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)�� ���� �* ��� 	���� ��� �������� �* �		�� �����	 �	 
�� �� ���

������ �* ���	+ )�� ���� ��� �� ��������
 *�� �� ����� *�����	 �,�
��������� ���	�	 �� *�������	 �� ��� ���,�� �����	��������+ -� ��
��.	
���,��	 ���	� /��	����	 ��� 
�0��� �� ��	��� �����	� �* ��� ���������
�* ��*�������� 1��	� - �	� � ������ ���������� �� ��	��� ����� 2�����
��� %3�� ������� � ������ �*  ����	� 	���,	 ���� ���
�
 �� ��� "�	���
��
�������� ��
 � ������� ��*�������� *��� $����
 ������
 "�	���
��
������� ��� ����	� - �����	����� ��� ������ 
���	 �* ���	� ����	� ���	
���	 �� �� �
����*� ��� 1�� �* ��*�������� 
������� - ���� ���	���
��� �4��� �* ��*�������� �� ��� �������� �* ���  ����	� 	���,	 ���
�

�� "�	���
��� 5���, �����	 ����
 	����6����� ���� �*��� ��� ������
�* ���	� ���������		 �� ��� ��	���� �* ���� ����� ��*��������� �����
������	 ���� 	�� ���	�
������ 7������� �� 8/����9 �����
	 �������
 ��
������� :( ��
 ;(< �* ���� ��	����
 �� �����
	 ���� ���	�

- ���	����� � ��
� �* 	���� ���
��� ���� *�������	 ���� ������	 ���
�		�� �����	 ���� �� �����
	 ���� �� ��� ����� ��*�������� ������	 ���
���,��� ��� ��
� ����=�	 ��� �� ��	�
�� ���
�	 �� ��	 ������� ��*����>
����� "� ��*����
 ����� �����	 ��	 ��*�������� ��� 	��� ��
 ��*����>
���� �	�������� ������� 
�����	���� ������	� �����	 �� �� ���������

�- ����, �����������	 �� ��� -����������� ?����� @�����	���� ������ A����� ��
 ���
$������� )�	���� 	������	 �� ��� @�����	��� �* @������ ��
 @B  ��,��� *�� �������	 ��
�� ������ ���	���� - ���
 �	������ �,� �� ����, )��	>������� 7��� C	������	��D ��
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������ ���	� ���,��� ����	 ������ ?���� ����
B���	���� #����� 2���
 #����� ����� 7������� ��� 
� 7���	 ��
 ��� ?����� ��� F��
��
*�� �	�*� �������	� !��� ����,	 �� A��� 
� ���� *�� 	����� ��	����� �		�	����� ��
 *��
����*���
��� ��� ����	������ - ����, ?�
����, ������ *�� �	�*� 
�	��		���	 ����� %3��
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������ ���� �* �� ����� ���	 ������	 ��� ���,��� ������� ��*��������
�	� ��	 �� �4��� �� ����*����
 ���
���� "	 ��*�������� �	��������	
���
��� 
�����	�� �� ������	 �		 ��	�� *�� ����*����
 �����	 �� ���
��
-� ���	�/������ ����*����
 ���
��� ������	�	 ���� ����� M��� ��� ��>
���� �* ������� ��*�������� �� �������� ������	 �		 
�������� � �����
*������� �* �		�� ����� ��������	 �	 �������
 �� ����*����
 ���
���� $�>
������ ��	��	 *�� 	���� ���
��� �� %3�� ������� "�	���
�� ��� ���	�	����
���� ��� ��
�.	 ���
������	�

	
� ����� E%J� �'� 23'� AIG
�������� �		�� ����� ��������� ����� ���	� ��	�
�� ���
���� �/��
>

��� ���
���

� ����������

)�� ���� �* ��� 	���� ��� �������� �* �		�� �����	 �	 
�� �� ���	 �� ��� *��>

������ ���� �* �� �		�� ��
 ��� ���� ��� �� ��������
 *�� �� ��� ���
���
�����		 ��	�*+ "����
��� �� A���.	 C%&;(D *��������� �* ��� �0����� ���,��
�������	�	� ����� ��������	 	���
 ��� ��1��� ��� ������ �* ���	 ����� *�����
��	� 1��	 �� ����	���	. 
�	����� ����	� )������� B����� ������� ��
 5�����	
C%&3&D ����� ���� 8���� �* ��� ����	� ���,�� ��������	 ���� �������
 ��

��	 ���� ����� ���� �� ����� ���	 �����	9�% ���	 6�
��� �	 �����
 �� ����
����� 	��
��	 ���� 6�
 ���� ����� ���	 ��	 � �����
 ������ �� �		�� �����	 C����
!����� ��
 !������ %&&JD� M��� ������	 ���	 ��==��� 6�
���+ 2�?��� ���
� C%&&(D ����� *�� � ��������� ���������� �� ����� ��������� ���	� ���
��	
���� � ���	�	���� ������ �� ��� �������� �* �		�� �����	�' "� ���������� ����>
������ ��	 �� ��� �����	�������� �* 6������ ���,��	� ���
��� *�������	 ���	�

�� �	�������� ��*�������� �� �����
 ��	, ������� �������� ���
 ��
 �� �����
��������	 �� ��� ��	���� �* ���	 C���� #���� %&&I� 	�� �.)��� %&&; *�� ��
��������D�

5� *�� �� ������ ���	��	�	 ��	 ������
 ����� ��� ������� ���������� �*
����� ���	 ��
 ���
��� *�� �		�� ����� ��������	� " ������ �* �����	 ���>
	����� ������	 ���� ���	��� ��� �����	��� �* ���	 
������ C���� !����� ��

!������ %&&J ��
  ���� ��
 )���D� ���	� ������	 ��� ������ � 	�� *���>
���� �* ��������� ���	 6�
��� �	 ������� ��� 
�� �� ��� ���������� �* �����
���	 ��� �� ���	������� ������	� ��
��.	 ��*�������� 1��	 ��� 	� ������
���� �� �	 
�0��� �� �
����*� ��� ������ ���� ���� �� �����	 C���� �� �� '((JD�
�����	 ������� �		�� ����� �������� *�� �����
	 ���� ��
 ������� ���
� C����
A����� ��
 #� %&3GD� ���� 	��� ���� �������� �	 	����6����� ������ �� ���
���	���� �* ���
��� ���� ���� ���
� �	 ��	������
� )������� ���
��� ��
 ��� 1��
�* ����� ��*�������� �	��� ����� �� 	����� ������	 �� ����� ���	 ��,�	 ��

�0��� �� �
����*� ����� ��
����
��� ������������	� -� �

������ ��� 1�� �*

%5�� �	� A��� C'(('D ��� 
��	 � 	����� ������	� ���� ���� *��/����� ���,>��>���, 
��� ��

$���
��*� )��	��*�
 ��
 M�� C%&&GD ��� ��, �� ���
 �����	 ������� %&(( ��
 %&'(�

' 5�� �	� 5���� C'((%D ��
 )��� ��
 5���� C'((%D�
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��*�������� ��� ��� �� ��������	 ��
 ��� ��	���
 �� ��� ���
��� �����		�
*������ ����������� �
����6������ CA������ ����� ��
 �	�
��, '((GD�

-� ���	 ����� - �	� � ������ ���������� *��� 6������ ��	���� �� 	��� ���	�
������	� -� %3�� ������� "�	���
�� �� ������ ���
� ���	��
 �� ��� 	����	 �*
����� $���	� ��������	 C��� $�	� -�
�� B������� ���  ��, �* $����
� ��

��� 5���� 5�� B������D C7�� 2��� %&I%N ��� %&&(D� ��� ���� ���,�� *��
���	� 	���,	 ��	 �� ?��
�� ��
 ��	� ������� ��*�������� ��	 ��������
 �����
��� �������� �* 
���������	 ���� ���� ������� *�� ��� 	���, ����� ���, ����
�� ��� $���	� ������� -� �

������ $���	� ����	���	 ����
 ��	� �* ��� 	���,	
	� ���� ������� 
�	����� ���� ���	 ��	 �	� ��������
 �� ?��
��� $���	� ���	
������
 "�	���
�� ������� � ��� ���,�� ���� 	������� ����� ��	 �������
 ��
	����� ����	 �	������ �/�����
 *�� ���	 �����	�� �������� �� ����� ���	�����	
��
 ������� �����	���
����� ��� ����	 ���� 	���
��
 �� ���� ����� � ���,� ���
�����	� �* ������� ���
�����	 �� ��� ����� 5�� ���	� 	����� ����	 ���� �*���

����
 �� ��� ��� �� 	�� �� �� "	 � ���	�/����� ��� "�	���
�� ���,�� ���

�� 	�����
 �* ��� ��*�������� *�� � ������ �* 
��	 �� � ���� ���� �� �� ���
���,	� ���
��� �� $���	� 	���,	 ��������
 �� ��� �������� ��
 �����	 ,���
1���������� ���	 	������ �����
�	 ��� ���*��� ����������� �� ��	� ��� ��1�����
�* ��� ������ �* ���	 ��
 ��� ���
��� �����		 �� ��� 	���� ��� �������� �* 	���,
�����	�I

���	 ������ ���������� 	���	 ��	� �* ��� ������	 �� ��� ���	���� �����>
����� A��	� �* �� ��� ���������� ���	 *�� � �����	� �
����6������ �* ���	� -
�� 
����	����� ���� ���������� ���	 �� ����� $���	� ���	 ���
 ����� "�>
	���
�� ����
 � ����� ���� -* ������� ���	 
�
 ������ �� ����� "�	���
��
������� ���������� ������	� ��	 ������ ��	 �����
� - �	� 	��� ���� ���	 
�

��� ��������� *��� "�	���
�� �� ����� ����	 �� ��� $������� ���������� 5��>
��
�� ��� 1�� �* ��*�������� ������� ?��
�� ��
 "�	���
�� 
����� ��� %3��

������� ��	 ��������	� -� ���
 �� ���
 �� ����� ���� ������� ���
�����	 ��
��� ����� 5�� ���� ��1�����
 �� ��� 	�������� �� ��� "�	���
�� ���������

��� 	����6� ��	������ 	������ ���	 �� �� 	��
� ��� ���	��	 ��� �		�� �����	
���� �� ��� ��	���� �* ��� ������ �* ��� ��*��������� A�� ���	 �����	� - 
�����
� ���������� ��
� ����� ����
	 ��� ��� ��	� ��������� *�������	 
�	��		�

�� ��� ����� ���,�� 	�������� ���������N ����� �	�������� ��*�������� C��
��	�
�� ���
���D ��
 �����
 ��	, ������� ��������� "���
��� ���
���� *��� ���
%3�� ������� ��
�����	 ���� ���� *�����	 ����
 �� ��������� ��� �� ��� ���,���
 ����	� ��� 1�� �* ��*�������� �	 ���	� ���*���� �
����6�
� ��� ��	������ 
���
�����
�	 � ���/�� ����������� �� ��	� ��� ��
� ��
 
�������� ��� ����������
�* ���,�� �����	�������� *�������	 *�� ���������

2����� ��� %;;(	 ��
 %;3(.	� ��� �����
 	��
��
 �� ���	 ������ ��� "�>
	���
�� �/���� ���,�� ��	 �� ��	 �������� 5���� ��� ���� %;�� ������� ��
������ ���
� ��
 ���	��
 �� 	����	 �* ��� 2���� $�	� ��
 M�	� -�
�� B�������	

I���	 �������� �	 ��� *��	��� �� �� ��	������ 	������ ���� 	�����	 ���	������	 �� �����>
�������� ���������� E����
� ��
 5���� C%&;3D 	��� ���� ������� ��
 ������������ 6������
���,��	 ���� ����
� ���� �� ���������
 �*��� ��� �����
������ �* ��� �������� �� ��� ��

�
�* ��� ���������� ������� C	�� �	� )��� '((G ��
 5��� M�	�� ��
 M����� '((GD� E���� �
��� ��� ���, �� ��� %3�� ������� �	 �����*��� � ����� �������

I



C5���� %&%&N E�
����� ��
 ���,�� '((JN ������ '(%(D� "����
 %;((� 2����
����	���	 	�����
 �� ���
� 	����	 �* ��� $���	� ��������	 �� ��� "�	���
��
�������� ����	�
� ��� 2���� 	���,	� ���
� �� O��� $���	� *��
	. ��	 �� ����>
��� ���� �* ��� "�	���
�� �������� C5���� %&%&� �� %(;N ��� %&3;� �� &;D�
��� C%&&(D 	���	 ���� 
����� ��	� �* ��� %3�� ������� ��� ?��
�� ��
 "�>
	���
�� �/���� ���,��	 ���� ����� ���������
� -� �

������ ��� 
�������	
���� ���,��	 ���� �0����� �� ��� 	��	� ���� ������ ���
��������� ��	 �������
��	����

- 
������� ��� 1�� �* ��*�������� ������� ���	� ��� ���������
 ���,��	
��
 - ��, �� �� �		�� ����� ��������	� ��� ������ �* ��� ��*�������� ��

� 	����6���� ������ �� ��������� )������� �� ��������� ��������� �* ������
�������� �* ��� $���	� 	����	 �� "�	���
�� ��� �� ���������
 �� ����� *�����	�
- �	������ ���� ������� I( ��
 :(< �* ���� �������� �	 
������ �����
 �� ���
������ �* ���	� ��� ������
�� C������� :( ��
 ;(<D ��	 ��������
 �� ���
���
��� �����		� ���	� 6�
���	 ��
����� ����� �� ��	� 
����� ��� %3�� ��������
��� ���
��� �����		 ��	�* �	 � ,�� *����� 
������ �		�� ����� ���������

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

��	���
��� ��� ��� ���
��� �����		 �	 ��	���	��� *�� 	��� � ���� *�������
�* ��������� -� ��� ���	���� �* �	�������� ��*��������� �����	 ��� ���������
������ �	 ����� ����	������ �	 ����������
 �	 ��������� ��*����
 ��
 �����	
���� �� ��1��� ��� C��		���D ��*��������� ������� �* ���
�	� - 
����� � ��
�
�* ������� ��*�������� �� ����� �� �	 ������ *�� �� ��	�
�� �� 	����
 ��	 ���
�	
���� ���� C��� %&3:D� "	 � ��	��� �	�������� ��*�������� �	 ���	�	���� ��

�����	 ������ ������� ��
����
��� �* ������� ��� ��� ������� ��*��������
������	 ��� ���,�� �� ���� -� ��� ��	���� �* ��� ������� ��*��������� ��*����>
����� �	��������	 
� *� ���� ���� �	 ���,�� �����������	 	��� 6���� ��� ���
���� ��*��������� ������� �* ���
�	� ���	 �	 � ���	� �����		 ��� �� ��� ��
 ���
����� �* �� �		�� 
��	 �������� �� ��	 ���� �����

-� ��� ��
� ��� ���� *������� �* � ���,�� �	 �� ��� ����*����
 �����	
�� ������ �� ��	, 	������ �� ���
� *�� �/��
��� ������	 CE��		��� ��
 !���
%&33D� ���	 ����	 ���� ���� �� ��� ��	���� �* ��	�
�� ���
���� �		�� �����	
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���	���
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��������	 ���� �� ��� ���
	 �* 2���� ����	���	� 2����� ��� %;3(.	 ���	 *�
�� �����
 � 6*���%% ���	 �	 ��� � ����� ��
������ �* ��� "�	���
�� ���,��.	
���������� 	����  ����	� ����	���	 ���
 �	� ����	� �� ���
� �� ��� ��������
	
��
 2���� ����	���	 ���
 �,���	� ���� ����� ��
��	 �� ?��
�� C7�� ������
%&I%N M�	�� %&J%D� ���������		 �� 	���	 ���	����� �� �		��� ����� �������
��� ?��
�� ���,�� *��  ����	� 	����	 ��	 ��	� ���������� 	����
��� ���,��	
�� "�	���
�� ���� ��� ���������

��� ����� ��� �� !�� !����

��� �����  ����	� ��������	 ����=�
 �� ���	 	��
� ���� ��������
 ���� � ���>
��� �* ���������	� ��� $-B ��	 � ���
��� ������� ���� ��
 ���� ��		�		���	
�� ���� �	 ��
��.	 -�
��� ��� �������.	 ���	����	 ���� �� � ���� ������ 
�>
�������
 �� ���
�����	 �� -�
��� )������� 
����� ��� 	����
 ��* �* ��� %3��

������� ������� 
���������	 �� $����
 	�����
 �� ������ �* ,�� �����������
����� ��	 � ���	���� 
�	��		��� ��	�
� ��
 ���	�
� ���  ����	� ��������� �����
��� 	���>������� ��������� �* ��� ������� ��
 ��	 ����� *�������� -� �

������
��� ������� ��/����
 ������ ������	 *��� ��� $���	� ���������� �� 	���
�� ��	 *���� "	 � ��	��� ������� ��������	 ��
 �� ��������� ������ �� ���
�������.	 	���� ����� C5�������
 %&:'D�

���  ��, �* $����
 C �$D ��
 ��� 5���� 5�� B������ C55BD ���� ����>
���
 �� ��� 6����� ���  ����	� ���������� 
���� ���  �$ ��	 	�� �� �� %G&J
�� *������� �	 ��� ����������.	 ���,��� -� �

������ �� 
�	������
 ���������
��	� ��� �� � �������� 	�� 	��� CB����� %&JJD� ��� 55B ��	 	�� �� ��
%;%% ��
 �������� ��
 ��� �����	� �� ����	���� 	���	 *��� "*���� �� ��� 5���>
�	� "������� ������	� )������� ���	� ���������	 ����� ���� ��������=�
 ��

*��� %;%I �����
	 ��� ������� ���
�������� *��������
 �	 �� ����	�����
������ ��  ����	� ���������� 
��� C��� %&&(D� ��� ���	����	 �* ���� ��� 55B
��
 ���  �$ ���� �����*��� ���
 �� ���  ����	� �����������

��� ����	�	 �* ���	 ����� ��	�	 �� ��� �		������� ���� � ������� ��*����>
���� ����� ��� $���	� 	���,	 ��	 ��������
 �� $����
� ���	 �	 ��� ����		����
���� *�� ��� ������ %3�� ������� C2���	��� �� �� '(((D� ��� �����
 ��	 6�

���� $������� ���������� ���	 �� ��� ������ �* � ��� ����,��� ���� ��
 $��>
��
 ��	 ������
 �� ����� � �* ���� C��� %&&(D� -� �

������ 
����� ���
%3�� ������� "�	���
�� ��	 	�� ��� 6������ ������ �* ��� ���
� A�������
���	�	 �,� ��� ��� �� %;GI ���� �������
 �� ��� ����� -� �	 ������	 ���� 	���

���������	 ���� �* ,�� ���������� *�� ��� �����	 �* ��� $���	� 	���,	�

���	 ��	 ��������� ����������	 *�� ��� 	������� �* ��� 	���� �����
� A���
��� ���	������� �* ���	 ������ ��� ���
 �,� �� ��, �� �����
	 �� ����� ��
������� ��*�������� ��	 ��������
 ���	�
� $����
 �� �� ���	� �
�� ������>
	�����	 ��� ����� �� ���*���� ���� ��� *�� ��� �����
	 %;;%>%;;; ��
 %;3I>%;3;
���� ��� ��	�� �����������
�

 ��� �����
	 ��� ����������=�
 �� ����� �� ��� $������� ��������� ��
 ���
��	���� �* 	����� 6������ ���	�	� ��� 	������� ����� �* ��� 6�	� �����
� 5��>

%%A�� ��� 55B ���	� *�������	 ��� 	����� ������
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��� ���������	� ��� �����
 	���	 �� 2�������
%;;; �	 ���	���	 ������� A����� ��
 $����
 ������	�
� �������� ��
��� ��
�������� ���� ��� �� ��� %;;3� ��� 	����
 	���� �����
 	����	 �� 5��������
%;3I� ����� �*��� ��� 	������ �* �� �0��� ����� ������ ������� A����� ��
 $��>
��
� ����� ��
 ���� �� ����	���� ������� A����� ��
 $����
 	���� �������
%;3I ��
 ��� �0��� ����� ������ ����� ��� ������ �� ��������� ��� 	����

	���� �����
 	���	 �� !���� %;3; ���� 
���	��� ���	���	 �� ��� ��������
	
��	�� �������� ��
��� �� ����� 	,����	��	 �� !�� %;3; ��
 �� ������������
�� ��� ���		��� ���� �� 5�������� %;3;�

A�����	 % ��
 ' ���	��� ��� 
���������	 �* 	���� �����	 
����� ��� ���
�����
	 ��
 ��	����� ��� ���� 
���������	� ��� 6�	� 	���,��� *������ �* 6����
% �	 ��� 	���� *� �� ��� $-B ����� �*��� ��� %;;'� A�� ����	 ��� 
�������	 �*
��� $-B ��
 ���
 ��� 
���
��
	 ���� ���� *�� ��� ���� ���	�
����� ��� ��������
6������ 	�������� ��� ������� ��	 ��� -� %;;' ��� ���� 6��� ���	�� -� ���
	����� �* ���� ���� ��� $-B ��
 �� 	�	���
 �������	 �� � ��� �������
 *���
���  �$ ��
 ��� ��
 	���� �* ��� ������� ��	 6��� ������
 C5�������

%&:'D� "������ ����� ��1������� 	���� �����	 �� ���	 �����
 ��	 ��� "�������
M�� �* -�
����
���� ���� 	�����
 �� %;;:� ���	 ��� ��
 �� ��������� ������ ��
��� 6������ 	�������� �* ��� $���	� ����������� "	 � ���	�/����� ��� �����
�* $���	� 
��� C��
 �����
 	���, �,� ���  �$ ��
 ��� 55BD *� *��� %;;:
�����
	� "� ��������� ����� ���� �	 ������� ���	 *��� "������ ���
 �����
"�	���
�� 
������ �� ������� ?��
��� �0���� ����� ��	 �� ���	 	������
������� )���
 ��
 "������� ���
�������� � ���	 ������� �� ��� "������	
���� *��� ?��
�� C���  ���, %&G&� ��''D� -� �

������ � ��	�� ��	������� �* ���
2���� ���	�����	 �* ��� �����
 ��
�����	 ���� � "������>�����
 ��*��������
���� *��� ?��
���
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��� 	����
 �����
 ������� 5�������� %;3I ��
 !���� %;3; 	���	 � 	���
�
������	� �� � 	���, �����	 
�� �� ��� ������� ������������ ����������� �*���
��� �����	��� �* ��� "������� M�� �* -�
����
����� ����� ��
 �	� �����

��� ������� $����
 ��
 $������� ��������	 �,� A����� ��
 ��� 2���� #�>
������ ��� ���	�
� ����	 ���� ��� 
������� *� �� ��� $-B 	���, �*��� %3
�������� %;3I� ���� 
�� �����>����	��� A�� ���� � 	����� �� ��� )��	� �*
B�����	 �� ����� �� ������
 ��� 
��� 	�����	 ��� $-B ��	 �� �� ���� ������
��
 ��	� ����������� 	����
 ���� ��� $-B ���
 ������� �� ���������� �������
C5�������
 %&:'� �� I;:D�

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

)�� ������ 
�
 ��� $���	� ���	 ����� "�	���
��+ $����
 ��
 ��� 2����
#������ ���� ��������
 ������� � 	�	��� �* 	����� 	���	� �� ��� ���� ��*����

�� �	 ���,�� ����	� ��� 	�	��� ��	 ������=�
 ������� )������ ��
 )������>
	��	� � ��������� ������ ��	� �� #�����
�� C	�� 6���� ID� 5���� "�	���
��

�
 ��� ���� � 
����� ���������� ���� ��� ����� 5�� C����	 ��
 �� 	�� ����		
��� �	� �* ����D� ���	 ��	 ��� *�	��	� ��� ��*�������� *��� ?��
�� ���
 �����
"�	���
�� C)������ %&%'N ���  ���, %&G&N )���	������ %&3&N �5" ':&&D�

$��� ���,�� ���� ������� �� �����	 ��
 ����� ���	�����	 ���� ��*����>
���� ����� ��� ������ 
���������	 �� ?��
��� ����
��� ��� ��	� ������ 	���,
�����	� -� �

������ ��� ���,�� ����	 ������� �� ������� �����	 *��� ?��
��
�����	���
���	 6�
 ���� ������� ��
 �������� ���	 ��
 ��
���	 ����� 	���,
���,�� ���
�����	%' �
%'M�	�� C%&J%� ��� ;J>;:D ����	 � ������ �* ������	 ����� ����� ���� �� ������	� ��

%(



A����� IK !�� �* ��� ����� 5��

���	 	������ ��
 ���	��
 	���� %GG( ��
 ��	 	�� �� �� ��� B��� �* "�>
	���
�� �� ��	��� � 	��*� ��
 ������ ��*�������� 1�� *��� $����
� ���
����	 ��� ���, ���� 	���
��
 �� ���� )������ �� M�
��	
�� ��
 5����
��
�*�������� ?�����	 ���� ������
 �� ?��
�� �� ��� ��
 �* ��� �������	 
��� ��
�� 	��� �� )������ �� ���	� 
���� ����� �� ��� ���� �������� ����������
��� ������ 	���� �����
 - *���
 �� 
��������	 *��� ���	 	���
��� �� ��� �����
	�
� �* ��� ����� 5��� 	����� ���	� 
���� ������	 ���� ������� *�� ��� �����	
�� ����	���� ���� �� ����� 6�� 
�	��������� ���� ��� �����	 ��
 ������
 ������
���� ���� ���*���� 
�	�������
 C7�� ������ %&I%D� ��� 	��� 	������ ���	��

�� ��� ����	��� 
�������� �� ����	���� ���	 *��� "�	���
�� �� ?��
���

5���� ����� ��	 ��� ������� ��� ��
 ��� ���,�� ����	 �����*��� ��
 ��
��� �� ���
 ������ ��� ����	 ���� 	����6��� 
�	����
 *�� ��� �����������
���� M���� ---� ��� 2���� 5��
���
�� ��� ������ ���� �* E����  ������ ��
%G3&� ������
 ��� ���	���� ����	 ���� *�	��� ���	� ��� ����	 *����
 ��� �*����
������� $����
 ��
 )���
� "���� *��� �����	 ��� ����	 �	� ����	�����

��		�����	 ����� ���� ���� 
���������	 ��
 ���������� ��		�����	� ��� ���>
����	 	����� ��� ����	 
�
 	� *�� 
���
�	� ������� ������ ���� ����� �������	�
����� �

�
 �� ��� �0������ �* ��� 	�	���� C)������ %&%'� �� %%:>%%GD�

��� $���	� 	���,	 �������
 ������� �����	���
���� *��� ?��
��� A�� ����� ������	 �* 	���
�����	 	�� ��� �����	���
����	 ��� "�	���
�� ���,�� #����� )������ ��
 ��� ���,��	 )���
Q B� ���������
 ���� ����� �����	 �� ?��
�� C7�� ������ %&I%� ��		�� ��
 5"" ;IJN ;3�;&�
%%: ��
 %:%(D ��
 ��� �	���� �* ��� ����	� ���,�� "������ @=�� B��
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�� ��,� 	��� ���� ����� ��	 ����	 � ���� ������� �� 	��� ��� ���	� *���
����	 ���� �� 	������� $��� ���� ���
 	�� *��� )������ �� )������	��	
��� ���,� ��
 �� ��� ����	��� 
�������� ��� ����� ���,� E���� ���� ��� ��
���
	����� ���� ��	 ��� 
��	� ���	 �����
 ���� ����� ��	 ������������� ���	 	���>
����� ��	 ���������
 �� ��	��� ���� ���� � ���� ��	 �����
 	���
�� �����	�
�* �
���	� ���
 ���
�����	� ��� $���	� �����	 C���	�D ����� ��
 �� ���� *��
��	 ������� ����� ��	 ����	 ������� ���,�� ���� �� ���� ��� ���
 ��,� ���
���� 	��������

2�	���� ���	� ����������	 ��� ���,�� ����	 	�� 
����
�
 �� ��� ���
 ��
��� ����		 ��� ����� 5��� %3�� ������� 	����� ����	 ���� ��� �� 	�� �����	�
��� ���
� ��� ���	 ���
 ��,� O����� ��� 
�	������ ��* ��� 	���
 ��
 �����
����	 ��� ������. ��
 ��	 	�
�� ����
�  ���	 *��/����� ����������
 �
���	�
���
	 ��
 �	 � ��	�� ����� ��	 ���	�
����� ��������� �� ��� ���� �� ���, *��
��� ���,�� ����	 �� ����� )������	��	� ���	 ���
 ��,� �������� ������� ���
��
 ������ 
��	� ���� � ��
��� 	����� ���� �* ��� 
��	 C	�� ���� % *�� ���
����� 
�	��������� �* 	����� ����	 �� ���� %&D� "	 � ���	�/����� $���	� ���	
������
 )���
 ���� ������� �������	�

��� ���,�� ���� 	�	��� ��	 ��� ���� 	����� �* $���	� ��*�������� *��
����	���	 �� "�	���
��� ��� 2���� ���	�����	 �* ��� ���� � ����
 �� ���
���,�� ���� 	������ �� ��� ���	 *��� $����
 C�������	��
�� ���	�� N �������
�	������
�� ���	�� N ������	��
�� ���	��D� 2����� ��� 	���� �����
� �
������	 �� ��� �������	��
�� ���	�� ���� ��� ��*�������� *��� ?��
�� ���
�� �������
 �� ��� ������ �* � 	����6� ���,�� ����� ������ *�� � ������ �*
���������	 - 
�	��		 ����� A����������� ���
���� �����	 ��� ���� ������� �����	
���� 	��� ������� ��� ���,�� ���� 	�	��� �	 ���%I

"� ����	� 
����� �����
	 �* ���������� ��
 �������� ��� $���	� ���	 ���

������ �� "�	���
�� ������� ��� ������ �* �	���
 �� ��
��.	  ������ �����
��
 � ������ ���,�� ���� 	������ ���� 2���� �� $����
� 2����� 	��� ���	�
�	
�� ��	 ����		��� *�� ��� ���,��	 �� 	�� ������� )������ ��
 )������	��	
��� ����� ���,��	 	��� �� ���� ������
 �� ��� ����		 �� �	���
� M��� �
���� �* ���� ����	 ���	 �������
 ��� ��*��/����� 
����� ��� ������ 	����
�����
� ���	� ���	�
�	 ���� ��������	� �������
 �� ��� 2���� ���	�����	
��
 - ������� *�� ���� �� ��� �������� ����	�	�%J

��� ���,�� ����	 ���� �* ����	� ��� ��� ��� 	���	 ���� 	���
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���	� 	���	 ���� ����	 �����
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���
"������ ��� ���,�� ���� 	������ 	���	 �� ���� ���� ��� ��	� ���������

	����� �* ��*�������� *�� 2���� ����	���	� ��� 1�� �* ���	 ������� ����������
������	 ��� ����� �� �������� ���
 ���� -� �	 ��		��� ���� ����	���	 	��
�� ������� ����������	 �� ��� ��*�������� *��� ?��
��� A�� ������� ����� ���
�����	 *��� ��� 5���� 5�� ����� �� %;'( ���� 2���� ����	���	 ��������
 �����
��� 6	���� 	���	 �� ��� ��� ��	� ������ ��*�������� *��� ?��
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���	�� %&JGD� ���	�� ������� ���
 ��� 6�
 ��� ���
���� 	��������� ���	�
�����	� A����� �� ������ �� �	 ��		��� ���� ���,�� �����������	 �	�
 ��	�
������	 �� ��� ��*�������� *��� ?��
��� ��� �	� �* ��	� ������	 ��� �� �������

�� ����/����� )������ ��� ��	������ �����
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��� ��������
	 - ����������
 �� ��� ��������� ��	 	�� �� �����
 %3:( �� �����
���	 *��� "������ �� #�����
�� ���� ����� ��	 �� �������� ���������� ���
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 ��� 	�� �����	� �* �
���	� ������� ���>

�����	 �� ���
 ���� ���� �������� 
�0��� *�� �����	 C�� �� ����	 �� ��	�
������	D �� ���		 ��� ����� 5��� ?���� �� �� ��� ����� - �� �	� ���	 ���� ��
���*��� � ������ �* ����	���		 ����,	 �� ��� ���� ��	��	�

��� #�����
��	��� B������ ����	 	��� 
����	 ����� ���
�����	 �� 	�� 
��>
��� 	��� ���	�
�	 �* ��
 �������� -� 	���	 �� ���� ���� ���	�	����� ��� ��	�
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 ��� 	��� �� ����� ����	 *��� $����
 ������
 ��
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������ � ��	� ���
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���������	 �����
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������ %3� %;3I C	�� �� '�%D� ���	 ����� *� ���	������	 ��� 	���� ����	� �����
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����� ��� 	���� �����
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���������
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�� ��
 "�	���
�� ������� �������� %J ��

2������� %: �* %;3I� "*��� A�� ��
 ��	 	������ �� ����� �� 	��,� �* R���

������� 	���� �* ��� $-B.	 6�����	R ��
 ��� ��	, �* ���,������ C?��
��
B�������� �������� %3� %;3ID� ��� $-B 	���, ����� �� ?��
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%:5������ �� ��� %3:(.	 #�����	 �	�
 ��	� ������	 �� ��� ���	 *��� "����� ��  ��		�	
��*��� ��� �������� ��� ������� ��� ��� �����	 ��	 6��	��
�
%G��,� *�� ������ ������� %;;G� � ����� �* ���� *�� ������� ���� ���
 ������ ���	�

���������	� *��� ��� ��	�� "��	� �� 	���	 ������
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� �� A������� J %;;G
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������
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�� ��
������� :� "����
��� �� ��� ���	������ ��	 	��� ��
 ���� ���� �������� �4 ����	� � ���
��� 
��� 	���� ��  ����� )��
 C$�	� 5�		��� 	���� �* 2����D ��
 �� ��
 ��,�� ���,	 *�� ��
�� 6��� ��	 ��� ���, �� )������	��	� -� ���	 �����
� ��� ������ �* ���,�� ����	 ��	 �����
�������� �	 ��� ��� ���� �* ���� ���, �	 ���� �	 I( 
��	 �� 	�� ����		 ��� ����� 5���
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Solid lines indicate the flow of news between London and Amsterdam
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 �� �������� '3 "�	���
�� ����	���	 ����
 �����
��� ������ ���	 *��� ?��
��� ��� "�	���
�� ����� �
��	��
 ����
����� ��
%'(�

��' (�����  ������������

��� ����� ���� ��	 ��� �4����
 �� ��� ������� ���
�����	 ��	 ��� ���
� ��
�/���� �� "�	���
��� 2����� ��� %3�� ������� ���	 ���
� ���, ���� �� � 
�>
�������=�
 *�	����� "����
 ���� ����� ���� ��� �0��� ���
��� ����	 �� *����
�* ��� $������� ���
��� C5������ %&3IN )��	 %&3GD� )������� ���
� ��������

���	�
� ���	� �0��� ����	 �� ��4�� 	���	 ��
 ���� �� *���� �* ����	� 	���>
������ ���
��� 	���	 �� ���� ��������
 ���� ��� �������� " ������ �������
�������	� *�� ��� 	���, ���
� ��	 ��		��� ��
 ��	� ���
�	 ���, ���� �������
��� 
����� �������� �* ������ ��
 	���� ������	 C7�� ������ %&I%D�

���	 �������� ��	 
��� �� � ������� 	�� ����� �* ���,����� 6��	� 5����
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��������� ��� ���,��� ���	
�������� 	�� 	���� 	���	 �� ���� ��	���
 ���� ��� 
��������=�
 	���� �* ���
���,�� 
�
 ��� 
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�����	 ���� ��� ���,�� ��	 
�����
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 ����	��� ���	� ��
��	 �� ����� ���,��	� ���
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 ��* �* ��� %3�� �������� � 	����6���� *������� �* ���
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��� $���	� 	���,	 �� "�	���
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%J



2��� %&I%D� "	 � ��	�� � ������� ����� 
��� *�� ��� "�	���
�� ���,�� ��*��	
�� *�����	 �����	%; � ���	 ��	 ��� ��������� ����������	� A��	� �* �� �� ��	
�������� ��	� *�� ���,�� �����������	 �� ��,� �� ���	�
����� 	���� ��	�����	�%3

5����
�� ���	 ��	 �� ��������� ���������� *�� ��� �������������� �* ��� �����

��� ������� �� "�	���
��� 5��� ��
 *����� �����	 ��� ��,�
 ������� ��� ��	�>
��>����� ���������� ���	 ����	 ���� 1���������	 �� ��� 	���� ���� ������	� ����
���
 ���� �� ������ �� 	���, ������	 �� ��� "�	���
�� ���,��� A����������
��� *����� ��������	 �� "�	���
�� ��� ��
 �����
 ������� �����
	 C�� �� �����
�����	� 	�� *������� �� ���� %:D� 	� ��� ������ �* ������	� ���� 1���������	 �	
�,�� �� �� 	���

��� 	���, �����	 - �	� �� ���	 ����� ���� ������
 *��� ���	�����	� ���
�����	 ��� �����	 ����	��
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 �* ��� �*������� �� �
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 �	 �� �0��� ��*������� ���� *�� ��� ���� ����������	 ��
 *�� ����	���	
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��� �����		+ E���� ������� ��� ������� ���
���� ��� ��������� ���������>
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����� �	 �	� ���
���� ���� $-B 
�������	 ����	 B��,���� ��
 E����� B��>
����,� ���� O�����. ��� "�	���
�� ���,�� 
����� %;;' C5�������
 %&:'� ��
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�	�����
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*��� "�	���
�� �� ?��
��� ������	 ���	���� *��� ?��
�� �� "�	���
�� �	
	������ �������
� A�� ���  �$ ��	��	 ��� 	����� ���� ������
� ���� 	���
���
���� *�� ���	���� ������� *��� "�	���
�� �� ?��
��� )������� ���
����
*�� ���	���� ������� *��� ?��
�� �� "�	���
�� �	 *�� 	�������� -� �

������
�� ��� E������ ���	���� ��	�	 - ������� )�	�����,.	 C%&&:D ��*�������� 	����	
�* ��� ��� ���,��	� - �	������ ��� ������ ���
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��	� ���	 ���������
����
�	 ��� 
����
 	�������
 �� ��� ��*����
 ����� ��
 �����*��� �����
�	
� ���	� 	���� ����� �� A�� ������� ���� ��� ��	� �* ��� ���,�� �	 ����� ��
��� � �� �* ��� �		�� �� ����� �� C��� �� ���� �������
 ����D ���	 ���
 ��
�� ��
������� ���� ��� ��*����
 ����� ��	 ��	����� ��*�������� ����� �� ���	
�����	 ���� �� ��� ��	� �/�������� ���� - 
������ ��� ������ 
����
 �����
�* ����*����
 �����	 
����
	 �� ��� ����=����� �* � ����� 
����
 �����	�

��� "�	���
�� ���,�� *������
 � �������� 	�� ������ �* �����������	�
- �����*��� 
������ *��� E��		��� ��
 5�����= C%&3(D ��
 *��� ��� C%&3&D ��
�		����� ���� �����	 ��� ���>������������� -� ����� ���
	� ���� ����� ��,�	
��	 ��� ������	. ������ �� ��� �/�������� ���� ���	�
��������

,�, -�3����� % �4�������� 

- 	��� *�� ��� ��	� �/�������� �� ���� 	��������	� ��� �/�������� �	 
����>
����
 �� ��� ������ 
����
 �����	 	�������
 �� ��� �����	� " M���	���
I;5�� )�
�� ��
 5����������� C'(('D *�� � 
�	��		���
I3"������ ���	 �	 ��� � ��
� �* � *� 1�
��
 ���� ��
�� ���,�� C	�� A������ �� � '((:D� ��

�	 � �	�*� ��	��������� "� ��������� �		�� �	 ��� ��	���� �* � �������=�
 ������� �������	�
�� ��� "�	���
�� ���,��� -� ������� � M���	��� *�������, - �����*��� ������� �		���
���� %3�� ������� ���,��	 �4������� ������
 �� ����� � �����	. 
����
 �����	� 5���� ���
���� ������ �* ���,��	 ��	 �������� 	��� ���	 �		������� 	���	 �� �� ����	����

IJ



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

����� �* �� ����*����
 ����� ��	 �� *�6 *��� ��/��������	� C%D ��� �/����>
���� 
����
 	���
�� ��	� ��
 �� � !�� �� !����� �� ��� 	���,� ����� ���
��	, �* ��� 	���, ��
 ��� ����� �� ����� ����	������	 ��� �����
�
� C'D ���
����*����
 
����
 �����	 ��	� �� ���
������ �� ��� ��������� 
����
 �����
���� �	 ��	����
� 	���� ���	 �����
�	 ��*�������� ����� �� ��� ������������ ���
!����� �* �� ����*����
 
����
 ����� 
����
	 �� ��������� ���
��� ��������
��
 ��� ������ ��
������ �� ��� 	���, CE��		��� ��
 5�����= %&3(D� CID @���>
*����
 �����	 ��� ��	, ����	� ��
 ����� 
����
 �����	 ��� �����*��� �������
��!��� �����	� ���� ���
 �� �� ������	���
 *�� ��� ��	, ���� ��,� �� �����
���,	� ��� 	��� �* ��� 
����
 �����	 
����
	 �� ��� 
����� �* ��	, ����	���
CE��		��� ��
 !��� %&33D� CJD " �����	 ��� ��&� !�����+��� ��
 ��,�
����� ��
���
�� ������ �� ��� �/�������� ����� ���� ���	�
������� ���� 	��>
������� ����� 
����
 �����	 C��� %&3&D� ���	 ����� ������ �	 
��������
 ��
��� 
����
 �����	 �* ����� ����*����
 �����	 ����� �� C%D > CID� A�� �������
���� �� ��
���
�� ����� ����	 �� 	�� �����	 �� *� �� ��1��� � ���� �������

���� �* � ��
 �� ������	��� �������������	 *�� ��,��� � ��� ��	����� �� �����
���,	�

��� 
����
 ����� �* ��� ��*����
 ����� �	 ���� 	�������*�����
� C%D -� ��	
�� *�6 !�3�  �/� �5����� C'D ��� ��*����
 ����� �	 �  �!���� ����
��	 	���� ��
 ����=�	 �� ��	 �� �4��� �� ��� �/������� ������ -� � �����������
	������� ��� ��	, ������ ��	�
�� ���
 	�� ���
 	����� � 1�� 
����
 �����
�� �� 
 �� ���	 ���
 *�� ����� ��	 	����� ������� 
�	������� ��	 ���6�	�
-� � �������	��� 	������� ��� ��	�
�� ����	 ��� ��������� �* ��*�������� ��

	�����	 � 
������
 	����� 
����
 ������ ��� 	��� �* ���	 
����
 �����

����
	 �� ��� ����� ������ �� *���	 C��� %&3&D�

��� ��	� �/������� �* ��� ������ ��� �� *�����=�
 �	 *���	� ?�� �	 ��

�	�
 �� ��� 
����
 �����	 	�������
 �� ��� ��*����
 ��
 ����*����
 �����	
�� �����
 � � �� �� " ��	����� C��������D ���� �* �	 �� �	�
 ��
�����	 ���� ���
����� ���	 ��� C	����D �� ��� 	���,�

A��	� �* � ���� ���� ��� �/�������� ����� �	 
����
	 �� ��� 	�� �* �
��
���
�� 
����
 �����	�

�	 � �

�
�	�
�



�	�


	

?�� �	�
 ��	�
� �	� �� ��� ������ *������� �* ����*����
 ����� � �� �����
 � �
�� �� #������� ���� ���� ����*����
 ����� �	 ��� ����
 �� ���
� �� ��� �����

���� �� �������	 ��� ��
������� �	�
 �	 ����*����
 ����� �.	 �/��������

����
 ����� �*� *�� � ���������� 
����
 �����	 ��	�
 ��
 �/�������� 
����

�����	 �	 ��
 �	�� *��  �� � C� ����� ����*����
 �����	 �� �D� ��� *������
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	 �� ��� ��
������
�������
 �� ��� ����*����
 ����� C�	�
D� � ����� �����	 �/�������� 
����

�����	 C�	�

�
� ��
 �	��D� ��� �������
 ���� �* �� ��
 ��� *��� ���� �� ����*����


����� ��	 �� ������ �� ��� �/�������� ����� C�	 � � ��	�
� �� �	D�
?�� �� � �� ���� �� ��� ��� �� ��� ��*����
 �����.	 ���6� *������� �� �����


� � �� �� �	 ��� ��*����
 �����.	 �/�������� 
����
 ����� �� � � � �*� *�� �
����� ����� ��� � ���������� 
����
 �����	 �

�
� ��
 �/�������� 
����
 �����	
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C'D

��� ��*����
.	 ������ 	������� 
����
	 �� ��� ��������� ����*����
 
����

�����

�

 ���
 ��
 ��� ����=����� ���� �� 
����
	 �� ��� ������� �� ���

�/�������� 
����
 ����� ��� � ���� ��� �� ��������� �� ����	 �* �� ���� ?��
�� ���� ��� �� ��� ��*����
 �����.	 ���� �������
 ���6�	�

�� ���� ��� � �� ���� ��� 
 ���� ����

�� �	 ��� ��*����
 �����.	 �/�������� 
����
 ����� �� � � � �*� *�� � ����������

����
 �����	 ��� ��
 �/�������� 
����
 �����	 ���
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CID

����� �	 	����� �� �/������ C'D�

,�6 ������ � �#�  ���

- �� *���	 �� � ����� 	������ �* ��� ��
�� ��� *���� 	������ �* ��� �����
�/�������� �	 
�����
 �� �����
�� "� -� ���	 	��	������ - 
�	��		 ��� ���� ��	��	
�* ��� ��
� ��
 ��� ������	 	���	 ����		��� �� ������ �� ��� 	�������
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�
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��� ��!��� �"���� ���� ��� ������� �#����!���� ���	�� ���
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 �� ��	 CGD
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C%'D

��� ����* ��� �� 	��
���
�
 �� *��� ����	�
%� A��	� - ���		 ���� ��� �/�������� �	 �* ��� ����� *��� 
�	�����
 �� ���

�����	������
'� 5����
�� ����� ��� �������	�=�
 ����� ����� ���	� - 	��� *�� ��� ��>

��*����
 �����	. ����������� �* ��� ���� ���� �* �� $��� ����*����
 ����� �
��	����	 � ����� �����	. 
����
 �����	� ���	 	��	 �� �� � ��	�
�� 
����

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

I� E���� ��� ����*����
 ����	���	. ����������� �* �� - ��� 	��� *�� ���
��*����
 ��
 ����*����
.	 ������=����� ������	 ��
 
����� ��� �/��������

����
 *�������	� -� ��� �����
�� - 	��� ���� ���	� *�������	 �/�� ��� ���	
- �������	�=�
� )����� �	����	��
 � �����	. 
����
 �����	� - ��� �������
�/�������� �����	� - �/���� � ��
���
�� 
����
 �����	 *�� ���� �����
 ��

������� ��� ����� �� ����� ���,��	 �����

�	 

�



�
�	 � 

J� ��� ���	����� �* ��� �/�������� 
����
	 �� ��� 	����
 ��
�� ���
�����	
�* ��� ������� ��� 	����
 �����
.	 6�	� ��
�� ���
����� �	 ��� ��	� ��	��������
���	����� ���
����� ��
 ��� �� 	������=�
 �� �/������ CJD� M��� ���	 ���
�����

I;



	���	 �	 ���� ��� ����������� ����� ��� �		��.	 ���� ���� �� ��� ��
 �* �����

� � � ��	� ��� �� ��� 	��� ��� ��������� �����
 ���	 ��	�� *���	 *��� ���
���
�>�4 *���
 �� ��� ����*����
 �����	� �� ��� ��� ���
 ���� ����6� *���
���
��� �����	� ���	 �����	 ���� �� ������ �� ��	, 	������� �� ��� ����� ���

���� *��� �
���	� 	������� ��	�	� M��� ��� ����������� ����� � �*��� ���
�
�� � � � �	 ��� ��� ����� ���	� �
���	� 	������� ��	�	 �� 
������� ��
 ���
����*����
 �� 6�
 �� ������ ��� �� ���
� ��
 �� �/�������� �� ��� ���	��I&

-� ��� ������
�� �* ��� ����� - �� �		��� ���� CJD ��
	�

��� ��������� �����
 �����	����� C%D *���	 ����� *��� ��� 
�6������ �*
��� �/��������� ��� ����*����
 
����
 �����	 ���
 ��
 ���
 ��� � *������� �*
��
������	 ��
 �����	� A��	� �* �� ��� ����*����
 ����� ����	 �� �������� ��	
����*���� A�� ������� �* �� �	 ��
���
 ���� � ���� ��� ��	����� �� ��� �		���
�� �� ���� �� 	� 	��� �* ���	 ��	������ ���	 �������� *�� ���
� �	 �������

�� ���  �" �� �/������	 C;D ��
 C3D� 5����
�� ��� ����*����
.	 
����
 ��

����
 �� ��� �������
 ���� �* ��� �		�� ����� �	 
��������
 �� ��	� �����	 ��

��� ������� �����
.	 ��	�
�� 
����
 ������ 5���� ��� ����*����
 �����	 ,���
����� ��� �/�������� 
����
 ������ ��� ��*�������� *��� ��� ��	�
�� 
����

����� ��� �� 	������=�
 �� ����	 �* ��� �/�������� ����� �	� -* ���	 �	 �����
���	 �����	 � ������ �������
 ���� �* ��� �		�� ��
 � ������ 
����
 *�� ��� -�
�/������	 C;D ��
 C3D ���	 �	 �������
 �� ��� ��.	� ���� ���� ��� ���0����� ��
�	 �	 	�� �������� �� ���	� �����		���	� ���	 ��1���	 ��� *��� ���� ����*����


����
 �	 �� ������ 
������
 	����� �����	� �* �����
 ��	, ������� ���������
)������� �� ��� ���	���� �* �	�������� ��*��������� ���	 �4��� �	 
������
 ��
��� *��� ���� � ���� �/�������� ����� �	� ��1���	 � ������ �������
 ���� *��
��� �		���

��� ��*����
 
����
 	���
��	 �� �/������	 C:D �� CGD ��� 
������
 	�����
�	 ��� ���	 �	 
������ ��� ��	��	 �* ��� �������	��� ������=����� �������
@��,� ��� ����*����
 �����	� ��� ��	�
�� �	 ����
 �� ���
� �� ����� �����
�
 ����	� ��	 ���
�	 ����� 	��� �* ��	 ��*��������� ��	 ������=����� ������ ��	
�� ��������� ������ 
���	���� )�� ���� �* ��� ������� 	���� �	 ��� ��*����

����� ����� �� ����� �� ���� �����
+ 5����	� ���� ��� ��*����
 ����� ���
�	
���� �����		���� �� ��	 	���� �� � � �� )� �� ��,� � ��� ���6� �� ���� �����
�
��� �� �	� ����� � ���� *������� �* ��	 	���� ��
 ���	 �� ���	� �������

���6�	 �� � � � �� *�� -� ����� ���
	� ��� ��*����
 ����� *���	 � ���
�>�4
������� ������� ��
 *����� ���6�	 ����� �	 
��������
 �� ��������� �� -* �
�	 ����� ��
 ��� 	����
 �����
 �����	 ���� ���� ����������� ��� ��*����
 �����
��	 �� ��������� �� O	���. ���� �* ��� ������� 	���� *�� ��� *����� ���� �* � �	
��� -� �/������ C:D ���	 ��������� �	 �������
 �� �� ����� �	 ����������� �� ��

$/������	 C&D ��
 C%(D ���� ��� ��	����� �/�������� �����	� ���	� ��1���
��� ������ �� ��� *��
������ ���� �� )������� �����	 ����� *�� �/�� ��
 �
��
 ��� ��
� ��������	 ��������� ���� �� ��� ��	���� �* ��� ��*��������� ���
��������� �����
 ���	 *���	 *��� ��� *�����	� A��	� �* �� ����� �	 ����	 ���	�

I&��� ���
�����	 *�� ���	����� ������	 �		 ���
��� ���� ��� �� � ������	�� ���	 *���	
*��� ��� *��� ���� �* ��� �	 �������� ���� �������
 �� �

�
�� �� �* � �	 ���� �
���	� 	�������

��	�	 �� *� �	 ���� ���
� �� ��,� ���� *�� ��	, 	������ ���	��	�

I3



�� ��� ��������� 
����
 ������ "	 ��� �	 ��� ��*����
 ����� 
��	 ��� 	�����
� ����=���� 
����
 ����� �� �� 
 �� �����	 �� 
������ *��� ��� *��
������
����� ��� 	����
 *����� ��	 �� 
� ���� �/��
���� -� ��� ��
�� �/��
��� ����	
�� � ��	�� "	 �������
 ��*���� �������������	 ���
 �� �� ������	���
 *�� ��>
	������ � ������� ��	����� �� ��� �		��� ���	 �����	 ���� �	 ��� �	

�

 �
�	 �� �

����� �� �� � ��
�� ������� ��� �������
 ���� �* ��� �		�� ��
 ��� �����
������ ���� ���� ���	 ��
�� �	 ����	����� �����	� �� ��� ���� �����
 
�4�����
��
������ 	���,	 ����� ��� ���,���  � �		�������� ���	� 	���,	 ��� ��
����>

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

���	 6�� ������ ��������	 ������ ���
��������� �� ��� ������ 	����	� ���	
�	 � ������ ��
 *�� ������� ������ �* ��� ��
�� ��� ��	, ����	� ����*����

����	���	 ���� �� �4�� ����� ����	���	 � ���
������ ������ �� ������	��� ����
*�� ��,��� ��	,	 �� ����� ���,	� ��� ��	, ������ ��*����
 ����	��� 
��	 ��� ���
�
���� ����		���� �� ���	 ������ ���
��������� ������ �����	� C%D ���
��� �� ���	
��	������� ���
 ����� 	��� �* ��	 ������� ��*�������� ��
 C'D �� ����6�	 *���
���	 ������ ���
��������� ��
 	���� �� ���	 �������	����� �� ��	 �� ���������
�� ��������� �� �����

,�7 *��������� ���� !���� �#�����

��� ��
� ��	 � ������ �* 	����6� ���
������	 ����� ��� ��	����� ����� ������	�
���	� ���
������� ��� 	������=�
 �� ��� *������ ��������	� " ����*	 ��� ��
�����
�� "� A��	�� �����	 �� ?��
�� ��
 "�	���
�� ���� ���� �� ��1��� ���
"		��� ���� ��� ����� ������ �� ?��
�� ���� ���	�
�  ��� �� ������� �	

���
� � �� 
 #�

����� #� ��1���	 ��������� 
�	��������	 �� ��� ?��
�� ����� ������ 	����� ��
��� ������ �* ��
������ 	���,	 �� "�	���
���

��� 6�	� �����		��� �* ������	� �	

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

����� ���	���	 ��� ������ �� ����� ��� ����� ������ �� "�	���
�� ���� �����	
����� �*��� ��� ������ �* � ���� �	 ��������
 ���� ��� ����� ������ �� ?��
��
���� ��� 	��� ���	�
�� ���� ���� �� ��� ��������� �* ���	�
� � "�	���
��
����	���	 ���� ��� ��� ��	����
 ���

� C	�� 6���� %(D� ��� �����		��� ���0�����	
��� ����� ��

����� �  ��
 $���� �
&
�
�
���

� � ���� � ����

�
���
�
���

�

� C%ID

������� � &�� ���� �����
�� ��	� $���� � 

��� ��������� �����
 ���	 ��	�� �	 	�������*�����
� ��� ��*����
 �����
���
�	 �� ��� ������� 	���� �� ��	 ��	� �������
 ��
 �	 � ��	�� ��� ����� ������
�� "�	���
�� �� C�����D ��1��� ���� ��*���������

I&



��� 	����
 �����		��� �* ������	� �	

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

����� ���	���	 �� ���� ������ ��� ������ �� ��� "�	���
�� ����� �������
� � � ��
 � � �� ��� ���
��� �����
 ���� ��,�	 ���� �� ��� ��	���� �* ���	�
�	 ��������
 ���� ��� ������ ���� ��� 	��� ���	�
�  �� ?��
��� #����		���
���0�����	 ��� ����� ��

������� �  ��
 $������ �
&
�
�
���

� � ���� � ����

�
���
�
���

�

� C%JD

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

��� ��������� �����
 ���	 ��	�� �	 ���� �� ��� ��������� �* � � � ��� �������
	���� �� �	 ��� *�� ������
 �*��� ���
� �� � � �� ��� ��*����
 ����� �� ���
�� ����6� *��� ��	 ��*��������� �
������� ���	� ���
��� �� � � �' "	 � ��	���
��� ����� ������ �� � � � ��1���	 	��� �* ��� ��	�
��.	 ������� ,����
���

������� ) '��	��( ��� ���� �����
�� ��	� 	� ��� 	� � ( � $���� � $������

�
&
�
�
���

� � ���� � ����

�
� &
�

�
���

� � ���� � ����

�
C%:D

-* � ( � ��� ��	�
�� ���	 ��� ��	, ���� �����
 � � � 
��	 ��� ����� ��
 �� ��
�	� � ���6�	 *��� ���� �����
� ���	 �����	 ���� ��� ��	�
�� �� ���
� ��������
�����		���� �� � � �� "	 � ��	�� ��� ��>�������� ������� "�	���
�� ��

?��
�� �� �� ���������� 	����� �� � � ��

��� 	����
 	�� �* ���
������	 ����� �� ��� �����	� �* ����� ������	 �� ���
���� ���
��� �����
� ��� ��������� *�� ���	� �����	�	 �	 	����� 5���� �� �
���
�� �����
 ) � -� �����
 ) ��� �/�������� ����� �	 �4����
 �� ��� �����>
���� ��
������ 	���, �* ���� �����
� ���	 ��������� 
�	������	� ��
 ���
����� ������ �* ) �	 ����� �����	�
 �� ��� ���� �����
 ) 
 �� ���� � 
�4�����
��
������ 	���, ������	 ��� ���,���

#����	�	 ��� �� ���	���
 ��������� �� ���*������ ��� �����		���

���� � �� � &
 * ��� � ����	 
 %�

�����

* �
&
� ����� � �� � �� � ����	

��� ��� � ����	

-� ��� ��
� ��� 
�4����� ����	 �* �����	�	 ��� �� �
����6�
�
C%D ��� �����	� �* � ������ ��,��� ���� �� ��� ������� �* ���	
C'D ��� �����	� �* � ������ ��,��� ���� �� ��� !������� �* ���	
-� �����
�� " ��� 
�4����� �����	� ���0�����	 ��� *����� 
�����
� )���

- ��� 
�	��		 ��� ��	��	 ��
 ����������
��� �����	�>���0����� �* ��	� C%D �	 ����� ��

J(



*������ �
&
� �� � ��� �� � ��	

��� ��� � ��	
C%GD

"*��� � � �� ��� ����� �� "�	���
�� �� �� �/�� �� � ��	 � 
�	��������
�������
 �� � �� ��� ��
������ 	���,	 �� � � � �� � � �� "	 � ��	�� ���
������� ���������� ���� ��� �� ������� �	 &
� �� � ��� �� � ��	 �

��� ���0����� �* �����	� *�� ��	� C'D� ������	 ��,��� ���� ����� �*��� ���
������ �* � ����� �	 	����� ���� ���������
� ����� ��� ��� 	����	�	K

C'�D ��� ������ �* ��� ���� �	 ����
����� *����
 �� ��� ����
C'�D ��� ���� ���� �	 
����
 ��
 ����� �	 � ���
��� �����
 ������� ���	�
��� ���0����� �* �����	� *�� ��	� C'�D �	 ����� ��

*�
���� �

&
� �� � ��� �� � ��	

��� ��� � ��	 
 ��� �� � ��	
C%;D

��� ��������� �	 	����� �� ��� ��� �� C%GD ��
 	���
 �� ���������� ��� 
�>
��������� �	 	����� 
�4������ �� ��
��	���
 ���	 ���� ���� �*��� ��� ������
�* � ���� ��� "�	���
�� ����� �� ���� �� ��1��� ��� *�����	� A��	� �* ��
��� ������ �� ��� ����� �� ��1��� ��*����
 ��
 �/��
��� ���
��� ��,��� ����
�� � � � �* ���	�
� � �� � ��� 5����
�� ��� ����� �� �
��	� �� ��1��� ���
����� ��������� �* ��� ������� 	���� �* ��� �������	 ���	�
�  � � ��
 ��� ��>
���	�	 �* ��� ��
������ 	���,	 *��� ���� ���	�
�� ��� �������� �* ���	 	����

��������� �/��	 ��� �� � ��	 '

J(

��� ���0����� �* �����	� *�� ��	� C'�D �	 ����� ��

*�
���� �

&
� ��� � ��� �� � ��	

��� ��� � ��	 
 ��� �� � ��	
C%3D

����� �	 ���� 	����� �� �����		��� C%;D� ��� ���� 
�4������ �	 �� ��� ���������
����� � �	 ������
 �� ��� -� ��� �� 	���� C	�� �����
�� "D ����

*�
���� � *�

���� � *����

��� ��
�.	 ���
������	 ����� ��� �����	�	 �* ������	 ��� 	������=�
 �� ���
*������ ��������	�

������� , &�� ���� �����
�� ��	� *������ ( 

������� 6 	�� *���� ( 

���	 ������� 	���� *�����=�	 ��� ��������� ���� ��� ����� ������ �* ��>

������ 	���,	 �	 �����	�
 �� ��� ���� �����
�

��� *������ ������� 	���	 ��� �* ��� ,�� ��	��	 *��� ��� ��
�

������� 7 �� � ( � *������ ( *���� � �*������� � �*�����
J(��� �������� �* ���	 	����
 *����� 
����
	 �� ������� ���	�
� ��� ���	�	�	 �* ��� �� ���

���
��� �����
	� ���������� - �� �		��� ���� ���	�
� � � � ��
 ��� �����
	 �����	� ���	
�		������� ����	 ��� �� �� ���� ��	�������� *�� ��� �����	�����	 ���� *��� C	�� ��� �����
��
*�� 
����	D�

J%



��� ��������� *�� ���	 ��	�� �	 	����� �� ��� ��� �* ������� :� -* � ( �
��� ��	�
�� �� 
�	����� *����� ���6�	� )� �� ���
� �������� �����		���� ��
��	 ������� 	����� ���	 ��	 ��� ����������	� A��	� �* �� ��� ����� ������
�� � � � ��1���	 �		 *��
������ ��*�������� ���� ��� ����� ������ �� � � �
C	�� ������� :D� 5����
�� �
���	� 	������� ��	�	 *�� ��� ���*����
 �����	
��� ���� �� � � � ���� �� � � �� "	 � ��	�� ����*����
 �����	 �� ���
�
���� �����	���� �� ����� ��
������	� ���	� ��� �4���	 �������
 ��	��� ����
�������
 �� ��� ����� ������ �� � � �� ����� ��������	 �� � � � ���
��������
��1��� ��� ������� �* �/��
��� ���
�	 ��
 ��� �� � �		�� ������ ��� ���������
�* ��� ������� 	����� "	 � ��	��� ��� ������ �� � � � �� ������� � 	�������
�����	� ���� ��� ������ �� � � ��

������� 8 &�� ���� %�	��( �����
�� ��	�

+ �*������	

+��
�

(  �
+ �*�������

+��
�

� 

��� ������� 	����	 ���� �* ��� ����������� ����� 	���� � ������	�	� ���

����� �� ����� ��� ������ �� � � � ��� �����	�
 	���
 ������	�� ��� ���������
�����
 ���	 ��	�� *���	 *��� ��� *��� ���� ���� ����������� ��
	 �� �����
��	, ������ ��
 �� ����� ������ �����	�	�

6 
 !������ �+������

6�� ����������

-� ���	 	������ - ���	��� �������� ���
���� *�� ��� ��
�.	 ���
������	� A�� ���
	�,� �* ������� - �� *���	 �� ��� $-B ����J% A��	� �* �� ��� ��
� ���
���	
���� ������	 �� "�	���
�� 	���
 *���	��
�� 
���������	 �� ?��
��� �	 ���
	��� ��
������ ������� 	���� ���	 �����������
 ���� �����	 �� ���� �����	� ���	
�4��� 	���
 �� �	������ 	����� ����� �*��� ��� ������ �* � ���� *��� ?��
���
5����
�� ��� ��
� ���
���	 ���� ����� ������	 	���
 ����� �� �����	�
 �� ���
���� ���
��� �����
� #�����	 ��,��� ���� �� ��� ��	���� �* ���	 	���
 
�	���
� ����� �����	�� �����	� ���
� *�� ��	, 	������ ������	 �	 ���� ��������� 
�����
���	� �����
	�

 �*��� ����� ���� ��� �������� ��	�	 �� �� 6�	� ���	��� ���
���� �� ��� �*
��� ���� �		�������	 �* ��� ��
�K ��� ����������� ����� ��� ������ �* ���
���� ���� *��� ?��
��� ���	 *������ �* ��� ��
� ���	 �� ��������� ���� ���
��� ����	��� �	 ��+ - �	� ������� 
��� ��
 ����� ��*�������� �� ��� 
�	��	� �*
�� ����	��� �� ����, ��� ���� ����������� ����� ������ ��	 ����� ��� ������
�* ��� ���� �����

5����	� ��� $���	� �����	 ���� ��	� ������
 �� "�	���
�� ��
 � ���,��
����������� ����	 �� ���
��� ��� ������ �* 
��	 �� �� ��,� ��*��� ��� ����

J%��� �������� ��	��	 ��
 *�� ���  �$ �	 �� ��
 ��� ������� ���� ��/��	�� �����
��������	 �� ?��
�� *�� 55B 	���, ���� ���� �������� 
����� ��� �����
 C	�� ���� '(D� ���	
����	 ���� ��� ��
�.	 ���
������	 ������ �� ����6�
 *�� ��� 55B�

J'



A����� %%K ���
������ ��� ������ �* ���	

1
2

3
4

5
10

15
20

Ac
tu

al
 n

um
be

r o
f d

ay
s

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Predicted number of days

	������� �* ���	 ������	� ��� �����	 �� ������K ��� 
�������� 
��� �* ���
���� ���� ���� �	 �������
 ��
 ������� ������� ���
�����	� 	��� �	 ��� ���
 
�>
������� ��
 	���
 ��
 ��� ��		��� ���	���� �* ��� �� ��� ������ C��
 �� 	��D� "	
- ��������
 �� 	������ '� ����� �	 � ���/�� 
���	�� �* ������� ��	��������	 ����>
��� *��� ��� ��	�������� �* )�	���!���� � ���� ��	� �� "�	���
�� C��!-D�
5���� ���	� ��	��������	 ���� *��� � ���� ��	� �� "�	���
��� ���� ��� ��
�	�
 �� ����������� �� ����	���.	 ��*�������� 	�� �� ���	 �����

- �	������ � 	������ ����	�	 ��
� ���� M���� 
�	��������� �� ����� -
����
� ���	 ��*��������� 5����6��� - ����
� ��� ������ �* 
��	 	���� ���

�������� �* � 	����6� ����� ��� 
�������� �* ��� ���
� ��� ���
 	���
� ���


�������� ��
 	���
 ���������
� ��� ������������ � 
���� *�� �����������	
���� =���� ��� ��	 �* � ������� ��	��������	 ��
 6��� ��� ����� �� �����
�� ��	�������� �������
�

A����� %% ���	���	 � 
�� ��� �* ��� ���
����
 ����	 �* ��� M���� 	������
��
� ��
 ��� ����� ������ �* 
��	 �� ���, *�� ��� ���� 	������� �* $���	�
���	 �� ������ �� "�	���
��� -� �	 ���� ���� %3�� ������� ��	�����	 ���
� ��
	��� ������� ���� ���
����
 ��� ������ �* ���	� ���
����
 ��
 ����� ����	
���� � ���������� ���0����� �* (�:'� ���
������	 
�
 ������ � ���� ������
�* ������ A�� ������� �* ��� ���� ���� �	 ���
����
 �� ������ �� I 
��	� �� ���
������ ��,� �������� ������� % ��
 3 
��	 *�� ���	 �� ������ ������� ����
��� ��� ���6
���� ���� ������� ' ��
 : 
��	� ��� �		������� ���� ����	���	
*���
 ����������� ����� ���� ��� ���� ���� ������
� �	 ����� ��� �� ��� 
����

JI



A����� %'K 5���� $������	

6�� 1���# ��� �������

�� ���
� ��� �������� 
�	��		���� �� �� �� ��� � 	���� *�������, �� 6����
%'� ���	 6���� �����	 ��� 	���� �* ��� ��
� *��� 6���� %( �� ��� ��������
	������� ����� ��� ��� ����>���	 �� ��� 
������� ��� *�� ?��
�� ��
 ��� *��
"�	���
��� ���� �	 ��
���
 �� � *�� ?��
�� ��
 	����  *�� "�	���
���
� ��
  ��
����� ������	 �� ���� � ���� 
�����	 *�� "�	���
�� �� ������	
*��� ?��
��� M��� - 	���, �* ���� � - ���� ��� ���� ���� 	��	 ������� �

��
 �
"	 
�	��		�
� ��� ���� �� ���, *�� ����	 �� ��� ����		 ��� ����� 5�� 
����
�


�� ��� ������� ���
�����	� 5����	� ���� ����	  � � ��
  ���� ������
 ��
"�	���
�� �������� /���,�� ���� ����  
 � �	 
����
� ��� 
��� �* ����
 
 � ����	 ���� �*���  ����� �	 �� �

������ �����
 �� "�	���
�� 
�����
� �� ����� ����� �	 ���
� �� ��� $���	� 	���,	� ��� �� ��� ��*�������� *���
?��
��� ���	� �����
	 � ��� ��� ��>���	 �����
	 ��*����
 �� �� ��� �������	
	������	� "� 	��� ����� �*��� ���	 �����
 � ����  
 � ������	�

- 
�6�� "�	���
�� ��
 ?��
�� ������	 �	 *���	� ��
�����	 ��� ������ ��

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

��,�	 ���� �� ��� ��>���	 �����
 � �*��� ��� ������ �* ���� � ���	 �	 ��	��
��*����
 �� �	 � O��>���	 ������.� ��

� �	 ��� ������ �� "�	���
�� ���� ��,�	
���� ������� ��� ������	 �* ����  � � ��
 � ��

����
�	 ��� "�	���
�� ������

������� ��>���	 �����
 � ��
 ��� ������ �* ����  
 �� ��
� ��
 ��

����
��


��*����
 �� �	 O���	 ������	.�
���� ���� �� �	 �	� ��		��� ���� ����  
 � ������	 ������� ��� 
���� -�

���� ��	� �����
 � ���
 ��� ��,� ���� C������� ���� ��� 
����
 ��� �� 6����
%' �����	 
������ �� �D ��
 ��

� ���
 �� 
������ *����
 �� ��� ���� ���	
������ ��

����
)�� �� 
� ��� ��������	 �	����	��
 �� ��� ��
� ��
 ��+ ?��.	 6�	�

��, �� ������ �* ��	�
�� ���
��� ��
 ��� ��	����� ��>�������� �* ?��
�� ��


JJ



A����� %IK B�>�������� "�	���
��>?��
�� > ���	 ������	

A����� %JK B�>�������� "�	���
��>?��
�� > ��>���	 ������	

J:



"�	���
�� ������	� #������� ���� ��������	 ' ��
 I 	���� ���� ������	 ��
"�	���
��� ���� ����� �*��� ��� ������ �* ���	 *��� ?��
�� ��
 
����� 	��>
	�/���� �����
	 ������� ��� ��� ��*��������� 	���
 ���
��� 
���������	 ��
?��
�� ���� �� ��,� ���� ����� �*��� ��� 
�������� �* ��� ���	 �� "�	���
���
�� �� ����	 �* 6���� %' C	�� ���� JJD ���� ��

� C��� "�	���
�� ���	 ������D
��
 ��

��
C��� "�	���
�� ��>���	 ������D 	���
 �� ��������
 ���� ��� ����

?��
�� ������ ��
�����

A����� %I 	���	 ���� ��
� �	 ��	������ ��������
 ���� ?��
�� ������ ��

�����
?�,���	�� 6���� %J 	���	 ���� ��

��
�	 �	� ��������
 ���� ��

����� ���	� �����>
�����	 ��� ����� 	����	����� 	����6���� ���� �>����	 �* J�&I ��
 I�;G ��	���>
������ ���	 �����	 ���� ����� ������	 �� "�	���
�� ���
��� ��� ������������>
��	 C��� �	 �* ��� ���������
D ������ �� ?��
�� H ���	 �* ����� �� ��� ������
�� ��� *������ ���� ���� ���	 ������ �� ��� ��	�� �* ��� ���������� �* �������
���	 �� "�	���
��� ��� ���� ��	 ������
 �� ������� ���	 *��� "�	���
��
�� ?��
�� ��,� �� ����� ����		��� ���� ?��
�� 
���������	 ������� � ��

� 
 � ��� ��1�����
 �� "�	���
�� 
���������	 �������  ��
 �'J'

-� ���� 3 - �	������ ���	� ����������	 �� � *���� ����������� *�������,�
B����	 % C���	 ������	D ��
 I C��>���	 ������	D ���	��� ��� ��	��	 *���
6����	 %I ��
 %J� -� �	 ��		��� ���� ���	� ��	����� �������	 ��� 
����� ��
�������� �� ��� 	���, ����� 	����	� -� �����	 ' ��
 J - �����*��� ���
����� ��
��

�� � ��� �	� ?��
�� ������ "�	���
�� ����	���	 ������ ��	����
� �� �������
*�� ��		��� �������� �� ��� ������ 	����	� #�	��	 ������ ������� ��������
�

B�������� �����	 % ��
 I C�� �����	 ' ��
 JD �� �	� ������	 ���� ����
���	 ��>�������� ���� *����� ?��
�� ������	 �	 �	������ 	����� *�� ������	
��,��� ���� ����� �*��� ��� ������ �* � ���� *��� $����
� ���	 �	 ���	�	����
���� ������� J� ����� 	����	 ���� ��� ������� ������� "�	���
�� ��
 *�����
?��
�� ������	 	���
 �� 	������� ����� �*��� ���	 *��� ?��
�� �	 �������
�
)������� ��� 
�4������ ������� ��� ��� ���0�����	 �	 ��� 	����6���� �� 	���
��

���6
���� ���	�

)�� ��� �	 ��� �4��� �* ��*����
 ���
��� ����������+ ��� ���0����� �*
��

�� �� ��� 	����
 ����� �* ���� 3 ���	���	 ��� ������ �� ����� "�	���
��
������	 ��>���� ���� ������� ?��
�� ���	 ������	� ���� ��� ��	� ������ �����
������	 �� ?��
�� ���� ��� ������ ��	����
 C	�� 6���� %'D� B������
 �� ���
������ �* ����� ��*��������� ��� ���0�����	 �� ��

���� ��� ������� �� C��
� D

��
 ��� C��
��
D 	����� ���	 	����	�	 ���� ������� ��*�������� �	 �		 ���������

���� ����� ���	� ��� *�� *��� ���������
M��� ����� ��� ��
�.	 ���
������ *�� ��� �����	� �* ������	 C��������	 :

�� 3D+ A����� %: 	���	 ���� "�	���
�� ��>���	 ������	� ��
��
� ��� ���������

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

� ���	 ����	 ���� ��>���	 ������	
��� C�����D �����	�
 �� ��� ���� �����
� -* *�� ������ ��� $-B 	���, ����� ���	
�� �� �����
 �� ��� 	���� ����� �� �����
  
 � ���
	 �� *�� ���	 ��������
���������� �	 	����6���� ���� � �>	����	��� �* >I�'3�

J' -� �

������ �� 	������ I - ���� 	���� ��	��	 *��� E������ ���	���� ��	�	 ���� "�	���
��
������	 ����� �� ������� �� ���
������ ����� *�� ?��
�� ������	�

JG



A����� %:K #����	� �* ��>���	 ������	

A����� %GK #����	� �* ���	 ������	

J;



���� 3K B�>�������� �* ������	
�

"�	���
�� ���	 "�	���
�� ��>���	
������� ��

� ������� ��
��

���� ?��
�� (�'GI& (�'G(J (�%:3( (�%G:;
���	 ������� ��

���� C(�(:'IDWWW C(�(JJGDWWW C(�(J:&DWWW C(�(JIIDWWW

B������ ?��
�� (�IGG( (�%'33
���	 ������� ��

�� C(�(J(IDWWW C(�(J3GDWWW

B��	���� (�(%G% >(�((': >(�(''G >(�(IGG
C(�(';D C(�(':GD C(�(I(ID C(�('3:D

��	 3%; 3%% J;% JGI
#' (�(& (�'; (�(J (�(3

B��' ��	� '�JI '�((
C�>����D (�%%&J (�%:;%

WWW 
�����	 	����	���� 	����6����� �� ��� %< ���� #���	�� ����	������
 	���>

��
 �����	C%((( ����������	D ��� �������
 �� ��������	�	�
���	 ���� ��	�	 ��������	 '>J �� ��� ��>�������� ������� *����� ?��
��
������	 �� $-B 	���, ��
 "�	���
�� ������	 �� ��� ���	���� C�����	 % ��

'D ��
 ��	���� C�����	 I ��
 JD �* ���	� -� �����	 I ��
 J - ���
�����
�� ������� ?��
�� ������	� ��

�� � �� �
��	� *�� ��		��� �������� �� 	���,
������	� ��� B��' ��	�>���� �	 �������
 *�� ��� �������	�	 ���� ��

� ��
 ��
��
�

"�	���
�� ���	 ��
 ��>���	 ������	� ��>���� 	������ ���� ��� ���� ?��
��
���	 ������	 ��

�����

���	 ��	�� *��	 �� ��
 *�� ���	 ������	� A����� %G 	���	 ���� ���	 ������	
��

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

���C�>
	����	��� �* %�':D� ��� 
�4������� ������ �����	�	 	��� �� �� � ���/�� *������
�* ��� ��>���	 ������	� ��� 	���	 �* 6����	 %: ��
 %G ��� 	����	����� 
�4�����
*��� ���� ����� ���� � ,� 	����	��� �* %%�%I�

���� & ���	���	 ���	� ��	��	 �� � ���� *���� ����������� *�������,�
B����	 % ��
 I �������� ��� ��	��	 *��� 6����	 %: ��
 %G� ��� �����	>
	���	 ��	��	 ���6�� ��� 6�
��� ���� ��

��
�	 ����� �����	�
 
����� ��� ����

�����
� ���	 ������� �	 	������� ��	��� *�� ��
� � ���	 �	 �����	�	���� ���� ���

��
� ���� ���
���	 ���� ���� ����	 �* ������	 	���
 ����� �� �����	�
� ���

�4������ �� �����	� ������� "�	���
�� ���	 ��
 ��>���	 ������	 �	 �����
	����	����� 	����6����� ���	 ����	 ���� ������� ; �* ��� ��
� �	 ���6���
K
�����	�	 ��� 	������� *�� "�	���
�� ������	 ���� �����
	 ������� ���	�

-� �	 �,�� ���� ��� ���0�����	 ���	����� ��� �����	� �* ������	 ��� ���	�

�����
	 =���� ��� �����		��� ��	��	 *��� ���� 3 ��
����� ���� "�	���
��
������	 ��

� ��
 �
�
��
��� ���� ��	������ ��������
 ���� ��� ?��
�� ������ ��

�����

J3



���� &K #����	� �* "�	���
�� ������	
�

5��	�/���� "�	���
�� 5��	�/���� "�	���
��
C���	D ������� ��

����
������� ��

��
S ��

���

"�	���
�� �� ���	 >(�%3;J >(�'33:
������� ��

��
C(�(:&GDWWW C(�(G(:DWWW

"�	���
�� ���	 (�(I%I >(�%%%'
������� ��

� C(�(J%;D C(�(J:%DWWW

B������ ?��
�� ���	 (�I:I; (�'&3'
������� ��

���� C(�(:IJDWWW C(�(I;3DWWW

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

�� C(�(II(D C(�(J:%DWW

B��	���� (�(JJ3 (�(I(3 >(�('J& >(�(JII
C(�(II'D C(�('33D C(�(':'D C(�('J(DW

��	 J;J JGI 3:' 3JG
#' (�(I (�'( (�(( (�(%

B��' ��	� %%�%IWWW G�G%WW
C�>����D (�((3 (�(%('

WWW� WW� W 
�����	 	����	���� 	����6����� �� ��� %� : ��
 %(< ���� #���	��
����	������
 	���
��
 �����	 C%((( ����������	D ��� �������
 �� ��������	�	�
���	 ���� ��	�	 ��������	 : �� ; �� ��� �����	� �* "�	���
�� ������	 ��
$-B 	���, �� ��� ��	���� C�����	 % ��
 'D ��
 ���	���� C�����	 I ��
 JD
�* ���	� -� ��
�� �� �	������ ��� ������ �����	�	 ���� �����	��� - ���
�����
�� ��

���� ��
 ��
�� � ��	� ��
 *����� ?��
�� ���	 ������	� �� �����	 ' ��


J� ��� B��' ��	� �	 �������
 *�� ��� �������	�	 ���� ��
� ��
 ��

��
� "�	���
��

���	 ��
 ��>���	 ������	� ������� ��� 	��� �����	� �� ��� ���� �����
�

��
���� �������	 ��� ������ �* ���	 *��� ?��
�� ��
 ���	 �� ��������� ��� ��

��� �����	� �* ������	 ��  
 �� ���	 ��������� ���	�	 ��� �����	� ���0�����	
�����
	� ��,� *�� ������ ��� �������� ���������� ������� ��

��
��
 ��

����

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

����
��� ��	������ ��������
 ���� ��

����

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


��
����

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

=���� ��� ��� ������� *�� ���	 �� ����
��� ��
���� �� ��� �����		���	� ���	 �	


��� �� �����	 ' ��
 J �* ���� &� -� ��� 	��� �����	 - �	� ������� *��
��

�� � ��� ��	� ?��
�� ���	 ������	� ���	 ��,�	 � ��� 
�4������� ��� �����	�
�* ��� "�	���
�� ��>���	 ������ ��

��
������ ������	�	 �� ��*� -� �

������

���� ��������
 *�� ��� ��*�������� *��� ?��
��� ��� "�	���
�� ���	 ������
��

� ��� 
�	���	 � 	����	����� 	����6���� �����	�� ���	 �	 *�� �� ��� ����

J&



������� G �* ��� ��
�� -� ����� ���
	� ��� ���
������ �* ��� ��
� ���� �
������	� ��,��� ���� ���� �����
	 ���� �� ������� ���	� ��� ����� �����	�
� �	
���6���
 �� ��� 
���� ��� 
�4������ �� ��� 
����� �� ����� "�	���
�� ���	
��
 ��>���	 ������	 ��� �����	�
� �	 	�� ����� 	����	����� 	����6�����

A����� ������� 3 �* ��� ��
� 	����	 ���� ��� �����	�	 �* ��>���	 ������	
������	� ���� ��� ��
������ �������� �* ��� �		��� ���	 ���
������ �	 ��	��

�� ���� %(� B����	 % ��
 I ���� ��� ��������, ��	��	 *��� ���� &� ���
������ �* ���� �������� ��	��������	 �	 ����=�
 �� �����	 ' ��
 J �� ���	 �*
�� ����������� ���� ���������

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

�����	 �� � ���� �������� ������ �� ����JI ��� ��	��	 	����	� ���� ��� 
�����
�* �����	� �	 ��
��
 ������ �� ���� �������� ������	� ��� ����������� ����	 ��
���� ����� ' ��
 J ��� ���� ��������� ���	 �4��� �	 	����	����� 	����6����
�*��� ���������� *�� ?��
�� ������	 ��

�� ��
 ��
�����

-� ���� %% - 	������=� ��� ���
������	 ��
� �� ��� ��
� ��
 ��� ������
�� ����� ���� ��� ���	�	���� ���� ��� �������� ���
����� -� ������� ��������
6�
���	 ��� �� ��� ���� ��� ��
��

6�' 2�������� �#����

5��� �* ��� �������� 6�
���	 ��� �� 
����� �� ����� *�����	� -� ���	 	��>	������
- �� 
�	��		 � ������ �* ���	� ���������� ����������	�

6�'�� ���!!��� �#���# % ����

��� 6�	� 6�
��� �����
	 ��� ��	����� ���������� ������� "�	���
�� ��
 ?��>

�� ������	 �� ��� ��	���� �* ���	 ���� ��	 ���	����
 �� 6���� %J ��
 ���� 3�
-� ��� �������	 	������ - ���� ����
� 	���� ���� ���	 ������� �	 ���,�� �� ��

����� �� �������� �� ��� ������ 	����	� "� ���������� ���������� ���
 ��
��� *��� ���� 	��� ���	 ��� 	���� ���� ������
 �� "�	���
�� ���	�
� �* ���
�0��� ���,�� ���� 	�	����JJ "	 �����
 �� 	������	 ' ��
 J� �� �	 ���,�� ����
���������� ���	 ������	 ����
 �� ��������� ���� ��� �� �	 ��� ����		����
�� ��	� *�� ���	 ��		������ - ��, �� ��� 
����� �* ��>�������� 
����� �����
	
����� ��� ������� ��	 ���������� ��
 	� ���� ��� ���,�� ����	 ���� 	�����	�

����
 �� ���
 ��� 	�� ��� �� �� ��� �
�� �	 ���� ��
�� ���	� ������	�����	
����� ����	 ��	� ���� *���
 �� 
�0��� �	 �� �� ��,� ����� ��� ����		 ���
����� 5��� -* ��� 	������ ������� �* ���	 ��	 ��� ���� 
����� �����
 ���
��	����� ���������� ������� "�	���
�� ��
 ?��
�� ������	 �� ��� ��	���� �*
���	� ���	 ���������� 	���
 �� ��	� �� =��� 
����� �����
	 �* ��
 ��������

A����� %; ���	 ��
��
�����	� ��

���� *�� ��� ��	������
 ��
 ������� 	�����
J:

JI)��� �������� ������	 ��� 
�6��
 ��	�
 �� ��� ?��
�� ������ ������ ��	����
 �� "�	��>


�� �� � � �� -* ������ �	 ������ ���� ��� ;:
�� ��������� �� 	���� ���� ��� ':�� ����������

��� �����	���
��� ��	�������� ��
��
�	 	��
 �� �� ���� �* ��� ���� �������� �������

JJ���� ���� ���	 ���
 ��� *�� 
�	/���*� ��� ���	���� �* ������� ��*��������� ��� ��>
�������� ������� ��� ��
 ������ ���
 	�� ����� ���� ��� 
�������� �* ��	�
�� ���
����
J:"� ��	�������� �	 ����
�
 �� ��� ��
 ������� �������� �* � ���,�� ���� ���, ����� ����

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

:(



���� %(K #����	� �* "�	���
�� ������	 > ���� ��������
�

5��	�/���� "�	���
�� ���	 ������� ��
����

"�	���
�� �� ���	 >(�%3;J >(�%(:J >(�'33: >(�%::I
������� ��

��
C(�(:&GDWWW C(�(;JGD C(�(G(:DWWW C(�(;&(DWW

"�	���
�� �� ���	 >(�%%G' >(�%3(G
������� ��

��
� ���� �������� C(�%(;'D C(�%('GDW

B������ ?��
�� ���	 (�I:I; (�I:JJ
������� ��

���� C(�(:IJDWWW C(�(::%DWWW

��	� ?��
�� ���	 >(�('% >(�(%&3
������� ��

�� C(�(II(D C(�(IJ(D

)��� �������� (�(((% (�((%
C(�(G;&D C(�(:3%D

B��	���� (�(JJ3 (�(JI% (�(I(3 (�('3G
C(�(II'D C(�(I'JD C(�('33D C(�(I(&D

��	 J;J J;J JGI JGI
#' (�(I (�(I (�' (�'

WWW� WW� W 
�����	 	����	���� 	����6����� �� ��� %� : ��
 %(< ���� #���	��
����	������
 	���
��
 �����	 C%((( ����������	D ��� �������
 �� ��������	�	�
���	 ���� ��	�	 ������� 3 ����� 	����	 ���� �����	�	 �* "�	���
�� ������	
��,��� ���� �� ��� ��	���� �* ���	 ������� � 	������� �����	� �� ���� ��������
������	� ���	 �	 
��� �� �����	 ' ��
 J �� �

��� �� ����������� ���� �������
��
��
��
 � ���� �������� 
���� �� ��� ��������, �	������	 *��� �����	 %

��
 I C	�� ���� &D� ��� ���� �����	� ���0����� �* ���� �������� ������	 �	
����� �� �

��� ��� ���0�����	 �� ���	 % ��
 I� -� �����	 I ��
 J - ���
�����
�� ��	� ��
 ������� ?��
�� ���	 ������	� ��

�� ��
 ��
�����

��� 6���� 	���	 ���� 
����� �����
	 ���� ��	 ��	 
�0��� �� ��� ���	 ����		
��� ����� 5��� ����� ��	 	�� � ��	����� ���������� ������� ������	 �� ?��
��
��
 "�	���
��� ���� %' ���	���	 ��� �����	���
��� �����		��� ��	��	� ���
������ �* ��
 ������� ��	��������	 �	 ����=�
 �� ��� 	����
 ����� �� ���	
�* �� ����������� ���� ������� ��

���� ��
 � ��
 ������� 
����� ��� ����
	���	 ���� ��� 
����� �* ��>�������� ��	 ���� ����� �	 	����� ��
�� ���	�
���
�����	� ������� ��� �� � ������ �	������
 *�	����� �� 	������=�� ���	�
��	��	 	����	� ���� ��� ��>�������� ������� "�	���
�� ��
 ?��
�� ������	
�	 ��� 
����� �� ���	 	������ ������� ��� �0��� ���,�� ���� 	�	����

:%



���� %%K 5������ �������� ��	��	

B������ ���
������ B��6���

�� ��� 
���+

' B�>�������� ?��
�� ��
 "�	���
�� ���	 ������	 

I B�>�������� ?��
�� ��
 "�	���
�� ��>���	 ������	 

J B�>�������� 	������� *�� ���	 ������	 
WW

: #����	� �* "�	���
�� ���	 ������	 
W
G #����	� �* "�	���
�� ��>���	 ������	 

; #����	�	 	������� *�� ���	 ������	 

3 #����	�	 	������� 
����� �����
	 �* ���� ����������� 
W

WW ��� 	����	����� 	����6����
W ��� 	����6���� ���� ��������� *�� ?��
�� ������	

6�'�� ����4������

��� 	����
 6�
���� ��� ���� 	��� �����	� �* ��>���	 ������	� ���
 �� ��� ��>
	�� �* �� �/��
��� �� ��� ���,�� �� 
��	 ���� �� ���	 ������
 *��� $����
�
-� ���
 �� ��� ��	� ���� ����	���	 ���� �� ���
� ���� ���� ����� �	 ��� ��*��>
������ ������� ��
 ���� ����� ������������� �� ��� "�	���
�� ���,�� �� ���
��	���� �* ���	 ��	 �����
 C���� ���
� ��
 ����	�� %&&:D� -� � ���� ���,���
����� ������	 ���
 �*��� �� ������� ��
 ������ �����	�	 ���
 	���� ��1���
�� �/��
����

�� ��	� ���	 ���������� ����������� - ������
 ���
���� �� 	���, ����	��>
����	 �� "�	���
���  ����	� ��� "�	���
�� ���,�� ��	 	� 
��������=�
� ��>
��� 
��� �	 ���������� )������ 	��� ����	������	 ���� �����
�
 �� �������
�����
	 ��
 ���	� ��� �� �����	������
 *��� ��� ������� 	�����	 C	�� �����
��
 D� - ������
 
��� �� � ���� �* ��� ����	������	 �� $-B 	���, ������� %;;%
��
 %;;J� ���� � �������
 ������ ���� �* ���� ����	��
 C��� ���� ������
���� �* ��� B������.	 	���, ��	 ��'� �����D�JG

�* ���	� ��� ����	������	� ��'�� C�������
 �� ��� ������ ���� �* ���
����	������	D ���, ���� �� 
��	 ���� ���	 *��� ?��
�� ������
� �� ��������
���	 *��� ?��
�� ������
 "�	���
�� ��� ����	 � ���,� 5�� �* ���,�� ���>
��������	 ���� ��
�4����� ������� ���
��� �� 
��	 ���� �� ������� ���	� ���
���
 ������ ���� �� ������� ��'�� �* ����	������	 ���
 ��,� ���� �� 
��	
���� ���	� 5�� �� ����� *���� ����� ��	 ���� ���
��� �� 
��	 ���� ��� ?��
��
���	 ������
� ��� 
�4������ ������� ��� ��� ����������	 �	 	����6���� ���� �
�>���� �* �'���

���	 	���� ��������� ������	 ��� *��� ���� ����� ���� ������� ����������	
�� ���
��� �����	��� ��
 ��� ������ �* ��*�������� ���� ��� ���,� ��� �����	�

JG"� 6�	� 	����� � ���� �* %%& ����	������	 	���	 ������ �����
� ���� ������� ���� ���
������� ����	������ 	�=� ��	 ��	 ���� ����� �� ��
��.	 ����� ���
 ������ �� ���		 ����
�0��� C'((&D

:'



A����� %;K B�>�������� ��
�� ��
 ������� ���
�����	

������ �	 5��
��� ���
� �� ���	 
�� ��	 �����
� ���� ���	 ������
 ��������
-� ��� 	���� *�������, ���	 �	 ���,�
 �� �	 ���
���� ���� ���
��� ��	 �����

�� ��� 
��	 ���	 ���� ���J; ��� ��� �� ������� *�� ���	� 
��>�*>���>���,
�������	 �	 �� �������� ��� 	���� ����	�	 
�	�����
 ����� *�� ��
���
�� 
��	
�* ��� ���,� ���	� ��� ���	����
 �� ���� %I� ��� ���� 	���	 ���� *�� !��
���
���	
�� ��
 M�
��	
�� ��� ������ �* ���
� ��,��� ���� �� 
��	 ������� ���	
��	 	����6����� �		 ���� ��� ���
 ������ �* ���
��	 ���� ��
�4����� �������
���
��� �� 
��	 ���� �� ������� ���	� A�� ��� ������
�� �* ��� ���,� ���
������ �* ���
��� �	 ��� 	����	����� 
�4����� *��� ���	 ��������,� �� ��
	���� 
�� 
�
 ��� ������ �* ���	 ��
 �� � 	����6���� ������	� �� ���
���� ���	
���
���� 	����	�	 ���� ��� "�	���
�� ���,�� ��	 ��� ������� �� ��� ��	����
�* ��*�������� *��� $����
� "�	���
�� ����	���	 ���� 	��� �� ���� ��
 �
���*������ *�� ���
��� �� ��� ��	���� �* ���	�

6�'�' ������� ������������ � ����

-� �	 ��		��� ���� ����	���	 
�	����
 �����
 ��������� �� 	����	���		 �*���
��� ������ �* ���	 ��
 ������� ��
��������
 �� ��� ��� ��*�������� C)��� ��

5���� '((;D� "	 � ��	��� 	���, �����	 ���
 ���� ����
 �� ��� ��	���� �* ���	 ��
��1��� 
����
 ��������	 C)������� ��
 #���� '((%N B���� ��
 A��==��� '((3N
)��	���*�� �� �� '((&D� -� �	 ��� ������	 ���� ���	 ����
 � ��� �� %3�� �������

J;����	
�� �	 ������� �������  ���	 �*� )������ �� 5����
��	 ��
 M�
��	
��	 ��

���	 ���
�
 �� ������ �� "�	���
�� �� !��
��	 ��
 A��
��	 �� ��� �� ��� 
��	 ���� C�
��
��� 	����� ���� �* ��� 
��	 ���� �� �

������ 
�� *�� ��� ����� �� ����� ���� ��
 ��
"�	���
��D� )��
� ��� ���	 ������
 �� "�	���
�� �� ����	
��� -� ��� �������� ���
������ �* ���
� �� ���	 
�� ��	 �����
 �������� "����� ��� 	���� ����	�	 ���
 ���, ���	
�� �	 ���
���� ���� ���
��� ��	 �����
 �� ��� 
��	 ���	 ���� ���

:I



���� %'K B�>�������� ��
�� 
�4����� ������� ���
�����	
�

"�	���
�� ��> "�	���
�� ��>
���	 ������� ��

��
���	 ������� ��

��

���� ?��
�� ���	 (�%G:; (�%':J
������� ��

���� C(�(JIIDWWW C(�(:;JDWW

���� ?��
�� ���	 ������� (�%(33
��

���� � ��
 ������� C(�(3''D

B������ ?��
�� (�%'33 (�%':J
���	 ������� C(�(J3GDWWW C(�(J3:DWWW

 �
 ������� (�(II'
C(�(:GJD

B��	���� >(�(IGG >(�(J3'
C(�('3:D C(�(I;(D

��	 JGI JGI
#' (�(& (�(&

WWW� WW 
�����	 	����	���� 	����6����� �� ��� % ��
 :< ���� #���	�� ����>
	������
 	���
��
 �����	 C%((( ����������	D ��� �������
 �� ��������	�	�
��� 	����
 ����� �* ��� �����		��� ���� ��	�	 *�� ��� �������	�	 ���� ��>
�������� ������� ��

��
��
 ��

���� �	 	���� �* ������� ���
�����	 ��� ���	�
���� �������� ���	 �	 
��� �� �

��� �� ����������� ���� ������� ��

���� ��

� ��
 ������� 
���� �� ��� ��������, �����		��� ���	����
 �� ����� % C	��
���� &D� ��� ���� ��>�������� ���0����� 
����� ��
 ������� ���	�
�	 �	
����� �� ��� 	�� �* ��� ���0�����	 �� ���	 % ��
 I�

"�	���
��� ��� 6�	� ��������� ����� �� ���� �	 ���� ��� ������� �* ��� $���	�
�����	 ��	 �������� 	�������*�����
� ����� ���� ��� �����  ����	� 	���,	
��
 ��� $���	� ���
	 ���
�
� ���	 �� ���	� �		��	 ��	 ��	�� 	������=�
�
���	 ������	�	 ���� ��� ���� ������ �* ��*�������� 1����� �� ��
��.	 6������
���,��	� 5����
�� "�	���
�� ����	���	 �	� �������
 ��*�������� ����� ���
?��
�� ����� ����� *������ ����
 �� ��������� ��� ���	�

���������		 �� �	 ��		��� ���� ��
���������� ����
 � ���� @�
����������
�� ���	 �	 �*��� �		������
 ���� � 	��	�/���� 
��*� �� ��� 	���, ����� 	����	
C)��� ��
 5���� '((;N )��	���*�� �� �� '((&D� ��� ���
 �����*��� ������ ����
��
���������� 	���
 ��
 �� �������� �� ��� ������ 	����	� )������� ���� J
�� ���� '; 	���	 ���� ����� �	 ��������� �� �������� �� ��� ������ 	����	�
���� %J �� ���� JG *���������� 	���	 ����� ������� "�	���
�� ��>���	
������	 ��� ��	������ ��������
 ���� ��	� ?��
�� ���	 ������	� ���	 �4��� �	
	�� �������
 �� ��� ������ �* ������� ��*�������� ��
 �/��
��� 	���,	�

:J



���� %IK ����	������	 ��
 ��� ������ �* ��*��������

����	������	
7���

������ " ���	 -�����./"� -��0
��� �>����

!��
�� ; %:�:(( '�((( (�%'& ( (�J%3 (�('%
���	
�� 'I IG�:(( ;�((( (�%&' ( (�IIG (�(G;
M�
��	
�� %: '3�:(( ( (�((( ( (�''% (�('J
����	
�� 'J I'�:(( %�:(( (�(JG ( (�(GG (�:I'
A��
�� '3 J&�%(( '(�((( (�J(; � (�I&I (�:;J
5����
�� %; ':�((( %(�:(( (�J'( � (�I%J (�3G:
5��
�� : ;�((( :(( (�(;% ( (�''% (�';;

� %%& %&J�%(( J%�:(( (�'%J ( (�'3G (�(I3

���	 ���� ���	���	 ��*�������� ����� ��� 
�	��������� �* ����	������	 ��
 ���
������ �* ��*�������� ���� ��� ���,� -�����./"� ����	 ��� ���������� ���� �
����	������ ��,�	 ���� �� � 
�� � ���� *��� ?��
�� ������	� -��0
��� �	 ���
���������� ���� � ���� ������	� ��� �>���� �� ��� 6�� ����� �����	���
	
�� � ���>	�
�
 ��	� C����	���� ���� ��  ����������	D ���� -�����./"� (
-��0
����

6�'�) 
/�#���� ���� $���������

5���, �����	 �� "�	���
�� ���� /����
 �� ����
	� E���� ���� ��� *��
����>
�� ���� �* ���  ����	� 	���,	 ��	 
��������
 �� ?��
��� �� �	 ��� ���� ����
1���������	 �� ��� �������� ���� ������� ?��
�� ��
 "�	���
�� ���
 ����
����
 � ��� �� ��������� ��� �������� �* ������	 �� ��� ��	���� �* ���	� -�
�

������ ���� $����
 ��
 ��� ��������
	 ���� �� � 	����� 	���
��
� 	� ����
�������� ����	 ��� 
�	����
 �����
 1���������	�

 ����	� �* ��� 
��� �� �������������� ��������� ������� ?��
�� ��
 "�>
	���
�� ��	 ��	,� ��
 �� �	 ��		��� ���� �������� ���� 1���������	 ��
 ��
������ �� ��� ���� �� ����� "�	���
�� ����	���	 
�	������
 	���� ��� ����	
�� ����
	� ���	 ���
 ���� ��������
 ��������� ������� �����	 �� ��� "�	���>

�� ���,��� @�*��������� ����� �	 �� �������� ���� 
��� ������� �� ��	� ���	
�������������� 
������� )������� �� 	���	 ����� ���� �������� ���� 1�����>
����	 �4����
 �  ����	� 	���,	 �� ��� 	��� ���� " ����, �� ��� �������� �* ���
��
� 
������
 �� ���	 ����� �	 �����*��� �� ��
� � ��	�	 �	��� �
��	��������
	���, ������	� ���� ������	 �� ��� $���	� 	���,	 ���� ������ �� �������
 ��
������ ��������	� @��������
 ��	��	 ��
����� ���� � 6�
���	 �� ��������
���	 
��	 ��� ������ ��� �������� ���� ����������� ��� 	���	 ���� ��������
6�
���	 ��� ����	� �� ��������� *�� ��	 �4����

::



7 ��������

-� ���	 ������ - �	� � ���/�� ������ ���������� �� ������� ��� 	�����	 �*
	���, ����� ��������� -� ��
��� 
���� � ���� *������� �* �		�� ����� ��������	
��������� ��,�	 ���� �� ��� ��	���� �* ������� ����� ���	 C���� B�����
������� ��
 5����� %&3&N !����� ��
 !������ %&&JD� )������� �� �	 
�0���
�� ��	� *�� ��� �������� �* ��� ��*�������� �� ��
��� 
���	��	� ���	 ������	
���	����� �� ��� ���,��N 
���������� ����� ���	 ���� �	 ������� ��
 ����
�� ������ ������� �� ����	���	 �	 ���������� ��� ���/�� ������ ����������
- �	� �� ���	 ����� ���	 � ��� ��� �� 	����� ���	 ������� 2����� ��� %3��

������� � ������ �* $���	� 	���,	 ���� ���
�
 �� ���� ?��
�� ��
 "�	���
���
" ������� ��*�������� *��� $����
 ������
 "�	���
�� ������� ��� ����	�
- �����	����� ��� ������ 
���	 �* ���	� ����	 ��
 ���	 ���	 �� �� ���*����
�
����*� ��� 1�� �* ��*��������� - ���� ���	��� ��� �4��� �* ��*�������� ��
��� �������� �* ���  ����	� 	���,	 ���
�
 �� "�	���
��� "	 �	 �� �� �������
�
��� ������ �* ���	 ��	 �� ��������� ��
 	����	����� 	����6���� ������ ��
	���, ����� ��������	� )������� �		�� ����� �������� �	 	�� ���	�
����� ��
��� ��	���� �* ��� ��*�������� ��
 �������	 *�� ������� :( ��
 ;(< �* ����
��������� ���	 ���6��	 ��� 6�
��� ���� ������� ���	 ������	� �� ��� ���
������ � �������� �* ����� ������	 �� 6������ ���,��	�

M��� ����	 �		�� �����	 �� ��� ��	���� �* ��� ��*��������+ 2�?��� ��
�� C%&&(D ��
 �����	 ���� �����
 *�� � ��������� ����������� 5��� ���,��
�����������	 ��� ��� �� *�� ������� ��
 ��� ��	����� ���	� ���
��� ��������	
��	 ��� ���������J3 M��� - ������ ��� ��� ��������� ����������	� - �����	�
� ������� �����������	 ��
� �* ���
��� �� � ���,�� ���� *�������	 ���� ���
������ ��� �		�� �����	 ���� �� �����
	 ���� �� ��� ��*�������� ������	� ���
��
� ����=�	 ��� �� ��	�
�� ���
�	 �� ��	 ������� ��*���������J& "� ��*����

����� �����	 ��	 ��*�������� ��� 	��� ��
 ��*�������� �	�������� �������

�����	���� ������	� �����	 �� �� ��������� ������ ���� �* �� ��� ��*����>
���� ������	 ��� ���,��� ������� ��*�������� �	� ��	 �� �4��� �� ����*����

���
���� "	 ��*�������� �	��������	 ���
��� 
�����	�� �� ������	 �		 ��	��
*�� ����*����
 �����	 �� ���
�� "	 � ��	��� ��� ������� ���������� �* ����>
*����
 ���
��� ������	�	 ���� ����� M��� ��� ������ �* ������� ��*�������� ��
�������� ������	 �		 
�������� � ����� *������� �* �		�� ����� ��������	 �	
�������
 �� ����*����
 ���
����:( $������� ��	��	 ��� ���	�	���� ���� ���

J3��� �����	��� ��������� �� ��������� 6����� ������ �� �������
 ����� B*� 5���*��
C'(((D�  ����������� C'((%D� )��	���*�� C'((%D� 5���� C'((%D ��
 )��� ��
 5���� C'((;D�
J&����� �����	 ���� 	��
� ��� ������ �* ������� ��*�������� ����
� C�����	� �����	D ���

C%&3:� %&3&D� E�	��� ��
 !����� C%&3:D� )�
�� ��
 5����������� C%&&'� %&&JD� A�	���
��
 7�	�������� C%&&GD� B��� ��
 7�����	 C'((3D ��
 B�
����� ��
 5��������� C'(%(D�
:(���	 6�
��� �	 ��	�� �����
 �� ����� �����	 ���� ��, �� ��� ������ �* ��*�������� �	��>

������	 �� ����*����
 ���
��� �,� "
���� ��
 �1��
���� C%&33D� A�	��� ��
 7�	��������
C%&&(D� 5����� ��
 5����������� C%&&'D� E����� �� �� C%&&JD� !�		��
 ��
  ������
�
C%&&&D�  ����� C'(('D� ��
 !��
�	�� ��
 ����� C'((JD� ��� ��
� 
������
 �� ���	 �����

�4��	 �� ��� �����	� A��	� �* �� �� �������	 ��� ���
 ������� ��*�������� ���� �����
 ��	,
������� ��������� 5����
�� ��� ��
� ��
�����=�	 ����*����
 ���
��� ��
 ��	 ��� *������
���� ����*����
 ���
��� ������	 ���� ��������� ���� ����� ���	 �	 ��� ��	�� �* �����
��>
��� ����������� ����� ���� � ������� 	���� �	 ������ ������
 C ��, ��
  ����� '((J ��


:G



��
�.	 ���
������	� ����� ��������	 �� "�	���
�� ��� ��������
 ���� ���
��������������	 C��� �	 �* ��� ���������
D ������	 �� ?��
��� ���	 �	 ���>
	�	���� ���� ��� ���	���� �* � ������� 	���� ���� �	 �����������
 ���� ��� �����
	����	 �* ���� ���,��	� -� �

������ ��� �����	� �* ����� ������	� � ������� ����
�	 �*��� �		������
 ���� ����*����
 ���
���� �	 ���
�������� ��	����
 *�� 	���,
������	 ���� ��,� ���� �� ��� ��	���� �* ���	�

-� �	 ������	���� �� ��	���� ���� �����	�	 ���� ����� *�� ������	 ��,��� ����
�� ��� ��	���� �* ���	� ���	 	����	�	 ���� ��� �����	� �* ������	� �� ���������
*������ �* ��
��.	 6������ ���,��	 �	 �� C	�� ����� ��� ����
��	� %&&(D� ���
��� ���	�
 �� ������������ �� ���	 CB����� %&&&N 5����������� '((:D� -�
�

������ ��� ����	������ 
��� ���	����
 �� ���	 ����� 	��� ���� ��� ������ �*
��� ��*�������� 
�
 ��� ��
 �� �������� ���� ���
��� �����	� ���	� ���
6�
���	 	����	� ���� "�	���
�� ����	���	 �� ��� %3�� ������� ��	���
�
 �� ���
��*�������� �� � ������� ��
 �0����� ����

��� ���	�
� 	��
��
 �� ���	 ����� ����
 ��� ���� ���� ��� ��������	 ����
�� ���� ������ ��� ��� 6�
���	 *��� ���	 ����� �� �������=�
 �� ��
��.	 6���>
��� ���,��	+ $/���� ���,��	 ���� � �� 	���� �� ��� %3�� ������� ��
 ���
���
�������	�	 ���� ������	� �		 
������
 ���� ��
��� ���������		� ��� ���>

���� ���	����
 �� ���	 ����� 
��	 ��� 	����	� ���� ���,��	 �� ��� %3�� �������
���� ���������� ���0����� C	�� �	� ��� %&&(N 2���	��� �� �� '(((D� "��
��		��� 
�	�
������� *��� �	��� ��	������ 
��� �	 ���� ���� ������	���
 ��
��� ���/�� ��		������ �* 	��
���� ��� ������ �* ��*�������� �� � ��>�
����6�

���� 	�������� ���� �	 
�0��� �� 
� �� ��
��.	 6������ ���,��	�

����� �	 �� ������	 ���	�� ��� ��	�
�� ���
��� ���
 �� �		 ��������� ��>

�� ���� �� ��	 �� %3�� ������� "�	���
��� -� ������	� �� ��� ��	�� ��	�
��
���
��� ��
�� ��	 ������ ����� )������ ��� 
���� ��
 ��������� �* ��
��.	
���,��	 ������ ���� ���� ������������	 �� ����6� *��� ��	�
� ��*�������� ����
���	��
 ���� ��� ��������	 ���� ��� ��
� �* ��	�
�� ���
��� 
������
 �� ���	
����� �	 ��	�
 �� � ������ �* �		�������	 ���� ��� 	����� �� ���	� �*��� ��
�
�� ��� ���,�� �����	�������� ��������� C���� ��� %&3:D� B������� - �		���
���� ��� ��	�
�� �	 � �������	� ���� ��	 	����� ��
 ���� ������� ��*�������� �	
���>���
� ��
 ������	 �� ��� ���,�� �� � ���>���������	 ���� "������ ���	�
�		�������	 6� �� ���� ��� ��	������ ���
����� �� �	 ��		��� ���� ������� ��*��>
������ �� ��
��.	 6������ ���,��	 ��	 
�4����� ����������	���	� ���������		�
	���� ������� ��*�������� �� ��	�
�� ���
��� �	 �� 
�6������ 
�0��� �� ��	�����
��� ���
���� �� ��� �� ����� ��1����� ��� 
������	 �* ���
��� �	 �* ������	��

2�%�������

��������	
 ����	�����
"�	���
��	��� B������� B��� "������ "�	���
��
������� )�����	��� B������� 2���� #��� ?������� ��� )����
#�����
��	��� B������� B��� "������ #�����
��

B�
����� ��
 5��������� '(%(D� ���	 *������ �	 ��� 	����
 ����  ����� C'(('D�

:;



?��
�� B��������  ����� B��������  ����	� ?������

���� ������� �������	��
$	���� @��� B��
�=�� 5"" IIJN GJI
������	 )��� Q B�� 5"" ;IJ
?��������,	 )��� Q B�� 5"" ;IJN ;3�;&�%%: ��
 %:%(
������� �������	 7�� 
��  ���,� 5"" :(;:N %(:&I>%(G%I

���� ������� �������	��
5��,,�� �����4��
� ��� ��	����,��� ��� $�����
� %G3;� %G&;>%;%(� T2�������	

�����
��� ��� ��	�� ���������� ���� $����
� %G3;� %G&;>%;%(�U �5" ':&&

�����	����
"
����� "�#� ��
 �� �1��
����� O" ������ �* �����
�� �������	K ����� ��
 �����

����������.� �� &�� ��$��� � '��	�
�	� ������� %>% C%&33D�
"�
��	��� ��E� ��
 ��  ���	��� O2���	��� !��,>2��� ��������K �����
�� ��>

������ �������	� ������������� ������������	 ��
 ����� ��� 
����
�����	.� ��K &��
*���	� � '��	�
� :I>% C%&&3D�

"�
��	��� ��E�� ��  ���	��� ��
 �� B��� O-����
�� ��
 �����
�� �������� �� ���
������	� 	���, ���,��.� ��K ����	� � ������	���	� '��	�
�	� �	�+��� �����������
	�� ���( %(>' C'(((D�

"�
��
�� 5�B�� B� B���� ��
 !�5� 5��	���	� O���
��� ��������	� ���
������ ��>
���	�	� ��
 ���		>	���, ����� ���		���.� ��K *���	� � '��	�
�	� ,
���
� 33 C'((3D�

"������� 2�� �� B���
�� ��
 "� E���� O?�/��
��� ��
 ��������������	 �� ��
�>
��
�� 	���, ������	.� ��K &�� *���	� � '��	�
� G%>: C'((GD�

 ��,� ��� ��
 5�  ������ O-�*�������� �� 	��������	 ���,��	K ��� ����	 E�	���
��
 !�����.� ��K ,
������
	 ;'>' C'((JD�

 ������ !���� #�)� ?��=��������� ��
 �� � M������ O������� ��*��������� ���
���
������ ��
 	���,>������ ��������	. � ��K ��$��� � '��	�
�	� ������� I>' C%&&(D�

 ����� ��2� ��
 ��!� )���� O����� ��*�������� ������.� ��K &�� *���	� � '��
�	�
�� J& C%&&JD�

 ���	�� ��� �� B�� ��
 A�!� 5��� C'(((D� O-����
�� �����
������ ��� ������
��������� ��
 ������������� ������������ �4���	 �� ��� @5 ����	��� ���
 ���,��.�
��K *���	� � ,�����
	� '��	�
� ;>% C'(((D�

 ��	� 2� �� ��
 B�  ������� OB�������� ��������	 ��
 ����� ���	���	 �* 
�	���>
	���.� ��K 5����	���� 5������ %&>J C'((JD

 ��
��,�� ��� !� #�����
	��� P� 5��� ��
 #�A� M������� O2� �		�� �����	 ��1���
*��
������	+ A��	�� 	/���=�
 ���
���� *��� ��� �� ���,��.� ��K &�� *���	� �
'��	�
�	� ,
���
� 3I>' C'((;D�

 ����� )�7�� O-���	����� ��
 ������ �� ��� ���� ���������� �������K $�	� -�
��
	���,��
���� %;:G>%;&%.� ��K &�� ,
���
 �����( ��$��� J'>' C%&3&D�

 ������ ��#�� A�5� E��	��� ��
 -� 5��X4��� 2���� "	����� 5������� �� ��� %;�� ��

%3�� ��������	 �-. C%&;&>%&3:D�

 ������������ !�� ����� ���
��� ����� 	�(������
 �����	���� ��*��
 @�����	���
���		 C'((%D�

:3



B�
����� #� ��
 $� 5���������� O-�	�
�� ���
��� ���� � ���
�� 
��
���. � ��K
,
������
	 ;3>% C'(%(D�

B������ ��P� ��
 #��� 5����� O5���, �����	� �������	� ��
 �������
 
���
��
	�
��K &�� *���	� � '��	�
� JI C%&33D� ��� GG%>G;G�

B������ ��P�� 5��� E��		��� ��
 ��M���� O���
��� ����� ��
 	���� ����������
�� 	���, ������	. ��K &�� /�	�����( *���	� � ,
���
� %(3>J C%&&ID�

B���� ��B� M A����  ��� ��
 #�!� 5��=� O-�*��������� ���
��� ��
 	���,
������	K �		��	 *��� 
���>���
�
 	��������	.� ��K *���	� � ������	���	� ���(
	�� '��	�
� C%&&GD�

B���� !� ��
 2� 7�����	 C'((3D� O5�����>*��� �0������ ���� �������	��� ��	�
>
��	. ��K &�� ��$��� � '��	�
�	� ������� '%>: C'((3D�

B���
��� ��� ��
 "� 5������������ O��
�� �������� ��
 ��
���
�� 	���, ��>
����	K ������ ��
 ���
����.� ��K *���	� � '��	�
�	� ,
���
� ;' C'((JD�

B���
��� ��� #� #� ��
 "� 5������������ O��
�� ��������� �/��
��� ��
 ���>
,�� ������	.� ��K *���	� � '��	�
�	� ,
���
� G: C'(('D�

B������ ��� &�� !	�+ � ,���	��� 	 �����(� B�����
��K B�����
�� @� C%&JJD�
B����� ?� ��
 "� A��==���� O$������� ��,	 ��
 ���
������ ������	. ��K &��

*���	� � '��	�
� GI>J C'((3D�
B������ !�� OA���� ���	 ��	�
 �� ����� ��
 ����� �� ��
���
�� 	������� ������>

������.� ��K &�� ��$��� � '��	�
�	� ������� %'>J C%&&&D�
B����� 2�!�� ��!� ������� ��
 ?�)� 5�����	� OM��� ����	 	���, �����	+.� ��K

*���	� � .����� �	�	������ %:>I C%&3&D�
2�?���� �� �� "� 5���*��� ?� 5�����	� ��
 #� M�
����� O���	� ���
�� ��	, ��

6������ ���,��	.� ��K *���	� � .����
	� ,
��( C%&&(D�
2���	���� E�� ��!� M�	� ��
 2��� M�	� O" ������>*������	 ����	�	 �* "�	���>


�� ��
 ?��
�� 6������ ���,��	 
����� ��� ���������� �������.� $������� -�/����
C'(((D�

2� 7���	� ��� ,�� ���� $� �0�
���� "�	���
��K 7��������� ���� 
� $4��������
�
C%&;GD�

2������ ��� ��
 ?� P����� OM�� �	 �-� �����
+.� ��K *���	� � '��	�
�	� ,
�
���
� &% C'((&D�

$�	��� 2� ��
 !� �.)���� O������ ���
� 	�=�� ��
 ��*�������� �� 	��������	 ���,��	.�
��K *���	� � '��	�
�	� ,
���
	 %&>% C%&3;D�

$
��������� ?�)� ��
 ��)� ?��� O)�� ���,��	 �����		 ��*��������K ���	 ����	�	
��
 ��������.� ��K &�� *���	� � '��	�
� J3>J C%&&ID�

$���
��*� 2�� !� )��	�*�
 ��
 2� M��� O��� $4��� �* ���	 ��  ��
 �����	K
$��
���� *��� ��� @����
 ����
�� %&((>%&'(.� ��K &�� ��$��� � ,
���
� 	��
��	�����
� C%&&GD�

$���	� !����� 2�2� ��
 #�����
 �� ?���	� O)�� �	 ����� ���	 ����	�����
 ��
�������� ����	+.� ��K *���	� � '��	�
�	� ,
���
� 33>% C'((3D�

A���� #�B�� O$����	 ���� 5���, ��� !��,��.� ��K &�� *���	� � 1������� ;:>J
C'(('D�

A���� $�� O$0����� ������ ���,��	K � ������ �* ������ ��
 �������� ���,.� ��K
&�� *���	� � '��	�
� ':>' C%&;(D�

A������ ��� B� ������ ��
  � �	�
��,� O-�*��������� ���
���� ��
 ��������K ���>

���� *��� �������>	��	����� ���,��	. ��K &�� *���	� � '��	�
� G%>G C'((GD�

:&



A�	���� A� 2����	� ��
 5� 7�	��������� O" ������ �* ��� �����
�� ���������	 ��
������ ��������� ��
 ���
��� ��	�	 �� 	��������	 ���,��	.� ��K &�� ��$��� � '��	�
�	�
�������� I>J C%&&(D�

A�	���� A� 2����	� ��
 5� 7�	��������� O5�������� ���
��� ���� �����	 *�����	�
��� *�����	�	 �* �����	.� ��K &�� *���	� � '��	�
� :%>J C%&&GD�

A������� ��� �� ��
��� ��
 $� ���
�� O��� ���� ��
�� ���, �	 � ���,�� *��
�/��
���.� ��K ��$��� � '��	�
�	� ������� %3>J C'((:D�

A������ ��#� ��
 #� #��O5���, ������ ��������	K ��� ������ �* ��*�������� ��

��� �������� �* ���
��	. ��K *���	� � '��	�
�	� ,
���
� %; C%&3GD�

E������ Y�� �� E���,��	����� 7� ����� ��
 )�$� 5������ O-�	��������� ����	���	
��
 	���, ���,�� ��������.� ��K /�	�����( *���	� � ,
���
� %'%>' C'((GD

E����
� ��2� ��
 M�?� 5����� O���������� ������������� ��
 ��� ���*�������
�* 6������ ���,��K %3J(>%&;:.� ��K &�� *���	� � '��	�
� II>I C%&;3D�

E�
������ ��� ��
 �� ���,��� OB�������� � 6������ ���������K ��� 6����� �*
��� 2���� $�	� -�
�� ���
� ��
 ��� ��	� �* ��� "�	���
�� ������ ���,��� %:&:>%G%'.�
��K *���	� � ,
���
 �����( GJ C'((JD�

E������ ����� E� ��� ��
 !� ������
���� O���
��� ����� ��
 ����	������ ��	�	
�� 	������	� ���,��	.� ��K &�� *���	� � '��	�
� J&>J C%&&JD�

E�	���� ?�#� ��
 ��#� !������ O �
� �	, ��
 ����	������ �����	 �� � 	������	�
���,�� ���� ������������	� ��*����
 ���
��	.� ��K &�� *���	� � '��	�
�	� ,
�
���
� %J C%&3:D�

E��		���� 5���� ��
 �� 5�����=� O�� ��� ����		������ �* ��*���������� �0�����
���,��	.� ��K &�� �����
	� ,
���
 ��$��� ;(>I C%&3(D�

E��		���� 5���� ��
 !�)� !���� O?�/��
��� ��
 ���,�� 	��������.� ��K &�� *���	�
� '��	�
� JI>I C%&33D�

)�	�����,� ��� O!��	����� ��� ��*�������� ������� �* 	���, ���
�	.� ��K &�� *���	�
� '��	�
� JG>% C%&&%D�

)�	�����,� ��� O��� 	�������� ���� ���,��	K 
���������� ��� ������������	 �� �����

�	������.� ��K &�� *���	� � '��	�
�� :(>J C%&&:D�

)������� ��B�� &�� �����( � ��� 1������ .�� 2
�� B�����
��K )�����
 @��>
���	��� ���		 C%&%'D�

)��
��	����� �� ��
 !�5� 5��	���	� O!��,�� ��,�� ����������	 ��
 	���, �����	.�
��K �,� .	���� 	�� .�
������	 &;>' C'((;D�

)��
��	����� �� ��
 "��� !��,��
� O����� ���		���	.� M� C'(%(D
)��	���*��� 2�� O-���	��� �	������� ��
 �		�� �������.� ��K ��� ������ �* A������

C'((%D�
)��	���*��� 2�� 5�5� ?�� ��
 5�)� ����� 2����� �� 
�	��������K ���������	 �����	

��
 ��
���������� �� �������	� ��K ��� ������ �* A������ C'((&D�
)���� B�� O��� "������ �������� ���� ��
 ������ ���,�� ��*�������� 1��	.� ��K

&�� *���	� � ,
���
 �����( GG>' C'((GD�
)��	� )���� O7�����	����
���	 �� ���	���� ��� ��� A������Z� 
����
.� �� ,
����
��

�������
� *		�!�+ J& C%&3GD�
)���	������� E�� 3	� ������ !�� �� �����	��
	� E��������K ��� ��
����


C%&3&D�
)�
��� B�M� ��
 "� 5������������ O?���>���
 ������� ��*�������� ��
 �����>

*��� �����������.� ��K &�� *���	� � '��	�
� J; C%&&'D�

G(



)�
��� B�M� ��
 "� 5������������ O���	 �����	� ��*�������� ��/��	����� ��

	���� ����������.� ��K *���	� � 1������� ;:>% C'(('D�

)�
��� B�M� ��
 "� 5������������ O#�	, ����	���� �����*��� ������������ ��

���>���
 ��*��������.� ��K ,
���
� 4������ JJ C%&&JD�

)���� )�� ��
 �� 5����� O2�	��������� ��
 	���, ���,��.� ��K *���	� � ,
���

.�����
��$�� '%>' C'((%D

)�������� E� ��
 �� #����� B��������	 	��������� ��
 � ���� *�� ������K �
�������� ���� ��
� 	���, �����	 	���� ��K &�� *���	� � '��	�
� :G>% C'((%D�

-��� �� ��
 M�>?� ?��� O?���� ����, ��
 �����
�� �������� �* 	���, ������	 K "�
����� 
��� ����	�	 �* ��,�� ��
 ��� P��, 	���, ���,��	.� ��K ,
���
� 4������
I&>% C%&&'D�

-��� ��� #� ?���	� ��
 !� !����� O-	 ����� ������� -�*�������� �� ��� AY !��,��+
��� ��,�� ����������. ��K &�� *���	� � '��	�
� :I>I C%&&3D�

���	��� ?�� 5� ���	���� $	� �������	�� ������ @�������	 !���	�������� "�>
	���
�� C%&JGD�

����
��	�� ��� O$��
���� �* ���
������ �������� �* 	������� ������	.� ��K &�� *���
�	� � '��	�
� J:>I C%&&(D�

���,��� ��� ���
�	��� !	�+��� ���������� "�	���
��K �$)" C%&&GD�
����� ��5�� M�>!� ?��� ���� ���� ��
 $� ��������� O����� ��*�������� ������

��
 �������� �* �����
�� 	���, ������	.� ��K &�� *���	� � 1	�+��� 	�� '��	�
� '3>G
C'((JD�

���
�� $�� ��
 ��2� ����	��� O2�4������� �������������� �* ����� 	����	 ��

���
� �� 	��������� ���,��	.� ��K ����	� � .����
	� ,
��( %(I>J C%&&:D�

������ #�� E� 5��� ��
 5� ������� O-�
���
�� ����	��� ���
��� ��
 	���, ������	.�
��K &�� *���	� � '��	�
� GI>% C'((3D�

����  � ��
 "� ?����/��	�� O��	���� �	��������>��*�������� �		�� ������� ��
>
�	.� M� C'((&D�

�������� 5���� "��� !��,��
 ��
 "� ?���	� O!�
���� ����
>���>���, ����� 
�	>
������ *�� ���		>�	��
 	���,	 �	��� 	���� 	���� �����
	.� ��K &�� *���	� � 1�������
	�� ,
���
 ��	�����
� C'((;D

���� "�5�� OB��������	 �������	 ��
 ��	�
�� ���
���.� ��K ,
������
	 :I>G
C%&3:D�

?���� M�� &�� .����� 5�����K ?��� ����	���� B�� C%&;;D�
!����� !� ��
 Y� P��� O����� ��*�������� ������� �������� ���� ��������� ��


/���� *��/�����.� ��K &�� ,
���
 *���	� %%( C'(((D�
!������ !�?� ��
 ��)� !������� O��� ������ �* ����� ��*�������� �� ��� 	���,

���,��.� ��K &�� *���	� � '��	�
� J&>I C%&&JD�
���� ?�� O��� ����������� ��
 �0������ �* ��� ?��
�� ��
 "�	���
�� 	���,

���,��	 �� ��� ���������� �������. ��K &�� *���	� � ,
���
 �����( J; C%&3;D�
���� ?�� &�� ���� � '��	�
�	� �	���	����� B�����
��K B�����
�� @� C%&&(D�
�.)���� !�� �	�+�� ��
�����
���� ����(� M���> ��,�� C%&&;D�
�0���� ?�� O������	��� ����� �*  ����	� ����
	 *��� %'GJ �� ���	���.� !��	��>

���M����� C'((&D�
������� ?�� &�� ����6� %��� ��
+ �"
�	���7 �� ��� �������	� �	�+�� ��

5��
� ,	�� ����	 ���	�( ��	��� !�
	�� 	 ����� ��
������� �	�+�� 89:;�8<::�
2�		�������� C'(%(D�

G%



���,� ����� O)�� ����������	�����	��, ��� 
� "�	���
��	��� �4���������	 �� 
�
����	� ��*� 
�� ���������
� ����.� ��K ,
����
���������
� *		�!�+ %( C%&'JD�

#����� 2�� O#������ "		��>����� !�������	 M������ ���	.� ��K &�� �����
	�
,
���
 ��$��� 3I>: C%&&ID�

5����� #���� OA��� �0����� ���,��	 ������ �� ��������� 6�����.� ��K *���	� �
,
���
 .�����
��$�� %; C'((ID�

5����� #���� O2� 	���, �����	 ���� ��� ���� �� �� ��	��6�
 �� 	��	�/���� ������	
�� 
���
��
	+.� ��K �����
	� ,
���
 ��$��� ;%>I C%&3%D�

5���*��� "� ���2
���� �	�+���� ��*��
 @�����	��� ���		 C'(((D�
5����� !�A���� &�=��	0	���� �� �0�
��� 		� �� �������	��
�� !����� ��� )����K

!������	 �����4 C%&%&D�
5������� A�� ���+� 	� ��	7 �������	� �����	�
� 	�� �	������ ,����� B�����
��

B�����
�� @� C%&3ID�
5������������ "�� OB������ ����,��	 ��
 ���,�� ��������K � ���������� ���	���>

����.� ��K &�� *���	� � '��	�
� J&>% C%&&JD�
5������������ "�� O2�	������	���� ������� ��������	 *�� 	����>����=�� ���
������>

��� �* 	���, ������	.� ��K &�� '��	�
�	� ��$��� J( C'((:D�
5�������
� ?�� &�� ,	�� ����	 ���	�( �� �����������
�����( �����
�� ��*��
K

��*��
 @� C%&:'D�
5��� #�� �� M� M�	�� ��
 #� $� M������ O-���������� �* ����	>������� ������

���,��	� %;&(>%3J:.� ��K ��$��� � '��	�
� %( C'((GD�
���  ���,� $�"� ���� 5� ���
�������� $	� ��� ���$��$���  �		��K A���� C%&G&D�
���  ���,� $�"� ���� 5� ������	��
�� &�����		� �		��
�	��� �� %3:J>%33J K ���

���	�
� ��� 
� ��������
 ��� 
� ������	��� ������6� �� ��
����
� ��� )���� C%&:;D�
7�� 2���� ��E�� O$4�����,���	�� ��� 
� "�	���
��	���  ���	 %;'I>%;&J.� ��K

,
����
� �������
� *		�!�+ %; C%&I%D�
7�� ������� ?�� O ������ ��� 
�� "�	���
��	���� ��,���� #����� )������ ���


�� )�����	���� =��
���
�� 5����  ��� ���� $���	���� A��
	�� C%;I:>%;IGD.� ��K
,
����
� �������
� *		�!�+ %; C%&I%D�

M���� ��� O" ��
� �* ����������� 	���, ���
��� �����.� ��K &�� *���	� �
.����
	� ,
��( %('>%C%&&JD�

M�	��� B�� �����5��
� 
����
� > %�	�
� �� ��� ���������� 
�����(� B�����
���
B�����
�� @�����	��� ���		 C%&J%�%&GGD�

M������ ��A�� O ����	� ���������� ��������� �� �������� %;:(>%3%:.� ��K &�� ,
�
���
 �����( ��$��� :'>' C%&&&D�

�!!����/ �

*�%� �* �����	����� '
%� - �������	�=� ���� ��� ����� �/�������� ��� �� 
�	�����
 �� �/������	

C:D �� C3D ���� �����	���
��� �����	 C&D ��
 C%(D�
'� - 	��� *�� ��� ����*����
	. ��*������ ������� ���� ���� �����	� �* ���

����� �/�������� � ������� �������	 ��� ������ 
�	�������
� ���	 ����	
���� - ��� ���� ��� ���������� �������� 5���� �� � � �� ��� ���,�� ������� ��

G'



