

4+5+2�6������������������	����������������������������"��������������A�����

��������

�������������������9���������������������� ���1���� ���������� ��������������� �������

����� �������0� ���������������� ���������0� �����������������0� ���� �������������� ���������� D����

����� �������� ���� 	������� ;.3.5E� ���� ����������� ������ ��������� �����.� �����1���� ����

�������������1�� ��� �������;<30� �����������������������������<����� ������������!�������������

�������� ������ ����� !����� D��� ������E� ��� ���� ���������� ��������� ��� ����� ���� �����������

������������ !��������.� �������0� P����� �������C� ��� �������� ��� ��� �� ���������� ��������� ��� ����

����������!�������.

���� ������ ����� ���� ������ �1�� ������ ��� ������� !��������.� *����� �������� �1����<��!��

������0� ���� ������ ������ ��� �����!��0� ����������� �1����� !��������.� #��� <3� ���<��/�������� ���

'44.')80� 1����� ���� ��������������� ��� 5(;4.4&&.�>���� ������������ �������<	������ D9� E� �����

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

�����0� ����� ��0� ���� ������� !��������� ���� �������������� �������� ��� ���������C� ���������

������������ ������� �������.� *�� �������� ���� ����������� ��� !����������� ��� ���� ����������

!�������0� ��9� ���� 	����C�� ��	������!����� ��� 4.;8&0� $����/��/�C�� ��	������!����� ��� 4.8330�

����"�������C�� ��	������!����� ���4.:550� ��������!���.

	�����������0� ���� �������9������� ���� �������� ������������� ���������� !��������� ������

��� ���������� ���������.� *��� ������� !�������� ����������� ���� ��������� ���� ��������

��������������� ���� ����� ������ ��� ��� ��?�����.� ������������0� ���� ������ �������� ����������

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

���������.� ������ ;<53� ���1�� ���� �������� ��� ���������� ���������� 1���� ���� ���������
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��������� ��� ������ ���������� ���������C.� +����� ������� 1���� ���������� ���������� �����������

���� ����������� ����������-�=,��������-<80� -<)0� ���� -<54.

������ ��� �������������������0� ���� ������ ���� ���������� ���� �������������� ���1����

���� ������ D���� �������� ���� �������� ������� ������������ ������������ ���������� ��������� �����E� ����

������������ !��������� D������������E.� ����10� ���� ������ ����������� ����� �������

�����������.

7� �������� ����������� ��������,� ���� ������� ��������� ����� ��������� ���1���� ���

����!������ ���������� ���� ���F���� ��������� ������������ 1��� ��������� ��� ����

����������� ��������.� ���� !�������� ��� !����� ��� ���� ������ 1���� ������ ����������

���������� ��� �� ���������� ��������� D���� ������ ;<53E.� 	����� ���� ������������� ����

������!�0� ���� ������ ���������� ������� ����� ��� ���!������� ��������� ���������0�
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����������� ������0� ������ ���������� ���������0� ���� ����� �������� ����� ������

�������� ���������.� #�� ������0� 1���� ������������ ���� ���������0� ���� ������������ ���

������������ ���������� ����������� ������0� ������ ���������� ���������0� ���� �����

�������� ��� 4.4430� 4.4;40� ���� 4.4)3� ������ ����� ��/���0� ��������!���0� ����� ����

��������������������������������������� ���������.

7� ? �� �# � ������ � ������C� ����!�������� ���!����� ��� ����������1����������������������

��� �� ������������������� D����*������9� -0� ������ -<)E.� 	��������� ������������� ����

������!�0� ���� ������ ���������� �������� ����� 1���� ������������ ���� ���������� ���

��1��� ������� ������0� ������������ ���� ����� ��/���� ��� ����� ��� ������ ����������

���������0� ����� �������0� ���� ������ �������� ���������� ����� ����������� ������.� #��

������0� 1���� ������������ ���� ���������0� ���� ������������ ��� ������������ ����������

������ ���������� ���������0� ����� �������0� ���� ������ �������� ���������� ��� 4.4:'0�

4.4''0� ����4.5)8������� ����� ��/���0� ��������!���0� ����������������������������������

�����������������.
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7 � � �& ��� L� +� +� � �� �#� � ��� �����HC� ���� !�������� ��� !����� ��� ���� ������ 1���� ������

�������� ���������� ��� �� ���������� ��������� D����*������9� -0� ������ -<54E� 	�����

���� ������������� ���� ������!�0� ���� ������ ���������� ��������� ����� 1����

������������ ���� ���������� ��������0� ������������ ���� ����� ��/���� ��� ��������������

���������� ���������0� ����������� ������0� ���� ����� �������� ����� ������ ��������

���������.� #�� ������0� 1���� ������������ ���� ���������0� ���� ������������ ���

������������ ���������� ������ ���������� ���������0� ����������� ������0� ���� �����

�������� ��� (.(5:0� (.3):0� ���� (.554� ������ ����� ��/���0� ��������!���0� ����� ����

��������������������������������������� ���������.

7 � %� �� �� ��# � ���C� ���� !�������� ��� !����� ��� ���� ������ 1���� ����������� ������� ����

������ �������� ���������� ��� ���������� ����������� D���� *������9� -.� ������� -<)�

���� -<54E.� #�������� -<)0� ������ ����������������� �������� ���������������������!�0�

���� ������ ���������� ������� �����1���� ������������ ���� ��������������������������.�

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

����� ����������� ������.� #�� ������0� 1���� ������������ ���� ���������0� ����

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

4.455� ���� 4.5;4� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ��� ���������� �����������

������0� ��������!���.� #�� ������ -<540� ��� ��������0� ������ ���� ������������� ��� �����

����������� ���� ������!�0� ���� ������ ���������� ��������� ����� 1���� ������������

���� ���������� ��� ���� �� ���� ���0� ������������ ���� ����� ��/���� ��� ����� ���

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

#�� ������0� 1���� ������������ ���� ���������0� ���� ������������ ��� ������������

���������� ����������� ������� ���� ������ ���������� ���������� ��� ').&;:� ����

;5.358� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ��� ���������� ������ ��������

���������0� ��������!���.
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7 � A�����C� ���� !�������� ��� !����� ��� ���� ������ 1���� ������ �������� ���������� ��� ��

���������� ��������� D���� *������9� -0� ������ -<54E.� 	����� ���� ������������� ����

������!�0� �������������������� �������� ��������������� ����� ��/���� ������������� ���

����� ��� ������ ���������� ���������0� ����� �������0� ���� ����������� ������� �����

������ �������� ���������.� #�� ������0� �� ����� ��� 4.3;)0� 4.(8&0� ���� 4.()3� ������ �����

��/���� ����� �� ������� ��� ����� ��� ������ ���������� ���������0� ����� �������0� ����

������������������������������������� ���������0� ��������!���.

7 � � ������ �� � ��M�C� ���� !�������� ��� !����� ��� ���� ������ 1���� ������ ����������

���������� ��� �� ���������� ��������� D���� ������ ;<53E.� 	����� ���� ������������� ����

������!�0� ���� ������ ���������� ������� ����� ��� ���������� ��7�� ����������

������������ ���� ����� ��/���� ��� ����� ��� ����������� ������0� ������ ��������

���������0� ���� ����� �������� ����� ������ ���������� ���������.� �������0� ���

���������� ��7�� ���������� ���� ����0� ���� ������������ ��� ������������ ����������

����������� ������0� ������ �������� ���������0� ���� ����� �������� ��� 4.;5).� 4�8)3�

���� 4.'4)� ������ ����� ��/���0� ��������!���0� ����� ���� ������������ �������������������

���������� ���������.

7 � ? �� &��� � "� ������ ����C� ���� !�������� ��� !����� ��� ���� ������ 1���� �����������

������� ��� �� ���������� ��������� D���� *������9� -0� ������ -<)E.� 	����� ����

������������� ���� ������!�0� ���� ������ ���������� ������� ����� ��� ���� ������� ���

�1���� ����� ���������0� ������������ ���� ����� ��/���� ��� ����� ��� ����� �������0�

������ �������� ���������0� ���� ������ ���������� ���������� ����� ����������� �������

�������0� ��� ���� ������� ��� �1���� ����� ���������� ���� ����0� ���� ������������ ���

���������� ����� �������0� ������ �������� ���������0� ���� ������ ���������� ���������� ���

4.:;80� 4.:830� ���� 4.:'4� ������ ����� ��/���0� ��������!���0� ����� ���� ������������ ���

���������������������������.
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7 �  � ���*��� � � &����� "� ���� ��� C� ���� !�������� ��� !����� ��� ���� ������ 1����

����������������������� ������������������� D����*������9�-0�������-<)E� 	�����

���� ������������� ���� ������!�0� ���� ������ ���������� �������� ����� �� �����������

����� ��������� ��1����� 1���</��1�� ������� ��� ����� ��/���� ��� ����� ��� ������

���������� ���������0� ������ �������� ���������0� ���� ����� �������� ����� �����������

������.� #�� ��������0� 1���� ���� ��������� ������ ���������� ���� ����0� ���� ������������

����������������������������������������� ���������0� �������������� ���������0� ����

����� �������� ��� 4.(4)0� 4.((50� ���� 4.&;;� ������ ����� ��/���0� ��������!���0� ����� ����

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

7 �  ��* �# � ��� ���� � ��������C� ����!�������� ��� !����� ��� ����������1������������������

���������� ��� �� ���������� ��������� D���� *������9� -0� ������ -<54E� 	����� ����

��������������������� ����������� ���� ������!�0� ���� ������ ���������� ���������������

����������� ����� ��������� ��1����� 1��/��� �������� ��������� ��� ����� ��/���� ���

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

���������.� �������0� ��� ���� ��������� ������ ���������� ���� ����0� ���� �����������������

����������� ���������� ������ ���������� ���������� ���� ������������������ ���4�;4;�

���� 4.855� ������ ����� ��/���� ����� ���� ������������ ��� ���������� ������ ��������

���������0� ��������!���.

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

!����� ��� ���� ������ 1���� ������ ���������� ���������� ���� ����������� ������� ���

���������� ����������� D���� ������ ;<53� ����*������9�-0�������-<)E.� #��������;�

530� ������ ���� ������������� ��� ����� �������� ���� ����������� ������� ���� ������!��

���� ������ ���������� ��������� ����� �� ����������� ����� ��������� ��1�����

��������� �����������1���� ������� ����!������ ��� ����� ��/���� ��� �������������������

������� ���� ����� �������� ����� ������ ���������� ���������.� �������0� ������� ��������
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������ ���������� ���� ����0� ���� ������������ ����� ����������� ���������� �����������

������� ���� ����� �������� ��� 5.'53� ���� 5.:3)� ������ ����� ��/���� ����� ����

������������ ������������� ������ ���������� ���������0� ��������!���.� #��������-<).� ���

��������0� ������ ���� ������������� ��� ������ ���������� ���� �������� ���������� ����

������!�0� ���� ������ ���������� ������� ����� �� ����������� �������������� ��1�����

��������� ����������� 1���� ������� ����!������ ��� ����� ��/���� ��� ����� ��� ������

���������� ���� �������� ���������� ����� ����������� ������.� �������0� ��� ����

��������� ������ ���������� ���� ����0� ���� ��������������� �� ����������� ���������

���������������������������� ���������� ���4.&&3�����4.;(:������� ����� ��/��������

���� ������������������������������������������0� ��������!���.

*����� ���������� ���� ���������� ���1�� ��� ������ ;<530� ���� ������ ���� �������� ����

������������ ��� ������������ ���������� ���������� ��������� �����.� 	������������0� ��������� ���1���

������������� ����������� ������� ������ ���������� �������� ;8.8� ���� ����� ��� �!������ ������

�������0� ������������0� (;.3� ��������0� 8'.4� ���� ����0� '&.(� ��������0� ���� ;3.4� ���� ����� ��

����� �������C0� ������ ���������� ���������C0� ����������� ������C0� ���� ������ �������� ����������

���������0� ��������!���.

4+) � �.6 $�� ��.? � �=� ==?� 	 ���.�.6.@� � �?	 � $./!�.6.@�� /.A ��� ��

�=A�=�� �.? � ��.$$ �?A � 6.	=/�

4+)+1� 6 ����� � "� � ������� ����� �A����� ����� ���

*�� ���������� ��� ���!����� 	�������� ;.(.3� ���� ;.:.30� �1�� ��������� �����������

��������� ������� 1���� ��!������� ��� �������� ���������C� ���������� ����!����� ����

���!�������� ������ ��������� ������ ������ ��� �1�� ���������� ���� �������� ���������E� ����

����� D1��� ���/���0� ������ ���������� ���������0� ��������/���0� ���� ������ �������� ���������E
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������� ����.� *�� �9���������� ��� ���� ������������ ������������ D��� �9���������E� !���������

��������� ��� ���� �1�� ������� D���� ������� ;<'� ���� ;<550� ���� ������� -<(0� -<:.� ���� -<&� ���

*������9� -E0� ��!������ ����� ���� ���!��� !��������� ��� ���� ������������ D�,�E� ����

����������� ��������� ����������� D�,�E� ������0� ��������!���.� ���������� ���� �,�� ���� �,��

�����0� ������ !��������� D�.�.� �������� ����������� ��������0� ������0� ������������ ��!��0� ���������

��1�����1���</��1�� ������0� ������������������������ ����������������� ���/���� ����������� ������

��������0� ����� ��� ������� �!��� ���� �����0� ���� ������ �������� ����F���������F�������E�

��������� ���������� ��� ����� ������0� ���� ���� D�.�.� �����E� ��� ���� �,�� ������ 1���

����������� ���� ������ D�.�.� ���� ����� ��������0� 1��/��� �������� ��������0� ���� ���!�������

��������E� 1���� ������ ��� ���� �,�� �����.� @�1�!��0� ���� ������ ����������� !��������� ��� ����

�,�� ������ ���1��� ����� �9���������� �������0� ���/���� ��� ���� ������ ������ ������������

������������� D����������;<5(E.� ������ ��� ���� ��������0� ��� ������ ���� ������9� �,�� �������

���� ���� ��������� ��������������������������C� �����������!����.

������ ;<5(� ���1�� ����!������ !�������� �������� ��� ���� ������ ������� ���� �������

������� <3� ��� D<3� ������ ���� ���� ������� ��/�������E� ���������� ���� ������� ��� ���� <3� ��� !����� ���

���� ����!������ !�������� ��� ����!�����������������������.� #��������1����0� ������� <3���� !����� ���

���� ����!������ !�������� ��� �����0� �����9�������������������� ��������������� ��� ������!���� ������%�

��� ��������0� ��� ���� <3� ��� !����� ��� ���� ����!������ !�������� ��� �����0� ���� �9���������� ������� ���

��������������� ��� ������!����1��/.
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��&��� 4�12� ����������� >����&���3� =""����� ��� ���� %����� ������������ A����� ���������

6�����

#���!������

��������
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���������� ��������� ��� �������� ����� ���������C� ���������.� �������0� ��� ���� �������� ���

������������ ��� ��� ���������� �������������0� 1������� ���������� D�������� ������������E� ����

����� ��� �������� ��������C� ����� ����� ���� ������.� #�� �������� ��� ������������ ��� ���� ���

�����������������������0� ������������9��������� ������������ ����� ������������.

�����0� ���������!��������0� ������0� ���!���� ��������� ����1���</��1�� ������ �����1���0�

���� ����� �9���������� �������� ��� ���� �,�� ������ ������ ������ <3��� !������ 1���� ������!����

�������� ����� ������ ��� ������ !��������.� �������0� 1���� ���� �9�������� ��� 1���</��1�� ������

�����1���0� ���/��� ���� ����� ���������� ������������ ������0� ���� ���������� !��������� ���� �����

�9���������� �������� ��� ���� �,�� �����.� @�1�!��0� 1���� ���������� ���� ������� ���

33)



��������;�"���������	�������������������������������!�����������1��

���!�������� ������ ��������0� ���� �������� ���������� ���������� �������������� !���������1����

����������������9��������������������������C� ����������������C� ��������������!����

�������0� ��� ������ ��� ������������ ���� �����<��������� ���������������0� �������`�

������� 1��� ����������� ��� ��� ������������ ������� ��� ���� �,�� �����0� 1������� ������� ���

�1���� ����0� ���������� ��7�0� ���� �������1���� ����������� ��� ������������ �������� ��� ���� �,��

�����.� ��!��1���� ����!���� �������0� ���������� ���������������� ��!�� ����� ��!���������� ����

������ ���������� ��� ��������� ����!����.� ���� ��������0� "���� ���� A������� D344(%� �.� ;'E�

�9�������  	� ������� �������� ���������C� ���0� ���������0� ����������0� ���� ����������

������� ���������������0� ���� ������ ���������� ������� ����� ���� �� �������������� ������������

�����������������������������!����.

4+4� ���$�=���@66��!

#�� ������ ��� ���1��� ���� ������� ��������� ��������0� ���� ������ ��������� ���������

����������� ��������� ��� ������������� �����������������1������������������������������� �������

����� ���������� ��������� ����������� ������� 1���� ��!������� ������ ��� ������������ ����

���������������������!�����������������������������������������.

#�� ������ ��� ���!�������� ������ ��������� �����0� ���� ������ ������ �������� �����������

��������� ����� �9�������� �����������C� ��������� ������������ ������� ����!����0� �����1��� ���

������ ���������� ��������.� #�� ��������0� ������������ ���� �����<��������� ���������������� ����

���������� ��1����� ��������� 1���� ����� �9���������.�  ��������� ������������ ���������

����������0� ����� ���� ��� ������<��!�� !��������� 1���� ��������� ��� ���� ������ �����0� �������

�������� ����������� ��������0� ������0� ������������ ��!��0� �����������1�����1���</��1�� ������0�

���� ���� ������ ���������� ��������� ��� ����� ���/���� ����������0� ������ ��������0� ����� ��� �������

�!��� ���� �����0� ������ �������� ����� D��� ���������F�������E0� ���� �����.� -��������� ��

����������� ��������� ����������� �����0� ���!��� !��������� 1���� ��������0� ������0� �������

3(4



��������;�"���������	�������������������������������!������� ���1��

����������� ��������0� ������0� ������������ ��!��0� ��������� ��1����� 1���</��1�� ������0� ����

���� ������ ���������� ��������� ��� ���!������� ��������0� ����� ���/���� ����������0� ������ ��������0�

����� ��� ������� �!��� ���� �����0� ������ �������� ����� D��� ���������F�������E0� ���� ���� �����

��������.� ������������������� ��������������� ������9������������ ��������� �����������������

���� ���� ����������� ����� �������������� ��� ���������C� ������� ����!����� ������ ;<5&�

����������� ������������ ����������� ��������������.

