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*�� ���+��� ���� !��� � �))�� �� ��� ���)���� +����� ���� �����
������ �+���� � ,� ���� ��������� ����� ���������� ����� -$�*. ���
������� �� �)+��)�������� ���� ��������������� ��)+������� �� ��)+���
+����� �� �������� )����� +� �� ��� )������� ������� �� +���������
!� ���� ��! $�* ��� �� ��� �� ��������� +���)���� �� )������+��
+����� ��� � ����+���� ��� ������ ��/����	 ��� ��! ��� ��� ��
��� �� ��� ��� )������+�� ��)� ��� ������ ���� �� �������� ���!��
���������� *�� )��� ��� )������+�� ����)� � �������� � ��� �� ������
������� ����� 
���� �++������ ,� ���� �0���� +���1� ����������� ����
�� ���� ��������� ��� �)+������� �� ��� ��/����� ��/���� )������) ��
��+ ����	 ��� ���� �� ���������	 ��� ��� ��2����� �� ������ ���� *��
+������� ����� ��� ��� +���1� )������� -��)�� ��0�� ��� ���)���).	
��� ��� ��� ��+������ �� �)+�� +� ���� +������ �������� ���� ��� ���
���� ��� �����  ��)�

�� �������	����

��� ���� �����+� ��� ������ ��/���� ��� �� ��� ���!�� ��0� ����
��0���+�� ������ )��� ���� "3  ��� ��� -�� ���� 4%567.� �� ������
 ��� ��� ��8��� �� ��������� ����1���� ��������� ���� � ������ ���
�� ��! ��+���)����� ��0����)���	 +����� �� ����������� )�����	 ���
��� �)+������� �� �� ��� ���!�� ��� ������������� �++��������� 9 �����
���� ���!����� �� ��� )����� �� ���) �� ������ � � �� ������ �� ���
������������ �� ���)���� �������� �� ������	 �� �� ��� ���!��	 ��� ��
��� :������ ����� !���� ��������� ����)�� �:��������) ��� �� �����0��
-�� ���� ������ . �� �� ��� ������� �� � +���� ���!�� ��+���)��� ���
+������ ���� ��� �� ��� ����� �� � )����� �� -�;. +�� )�����	 ��� ���
��/���� �� ���) �� ��� ������ � ��� ��! -�� ���� ��� �)� +�����.
� ���� ����)�� �:��������) � ����� ��� �������� 9 � ����:�����	 ���
�������� !���� ����� �� ������ ��� ����� � ����� �� ��� ��������
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Stranski-Krastanov

Frank-van der Merwe

Volmer-Weber

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

<�0�������	 ����� ������� ��������� ��� �������� �������� ��� �����
� ����)�� �:��������)	 ����	 ��� �����+��� �� ��� )���)�) �� ��� ����
����� � *�� )� ����� !��� ��� �����) )������ � 0�� ����	 ��� ��+��
����� ���� � ��!	 �� !��� ���!�� � �������+��� ��� ��� �)+�� ���������

��������� ��� ��:����� ������ )��+����� ��� ���� ���������� ���
�����!��� ����� ��/����� ���!�� )��� -��� ���� %.= ������0�� ��� ���!�
�� �� ���� ��� �� ���!��	 >��)���,���� ���!��	 !���� ��������)�������
����� ��� ���)�� ��� ��� �0���� �� ��� ��� ��)+����� ��0�� ��� ���
+��� ������� ������	 ��� ��������?������0 ���!�� !��� �� ���� ��� ��
���!�� �++������ � ����� ���!��� (���� 4"7 ��� ������ ��� ���������
��� ���� ���!�� )��� ��� +������ ��� ���� ��� ������� �������� ������
)��+����� -����� ����)�� �:��������) ���������. � ���������� � ���
��)+������� �� ��� ������ ����� �� ��� �������	 ��� ������ ����� ��
��� 1�)	 ��� ��� ��������� ����� �� ��� 1�) ��� ��������
*�� )����� �����)��� �� ���!�� ����� �����:��������) ��������� ����

