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�� �� ���� ���� �������� ���% ��  ��� �����
��� �� ������� ��� ������ ���� ���� � ����� �����	����� �� �� ��������% �
����������� ��������� �� �� ������ ���������% ��� � ����� ���� ��������� �� ��
���� ���� ����� 7�
�	��% ��� ���� ��	�� ���� �� �� ������� 
��$ ���� �� �������
���� �� �� ���� �������� ����% ��� ��� ��� �������� �� ����� ������
;� ���������� ������ ���� �� ���� �� ������ �� ������ �� ����� ����� ��� $���

�� ����� ����� ��
� <� ������ ��� ���� �� �� ����� �� ���$��� � ���� ����� ��%
�� �� ���� �� �������� �� ����% �� �������� �� ������ ��?����� )� �� ��������� ��
��� ��� ������ ����� ��� ����% �� ���� ������ �� � ������� �� �� ������� ����
��� ��������� 
�� ����� ����������� ��� �������� �� ���� �� ���������� )�����
������ ��� � ���$ �� �� 
���� ������� ����� ������ ��������� �� ������ �� �����
�����% ��� ���� ���� � �� ���� �� �� 
���� �������� <� ����� �� ��������������

�� �����3������ ��� ���� ��� ���� ���� �������� �� ������� ��� ��������� ��
������� #�
���$��� ���� ���������� �����	������ �� ��� �� �� &���	�' ������ �������

���� ���������% 
� ��� � ����������� �����	����� �� �� �� 5"�0@% � ��������� ��
��� ����������� �� �� �� .F�#@% � ��������� �� �� ���� ���� ���� �� �� �� "�#@%
��� �� ����������� ����� �� ����� ������ �� ����������� �����	����� �� 5"�0@
�� �������� 
�� �� ��������� ���� ������������ 
�� �� ������� �� � ��
 ���� ��
��� �� ���������� ��������� 
�� ������� 
��$� )� 
� ��� �� ��������� ��� � ��� ��
��C ���� ���  ��� �� ���������� 	��� ����$�� �
��� �������� ������� ����	����%
�� ������ �� ����� ����� ��� �� ������ �� ��������	� 
��$ �������� ����� �������
)� ��� ����% ��� ������ �����	� ����������� �� ���� =�#@% �� �� "�
�� �������
���	��� <� ������ ��� ��� ������������ ��� ��� ��$�� �� � ������� ������: ����
����� ���� �����	������ 
��� �������� �� )*�G� ���������� +,��

&�* 	��+�� ��,(���-��)�

)� �� ����������� �� ��$ 
���� �� �������������� �� ��� ��������� ��� ������ ���
���	��� ������� +�	�� )� ����������% ��� ��������� 
������ �� ��� �� �������� ��
����� �� ������ �� ����� �����H B���������% �	� 
� �������� �� ����� �����
����� �� ������� ���� ���������H ��� �� ��� � ������� � ��������% ��� � ��������

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



����	 ���������� �� ��� ������� � �

����� �� ��� �� ��� +,�� �� �� ���� 
����� B��� ��� �3��������% ��������� 
�

��� �� ������ �� ����� ����� ��� 
������ �� ��� �� ��������� �� ��
 ������
��� ��� ���� ��������% ���������� ��� ������������ ��� �� ������������������ A��
������% ���� 
��� �� ��������� 
� 
��� ��� ���� ����� ���� ������ ��� 
��� ������
�� ��� �� ��3���� ��������� ���� ��������� ��� ��� �� �������� ��������
����������

&�. ��%�)�� �$�/

�� ���� ��� ���� ����� ����� �� ��� ��
% ��� ���� ���������� ��� �����������
��������� �	� ���� ���������� �	�� �� ������ <� ����� *��� �� ��G� ������
���������� ���$��
��� ��������� -*��� �� ��� .//.2 �� �3������ �� ������(�� ���
4������ ������(�� ��� 4������ -56662 �� ��� ����% ������� �� �� ������� ��� �� ����
���������% ���� �� ���������(�% �3������ �� �	� ��
�� �	����� �����% ��� 
����
������� �� ��� �������% ��� �� ��� �� ������ ���������� �� � ������ 
��� ����$�
��� ������� ������	���	����
)� �������� �� ��� 
��$% >��� ��� ����� >��� �� ��� -56652 �	� 
��$�� ��� �

������ ���������� ��������� ��� ���� ��� ��� �������� ������� ���� �� � 
���� ����
����� ��� ���� 	������ ������ �������	��� ;� �������� ������� �� ��� ���	����% ��
���������� ��������� ��� ����� 
��� 	��� ��9����� ���� ����� ��� ��� ��������
���� �������� �� ����� �� ����� ������ ���� ��������� �� ���������� ��� ��������
��� ��� ����������� ��� �� 
�� ����������� ��� �� � ����������� ��������� ��
����������� 
��� ��� �� ��������� � �������$� ��� ��� ����
���� �������� ��
�� �������$� 
� ����� ���% �� ������� ��� ��� ����������� 7�
�	��% �� ����
��������% ��� ������ �3������� ������� 
�� ���� ����� ����� ��� � ����� �� �� ��
��������� ;����� ���� �� �� 
�� �� �������� ������� �� ����������% 
� ����
��� 
� ������ ������� ������� 
�� �� ��>�?	�/1 +�	� ������ �������$��
��  ��� ���������� ���������� 
��� ���� �� ������ ������ -./0=: ������ -./0"2

��� 4�?$���� �� �� 4�?$���� �� ��� -./0": 4�?$���� �� ��� -./012 ��� 
��� ����� ��
���$��
���� *�$�� *�$�� -./012 ���������� ��  ��� ����������� ������� ���������%

�� �������� � ���� �������% ��� ������� � ����� �� �� ������� ���������� �������
I���������� ���������� -E������ ��� AG����� .//F: ���� ��� *����� 566.: 7�����
��� ���� 566.�2 ������� �� ���� ������� 
�� � 
���� �������% ��� ���� 
���� ����
���� ���� ������ �	��� ��?��� �������� ������ ������� ���������� ��������� ���� ��
��?��� ����� ��� ������ ����������� �� ����� �������� -7����� ��� ���� .//52
����	�� �������������� �� ��	����� �� ��� ���� ������������� ����������� �����%
��� �� ���� $��� ����$ �� ���������� ���������� ����� � 
���� ������� ��� �� �������
�� �������� �� �� ���������� �� �� ����� �� ����� �� ������ ���������� �� �������
B���� ���������� ������D� ���$ �
��� ���������� -4�����( ��� J���� .//F: 4�����(
��� ������� .//#: 4����� �� ��� 5666: 4����� �� ��� 5666: ;(���� �� ��� 566F2
��� ���	��� ��
 ����� �����% ��� ��� ��� ������3 �� ���������% ������� ������	���
�3�����	� 
���� �������� ��� ��� ��� ���� �� ��	� ��?����� ���������� -4�����
	���� .//62 ��� ������D� -*���� �� ��� 566.: J�	����� ��� ������$ 566.2 ���������
�������� ���������� ��� ���� ������3 �� ���������� ��� ���� ������� �� ����������
����� �� ������� ������ ��� ��� ��� ���� �� ��	� ��?�����
������������ ���������� -C���� ./1#: J�������� ��� 7�
��� ./1F: ���� ./1#2

��� ���� �������� �� ������ ����� ������ 7�
�	��% ���� ��� �3���� ���� ������
������ ����������� �� �� ��
 ����% ��� ����� ������� �� ����������� �� ����������

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



� � �������� �� �	


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

&�0 ��1���2�)�$�

<� ����� 
�� �� �	��	��
 �� ��� ��������% ����������� ��� ������ ���������� ����
������� E�3�% 
� �������� �� ������ ��� �������������� )� ������� F 
� ������� ���
��� ������ �� ����������� ��� ���������� ��% ��� �������� ��� �������� �� ���
���� ���� ����� ������ )� ������� #% 
� ������� ��� ���������� �����	������ )�
������� = 
� ������� ��� ��
 
��$ ���$�� �������� ���� ��� ���� ���������� )�
������� " 
� ��
 �
 �� ������ �� ������ �� ����� ������������ �������� �� 
��$
�������� ���
���� )� �������� 0 ��� 1% 
� ������� ��� �������������� ������� ���
������ ����������� �������� B������% 
� �������� �� ������� /�

*� �������� �� ��� ���������

*�& �!� ���� �$�)%3 �$� (����) �$%%� )$�

J�� �� ����D� ��	��
 �� �������� ������ ���������� ��������� �� �������� �� *���
�� �� *��� �� ��� -.//.2� �� *��� �� �� ��������� ���$� �� ��� ����� � ����
����� ���������� ��������� ����� ������� ������������ 
�� �� ������� �������
I������ �� ����� ������������ 
�� �� ������� 
�� �� ����������� ���� ��
������� ������ ���� ��� ��������� ��� ��� �������� ��?���� 
��� �� ������ ���
�� ��� ����� � ����������� �� � �������� ��?���� �� ������� �� ��� 
�� ��
��������� ��  ����� ������� ��� ���$��� ��?��� �% �	��� ������ ��� ��� �������%
��?��� � �� ��� ������ ������ 7�
�	��% �� ������� ����� ��� ������ �� ��������
�� �% ��$��� � �� ���� ������ �� � �������� ��?��� �% 
�� �� ��� ���� �������
)� ��� ����% ��?��� � 
��� ��� �� ������� �� �� ��������� ��� �� ��� �� ����������
�� ���	� ��� ����������� �������% �� ������ ���������� ��������� �������� �������
����������� �� �� ���� �� � ��������$��� 
������������ -�����	���� ./112� <���
�	�� �� �������� ������ � �������% ��� ���� ���$ �� ���� �� 
�� �� �������
������� �� ������ E�
% �� �� ��������� �������� ��� �������� �� ���$�� ��?���� �� ���
����� �����% ��� �������� ��?���� ��� ���������� �� �� �������� �������
C���� �� ���	� �����	������% �� ������ ���������� ��������� 
��$� �� �����
��

B����% ����� ��� ���$�� ��� ����� ���� �� ��� ����� ��� �������� ���% � ������� ����
�� �3������ ������������� <� ������ ��� 
�� ���������
 ������ <��� �� ���������
����% �� ������� ������ ��� �� ��������$��� 
������������ ��� ���� ����������
������ �� ������ ��� ������� ���� ������� <�� ������� �� ����% �� ��������� ������
� ���� �������� ����� 4����� ���� ��������% �� ��������� ���� ����� ��� �����
������ B�� ��� ����� ����% �� ���� �� ���$�� ��� ����� ��� ��� �� ���������
����� ��� ���$�� ��?���� �� �� ����� )� ��� �� ��� ������ �� �� ��?��� ��� ��
��� ���� ���$��% ��� �� �����$�� ��?��� ��� ��� ��� ����������� ��� �������
���� �������� �� ��� ���� ������������ 
�� �� ������� ������ ��� ��� �

������ ���� 
��� �� ������� �� ������ <�� �� ������� �� �����% �� ��������
�� ���������� �� ��������� ��� ����� ����� ���  ��� �� ������ 4����� �� ������
� ���� ���� �������� ����% �� ����� ��� ����������� ����� �� 
���� ������� �� ���
������� �� �� �����% �� ���� �� ������� ������	���	��� ��� �� ����� �	� ����
���� �� ��� ��� ���� �� ������� �� �� ��� 
��� ������ �� ������ ���� ��������
���� ������ ��
�� ����� ���� ��  ����% ����% ����� ���� �� �� ������� �� �����
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<� ������ �� ���� �� 
�� �� ������� �� ����� 
�� �
��	
��	����� ������ B��
���� �������% �� ������ �� �������� �� �� �������� ����� -*��� �� ��� .//.2�

����
��� �������� �� ������ ���������� ��������� �������� ��� ������ ��� 
��
���������� �� �� ��������� �� �� ���������� ����� A�?���� ��� ������ ���
�������� ����� �� ���������� �� �� ���������� ���� ��� ������ �� ��������
����
����% ��� �� ��� ��� �� �������� ������ �� ������� �� ������ ������ �����
���� �� ��� ��?����% ��� ��� �������� �� ��� ���������� �����% �� ������ ���
���
������� -+���� .//"2� ;�� D������ ������� �� ��������� �� �� ��3� �� ������ )� ��
��������� �� $��� ��� ������ �� � �������% �� ����
 ���� ��� �� �� ��� ����
�����% ��� ������ �� ������ �� ������������
<� ��
 ���� �� ����� � ������� �� ��� ��������������� <� ��������� �� ����

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

*�* �(� �$� (����) #!���

���
�������� � ������
���� <� ��������(� ��� ����� � ��
 ���������� ����� 
�� ��
������ �� ���� ����� ����� ����
 � ������� ������� ���� ������� F�� �� ���������
������� � ���$ ��� 	�����% ��� ��� ��� 1 �����% �� ����� �� $��� ����$ �� ���$��
��?����� 4����� ��������(�����% �� ���� ����� �� �������% �� ���$ ���� ��� �������%
��� ��
��������� ���$������ �� ������ ��� 
�$�� ��� ���� ������ 
��� ���
���$��� �� ��� 
�� �� ������� �� �����

������
��� ��� ��������
�� ����� B�� ���������� �� ����� ��?����% �� +,� ���
����� � ����� ������
��� ������ K ��� ����� ������� ��� �
� ���������� ����$
������� ������
��� ����� �� 
�� �� ��������� ����� ��?����� <�� �� ����������
���� �� �3������ ��� ������ �� ���� ��� ���� �����������% �� ����� ������� �
��
 ���������� ����� )���������� ���$��� 
��$ ������ 
�� ���	����� ����������
�������� ��� ���������� ����� �� ����� ��?�����

������� 
�� ���
�� <�� � ���������� ����� ������% ��  ��� ���������� �������
���� ������ ����� �� �����G� ����$ ��� �����% ��� �	������ �������� ���� ������
��� ���� ��������� ������ ��� ��	�� �������� ��� ������� ��� ����$ �������� 
��
�� ���� ������� 
��$ ������� �� �� ����� >�� ����� ����$ �� ������� ���� ������
�� ���������� ����� ;� � ������% 
� ��� �9 �������� ����� ����$� �� ��� ��
�������� �� ������ �� ������ �� D������ ��������

�������� ���������� ���������� �������� �� ���� �������% �� ��������� �� ����
���� F� 4�������� �� �� �	���������� �� ���� ��������� ����% ��
 �������� ���$������
������ ���� �� ������� 
��$� ������� �������� ��� �� ���$������ ������ ��� �

��$ ���$�� �������� �� $��� ����$ �� ���$�� ��?���� ��������� �������% �� ����
������� 
��$ ��� �� ������ ���� ���������� <� �������� �� 
��$ ���$�� ��������
�� ������ �� ������� =�
4����� �� ���������� ������� ����% �������� �������� 
��$��� ��� ��� ������

�����������$�� ��?����� ���� ��?���� ���� �� �������� ������� ��� ��� ��

����� �� ��?���� ��� 
��� ��� ���$�� ������� �� ���� ��?���� ��� ���� �� ��
�������� ��� �� ���$�� ��?���� �� �� ����� ���$�� ����� �� �� 
���� ��������

���� ��������� �� ������� �� �������� ����� ����� ��� ���������� ����� ��� ������
������� �� ������ ���� ��������� )� ����� �� ������ ��� ��� ���� �������� ����� ��
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��� �9 �� �� ��������
���� ����% ����� � ���� ������� ������ �� ����������
���� ��� ������ ����� ������ )� ��� ������% 
��$ ����� �� �� �������� �� ���
���� ���� �� 
������ A�� �3�������� �� ��� ����� ����� ������� ����� ��� ���� ��	�
��?���� ��� ����� ����
���% ��� �� ��� ���� �������� �� ��� �9 �� �� ��������
����
����% �� ���������� ���� ���������� �����������% 
����� ������� ����� �������
�� ��	� ��?����� �����	��% ����� .6@ �� �� ��� ��� �� ����� �� �� ���������
�� ��������
���� ����� B�� � ����� ���% �� �������� �� ��� �� ������ ��
������ �� ���� ��������� ��� ���� �� �	����� ������ �� ��������
���� ����
�� ��������� ���� ����� ������
���������� ���� �������� 
��$ �� ����������� ����� �������� ��� ���$������

������ ��������� �� ������� 
��$� 4����� ��� ���� �������� ����% 
� ������� ��
����� ��� ���� �� ���� ����% ��� ����� ���� �������� �� ���� �� ���� �� ����
������� 
��$ �	�������� �� ��������� ��� ��� �������� �� ��� 
� �	� �� �����
�� ���� ����� �� �������� ������ ���������� ���� �� ��������� ���� ����� ����%
��� 
� 
��� �� �	��� �������� �� ���� ����� ���� ������ <� ���� 
��� �� �����
� ���� �� ���� �� ��������% �� ������ �� ���$ �� �� ����� ������� ������ C���� ���
��������% �� ������ �� ����� ������ 
�� ������� �� �� ������� ������ ��
��������
���� ���� �� ������� �� ����� 5@ ��� �� �������$� 
� ���������
<�� �� ���������� ������� ������ �� ����� ��% �� 
�� �� ���������� ����

��  ����� ���� ����� ����$� �������% ��� ���� ������� ���� ��� �� ���$�� ���
?���� ���� �� ������% �� ��������
���� ���� ������� 4�������� �� ����������� ��
���������� ������� �� ��������� �� ������� =�

*�. �!� �)$4�)!��5$�%� #!���

�� ��������
���� ���� �� ����� ��������� )� ��������� �� ���$��� �� ��	� ��?����
��� �
����� )� ������ �� �������� ��� ������� ��� ���$������ ���$��� �������
E� ���� ������ ��� ��������% ������ ��� �������� �� ����$�% ��� ��� �� �������
�3������� �� �� 
���� �������� �� ��������� ����� ����$� ������	���	���% ��� ��
����� �� 
���� ������� ���������� ����
� �������� �� ��� �������
;���� ��� ������ ��� �������% 
� ����� ����� ����� �� ��������� ������� �� ���

�������� <� ������ ��� ����� ����$�% ��� �������� �� ���$��� �� ��	� ��?����� ��
�������� ���$�� �� ������� �� ��� �� >��� �� �� >��� �� ��� -.//02�
���% �� �
��� ���� �������� ��� ������ ������� ��������� � ����������
���

���������(����� �� ���
��� �
��� -4������ �� ��� 56662� *��
��� �
��� ����� ������
�� ���� ����������� ������������ �� �� ������ �� ��	� ��?���� ��  ����� ������ ��
�����$�� ������ �� �� ���$ ��� 	������

*�0 �� ��-��)�% �$-4� )�$�

����������� ��� 
� ������� ���� ����� �����% ���� ���������� �� � ��������������
��� �� ��� �� ������% ��� �� �� �������� ��� ��
� �� -J��� ��� 4����� ./102� ��
&�	������' � ���� �� �� ��� 
�� 
� ���� �������� ��� �� ��������
���� �����
)� ����������% 
� ����� �� ���� �� �� �	������� ������ �� ����� �� �� ����������
���$ ���� ��� $��� ����$ �� ��� �������� ���� �� ���� ������ ���$��� ���� ������

���� ����� ������� �� ��������	 ��� � �������� �� ������ ��� � ��8��� ����� *� )��� ��"�� ���
�� �������� ���������� �� � ���� �����! ���� � ���������! ��� ��	�)�� ��� ��������� ����! �	
)���� ���"� ��� ���	 	�����

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



����	 ���������� �� ��� ������� � �

�� ���������� ��� ��������
���� ������� ;���� �� �
��� 
� �	������ �� ��?����
���� �� ���� ���  3 �� �� ���������� �� �� �	������� ��?����� B����� ����������
�� ����������� ���������� ��� �� ����� �� -*���8��(�$ �� ��� 56652�

.� ����'����� ��� �����������

���� ��� �
� ��������� �� ���������� �������� A�� �������% ����� ������ �����	
���
�� ������
���% 
�� ���������� �� *�$�� *�$�� -./012 �� �� �����3� �� �������
����������� *�$��G� ���� 
�� �� ���$ ������� ���������� 
��$ �������� �� �� ����%
���$��� �� ��� ����� �� ����������% �� ��� � ����� ������ �� �� 
��$ �� ���� ��
����� �� �������� 
�� ��� �����������
�� ��	������ �� �� ����������� ������� �� ��� �� ������� ����$���� 
��$

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

������ ��� )A �� ��������% �� ��� �����(���
�� ���� ������ ������� �� ���������� ������� �� �� ������ ��������(�� ��

���$������ ������ �� �� �� 
��$ -*��� �� ��� .//.: ������(�� ��� 4������ 5666:
4����� �� ��� 5666: J�	����� ��� ������$ 566.2� �� ������ �� ������� ����
�� �� ���$������ ������ ������� �� �3������ �������% ����% ����������� 
��
���� �������� ������� �� �� ������% ��� ������ �� ������ ���������� �� ����	�
����������� ������
<� ������� �� �
� ��������� �� ������ �� ��	������� �� ���� �� ���$�

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

���� ���� ���� �� ������� �� �� ������ ���� ��� ������� ���� �� �� ������ �����
)� ���������� ������� �� ������� ��� ����� �� ���� ����� ��� �� � ���
�� ������� ����%
�� ��������� ������ �� ��� �� ����� �� ������ 
��� ������ �� ����������� D������
�������% ��� �� ������ �� ���� �������� �� ������� *�� ���	���� �������� ��
�	������ )� ���������� ������� �� ������� ��� ���� �� ���� ��� ���
��% ��� �����
������� �� ���� ������ ������ �� �3������� �� ��������� ������� ���� �� ����
������ �� ��������
���� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ����	��� B������
����% �� �� ������� ���� �� ��� ��% �� ��������� ��� ����� ��� ���� ����������
������ ���� �� ��������% ���
��� ���� ��������� J�� ��  ��� ������� �� �������
���� ��� ��� ������� �� �������� 
� ��� �� ������ 
�� �� ����� � ��
 �� �����
��� �� ������� ��� ���������

.�& �!� ��� ��1 ��)�

�� ���� ������ ��������� �� �� ��������� �� �� 
������ ��
�� ��� ���������
����� �� �
 ���� �� ���������� ��������� 
��$�% ������	� �� �� �3������� �� ��
�������� ���	������% �� ������ ���������� ��������� 
�� ��� �� ������� �� �������
��� ��� �� �� ���������� ���������� ��������� ����� ��� ������� �� ������� ��� ��C
���� 
�� �� ������� ������� )� ���� �� � ����� ������ �� ������� ������% ��
��������� ���� ������% 
����� 
�� � ����� ������ �� ��������% �� ��������� ����
���
���
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)� ��� ��������������% �� ��������� �� �����������% ��� �� ������� ���� ���
�������� �� ����� ���
��� ��������� 
��$ ��� ���������� 
��$� ����� �����% ���
�������% ����� ���������� � ��
 ����� ����% �������� � �� ����� �� �� ��������� ����%

��� � �� � ������������� �������� ��� � �� �� ������� ���� ��������� ����� ��
�� �� ����� )� � �� �����% �� ��������� ���� ����� )� ��� ����% 
�� �� ���������
�� ��% �� ������� ���� ��� ���
�� ���� 
�� ������� 
����� �� �����������
7�
�	��% ��� ������ ��� � ���� 
���� �� ���	��� �� �� ��������� �� ��� ���� ��
������ �� � ��������
���� ���������� <�� � �� �����% �� ��������� ���� ���
�� ���
�� ������� ���� 
�� ������ ������������� 7�
�	��% �� ��������� ������� �� 
��$ ��
�� �� �� �	�� � ������ ������ �� ���������� �3�������% ������ ��	��� �� ��������
� ������� ���� �� �� ��C� �� ������ ���� �� ���� ������������	� �� � ����������
��������� �� �� �������� ��� �� ��C �����(����� ��� ��� 
��$ �� � �����������	�
������� )� ��� ���� �
��� � �� ������% ��� ��
 ���������� �����	����� ��	��
��� ���� ������������
�� �
� ��9����� ����� ��� �������� �� B����� .� �� ���3�� ���������� ������

�� ��C ��������� ��� �� ���3�� ���������� ����� �� ����$ ���� ���������� ��
���� ������ 
�� �� ������� �� ������� ��� �� ��C �� ��	���� �� ��  ���
����� �� �� ����������� )� �� ������� ��< ��� ��������
���� ������ 4����� ��
���� �� �� ���� ������ �� ��C �� �����(�� �� ��� �� ��������� ��� ������ ����
������% 
�� �� ������� ������������ 
�� �� �������% ��� �� +�	� ��������
��� ���$�� ���� ������� �� ���������� ���������� ��� �� ��� ���� �� �������� ��
�� ��
�� ������� ����� ������� ������% ��� �� ��� ���� � ����� ���� �� �� ��C
�����(������ ;��������	���% �� ��� ��� ������������ 
�� �� ������� ��� � ���� ����%
��������� ���� �� �� ��C �������� ��� ����
��� �� ������� �� ��� �����������	���
�� �������� �� �� ����� ������� ���
�� ������� ������
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Low tracing rate

High tracing rate

K��� 2� ��������������� �� 	�L���� ������ �����

E��� ��� ��� ������� ���� ����� �� �� ����� ���
��� ���������� 
��$ ��� ����	
��
��� 
��$� �� ����� ���
��� ��������� 
��$ ��� �	����� ������� 
��$ �
��
������� �����������% ��� ���� ���� ������������� ���$�� �� ��� ���������� �� ��
������� ���� ��� ������� �� �
 �������� ����������� ��� �� �� �������� B�� �
������� �������$% ��� �� ��>�?��5666% ������� ����� ��������� �� �� �����
���
���	���! �� ������� ���� 1% #% 5 ��� .% �� ��������� ���� 05@% =1@% #5@% ���
5/@ �� �� ��C% ��������	���� ���% ������� ���� 1 ��� �� ����� �� �� �������
��� ������� ����� ��� ���� ��������� ������% ��� ������� �� ���� ������ ����
�� ��C ���� �������� ��� �������� �� ��C ��	�� �� �� ��������� �� ����� �����%
��� ��� ��� �� ����������� ��� ������������� ������� ���� .% �� 
�� 
� ��� ��
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��������� ��� 5/@ ������� �� �� ��C% �� � ���� ���������� ����� ��� � ������� )�
�� ��� ��� ��������� ����� �� �� ������� ���� ��������� ��� ��� �����	����� ����
����� <� �� ��� �������� ������� ����� ���� ��� 1% ����� ��� ��� ����$��� �� ��
���� �� ���������
E�3�% 
� ������� �� �������� 
� ��� �� ������ 
�� �� ����� � ��
 �� ����� ���

�� ������� ��� ��������� <� ���� ��
 �
 �� ������� ��� �� 
��$ �� �� ���$������
�������

F�.�. ����������� 7�
 ��� ��� ����� �� ������� ������� ����H )� ��� �� ����
���������� �� ����� �����% ��� �� ����� ��$� � �� ������� ���� �� ����� 4����� ��
���� ���� ��� �� ��������� �� ����	�% ��� ���� ����� ��� ������� ��� �������� ���
������ � ���� ������ 7�
�	��% �� ��� ������ � �� ������� ����% ��� ������ ��
����������% �� �������� ��� � ����� ���������� �� �� ��C ����� ���% ������
���� �� ���� ����	��� �� �� ������% �� �� ��
� J�
 ������� ����� ��� ���� �������	�%
��� ��� �������� �� ���� ������ 
�� �� ��������� �� ����	� ��� ���� �� �����
�����% ����% ��  ��� ����� �� 
�� �� ������� �� ����� ��� ��  ��� ���� ���������
7�
 ����� ��� �� ������� ���� ��H I����� ����$���% �� ���������� ����� �� ����
�� ����� ��� ��	� ��?���� ������ ���������� ����� �� �3������� ���� �� ��� ����������
�������� �� �� �������� �� ���������� 
��$ �� �������� �� ����� ��� �� ��	�� 
��$
�� �� ���$������ ������% ��� ��3� ������������ )� �� ��	� ����� �� ������ ��%
���% #6@ �� �� ���% ��� �� ��3���� ����� ��� ��� �� ��������� ���
��� �
�
���������� ������ �� "6@ �� �� ���� A� �� ���� ���% �� ������ �� �������
�������� �� �� ������ �� ��	� ��?���� �� �� ���% 
�� �� #6@ �� ��� ������ )� ���
����% �� ������� ������� ���� �� ��

��
L �

 
� <� ������� ��� �� �3��������� 
��

��� ��������� ����� �� ���� "6@� <�� ��>�?�� ��� ��� ��������� ������

�� �� ��3���� ������ �� 
��������� ���% ��
���� �� ��� �� �� ���% 
�
�3���� ��� ������� ���� . ��� �� �� ������ A�� ��������� ������������� ���������
�� ���� ��  ��� �� ���������� �� ���� �� ��������� �� ���������� F�5 ����
�
;����� ����������� ����� �� �� ����������� �� ��� ���������� ���������� ����

�������� ������ �� ������ ���������� ��������� ��� ��� ���� ���������� ����
�������� ����� �� ����� �� ������ ����� ����� �	�� ������� A�� �3�������� ��
����� �� ��� ���������� ���������� �������� �� ��� ������ 
�� � ��
 ������� �����
�� ������ �� ��� 
�� ���
 ���������� 
��$% �� ������ �� ����� ��� ��� �������
�� ���������� ���������� ����� ������ �� ������ �� ����� ��� ��� ����� ������
���� ������ �� �� ����� ����� �� ��� �������� ���� A� �� ���� ���% 
��
�� ������� ����� ���������� ���� �������� ����� ��� ���% ��� ��� � ��� �� ��
������ �� ����� ������� �� ������ �� ���������� �� ����� ������� ������ ��  ���
��������
���� ���� ��� ������� ���� 1 �� �� ����� �� 5@� ���� ����� ))) �� �������
1��

.�* �� /$6 ��� #�$1���� �$�-(%��

<� ������� �
� ��������! �� &$��$�9 �������' ���������� 
�� �� ����� �� �������
���� ����������% ��� �� ���������� ���� ��� ���������� ������ �� &�������� �������'
���������� �
 ��� ������� 
��$ �� ������ �� � �������� )� �� ������������ �� ��
��������� �� ��� ��������� �� ���������� 
��$% ����% �� ����������� �� ����� ��?����
��� ���������� ����� ��� ����� ��?����% ��� ����������� ������� ���������� �� ��
������� �����
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J�� �� �� �� ������� 	���� ��� �� ���������G� ������� ���� ���������� . �� 1�� J��
� �� � ���������� �� �� ������ �� ������ �� �� ������ �� �� ���������� �����
J�� � �� �� ���������� �� �� ������ �� ������ �� ����� �����% ��� ���� �����
�� �� ������� �� �� ���������� ����� �� &$��$�9 �������'

�M�

��

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

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

��
 	����� ����� �� �3��������� �������� �	������
J�� 	 �� �� ����� ������ �� ������ ������ ����� �� ��������� �� �� ����������

���� ���� �� �������� ��� �� �� ���������� �������� J�� 
 �� �� �������
������ �� ���� ������� <� ������ ��� 	 ��� 
 ��� $��
�� �� &��������
�������' ���������� �� ������� ������� ���� �!

� L
� M �� 	




; ������	� 	���� ��� � ����� ��� �� 	����� �� � �� � 
��� ��������������% ��
� �� �������� ��� ��3���� ����
�� 	���� ����% 
�� �� ��������� 5���

.�. �  $(�)��1 �$� �� /1�$(�� ��� ��1

�� $��$�9 ������� ������������� ���� ��� ��$� ���� ������� �� 
��$ ���� �� ��
���$������ ������% 
�� ������� �� �3������ ������� ��� �� ��������� ������%

��$����% ���� *��$������ ������ ��� ��� ����� �� ���% ��� �� ���������� ����
�� ����� �3������ ��  ��� ������� �� ����� )� ���$������ ������ �� ���� �� ��

��$% ������� �����  ��� �� ����% ��� �� ������� ����� �� �������� ����� �� ����
������ <�� ���� �� � ������ �� ���� ����% ��� ������� 
��� �� ���� �� ���$������
������ 
����� ��� ������� ������� �	������
<� ������� � ������� �� �� ���$������ ������G ������� ������ J�� � �� ��

����� ���
��� �� ������ �� ������� 
��$ ���� �� ��� ���$������ ������ ���
�� ������ �� ���������� ���� �� ��� ��������% ��� � ��	�� 
����
 �� ����� <�
������������ ��������� �% ��� ���	������ ����% �� �3��������� �������� �	����� ��
�� ���� �� ���� �� � ���������� ��� �� &���� ������' ������� ���� �� �� ���$������
�������
)� � � ���� ��� �� ���$������ ������ ��� ������������ ��$��� ���� �� ��

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

� L � �����

)� �  ��% ������� �� ����� �������% ��� �� ��������� ���� ���������% �� ����
�������������� ����� � �������� � ��D���� �� ��� �� �������% ��� ����� �� &�� ��'
��� ��� �� ����� �� ������� �� ���������! ��� ������ ������� 
���� ����� � ��
�������� �����% ����� �� ������ ����� �� ��������� ��� ���$% 
�� �  ��% 
�
�������� � ����� � ��������	� ���� �% �� ��� �� ������ 	���� ���� ��

� M �� �����
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0� ����������� ��#��������	

)� ��� �������% 
� ������� �
� ������ �����	������ �� �� ������ ���������� ����
������ ���������� �� ��������% �������� �� ��� �����������% ��� �������� ��
���� ���� ����% 
����� ��������� �� ���� ���� ��������� ���� �� ���� ������
��� �� ������������� <� ����� �� �������� ��� ��������	� 
��$ ��� ����� ���������
��� �� ����������� �� �� ����������� 7�
�	��% 
� ��� ���� �� ��������� � �����������
�������� �� �� ��������	� 
��$ 
��� ������	��� ������������ E�3�% 
� ����� 
���
�� ������ �� ������ �� ����� ����� �� ��� �� ��������% �� ����� �� $��� �� �����
����� ��
� 7���% �����% ����������� �� �� ���� ��Æ�����: �
�	��% 
� ��� ���� ��
������ � ����������� �������� �� �� ����� ����� 
����� ������� �� ����������� ��
�� ����������

 ���
�
��� ����� <� ����� �� �������� ��� �� �3��� 
��$ ���� �� �� ���������
�� ����	� ������������ ;���� �3������� �� ������� ����% �� ��������� ��	�� ��
�� ���� �������� ����% �� 
�� �� ���� ����� ��� �� ����� ����� ��� ����� ���
���$�� ��?���� �� �������� �� � ���$�� ��?��� �� � ����� ���� �������� �� �������
��� ���������� �� �� ������� ��?��� ��� ���$��� �� ���$ ��� �� ��� �������� ��?���
���� ������ )� �� ���$ ��� �� � ���� �� �����% �� ���� ��?��� ��� ��� �����������
���� �� ������� )� �� ���$ ��� �� �� ���� �� ���% �� ������ ��������� �� ���������
E��� ��� 
�� � ���� �� �����	���� 
�� ��� ���$ ��� ���% �� ���������� ���� ���
������ ���� ������� ���� ��� �����	���� ��� ��������� �� ���� �������� �� ������
������������ B���������% �� ������� ���������� ��� ������� �
��� ����� ������
�� ������� ���� ��� ���� ����� 
��� �������� �� ������� ��� �3��� 
��$ �� �
����������� ���� ��� 
� 
���� ��$� �� ��	�� <� �� ��� ��� �
 �� ��� �� ��������
�� ������� ���� �������� �� ���$�� ��?���� �� ��� ����� �����% ����� �����������
�������� ��� 
� ���$ ��� ���� �� ��������� 7�
�	��% 
� ������� �� �����	�����
�� �� ������� ����% 
�� ������� �� ������ �� �������� 
��$� )������ �� �������
�� 
��$ ������ ���� ��������% 
� ��� ���� �� �� ������� 
��$ �� ���� �� �� ����
�������� 
��$ �� �� ������ ��������	��

0�& ���( ��1 ��� ��1 �$�/

I����� ��� �� ��?���� ��� ��� ������� �
��� ��� ����� ��� ���$�� ��?���� ��
����� ������ ���� ��?���� ���  ��� ������� ���� ���$��� �� �� ��������� ������
�� ������� ���� ��� ��� ���������� ������ ���� ��������% ����� ��� ������ ��
����� ������ A��  ��� ���� �� �� �	��� ������� ����� ����� ������ <�� ��
��������� ������ �� ��?��� ��� �����	��� ��� ��� ��?��� ������� �� � ����� ����%
�������� �� �� ���������� )� �� ����� �� ���$ �� ��?���� ����� �� ���� �� �����%

� $��
 ��� ��� ����$��� ��?��� 
��� �� ������� ������ �� ���� �������� �����
��� 
��% 
� �	��� ��� �� �� �������� 
��$% ������ ��� ��� �� ��� A�?����
��� ��� ������� ������ � ���� �� ���� ����� 
��� ����� �� ����� ������ ���������
7�
�	��% 
� ��������� ������ �������� ��� ��?���� ��� ��� ������ ����� �� ����
��� ������ I����� ��� �� ���� �������� ���� ���� ��	��	�� ������� ����������� ��
���� ���� �����% ��� ������� ����� ����� ������ ���� ������� ��� �� ���� ��������
���� ���� �� ���� �������� )� ����� ��� ��� ��� ����� ������� � �����������
������ �� ��������� 
��$� B���������% �� ������ � ����� ���� ��������� �� ��
������ ��������� ��� � ����� ���� ��������� �� �� ���� ���� �����
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7�	��� ���� ��� �����	����� 
�� ������� �� ��������� �Æ������% 
� ��
 ����
��� ��������� �� �� ����� ������ �� ����� ����� ��� ��������� �� �� ������
�� ����� ����� ��� ���� �� �� ������� 
�� �� ������� �� �������� ���% 
�

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

�� �� ����� ����������� ��� �� ������ ���������� ��������� �� �� ����� ��� ���
��?���� ��� ��� �������� �� �� ���� �� ������� �� ������� ��� ��  ��� �����
���
���� ���� �������� ���� �	� ���� ���$�� �� �� ��� �� �� ��������
����
���� �������� ����� ��� ��� �� ��
� �� ��������� �� �� �������� �� �� ��?����
���� �� ������ �� ���� �����
� ���� �� ���� ��� �� ����� ��� ������� ������
��  ��� ���������
����� ���� �� �� ����������� E�
% �������� �� ��?��� � ���
�� �������� �� �� ��������
���� ���� ��� ��� � �� � �������� ������ �� � ���
�� ������ �� �� ����� ���� ���� �3����� *� ���������% � �� ���$�� �� �� ��� ��
�� ��������
���� ����� <� ���� �� ��
 ��� �� ��������� �� � �� � �� �������
�� ���� ����� �� �� ����������� )� �� ��������� �� � �� � �3����� 
�� � 
��  ���
������% ��� �� ���� �	� ���� ������� �� ��� ���� � A���
���% ��� ��������� ��
���� 
������ �� � ����� �� �� ���� ������� �������� �� ���� ���� ��� ���������

�� 
������ �� �� ;� ��� ����% �� ���� ���������� 
�� � 
�� ���$�� ����� 
��
� ������� ����� ���$��� ���% � ���� �	� ���� ������ ������ �� �����
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 ���$��� �� ����� ��� ������ ��?���� �� �� ����� ���$�� ���
��  ��� �� ������ ���$�� 
�� ������� �� ���� ��?���� ��� ���� �� �� ������
������� A�������� ��?���� ���� �� ���$��� 	�� ��� ���������� �� ���� ���� �� ��
����
 ���$��% ��� ���� ���������� ��� ���� ���� �� �� ��
��
 ���$��� ���� ��
�� �
������ �� �� ���$���G ����� �
�� ��� �3������� ����� �� ������� =�F�� ;�
����� ����� ���$�� �� �������� �� � ��������� ���$�� ���� �� ������ ����� ; ����
������ ���$�� �� �������� �� � ������������ ����� ���$�� ���� �� ����� <�� �
����� ��������� ��� ��������� �� ������� 
��$% ��� ���$��� ��� �������� �� ��
������ �����
<��$ ���$��� ����	�� ���� ������������� �� � ����������� ���$ ����$% ��� ������

��� �� 	����� �� ���$�� ��?���� �� ����������� �	���� ���
��� ��� ������ ���
��� ��������� ������������� �� �� �������� ��� �� ������� ��� ������� ��� ��
����� 
��$ ���$��� �� � &����' ������% �� ��� � ����� ���� ��� $��� �� ��


��$ ��� �� ��������� ���� ������ ���$��� �� ������: �����% �� ���� �� �� � ���� 
���
��� ����� ��� ������ ���

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



�� � �������� �� �	


)� �������� �� &����' ������ �� ������� 
��$% 
��$ ���$�� ���������� ����
�
���������� �� �� ��3� ��?��� �� �� ������% ������� �� ��3� ��?��� �� �� ������ ��
��
��� $��
� �� ��	����: ��� �� ����$� �� ����������� ���$ ����$�% 
��� �� ��3�
��?��� �� �� ������ �� ���������� ����������� ��������� �� �� ���� ������ ��?���
����% ��� �� �� ��� ��
��� $��
� ����� ����� �� �� ���� ��� �����������
B������% ���������� ���
��� ����� ��� ������ ���� �� �����	��� 
��$ ��������

��������% �� ��������� �� ������� "�

7�* �$5 	3� !�$��2�)�$� �$�)

�� ������ ���� �������� �� ��	���� �������� ��������� ��� ��� �������� ��������
�� ������ ���������� ���������� 
��$� >�� �������� ���� ���$��� 
���� ���
��������� ������ A�� �������������� ���� ���� ���������!