#�� ������ �������������� ������ ��������� �����0� ���� ������ ������ ����!������ !���������

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

��������� ���1��� ����� �9���������� ������� ��������� 1���� ���!�������� ������ ���������

�����.� 	��������0� ������ ���������� ��������� 1���� ����� ��1������ ������������� ����� ��������

����������� ��������0� ���������� ��1����� ��������0� ���� ������������ ���� �����<���������

���������������� ��� ������ ��� ���� ����� ������� ��� ��������� !��������.� *�������� ��1�����

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

������������ ���� �����<��������� ���������������� 1���� ����� �9����������  ���������

������������ ��������� ����������� ��������0� ��������� ���� ��������<�����!���������1���� ���������

��� ���� ������ �����0� ������0� �������� ����������� ��������0� ��������� ������0� ��������� ��1�����

1���</��1�� ������0� ���!���� ��������0� ���� ���� ������ ���������� ��������� ������������0� �����

���/���� ����������0� �������� ��������0� ��!���������� �������� ������0� ��!������� ������0� ����� ���

������� �!��� ���� �����0� ��1��� ������� ������0� �����0� ���� ��� ����������� ������� #�� ����

����������� ��������� ����������� �����0� �1����� !��������� 1���� ��������0� ������0� ��������

����������� ��������0� ������0� ���������� ��7�0� ������� ��� �1���� ����0� ��������� ��1�����

1���</��1�� ������0� ��������� ��1����� 1��/��� �������� ��������0� ��������� ��1����� ���������

�����������1���� ������� ����!�����0� ���� ���� ������ ���������� ��������� ������������0� ���!�������

��������0� ����� ���/���� ����������0� �������� ��������0� ��!���������� �������� ������0� ��!�������

������0� ��1��� ������0� ����� ��� ������� �!��� ���� �����0� ������ �������� ����0� ������ ��������

3(5
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�����0� ��1��� ������� ������0� �����0� ���� ���� �� ���� ���.� ����0� ������������1���� ������������

���1���� ���� �1�� ������� ���� ���� ����������� ������ ��������� ��� ������� �9������ ����

�������������� ���1���� ���� ����� ���������� !�������� ����������.� ������ ;<5;� �����������

����������������������� �������������.

3(3
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��&��� 4�1)� %������� ��"��������� ���������3� ������� ���������� "��� ������������

A�������������

��������������

�������

���������

 ��������

���������

@�������/���

+����

�������

���������N

>���"��/���

+����

 ��������

���������3

#����������� ������

����������� ,��������

�����������"�����

> ������� ��� ���!����� �����������������

	����� ������������F�������F�

����������������!������

*���������������������

*�������1��/��� �������� ��������

	����� ������������F��������F�

����������

*��������������������

,��/����/���� �����������

������������������

*���� �����������!������� ������

*������� ��1��������������� ��!���

��������

��� ������������1���</��1�� ������

�����1���

���!������� ��������F������

��������������

,��/����/���������������

������������������

*���� ��� ��������!������� ������

 ��������������������� �����

��������

������������,��������

�����������"���̀ �

>������� ��� ���!�������������

���������

=���� ���/���� �����������

	����� ������ ����F��������N�

����������������!������

*������������������������

���������� ��!������������

*�������1���</��1�� ������

�����1����

$���1������� ��� ���!�������������

���������

������������������

*���� ��� ��������!�������������

@����� D�.�.� #���1������������0�

*����������������������

$���%� 5.� +����� �������� ���������� ��������� ���!�������� ������0� ��������/���0� ����������� �������

���� ������ �������� ����������.

3.� +����� ���������� ���������� ��������� ������� �����F������0� ���/� ���/���0� ���������/���� ����

���������������� ����������.

3((
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��&��� 4�14� %������� ��"��������� ���������3� ������� ���������� "��� ������������

A�������������

#����������� ������

�������������� �����������,������� ������������,�������0

�����������"���� �����������"����

S�>�������������!��������������������� G�>�������������!������������

G�2������������������ ��������

G������������F��!��������� G�=�������/��������������

�������������� G�2������������������

����������

	�����

G���!�������������

G�$�1����������������F�����

S������������F���!����������

��������������

G�*���������������������� G���!�������������

�������

���������

G�*��������1���������������� G�$�1����������������F�����

G�*�������1���</��1�������������1���

G�*����������������1����������

���������1���������������!�����

G�*���������������������������

��������

G�*�������1���</��1�������

G�=�������/�������������� �����1���

+����

�������

���������5

G�	����������������������

G�@�!���������� ������������

G�*�������������������

G�*��������������������

G�*�������1��/�������������������

G�*����������!������������

@����	������ $��� <�$���1�������������!����� �������

G�$������������������� ��������

G�@�!�����!���������������F����� G�$�������������������

 ��������

���������

+����

 ��������

���������3

��������������

S�*���������������!������������

G�@�!�� ��1���������

G�@�!���������

G�*��������������������������7�

��������

G�*���������������!������������

G�@�����D�.�.� #� ��1������������E

G�$�������������������� D���� #

?������/����������������E

$���%� 5� +����� �������� ���������� ��������� ���!�������� ������0� ��������/���0� ��������/���0� ���

�������������� ����������.

3� +����� ���������� ���������� ��������� 1��� ���/���0� ���/� ���/���0� ������ ���/���0� ���� ������

���������� ����������.

3(:
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��������9�

/�������������������� ������������

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

9+1� �?��.	@���.?

����� �������� ����� ��� ���1��� ���� ������� ��������� < � >���� ���� �������� ����������

�������� ��� ���������� ����!����� �!��� ����QC� �������� ��� ���������� ����!����� ������

����!�� ������9������� ���������� �������0� ������������ �������!��0� ���������� D���9�������E�

�������.� ������ ��� ���� ���!����� ���/������� ��������� D���� ����� �������0� ���� �������� (0�

	������� (.&.(E0� �9������� �������� ������ ��� ����������� ��� "�/��� >��������� ���������

���!���0� ���� 	���� A���� "����/����� 	�������� "���� ���� ���1��� 	����� "���� ��������� ����

���������� ������0� ���� ������ �������0� ����� ��� ���!�������� ������0� ��������/���0� ����

������ ���������� ���������� ��������� ��� ���!���� ������� ���� �����!��1� ������.� ���� ���������

�������� ���� ��� ��������� ��� �����������C� ���!������� ��������0� ������������ ���� �����T

��������� ���������������0� ���������� ��������������0� ���� ���������� ��1����� ��������.�

���� �����1���� ��� ��������� ��� �9������ ���� ��������� ���� �������������� ���1���� �������� ���

��������������!��������� ������������ �������.

*�� ���������� ��� �������� &0� 	������� &.3.50� ���� ������ ��������� (';� ������������

1��� ������� ��� ������������ ��� ���� ���!��� �1���.� ������ ��� ������ ������ ���!��� ����0� ������

��������� ���� ��������� ��� ���1��� ���� ������� ��������.� #�� ���� ������ �������0� ���� ������

��!���������� ������������ ��� �����!��1���C� ���������� ��� ��������� ��� ��?��� ������������

3(&



��������8�,�������������������� ���	�������������������������������!����

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

	�����������0� ������ ��� ���!�������� ���� ����������� ������ ��������� �����C� ����0� ����

������ �9������� �����������C� ������� �������� ���1���� ������ ���� ������� ������ ���!���0�

���� ����� ��������� ���� ���������� ����!��� ����� �������� ��� ���� ���������� ������.� ��������

���������� ��� ������� �������0� ���� ������ ������� ����� ������������ ���1���� ������� ����

����������������0� ���������� ������������������ �������������������0� ���������������� ��������0�

���������� ��1����� ��������0� ���� ������������ ���� �����<��������� ����������� ��� ��������

���������������������.

9+'� ���?A=�� �?�6�B.��	=�=�6�?�?���.>=����6=

������� ����������� �������� ��� ��������� ������������ ������� ����!����0� ��� ���

���������� ��� �9������ !���������� ��� �����!��1���C� ���������� �!��� ����.� #�� ��� ������������

���� ��!�����0� ����� ���������� ������� ������������ ��� ���� ��������� �������� ���� �����������

���1���� ���� �1�� ���!���.� #�� ��������� ��� ���������� ��1����� ��������� ���� ������������

�������0� �������������������������������������� ����� ���� ����� ����!������ ��� �1�� ������� ���

����0� ������0� �������� ��!����������� �������0� ������ ���������� ��������0� ���� ������������

���� �����<��������� ���������������.� ��/���� ����� �������� �������� ������ ��������� ���

�������� ����!����� D����������������0� ������������30� 	�������3.(.&E� ���� �������� ��� ��������

���������C� ���!�������� ������ ��������� ����!����� ��� ������ ��������� D���� ����� �������0�

���� ��������;0� 	��������;.(.3� ����;.&.5E0� ���� ������ ���������� ��������� ����������� ����� ���

���� ������ ������ ���!��� ���� �������� �����������C� ���������� ��1����� ��������� ���������

���������� ������� ���� ���������� ��� ���� ������ ������.� �������0� ������������ �������� 1����

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

������ ��� ���!��� ���������.� ����0� ���� ������ 1���� ������������� �9������ ������������ ���

�������� ��!����������� �������0� ������ ���������� ��������0� ���� ������������ ���� �����<
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��������� ���������������� ���1���� ������ ���� ������� ������ ���!���� ������ ��� ����������

���!�������������������������������������������.

9+'+1� 	�""�������� �����������=������������� %������

@���0� ���� ������� ��������� ����� ��������� 1��� ����� ��� �������� ���� ��������

����������� ��������� ����� ����!������ ����������� ��� ��������� �������.� ���������� ���

�����������N� ��������� ������������ ������� ��� ���� �1�� ���!���0� ���� ��������� ������

��������� ��� ��������.� ������ 8<5� ��������� ���������!�� ����������� ��� �������� �����������

��������� ��� ��������� ����.� ������ ��� ������� ������������� ����������0� ���� ������ ����������

������� ����� )&� ���� ����� ��� ������������ 1����� ������� ��������� �������� 1������ 8� /�� ����

������ ���!�������� ������ ��������� �����0� ���� ������ 1������ 54� /�� ���� ������ �����������

������ ��������� �����.� ���� �������� �� ����� 1��� ������������� ��������� ��� �������� ����

����� ����������� ����������� ��������� �!��� ����.� *��������� ��� ������� ����������� D3445%�

�.�5:)E0� ���� ��!������� ��� ������ ���� �������� �� ����� ��� ���� ������� ��� ������ ����!���� �����

������������ ���1���� ������������ ��� �������.� 	������������0� ������ 8X5� &)50� /�� �('&�

�X4.553� ���� ��84.(&'0� �*�('&0� �X4.8350� ���� ���!�������� ���� ����������� ������

��������� �����0� ��������!���0� ���� ������� ��!����� ���� �������� ����������� ��������� �����

���1���� ������ ���� ������� ������ ���!��� ����� ���� �������������� ������.� +�� �!�����0�

������������1����� ���1������� ������!��� ������ (� /�� �������������!�������������� ���������

���� ������:�/�� �����������������������������������.
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��&���9�1� 	�����������������������"��������������������	�������
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���!������
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	�����������

"��� (.4'�/� 3.)3� /�
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	��������1�����
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������������
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9+'+'� 	�""�������� ���������������������������

	����� ���������� ��������� 1���� ��������� ��� ��!���� �������� ���� ������������ ��

����������� ��������� ������.� *��������� ��� ������� ���� ������� D3445%� �.�53;E.� ����

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

�������������������1�� ������� ��� ����.�����0� ����"�$����������1������������ ����9������

������������ ��� ��������� ������������ ��� ����� ����������� ���������� �!��� ����.� #�� ������ ���

���!�������� ������ ��������� �����0� ��� ��������� ������ ���������� ��������0� ���� ���������

������������ ��� 1���� ���������� ���� ���� ����� ��������� 1���� ������ ��� �������������� �������

���1���� ���� �1�� ���!���� ��� ���� 4.4&� ������������� ��!��� D���� ������ 8<3E.� #�� ������.� 5;3�

������������ �����������1���� ���������� �� ��?��� ������� ��� ����� ��� �� ����������� ���������

������� ��� ���� ������ ������ ���!��0� ���� ����� ������� ���������� ��� 53&� ������������ ��� ����

������� ������ ���!��.� 	��������0� ���� ������� ��� ������������ ������������ ���� �����

��������� �� ��?��� ������� ������������� ��� �� ��������� ��������������� ����� )5� ��� ���� ������

������ ���!������;8��!�������.

#�� ������ ��� ����������� ������ ��������� �����0� ��� ���� �1����<�1�� ������ ����������

��������0� ���� ��������� ������������ ��� ������ 1���� ������ ��� �������������� ������� ���1���� ����

�1�� ���!���� ��� ���� 4.4&� ������������� ��!��0� ������0� 1���� ���������0� ���������� ����������0�

���� ���� ����� ��������� D���� ������ 8<3E.� #�� ������0� 5'3� ������������ ����������� 1����

���������� ����?���������� ����������� �� �������������������� ������� ��� ���������� ������ ���!��
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��������8�,�������������������� ���	�������������������������������!����

���� ����� ����������������� ��� 5:3� ������������ ��� ���� ������� ������ ���!��.� #�� ��������0�

������������ ������������ ���������� ����������� �� ��?��� ������� ���������� ����� (� ��� 5(.� ����

������������������������������������ ���������� ���������0� �����3'����&(��!�������.

��&���9�'������������������������������������"������#�	�""��������������� %��F��������

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

�����������=�����	�������� ��������!��������=����� 	��������������

"�$����������

���<	�����5� X� '.&'(R�

��X� 4.44(

���<	�����5� X�:� '4)%�

��X� 4.43'

���������

>����	��������

+���	���� 	�������

���������

>���� 	��������

"�$����������

���<	�����N� X� ).;38

��X� 4.443

�̀ ���������� ����������� ^ �X� 4.45(

+���	���� 	�������
���<	������ X� ;.'88.�

��X� 4.44)

$���%� 5.� �������<����������<������������ ��� ����� D������� ����������0� 3445%� �� 538E

3� #�� ��1��� ����� �1����<��9� ������ ������� ����� ���� ������� ��� �������0� ��� ��������� �����

���� ��������� ����� ������������ �������� ������� "�$����� ����� D������� ���� ������� 3445�

$� 538E

#�� �������0� ������������ ���1��� ������������ ��� ����� ������ ���������� ���������

�!�������.� �����������!������!�������� ������������� ��������������������������������������0�

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

������� ��� �������.� 	���������� 	�������� 8.:� ���� 8.&� 1���� �9������ ������������ ��� ������

���������� ��������� ���1���� ���������������������������.
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9+'+2�	�""�������� ���	�������������������������������������������������������

�������� ��� ������������ ���� �����<��������� ���������������� 1���� ���������� ���

�������� &0� 	������� &.3.(� D���� ������ &<:E.� #�� �����0� �������� ���<������� ���� ���� D���

������C��  ?� �����0� ���� �������� ���1��� ����� ���� !��������� ���� ���� �������������� ������� �!���

����.� #�� ������ 1����0� ���� ������ ���������� �����������CF����������C� ������������ ����

�����<�������������������������1���������������1���������1�����!���.

9+2�%���.����%%=���?A�$���.?�A=��=��>�.@��%.���.?>=?�=?�=�

A..	����.$$�?A����$�

9+2+1� �������� ������������	�����������������

*������������ �����������;0� 	�������;.3.50� ���������������������������� ����� ������

��� ������������ ����� �1�� ���� ����� ����������� ������ ��� ���� ���������� ���������� #�� �����

�������0� ��/���� ����������������� �����������������������7�0� �����������1���� ����������������

��� ��������� ������������ ������� ������ �1�� ����������0� ���������� ���� �������� ����������

��!��1���� �������� ��� ���� ���������� ������0� ��� ��������� ��� ���� "�/��� >����������

��������� ���!���0� �������1���	�����"����1������� ������� ��������������������������������/���

1������ ���� ������� ����� ������� ���� ������ ������� D���� ����� �������� ��� �������� (.� 	�������

(.&.(E.� *�� �� ������� ��� ������ �������0� ������� ����� 1���� ��������� ��� ���� ������� ������

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

���� ������ 1���� �9������ 1������� ���� ������� ��� ���� ���������� ���� ����������� ������������

��������� ������������������.

������ 8<(� ���1�� ������� ��� ��������� ������������ ������� ���� ���!�������� ������

��������� �������!�������.� +��(';� �����������0� 3;5� D;8�;� ��������E� ����������� ����������

���������� ��� ���������� ������ ���!��0� ���� 384� D;).)� ��������E� ����������� ���������� ����������

��� ���� ������� ������ ���!��.� ���� ������� ���������� ��������� ����� 3�(� ���� ����� ��
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��������8�,�������������������� ���	�������������������������������!����

������������ ���� �1������� ��� ������������ ���������� ���������� ������� ����� ��������

���������.