!��� ��� �)���� +�+�� � (�����	 
������	 ��� ����� -(
�. 467	 !��
�������� ���� � ������ ����� � ��� +������� 2�� ��� �� �)+���������



�

��� � ��+� ���+ ��� ��� ������� ���!��� ������ ���� �����+��� ��
�++�� ������� ��� ������ ���� �����+��� �� ��!�� �������� *�� )����
����� �� �����) �� ��� �� ������� �� � ���������� )����� � ������� ���
������ �� �� ����������� ���� �� � ��! ����� +����� �� ��� ������ ��� ���
������ � ������ � ������� ������� 9� ��+ ��� +���������� �� ���� ���
�����) ��� ����� )�� ��0������ ��� (
� ��)�� ���� �� � ��++��
������ ���!�� ����� � ������)��� �� ��+����� �����) �� ��+ ����
���:����� ��0����� *�� ���!�� )��� � ������ 	�
� �� ��� � ������
���� �����0�� ��+���)������ �� ������ ��)+�������� �� ����� �� 2��
1�)� *�� ��+�2�! ���!�� )��� ��:���� � ���� )������ �� ��� ��+�����
���)	 � ���� ��� ����� ��� ������� ��+ ������ )������ ����� �����)�
*�� ��� �������� � ���� �� ����)�� �:��������)�
@���� �� � �������� �� ���! �� ��� �� ��� ��� ���� ��)+��������

*��� ��� �����) )������ � ��!��	 ��� ��+����� ���) )���� ��� �����
�� �������� ��+ ����� ������	 ��� !��� !����� ������ �� ��� ������ ���
)��� ����� ���)	 �0������� ���������� � ��! )��� ������ ������� ���)
!��� �� ������ �� ��� ���� �� ���� ����� -�� ������ ��! ���.	 � ����
���!�� +������ 0�� �!����)������� ���!�� �� ��� ������ 9���������� 	
������ ��� ������� ���� �� 1�) ���!�� ��� ������ ���� ��!� ��+�����
���) ���� �� �� ����� � )���� <��������� ��� ���!�� �� ����� ���
�� �������� � +����)���������� ���� �:������ 4'	#7 ��� !� !��� ����
��� �++����� ����2 �� ��� �����!��� �������� *�� ��)+������� ���!���
��+ 2�! ���!�� ��� ���!�� 0�� ����������	 +����	 ��� �0������ ������
����� �� ����� �� ��� ������� �� � 0������ ������ ��� �� ��+����� �� ���
�����+����� ��� ���� �:������ ���)���) ���� ��� (
� �:������ 4A7�
@��� ���� �:������ ��� ����� ������� ��/���� � 
�
����
 +���)�

���� ��� ������������ ���� � �������� ������������ �� ��� )������+��
)������) ������ ���)� ��� ���)+��	 �� �� ���� ������ � �0���� ���
���� 4B5%"7 ���� ������ ��/���� ��� ����� 0�� �!� ��/����� )������)=

�. 9� �����) )� �)+� ��+ ���) ��� ��!������ ��� �� ������� ���	
!���� ��� ������� ����� ��� )����� � ����� ����������	 ��

��. �� �����) )� ��/�� � ���)�� �������� !���� �� ������ +����
!��� � ������� ���) ��� ��� �8����� ������� ���) )�0� ��������

*��� �!� )������) ��� �+�����0� �� ��� 2�� ������ �� ��� ������	 ���
��� ��� ��/���� ���� ��+ �� +������� �� ��+ ����� *�� �����+�� ��
���� ��/����� ��/���� +����� ����1����� �/��� ��� ��+� �� ���!���
������ ,� !��� ��� �� �� ���������� ��+������� �� ���� �!� )������)
�� ������ ���	 ���� ���� �� ���� ������ ��� ��� ����� ���) �������



�

)�)���� ������ �������+���� �
?������ ��)������� )���� ���� �� ������ �!����)������� ���!�� �� ������

��)������� ���!��� *�� ���)�� � �����0�� !��� ���) ���� ���� ��
����� ��� ���� )�0� ��!�� ��!�0��	 !��� ���) !���� ���� �� ��
����� ��� �������� �� )�0� ��!�	 ����� �������� �� ��+ �� �����	 ���
� ��������)������� �������� ����� -�� ��� ���� 4%'7.� 9 �� ��� ���0�
������� �� ����)�� �:��������) ��� ��� ����� ����� ��� ������� ���!��
)��� ��������� �� ��� ������ )��+������� �� ���� %	 �������� ��� �������
��� ��� ����)�� ��)�� ��)�� ��+����� ������ ��/����� +� ���
�� ����� �� ���� ������ ���� ���!�� +����)��� �� � ������ �� ���

�)��� ��� +���� ����0��� )������+�� +����� �� ��� ���)�� ����� ��
������� C�% ���� +����� !��� �� ������1��� ������� C�C ���� �))�����
�)� �+��� �� ��� �����+���� �� ���!�� � ���� �:������	 ��� ������� C�6
���� � ��� ��������� �� !���� �!����)������� ���!�� � ���������
*���������� )����� ���� ��� +��)���� ��� � �������� �����+���� �� ���

���� ��/���� ��� ���!�� ��� �������� �� ������� 6� �� +��������� !� ��0� �
����� ��0��! �� ����� ���������� ����� �� ������� 6�C� *���	 �� ������� 6�6
!� ����� ��! $�* � �)+��)����� �� ������ ��)+��������� ���)� ���
�������� �� ������� )������+�� +����� ��� �� ������ ���!�������0���
+���)����� ������� 6�" ������� ��! ���� �� ������ +���)���� ��� ��
��� �� +������ �� ���� �� ��� ��)+���� ��� +����� �0������� �� �+�������
���!�� �� )������+�� ����� �� ������ ������� ����� 
���� �)�������
)��� ��� ���������� ���!��� ��� ���)�� ���� ��� ��)� ��� ������ ����
�� �������� ���!�� ����������
������� " ���� +����� �)� ������ ����� �� �����+����� ��� �������

,� ���� !��� �� ���� � -��� ��� ���� ����� ��� ���� +���������. �� ���
���)���) ��� ��0�� -%%%. ������ -������� "�% ��� "�C.� ������� "�6
��� "�" ���� ����� ��� ���)���) ��� ��0�� -%33.� �� +���������	 !�
������� ��� �/��� �� ��� ��� ��� �!� ��0�� ������ -������� "�C�% ���
"�"�C.	 +���� )���1�� � ����� ��� �� �������+���� � ��� ��� 9� -%%%.
������ !� ���� �� ������� "�C�C ��! �����) )�����	 ��� ����� ����� 	
��� ����:����� ��� ���!�� )��� ��� �� ��2������ � ������ ����0�
�����)�����	 �������� ����������


� �������	 ���	�� ��� ���� ��������


��� ��������� ���������
*�� �����+����� �)+��� ���!�� ������:�� � ���
����� �
�� 
������

!���� �� ���) ���� �� ������ �� ��� ������ )� ������ �� �� ���
������ ��� !����� ������	 �� �0�+����� ���� ���� ��� �� +���� *��



�

������ ��++�� �� � ���� D�� E D��
� ��+-�������� .	 !���� D

��
� � ��� �/���

��0� ����)+� ���:���� -�� �)� !��� ��� ���) � �++����)���� � ���
0���������� ���:���� �� ��� ������� �����) �� ��� ������.	 ��� � ���
����+���� ����� �� ��� �����)	 �� ��� (����)��� �������	 ��� � ���
������� ��)+������� -��� �)+����� !� ��)� ���� � �������� �� ������

����+����	 ����	 �� ���)����� �� )�������.� * +����� ��� � ������ ����
��� ����0����� ������� ��� ����� +����� ���� ����� �� � ������ � ����
�������� �� ��� ����� )�������� �� D��

� -� +����� �� ��� ����� �� %3����.
�0�+������� ��� �� ��������� ������ ���!���
*�� ��/����� ���)���� +����� ����������� � �����) ��� ����������

�� ���� C� 9���� ��+������ -�. ���) ��� ��/�� ���� ��� ������ -�. ���
!��� �0������� )��� ������� �����) �� ���) � )��� ������ -�. �� ���
��+����� � �� ������ ������� ����� �� � ��+ ���� -�.� F��� �� �����)
�� ���� ��+����� � �� �����	 �� )� ������ ����� �!� ���) ��� �����
-�
�
�	���
 ����
������. -	. �� ��)��� ������ �� ��� ����� -���
�
�	���

����
������.� 9� ���) ���� � ������ �� �� ����� )� ��/�� ����� ��
���� -
. ����� �� 1�� � ��0������ ���� 9 ���� � ��� ��0����� �� �������
)������� � ��! -� G � %3 H.	 ��+������ �� ��+ �� ����� � ������1����
��� ���������� �� ����� �� ��+ �� ������� ����� +��������� ��� ���
������ ��!�0��	 �� ��� ��+ ��!� )����� -�. � �������� � �� ����������
����� �������	 ���������� �� ����� �� ��+ �� ����� ����)� ����� -�.�
�� +�����+�� �� � +����� ���� ��� 8�� ����� �����) ��� ��� ��)��

��� ������ ����� )������ -�.� ��� ���)+��	 � ��)�� )���� ��/�� � ���
�!� ���) �������� ������ ���� ������ �����0��	 ��)+���� �� � �����
�����)	 � ��)�� )� �� �� ������� �� ��� ������� ���� ��� ��������
�� ��� �!� �����) +������+��� �� ��� �����)������) ���� ��� ��� ��� 
�� ��� �����)�������� ����� *��������	 �� )� �� ��+����� � ��! ���
��0����� ������� ��� ��� ��/���� �� ��)��	 ��� ����� � �� ����� �0������
 �� �0�������� ������ 	 �� � �)���)� �����0�� ���� � ����� ����� � ��)�
+����� �))������ ��!�0��	 ����� �� ,�� 
� ��� 4%#7 ��� 9�I9� -%33. ��!
���� �0�� ����� ���� ������ !��� %3� �� %3� ���) ��� ��/�� �� ���)
��)+�������� $�/���� �� � ������ ��� ������ ��++�� � ��������0� ����
��/���� �� ����� ���) ���) ��� ��� �� ��� ������ �� ��� �����	 �� � 
�)� ��������� )����� �� ��� ���) �� ��� ������� *�� �)+������� �� ���
��/���� �� ��)�� �� ����� ����� ������ ���!�� � �� ��� ���� ����0�
)��� ��������� �� ������ ������� ��� !��� ��� �� ������� �� ������� ��
��� ���+����
������ ��� � ������)��� �� ��� ������)��� ���) ��+ ���� ��+���

:���� �����0�� �� ��� ����� ��0����)���	 ������ ���)���� ������� � �
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(h)

(g)

(i)
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 �
����
�� ��������� ��� ���
��� �	 � �������� ��� ������
��	�
��� �������	 �
  �
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������ ����� +����)���� ��� ������ �����)���� � ��� ������������ ��
������ �������� ���)� ������ 6 ��+��  ����� �)+������ ���)����� ��
��+����� ���)� �� � ���� ������� )���� �� )������� ������� ��� ����� ��
�� ���) ���� � ��� :���� ���� �� ��� ����� ������������ -�� ������� 6�%
��� )��� ������.� �� ��� �++����� �� �����! ���� ��� ������� ����� ��
�� ���) �� � ���� ��� -���) % �� ���� 6. �:��� ��� �����0� ����� � *��
� ������ � ������� ����� ��� �)+��� ���� ���� ��� ���+ �� �������
����)�� �:��������) �� ��� ������ !��� ��� ���� -���� ���� � ���� ���)
!���� ������� ���) � ��+ ������ � ��! ���� �� ��� ��+ ����.� 
�)+����
�� �� ������� �����) �� ��� ������	 ��� ������� ����� �� �� ���) �� ���
��+ ���� -���) C �� ���� 6. � ����� 63 H ��� #3 H ������ ���� ��� �������
����� �� ���) % ��� ���) 6	 ��+����0�� � *�� ���0� ������� ����� ��
)������� ������� ��� � ��� �������� 0���� ���  ��) !���� ��� ���)
��0����� ���� ��� ��������� +����� � ������� ��! �������������
9� ��� ��� ���� ��)+������� ���) !��� ����� ��� ������ ���) ��

����� ��� ��/�� ����� ��� ����� J0������� ��� !��� ����� � ������
����������� ��� ��� � ���� ��� %� �� �������	 ��� ���� ��/���� ����
�� ������ ��)+��� ����� ��+�	 ��� !��� ��� ���� ��/���� � ������ 
��������	 �����) ��)��� �� ��� ���� ��� !���� ��� ����� ��� ����� ���
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����� ��:���� � ������� �� ��������� ���) -K��� ��� ���� )������)L 4%A7.�
9� � ��� -%%%. ����� ��� �!� �����+����� ��+ -�� ���� ".	 ��� ���

���� )��� �+�� ��+ � +����� ��0� � ������ ��+ ���)����� ����� 	 ����
�����+����� ��+ ��� ��+����� �� ��)����� ��� +���+��� �� ������ *��
��+ ��� ������� � �%33� ��� �%%%� �����	 ��������� �� ��� +���� +����
������� ��� ���) �� ��� ��+ ��� ��� ���) �� ��� ������� -����� ����
��+ ��� ������� 9 ��� (.� (����� �� ��� )������+�� ��/������ �� ��� �!�
� +� �� ��+ ��� ��/���� ����� ���) !��� �� ��/����� � !���� �� �� ����
����0�� ��� ���!�� �� �� �� �� -%%%. 4%B7 ���� �� � ������� ��)+�������
��� ��+� �� ��� ����� ����0�� � ����������� 9� � ������ ��)+�������	
���������� ����� ��� ����0�� �����	 ��� ��� �������� ��� ������� � #3	�
���� +������ 	 ��� ����� ��� ������� ��� � �%33��������� ��+ �� �
��!�� ��)+������� !���� �� � ������ ��)+������� ��� ����� ��� �������
� �%%%��������� ��+� �� !� +��+��� 4%B7 ���� ��� � � ����:�����
�� ��� ��/����� ��/���� ������� ��� )�������� ����� ��� �!� ��+ ���
+���������� ����� ��/����� ��)+������� ��+��������
*�� �� ���� ������ ��� ������� �����+���� �� ��� ���!�� +����)��� �

���� +����� ��������� ������ ���!��	 ��� � ��/���� �� ����+����	 ���
�������� � ����� *�� ���� �� � )������+�� +����  ���� ����� ������
���!�� ����� �� ��� ���) 4%&5C%7
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!���� M� 
�� � ��� ��/������ �� ��� ���)����� ���� ����� ���!��� ���
)���)�) -����� +����. ��� ��� )���)�) -�:��������) ���. �� ��� +�����
���� ���0� ����� ��� �������� +��� �� ��� +���� � � � ��� ��)+�������	
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�� ����0����� M� 
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� � ��� �) �� ��� ��/������ �� ��� ����� ����� ��� 0����������

����� �� ���  ��) !��� ��� +������� �� ��� )���)�) ��� �� ��� �����

+����	 ��� M�

��
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�����. � ��� �/����0� ����)+� ���:���� �

�� ��� ��� �� �����+�� )����� �� �� �����) �� ��� ������ �� �����!