� � � ��� �� ��������� *��� ��� ���	������� �* ����*����
 ����� ��

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

� ��� � ��	�  �

�



���
 � 

���	 ��� �� ��������� �	
�� � ���

��
 
 !�
����


����� ���
��
 �	 ��� ��	�
�� 
����
 ����� ��	����
 �� ��� ����*����
 �����

���
��
 � �� 
 !�

�

�����
� � �

�
��  �

�
� ��


����

�� C%&D

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


!�
� �

�

��
� 
 �� � �	��

�

C'(D

���
��
 ��
	 ��������� ��*��������� �������� ���� ���� � ������� ��*��������
����� � ��� �� 	������=�
 ��

1��
 �
���
��
 � ��

!�
�

�
��

� � �
� C'%D

� ��  ��
��

� � �
� �

� ��


���� C''D

5���� ���������� �	 ������ 
�	�������
 ��� �������
 ���� �* � �	 ����� ��

� �� � 1��
� � 2�1��


�����

2� �
&
� ��� 1��
	

��� �1��
	
�

��
�

��
� 


�
��

������	

��

�� � �	��
�

C'ID

@	��� 	���
��
 ��	��	 *��� ���������� 	����	���	 �� ��� �� 	���� ����

��� �� � 1��
� � ��� 2�	�
�
� C'JD

���� ���� �� � � �� -� ��� 	����
 �����
� ��� ���*����
 ����� ��	����	
��� 	����	K ��� ����� *��� ��� 6�	� �����
� ��� ��
 ��� ��	�
�� 
����
 �����
�� � � �� ���

��
� ��� ��*��������� ������� *��� �� ��� �� 	������=�
 �	 *���	

1�� �
�� � ��

!�

�
��

� � �
� C':D

� ��  ��
��

� � �
� �



���
 C'GD

GI



5����� �� �/������ C%&D ���
��
 ��� �� ������� �	K

���
��
 � �� 
 � �� � ��� 
 !�

�

����
� ��� � �� � ���	�  �

�
� ��


���


�� C';D

����
!�

� �
�

��
� 
 �� � �	��

�

C'3D

"���� ��� ��*��������� ������� �* ���
��
 ��� �� 	������=�
 ��

1��
 �
���
��
 � ��

!�
��

�
�

� ��
�

��
�

� �� � ��� C'&D

� ��  �

��
�

�
� ��


���
 CI(D

��� �������
 ���� �* � ����� ���	� ��� 	����	 �	 ����� ��

� �� � 1���1��
� � 2��1�� 
 2�1��


�����

2�� � 2��� � 2�

&
��1���1��
	

����1��	

� ��� 2�	 2
�
�� CI%D

��


2� � 2�� � 2��

&
��1���1��
	

����1��
	

� ��� 2��	 2
�
� CI'D

����

2��� �
��

�

��
� 


�
��

������	

��

���
�

CIID

2�� �
��

�

��
� 

�

��
���

��

�� � �	��
�

CIJD

��

��� �� � 1��� 1��
� � ��� 2�� � 2�	�

�
� CI:D

I� E���� ��� ��	��	 *��� 	��� C'D - 	��� ��� ��*����
 ��
 ����*����

�����	. ������=����� ������	 ��
 
����� ����� 
����
 �����	� - 	���� ���� ���
��*����
 �����.	 ������ �� � � �K

���
��
��� 
 �� ��	��

GJ



@	��� C3D� �� ��� �� ��������� *��� ��� ���	������� �* ��� ��*����
 �	

�� � ���
� 
 !�

���

����
!�

� �
�

���
�

CIGD

������� ���	 ���� ��� ������=����� ������� ���	 ��
	 �� ��� 6�	� ��
�� ���>

�����

�� � ��
� ��� 
 �� ��	

����
��

� �
�

!�
�

CI;D

��
 	����
 ��
�� ���
����� ��
� � � ���	 �����		��� ���6��	 ��� ���		 �� CGD�

- ���� ���� �� ��� ��*����
.	 ������=����� ������ �� � � �� ����� ��� ��
������� �	

���
��

� ��� � �� ��� 
 �� ��	 
 �� ����

��� 6�	� 	��� �	 �� 6�
 �� �����		��� *�� 	����
 �����
 ���6�	� ��� �	��� �/��>
���� CGDK

�� � �� ��� 
 �� ��	 CI3D

� ��
� ��� 
 �� ��	

� CI&D

@	��� �/������	 CIGD ��
 CI;D� �� ��� �� ��������� �	K

�� � �� 
 � �� � ��� 

�

�
��� � �� � ���	�  �

���
�

�



���
 CJ(D

��
 �����		��� CI3D �	

�� �
��

�

�

�
�� � �� � ��� 


 �

��
�

�



���


	�

-� ��
�� �� ������ �� ��� ������� 6�	� ��
�� ���
����� ���� ��� �����	� A��	�
�* �� �� ��	 � 
����� ������ �� ��� "	 ��*��� �� ��� �� ������� �	

�� � ���
� 
 !�

���

���� !�
� ����� ��

!�
� �

�

���
�

CJ%D

5����
�� �� ��	 �� ��
����� ������ �� �� ������� � �� � ���� #������� ����
� �� � ��� � 2���1��� ����� 1�� �	 ����� �� C':D� ����� �	 � *������� �* ��� �������
���	� ��� �����		���	 ���� ��� ��*����
.	 ��������� �� ������ �� ��� 6�	� ��
��
���
����� *��� �����		��� C:DK

�� � ��
� ��� 
 �� ��	� ��

G:



�����

��
� �

�

!�
�

� � �2���	
�

!�
�

�
!�

�
��

� � �
��� CJ'D

��


� �

�
�� 2���

!�

�
��

� � �
�	 �2���

�!�
�!�

�
��

� � �
� CJID

��� �����		���	 *�� ��
� ��
 � ��� � *������� �* ��

��� ����� ��� �� 	���
 *��:%

�	

��
� � � �

�

�!�
�

 �� 

!""#�� ��2���

�
!�

�

�
!�

�!�

�

�$� CJJD

����� �	 *������� 
�����	��� �� !�
�
:' �

��� 	����
 ��
�� ���
����� �* ��� ��*����
.	 ������=����� ������ �� � � �
�	 ����� ��

!�
�

�
�� � �2���	

�
!�

�

�!�
�

�
!�

�
��

� � �
���
	

� 

5���� � 	 � �� ��� �� 	���� ���� ���	 	����
 ��
�� ���
����� ��� ��
	 �*

 ( !�
� (

�!�
�

�
!�

�
��

� � �
���

� �2���	
� CJ:D

?��.	 ���� �� ��� ����*����
 �����	. ������� "���� 	���� �� � � �� @���>
*����
 �����	 ��� ���
� �� ��� �����
� !���>�������� ������=����� ���
	K

���
����

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

�
����
 
 ���
	

�
��� �� � 1��� 1��
�

�� ��� �� ��������� *��� ��� ���	������� �* ��� ���*����
 �	

�� � ���
��
 
 !�

����


-� �

����� �������� ���� � �� � 1��� 1��
� � 2��1�� 
 2�1��
 ��
 � �� � ��� �
2���1��� ����� 1�� ��
 1��
 ��� ����� �� C'GD ��
 C'&D� @	��� ���	� *���	 ��

�����		���	 C'3D� CI%D ��
 CI:D ��� 6�	� ��
�� ���
����� ��� �� ������� �	 ��>
���		��� C3DK

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


:%
���� ��	 � /��
����� 	������ �* ����� ��� ��� ���� �	 ���	�	���� ���� ��� 	����
 ��
��
���
������
:'#$!�7$
-� ����� ���
	� ��� ��� ���0����� �� � �� ��� ��*����
.	 ����� *������� �	 
�����	��� �� ���

����� ������ �� ��	����	 �� � � �� -� �

������ ��� *������� �	 ������	��� �� ��� ���	 ����	
���� �* ��� ��*����
.	 ����� ������ �� � � � 
�����	�	� ��� ��*����
 �� ���
� �		 ����		����
�� � �� � � �� ���	 	���	 ��� �* ��� ,�� ��	��	 �� ��� ��
�� "	 ����� �� �� ���� ��������
���� ����*����
 �/��
��� ���
��� �� � � �� ��� ��*����
 �� ���
� �		 ����		���� �� � � ��

GG



����

��
� �

�

!�
�

�� ��
����

�
�

� 
 ��
����

�
�



�	��������
���
���

CJGD

��


 � �
� ��� 2�� � 2�	�

�
�

!�
�

�

� 
 ��
����

�
�



�	��������
���
���

CJ;D

@	��� C'3D� CI;D ��
 CIGD� ���	� �����		���	 ��� �� 	����6�
 �	

��
� �

�
%

��
��� � 2�

&
� ��� 2�� � 2�	�

�
�

CJ3D

��


 � �
� � �
�� � �

�� � �	� 2� ��� � �	
� � 2� ��� � �	 CJ&D

����� ���� �	��� ��� 	��� ���� ��� �����		��� *�� �� �� CJ(D ��� �� *������
	����6�
 ��K

�� � �� 

�

�
�� 
 2���	 ��

2��� �

�
�
��

� � �
� �




���
 �  �

���
�

�



���
 C:(D

����
 �

���
�

�
� ��� 2�� � 2�	�

�
�

� �� � 2� ��� � �	� C:%D

A����� ��� 	����
 ��
�� ���
����� �* ��� ����*����
	. ������ �� � � � �	
����� ��K

�!�
� 
���� �� � 1��� 1��
� � 

5����� �� ��*��� ��� ���*����
.	 ������=����� ������ �� � � � �	 ����� ��

���
����

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

�
����
 
 ���
	

�
��� �� � 1��
�

����� ���
	 ��� 6�	� ��
�� ���
����� *��� �����		��� C;DK

���
 � ��
� ��� � ��	�  ����


�����

��
� �

�

!�
�

�� ��
������	���

� 
 ��
������	���



�	����
���

���

C:'D

��


 � �
� ��� 2�	�

�
�

!�
�

�

� 
 ��
������	���



�	����
���

���

C:ID

G;



����� ��� �� *������ 	����6�
 �� �	��� CJJD�
��� 	����
 ��
�� ���
����� �* ��� ������ �	 ����� ��K

�!�
� 
���� �� � 1��
� � 

J� A����� ��� 	����
 ��
�� ���
�����	 - 
�����
 ��� �� �	�
 �� ����* ���
���	����� �* ��� �/��������� - 	���� �� ��� 	����
 �����
� @	��� �����		���	
C'3D� CI;D ��
 CIGD �� ��� �� 	���� ���� ���� ��� ����*����
	. ��
 ��*����
.	
	����
 ��
�� ���
�����	 �� � � � ��� *�6�
 ����

�� � �	� ��� � �	2� � 

@	��� �����		���	 CI'D� CJ&D ��
 CIGD ���	 ��� �� ��������� �	 CJD ��

��� �� � 1��� 1��
� �
�

2��
� �� � �	��

�

C:JD

��� ���� �� ��� 6�	� �����
�  � �	��� CJ%D ��
 CJ'D �� ��� �� 	���� ����
��� 	����
 ��
�� ���
�����	 �� �����
 � � � ��� �� 	������=�
 �� ��� *������
���
�����K

��
� �

�

�� � �
� �2���	

�

!�
�

�
!�

�
��

� � �
��� C::D

���	 �����		��� 
����	�����	 ���� �� ��� �		 ��� 	��� ��������� �	 �� ���
�������	 ���	����� ���
������ B������
 ���� C:'D �� 	���	 ���� ��� ���,��
������ ���� �	 ��	����
 �� ����*����
 �����	 ��	� ������ �����
 � �������
���� �������	�� ����*����
 �����	 �� ��� ��� �� ������������

*�!����� 9 �� ?@AB ���� � ���� ?@@B7 &�� ��$���� �� �� ����7 �� ����
���� 
������ ?@AB �� 	 ��2
���� 
������ �� ��� �"�����
� � ��� �#����!�
����7

*�%� �� ������
������� 5����	� ���� ��� ����������� �� � � � �	 	�0�����
*�� C:JD �� ��
� ��� ���� ����������� �� � � � �	 ��� 	�� *�� C::D �� ��
� -*
���� ���� ��� ��	�� ���� ��� �� � 1���1��
� � ��� �� � 1��
� �� ��� 2�� � 2�	�

�
� �

��� 2�	�
�
�� ���	 �	 ���� �4 2�� 
 2� ( 2�� ���	 �	 ����
�
 �� C'ID� CI%D ��


CI'D�

*�%� �* ������� '
$/������ C&D ����	 ���� �
�

�
���

� � ���� � �����	

�
� !�

�
��

� � �
�
��

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

� �  ��
 !�
� � � $/������	 CJ%D� C'(D ��
 C%%D ���� ���� !� � � -�

�

������ �����		��� CJJD ����	 ���� ��
� � � � �

*�%� �* ������� I
$/������	 C&D ��
 C:(D ���
 ���� �
�

�
���

� � ���� � ����

�
�
�

�
� �� 
 2���	� !�

�
��

� � �
��

��
��

A������ �����		��� CIID� 2��� � � -� ��
�� *�� �
�
�
���

� � ���� � ����

�
�  ��

���
 ���� !�

�
��

� � �
�
� �

� � 5����	� � � � �� ���� ��	� !�

�
��

� � �
�
� �

� � ��
	�� ���	 ���� *��� �����		��� CJID ���� �* � �  � � � � -� ��� �� 	���� ����

G3



�� ���	 ��	� ��� ��*����
.	 ������ �� � � � �	 ���� 	����� �� ��� ��� �� � � �
��
 �� �� �� ����� �� �� �����		��� 	����� �� CJ(D� ����� � �� � ��� �	 ������

���� =���� A�� ��� � � � � �  ��
 !�

�
��

� � �
�
( �

� �
*�%� �* ������� J

���	 *���	 
������ *��� 	�������� ��� ��
� ��
 ��������� �
�
�
���

� � ���� � �����	

�
��
 �
�

�
���

� � ���� � ����

�
� -� ��� �� 	���� ���� �
�

�
���

� � ���� � �����	

�
�

�
�
�
���

� � ���� � ����

�
-�������� % �#� ����+���� % �#� ��+����� ��:������
�� ����=� ��� �����	� �* ������	 - �������
��� 	��	�����  �� ��� ����>

����� �����  ��
�����	 � ������� ���	�
� ������� ��� ������ �* ��� ����	� A��
	��������� ����� �����	 �� ���	�
�  ��
 �����
	 � � � ��
 � � � �	 *���	�

���� � ���� 
 3��� � +�

�



�����


��

���� � ���� 
 3��� � +�

�



�����
 � 4
�



�����


����� 3	� +	 ��
 4 ��� ����� �� C&D ��
 C:(D�:I

��� ����� ������ �� "�	���
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�	 	����� ���� ���������
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 ���	�	�	 �* ��� ������	�

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

��� 6�	� ������� ����� � ����	� ��1���	 ��� ����� ������ ���� ��,�	 ���� �	 �
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��� 	����
 ������� ����� � �����		� ��1���	 ��� �����	� A��	� �* � �� ���>
����	 ��� ��������� �* ��� �������	 ������� 	���� ����� -� �

������ �� ��1���	
��� �����	� �* ��	� ���	�
�.	 �/��
��� 	���,	� )��� �� ������	 ������� ���	�
�
 � � ������ ������
 ��� �� ��� �����
	 C� � � �� � � �D� - �		��� ����
���	�
�  � � ��	 ��� �����
	� �����	� ���	 �	 ���� ��	�������� *�� ��� ��	��	
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-�*�������� �� ����� �	 ��� ������� *�� ��� "�	���
�� 	���, ���,�� �� ���
%3�� �������� A���������� 	��� ����	������	 ���� �����
�
 ��
 ��� �� �������

�� ��� ������� 	�����	� "� ����	 	���,	 ���
��	 ������ $���	� 	���,	 �� ���
���
���� ���
 ��� � 	���, ��
 ���� ���
 ����
����� �	� �� �	 ������� ��
6����� � ���� ���� �* ��� ������	� C�	��� �� �� ��D� ���	� ��� ���������	
��
 �� �� 	����
 ��*��� � ������ ��
 	��� �* ���	� ������� 
��
	 	������ �� ���
������� 	�����	�

A��� ���	� ������� 
��
	 �� ��� �� ��*����
 �� ���� 
��� � 	���, ��	 ����	>
����
� ��� 
��
	 ������� ��� 	������� 
��� �* ��� ��� ��
 ���	 �����	���
	
/���� �����	�� �� ��� 
��� ��� 	���, ��	 ������ ������	�
� $��
���� *�� ���	
�	 �����
�
 �� ��� *������� " ���� *������� �* ��� 	���, ������	�	 ���� ��>
�������	 �* �������� *����� ��������	 ���� ���� 	����
 �� �� ������ C��,����D
����� �� ����� ��� ������ 
���	 �* ��� *����� ��������	 ���� *�� 	���
��
�=�

C	�� *������� �� �� %:D ��
 ��� �����*��� ����	 ,����� - ����,�
 ������� ���
������ 
��� �* ��� *����� �������� �����	���
�
 ���� ��� 	������� 
��� �* ���
���� ��� �� �'�� �* ����	������	 
�
 ��� ��� 
���	 
�������

- �������
 � 	���� �* ���	� ��������	 �� �������� � ������� 
��
	 �����>
��� $-B 	���, *��� ��� �������	 �* ������ 7�� 
��  ���, ������� ��������
%;;% ��
 A������� %;;J� ������ 7�� 
��  ���, 	������=�
 �� ����	������	 ��>
���
 �� ��� $���	� *��
	 ��
 ��	 �������	 ��� �����*��� �������� ����
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���� ��� ������� ��������	 C���	 	����� ��	 6�	� �	�
 �� M�	�� %&J%D� ���
������ *�� ��� 	���� �����
 �	 
��������
 �� 
��� ���������	�

- ������
 � ���� �* '(; ����	������	 �� $-B 	���,� ���� � �������
 ������
���� �* ��� ����	��
 C��� ���� ������ ���� �* ��� B������.	 	���, ��	
��'� �����D� "��	� ��* �* ���	� ����	������	 ��
 �� �� 
�	���
�
� ������
�����	� ���� 
��� ���� ������������	 �� �����	� ���� ������
 ��� ���������
�* *����� ��������	 �* ����� ��� 	������� 
��� �	 ��� ,����� -� ��� ��
 ���
����	������	 ���� �*�� ���� � �������
 ������ ���� �* ���� ����	��
� ��'��
�* ���	� ����	������	 C�������
 �� ����� ����D ���, ���� �� 
��	 ���	 ������

*��� $����
� ����� �	 	����	����� 
�4����� C�� ��5�. �* �'�D *��� ��� ��'��
��� ���
 ������ �* ��� ������ �* ����	������	 ���� ��� 	��� �� 
��	 ���� ��
������� ���	�

"	 	��
� - �	������ ���� �'�� �* � ����	������	 ��� 
���
 ����������� ���	
���	������� ����� ���	�	 �� �����
 ���	 �� ��� �	������
 ���������� �* ����	>
������	 ���� ���, ���� �� ���	���� �* ���	� B��������	 ��
����� ���� �* �'�� �*
� ����	������	 ��� 
���
 �������	��� ��� ��� �* � ����	������	 ���
 ����
��,�� ���� �� ��� ��	���� �* ���	�
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