����� ������ 8<(0� ������ ���� ������� ������ ���!��� ����� ��������� ����� ��� 3;5�

���������� �����������������0� :'� D5'.:���������E� ���� ������������������������������������

��� �������� ���������.� +�� �����0� ����� ���� ����������� ���� �������� ����� 1��� ���/���� ���

���� ������ ������ ���!��� ��� ����� ��� ���� ��1� ��������� ������0� ���1��� 	����� "���� ��� ����

������� ������ ���!��.� $������0� ����� �����������1����������������������������� ��� ���� ��1�

��������� ������� ���� ���!�������� ������ ��������� �����.� #�� ��������0� ��� 53&� ��������

��������� ��������0� &8� D:&.;� ���� ����E� ���� �������� ������ ��������� ������������� ���

���������� ���������.� +�� ������ ���������� ��������0� ��!��� ������������ D������� 5(� ����

����E�1��������!��� ���������������������� �����������������1���������"�/����������

��&��� 9�2� �������� ��� ��������� 	����������� ������� "��� ������������ A�����

������������������������

	�����������

����������������  ��������

���������

�������

���������
�����

 ��������� ���������� ����� 35( :' 3;5

f�1������ ����������� '5.;f >@�EJ 544f

f�1������	����������� 8'.)f :5.:f ;8.;f

�����

�����

������������������ ������

f�1������ ������������

f�1������	�����������

&8

EA�BJ

35.5f

;'

&:.:f

&'.;f

53&�

544f�

(3�:f

������ ����� 384 55; (';

f�1������ ����������� ;).)f (4.5f 544f

f�1������	����������� 544f 544f 544f
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@�1�!��0� 1���� ��������� ���������� �������0� ��� ������������ ������� ������

��������� ������������ ������Q� 	������������0� ������ ��� ���� �1�� ������� ���� ����������0� ����

������ ������ ��� ������������ ������� ��� �����������C� ��������� ������������ ������� ���1����

������ ���� ������� ������ ���!���.� �����0� �������C�� ���<������� DI3E� 1��� ��������� ��� �����

���� ����� ����������%� ������ 1���� ��� �� ������������ ����������� ��� �����������C� ���������

������������ ������� ���1���� ������ ���� ������� ������ ���!���.� 	����� I3X&3.5(8.� �	*8�5�

�X4.4440� ���� ������ ���������� ��?������ ���� ����� ����������� ��� ���� ��!�� ���� �����

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

���� ������ ������ ���!���1�������� ��/���� ��� ���������� ���F����������� ��� ���� �����1���� ���!���

�������0� &�	� #�?� D���������K��  ?� 1��� ��������0� ��� ����������1���0� ��� �������� ���� ���������

��� ���� ������������ ���1���� ������ �1�� ������� �������� *��������� ��� ������� ���� �������

D3445%� �.�5;'E0� �������� !������������� �������� D��/����393� ����������������� ��������� 8<&E0� &�	�

��� ���� ������������ ���������� ��� ���� ��� ���� ���������� �������� �����0� ���� ���� ������� ������
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1���� ���������������� 4.4&0�1����� ��� ���� ������ ��������������������� ������������ ��� ��������������

�����������.� #�� ���� �������� �����0� ������ �F8FX4.(;'0� �X4.4440� ���� ����������������� ���������
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������ ��� ������ 8<(� �������0� ���� ������ ���� ����������� ���� ������������ ����� �����

������0� ������0� ������� ���������� ��������� ��������0� �������<��<���������� ���������

��������0� �������<��<�������� ��������� ��������0� ���� ������� �������� ��������� ���������

	�����������0� ���� ������ 1���� �������� ������������ ��� ��?��� ������������ �������� ���1����

������� ���������� ��������� ���� �������<��<�������� ��������� ��������0� ���� �������

�������� ��������������������<��<���������� �����������������0� ��������!���.� ���������1����

���������1���� �������������������.
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+��3;5� ���������� ������������������ ������������� ���������!��0� 35(� D'5.;4� ��������E�

��������� ������� ������������ ���������� ���������0� 1������� :'� D5'.:4� ���� ����E� ����

����������� �������� �������� ���������� ��� ����������� ���������!��.� ��������������� ������

����������������� �����������������0� ���� ���� ������������������ �������<��<�������� ���������

��������.� #�� ����� �������� �������0� ����� ��?��� ������������0� ������0� ��������

��!����������� �������0� ������ ���������� ��������0� ���������� ��1����� ��������0� ����

������������ ���� �����<��������� ���������������0� ���� ����� ��� �9������ ������������

���1��������������������� ��������������������<��<����������������� �������.
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������� ������ ���!���.� +�� �!�����0� ���� ����� ��� ���������� �������� ����������� ���������

��� ������� ���������� ��������� ��������� 1��� ������ ��� 7���0� <4.44)� /�R� ��� ��������0� ���
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���� �� ����� #�� �� <(.:((0� ��� X� :)0� ���� �� �� 4.445E� 1��� ��������� ��� ����� ������������ ���

���������� �������� ��������� ���1���� ������� ���������� ��������� ���� �������<��<��������

��������� ��������.� �������� ����� �� ����� 1��� �������������� �����������0� ���� ������� ����������
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����� ������������ 1���1���� ������0� ��������0� 1���� �� ������������������� ��!��0� ������� ���
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������������ D�������<��������E� ������.
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���������� ������ ����� ���/���� ����������0� ��������� �����0� ���� ������ ��������
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�������� �������������������������������������� ������������������1��� <4�(8�/�R� ������������

���� ����� ��� �������<��<���������� ��������� ��������� 1��� <5� &5� /�� *� �� ����� 1���

��������� ��� �9������ ���� ����������� ���1���� ������� �������� ��������� ���� �������<��<�

���������� ��������� ��������.� ������ 8<)� ��������� ���� �� ����� ������� 1����� ���������� �����

���������� ��������� �������������� ��������� ���1���� ���� �1�� ������� #�� < � 3.&4:0� ��� X� 53(0�

���� �� X� 4.45:E0� ���������� ���������� ����� �������<��<���������� ��������� ��������� ����

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

���!��� ��������0� ������������!���������5.5(�/�� �����������������.
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#�� ������ ��� ������ ���������� ��������0� �1����<�1�� ����1 ������0� ����� ��� �������

����0� ���!������� ��������0� ����� ���/���� ����������0� 1���� ��R.����� ����������F�����.

�������� ��������0� ������ ����������0� ��!����������������0������ ��!������� ������0� ��1��

������0� ����� ��� ������� �!��� ���� �����0� ����� �������R� % � ����� ���������� ����������.

�����������F������ ��� ���� ����� ����0� ������ �������� ����̀ � 1����� ��������� �����0� ��1��

������� ������0� �����0� ����������!������0� ��������������������� ��<��������������0� ���� �����

���� ���0� 1���� �9������� ��� ��������� ������������ ��� ����� �� � � .< 1<�� ����������� ���1���

���� �1�� ������� �!��� ����� ���������� ���� "�$����� ���� � ) , 8�<3:� ���1�� �����������

��������0� ����� ��0� ���� ����������� ������������ ��������� ���.��� % ����������� �� ����������

��������� ������� ��������� ���1���� ������ ���� �����.�%� �� �%R ��N!�!�� -9�������� �����

������������������������ D����������������0� ����*�����09��� �N�5����� �̀ <3�� �<:40� �<:5.� �<:3.

�<:(0� �<::0� �<:&0� �<:;0� �<:80� �<:'0� �<:)0� �<&4� �<&5� ��.%� �̀ � d0� �������<��<���������

������������������1�������������������������������0� ���.��R� .�������� ���!������� ��������

��1��� ������0� ����� ��� ������� �!��� ���� �����0� ���� ���<�� ���� � R��� ���������������� ����

���/���� ����������0� 1���� ���������0� �������� ��������0� ���� ��� �� � ������.� ������ �������� ����.

��!���������� �������� ������0� ���� ��1��� ������� �����%<� �� ���� ������ ����0� ������

�������� ��������� ��������� 1���� ����� ���������� ������ 1�� �1������ ���� ���� ����

��������.

3;)



��������8�,�����������������������	�������������������������������!����

��&��� 9�'5� �����"������ 	�""������� ��� ������ ���������� ��������� &������� %����� ���

������������������#�

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

�������� "�$��������� �������� "�$���������

>����	��������
���<	�����5� X;.(&(

��X�4.453

$�������$�������

@���

���<	�����5� X3:.(44

����4.444

+���	����	�������
���<	�����5� X�'.(4'�

��X�4�44:

���!������

,�������

���<	�����5� X&.(((

��X�4.435

=�������/��� ���<	�����5�X'.;&:

���������� ��X�4.44(

>����	��������
���<	�����5�X:.);;

��X�4.43;

2��������������� &����4.444

*�!����������

	�������+�����
&5�X�4.4:)

,�1��������� &5�X�4.448

*�������@�������!���

���������
&5�X�4.443

	�����,����������� &5���4.443

$�1���+������

	�����
&5�X�4.4()

@����
���<	�����5� X:.;&:�

��X�4.4(5

+���	����	������� �b�X�4.45(
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3� #����1���������1����<��9����������������������������������������0�����������������0�

������������������������������ ���������������"�$����������D�����������������0�3445%�

$� 538E.
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9+4����$�=���@66��!

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

��� ����� �������.� ��� ��������� ���� ���������� ����!��� ����� �������� ��� ���� ���������� ������0�

����������� "�/��� ���!���� ���� ���1��� 	����� "���� ��������0� ���� ������ �9�������

������������ ��� �����������C� �������� ���1���� ������ ���� ������� ������ ���!���� ������ ���

�1�� ������� ���� ����������� ���� ������ ���������C� ���������� ����!����� �!������ ���� ����

������������������������������������!�������.� ����0� ������ ��� ���������� ���!�������0� ����������

������ ���� ����� ����������� �!������� ��� ��������� ����� ���� ��1� ����� ��� ������� ��!��������0�

���1��� 	�����"���0� ���� ���� �� ������������ ������� ��� ���������� ���������� D�.�.� ������������

����������/�������������������E.

�������0� �9�������� �������� ��� �����!��1���C� ���������� ��� ��?��� �������������

���1���� ������ ���� ������� ������ ���!���0� ���� ������ ������ ��� �������������� ������������

����������� ��� �������� ��� �������� ����������� ��������� ���� ������������ ���� �����T

��������� ����������.� +���� �1�� D1���� ���������� ���� ���� ����� ��������E� ���� ������ D1����

���������0� ���������� ����������0� ���� ���� ����� ��������E� ������ ���������� ��������� ���

���!�������� ������ ���� ����������� ������ ��������� �����0� ��������!���0� ����������

������������������������ ����������������������������������!�������.

*��������� ���������� ���������!�������0� ������������������������1���� �����������0�

������0� ������� ���������� ��������� ��������0� �������<��<�������� ��������� ��������0�

�������<��<���������� ��������� ��������0� ���� ������� �������� ��������� ��������.� ���

��!��������� �������� ������������ �������� ��� ���������C� ���������� ����!����0� �1�� ������ ���

��������� 1���� ��������� ��� �� ����.� ������ 8<3&� ����������� ���� �9���������� ��������

������������ �������� ��� ��������������!����.
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#�� ������������!����������������������������0� �9������������������������ �����?���

������������� ���1���� ������� ���������� ���� �������<��<�������� ��������� ��������0�

���������� ��1����� ��������� ������� ��� �9������ ���� ������������ ���1���� ���� �1�� ������.�

������ ��� ���� �����������9���������� �������0� �������<��<�������� ������������������1����

�������������%

S� ��� �!�����0� ���!������� 5.:;� /�� �������� ����� ������� ���������� ���������

��������R

S� ��/���� ��� ��� ;.&:� ������ �������� ���� ������ ������������ ��������� (.38� ������

�������������������������������������� �����������������R

S� ����� ��/���� ��� ��� ������0� ��������0� 1���� �� ������������������� ��!��0� ������� ���

����� ��������� ������0� ��� ��!�� ��� ��������� ��������������/���������������� �������

���������� �����������������R

S� ����� ���������� ������ ����� ���/���� ����������0� ��������� �����0� ������ ��������

����F���������F������0� ���� ��������������� ������������ ������������� ����� ���

��������!������������.

	�����������0� �9�������� ���� ������������ ��� ��?��� ������������� ���1���� �������

�������� ���� �������<��<���������� ��������� ��������0� ���������� ��1����� ��������� �����

������� ��� �9������ ���� ������������ ���1���� ���� �1�� ������.� ������ ��� ���� ����������

�9�����������������0� �������<��<���������� ������������������1���� �������������%

S� ����!�����0� ���!������� 5.5(�/�� ������������������������� �����������������R

S� ����� ��/������� ����������0� ����������0� ��!���� ��1��������������� ��!��0� ��1���

��������� ������0� ��� ��1��� ���������� ������� ����� ������� �������� ���������

��������R
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S� ����� ���������� ������ �����0� ������� ����� ��� �������� ����0� ���� ������

��������0� ���� ��������������� ���������/��������������0� �����������������0� ����

������ ������������F���������F��������.

������ ��� ����������C� �1�������� ����!����0� ���� ������ �������� ��� �������� ����

������� ��� ������������ 1��� �������� ����� �������� ��� ���������� ���������� ��� ����.� +��

53&� �������� ��������� ��������� ��� ���� ������ ������ ���!��0� &8� ������������ D:&.;� ���� ����E�

�������� ��� ����� ��� ���������� ���������� ��� ���� ������� ������ ���!��.� ���� �������

���������� ������� ����� ���1��C�� ��������� ���������� ������ 3445� D���� ����� �������0� ����

��������(0� 	������� (.:.3E� ���� ����������� ����������C� ��������������!����.� ������������

������ ��������� ��� ����������� ������0� ����������� 1����� 1���� ��� ������ ����� ���

������������ �9���������� ���� ������� ��� ������������ ���������� ���������� �������� ��������

����� ���� ���������.� ������������ ����� ���������0� �� ��1� �������� ��������� �������� �������

���!����������������������������!�� ���������� �������� ���������C� �������.� #�� ��������0� ���

�� ��1� �������� ��������� 1����� ��� �������� ����� �������<��<�������� ��������� ��������0� ���

������� ��!�� ����� ���� ���/���� ����������0� ������� ��������� �����0� ���� ��������!�� ������

�������� ����� �������F��������F������������� ����!�����0� ��� ��������� �������� ������1������� ���

���!��� �� �������� ��������0� ��!���� ��� ��������� ������� ��� ����/�� ��� �����0� 1��� ���� �������0�

��!�� �������� ������������ ���������0� ���� ������0� ��������0� 1���� �� ������������������� ��!��0�

��������������������������� ������.

#�� ������ �������������������� ��������� �����0� �9�������� ���������������� ��� ��?���

������������� ���1���� ������� ���������� ���� �������<��<�������� ��������� ��������0� ����

������������� 1���� ������ ��� ��!�� ������������ �9���������� �������.� ������ ��� ������

�9�����������������0� �������<��<�������� ������������������1���� �������������%
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S� ��� �!�����0� �������� ��� ���!��� 3.&'� /�� ������������� ������� ���������� ���������

��������R

S� ��/���� ��� ��� :.8:� ������ �������� ���� ������ ������������ ��������� (.(8� ������

�������������������������������������� �����������������R

S� ����� ��/���� ��� ��� ������0� ��!�� �� ������� ������������ ��!��0� ������� ���������

������0� �������������������� ����������������������������� �����������������.

S� ����� ��/���� ��� ��� 1���</��1�� ������ �����1���� ���� 1��/��� �������� ���������

����� ����������������� �����������������R

S� ����� ���������� ������ ��!���������� �������� ������0� �������� ��������0� �����

���/���� ����������0� ��!������� ������0� ���� ������ ����������0� ���� �����

���������� ������ ����� ��� ������� �!������� �����0� ������� �������� �������� ����0�

���� ��1���������.

�������0� �9������������������������ �����?���������������� ���1�������������������

���� �������<��<���������� ��������� ��������0� �������<��<���������� ��������� ���������

1���� ����������� ��%

S� ����!�����0� ���!������� 5.83� /�� ������������������������� �����������������R

S� ��� �!�����0� ����� ��/���� ��� �1�� 4.:� ����� �������/��� ����� ������� ��������

�����������������R

S� ��/���� ��� ��!�� �� ��1��� ������������ ��!��0� ��1��� ��������� ������0� ��� ��1���

���������� ����������������������������� �����������������R

S� ����� ��/���� ��� ��� 1���</��1�� ������ �����1���� ����� ������� ���������� ���������

��������R

S� ����� ���������� ������ ������� ����� ��� �������� ����0� ���!������� ��������0�

��1��� ������0� ����� ��� ������� �!��� ���� �����0� ���� �����0� ���� ����� ���������
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������ ���/���� ����������0� 1���� ���������0� �������� ��������0� ���� ����� ��������0�

������ ������������0� ��!������������������������0� ������1���������� ������.

������ ��� ���� ��������0� ��� �� ��1� �������� ��������� 1����� ��� �������� ����������

��������� ��������0� ��� ������� ��!�� ��!���������� �������� ������0� �������� ��������0� �����

���/���� ����������0� ��!������� ������0� ���� �� ��������� ������ ����������.� #��1���� ����� ��������

��������� 1������� ��� ���!��� �� �������� ��������0� 1��� ���� �������0� ��!�� �������� ������������

���������0� ���� ������0� 1���� �� ������� ������������ ��!��0� ������� ��������� ������0� �������

���������� ������0� ��!�� �� ������!�� ��������� ��1����� 1���</��1�� ������0� ���� �� 1��/���

��������� �������.
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��������:�

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

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

�������������6���

:+1� �?��.	@���.?

����� �������� ��� ��������� ��� ���1��� ���� ��������� ��������0� 1���� ���� ���1���

	����� "���� �����0� 1���� ���� ��1� ������ ��� ���<��<��1�� ������� ��!��������� ��� ��/���� ��� ���

������������ ���� ����� ������� ��������� ��������� ��������� 1������ ���� ������ ����QC� ���

����������� ���� ��������� ��������� ��� ����� �����0� ���� ��������� ������������ ������� ������

1��� ��������� ��� �������� �������� ��� ���������� ����!����� ���� ����� ��������� ����

��������� ������� ������� ��� ���� "���.� @�1�!��0� ��� ���������� ��� �������� 80� 	�������� 8.(.5�

���� 8.:.50� ����� ���� ���� �1��!�� ������������ �������� ��������������� ���������� ����!�����

��� ����� ��� ���� ���1��� 	����� "���� ���� ���!�������� ������ ���� ����������� ������

��������� �����0� ��������!���.� ������������ ����� ���������� D�.�.� �����������������E0� ���1�������

��������� ��� ������������������!����������������.� #������0� �������������!������������������

1������������ ����9��������������� ��������������������������������"���.

#�� �������������� ������� ������� ��������� ��������0� ����� ��������1���� ��� ��!����� �����

������ ����� ��������.� #�� ���� ������ �������0� ���� ������ �������� ��� �9������ 1��� ���������

���������������������������������������� ������� ������.� #�� ������������������0� ���������

�����������C� ��������� �9��������� ��� ���� "���0� ���� ��������� �������� ��� ��!���������� ���
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��������� 1���� �����������C� ��?��� ���!�������� ���� ����� ����������� ������ ���������

����!����.� 	�����������0� �������� �������� ����������� ��� ���� "���� ���� ������������

�����������C� ����������0� ��������� ������ ���� ��1� ����� ��� ���<��<��1�� ��������� �������

���� ���������0� �����������������!���� ��� ���������!���.� ���� ������ �������0� ������ �� ���������!��

��������� ��������0� �9������� �������� ���� ������������ ���� ������������ ����"���0� ������ ���

�����������C� ���������� ����!����� ���1���� ���� �1�� ���!���.� �������� ���������� ������

��������0� �����������������������������������������!������������"�������� ��� ��������.