N�� $��
 %����
 %��� �������� ����� ���$����

N�� &��	���
 %��� �������� ���$��� ��� ��� ���� ��� =6@ �����

N�� �����
 ���� %��� �������� ���$��� �� ����� =6@ ����% ��������� ������� ����
���$����

�� �����������% ������ ������ ��� ������ �� ���� ��������� ����� 	���� B��
�3�����% �� �������������� �� 
��$ ���$��� ���� ��� ������� ���� 
��$ ���$��� ��
� �������� ���������
�� ��������� ��� ����������� �� ���$�� ������ �� ���O��� ���������� �� � ����

���� ��� �� ���� �������������� ����� �� �� ���� ��� �������� �3�����	� ���������
�� ���� ��� ������ ���������� ������ �� ����	�� �� ����� �������������
�� ��
�� ��� �� �� ������
���$��� ��� �������� �� �� ������ ��������% ��������� �� ���� ���������� <��

������� �� ������ ���$��% �� ���$�� �� ��$�� ���� �� �������� �� ���$��� ��� ���
�� ����� �� ��������� <�� ������� �� ����� ���$��% �� �� ��$�� ���� �� ��������
�� ���$��� ��� ��� �� ���� �� ���������
�� ���� ��������(����� �������� ������ ��� ��� ���� ��������� ����� �� ��

������ ����� 7�	��� ��������� ������� ��� ���� �	�� ����% �� �������� �� ������
��� ���������� ���� ��������� �������������
�� ����������� �� ��������� ����
������ ��� �� ������� ������ ��� ������  �� �� ���$��� 
�� �� ���� ��������
�����������

7�. ����)��3��1 )!� #���%%�% ��� � 	)�)�

)� ��� ������� 
� �������� ��� ��C��9����	� ����� ��� ��������� �� ����� �� ��
���������� �����������
>�� �������� �� �� ���������� �����
 ����
��% 
�� �� ������� ������ ��������

�����
��� ����� ��� ��� �� ��� ���������� �� ���$�� ������� �� ��� �����������
�������� �� ��� ����� �� ���� ���� �3�����% 
�� ������� ����� � ���% ��� ������
�� ������� �������% ��� ��� ���	� �� �� ����� ����� ��� � ���� �������� �� ��
������ �� ���$��� �� �� ���������

!����� �� � ������ ���� ��	���� ��� ���� ���
�����	����
 ��� ��"�	 ���� ���
������ ����
C&C 
�������� %� �		 � ��$�� �	 �� ��� ���	 �� ���� 
����� �� ����	 �� ���� ?*&� .999@ 
���
C�4: ��� 	��������

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



����	 ���������� �� ��� ������� � ��

������� 
��$ �� �������� ��� ����������� �������� 
�� �� >���� ����G� ���$��
������� ������ �� ����� ������ �� ���$���� ��� ����� ��� ����� ��� ���$��� ���
�����% ��� ��� �
��� �� ��� �����% �� ��� ���� ������ ��� �� �� ������ ��
������� �� ����� ���$��: �
�	��% ���� ������ 
��� ���  �� ��� ��?���� �� �����
�� ��� ����� B�� ��� �� �� �������% � ����� ��� 
���� �� ������� � ���$�� ����
 ��� ��� �� ��� �� ������ ��
 ���$�� ��� ���� ���% �� ����������% ������ �� ���
���$��� ��� ���������� ��� �� ������� �� ������� 
��$ ���$��� 
��� ��� ������
� ��������� ����� ��� ��� �� �����$�� 
�� ������� ������������ <�� ��������
�� �����% � ����� ����  ��� ��� �� ����� 
��$ ���$�� ��� ���� �� ����������% ��
������ 
��$ ���$��� ��� ������� ��� �������� �� ������� 
��$ ���$��� 
�� ��
������� 
��$ ������� 
��� ��� ���	��� ����������� ����������
; ��������� ������� �� ������� 
��$ ������ 
�� � ����� ����� �� ��� ���

�������� � ��������� ����� ���$��% ��� �� ����������� ��������� ���� ��� ���� )�
��� ����% � ����� ���� ���� ���������� ������� ���$� �����% ���� ��������% ��� 5�5��
)� ���� ���$� ��� ��� �	�������% �� ����� ��� ���� �� ����������� ������� ���$%
����% �� �� �� �� ����������� �����% �� ����� ��� ��� �����% ����% �� �� �� � ���$������
������
)� � ����� ����� �� ������ � �������� ������ ���$��% 
�� ������ �� ���$ ���

��� �� ��?���% �� ��� ��� �� �
�� ��� ����� ��� ������ 
��$ ���$���� )� ���
���$��� ��� ����% ��� � ��������� �	��D�
 ����� �� ���� ��������% ��� �� �������
�� ���$��� �� ��?��� ��� ����	����� � 
���� ������� ��� ��� �)� ��� ��������������%
�� ���� ������ �� ��
�� ���$�� ��?��� �� ���$�� ������� ;� ������� ���������
�	� ���� �������� �� ������ �� ���$ �� �	��D�
% ��� �� �3������ �� �� ����% ���
����� ��� ��� ���� ���������� ����� ������

7�0 �$-4����$� 5�)! �)!�� 	$%()�$��

��	���� ��������� �� �� ������� �� ���� ��������� ��� �������� ��������
���� �������
�	� ���� ��������� ���� ��������� ������ � ���	��� �������� 	��� ���� ���$ ����$
�� ��� �����% ��� ��� ��������(�� ������ ��������� ��� �� �
������% 
���
��� ������� ����� �3����� ���� �� ��� �3�����	� ��?���� �� � �������� �������
�����% �� ��� ��� ��� �� ������ �� ���� &����	��' ������ ->��� �� ��� .//02�
;����� �������� �� �� �3���� �� ���$ ����$� ������	�� �� �� ���� ������ -B����
�� ��� 566.2� �� �������� ����$ ������ ���������� �%���'�

�� ��� %��'�

���
������� �� ��������(������ �������� �� ���� 
�� � ��������(�� %����� ���������%
��� �3�����	� ��?���� ��� ������� �� ������ ��� �� �	��D�
 �������
; �������� ��� ���������� �������� ������� 
�� �������� �� ���� ��� *����

��� ���� ��� *����� -566.2� ��� ���� � ���	��� ����$ ��� ��� ����� ��� �
������ ����� ����$ �� �3����� ��?���� ���
��� ������% ��� �������� � ���� ����
������ �	����� �� .#@� ��� 
��$% �� 
��� �� �� 
��$ �� >��� �� �� >��� �� ���
-.//02% ���	���� ������������ �� � ����� ������ �� F5 �� "# ����������� �� �	���
��� �� ��� ������������ �� ����� <� ���� ��� ���������� ������ ���� ������� ��
�������� ��� ���� ��������� 
�� �� ������ �� ���������� ������ �� �����������
������� ������ �� �����������
B������% �� ���	������ �������� ������ ������� � ������3 �������� ��� ��

������ �� ����� �� ������� ������������ ��� �� ��������� �� �� ��������� ����
�����(����� ������� ->��� �� ��� .//0: ���� ��� *����� 566.2� <��$ ���$��
���������� ������� ����������� ���������% 
�� ������ �����

��� ������	
���� �� ���������� ���������� ���� ��� ��� �� �������� �����
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�� ���� ��	������ �� ����������� ���� ��������� ��������� �� ��� ��� ���
����	���� ���� 
�� ������% 
��� 
��$ ���$��� ���������� �� ��
��� ����	�����
7�
�	��% �� �3��� ���� ����� �� ���������� ������� 
��$ ���$�� ���������� ����
������ �	����� ��� �� ��������(����� �������� �� �����
;� ���������� ��9������ ���
��� �� ����������� ��� �� ���$ ����$� ��� �� 
��$

���$�� �������� �� ��� �� ������ �������� � ����� ��� �4B�� ���	����� �� ��
��?��� ����% 
��� �� ������ �� ���� ������� ��� �*B�� �� ������� ���� ��� ����
������������ �� ���� ��9�������% ��� �� ���� ��������% ��?��� ������ ����������%
���� A�� ��� ��������� ����� �� ��	������� �� �����	������� �� ��� �� ����
��9�������% ��� ��� ���� �� ��������� ����������� �� ��?�� ��9������ ���
���� �� ��������� �� ��� *B� ���� ���	����� ����� �� ��� ���� ������� ���?�����
�� �� ����$�% ��� �������� �� ���� 	��������� �� �	��D�
� �� 
��$ ���$���
�������� �� ��� ����� *B�% ����� �� ��	�� �� *B� �� ������� �� �� �������� �� �

��$ ���$��� A�� ������� ��
 ��� �� ������ �� ������ ������ ��� �� 
��$
���$��� �� ������� ����% ������	� �� �� ��(� �� �� ��� ���� ������� 1�#��

8� ���� �������� �		'�	

������� ���������� �������� ��� ����� ���	�� ��� ��������� ���� ��$� ���� �������
��������� ����������� ������ ����� �� � 
��$ �������� ������ ����������� �����%
����% )*�G� ��
���� -������� �� ��� .//F2 ��� )����G� );�"# -)���� .///2� <��$
�������� �� � ���� �� �� 
���� ����� ��  ���(�� ������
��� ������ ������% 
��
��� �3������� �� ������ �� -;�	� ��� ���������� .//=2�
)� � 
��$ �������� ������ �����% ���� �� �� ��������� �� �� ����� �� 
��


�����% ������ �� ��� ���������% ������ 	������ �� ���� ����������� B�� �3�����%
������� � ����� ������� �� ��������� � ������ �� �� �������� � % ��������� ���
���	���� 	���� ��% ��� ��� ������ �� �� �������� � � )� ������ ����� �� ���������
�  ��� ����� � ��� ��� ����� � % �� ��� ��� �� ��
 	���� �� � ����% ��� �� ���
	���� �� � �����
�� ���	� ��� ��������% 
��$ �������� ������������ ���	��� ������ �������

��(����� ���������� ����� ������ !���� ������������ ; ����� ��������� ����������
��� �� �3������� �� ��� ��������� ����� ��� ���� ���������� �������� ������ ���
���������� ����� �� ���� ����������
<� ��� �� ���� �3����� �� ���	�% ��� ��
 ��������� � ������ � ����� ���
���

�� �
� ������% ��� ��������� � ������ � ����� ���
��� �� �
� ������ )� ��� ����%
�� � ����� �� ���� � % �� �� ����� �� ���� �� ���� � � E����� ��� ��� ������ ���
������% ����� � ���������� �� ������ ������ �� ����� ��������� ����� ����� ��
��������� ���	��� ��������� ��������
���� ����� ���������� ��� �3�����	� ����������� ������������� ;� � ������� ����

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

����������! �.� 
�� �������� �� ���������� ��������� ������ ����������� 
��$
���
��� ���% ����% ���$ ����$ �������% �5� 
�� � ������� ����� ��������� ���
��������(�� �� ��?���% ��� � ��������� ����� ������ ��% ��� �F� 
�� � �������
����� ������� �� ��?��� ���� ��� �������� � 
���� �������% ����% ������� ��� ����%
��� � ��������� ����� �������� �� ��?��� ��� ������ �� ������� ���������% ����% ��
�����
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���� �� ���������� ���������� ���� ��� ��� �� �������� �����



����	 ���������� �� ��� ������� � ��

���� ��� *������ ���� ��� *����� -566.2 ������� ���� �� �� ��������%
��� �� �� �����3� �� � ����������� ���������� 7����� ��� ���� 7����� ��� ����
-566.�2 ������� �������������� �������� ��� �� +�	� 	������� 	�������� ��� �������
���$�� ��� ���� ����� ��� ���� ��������� ���� ��� ��������� ��� ��
 
��$ ��������
������: �
�	��% ��� �� ��� ���	��� ��������� ��� �� �������� �������� ���	��
4����� �� �� 4����� �� ��� -56662 ������� �� �������� �� ��	������ �� ����� ��
����� ��� ���� ���������� �� �� 4J� ��������� -4�����( ��� J���� .//F: 4�����(
��� ������� .//#2% ��� �� ��� ������� �� ���� ������� 
��$ �������� ���������
J�	����� ��� ������$ J�	����� ��� ������$ -566.2 ����	� ���� ������ ���� ����

���� ������� �� ������� �� �� ���� ��� ���� ��?���� ��� ����� �� ��� ��� ����
�������% �� ����� ��� ��� �� �� 
���� ������� ��� �� ���� �� ���� ������ �� ��
���� �������� ������� �������� � ���� ������ ; ����� ��������� �� ��� ������ ��
��� ����� B���������% ��� ��?���� ��� �� ������� ������% �� ����� ���� ���� ��
���� ��  ��� ���� �� ��?��� �� ������� ������ ��� ���������� ������
)� �� �������� �� ��� ������� 
� ��������� �� �� 
��$ �������� �������� ����

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

8�& 	!���� -��/ �)� / �  �����

; ���� ��������� ��������% 
�� �� � ���� �� ��� �������� ���������% ������� �
����� �� ��� ��������� �� ������ � ���� ��������� �����% � ����� ���$ ����$�%
���������� ��?���� �� �����% 
�� 
�� ������� �� � ����� �� ������ ����������
��������(����� �� ������ �� ���� ��������� �� ��������� ������ ����� � ����
�������� ��� �� �������������
�� ���� ������� =�� 7�
�	��% ���� ����� �������
�� ������� �� �� �������� �� ������ ��������% 
�� ������ �� �������� �� ��
���� ����������
; ������ ��� �3�����	� �������� 
���� �� �� ������ � ����� ����� �	��� ����� ��

�� ��?��� �� � ����� ���$ ����$� A�� 
��$ ���$�� �������� ���	���� �� ���� 
��
�� ������ �� ������ �� ������% �� ���������� �� ����� ��� ������ �� ��?����� )�
����������% �� ��������� �������� � ����� ������ ��������� �� ������ 
��$ ���$��
�� � ����� ��� ���	���� �� ������ �� �� ���$�� ���� ����� ��������� 
�� �������
�� �� ����� �� �� ���$�� ������� ��������� �� ���$�� �� �� ����� E����� ��� ��
����� ��� ���� � ���$�� ���� �� ���� ���� ��� ���� �� ������� � ������ ��� ��
��� �� �� ���� ���������� ���
��� �� ���� �� �� ������� �� �� ���$�� ��� ������
�� ��� �������% 
�� �� ���
��� ������ �������� ; ������� ������� ��������

�� �������� ��� �� 
���� ������� �� � ����������� ��������� -;(����� �� ��� .///2�

8�* ��� ��1 � ��5%3 �%%$ �)�� �"9� )

; ������ 
��$ �������� ������� ����� ����
 � ���������� ������� ����� �� �����
������� �� ��?���% ��� ��� �� ����������(�� ������ ��� �������� �� �������� ���
��������(����� �� �� ��?���� )�������� ���	��� ��� � ������ ������ 	�������� �����
������� <� �������� �� �������� ��� ����� ������� �� ������� ��� �� ��������
����
�
������� ��� ������� �% �3������� �� ��� ���������% ������� ��� ������ �� �������

	���� �� ��?��� ��% ��� ��� ������ � ��������� �� �� �� ��?��� ��� B�����% �������
��� �� ��������� ��	����� �� ����� �� �� ������� E�
 � ������� ����� �% �������
�� ������ ���������% ����� ��% ���������� �� ��������� �� ��% ��� �������� ��

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



�� � �������� �� �	


����� ���� �� ������ �� ������� 	���� �� �� �� ���� ������ ���� ������� �����
� �� �������� ����������(�� ������ �� ���
; ������ ��� ���Æ����� �������� 
���� �� �� ��� � ����� ����������� ����� ��

+,� �� ������� ��� ��������(�� ��� ������ ��?���� ���% � ������� ����� 
����
��
��� ��� ��������(�� ��?����� )������% 
� ������ � ������� �������� �� ������
�� ������ �� ������ �� ������% �� ��� 
� �3����� ��� ����� ��� ��� ����� ��
��?���� ��������� ��� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��?���� ���$���
;� ��������� �� ������� 5�5% ��� ��������� ������� � ���� ���������� ����� ���

����� ��?����� ��� �� �� ������� ���� ��� �������� <� ���� ���� � ��� 	�����%
��� ��� ��� ��� ���� �� ������% 
��� �� ��(� �� �� ���� �� � ��
�� �� 5 ��� 
�
�������� ���������� ����� �� ����� �� � ���� ��������� A�� ��������� ������� ��
��� � 	�����% ��� ��� ��� 1 �����% ������ �� ������
��� ��
 	����� ��� ���$��� ��
 ��� ���� �� ��� ��������� ��?���� ���% ��� �������� ���� ��� ������� ��� �3���
����� ��� ��� ���������� �A�� ��������� ���� ���������� ���� ������ �� ������	���	�
���� �� � ������� ����$ �� ��������� 
���� �� ����� � ����$ ���� �� � ������������
;�� ���� ��� ���� ����� ��� ��������� (���� B�� ���	������� 
� ����� �� ���������� ����
����
 �� �� ����������� �� ��� ���������
7��� �� �� �������� �� �� ������� ����� �� �������!

�.� ;�������� ��� ��������(�� ��?���� ���� ��� ���������� ���� ����� �� ���� �� �����

�5� �������� � ������

�F� ���� �� ���������� ���� ��� �� ��������� ��?�����

�� �������G� ����� ������� ��� �� ������ �� �������� ��� ��������(� �� ��?����
������ ������� �� ����� �� �� ���������� �����
7��� �� �� ���������� ������ ����� ; ������ �����!

�.� ���� �� ����� 
��$ ���$��% �� �� �������

�5� ����� �� ���������� ���� �� ��� �� ��?���� �� �� 
��$ ���$�� ��� ���$� ��
&����' ��� ���� ���	��� ���� ���������� ���� ��?���� 
��� ���������� ��� ��
���% ��� ���$� �� &������' ���� 
��� ��� �� ��� ��� ����

�F� �������� � ������

�#� ���� ��?���� ���� �� 
��$ ���$��% ������� ���� ��?���� ���$�� &����'% ���
��������� �� ������� �� ��?���� ���$�� &������' �� � ����� ���� �� ������� ���
�� ������ 
��$ ���$���

�� ������G� ����� ������� ��� �� ������� �� �� ��?��� ������ ������� �� ���� ��
��� ���������� ���� ������� 
�� �� ����� �� �� ������� ����% ��� ������� ���
�� ������ ��	�� ���� ����������(�� ��?�����
�� ��������� ��� ��������� ��?��� ������� ��� �� ����������� �� ���� 
����

<� ���� �� ��������� �� �� ������ ������ 
��$ ���$�� ��������% �� ��!�����
%���� )� ��� �������� 
� ����� ���$��� ���������� �������� ��?����� ������������%

� ������ ��� ���$��� �� �� 4������� ���� �� �� ���� ���������% �� ���� ��?����
��� ��	�� ������ ����� �� �� �������

�;��� �� 	��� ���� � ���	�� ���� ������ ��������� �	 ������ �	 �� ��� �� 	���� ������
��8���� ���� ��� +,� ��� �� ��	 ����� ���� �� ������� �� * ������ 4�.�. �����! ���������
������ ���� ���	 � � 	�L���� ������� �� �	���� ���	� ��� ����� �� � ���� ������ �� �������
��� ������

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



����	 ���������� �� ��� ������� � ��

B����� ��	������ �� �� +�	� ������ ����� -�CE 566F2 ����� ������� � �����
��������� ����� �	��� ��?��� ���������� )� ��� ���� �� �������� ��������� �� ���
������� 
���� �� ������ �� �������

8�. �!� �%�����1 $� ���)3 �����

; ���� 
��$ �������� ������� ����� ����
 � ������� ����� �� ����� � ����% ���
���� ������� �� ��?��� ��� �� ���� ������� �� � ������� ������ ��� ����� ����
�� � �������� ��?��� ��� �� ����������� ���������� *���
 
� �������� �� ��������%

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

��?��� �� ��� ��� ���� �� ����� ��������� ��� �� ���� �� ��� ������� �� ���������
�������� ���� �
� ������� ����
���% � ������� ����� ������� ��� �� ���� ��
�����% ������ �� ����� ���������% ������� �� ���� ��������� �� ��� ������ �� ��

��������� �� �� ����� �� �� ��� ��� ���� 
������ �� ������� ������� ������% ���
�� ������ ������ �� �� ��?��� �� �� ���� ������ ������ ��� ���������� ������ ��
���� 
��� ��� �� ��������� ������ ������ �� ������� �� ������ A�?��� �� �����
������ �����$�� ��� �� ����������� ����������
; ������ ��� ���Æ����� �������� 
���� ��� � ����� ���
��� �� ������ �� ��

��?��� ���� ��� �� ������� �� ��� ���� ����� ��������� �� �� ������� ����� A� ��
��������� ����% � ������� ����� 
���� �3����� � ����� ?��� ������ �������� �� ����
�� ����� ��� ���	�� �� ������� �� �� ������� ��� �� ������� ����� 
��� ��� ��
������� ��?���� 7�
�	��% �� �� ��� �3�����	� �� �� �������� � ����� ����������� ��
���� �� �	��� 
���� ��������
A�� �������� �	���� � ����� �� ��� 
���� ������� �� ������ ���� �� �� ���������G�

���� �������� ��������� )� �� ����� �� ��$��� � ���� �� �� ���� ����� ��� ������
����� ��% ������� ��� �������� �� �3����� � ������ �� ���� �������� ��!

�.� ���� �� ���� �����% ����������� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ������
����� ��� �������� �� ����� ���������� �� �� ���� ����� ��� �� ����� ��� 
���
�����������

�5� B���� ��� �������� �� �3����� � �����% ����% ���� ��� ��� ����	��������

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

�� ��������% 
�� �� ���� �� ���� F% �� ���������� �� ����� ��?��� ��������� �����
��� 
��� ����� 
������ �� � ������� ������ ���� .� )� �� ���� ������ �����% ��
������� 
��� ������� ������ 
���� �������% �������� �� ���� ������

8�0 �%1$��)!-� �-4�$+�-��)�

A��  ��� �����% ��� ������� ����� ����� �����% �� ��� 	��������� �� � ����� ��
�� ����� �� ������ ������� )� �� ��������� ����� � 
���� 	���� ���� �� ���� �����
��
��� ��� � ���� �� ��� �����% ���% �� 
����% ��� ���� ����� ��� �� ���������
���� ��� ���� �� ��	������ �� ��� ������� ����� � ����� ����� <� �3���� ���
�� ����� ������������� A� �� ���� ���% �� � ���� ������� �� �� ����� 
��� ��
�� ��� ��� ���� ���� ��% ��� 
� $��
 ��� �� ���� ������ 
��� �� ���� �� ��
��������� 
�� ��� ������� ������ ��� ������� ��� ��  ��� ��������
���� �����
;� ��� ����% �� ����� ���� 
��� �� ������� ���������
E�3�% 
� ���� ��� �� �� ���� �� ���� 
�� 
��$�� ���������� ��������� �� ��

������� ���� �� 
�� �� ��������� ���� ����� ������ )� ��� ����% 
���	�� �� ���

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



�� � �������� �� �	


������  �� �� ���������� ����% ��� ������� � ��������(����� ������� ����� �������
�� ����� ����� ��� ������ ����
��� �� ��������� �� ����� ����� �� ��?���� ��
�� ���������� ���� �����% ������ ��������� �� &�� ����	� ����' ���� �� �� ��?������
�� ������� ���� ���� ������� � ���� ������ ��� �� � ������� �����������

����� ����% �� ����� �� ��������� �� ���� �� ��������(� �� ���������� �� ��
��������� ����$��� � ���� ������� ��� �� ���������� �� �� ���������� ���������
����$��� 
���� �� ���� �� ������� ���� �������� �� ���	� ������� �� �� ���
�� ��������� ��� � ��������(����� ������� ����� �� ���$� � ���� ������ ���� ������
�������� ������� �� ��?��� �� �� �����% ��� �� ��� �� ���������� ��������� ��� �
��������(����� ������� �� ��� ����� ���� ������� ���$��� 
���� �� �� ��������
��� �������� �� ��� �� ���% ����� � ��������(����� ������� �� ��� �� ���� ���� �� ��
��������� ��� �� ���� ���� ��� ��� ��	������� �� �� ���������� �������� �E��� ���
�� ������� �� ��� ��	��	�� �� ���� ������� <� ���� ������� �� ���������	� �����
��� ���� ���� � ��
 ��������(����� ��������% ��� �������� � �����$� ���
���
�� ��������� ��� �� ���������� ��������� ��� ��� ��	������� �� �� ����������
����������
�� ���������	� ����� �� �� �����
�� �� ���������� ��������� ������ �� �������
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�� ����� ��
"66������ �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �
�� ." 
���������% �� ��� ���������

��� �� "6@ �� �� ��� ��(�� �� ������� ��� �������� �� ����� )�
<�� ����� �� ��������� ��������	��� 
�� ������� ���� 1% �� ��3���� �����

���� �� ������� ���� .".�� �� #"�� ��� �� �	����� ����� ���� �� ������� ����
..=�5�� �� F#��% 
�� ���� ��� .5@ �������� ��� <�� ����� �� ���������
�����������	��� 
�� ������� ���� .% �� ��3���� ����� ���� �������� �� 0/�5��
��� �� �	����� ����� ���� �� =#��� �� �������� �� �� ��� ���� �� ���� ���
."@� �� ���������� �����	������ ��� ���� �9����	� 
�� �� ��
�� ������� ������
<����� ���% �� �������� �� �� ��� ���� ��� ��
 ������� ������
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���� �� ���������� ���������� ���� ��� ��� �� �������� �����
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C������ 0����
���� ���� 225�. 54�9 4-�5 ><�4 >4�9