:+'� %��/@�=��.�6=��@�=��=���/��6$�������=	�.?���.$$�?A�	=���?���.?�

��.��=�6.	=/�

:+'+1� 	�"��������������

*�� ������� ��� ���� ����������� ��!��1� D����������������0� ������������30� 	��������3.:.3�

���� 3.:.(E0� �������������������������������������!�� ����� ������������������������������

���� ������������ ���� �������� �����1� ������� ��!���������� ��� ������� �������0� ����� ���������

��� ����������� D5))(E0� ���/��� ��� ��.� D5));E0� *����7�� ��� ��.� D3444E0� ���� *����7�� ����

����������� D3444E.� �������������0� ������� ������� ��� ��� ��������� �������0� ����������

1���� ���� ��!������� ��� ������ ����� ��� �9������� ��������� ������� ��� �� ��1� ��!���������

D-������0� 3444%� �.�5(E.� �������� ������������� ��������� ������0� ���� ������ ��!������� �����

�9������� ��������������������������?����!�������������������������.

*�� �������� ���� ��������� �������� ��� ����� �����0� ���� ��������� ������������ �������

������ 1��� ��������� ��� ��������� ������������ �������������� ��� ������� ���������� ���������

������ ������� ���� ������ ���� ���1��� 	����� "���� ������.� ����0� �9�������� �������� ���

��������� ��������0� ���� ������ ������ ��!��������� ��������� ������� �������� ����!��� ����� ����

���1��� 	����� "���� ��� �9������� ��������� �������.� *�� ���!���� K����� D5))3%� �.8)E�

���������0� ���/������������� ������������������� P������C� �������������1������� ��!������
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��������'�������� #���������+��<��<��1��	�����������������!��������

���/��� ������ ����!��� ����� �� ��1���!��������� ��!�� ������� ����� ��� �9������� ���������

����������� ��� ��������������������.

���!����� "$,� ��������� ������������ ������� ������� D���������� ��� �������� ;0�

	��������;.(����� ;.:E� ������ ������������ ��� ���������� �������� ������/������������� ������

��������� �������� �������.� @�1�!��0� ���� ������� 1��� ���� ������ ���� ����� ��������� ��� ���

�������� ���.� #�� ������������!�������������� ��������� �����0� ���(';� �����������0� ���������

�����������1��� ��!��� ��� -��������1������ �� 54������������!���������"���0� ����������������

��������� ��������� ������������ D1��� ���/���E� ��� ���� "���.� #�� ������ ��� ����������� ������

��������� �����0� ��� (';� �����������0� ����� �1��!�� ���� �������� ������ ��������� ���������

������������ ��� ���� "���%� (0� :0� ���� &0� ����� 1��� ���/���0� ��������/���0� ���� �����������

������0� ��������!���.� +�� ������ �1��!�0� )� ��!��� 1������ �� 54� ������� ���!�� ��� ���� "���� D;� ���

-���� ���� ���� (� ��� K����� @�����E0� 3� ��!��� 1������ �� 54<34� ������� ���!�� ��� ���� "���� D5� ���

*����� ���� ���� 5� ��� @�<���� @�����E0� ���� 5� ��!��� 1������ �� 34<(4� ������� ���!�� ������� "����

D��� A���?��� @�����E.� ���������0� ���� ������ ������ ���� ��������� ��� ��!��������� D��� ���������E�

��������� ������� �������� ��� ���� "���� ������ ���� "$,� ��������� ������������ ������� �������

���� ��� ���� ����������� ����9�������� ������ �������.� *�� ������� ��� �������� 50� 	������� 5.3.&0�

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

������������ ������� ����!����0� ���� �9�������� �������� ������� �������� ������ �!��������

���������!������.

:+'+'�$����&���������� ���������������"�����������������6���

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

������������ �������� ��� ������� ����������.� ������ ��!������� ��� �������� ��� ���� ����� ���

������������9������� ���������������������� ��������������1����������!�����������/���� ������

D-������0� 3444%� �.355E.� �������� ���� ��������� ������������ ������� ������ ������ ���� ��
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��������'�������� #���������+��<��<��1��	�����������������!��������

����� ��� ��������� �������� ��� ���/��� ������ ���� ��� ������� ����������0� �� ���������!��

������������ ����������1�������� ��������������������!������.

������������� �������������������0� ������������!�������������9������� ���������������

��� ���1��� 	�����"���� ��� ���������� ��� ������ '<5.� #�� ������ ������!�������� �����0� 4.(� ����

�������������������� ���������������������������� ��������� �������������1��� 	�����"���.�

#�� ������ ��� ����������� �����0� (.5� ���� ����� ����� ������ ����� ��������� ������ ��� ���1���

	����� "���0� ������������0� 5.(3� ���� ����0� 5.44� ���� ����0� ���� 4.8'� ���� ����� ����!��� �����

����������� ������0� ��������/���0� ���� 1��� ���/���0� ��������!���.� *��������� ��� -�������

D3444%� �.� 5(:E0� 1���� ���������� ��� ���� ���������� ��������� ��� ������� ��!��������� ��� �������0�

��������������� �����C� ������� ��!��������0� �� �������������������!������� ������������� 54�

���� ����� ���� ��� ��������� ��� ��!���� �� �������� ������0� 1������0� �������!�������������C�

������� ��!��������0� ���� ����������� 1���� ��� �1���� ��� ����.� ������ ��� ���� ����� ����

���������� ��� ���� ���!�� ��������0� ���� ������� ������� ��� ���1��� 	����� "���� ��� �9�������

��������� �������� ��� ��/���������������.

,��/���� ��� �������� �������1����� ������ ��� ��� ����������� 1���� ���������� �������

������� D-������0� 3444%� �.'4E.� ,��/���� ��� �������� ��� ���� ������� ��������� ������������ ���

��������������� �� �������������������9������� �������� D-������0� 3444%� �.354E.� 	��������0�

�� ��1� ��!��������� ��������� ���� �9������� ���������� ������� ����� ���� �������� �� ��������

������� ���� ��� ���1���/��������� ������� ��������� ����� ��� ���������� ����� ��� ���/���.� #�� ����

�������� �����0� ���� ����� ���������� ���������1������������ ���1��������� ����������� ������

���� ����� ���� ���F���� ������ 1������ ���� ��������� ������� �������� ��� ���� ������ ����.� *��

�������� ����������� ������ ��������� �����0� ��� ���� ���������� ������� ������ ���!���0� ���(';�

�����������0� ������ D4.8'� ���� ����E� ���� ����� D5.4:� ���� ����E� ���������� ����� ���� ��� !�����

������ ��������� �������� ���� ������ ���� ���!����� ����� ������ ���� ������� ��� ���� ����������
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������ ��� ���������� ������������0� ��!��� ������������ �������� ����

������F���������1���������1�����0�1�������������������������.

F� .�E"�  2"�F4�./ ��� (#��!!"����+"� ���� @  � .��E#� ' ��� ���+"�  ����F� ����0� ��.� 845438.

@� /�#.�E"� � #� /"#����� H � " �� #2�!!���� � �  2"� 4�/"����4�/� 2G!"�'��E" � '�  2"� C � ..0� @�

2��"�  ��!4#2�  2"�  ��.."G��� .����A�G�  �� ' G�"���!��E���� .� � ���� @ (# �  ��� ���� ���� �� ������/�

/"#���� ���F� ������0� ��%� 84'434.

S� ��������������C� ����"���� �����������������������������������������������������

���� ���!��� D��������0� 344(E0� �������� ��������/��0� ������ �����������0� ����

��������C�� ���������� ���/�� D���� ����� �������0� ���� *������9�*E.� #�� ������ ���

���������� ������������0� �1����<����� ������������ �������� �������� 1����

��������!�0� 1����������������������.

@� .�E"�  2"� C � ..�� A2"�"�#� 'G� ����/#��#� .�E"�  2"� 	�'� I������ H'4#"'"� � ���E,�

������0� ��.� 8454;&.
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@� /�#.�E"�  2"� # "�E� �"# �4��� ��  2"� J 4 ..� 0��2 � 1"# �4��� � ���  2"� C � ..���@ # � F4#��"##�

 G!"�/���"�#����' �� 2"��F���+2"#�� @  �2�#��� #" � '"�4� A2"�"�#�� 2"�#� 2�5"� KH ..� G�4� +���

"� KA2�+2� @� .�E",�����0� ��.� 84)43;.

7� ������ �����C� ��� ���� ����� ��� ���� ������ D��������0� 344(E0� ��9��<��!��� �����

������ 1���� ���������� ��� ���� "���� ���������� ��� ���!��� ����.� #�� ������ ���

���������� ������������0� ��������� ������������ ���������� ����� ��/��� ������ ������

�����0�1��������1����<�1������ ���.

@� �"�..G� .�E"�  2"� '�..�� @�� !�� �+4 .� ��� @� +��� ���/ � � ..� @� �""/� ��� � #� #"."+ ���� � ��# ��"#,�

������0� ��.� 845533.

F�/�#.�E"�  2"� C � ..�F"+�4#"�� ��� #� ��#4 ���+ �"�  � �4'F"��� ��#2�!#�� @�� 'G�5�"A��  2"#"�#2�!#�

��"��"�"��.���/���/����G�� �� �#!"+��.� ���F� ������0� ��.� 8454&&.

7� ����������C� ����� ������ ��� �������� ��� ���� �������� ����������� ����

������������ ��!�� ��� ���� "���0� ����� ��� ���������0� ������0� ��!��0� ������0� ����

�������0� ����������0� ��� ��1��������� ����������.� #�� ������ ��� ���������

������������0� �1����� ������������ �������� ��� �� ������!�� ����������� ���

��������������������!�����.

@�2"� C � ..� �#� 5"�G� F ���2  � ��/� ���' G� ���� @� +��� �".�7� ��/� "���G� #2�!!���� 4�.�E"�  2"�

+��A/"/�#2�!!����+"� �"#� ���  2"�  �A�,� ������0� ��.� 8584;(.�

 �2"� C � ..� �#� 24�"� F4 ��� .�  �� ��#!�+"#� ��"� #  �..�"'! G�� 	2"�F4�./����� @� �"".�� �#��� .�  ." �F� �

/"#�.� "�� �� �+2""��4.,� ������0� ��.� 845455.
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7� $����G>����C� ����� ������ ��� �������� ��� �������� ����������� ���� ����� !����� ���

������ �����������.� #�� ������ ��� ���������� ������������0� ������ �����������

�������� ���� �������� ������ 1��� ������� ��� ���� "���� ����� ������ ������ ���������

�������0�1����������������������������1�����������.

L"�"��..G� #!"�E�����  2"� !��+"� � �� + .�  2 ��� � ���  2"� C � ..� �#� .�A"��  2���  2� � ���  2"�

 �A�� ...� @ #�!��E���� #!�+"#���"� #4���+ �"�  � �� ��+4# �'"�#�  ��!��E�  2"���" � � # � ������0�

��.� 8454;(.

@�2"� "� ���+"� �""�  ��  2"� +2 �./ �"� M#� �'4#"'"� � !��E#� �#�  ��� 2��2� ...%� ������0� ��.�

84445&.

7� ��������C� ����� ������ ��� �������� ��� ���������� ��� ����/������0� ��������0� ���

�!����������� ��� �����������.� #�� ������ ��� ���������� ������������0� ���� �����������

���������� ���� "���� ���!����� ����� ����� ��������� ���!����� 1������� ��9�

���������.

@� .�E"�  2"�C � ..�F"+�4#"���� �� #��� �" � / .G �#2�!E""!"�#,� ������0� ��.� 85'445.

@�� 'G� !"�#���.� 5�"A��  2"� C � ..� �#� �� # � "��A�"/� +�'!��G� ...� F�  2 ��E� � #� +�#2�"�#� ��"�

4����"�/ .G���/�A � � ��� �  �'"�� �+2"+E��4 #� �#�  ��� .���,� ������0� ��.� 858434.

7� $��*���� "���������C� ���!������� ���� ���/���� ��� �������� ���!����� ��� ��������

���������.� #�� �������������������������������0� �������� ���������������������� ����

"���� ������������/��������������0�1���������9����������.

@� .�E"�  2"�C � �.�F"+�4#"�� ��� #�+��5"��"� �"���!��E������+�.� �"#,� ������0� ��.� 84343:.
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@� �'� �� '� ��F�E"� ��/"��� @� �"".� � #� !��E���� ��+�.� �"#� ��"� ��.G� #4� �F."� ���� +��#�� �� �

'� ��F�E"#���� @ #� .�+� ���� �#�  ��� �����A�G������� '� ��F�E"� ��/"�,� ������0� ��.� 845533.

�������� '<(� ���1�� ���� �������� ����!��� ����� ���� ��������������� ��� ��������

��������.� �����������C� ������!���������������������"���� �������������� ��� ���R� ��� ��������0�

������������!������������������1�� ��� ����/.� ����������������������� ���������������"���� ����

�� ����� ������� ������0� �.�.� ���� ������� *��������� ���/0� ���� ���!������� ���� ���/����

����������.� @�1�!��0� ���� ��������� ��� ���� ���� �1��� ���� ������ ����� ���������� ���� �������/��

�����0� ���� ���� �������� ������������ ���!����� ��� ������������.� �����������C� ��/��F�����/���

��1����� ���� ���������� ����� ������������0� ������0� ������F��������0� ������ �����0�

����������0� ���� �����F!����0� 1���� �!����� ��������.� ����� �������� ���� ��� ���� ��� �����

������ �����������C��������9������������������<��<��1�� ���������������.

>���� ���������� ���� ���������!�� ��������� 1���� ���� ���!����� ����������!�� ����������

���������� ��������� D���� ����� �������0� ���� 	������� '.(.(E0� ������������ ���� ��� ����.� ��!��

������� ����!��� ����� ���������!�� ��������� ���� ��� ���/��� ��� ��!�� ���!����� ����������!��

���������� ����������0� ������0� ��������� D���� "���C�� ��������� ��� ����F�������� ����F1��/�

�����E0� ����������� D���� "���� ���� �� ����� ����������� ���� ��������E0� �����F!����� D����

"���C�� ������� ���� ���� ����E0� ���!���� D����"���� ���� �� ����� ������������!���E0� ���� ���/����

����������� D����"���� ���� ����� �������/���� ����������E.� +������ ��!�� ������0� ����1���� �����!���

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

��������� ���������� ��������.� +��� ����������!�� ���������� ���������0� ���/���� ����������0�

���1��� ���� ����� ������� ��� ���� ���������!�� ��������.� +�� ���� ���������� ����� ������0� �1��

D�.�.� ��������� ���� ���!���E� ������� ��1����� ������!�� ��������� ���� �1�� D�.�.� �����������

���� �����F!����E� 1���� �!����� ��������� ���1���� ������!�� ���� ������!�.� ����� ���������
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�������� ����� ���� ���������� ��� ����� ���/���� ����������C� 1��� ���� ����� ���������� �����

������������!��1���������������0� �.�.� ����������������1���� ��.
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%������ :�2�.��� ����� �&������� � 6���

: +5 � �=��.?�� %.� � ?.��$���.?�� �?A � ��=� �� � �?� �@A�� � 6�//

*�����������!�0� �������1���	�����"���� �����������������������9������� ���������

������������������ ������������������������!�������.� �����������������������������!������0�

���� �����1���� ���������1���� �9������ ��������� �������� ���� ������������ ���������������� ����

"���� ������ ��� ���!�������� ������ ��������� �����.� ���������� �����������C� ��?���

��������� ������������ ���1���� ���� �1�� ���!���0� ����� ��������� ��������� ���� ����������� ���

�����1�%
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7� A�����.��C� ���������1������������������������������� �����������������.

7� A����� ���C� ��������� 1����� ������ ��������� ������������ 1��� ���� "�/���

������� ��� K�����@������ D�.�.� "�/���*E.

7� A����� ������ ��������� 1��� ���� �������� ������ ��������� ������������ ��� ����

��1� ��������/��� ��� ���� ���1��� 	����� "���� ���� 1����� ������ ���������

������������1�����������"�/���������� ���K�����@�����.

7� A����� %���C� ���������1��� ���� �������� ������ ��������� ������������ ��� ������

���������!�� ��������� �������0� �9������������1���	�����"���.

*�� �� ������� ��� ����� ���� ����������� ��������� ���� ��������� ��������� ������������

�����1������/���� ��� ����"���0� =�����������1���� ���� ������������� ������������1���� ��������.�

	�����������0� ���� ���������� �������1���� ��� ���������� ��� 	�������� '.:.50� '.:.30� ���� '.:.(0�

��������!���.� ������� ����������� ��� ���� �����1���� ��������0� ���� ����������C�� ������� ����

��������� �����1������/���� ��� ����"���� ������� ��� ��!�����.� 	��� D��.� 8454;&E� �9�������0�

8� #A� +2"/�  ��  2"� C � . � ���� F"+�4#"� ' G� /�4�2 "�� �#� A ��E ��� � ���  2"� 	��A��� B4���� &�'!��G�� @ � �@�

#2�!� � �  2"� C � ..�� @� +��� 2�5"� #  � ��� / �#+�4�  C0� ���������� ���������� ����� ���� �����������

����������� ����"���� ������������������������������� ����������������!��������������.

:+5+1� ��������"���@������������������	����������

*�� ������ ���!�0� ����� ������� ��� ��������� 1���� ������������ ������ ��� ������

���������������������� �������� �������!����������������������� ������ ��� �����1�����!���.�

������������ 1����� ����� ��������� ������������ ��������� �9������ ���� ����� ���������

35&� D&&.8� ���� ����E� ��� (';� �����������.� +�� �����0� 5'3� ���� ((� ��������� ��� ����������

���� ����������������������0� ��������!���.
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���� ��������������� ��� �������� ��������� 1��� ��������� ��� �9������ �������� ����

�����������C� ����������� ���������� ����!����.� �����1���� ���� ���������� ��� ������� '<30�

���� ������ ����������� ����� ������� ��� ����������� �����������C� �������0� ������0� ��������

�������0� ��������� ����������0� ���������� ��� ��������0� ���� ������������� ��������� �����.�

������� '<:� ��������� ���� ���������� ������������� ��� ���� ����� ��?��� �������� ���� ����������

��������������������.