��# 0����
���� ���� 232�9 -<�. 3:�: 53�4 43�9

�������
�� -.3.- 3242- 3.559 3>>.3 34.44

�������
��
0�������� 299�9/ :4�3/ :3�2/ :-�./ ::�5/

����� *� 607�8�� �C*M�:�� ��� ������� 
��������� ��������
�� �	 
������ �� ��� 
��
���	
��������� ���
���	 �� ��� ���
���������	 ����������

<� ��3� ������ �� ���������� �� ����� ����� �� ��� ����! ��
�
�� ��� ��
�� �������� �� ���� �� ������� ���� 
����� ��� ��������� ����	���% ���������
 ��
�� �������� �� ���� �� ���������� ��������� ���� ������������ 
�� �� �������
������% ��� �
� �� �� �������� �� ���� �� �������� ��� ������� ��� �� ���������
�� ����	� ������ �� ������� ��� ���	���� �� ����� )) ��� ��� �� �� ������� ������
��� ��	�� �� ����������� �� �
 ��� �� �������� ��� ����������� 
�� ���
������� ����� B������% 
� �������� �� �	����� �� �� 
���� �������% �� ����� ��
����� ���$���� 
���� ������� 
�� �� ��������
���� ��������� ���� ��� ����� ��
����������� ���������� �� �	����� 
������������ �	����� �� �� ;)Q�1 ��������
�� 5�F@�

C������� 6�% �G 2 �G . �G 4 �G :


�����
������� ��� <.�. 25�5 45�- 34�3 -4�<


����� �������� 9�9 :2�3 52�< >>�5 .>�5


����� ��� -�: .�< .�4 2�< 2�3

����� **� 607�8�� �C*M�:�� ��� ������� �� ���� �
�� � ���� �� ��� ��������� 
����� � �������!
��� ���� ������ ���� �	 ��� ��� 6�% ����������

<� ��
 ���� �� ���$��� �� ���	� ��������� ��� ���� ��� ��� �� ����������
�����	�������

;�* #�$4��)��� $� )!� ���+�  $%%� )$�

)� ��� ������� 
� ���	��� ������������ �� �� ���	� ��������� 
����� ��� �� ��
���������� �����	������ ��� ������� #��
B����� 5 �������� ������� ��>�?��% ���� . �� 1 
��������% ����� �� ����

������� ��������� ��� �� �3������ ��< ���������� )� ��
� �� �	����� ��� ��
��3���� ����� ����� �� ��� ����������� <� ��� ��� ���� �� � ����� ���� ������
���� �� ��� ��3���� ��� �	����� ����� ������ ;� 1 
�������� ��� ���� ��
�	����� ����� ���� ���� 5"" �� �� "" �� �� 0=@ ����������% 
��� ������ .#@ ��
��������� ����������� ?��� �� ���$ ��������� �� �� ����� ����% ��� ���� ��
�	����� ���$ ���� ���� 5F= �� �� F# �� ��� 1"@ ����������� �� ��� ���� �������
�� ���������	�% ..@ �� �� ���� �� ����� �� �� 
�� ����� �� ��< ��������� ��
1 
��������� B������% �� ��������� �� �� �	����� ��>�?�� �������� ����� ���
�� ���������� �� �� .6@�
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�� ���� ��>�?�� ���� 
�� ���� ��� �� �� 1%	2 
��$ �������� ������ ������
��������� )� ����� �� ����	� �� ���� "6@ ��� ��������� �� ��� "# ��� ������
�
��� ��?���� ��� �������% 
� ���� � F56 �* ���� *�� �� ��������� �� �����
�����% ��� �� ��������� �� �� �	����� ��>�?�� �������� �����% ��� ������� ��
���� ��������� �� B����� 5 ��� ��������� ���	��
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)� ����� �� ���� ��� ��������� �� � �������������� ���% 
� ��� �*A*% ����� �
5�= �* ��� ��� F666 
��$ ���$���% ���� F6 ����� 16 
�������� �� 5= ���������
�������� ��� 
�������� <� ���� �� ��1	2 �������� ��������� �� ������� 0�.�
B����� F ��
� �	����� ����� �����% ��3���� ����� �����% ��� �	����� ���$

���� ��� �*A*� B�� �� ��< ���������% ��� �� �� ���� ����� �� ���$��� �� ��	�
��?���� ������ �� ������ B�� �� ���������� ���������% ��� �� �� ���� ����� ��
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���$��� 
��� �������� �� ����� ������ ; ����������� �� �������� ��� �*A*
��� �������	�� ����� �� ��� ����� ���� ��� �� �� ����� ������ �� ��C ���� �����
<� ������� ������� �������� ���� #6 
��������% ������� ��
 ��� ����� ����� ��
��� ������ ;� 16 
�������� ��� ���� ���� 5666 ������% ��� ������ 1=@ ���
����������
)� ��� ���� �� ��� ��(� �� ��� ������% �� �� ��������� �� ����� ���� �1#@� ��

�	�� ������ ��� ��� ��>�?��� <� ����� ��� �
��� ���� ������� � �������� ����
�� �� ��������� ����� ����: �� 16 
�������� �� �	����� �
��� ���� �� 50/ �� ��
#5@ �� �� ����� ����� ����� ���% ������������ ��(� �
��� -*��� �� ��� .//.2%
����% ��������� �� �
��� �� ����� �� ��������
���� ���� ���� ������� /�% 
����
������ �� ����� ���� ����� �� ��� �������� ��� ���$% ��� 
� 
���� ������ � �����
���������� ��������� �� ����� ������ ;����� ����������� ������ �� ��� �� �	�����
���$ ���� ���
� ��� ���� ���
�� ��� ��� ���������� ��	��� ���� =6 �� 16

�������� �� ��� ��������� ��������� �� =1@ ����� =0@ �� /.@�% 
��� ��
���$ ����� ��������� �� F=@ ����� 5F5 �� �� F.# ����

;�. ���3��1 )!� ��� ��1 ��)�

)� ��� ������� 
� ������� ������� ��
��� �
 �� ����������� �� ��� ������
�� 
� 	��� �� ������� ����� <� �������� ����������� ����� ��� �� ��������
��� ����� ����% 
� ���$ �� �9����	����� �� �� �������� �� ������� 
��$% ��� 
�
������� �� ��������� �����(����� �	������� ��� ������� 
��$ ������ �� ����������
�����
����� ))) �������� �� �3������� �� �� ��< ��������� 
�� ���% 
��� 	����

��� �� ������� ����� ��� ��>�?��� ��� ������� �� �������������� �� �� ������
���������� ��������� 
����� �� ���������� �����	������ �������� �� ������� #�
;�� ������� �� �� �����% �3���� �������� 
��� �������� �� 1 
��������� ��
�������� ����������� �� �� �	����� ��>�?�� �������� ������ )� �� �����
�I� ������� � ������� ���� �� �� ;� ������� ���� .% ��� �������� �� ����� � P*
�� ��?���� ��� ��� P* �� ����������� C���� �� �������� ���� ������� F% �� �������
���� . ��� 
��� ����� ����������� ����� �� ��������
���� ���� �� ����������� ;�
�� ���� �3�����% ������� ���� .6% ��� �� ����	���� ���� 
�� �� ��� �� �����
�� �����
,������ �� ������� ���� ���� . �� .6% 
� �������� �� ������ �� ��������

������ �� ��>�?�� �������% D������ ������� ��������� �� ��������� �	����� ���
��������� �������� �� �� ��� �� �� ������ ��� ��� 	����� ��<�% �� �	�����
������ �� ����� ������� �� ��  ��� ��������
���� ���� �� ���% ��� �� �	�����
��� ��3���� ����� ������
;� �3������% � ���� ������� ���� �������� ���� D������ �������� �� ������

�� ����� ������� �� ��  ��� ��������
���� ���� ��������� �� �� ������� ����
���������% ����� ���������� ���� �������� ������ �����% ��� �������� ��
�� ��
 �����
����� �� ����� �� ������ ����� 
��� �� ���� ����� �� ����� �������� �� ����
��(� �� =.5 �����% �� ���� ��� =5#511 ����� �� �� 5=" �* ���% �� ��� �� �������
��	�� 1% ���� 5�5@ �� �� ����� ���� �� �� ������� �� �� ��������
���� �����
�� ����� ����� ���� ���� �� �� ������% ��	�� ��� ���� ��� ���� ����� �� ������
;	����� ����� ����� ��� ���� ������ ��� ������ ��D��� ����� ���� 	������ ��3����
����� ����� D������� ��� ��� ����������� ��
� �� �� ���3������ �������� �� ��
��3���� ����� ����� �� ������� ���� .6� �� �������� �����	����� �� ����
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��# 0����
���� ���� .:4 .>> 2>4 292 2.3

C������ K���
���	 ������ AH <>3.- 4924- 22--. :><4

�������
�� 2<<94 25522 23<:4 2-<-9 2:2--

�������
��
0�������� 299�9/ --�</ :5�>/ <9�>/ <2�>/

K������
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����� ***� 607�8�� �N��4�� ��� �L���� �� 	�L���� ������ ����� �: ����������� ���� ��� �����
������ �������� ��������� ������� ��� ����������� ��
����������

������� ����� �� �������� ��� �� ��
�� �	������ ��� ���� �������� ����� ����� ���
������� ������ �� ���������� ����� ��� ���� D������ ��������

;�0 �+�%(�)�$� $� �$�/ #� /�)�

)� ����� �� �	������ �� 
��$ ���$�� ��������% 
� �� �� ���� ��������� ��������
��� ���$ �
 �� 
��$ ���$�� �������� ������ �� �� ��� �� 
� �������� ��
������ �� ������� ������� <� ���� ������� �� ����� ������ ��� 
��$ ���$���
��� �� �� ������ ������� ��� ���	����� ��� ������ �� ��������
<� �� �� ���� ���������� �� �	������ ���� ���������!
������ ����� K �� ����� �� �� ������ �� ������� �������� ���� �� � �����

��� ����� ������ ����������� �� �� ������ �� 
�� ��������� �� ������� ������
��
� �� ������ �� ����	����� ���� ����� 
��$ �� ��� ����������� ������ ��
���������� �����
������� K �� �������� ��	������ �� �� ������� ������� �	�� � ���������� ������ )�

������������ �
 �� ���� 
�� ����������� ���
��� �� �������� ����� ����������
�� ��������
���� K �� ������ �� ��������(����� ���������� ��������������
��� ���� ���

��� �� ���O��� ���������� �� 
��$ ���$��� �	�� � ���������� ������ ��� ������
��������� �� ������ ���� �� ��� ���� ���������� 7�
�	��% �� ������ �� ��������
���
��� ��9����� ������� �� 
�������� �����% �� �� ������ �� 
�������� ���
������% �� ������� 	�����% ��� �������� �� 
��$ ���$�� �����% ���������� ���%

� �������(� �� ���� �� �� ��(� �� �� ��	� ������ �� �� ��� �� �� ����������
������
����� ), �������� ��� ���� ��������� ������� ��� �*A*% ������� 
����� ��C

���� ���� ����� ���� 
���� �������� ���������� ��� 
��$ ���$��� ��� �����	� ����
����������� <� ���� � .�5 �* ��� ��� .666 
��$ ���$���� �� ������������

��� ���� ���� 
����� ���$������ ������: ��� �� ���� ��
 �������� ��� ����
������� ������	��� ����� <� �������� ������� ��  ��� ����������� �� �� ����
������ �� 
��������% 
��� �� ����������� ���� �������� ;� ��� 
�������� ��	��

� ��
 �� �	����� ������� ������ ���� ������� �����������% �� �	����� ��������
��	�� ��� �� �������% ��� �� �	����� ��� ��3���� �������(�� ������
<� ��� ��� �� �	����� ������� ������ ������� ������ �� �� ������ �� ������
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%��������� .5 >9 >4 >3 >: 49
�����	� 3.5 -59 :59 <99 <59 2999

C������
������ ������ �<32 �<5: �<5> �<5. �<4< �<59
K������ �9>: �9>< �945 �94< 2�<- .�-<
C������ ���� .52 .:9 >93 >.5 >42 >32
��# ���� .-. .<4 >23 >>- >5> >-3

����� *,� 607�8�� �N��4�� ��� O������ �� B��	 &������

���������% ��
��� �� �������� �� &����	�����'� �� �������� �������� �� �� ������
�� ������ ��������� �� � ���������� ���� ����� /66 ������% 
�� �� ������ �����
������� �� ������ �� ��� ��� ��������� �� � ����� �� .666 
��$ ���$���: �����
�	��� ������ ���� �� ����� �
� ���$��� ���� 
��� ���������% �	�� �����% ���� 
���
������ ��� ����� ���$��� ��� .666 ������� �� �������(�� ���� ��������� 
��
�� ������ �� ������% ��� �� � �������� ��	��� �� ������ ��� ��� ������ ���	�
���% ������	� �� �� �������� 	�����% �� ��� �� ��� �������� � ������ 
�� ����� ��
��� 
��$ ���$��� ������ ����� �� ������� ���$� ;����� ���� �� 
��$ �� �� ����

�� ������� �� �������� �� ��(� ��� ������ �� ���$��� �� ��� ��(� ��� ������ ��
������% �� �����������  ����� ��� �� ��� ���� ���� ��������� ���� ��� �����������
�������� �� ��������(����� ������
)� ������� =�# 
� ��������� �� ������ �� ������ ������ �� ������ �� 
��$