����� �������� 1���� ����������� ���� �����������C� ���������� ��������� ������������

��������1�%

7� A������� �������C� ���35&� ������������1�������������������������� ���������

���������0� 5)4� D''.(8� ���� ����E� ���������� ������ ���������� ����������

����!����� 1��� ���� ��� �������� �������0� ������0� ���!������� ��������0�

����F�������� ����� ��� 1��/� �����0� ���� �����.� �����������C� ��������� ����

����������������1%

@� /�� �� � 4#4� ..G � +2���"� ' G� #2�!!���� �."#  ���  ��� � F"+�4#"� � #� .�+� ���� �#� �"���  �� 'G�

2�4#"���/� � #�!��+"� �#� �"�#���F."�� B�'" �'"#�� � � �' G�#�# "��2�!!"�#�  �� 5 �# � �A"� '�G����

 ��� 2"��2G!"�'��E" #� ���F� ������0� ��.� 8454&;0� ����������������������.

@  � �#� ' G� 2�F� �  �� F 4 G ����/#� ��/����+"��"#� � � A" � '��E" #�� 	2"��� .�+� ���� �#� �"��� 'G�

2�4#�M� ��/� +��5"��"� �  �� �"�+2 ���@� / �# .�E"� #2�!!���� � � 2G!"�'��E" #� F"+�4#"�  2"���

!��/4+ #���"� �� ���"#2 ���/�  2" ��� .�+� ���� �#�  ����� � ��A�G��� � �'",� ������0� ��.� 84543(0�

��1������/�����������.
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A������� �������� �������������&����� .&�������������������� 6�������������������������

%������ :�5� %����6���� �������� "���@��������� �������� � 	����������

7� ���� ��� �� �����&����C� ���35&� �����������0� ;3� D3'.':� ��������E� ������������?���

������������������������������������� ����!�����1���� �������� ������������������

����������0� ������0� ��������� ��������� �����0� 1���� ���������0� ��1��� �����0�

���!������� ���/���� ����������0� ������ ��������0� �����������0� ����������F��������

������0� ���� ����� ��� ������� �!��� �����.� ������� '<&� ��������� ���� ����������

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

��������C� ������� �������0� 1����� ���������� ��������� ����� ����� �����������C�

���������� ��������� ����!����� 1��� ���� ��� ����������� ����������� 1����

���������� ���������0� ����� ��������� ��������0� ��1��������0� �����������0� ����1����

���������R� ��� ��������0� �� ��1� ���������� �������� ��������� ����������0� ����� ���

1���� ���������0� ������ ��������0� ��1��� �����0� ���� ����������.� $������0� ���
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����������� ��� ��������� �����0� ���/���� ����������0� ���� ����� ��� ������� �!��� ����

������ 1���� ���� ���������� ��� ���������� ��������� ��� ������� ���������� ���

�������� ���������.� �����������C� ��������� ������ ����� ��������������� ����

����������������1%

@ (# � �� ��F� ?� @� �'� ��' �.���� A � 2 � # � ..� #".."�#� ��/�  2"G� �.A�G#� ��5"� '"� �� #!"+��.�

/ �#+�4�  ,� ������0� ��.� 85445'0� �����/����/�����������.

@�2"� ' ����� �"�#��#��� � � 'G� 4�+2���"/� #2�!!���� /"# ��� ���� ��"� A�/"� #"."+ ����� ��"#2�

'"�+2��/�#"�� �F."�  �� 2���."� �5"��  2"� !��+"�� ��/� +��5"��"� � .�+� ���%� ������0� ��.�

8454&(0� ��1������/�����������.

1 	 �C � � ��.A�G#�2�#�#!"+��.����"�#� ...� ��/� � # �!��+"#���"� .�A "�,� ����0� ��.� 8584(80� ��

��<"��������������.

7� .&�������� ��� ��������C� ���35&� �����������0� 5)� D'.':� ���� ����E� ��������� ���

��������� ���������%� ���� D4.:8� ��������E0� ������ D5.:4� ��������E0� ��!�� D3.((� ����

����E0� ���� ���� D:.;&� ���� ����E� ������������ ��������� ��� ���0� ��� ���������!��

�������� ��� ������ ���9�����0� ����� ��������0� ���� ����� ��������0� ��������!���.�

���������������1������������1�%

� �2�5"� �� � +2���"/� #2�!!���� /"# ��� ���� F"+�4#"� � 2"�� .� ��"�� #2�!!���� +"� �"#� ��"�

 ��� �����A�G����' � 'G�2�4#"�� @�/���� �2�5"�  ��� '��G�+2��+"#,� ������0� ��.� 84'4550� ��

1������/�����������.

@ (# � F""�� ' G� 2�F� �  �� #2�!� � � A" � '��E" #�� @� /�� �� � E��A� 2�A�  �� �"�+2�  2"� .���"��

#2�!!���� +"� �"#� �.��"� ...� @� +���� � / ��5" ,� ������0� ��.� 84:45)0� �� 1��� ���/���

��������.
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2�4#"�� ��A"5"��� �� �  2"�/�G�  �'"�� @�2�5"�  ��A��E� ���� H � "����� �#2 ��� �'G�A��E�/4 �"#�� @�

F4G� ���/� ��/� ���+"��"#� � � &���"��4�,� ������0� ��.� 84)44)0� �� ���������� *�
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7� 6������������ ��������� ����C� ���35&������������0� (�D5.:4��������E� ����������

������ ���������� ��������� ����!����� 1��� ����������� 1���� ������ ����!�����0�

����� ��� !�������� �������0� ���/���� ��� ��������� ����� /�����������F������0� ����

����������������/.�*�������������������������C���������� ������!���������1%
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@��.A�G#� #2�!�� �1 	 �C �� �� 	2"� ' ������"�#��� �#� � #�A�/"�#"."+ ���#���/�� (# ����  2"�A�G�

 ��'G�+.�"� # %�����0� ��.� 8584&&0� ����<"������������.

@  �2�#�"�#G�!��E����� 	��F"�2��"# 0� @�/ � � ( �2�5"�'4+2�  �'"��� � �#2�!!����F"+�4#"� @��'���

+��""�� A�'��� ���� @� �""/�  �� !�+E� 4!� ' G�+2�./�"�� "5"�G/�G���/�  2"� '��E" � �#� �"���  2"�

E��/"���� "�,� ������0� ��.� 8544((0� �����/����/�����������.

#�� �������0� �������� �������� ���� ''.(8� ���� ����� ��� �����������C� ����������

��������� ����!����� 1���� ���!������� ��������0� ����F�������� ����� ��� 1��/� �����0� ����

�����.� ���� ��������� ���������� �������� ����� ����� ���������� ���������� ����!�����

��������� ���������� ��� ���� ������ ����� ���� ���������� ��� ������ �������� ����F�������� ������

��������1��/������.� ��������������C����!������� ��������0� �������������������������������

����� ���� ���� ������� ����������� ��������� ��.� ���������0� ���� ������� P����0� ���!������0�

���� �����C� ��������������� ��������C� ���������� ����!����.� 	����� ����"���� ��� ��� ���<��<�

��1�� ��������� ������0� ��� ��� ������� ��/���� ��� �������� ����� ������ ��� ��������C� ���������.� #��

��������0� ��1� ������������ ���������� ���/���� ����������0� ���������� ���������� ����� �����

��������� ���������� 1��� ���� ��� ���������� �������������.� @�1�!��0� ������ ��� ���!�����

��������� ��� ����������� D���� 	�������� '.(.(� ���� '.(.:E0� ���� ����� ������������ ���������� ���

����"���� ��� ���� ���!����������/��������������0� 1����� ������� ��� ������������������������������.�

���� ���������� �������0� ��������� ���������� ���� ��������� 1���� ��������� ��������0� ����

����� ������������� �����������C������������!����.

:+5+'� @��&��������������6�*����3�����������

*�� ���������� ��� �������� (0� 	������� (.&.(0� ���� ������ ����<���<������ �����0�

"�/��0� �������1�� ���� ������������ ������1��� ��� ������344(0� ���� �����������0� "�/���*0�1���

�������� ������������1���	�����"���.� ����0� �����������9�������1����������� ��1��������0
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���� ���1��� 	����� "���0� ������ �������� "�/��� * C�� ������� ���������.� ��������� �������

"�/���*� �����������������=������1�0� ������ ������ ��������������� ������������ ���� �����

"�/���*� ��� K����� @�����.� @�1�!��0� 1�����9�������� ���������������!����������� ������� ���

��������������!��0� �������������������������������"���.

���� ��������������� ����������� ��������� 1��� ������ ����� ��� ���������� ���������

����!��� ����� �����������C� ������������ ����������.� �����1���� �������������� ��� �������'<�

3.� ���� ������ ������ ��������� 1��� ���� /��� ������� ������������ ��������� ����!����� ��� �����

�����.� #�� �� ����������� 1��� ���������� 1���� ����0� ��F���� 1����� �1����� ��� ������������

���9������ ��������� �������0� ������� ���������� ��� �������� ���������.� @�1�!��0� ��� ��

����������� 1��� 1������� ��� ���!��� �������0� ��F���� 1����� ���������� ������ ��������/���.�

	������������������C� ������������������������"���� �������������� ����1%

88F�� C � .�(# � .�+� ���� �#�  ��� ���� �A�G��� � � '"�� N�A�� @(5"� #A� +2"/�  �� F4G��� � 'G� '��������/� ��/�

���+"��"#�� � �"��FG�  ��/ � ���� .� �" ��.�'��E" #,� ������0� ��.� 8455);.

��"� C � .�(# � .�+� ���� �#�  ��� ����� +�'!��"/� A � 2 � &���"��4��� ��"5��4#.G�� @� !� ����#"/�  2"� C �E�� �

F"+�4#"M� � �� 2"� .� G� . G � +��/� #+2"'"� ��/� +.4F� +�4!��#�� B��+"� � #� +.�#4�"�� @� ��A� !�"�"��  �� #2�!� � �

&���"��4�,� ������0� ��.� 8455&3.

N�A�� @� #2�!��  ��� �"��FG� # � "��A�"/�+���!"�� �5"� #4!"�'��E" �� "� ��G������"#2����/�� .�A"��!��+"#�

��/�A�/"�#"."+ ���#�� H . 2�4�2�  2"�	��A��� B4����C � ..�2�#��!"�"/�� � #� .�+� ���� �#� ��+��5"��"� ��� � �

'"� � � � � (# ��� . �  ." � F � �  ����� � � ���� @� �""/�  �� #!"�/� '��"�  �'"�  ��5" ..��� �  �� �"�+2� � �� @ #�!��+"#���"��.#��

2��2"��/ 4 ��� � ��� ���!��' � ����.�!"���/,� ������0� ��.� 85844:.

@� 2�5"� F""��  ��  2"� C � ..���+"�� ��A"5"��� @�� �� / � � #�!��+"#���"�2��2"��  2���  2�#"���	"#+��� @�!�"�"��  ��

#2�!� � � 	�#+�� "5"��  2�4�2� � #� .�+� ���� �#� �4 � 2" ��  2���  2"� C � ..(# �� H.#��� 	�#+����"O4"� .G � 2�#�

�/5�� ��"�4#� #!"+��.����"�#,� ������0� ��.� 8584(;.
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#�� �������0� ���� "���� ��� ����/���� ��� �������� ������� "�/��� *� ���������0� �!���

������� ���� ��������� ��� ���9�����0� ���������� �������� ������������ !��1��� ���� "���� ���

����������������������"�/���*.� "�/���*�1���������������������/������������������C�� ������

���/��� ��� 5))3� ���� ���1��� ��� �������� �� ������ �������� ����� ���� ����� �������0� ��� ����������

���������� ���� 1����� ���/��� ���� ���������� �� �����!��� ��� $�U� :0444� �������� DV;;.;8�

�������E� ����� �� ������� ������ D���� ������� ��������� ��� ��� ���� ��	��� )	���0� 3F5(F344(E.�

@�1�!��0� "�/��� �!��������� ����� ���� ���/��� ������ ��� ����� ������������ �������� ����

���/��� ���� ��!��� ���/� ��� ���� ������� ����� ������.� ���������0� "�/��� * C�� �������

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

��.� ���������0� �������� ���� ���9������ ��������0� "�/���* C�� ����������������1���� ��1�������

��� ��������������"���� ������������������������!�.

:+5+2���������"������������������������������������6���

����9������ ������������������������� ��� �������1��� 	�����"���0� ������������1���

���� �����������������������������������������������������!����������� �������0� �����������

���� ���1��� 	����� "���0� 1���� ��������� ��� =����� ����.� +�� ���� (';� �����������0� 5&;�

D:4.:� ���� ����E� 1���� ����������� ��� ���������� ��� ����� �����.� �������� �9�������� ������

���������0� ���������������� ��!������������������ ��������������������������������"��������

������������������� ����������������.

*� �������� ��������� ���� ���������� 1���� ��������� ��� ����������� �����������C�

���������!�� ����� D��������� �������0� ���� 	������� '.(.:E� ����� �����������0� ������0� ���������

�������������0� ������������ ����������0� ���������� ��� ��������0� ���� ������ �������.� �������

'<;����1�������������������������������.
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���������� ��������������������������������������������"�������� ��������������1%

S� ��������� �������������%� ����� 1��� ����� ����������� ���������.� +�� ���� 5&;�

������������ ���=���������0� 55'� D8&.;:� ��������E� ���������� ������������������

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

���� �����!������� ��������� ���� �������� ���!��� ��������0� ���������� ��������� �����

���� ��������� ��� P����C� ���� P���!������C� ������ ���������� ���������C� ���������

������������ �����������!�����1���������������� �1�������� ����!����.� 	�������

�����������N� ��������1������������1�%

����,����	�����*������� 	����/��	������������ �� ������0� ��.� 84545).
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7� ��"��������� ��"������#C� ��� ���� 5&;� ������������ ��� =����� ����0� (3� D34.&5�

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

���� ���������� ������ ���� ������� 1������� ��� ������� ������ ��������� ����!�����

���� ���������� ��.� ��������������� ��������/������������!��������� ��������������

������������������1������������������� ������.� ��������� ��������%

@� 2�5"� �"5"�� 2"��/� � ��  2"� M	��A��� B4���� C � ..��  24#�� @� A�4./� �� � E���8� A2" 2"��

+2�������  ��  2"�C � ..� A�4./�F"�"�� � '",� ������0� ��.� 8454)(.

��"� C � ..(# � .�+� ���� �#�  ��� �� � � �A�G�� H.#��� @� 2�5"� �"5"�� �"+"�5"/� �' �� � �� � #�

�/5"� �#"'"� #� ��� +� �.��4"#�� 	24#�� @� +���� � +�'!��"� � #� !��+"#� A � 2 � &"�� � ���

&���"��4�,� ������0� ��.� 85443:.

7� ��������� �&�������C� ����� ������ �������� ��� �������� ������������ ��� ���������

����!����.� +������ 5&;������������� ���=���������0� 54� D;.:5� ��������E� ���������

��� ��!����� �������� ��������� ������ ��������� ������������ ������0� ����� ��� �����

��������0� ����� ��������0� ���� ������� ��� �������� ������������ ��������.�

����!�������������1���%

F�/�� �� � 2�5"�  ��� '4+2�  �'"� ����#2�!!����� 	2"�C � .�(# � .�+� ���� �#� ��+��5"��"� � ����'"�

F""�4#�M� @��'��� '� ��F�E"� ��/" �,� ������0� ��.8454''.

@� +���� � #2�!� � � #4+2� �� �� � � �A�G� #2�!!���� +"� �"#� �.��"�� @� �""/�  �� 2�5"� #�'"��"�

�+���' !' ���4�� '"� F"+�4#"� @� +���� � / ��5" �� @ � �@� 2�/�  ��  ��5".�  2"�"� FG� '� ��F�E"��  2"�

/�# ��+"� �5�4./�F"�  ����� � ���/� � (# � �� �"�#G�  ��+���G�!�+E��"#������ '� ��F�E",� ������%�

��.� 845533.
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��������'�������� #���������+��<��<��1��	�����������������!��������

/�# ��+"� A�4./�F"�  ����� � ���/� � (# � �� �"�#G�  ��+���G�!�+E��"#������ '� ��F�E"�� ������%�

��.� 845533.

7� .����� �������C� ����� ������ ���������� ������ ���������� ��������0� ����!��� �����

53� D8.;)� ���� ����E� �����������C� ���������� �������� ������ ���� ���� ������������

������ �������!�� ������0� ������0� ��?������� �����������/���0� �������������1����

�������� ���������!�� ��������� �������0� ���� ���� ����������� ��� ���� "���.� =�����

������������C� ����������������� ��������%

# P2�."� #2�!!���0� @� �'� +��+"��"/� �F�4 � +��5"��"�+"� ���� F4  �� '�# � �' !�� �� .G�� @� /��

�� �  �E"� #2�!!����� �2G!"�'��E" #,� ������0� ��.� 84343&.

3 7�#  ��� � �. "��� �5"� #2�!!���� +"� �"#��4 . � � . � ')�� #2�!!���� �"O4��"'"� #� ...� F� /�� �� �

��  "�/�  ��#2�!�� �  2"�C � ..,� ������0� ��.� 84444'.

@� 2�5"� F""��  2"�"� ��+"�� @ #� .�+� ���� �#�  ��� ���� �A�G� �� �� '"�� @� �.#�� �"".� 4�+�'��� �F."�

 2"�"� ���� @(5"��� ���F�/��'!�"##����� �� 2"�C � ..,� ������0� ��.� 845443.

#�� �������0� ����"���� ����������������� ��������������������������������������� ����

����� ��������� ��� ��� ���<��1�� ����%� 8&.;:� ���� ����� ��� ������������ ���������� ����� ���� ����

�1����� ��� ���� "���� ���� ��� ���� �����!������� ��������� �������������� �� ������� ���!��� ?������.�

����� ���������� �������� ����� P�������� ����������� ��������C� 1��� ���� �������� ��������������

���� ������ �1�������� ����!����.� @�1�!��0� 34.&5� ���� ����� ��� ������������ ������� ����� ����

���� �����!�������������� ����������������������"���0� ����� ��0� ����"���� ���������������������!����

��!������� ���� ������ ������������/��.� ����������� D��.� 84548;E� ���������0� Q @ #��/5"� �#��� �

� #�  �  � ..G � ����."�!' "�� @���� ��# ��+"�� @� 2�5"� �"+"�5"/��� � � '��"��/5"� �#���� .� "�� 4�"� ���'� 1�@��C � � �

 2���  2"� C � ..� (� #�� ��������0� ��!����� ������������ ����� ����� 1���� ���1���� ���� "���� ���

(4'



��������'�������� #���������+��<��<��1��	�����������������!��������

������.� ����������� D��.� 8584;4E� ������0� 8� �"�..G� /�� �� � E��A� ��G 2 ���� �F�4 �  2"� .� �A �� �

�4���� C � ..�� ��#� � � �!"�"/9(� ����� ����������C�� �����/�� ���������� ����� ���� "���� ���� ����

��!�������� ���� ����!������ ������������� ��� �������� ���������C� ���������.� �������0� ���� �����

���������0� �1�� D5.3'� ���� ����E� ������������ ���� ��������� �� ���� ����������� ��� ���� "����

������ !�������� ��.� ����������� D��.� 858434E� ����0� 8� 2�5"� F""�� 2"�"�� @� 2�/� �� F�/� "7!"��"�+"�� @�

A �..� �"5"��#2�!�� �  2"�C � ..�������(

:+)� ���$�=���@66��!

���� ��� �� ������� ����������0� ���� �������� ������ ��������� �� ���������!�� ��������0�

������� ����� ���!����� ����������!�� ��������� ������0� ��� �9������ �������� ���� ������������

���� ������������ ���� ���1��� 	����� "���� ���� ��� ��������� ������ ���� ���� ������ ������� ��� ����

�9������� ��������� �������.

������ ��� ���� �������������������0� ���������������� ����� (.5� �������������4.(� ����

����������������!�������������9������� ��������� ����������� ����"���� ��� ��������������������

���� ���!�������� �����0� ��������!���.� #�� ��������0� ����� 4.8'� ���� ����� ���� 5.4:� ���� �����

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

���!���0� ��������!���.� ����� ���������� �������� ������ 1��� �!������� ��� �������� ���1���

	�����"���� ���� ���� ������ �������� ���������� �9������� ��������� �������.� #�� ����0� ���������

������ ���!��� ����0� ���� "���� ��������� ��� ��� ������� �� �������� ����������� ��� ���������.�

"����!��0� 1���� ���� ������� !������� ��� ������� ���� ������� ������ ���!��� DK������0� 344:E0�

����"���� ��������� ��� ��������� D����������������0� ����*������9�*0� ��������*<&0� *<;0� *<80�

����*<'E.

-��������� �����������C� ��������� ��� ���� ��1� ����� ��� ���<��<��1�� ��������� ������0�

���� ������ ������ ����� ������ 1��� ���� !������� ���� "���� ��!��� ��� ���������� 1������ 54� ��������

���!���� ��������0� ���� ��?������ ��!���� ��� ������ �����.� #�� ������ ��� ��!����������� ������0

(4)



��������'�������� #���������+��<��<��1��	�����������������!��������

��!��������� ��� ���� "���� ���� ���� ����� ���������� ���� ������� ��� ���!������� ��������� D���

�!������;.;4�/�E�������������������� �� ���������������������������?�������.� #�� ��������0�

�����������C� ��������� ��!��� �������"����1�����������������������!����������������������0�

���� �����������������������������������������.

 ����� �� ��!�� ������ ,�/���� �����0� �������� ����� 3� ��� <30� ��� ����������� �������"���C��

�����������1��� �������/��� ��� �����������.� ���� ������������������� ��������� ���������"����

���� �� ����� ������� ������0� �.�.� ���� ������� *��������� ���/0� ���� ���!������� ����

���/���� ����������.� @�1�!��0� ���� ��������� ��� ���� ���� �1��� ���� ������ ����� ���������� ����

�������/�� �����0� ���� ���� �������� ��� ��������� ���!����� ��� ������������.� �����������C�

��/��F�����/��� ��1����� ���� ���������� ����� ������������0� ������0� ������F��������0� ������

�����0� ����������0� ���� �����F!����0� 1���� �!����� ��������.� ����� �������� ���� ��� ���� ���

����� �������������������9������������������<��<��1�����������������.

-9�������� �����������C� ��������� ������ ���� "���0� ������ �������1���� �����������.�

�1�� 1���� ���������� ��� ������!�� D�.�.� ���/���� ����������� ���� ������� �������E0� �1�� ���

������!�� D�.�.� ��������� ���� ���!����E0� ���� ����� ��� �!����� ��������� D�.�.� ������F��������0�

������ �����0� ����������0� ���� �����F!����E.� ���� !��������� ��� ��������� ���� ������ ��� ����

�������������� �����������C��������9������������������<��<��1�� ���������������.

��� �9������ ��������� �������� ���� ���� ������������ ���� "���0� ����� ������� ���

������������ 1���� ����������� ���� ������������ ������ ��� ������ ��?��� ���!�������� ������

��������� ������������� ���������� ���1���� ���� �1�� ���!���.� +�� 35&� =����� +���

�����������0� ������������ �9������ ���� ����� ������ ��� ���!������0� 5)4� D''.(8� ���� ����E�

1���� ���������� ���������� ������ ���!������� ��������0� ����F�������� ����� ���1��/� �����0�

���� �����0� ������������ ������ ���� ������ ��� �������� �������.� ���� ����������

�������������� �������� ��� ��������� ����������� ���� ;3� D3'.':� ���� ����E� ��� �����������.� +����

�1�� ������������ �������� ����� ���� ���/���� ����������� 1���� ���������.� ���������0� �������
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��������'�������� #���������+��<��<��1��	�����������������!��������

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

���!������� ���/���� ����������0� ��� ��� ������� ����������� ����� ��� ���� ������� ��� �������� ������

���������.

*�����=������1���������0� ��������� "�/���*����������0� �������� ���� �1�������

��� ��������� ��� ���� "���0� �������� ������ ���9������ ���������.� *��������� ��� ����� ��������

�������0� ���� ������ ������ ���� /��� �������� ������������ ������ ���������!�� ���������

������������ ������� 1��� ��������.� #�� �� ����������� 1��� ���������� ������ ����0� ��F����

1����� ������� ��� ������������ ���9������ ��������� �������0� ������� ���������� ��� ��������

���������.� #�� ��������0� ����� �����������1���1������� ��� ���!��� �������?�������0� ��F����1�����

������� ��� ������������ ������ ��������/���.� ���� ������� ���������� ��������� ������������

���� ���������� ����������1���� �!��������� ���� "�/��� ���� ���� "���� ���� ��� ������ ���������

�9������������� �����.

+�������� �����������1������������ ���=����������0� ���������!���� �������������

��������� ���1������/�����������"���.� 	����9�������� ���� ���� �1������� ������������ �������

"���� �������� �������������1��/��� ��� �������1��� 	����������������� ������������������

����"���� ���������� �����!����������������0� ���������� ����������������������������"���������

��� �����!�����������������������.

������������ ��� =����� ����0� 1��� ���� ���� �������� ��� ���� "���0� ���������� �����

����� ����������������������!����0� ������0� ����������������������0� ����������������������0�

��������� ���������0� ���� �������������.� +�� 5&;� ������������ ��� ����������0� 55'� D8&.;:� ����

����E� ���������� ���������1������������������������������0� ���������� ��������� ��������� ����

����� ���� ��1� ����� ��� ���<��<��1�� ������� ��!��������� ��������!�0� ���� ��� ���� �����!�������

��������� ���� ���� ������� ���!��� ?������� ��������� ��� ������ ��.� �������0� (3� D34.&5� ���� ����E�

������������ ��������� ����� ���� �����!��� ������������� ������������ ������ ���� "���0
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��������'�������� #���������+��<��<��1��	�����������������!��������

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

�� ��1�������������������������1��������������������.
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;+1� �?��.	@���.?

���1��� ���� �9���������� �� ������� ��� ��������� ���1��� ������� ������ ���� 5):4�.�

�����1���� ������ ���1��� ������0� ������ ��!�� ����� ������������� �������� ��� ���� ������� ���

���� ������� ������� ���� �������������!�������� ���� ������.� ������������0� ��� 5)):0� ��� ���������

�������� ��������� ��!��������0� ���� �������	��� ���� �������	��� ������	��� �����

������	������� ���� D#��*-� ,�1E� 1��� ������������ ��� ���� "+-*� ���� ���� "+#0� 1�����

������� ���� ����� ��� ����1��� ��1������ ��� ����������<��<��1�� ������� ��!��������� ��� ���1��.�

��<����0� ���� ������ ��!�������������� ����������<����� ��������� ��1������ ����������<��<��1��

������� ��!����������������������!���(:4� ��������� D�������(.:����������������������E.

��!��1���� >������� ���������C� �9��������0� ������� ���<������� ������� ��!����������

��!�� ����� ��������� ��� ��!�� ���� �� �������� ������� ��� �9������� ��������� �������0�

����������������� ������ ��� ������������������1���������� D�.�.� @�1���0� 5)')0� 5))(R� @�1����

���� ��!���0� 5))50� 5))(R� ������ ���� ���� ��������0� 5))(E.� ����0� ��� �������0� �� ������

��������� ��� ���������� �������� ���� ����� ��!������0� ������0� ������� ������� ����������0�

���� ������������ ��� ���� �����9�� ��� ��������� ������� ���� ��������<��/���.� @�1�!��0� ���

���1��0� �9�������� ���� 1����� ��������<��/���� �������0� ���� ��������� ������������ ��!�

(5(



��������)���������������������������������

����������� ����� ��1� ��� ������� ���� ��������� ����<���� �������� ��� 7������ ������������ D����

������������0� ������������(0� 	������� (.(.3E.

���� �������� ������1�������!����� ��� ���������������C� �9��������� �������� ��1������

��� ������� ��!��������� ���� ���� ��������� ������� ��� �9������� ��������� �������� ��� ���1��.�

����0� ��� ������ ��� ��!��������� ���� ������������� ���1���� ���������C� ���������� ����!�����

���� ���� ���������� ������� ��� ���1��C�� ������ ����� ���0� ���1���� ��� �������� ��� ����!����0�

��� ������ ��/���� ������� ������� ����!��� ����� ���� ��1� ��������� ����.� �������1��� 	�����"���� ���

������.� ���1��0� ���� ��� ���� ������ ������� ���<��<��1�� ������� ��!���������� ����!��� ����� ����

#��*-� ,�10� 1��� ��������� ��� �� ����� ��� �������� ��� ���������� �����.� ������ ��� ����

��������� �������0� ������ �������������������1������!������.

S� >���� ���� ���� ����� �������� ���������� ��������� ������������ ������� ����!�����

1������ ��������������Q

S� >���������������������������������� ��� ��������� ����!������!�������Q

S� >���� ���� ���1��� 	����� "���� �����0� 1���� ���� ��1� ����� ���<��<��1�� �������

��!��������� ��� ��/���� ��� ��� ����������� ���� ����� ������� ��������� ���������

���������1��������������������Q

*����� ����� �������� ������������0� ����� ������ ������������������ ���� ����� ��������� ��� ����

���������� 1��/0� ���������� ���� ��������C�� ������������� ���� ������������0� �������� ����

��������� �����������0� ���������������������������������������������.

(5:



��������)���������������������������������

;+'� �@66��!�.%�6��?��=�=�����%�?	�?A�

;+'+1� %��������""����������������	�������������������������������������

	�������� ������������ ������� ����!����0� �������������0� ��� !��1��� ��� �� ����������

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

���F���� �������������� ���� ��� ��������� �������.� �������0� ������������ ���� ���������

���������0� ����������������������������������������� �������� �������������������������0�

�.�.� ��������� 1���� �!������� ���� ���������!�� ��������� �������� ��� ���� ����� ����0� ����

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

������ ��� ������<����������0� ������0� ���!�������������������������������������� �����.

��!��1���� ����������������������������������� ��������������0� ���������������������

������� ����!����� ���� ����� 1������ �������� ���� ����� �������� ����� ���������� ���������

�����������F���������!��0� ���� ���������������� ��!�� ����� ������ ���� ��!������ �!�������.�

*����� ����0� ��������� ������� ������� ����� ��� ���� ����� ��� ���� 5)84�� ���� ��� ����

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

�������� ��������� ��������� ����!����.�  ���/�� �������!�� �������� ������� �������� ���

���������� ��������� ���1�0� ��������� ������� ������� ������ ��� ��������� �������� ����� ���

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

����� ����� !������� 7����.� ���� ������ ��������� ���� ������������ ������ D"$,E� �����0� ����

�����1������ �������� ���� ���������������� ������ ���� ������� ������������ ������� ������0� ���

��!�������������������C� ��������������������������������!������ ������1��.

���� ������ ��������� ��������� ��/��� P1���� ���� ���� ����� �������� ���������� ���������

������������ ������� ����!����� 1������ ���� ������ ����QC� *� ��!��1� ��� ����!���� ���������

��������������������������� ��!�������������������� ���� �����������������1���� ���������0�

��������� ������������ �����������!����0� ���� �� �������!�������������������� ����������������

���������� ����!����.� *���� �������������� ���/���������� ����!�������������� �������� ��� ���1��

(5&
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���� ���� ���������� �������������� ��� ���������� ���� �������� ���������� ��������� ������������

������� ����!����0� ����� ������ �9�������� ��!�� ��?��� ������������0� ������0� ������������

�������0� �������� ��!����������� �������0� ������ ���������� ��������0� �����F����������

������������ ���� �����<��������� ���������������0� ���� ���������� ��1����� ��������0� ���

�9������ ���� �9������ ����������N� ��������� ������������ ������� ����!����� ��� ������0�

���1��

#�� ������ ��� ���!�������� ������ ��������� �����0� ���� ������ ������ ���� ������9�

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

����������� ��������� ������������ ������� ����!����� ��������� 1���� ���� �������

������������ ��������� ����������� �����.� *����� ��?��� ������������0� ���� ������ ������

�������� ����������� ��������� ����� �9�������� ������������ ��������� ������������ �������

����!����0� �����1��� ��� ������ ���������� ��������.� #�� ��������0� ������������ ���� �����T

�����������������������������������������1��������������1���� ���������������9���������.�

������� )<5� ���1�� �������� �������� ������������ ����������N� ��������� ������������ �������

����!����������� �����������������������������.

S� $���1������� ��� ���!��� �� ����������������

S� ������ �����������

G�*���� ��� ��������!������������

G� @����� D�.�.� #� ��1������������E

G�*������� ������� ��������

G�> ������� ��� ���!��� �� ����������������

G�=���� ���/���� ����������

<� 	����� ����������F�������F�������������

����!�����

G�*�������������� ���������������������� ��!��

���������

S�*�������1���</��1�� ������ �����1���

@��������� ���������
F N

h � $������� ���������

%������;�1� %���������"�������������������3������������������

"���������������A�������������

(5;
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#�� ������ ��� ����������� ������ ��������� �����0� ���� ������ ������ ������������ 1����

������������ ���1���� ���� ������������ ���� ���� ������9� ����������� ��������� �����������

������ ���� ������� ��������� ��� ������� �9������ ���� �������������� ���1���� ���� �����

���������� !�������� ����������� D�.�.� ����� �������0� ������ ���������� ���������0� �����������

������0� ���� ������ �������� ���������E.� #�� �������0� �������� ����������� ��������� ���1���

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

��������� �����.� 	����� ���������� ��������� 1���� ����� ��1������ ������������� ��� ����������C�

��������� ������������ ������� ����!���������� �������� ����������� ��������0� ��������� ��1�����

��������0� ���� ������������ ���� �����<��������� ���������������.� *��������� ��1�����

��������� ���� ������� �9���������� �������� ��� ����������� ������ ��������� ������ ����� ���

���!�������� ������ ��������� �����.� ������������ ���� �����<��������� ����������������

1���� ����� ��������� �9���������.� #�� ������ 1����0� ����������C� ����������� ������

���������� ����!����� 1��� ����� ������������ ����� ������ ���!�������� ������ ����������

����!����.� ������� )<3� ���1�� ��� ������� �������� ���������� ����������C� ��������� ������������

������� ����!����������������������������������������������.

������ ��� ���� ��������0� ��� ������ ������!�������� ������ ��������0� �� ��1���������

��������� ������� ��!�� ����� ���� ���/���� ����������� ���� ��� ��������!�� ������ �������� �����

������F��������F������������ ����!�����0� ��� ��������� ��������������1�������������!��� �� ��������

��������0�1������������������������������� ��!���0� ������ ���������������1���</��1�� ������.�

#�� ������ ����������������������������0� ����� ��1��������� ���������1����� ��� ��������1����

����������� ������0� ��� ������� ��!�� �������� �����������0� ��!���������� �������� ������� D���

������������ ����!�����E0� ���������� ������0� ���� ��1���������� ������ ��� ��������� ������������

�1����� ��������0� 1���</��1�� ������ �����1���0� ���� ��������� 1��� �������� ���������

1���� ������� ����!�����.� �������0� ��� �� ��1� �������� ��������� 1����� ��� �������� 1���� �����
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�������� ���������� D�.�.� ��������/���E0� ��� ������� ��!�� ����� ���/���� ����������0� ���������

��������� �����0� ���� �� ������ �������� ����� ������0� ��� ������ ��� ������������� ��������� ����

1��/��� �������� ��������.

/�������� ������#� ������

�]
��

������������
G� $�� ����������� �������

	����������������
G�>������� ��� ���!��� �� ����������������

G�2������������������

G� �����������F��!�����������������

������

G� ��!������� ������

S� $�1���������� ������F�����

G�*���� ��� ������ �� �������

S�*��������1����� ������������

G�*�������1���</��1�� ������ �����1���

G�*����������������1�����������

���������1���� �����������!�����
4E
�N

d	
�
�
�+
2.
�
��

.�����@������������������

G� $������� ������������

S����!������� ��������F�����

�������������

S�*���� ��� ��������!������� �����

G� @�!�� ��1���������

S� @����

.�����$����������������

G� =���� ���/���� ����������

G� 	�������� ��������� ������

j�*������� ������������

G�*���� ��� ����� �������

G�*��������������������

<�*�������1��/��� �������� ��������

*������� ����������������� ��7��

��������
?���/������� ������#�������

�K
�]
�
�
�D

%������;�'�%���������"�������������������3������������������

"��������������A�������������
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;+'+'� %��������""��������������� �������������������������������� ���������

���� ������� ��������� 1��%� N1���� ���� �������� ���������� �������� ��� ����������

����!������!�������QN� �������� ��� ���������� ����!���������������!��������������� �������

����� D�.�.� �� ��1� ��������� ��������F���!���� ���� ������� ������E0� ����������� �������!��0� ���

������� D���9�������E� �������.� #�� ����� �����0� �������� ������� ����� ������ ��� ����������� ���

"�/��� ��������� ���!���� ���� ������� ������� ��� ������ 344(� ���� ���1��� 	�����"���� ���������

��� ���� ���� ��� 344(.� �������� ��� ����������� �������!��� ������ ����������� ��� !��������� ���

����������� �����������!������������������ �1�������� ��������������!����.