���$�� ��������% ��� ��������� ��� �� 
��� ���� ���� ����� ��� ������ ���
����������� ���$ ����$�� )� ����� �� ������� ��� 
� ������������ ��� +,� ��
������� � �����	�� 
�������$ ��� �� ����� ������ �� 
��$ ���$�� ����� �� ���
�� ��� ����� ��� ���	�� �� � ��
�� ����� �� �� ������ �� ������ ������% ����� ���
������ ���� ��� �������� �
 ���� ����� ��� ����������� �	�� �� 
��$ ���$��� ��
���� <� ����� � ������ �����	�� 
�������$% �� �� ������ �� 
��$ ���$��� ����
��������������� ��� ���	�� �� �� ����� ����� �� �� ������ �� ������ ������%
����� �� 
��$ ���$�� �������� ��
��� ��$�� �� ����� ���$�� ��� �	�������� ���
������% ��� �� ����� �	� ���� 
��$�� 
��� 
�� ���� 
��$ ���$��� ��� ��$��� ����
����� ���$��� ��� ��������
C���� ��� ���������������% 
� ����� ��� �� ������ ������������ ��� �� 
��$

���$�� �������� ��� ������� ���
��� 6�..@ ��� 6�5=@ �� �� ��� ��(�� <�
�����	� 6�.=@ �� �� ��� ��(� �� � ��������� ���������� �� �� ������ ����� ��� 
��$
���$����

;�7 �!� �%1$��)!-� �<)����$��

)� �� ���	���� �����������% 
� �	� �������� �� ���	� ��������� �������� ����

�� �� ��������
���� �������� ���������� )� ��� �������% 
� ������� �� �����	��
���� �� �� ���������� ���� ������� �	�� �� &���	�' ��� ������ ����������
���������� <� ������ ��� �� ��� &���	�' 	������ �� �� ��� ��� �������� ��� ����
����������� �� �� ������ ��������� �� ��� ������ )� ����������% �� �� ��������% ������
������% �� ������� 
��$ ���$��� �� ������ ���� ���������% ���� )� ����������% 
�
������� �� �����	����� �� ��������% ����� �����% ��� ��� ����������� ��
�� E�� ���� )���� �������� �� 
��� �� �� �� ;)Q ��������� <� ��� ������� �� ���
���� �� ��� �����	������ �� J5 ���� ���	���� E�3�% 
� ���	��� ������������ ���
��� �� ��� �����	������ ���������� �����% �� �����	����� �� ��� ������� �����
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����� ����� ��� �� �����	����� �� ������� ����� ������� ���� ������������
��
 �
 ��� �����	����� ������� �� ���	� ���� ��������� �� � ����� ������
B������% 
� ������� �� �
� �������� ������ ��� ������� �� ����� ����� �� ������

1�=�. ��������� 
�� ����� ��� �������� ������
���� <�� �	�������� � ������
���������� ������� ���������% � ��?�� ������� �� ��� �9��� �� �� ����������%
���� ����% ��� ��� ��������� �� �� ������������ )� ��� �������% 
� �������
�������� ����������� �� �� ���	� �������������� ��� �����	�� ����������������
<� ������� �� ������� �� ���� 
�� 	������ ������� ������ I����� ��� ������� �����
1% #% 5 ��� . ���� ��� �� ��������� ���� 05@% =1@% #5@% ��� 5/@ �� �� ��C%
��������	���� <� ���� ��� ������� ���� . �� ���� ����������� ��� � ���������� ���������
����� �� ���� �� ������� ��� ������������	���� A�� �����	����� 
��$� ���� �� ��
��
�� ������� ������

G� % . % 4 % 3 % : % 29 % 2.

&��� ��2 .9�9 >2�. >4�. .<�> .3�9 ..�:
*�
� ��2 .9�< >5�3 4.�- >-�2 >.�: .<�4

&��� ��. .9�5 >>�3 >:�3 >.�. .-�: .>�.
*�
� ��. .2�9 >3�9 44�. >:�- >4�- >9�4

&��� ��4 .9�: >5�9 42�< >5�3 >2�5 .3�:
*�
� ��4 .2�2 >3�> 44�4 ><�> >5�> >2�4

&��� ��: .9�< >5�: 4>�3 >:�. >4�4 .<�<
*�
� ��: .2�. >3�- 45�> 49�9 >3�> >.�.
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1�=�5 )%$�*��./// �� �)����� ������ 3��1	45� ����� , ��
� �� ��������
������ �� ��>�?�� ��� ��� �� ���� ��������� ��� ��� �����	�� ���� �� �������
��� ��
� ��� 5% #% "% 1% .6% ��� .5 
�������� ��� ��� ������� ����� .% 5% #% ��� 1�
B����� # ���������� ������� �� �����	�����% ��� ��� 
�������� ��� ��� ���

������� ������
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<� ��� ��� ��� ���� �� � ����� ���� �������� �� ������� E��� ��� ��� �����	��
��������� ����	�� �� �	����� �������� �������� �� 5"�0@ �� ������� ���� .� ��
������� ���	������ �� 
�� 
� �	����� �� �
��	� ������� ���� ��� �� �3�������
�� ������� 0�5 ���	�� <�� �
������ �� ���� ������� �����% �� �����	�����
������� �������� B�� ������� ���� 1 �� �	����� �����	����� �� ���� =�#@�
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K��� 5� 607�8�� �C*M�3�� C������ 
���� ���� ���
����� ��� ��� ������ �����

)� B����� =% 
� ������� �� �	����� ����� ����� �� �� �����	�� ��������� ���
�� ���� ���������� �� �����	�� ��������� ������� �� ������ �� ����� ����� ���
������� ����� . ��� 5� B�� ���� ������� ����� �� ����� ����� ��������� ��������
I����� ��� ���  ��� ����� ��� ��� ������� ����� ����� ������ ��������� ��
����� ����� 
����� �� ������ ����� ��� ���������� ����� ������ ������� ��
����� ������ �� �9���� �� ��� ����� �� ��	��������� �� ���������� 1�=�" ����
�
<�� 
� ��� �� B����� = �� �� �������� �9���� B����� " ��
� �� ��3���� �����
������ �� ������� �� ����� �� �� ��3���� ����� ����� �� ������� �� ��� �� ��
�	����� ����� ������
B������% 
� ���$�� �� ������ �� ��� �����	������ �� �� ��� ���������% 
��

�� �� ��� �� �� ����� ������ ������ �� �� +�	� ��� 
�� �� ��� ����������
��������� �� ��� ��������� �� ���������% ����� �� ��D������ �� �������� ��(� ���
�� +�	� ��� ��� �������� �� ��������� �� �� +,�� )� �������� �� ��� �� ��?����
��� ��� ��������% ��� ��������� �������� �� �
� ���� ��������! ��?���� ��� 
���
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K��� 3� 607�8�� �C*M�3�� ��#���� 
���� ���� ���
����� ��� ��� ������ �����

������ �� �� ���������� ���������% ��� ������ ���������� ����� �� �� ����������
�����% ��� ���� ���
��� ��?���� ��� 
��� ��� ����� �� �� ������� �� ������ ��
������ ���
��� �������% ��� �� ������ �� �� ������������� ������ �� ���% ��� ��
���� $��
� �� ���� ��

��� ;� �� ������ �� �������� ��?���� ��� � ������ �����
�� � ��>�?�� �3�������� ���� ��� ������ �� �� ������ �� �� ������� ���������%
�� �����
� ��� �� ��9������� �� ��� ��������� ���� ���� �� ���������G� ��D�����
�� �� ������ �� D������ ������� ��� ��������������

G� % . % 4 % 3 % : % 29 % 2.

&��� ��2 :9�9 2><�3 2<>�4 .>2�4 .-2�: >95�4
*�
� ��2 35�: 22>�9 25-�: 2<-�: .>-�9 .-3�9

&��� ��. -4�: 2.-�9 2-3�3 ..9�3 .3.�9 >99�:
*�
� ��. 33�9 222�4 255�. 2<4�4 .>5�. .->�:

&��� ��4 3<�9 223�: 23>�9 .94�9 .44�3 .:5�.
*�
� ��4 3>�3 229�. 254�. 2<>�9 .>.�4 .-9�.

&��� ��: 35�4 22.�4 253�3 2<5�: .>5�9 .->�.
*�
� ��: 3>�4 29<�9 25.�: 2<.�4 .>9�9 .3-�4
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 ����	��� ����� ������ ��� ���� ��������� �	 ��� ��
����	
���������! ��� ��� ������ ������

����� ,) ��
� �
 ��� �����	������ ������� �� ��� ���������% ��� 
��������
5% #% "% 1% .6% ��� .5% ��� ��� ������� ����� .% 5% #% ��� 1�
B����� 0 ���������� ������� �� ������� �� �	����� ��������� �� ������� ����

. �� .F�#@� ;� �� ������� ���� ���������% 
� ��� � ������� ������� �� ��� ���������%
����� �� �	����� ����� �� 5�.@ 
�� ����� ������� ���� 1� <� �������� �� ���
��������� 
�� ����� � �) )�0 ��������� �
�� �� �� D������ �������� �� ���
�������� I�����	� �� �� �) )�0 ���������% �� ���� ������ ���������� ���������
����� 56�.@ �� �� ��� ���������% 
�� ������� ���� .: ��� F�6@ 
�� ������� ����
1� A�� �����	�� ��������� ����� ���� #�6@ �� �� ��� ��������� 
�� ������� ����
.% ��� 6�0@ 
�� ������� ���� 1� <� �������� ��� ��� �����	����� ����������
���� �� �� D������ ������� ������� �� �� ���������� ����������
�� ���	��� �� �� ��������� 
�� ������� ���� . �� � ��� ��9����� ��� 
�� ����

������� ����� �� ��9������ �� ���������� 
�� � ����� ������ �� ������ ��� 
�� �
����� ������ �� ������� �� ���	��� 
�� � ����� ������ �� ������ �� ��� 	���
����������� ��� �� ������ ���� �� ���� ��� ���� ��� ��� ��
 ������� �����������
��� �� ������	� ���������� �������� ���� ��� ��� �� � ������ ������ �� �3�����
�� ���	��� 
�� � ����� ������ �� ������% 
� ���� ��� 
�� ���� ������ ���%
�� ��� ��������� ���
�� ����� �� ��(� �� �� ��	� ��?���� ���� ������% �������
���� . ������ �� ���� �� �������� �� ���������� �� ����� ��������% �� �������
���������� ��������� �� ������� ���� ������������� ��� �� ���	��� ������ �� ���$
���� ��� ���� ������� �� �� ���	��� 
�� ������� ���� 5� ��� �� �� ������ 
�
�� ���� ������������ ������� ���� .% ����� ����� �� �� ���� �� ������� ���� 5 
��
�� ������ �� 
�������� ����������

6����� 
�� ���� ����� ;� ��������� �� ������� 0�#% ���� �� ��� ������������

��� ��� 
�� � ��� �� ��(� ##1 �*% �� ����� �� ��� �� ��� ��������� �� "6@ �� ��
��3���� ������ �� 
��������� ;� � ������ ���$% 
� ���� �������� �����������
�� � ������ ��� �� 	����� ��� ��� �����	������ �� ��� ������	� �� � ��9�����
��	��������� )� ����������% 
� ��� �� ���� ��� �����	�� ��������� ����� � ���
�� �������� ��(� 1/" �*� A�� �3���������� 
��� ��� �� ���� ������������! 
��
�� ��� ���� ������% �� ������ �� ����������� �� �������% ��� �� ��� �����	�����
�� ���� �9��� �� �� �	����� ���������
)� ����� ,)) 
� ������� �� �����	����� �� ��� �������� �� ��� ��(�� ��
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��� ��� ��������� ����  ������ ��� �� �� �3������� A�� ������� �� �����	�
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1�=�# ����������
� �! )%$�*��,-� )� ��� �������% 
� ������� �� ������� ��
�� ���� ��������� ��� ��� �����	�� ��������� ������� �� ��>�?	�/1 �������$�
������ A�� ���� ������� ��� ��� �3������ �� ��� ����� ������ ������������� ��
������ �� ��� ��� ����� ������������ �� ��� ������ ���� ����� ����� �� ���
D������ �������� 7�
�	��% �� � ������ ���$ 
� �������� ��� �����	����� ����
�� � ������ �������� )����� �� ����� ��� ��� ��� �����	����� ���� ��� ����� ���
��� ������ �������$�� <� ��� ��� �� ����� �� �� 1%	8 �������� ���� �������
0�.�� ��� �� � ��������� ������� ��� ������ ���� +�	� ������������� ;� �������� ���
� ����� ��>�?	�/1 ���% 
� ���� �� ���� ��� �� �� ������� ���������� ��� ���
�� �������$� �� �� �����% ��������� �� ��� ��(� ��������� 
�� 
�� ��� ��
F5 �*� <� �	� ����� �� ��� F5 �* ���� �� ����� �� ����������� �� �������
�� �� �������$� ����� 
�� � ��	� ��� ��������� �� ����� "6@ �� �� �����
���� <� �� ��� ������ ������� ��� �� �������� �������$� ��� �������$ ��
$��
� �� �	� �� ����������� ���������� ����	��� �-��>�+,�/1 .//12� ��� ������
�� ���� �� ��������� �� �� �9��� �� �� ���	��� �� ��� �������$�
)� ����� ,)))% 
� ������� �� �3������� ����� �� �� ��>�?	�/1 ���� ��������

��� �� ���� ��� �� �����	�� ���������� ��� ��9����� ������� ������ �� �������
��� �������� �� ������� �� �������� �� �� �������$�� ;� �� ��
 ������� ����%
�� �����	�� ��������� ���� ������ ��� �� ���� ��������� �� �� �� "@� ;� ��
���� ������� �����% 
� ��� ������ �� ��D����� �� �� �3������� �����
)� ����� )Q% 
� ������� �� ��3���� ����� ����� �� ������������� ���� �� ��
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�� ����������� ������� =� ��� �� 
�� ��  ��� ��� ���� � ��� �� 
��$ ���� �� ��
������������� ���	��� �� ������ ��  ��� ����� �� ������ F=�� 
����� �� ����
������ ��� ������ .6��� ;� �� ���������� �������� �� �������� �� ���	��� ��
�� ����������� ���� ����� �� �����% ��� ���	��� �� ��  ��� ����� �� ��� ��������
��������% ���������� ����� ������ �� ���������� ��������� �� ���� ��� �� ��������

���� ���� ������ �����% �������� � ����  ��� ������
)� ����� Q% 
� ������� �� �	����� ��� ��������� �� ������ ��� ��� �� �����

���$�� 7���% ����% ���� �� �� ������� ����� �� �� �������$� ���	����

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



�� � �������� �� �	


G� ��� 8��� ��� 	� 8���� ���� 8��"

���� �����

��2
&��� 3�2 4�- .�4 2.�3 22�2 >�. 4�-
*�
� 5�: 4�4 .�> 2.�5 29�5 >�2 4�3

��.
&��� 5�< 4�3 .�4 2.�: <�< >�2 4�5
*�
� 5�< 4�5 .�> 2.�5 <�: >�9 4�-

��4
&��� 5�: 4�3 .�> 2.�5 <�> >�9 4�5
*�
� 5�< 4�3 .�> 2.�< <�4 >�4 4�5

��:
&��� 5�: 4�3 .�> 2.�5 :�< >�9 4�5
*�
� 5�: 4�5 .�> 2.�5 <�9 >�9 4�5

����� ,***� 607�8��<: �M0�2�� 7#������ ����� � ����	� ��� ��� ��� 
�������! ���� �	 ���

����	 ����������! ������ ����� 2! .! 4 �	 :�

G� ��� 8��� ��� 	� 8���� ���� 8��"

���� �����

��2 ���� > 3 4 > >2 >. <
��2 ��
� > 3 5 > .< >> :

��. ���� > 5 5 5 .9 >3 3
��. ��
� > 3 4 4 .> >4 -

��4 ���� 4 3 4 > 24 >5 5
��4 ��
� 3 3 4 > 2> >3 5

��: ���� 3 - 5 > 24 >< 4
��: ��
� 5 3 4 > 24 >< 4

����� *M� 607�8��<: �M0�2�� ��� ��#���� 
���� ����� � ���������	� ��� ��� ��� 
�������!
���� �	 ��
����	 ����������! ������ ����� 2! .! 4 �	 :�

G� ��� 8��� ��� 	� 8���� ���� 8��"

���� �����

��2
&��� <�: 3�5 5�- 29�4 .9�2 24�3 4�-
*�
� 29�9 3�> 5�- 29�4 2<�> 24�: 4�-

��.
&��� 3�> 3�4 5�- 29�2 2:�< 24�> 4�:
*�
� 3�> 3�4 5�- 29�9 2:�< 24�> 4�:

��4
&��� -�2 3�5 5�- 29�2 2:�2 24�9 >�3
*�
� 5�5 3�4 5�- 29�9 2:�4 24�> >�-

��:
&��� 5�< 3�5 5�- 29�9 2:�2 24�3 >�-
*�
� 5�< 3�5 5�- 29�2 2-�< 24�5 >�-

����� M� 607�8��<: �M0�2�� ��� ������� ���� ��8���� � �&���� ��� ��� ��� 
�������! ���� �	
��
����	 ����������! ������ ����� 2! .! 4 �	 :�

B������% �� ����� Q) 
� ������ �� ������ �� �� ������ �3������ ������ ��
��� �� ��� �������$� ��� ������ 
�� ��� �9����� �� �� �����	�����% ���

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



����	 ���������� �� ��� ������� � ��

�������� 
� ���� ������ �� ��� �� ���� ���������� E��� ��� ������ ���� ���
������ ������� �������$�% ��� �� ��� �3����� �� ����� ���� �����������% ��� ���%
�� ������� ��� �����������

G� ��� 8��� ��� 	� 8���� ���� 8��"

���� �����

��2 5 2. 4 4 22 - 3

��. 4 2. 4 4 < - 3

��4 4 2. 4 4 < - 5

��: 4 2. 4 4 : - 5

����� M*� 607�8��<: �M0�2�� ��� ����� �� �� ������ ��� ��� ��� 
�������! ������ ����� 2! .!
4 �	 :�

1�=�= ����� ������� ���� ���	��� �� � ����� ���� ������ �� ������������
)� �� �������� ����������� �� ��	�������� �� ��D����� �� ��� �����	������ �� ��
����� <� ������������ �� J5 ���� ������% �������� �� �� #�
�� )*� E�� ����
0666 ���	��� ��� ������ �� � 5 �* #�
�� ���������	� J5 ����� <� ����
,���� -�������� 2 �� ������� ���� �������� ��� ���� ������ �� ��>�?���
�� ����� �� �� ���� ������ ������ �� �������� ���� �� �� �����% 
� ������� ��

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

�� ��3 
��������� <� ���� ��3 
��������% �� ��� �� �� ������ 
������� ��
�� ����� �� 
�������� ���� ��� ����������� �� �Æ���� ������ <� ����������� ��
������� ���� .% �� ��� ���� �� �� ���� ����������� ��� ��� � ���������� ���������
��� �� ������ �� ��� �����	������ �� ���� ����������� �� ������ 
� ��� �� ����
���� ����% 
�� �� �� ���� ���
��� ���� ������ ��� ���� ������ �����������
����� Q)) ��
� �� J5 ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� �����	�� ���������� ��

������� ���� .� ;� ��� ��� ���% �� �����	�� ��������� ������� �� ���� ���� ����
�� "�#@�
�� �����	����� ��� ���� ���� �
� �������� B����% ���������G� 
��$ �� ����

��$��� �� �������� �� ���� ������� ���% �������� �� ���������G� 
��$ ��� �������
�������� ��� ���� ��C ���� ����� ������ �� ������� ���� ���� ����� 7�
�	��%
���� �� �� ����������� ���������� ������! ����������� �� �������� ���� �������
;� ��������� �� ��������� ��� 7������� ��������� ��� 7������� -.//62% ����

��� ���� ������ 
�� ������ �� ���� ���� ���Æ� �����% ���������% ������
% ���
������
�% ��� ���� ������ 
�� ������ ���� ����������� ���� �������� �� ����
����� ������ <� ����� �� �� ������ ���� �� ���� ������ �� ������ ������ ��� ��
�� ������ �� �������� ������� )� �� ��< ����������% ��?��� ������� ���� ��� ����
����� �������� ������% �� �� �������� ������� ��  ����� 
��� �� +�	� ��������
��� ���������% ��� �� � ��������� ���������� 7�
�	��% � ���������� ������� �����
��� ����� ���� ��?���� 
��� ��� ��� ���� �� �� �������� �3������� �� ������
���������� ��� 
��� ������ �������� �������
)� ����� �� ���$ �� �9��� �� ��� �����	������ �� �������� ������% 
� ��������

�� ����������� �� �� ���� ������% 
�� �� ��>�?�� ��� 
�� ����������
�� � ������ ���������� ;� ���� � ������ ���� 
�� ����% ��� �������� ������ ���
���������� ��� ���� ������ ������ ������� A�	������% �� �������$ ���� ���
���
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��������

���� ��� ��
� �� �� ���� �� ����� Q)): ���� �����% �� �����	�� ��������� �������
�� ���� ���� ����� 7�
�	��% �� ��������� �� ���� ���� ���� ���������� ��
��� �����	������ �� ��� ������� 
�� ������� �� ��� �� ���������� �� � #�
��
������ ��� 
�� ������� �� � ������ ���������% 
��� �� �������� ������ ������
<�� ��������� '��� ��� ��������% ���� �� � "�#F@ ���������: ��� 
�� �������
�� � ������ ���������% �� ��������� �� ���� 5�0F@� ���� ������� ��� ����� ��� ���
�����	������ ��� ���� �9����	� �� �������� �������� ������� �� ������������

��� �3������� ������ �	�� ��  	� �����
E�� ������� ����� ����� ����� ��� �� �9����	� �� �������� �� ���� �� ���������

��� ���� �������� �� �������� ����� ��� �� �����
��� ������� 4���� ����� ����
�� �� &��' �� �� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ��$��� �� �� ���� �� ��
�� ��������� ���% 
�� �� ��������� ����� ��� ��� ����� ���$�� ��?�����% ��
������� �� ��$��� �� �� 
������ ��� ��� �������� ������ ����� ���� �����������

1�=�" �����
 �! ���� �! 
�� ����������
�� )� ��� 
��$% 
� ������� �
� ��	��
��������� ��� �����	��� �� ������ ���������� ���������! �� ����������� �� ������
���	� ��������� 
��$ �� ����������� �� ����� ����� ����� �����% ��� �� ���������
�� �� ������ �� ����� ����� �� ������� �� ����� ���$�� )� ��� �������% 
� �����
�� �������������� �� ��� �� ���� ������ �� ������� ��� �� ��� ���������� ���
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<� ����� 
�� �� �������� ������������% ����� �� ������� ���	������ ���

������� �� ������� 0�5� B����� .5 �������� �� �������� ��� ���� ��9����� �������
����! �� �������� ���	� ��������� ����� ���� �� ��� �����	������ �������� '����: �
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� ������ ����% �� �� ��� ������� ���� D������ ������� ��� �������������� A��
�����	����� ����� ������ ������� ��� �9����
B������% �������� �� D������ ������� �� � ���������� ��	������� A�� ���������

����� ���� ����������� �������� ������ *�� �� ���� ����� ���� �� ���� ��� �� ������
��
�� ��?����! �� �	���� �� ������������ D������ ������� ��?���� ��� �� ��������
��������� �� �� ������ )� �� ��� ����� ���� �� �� ��� ���� �� �������� 
�� ��
���� ���� �� ���	���� � ���� �����	����� ��� �� �������� �� �� �����	��
���������� ;� ���������� ���� � �� �������� D������ ������� �� ��� �� ��� ��
������ �����(�� 
�� ��	� ��?���� ��� ��� ���� ����������� ��� ��������� ������ ��
����
<� ��� ������ ��� �� ����� �� ��� ������� ����� ����� ����� �� ��������

�9���� �� ��������!

�.� )� ���� � ���� �Æ����� ������� �� ����������� �� ������ ������� �� ��������
��?���� �� ����� ������

�5� )� ������� �� ������ �� ��?���� ��� ��� ������% �� �������� �� D������
��������

�F� )� �������� ���� ���� �����% ��� ��� ������� �� ������ �� ������� ������������

�#� )� ������� �� ���� �� J5 ���� ������% ���������� ���� ��� ��� ���������� ��
����� �� �������� ���� �������� ��� ��������� �� ������� 1�=�=��

1�=�0 ��������� ���� �����
��� ��
����� )� ������� #�5�5 ���	�% 
� ���������
�
 �� ���� ����� ����� 
�� ���������� ����� ��� �� ��� �� �� ���������� I�����
��� 
�� ��� �����% ��� ����� �� � ���� ����� ���������� ���� ��� ���$�� �� ���
�����% ������ ��� ������� ���� ���� ��?���� �� ����
��� <� ����������� ��� �����%
������� 
�� ����������� �� ����� ����� ����� ������ ��� �������������� �� ���
����� ������
���#���� <� ���� ����������� �� ���������� 	�� �������� �����
��������� �� ������� #�5�. �
�� �� ���� ����������� ��� ���������� ��� �� ��� ���
���������� ������% ����� 
�� ����������� �� ����� ����� ����� ������ ��� ���
������������ �� ������� )���#���� <� �������� ������
���#���% ��� )���#���%
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B����� .= ��
�% ��� ��� ������ ��� ��� ������� �����% �� ������ �� ����� �����
��� ��� ������� �� �� ��������� ����� �� ���������� ������ A�� ��� ��� ���
������
���#��� ������� �� ������ �� ����� ����� �� ������ #6@ �������� ��
��  ��
���
 ���������% 
����� )���#��� ������� �� ��� ����% �� ������ 06@�
�������% ��� ������ �� 	��� 
���� �� ������ ��� )���#��� ���� ������ ��
�������� ������� �� �� ��� ������� �� ��
 ��?���� ��� �� ���� ����������� 8��

�� ��������� �� ����������� �� ���� �
� ������% 
� ����� ��� ������� �
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��� ��  ��
���
 ��������� ��� ��� ������ �� �������
����� ������ ��� ������	� ����� �� ��
� ��� ��� ������� ������ �� ��$��� ������
��� �� �������� ���������� �� ��� �� ���� ���� ���� ����� ����� �
�� )���#����
�� �������� �� �� ���� �� �� ��������	� ����� �� �� ���� �������
)� ��� �����	�� ��������� 
� �������� �� ��� �� ���� �
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<� ��������� � ��������% ����������� ��� ������ ���������� ������� ��������� ���
������ ������������ �������������� ���	���� A�� ��������� ������ ���� �� ����
������� ���� ������������ ������������% ��� �� 
�� ����������� ���	���% 
��
���� ���	��� ������	��� ���� ��������� �� ������ �������� ��� ����� �� ������� ����
����� �� ��������
<� ����������� � ��������� �� ��� ��������� �� � ���� ������ ��� �����

�������� ��������
���� ���$��
��� ����� B�� �*A* �������	�� 
�� 5666 ������%
��� ��������� ����	�� � ����� ��������� �� �	����� ����� ����% ���� #./5 �� ��
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�������% ��� P��� P����� ���� �� )*� +�	� ����������� ����� �� ;�����% ���
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