-9�������� 1������� ���� ������� ��� ���� ������� ������� ���� ����������� ����������C�

��������� ������������ ������� ����!����0� ���� ������ �����0� �������������0� ����� ���������

������� ����� 1���� ��?�����0� ����������� 1���� ����� ��/���� ��� ��������� ��� ���������� ����

��������� �������� ��� 1����� ����� ����� ����������� �������.� #�� ������ 1����0� ������ ����

���1��� 	����� "���� �������� ���� ������� ������0� ����� �� ��1� ����������� �1������� ������

��������� ��������� ������������� ��� ����� ��� ���� ��1� ������.� #�� ������0� ��� (';� �����������0�

����� ���� ���� �������� ������������� ��������� ������������ �����1������/���� ��� ����"���� ����

���!�������� ����� ��������R� ���� ����� �1��!�� ���� �������� ������ ��������� ���������

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

*��������� !��������� ��� ����������C� ���������� ��� ��?��� ������������� �!��� ����0�

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

��������0� �������������������������<������������������������.� +�����1�� D1���� ����������

���� ���� ����� ��������E� ���� ������ D1���� ���������0� ���������� ����������0� ���� ���� �����

��������E� ������ ���������� ��������� ��� ���!�������� ���� ����������� ������ ��������� �����0�

��������!���0� ���������������������������������� ��� �������������������������������!�������.

��� ��!��������� ����������C� �1�������� ���������� ����!����0� ����� ������� ���

��������� 1���� �����������0� ������0� ������� ���������� ��������� ��������0� �������<��<

(5)
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�������� �����������������0� �������<��<���������� �����������������0� ���� ������� ��������

��������� ��������0� ������ ��� ������ ������� �������� ���1���� ���� �1�� ���!���.� �1�� ������ ���

��������� D�.�.� ������� ���� �������� ��������E� 1���� ��������� ��� �� ����� ��� �9������

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

��������������.

#�� ������ ��� ���!�������� ������ ��������� �����0� ���� ������ ������ ���������� ��1�����

��������� ������� ��� �9������ �������� ����!����.� >���� ��������� 1���� ������� ����������

��������� ��������0� �������<��<�������� ��������� ��������� 1���� ����������� ��%� ���!�������

�������0� �������0� ��!���� �������� ������������ ���������0� ������0� ��������0� 1���� �� �������

������������ ��!��0� ������� ��� ����� ��������� ������0� ��� ��!��� ��� ��������� ������� �������/��

��� �����.� 	������ ���������� ��������� ��������� 1���� ����� ���������� ������1���� ����������

���� ���� ����� ��������0� 1������� �������<��<�������� ��������� ��������� 1���� �����

���������� ������ ����� ���/���� ����������0� ��������� �����0� ���� ������ ��������

����F���������F�������� ���� ����� ���������� ������ ������ ��������� ���� ����� ��� �������

�!������� �����.

>���� ��������� 1���� ������� �������� ��������� ��������0� �������<��<����������

��������� ��������� 1���� ����������� ��%� ���!������� ����0� �������0� ����������0� 1���� �� ��1���

������������ ��!��0� ��1��� ��������� ������0� ���� ��1��� ���������� ������.� �������<��<�

�������� ��������� ��������� 1���� ����� ���������� ������ �����0� ��������� �������� ����� ���

�������� ����0� ���� �������� ��������0� ���� ����� ���������� ������ ����� ���/���� ����������0�

�����������������0� ���������� ������������F���������F�������.

#�� ������ ��� ����������� ������ ��������� �����0� ���� ������������� 1���� ������ ���

��!�� ������������ �9�����������������.� ���������1���� ������� ���������� �����������������0�

�������<��<�������� ��������� ��������� 1���� ����������� ��%� ���!������� �������0� �������0�

��!���� �������� ������������ ���������0� ������0� 1���� �� ������� ������������ ��!��0� ������
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��������� ������0� ����������������� ������0� ��!��� ��� �����������������������/����������0� ���

1���� 1���</��1�� ������ �����1���� ��� 1��/��� �������� ��������.� �������<��<��������

��������� ��������� 1���� ����� ���������� ������ ��!���������� �������� ������0� ��������

��������0� ����� ���/���� ����������0� ��!������� ������0� ���� ������ ����������0� ���� �����

���������� ������ ����� ��� ������� �!��� ���� �����0� ��������� �������� �������� �������� ����0�

���� ��1���������.

>���� ��������� 1���� ������� �������� ��������� ��������0� �������<��<����������

��������� ��������� 1���� ����������� ��%� ���!������� ����0� �1����� ����� �������/��0� 1���� ��

��1��� ������������ ��!��0� ��1��� ��������� ������0� ��� ��1��� ���������� ������.� 	������

�������� ��������� ��������� 1���� ����� ���������� ������ 1���� ���������� ���� ���� �����

��������0� 1������� �������<��<�������� ��������� ��������� 1���� ����� ���������� ������

��������� �������� ����� ��� �������� ����0� ���!������� ��������0� ��1��� ������0� ����� ���

������� �!��� ���� �����0� ���� �����0� ���� ����� ���������� ������ ����� ���/���� ����������0� 1����

���������0� �������� ��������0� ���� ����� ��������0� ������ �������� ����0� ��!���������� ��������

������0� ���� ��1����������������.

������ ��� ���� ��������0� ��� �� ��1� �������� ��������� 1����� ��� �������� ����������

��������� ��������0� ��� ������� ��!�� ����� ���/���� ����������0� �� ������ �������� �����

������F�������F������������ ����!�����0� ��������� ��������� �����0� �������� ��������0�

��������� ������ ����������0� ���� ��!������� ������.� #�� 1���� ����� �������� ��������� 1������� ���

���!��� �� �������� ��������0� 1��� ���� �������0� ��!�� ������ ������������ ���������0� ����

��������0� 1���� �� ������� ������������ ��!��0� ������� ��� ����� ��������� ������0� �������

���������� ������0� ��!�� ��� ��������� ������� ��� ����/�� ��� �����0� ��!�� �� ������!�� ���������

��1�����1���</��1�� �����������1����1��/��� ����������������.
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	��������������������������6���� ���������,�������

������� ������0� �������������0� ��� ��� ��������� �������0� ���������� 1���� ����

��!������� ��� ������ ����� ��� �9������� ��������� ������� ��� �� ��1� ��!��������0� ���������

����� ��������� ��� ���� �9������� ��� ������� ���� ��!����������� ��������������.� #�� ������ ���

����������� �������� �������0� ��� ��� ���������� ��� ���� ���� ����� ������������ ����������.�

�������� ���� ��!����� ��� ��������� ������������ ������� ����!����� ������0� ����� ��������

��!�� �9������� ���!��������� ��������� ������� ��� �������� ������� �������� D�.�.�

����������0� 5))(R� *����7�� ��� ��.0� 3444R� *����7�� ���� ����������0� 3444E.� ��
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����������� ���� ��������� �������� ��� ���� �������� �����0� ���� "$,� ��������� ������ 1���

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

���1��� 	����� "���.� @�1�!��0� �������� ��� ������� ����������� < � ����� ���� ���� �1��!��

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

���!�������� ���� ����������� �����0� ��������!���0� ��� 1��� ���� ��������� ��� ���� ����

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

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

���� ������ ��������� ��������� 1��%� P1���� ���� ���1��� 	����� "���� �����0� 1���� ����

��1� ����� ��� ���<��<��1�� ������� ��!��������� ��� ��/���� ��� ��� ����������� ���� ����� �������

��������� ��������� ��������� 1������ ���� ������ ����QC.� ������ ��� ����������� ��������0� ����

������ ������ ����� (� 5� ������������� 4.(� ��������� ��������� ��!������� ����� �9������� ���������

�������� ��� ���� "���� ��� ������ ��� ����������� ���� ���!�������� �����0� ��������!���.� �����

���������� �������� ������1��� ��������������!������� ��� ���1����1��� 	�����"���� ���� ���� ��

�������� ������� ��� �9������� ��������� �������.� #�� ����0� ������ ��� ������ ���!��� ����0� ����

"���� ��������� ��� ��� ������� �� �������� ����������� ��� ���������.� ������� )<(� ���1�� ��?���

������������������������������������"���.� ������1���� ������������� ����1.

7� ���������� ������������������������� "���� ������������������C� ����������"����

��� ���� ��� ���� ������ ���<��<��1�� ��������� �������0� ���� ����������� ���� ���

��������� ��� ���� ��!���� ��� ���������� ����������������� ��� ���1��.� #�� >�������

���������0� ���������� ����������������� ��� ����!��� ����� ���������������� ��� ����

����������0� ���������� ��������0� ���������� ����������� ������� ����

������������ �9���������0� ���������!�� �����������1���������� �������.� @�1�!��0�

��� ���1��0� ���������� ����������������� ��� ���������� ����!��� ����� ���������

���������� D�.�.� ���� #��*-� ,�1E� ���� ��!�������C� ������� ���� �������� �!�������

(3(
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����0� ���� ��� ���� ��������� ��� ���������C� ������� D���� ����� �������0� ����

��������(0� 	������� (.(.3E.

����(��8��8�

&�������1���	��
'�������

�������� ��� ��������

�������<��<�

�������� ���������

��������

�$���������/	����������4������

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

���������

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

$�������� ������������������

����������
1���	����

'�������

�������� �����������

���������

&������
1���	����

'�������

�������� ��� ��������

�������

�����������/	����������4������

#������������������������ ����!�����

%������;�2�����������������"����������������6���3��6�����������

7� ���������������� �"� ���� ���������� ����C� ������ ����� ���������0� ��������� ���<�

��<��1�� ������� ��!���������� ��!�� ��/��� �����0� ����� ��� ���� ����������� ������

������� ��� ������ �����.� ���� ��������0� ��� ���� �������� �����0� ������ 1���� :0::3�

�������� ���� ������� /��������� ��� ���� ������ ����� ���������� ����0� ���� ����� &:)�

���� ::3� �������� ���� ������� /��������� ��� ���� ��������� ������ ������1��� ����

A��������� ��������0� ��������!���.� �������0� ����������� ��!���� ��� ������ �����

2'5
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��!�� ������� ����������� ������� ���� ������������ �9���������� ����� ������

��!���� ��� ��������� �����.� ���� ��������0� ��� �!������ ��� 344(.� �����������

������� ���� ���������� 1��� $�U� ':)08((� DV5:05;3E0� $�U� 8:508&3� DV530(;(E.�

���� $�	�;;805')� DV550534E� ��� ���1��� ����0� ������� ���� A��������� ��������0�

��������!���R� ������������ �9���������� ���� ���������� 1��� $�	� ;&(054(�

DV540''&E0� $�U&((0;83� DV'0')&E0� ���� $�	� :)50)&)� DV'05))E� ��� ���1��� ����.�

������� ���� A��������� ��������0� ��������!���� D��������� �������0� ���� ��������

:0� 	������� :.:E.� #�� ������ 1����0� ���� "���� ��������� �� ������� ���������� �����

������������������� ���������� �������� ��� �����������.

7� ?�������� ��������� ���������C� ���� ��������� ��������� ���������� �����

����������� ���������C� ���������� ����!����.�  ���/�� ���� ���!����� �����������

��������� ���0� ���1��C�� ��������� ��������� ������������ ���1��� �������� ���

3445� ���� ���� ���������� ��� �����������.� ����� ���� ��� ������� ��� ���������

������0� ����� ��� ����� ��������0� ����� ���!������0� ��� �1�������� ��� ���������!��

��������� �������� ��� ���/� ���� !����� ���� ������ �����������.� -9��������

����������C� �1�������� ����!����� ��� ���� �������� �����0� ���� �������� ����������

�������� ���� ���!�� ������������ < � ������ ����� �������<��<���������� ���������

��������� 1���� ������ ���������� ��� ���� ����������0� ��1��� ������������ ��!��0�

��1��� ��������� ������0� ��� ��1��� ���������� ������� ����������� D���� �����

�������0� ������������80� 	��������8.(.(����� 8.:.(E.

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

��� ���<��<��1�� ����0� ��� ������ ��� ����� ��� �������� ���������� ��������� ��������.�

*��������� ��� ����������N� ��������� ������������ ������� ������� D���� �����

�������0� ���� �������� ;0� 	�������� ;.(.3� ���� ;.:.(E0� ������ 1������� ��� ���!��� ��

������������������������������������ ������ ������������ �������� �����������������0

2')
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������� ��� ���!�������� ��� ����������� ������ ��������� �����.� ������ ���

�����������C� ��������� ����!����0� ����!�����0� ���������������!������;.;4� /�.�

:.5)� /�0� ���� (.34� /�� ��� ���������� ���1��� 	�����"���0� ���� ��������� ��������

���� ������ ����� ����������� ���� ��?��� ���!�������� ������ ��������� �����0�

��������!���.� ����� ��0� ��� ���������� ���� "���� ������������ ����� ��� ���!��� ��

����������������.

7� %������� ��� ����� �������� ��������� ��������3� ��F���������� ����������

�������� ��������� ��������C� ������ ���������� ��������� 1���� ���� "���C�� ����������0�

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

��������C� ������������.� ������ )<3� ��������� ���� �������.� ������ ���

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

������ D����������������0� ������������;0� 	��������;.(�3� ����;.:.(E0� ��!��� ������

���������� ��������� 1���� ���������� ��� !���� ���������� ���� ������������

����������C� ������� ����!����.� *����� ����0� �1�� ��������� ����0� ������0�

���/���� ����������� ���� ��������� �����0� ���� �������� ��������� ��������C�

�9����������.� #�� ��������0� ���� ���������� ��!�� ������ ���������� ��������0� ������0�

������ �������� ����� ������0� �����������F��!���������� �������� ������0� ��������

��������0� ��!�������������0� ���� ����� ��� ������ �� ���� ���0� ���� ����������� ��������

��������� ��������C� ������������.� *��������� ��� ���� �9���������� �������� ��� ����

��!��� ��������� D����������������0� ������������;0� 	��������;.&.5� ����;.&.3E0� ��!��

���1�� ���� ��� ����� �������� ��������� ��������N� �9����������� 1���� ����������

��� �������� �������� 1���� ����� �9���������� �������.� *��������� ��� ���������!��

��������� D���� ����� �������0� ���� �������� '0� 	������� '.(.:E0� 1���� ��/��� ������

��/��F�����/�������������"���0� ������������ ����������������� ����������������/����

����������.
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#�� ������ ��� ����������� �������� ��������� ��������0� ���� "���� ���� ���

�������� 1���� �9������� ��?��� �������� ��������� �������0� ����� ���

��������/���� ��� ���!�������� ������ ���/���� ���� ����������� ������� ���

����������� ������ ���/���.� @�1�!��0� ���� ��� ���� ���/� ��� �� ������ �������� �����

������F�������F� ������������ ����!�����0� ���� "���� ������ ��� ���������� ��� ��������

�������� ��������/���.� "����!��0� ���� ��� ���� ���/� ��� �������� ��������0�

�����������F� ��!���������� �������� ������0� ��!������� ������0� ���� ��������C�

���������� ��� ������ �� ���� ���� ��� ��0� ���� "���� ������ !���� ������� ��� ��� ���������!��

������� ��������������������.

��&���;�'�$������������������������3���F�����������������������6���3�������&����

�������� ���������	�������N�
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7� %������� ��� �������� ������������������� ��������� ��������3� ���������C

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

���������� ��� �������� ���������0� ���� "���� 1��� �������� ��� ����� �������<��<�

�������� ��������� ��������C� ������������.� ������ )<(� ��������� ���� ��������

������ ��� �������� ������������ �������� ��� ����������C� ���������� ����!����
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D���� ����� �������0� ���� �������� 80� 	�������� 8.(.3� ���� 8.:.3E0� ��!��� ������

���������� ��������� 1���� ���������� ��� !���� ���������� ���� ������������

����������C� ��������� ���������� ����!����.� *����� ����0� ������ ��������0�

������0� ���/���� ����������0� ��������� �����0� ���� ������ ����������0� ����

�������<��<�������� ��������� ��������C� �9����������.� #�� ��������0� ����

���������� ����� ��������0� ������0� ������ �������� ����� ������0�

�����������F��!���������� �������� ������0� �������� ��������0� ���� ��!�������

������0� ���� ���� ������� �������<��<�������� ��������� ��������N� ������������.�

*�����������������9������������������������� ��!��� ��������� D����������������0� ����

�������� ;0� 	������� ;.&.5� ���� ;.&.3E0� ����� ���1�� ���� ��� ����� �������<��<�

�������� ��������� ��������C� �9����������� 1���� ���������� ��� �������� ��������

1���� ������9�����������������.

��&���;�2������������$������� �����������������3� ��F������������������� ����6���3��

�����&����
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7� ����""�����������������������������C

*��������� ��� ���������!�� ��������� D���� ����� �������0� ���� �������� '0�

	������� '.:.(E0� ������������ 1��� ���� ���� �������� ��� ���� "���� D�.�.� =�����

����.E� ��������� ����� ���� �����!��� ������������� ������������ ������ ��0� ����������

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

�� ��1�������������������������1������ ��������������.

������ ��� ������ ��������� ��������0� ���� ������ ������ ��� �������� ����>������� ��1�

������ ��� ������� ���<��<��1�� ������� ��!��������� ���������� ������ ��� ���� �9������� ����������

������� ��� ���1��.� ����������� ���� 5))4�0� ��!����� >������� ��1� ������� ������ 1����

����������� ����� ���1��C�� ������ ���/��0� ���� �9���������� �� ������� ��� ������ �9�������� ����

������������� ������� ������������ D���� ����� �������� ���� �������� (0� 	������� (.&.(E.� ������

��1� ������� ������ ���������� ������������� ��������� ��������0� 1��� �1�� �� ���0� ��!�� �� �������

������������ ��!��0� ���� �������� ��������� 1��� ����� �������� ������� ��1� ������� �����.�

������ ��� ������� ������������� ����������� ��� ��� ������ ������ ����0� ����������� ��!���� ���

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

������ ��!���� ��� ��������� ������ D���� ����� �������� ���� �������� :0� 	������� :.:E.� ���� �����

������0� ���� ��1�� ������� D��� �������� ��������� ��������E� ��� ������������� ��������!�� ���

����������� ������0� 1����� ���/� ��� ������� ������ ��1� ��������� ����0� �������� ���� �������

��!��������� ������ ���� �������� �!�������� ����.� ���� ���� ����� ������0� ��������/����

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

������������������1���� ��������������������9���������.� ���������0�1������ ����������<��<�

��1�� ������� ��!��������� ��� ����������� ����� ���� �9������� ���������� ������0� ��� 1���� ��!�� ���

��������� �������� 1���� �9������� ����������� ������� ���� ��������/���� ��� �������� ������

1������� ��� ���!��� �������.� ������ ��� ���� ��������� ��������0� ���� ��1� ��������� ������� �����

2';
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��� ���!���� ����������� ���� ���/���� �����0� ���� ������ ��� ��� ���������� 1��� ����� 1���</��1��

��!������� ������0� ���� ���!���� ����� �������� ��� ��������F���!����.� ���� ��1� ������� �������

��������� ��� ���������� ��������!�� ������������ ������.� @�1�!��0� 1���� ������������ ����

���������� ��!��������0� ��� ���1��0� ����������� ������� ��!�� ����� ����������� 1���� ��?���

����������1����1���</��1�� ��!������� ������� ��� ����� ������������������1������ ������ ���������

���� ��!�� ������ �1�� �9�������� ����������� ��� ���������� ��1� ��������� ��� ����� �������.�

���������0� ���<��<��1�� ��������� �������� 1���� �9��������� ����������� ��� ����������� �������

������ ���������� 1���� 1���</��1�� ��!������� ������� ��� �������� ��� ����������� ������� ���

������� ������.� #�� ��������0� �9������� ��������/���� ���� ��1������� ��� ������� ��������������

1������ ���<��<��1�� ��������� �������� �������� ����� ��!�� �������� ������ ��������� ���������

����� ���<��<��1�� ��� 1������ ��1�F����� �������.� ������������0� ������� ���<��<��1�� ���������

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

���������� �������� ��������!�� ��� ��������� ����������1��� ��!�� ��� ������ �����.� ���� �9������

���	��������� DB��0� 5));R� ����0� 3445E���������� ������� ���������!�� ����!��������������������

��� ���<��<��1�� ������� ��!��������� ��� ���1��.� B��� D5));%� �.�58E� ���������� �����

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

������<������ ������� �����.� ����� D3445%� �.35E� ����� �������� ���� ���� "���� ����� ��������������

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

��� ��������� �������0� �!��� ������� ����� ���� �������� ��� ��������� �����.� #�� ��� ����������

���������� ����� ������� ���<��<��1�� ��������� ������� ��!��������� ������� ��� �����������

1��������!����������!���������������������1���1�� �������������������������.
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;+2� ��A?�%���?�=��?	��.?����@��.?�.%���=��=�=����

������?������������������������� ������� ���� ����������������������1�%

7� 6�������������� ������&������C� ���� ������ ��������� �� ��9��� ������� <�

����������� ������� ��������� <� ���������� �� ���������!�� ��������� ��� ��

����������!�� ��������.� �������� ����� ��������0� ���� ������ �9������� �������� ����

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

���� ����������!�� ��������0� ���!������ ��� �9������ ��� ��1� ��� �������������

���������� ���� ���������� ����������!�� ���� ���������!�� ����� 1������ ���� ���������

���������.

#�� ��������0� ��� ������ ��� �������� �������� ��� ���������� ����!����� �!���

����0� ���� ������ 1��� ��������� ��� �� ������� ������ ���!��0� ����� ��0� ���� �����

������������1���� �����!��1��� ��� �1�� ���!���.� -9�������� ����!���� ����������

����!����� �������0� ��1� ��!�� ����� ���������� ������ ����� ������� ��� �9������

�1�������� ��������� ������������ ������� ����!����.� ���������0� ���� ������ ������ ��

���� ��� ���� �������������� �1�������� ��������������!����.

7� =��������� ������&������C� �����0� ������ ����������!�� �������������0� ���1������

����������C� ��������� ������������ ������� ����!�����1��� �9������.� ������ ���

���� ���������� ��������0� ���� ������������ ��� ���� ������������ ���� �����������

��������� ����������� ������� 1��� ���������� ���� ���������� ���������� ����!�����

���1����>������������������������1���1��� ����������.

	�����0� ������ ���� "���� ��� ���� ��� ���� ������ ������� ���<��<��1�� �������

��!���������� ��� ���1��0� ���� ��������� ���� ���!���� ������� �������/� ���

��������� �����������.� ��������� ���������� ���������� ��������� �������

��!��������� �������� ���������� ��������� ����<���� �������.� @�1�!��0� ��� ����

��!������� ��� ���1���� ��� ���������C� ��������� ����!����� ��� ������ �����0� ���
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������� ��� ��/���� ���� ��� ��� ��� �����������0� ��� ��� ���� ����� ������1��� 	�����"���.�

���� ������ ���������� ��� �9������ ��� ��1� ��� �!������� ���� ������� ��� �� ��1�

������� ��!��������� ��� �9������� ��������� �������� ������ ��� ����������N�

��������������������� ������� ����!����.

�����0� ������ ��� ���� ��������0� ��������� ��������� ���� ���������

����������N� ��������� ������������ ������� ����!����� ���� �������� ������������

���/����������������.

������0� �9�������� -���� *����� �������0� ��1� ��!�� ����� ���������

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

������ ����� ���1��� ��� ��� �9������ ��� ��!��������� ����������C� ���������

������������ ������� ����!����� ���� ��������� ������� ������� ����!��� ����� �� ��1�

�����������<��<��1�� ���������!��������.

	������� ��� ���� >������� ����������� ����� ��� ��!��������� �������� ���������

��������N� ������� ����!����� ���� ������� ���������� ��������� ��������C� �������

����!����.� ���� �������� ������ ���� ���������� ���� ����������� ��� ���� �������

������ ��� ��������� ��� ���� -���� *����� �����9�0� ����������� ����� ����� ��� ���

�����������1��������������*����� ��������C� ��������������!����.

,���0� �������� �9�������� ���� ��1� ������� ���<��<��1�� �������

��!��������� ��� ���1��0� ���� ������ ���!����� ���������� ��1� �!������� ���

�������� ����� ����� ��� ������� ��!��������� ���� ����� ��� ����� ������.� ��������

���1��� ��� ���� ��� ���� ����� ���/��� �������������� ��� -���� *���0� ���� ���������

������ ��� ��������� ��� �� �������������� ��� ��������� -����*����� ���/���.� �����

�������� ����� ������� �������������� >������� ���������� ����� -���� *����� ������

���/���� ��� ����������.� ���������� D�����!�������E� ����� ��� ���������� ��!��������
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������ ��������� ���������� ����!����� ���� ������ ������� ���� �������������

����������.

;+5� /�6�����.?���?	� �6$/�����.?��%.��%@���=���=�=����

;+5+1� /����������

#�� ��� ����� ��� ���������� ��������� ���?��������� ���������������������������0� �����������

��� ��������� ��� �9������� �������.� #�� ����� �����0� ������������ ��� ���� �������� ������ ����

���������� ����1

S� ���� ������ ��������� ����������� 1��� ���� ��� ���� ������������� ��� ���1��� 	�����

"���C�� �������� ������������� ���3443����344(�1���������������� ��� ������������

"���� ������� ��� 5'��� ��������0� 344(0� ���� ����������� ���� ��� ������������

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

������� ����� ��� ���� ������ 1��� �������� ���� ������� ���� !���� ������ ����� ��� ����

�����N�������� ��������� ���������� �������1���� ���������1���� ����� ��/���� ���!����� ���

D�������������������������E�1�����������!������������� �������.

S� �������� ��� ���� ������ ������ ��� �������� ����������� ��� ���� ��������0� ���� ����� ����

���1���� ���� ������ ���� ������� ������ ���!���� ��� ��9����� ������.� *�� ��

�����������0� ��� 1��� ���!������� ����� ������ �������� ���� ���������� ��������� ���

��/��� ����� �������� 1���� ��!������ ���� ���!��� 1����� ���������� ������������

��������� ������������ ������� ����!����0� ���� ��������0� �������� ��� ���� ���������

������������������0� �������"�/������������ ���!�������1��C�� ���������� ���/��.

S� ���������� ����������� ������������������������.� *�� ������������ ������������� ������

�����0� ��� 1��� ���������� ��� �����!��1� �9������ ���� ����� ������������ ��� ����

������� ���������!��.� *�������� ��������������������� 85.:'� ��������� ���������

����0� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� ������������ ��������� ��� ���������� ���
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"���� 1��� ���������.� *�� �� ������0� ����������!�� ��������� ������� ������ ���� ���

����� ��� �9�����F�������� ���� ��������� �������� ������� "���.� ���������0� ���� ������

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

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

S� ,��/� ��� ����!���� ��������� ������������ ������� ����!����� �������� ��� ���1��� ���

���� ������� ����������.� ���� ������ �9�������� ��?��� ������������� ����������

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

���������.� 	���� �������� ���� ���� ��/�� �������� ��� ��������� ���� ���������

������������ ���1���� -������� ���� >������� ���������� 1����� ���� ����������

����������N� ��������� ����!����� D�.�.� ����� ���� ���/� ���� ������ ���/���0� ����

����� �������C� ���� ����������� ������C� ������� ��������� ������ ���� �������� ������

���>����������������E.

S� ���� ����� ����������� ��� ����� ���� ������ ���� ���� �������� �� �������� ���!��� ��� ����

"���.� *��������� ��� ����!���� ������� �������0� �� �������� ���!��� ��� �� ��1�

��!��������� ��� ��1���� ������.� @�1�!��0� �������� �������� �����������0� ���/� ���

���������� �������0� ���� �������� ��� ����� ����������� ����� ���� ���1��� 	�����

�������� D�	�E� ��� �������� ��� ��<������ ���!��� ������� ���� "���0� ���� ������

���������� ������������������� ����!��������!��������.

;+5+'� %���������������

#�� ��� ��������������������������� ������������� ������� �������������������� ��1������

��� ������� ���<��<��1�� ��������� ������� ��!��������.� ������ ��� ���� ��������0� ���� ������

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

������������������������� ��!���� ��� ��������������0� ���������� ��������� ���������"���� ������

��!�� �� ����� �������� ����<����� ���������� ��� �9������� ���������� ���������0� ����� ��

((:
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������������ ������� ���/���� ��� ������ ������ ��� ����� �������� ��� ������� ������ ��1��0� �����

���������� ���������� ������� ��������.

	�����0� ��� ����������� �����������!��� ������ ����������� ���� ������1��� 	�����"����

*��������� ��� ����!���� ������� �������0� �� �������� ���!��� ��� �� ��1���!��������� ��� ��1����

������.� *�� ��<������ ���!��� ������ ��!��������� 1���� /����� ��� ���������� ���� ���������

���������� ��� ��������� ��� ���� ��1� ��������� ������0� 1���� ������ ���!����� ���������

������������� 1���0� ���� 1����� ����� ����� ����.� ����� ������������ ������ ��� ����� ���

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

����� �������� ������������������������������ ��/���� ������� �����������������1���	�����"���.

�����0� ������ ���� ������ ���� ����������� ���� �������� ��� ������� ������� ����������� ���

���1��0� �������� ��������� ������ �9������ ��1� ��� ���������� ���� �������� ����� ���� �9�������

��������� ������.� #�� ����������0� ���� ����������� ��� ������� ������� ����������� ��� ����

��������� ������� ����� ��� ���� ������������ ��� ���� �����9�� ��� ��������� ������� ���� ��������<�

���/���.

������0� ��!��1���� ������� ��������� ������������ ������� ������ ��!���������0�

��!����� ��������� ��!�� ����� ������ ��� ������� ����!����0� ����� ��� �����<����� �����0�

������������� ��� ����������� ������� ����!����0� ���� �� !������� ��� ������� ��!�� �����

��!������� ��� �9������ ��� �������� ���������C� ��������� ������������ ������� ����!����.�

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

������ ������1��C�� ������������!��������.

,���0� ��� ����������������������� ���������0� ����>������� ������� ��!��������������� ����

����� ����������� ����� -���� *����� ���/���.� 	����� ���1��� ��� ���� ��� ���� ����� ���/���

�������������0� ��!�����>������� ��������������0� ����� ��� ���!��������������0� ��������/���0�

��������/���0� ����������� ������0� ���� ������� ��������� ����0� ��!�� ����� ����������� �����

���� ������ ���/��.� @�1�!��0� ���� ������������ ���������0� ��������0� ������0� ��������� ���� ������
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����������� ����������� ���� ���������� ���� ��� ���� ������� ��� �������� ���� >������� �������

��!��������� �����.� �������� ��������� ������ �9������ 1������� ������ ��1� ������� ������ ���

���1��� ������� ������ �����1� ���� >������� ������� ��!��������� ������ ���� �������� ���������

1���� ������-����*��������������.
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���� ����� _ �,%� �����.� �������� RR���� �1]� ���� ����� ��!������� ��� ���� ���1���

	����� ������������ D�	�E0� �� �����<�1���� �������� ������ ���� �����!������ ��� ���� "+-*.�

@�����������0� ���� �������� 1��� ������������ ��� ����� ��������!�� K�������<�������� ������

���������� ������� ���� K�������� ������������� ��� ���1��.� #�� 1��� ����������� ������������ ���

5):;0� ��� �� ������� ������������0� ����������� ���� ��!�����/� ������������� D�	�0� 344:E.� ������

��� ���� ����������� ���������������0� �	�� �1��� ������ &&4� �������� ������� ������� ��� ����� ��� ����

������.� @�1�!��0� ��� ������������ �����������������������0� �	�� �������������� �������� ����

������������� ��� ������ ����������0� ����������0� ���������� ��!��������0� ����� ��� ���!��������

������0� ��������/���0� ��������� ��������� �������0� ���.

���1��� 	����� "���� ��� ���� ������� ��� �� ��!������������� ������� ��� ���� ����� ��� ���1���

	������������� ������������������� ��� ������������� ���������� ���� ��� ����������� �9������

����� �!������.� ����"���� D���� �������*<5E0� 1����� ���� ����� ������ ��� ���� ������������������

����0� ������������ ������� 5450&);� ������� ������� ��� ���� ���������� ����� ��� �������

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

��������������0� ��!��� ��������������0� ������0� -�������0�>�������0� �����������0� 	��������0�

$����� ���0� *������ ���0� ���� *�<���� ���0� ���� �1�� ��� ������� ������0� ������0� B���/����

	���0� ���� K����� @�����.� *�����������0� ���� ����0� �������� ��� ���� ����� ��� ���� ����� �����<�

������ ����1��� ��� ���1��� ���� ��� �������� ��� ���� ���!������� ����1��� D*5E0� ��� �������� ��� ����

1������� ����� ���K����� @�����.� ��� ����1���� ������� �����1��� ���� �������"�����>���������0
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��� ���� �����1���� ��� ���� ���������������������� ��!��� �������0� ���� ��� ���������� ��� ���� @�<	���

�����D�����������*<3E.

	��������"���� ��������%� ����� �������/����������

	��������"���� ��������%�"����� H��1����1����"���������������/

	��������"���� ��������%� ,��� H��1����	��������"���� ��������

%��������1� �������������6���
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*� ��!��1� ��� ���� ��!��������� �������� ��� ���1��� 	����� "���� ��!����� ���� ���������

1��� ���������� ��� 5))&� ���� �����!��� �����!��� ����� ���� "+-*� ��� (4��� $�!�����0� 5))&�

D�+�0� "+-*0� 344:E.�*�������������������������������� ����������������1���� ������������������

���� �������� ���� ����<���� ������������0� ������������� ��� ���� ����� ������ ��� ���� ���� ��� 5))).�

+�� (��� +������0� 34450� �	�� ������� �� ��������� 1���� ������������ K����� ,���� ,�	����� ���

������� �������1��� 	�����"���� ��� �������� ��������� ����� �������� D���������� ����0� 3445E
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���� ������������ �������� 1��� ����������� ��� ���� ���� ��� 34430� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ������

���� ���� ��� 344(0� ���� ��� �� ������� ��� ���� �������� ������� �����0� ����� ����������

@�������/��� ��� ���� ����<�1���� �������� @�������/��� _ �,%� N� ]

�	�� ���� �������� ���� �1�� @�������/��� ��������� ����������� D@��0� �	�E� ��� +������� ���

3444� D�	�0� 344:E� ���� ���������9������� ���� �������.� ��������������������������������������

�������0� ���� �������� ����� ������1��� 	�����"���� 1��� ���������� ��� 8���+�������344(0� ��� ����

������ �����0� �������������� ��������1������������ ��� 5'������������344(

������� *<(� ��������� ���� ������������ ������ ������� ��� ���� ��!��������� ��������� ���

���������� ����<���� �����.� *�� ���������� ���!�0� ���� ������ ����� ������� ��!��������� ���������

1��� 545.&);� ������� ������.� 3'0::8� ������� ������� D������ 3'� ���� ����E� �������� ��� ����

������� ����������� 7���0� (40:8)� �������������� D������ (4� ��������E� �������� ��� ���������� �����

7���0� ���� ���� ���������� :3.;84� ������� ������� D������ :3� ���� ����E� �������� ��� ������

���������� 7����0� ������0� ���� ������������� 7���0� ���� ������� ���!���� 7���0� ���� ����

1����������� ���� ��������� ����� 7���.� *��������� ��� ���� ������� �����!��������� ������������

< � K����� #��*� ���������� ��� �	�� ��� 5))'0� ��� ���� ������ �����0� �	�� 1����� ��!����� ����

������������� 7���0� 1����������� ���� ��������� ����� 7���0� ���� ������ ��� ���� ������� �����������

7���0� ����� ��� �������/�0� ����� �����0� ���� ��1����1��������������������

#�� ������ ��� ������ �����0� ������ ��� ���� #��*-� ,�10� ���� ��9����� ������ ���� ���

54'0444� ������� ������� D�	�0� 5))'E.� @�1�!��0� ���� "���� ��� ������ ��� ����� (80&84� �������

������0� ������� (&� ���� ����� ��� ��9����� ������������ ������ ������ D�	�0� 3444E.� ����
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