���) J:� -6. ���� ��� ��/���� ������� � � E �� ��+-��
��
� ���� . 4CC7�
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��
� �
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� � *�������� ���� ����� -*�*. 4C3	C%7 ����! ��
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!���� �� ��� �
�
� ��� ��� ���)�� )��� ���:������ �� ���  ��) !��� ���

�����) �� ��� �:��������) ��� ��� �� ��� ����� +����	 ��+����0�� 	 ���
6� � ��� ��)��� �� ������ �� ������)� *�� ����)������ �� J:� -".
������� ��� +������ �� ��� 6� � % ���)�� ���:������	 ������ ��� ���
�����) �� ��� ����� +���� ��� �� ��� )��� ������� ��� )����� �� ���
+������� ��!��� ��� 1��� ��� ��� �� �� �)������ ���:���� � *�* � ��� 
0���� !��� �� � ������ ���� ��� �
*�� ����)+� ���:���� D�

� ��! � )��� !����� ��)+������� ��+�������
���� ��� ��+�������� ��� ��� � +���� ���!�� ��)+������� �� � �� ��� �����
%3�� � %3������ ,��� ��� ������� ��� �!� ��/����� ��/���� �0��� ���
��/����� � ����
�	����� 
�
�� 4C67 )� �����	 ����	 D�

� � ������ ��� +�����
!��� � ������ ����� �������� ������	 � ������ ����� ������� ����� �)+���
� ������ ���0����� �� ��� +�������� !��� ������ ��� �:��������) ��� �� ���
�����)� *�� �����+������ 0���������� ���:������ �� ��� �����) �� ���
� +�������� ��� ������ � !���	 !���� �)+��� 4�� J:� -".7 ���� ��� ����)+�
���:���� ��������

*� ��1�� ��� �����)��� �

��
� -��� ����� :�������� �)+������ ��� ���

�����+���� �� ���!�� ��� � ����+���� �������. !� ���� �� ���������
��� ����������� ����� ����� �� ��� ��������  ��) ��� � ���� )�� ��
�����) +������� *��  ���� ��� �������� +�������������� ������ -�J�.
!���� � ��� +�������� ����� ��+�������� � ��� ��/���� �����)	

����-���� ���. E )��
��������

��	�-���� ���� ���� ����. � -'.

!���� ��	�-���� ���� ���� ����. � ��� ����������� ����� �� ��� )�� �
��������  ��) -��� �������� � ��� ����� ����� . �� ��� ���)�� ���1�����
���� -���� ���� ���� ����.� 9�������� �� J:� -'. ��� �J� � ��� )���)�) ��
��� ����� ����� !��� ��+��� �� ��� ������������ �� ��� �����) ��� ��� ���
���������� �� ��� ������� ���) ����� 9�)��� ���� 0���������� �/���
��� �� ���������	 ��� )���)� �� ��� �J� ��+����� ����� ��� )��������
��� �� ��� �����)� <��� ���� ��� �J� ����� �� ��! )����� �� ������
��� ��)� ���� ��� �� ���)�� ���1�������� ��� �������� ��� �� �����
��+����0� ������ ����� *��	 �� � ��)�� ���� ��� � ��)�� �� ���
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������ �� +������	 $�� �����	� ��� �	� �����	�� �!� �	 � ��� ��''� ������� �	� �������	
���	� � ����� �
�� �	 � ��� ����� ������� $�� �����	�� ����

�������� ��� �� ��� ������ ��� �����+���� *�� � ��� (����F++�����)��
�++����)����� ���� ��� ��� ��� ���� ��)+������� � ����� !��� 8���1���
<�! ������� ��� +����� +��� � �� ��� ���) ��� ����� �� )��������

����+���� ���	 ���	 �� �� ��8����� ���	 ���
�� *�� ����� ��/������ ���

���!��� ��� ����� �� ��� ����� +���� ����� � ��� ��� ����� �� ��� �������
���)��� � ��� ������� ��� ��� +��������� +���� �� ��� 0���������� ����� �
���������� ��)+���� �� ���	 ��� ��/���� ������� ���� � ��� )���)�) 0����
�� ��� ��� �� ��� +����� +��� ���� ������� ��� ��� ���

�	 ��� ��� ��!��
����� ����� +���� � ������ ��� ����	����� 	���
� 9������� ����� ��� ���
+��� !��� ��� )�� ��0������ ����� ������� � �)+������	 �� )� ��++��
���� �0���� +��� ���� !��� ��)+������ ������� �� ���� ��� �J� �����
�� )��� ���� ��� ���� -���� ���� 4C"7.� *��� ��� 
�
����
 ������� )������
�� �� ��+���)��� �� � )�������� � ��)�� -�$. �)������� ��+����� �
+��+�� �0����� �0�� ��� +����� +���!� �
�� ��� +��0��� �����+���� �� !� ��)�� ���� �� �����) )�0� ���)

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



��

����� ��/���� �����) )� ���) ��)� �� ��)� 8�)+ �0�� ���� �������	
+������ �0���� ������� +����� 4C'7� F�� ������ � ���!� ����� ��� +���
��� �� � ������ ��+���)����� !��� �� ��� ��/���� �� �� �� ,-C%%. �����
��� J������ 4C#7 ��0� ��������� ���) ����� 1��� ��� )������+ -���. )���
���)��� �� ����0����� ������� ��� ���� 8�)+ ������ �!��� ���� ��� �����
8�)+� ���) ��� ���� � �� ����� ��+���)����� ���� ��� ��0� �����)����
��� ��)+������� ��+������ +��������� ��� ��� ���������� �� 0�� ���� 8�)+
-�� ���� ����� ������ �������� �������.� *��� 0���� ��/�� �� �� ����
��� ����� �� )�������� ���) ��� ����������� ��� 4CA7 ��� ��� ����� ���
��� �����+��� ��� ���� �����!�� ���� �/��� �� �� �� +�� ���� � ����
��� ������������ �� ��� ��2����� �� ��� ���� 8�)+ �� ��� ������� ��
����+����
(�� ��/���� )���� ��� ����� !��� � ��)+����� ��/����� )������)	

��� �������� ����	��� �� ������ 
������
 -�� 
������
 �
�����	�.� *��
�����) ��� ��+���� � ������ ���) ��� ��� ��+����� ���) ���� ��)�
�� ����+���� ���� *�� !� 1�� ������ � (���� ��� ,����� 4B7 ���
,����� ��� J������ 4&7� J0�� ��� ��� �� ��� ����	 ��)�� ��	 ��������
��/���� �� ���� ������ 4CB7� *�� )������) � ����0���� � ��� �����
�� ���  ��) �� ���+ ��� ��)��� �� ��� ���� ��! ����� ��� ��/����
+���!� � F� ��� -%33. ������ ��/���� � ���)�� �������� !� ����0��
��� ���� ��� ��� �� 4%%7 ��� �� 4%C7� ��� 9� -%33. �� !� +�������� � 
������)�� 4%67 ��� ��� 9� -%33. � N� ��� ������� 4%"7� *�� ���)�����
��� ��++��� ��� �������� ��/���� �� � ��� -%33. ������ ��� ��!� ��
���� '-�. ��� -�.�
$�/���� ����� � ��+ ���� ��� ��� ����� 0�� ��� �������� )������) �

���������� �� ���� '-�. ��� � �%%%� ��+ �� ��� -%%%. ������� 9� �����) ��
��� ��+ ���� ��+������� � ������ ���� ��/���� �������	 �� ��� )������)
!���� �� ��++���= J����� �� �� �� )�0� ����+ �� � ������� ���) �� ��
���0� ��� ��+ ���� �� ����� �� ��8����� ��+ ���� +������� ��!�0��	 �� ��
���	�
� ���) !���� )�0� ��� �� ��� ��+ ��� ��� �����) 1�� ��� �+����
���	 ��� ������������ �� ��� ��� +������� !���� ��� ������� �++������� 
������ ��� !���� +����� *��	 ��� �����+������ ����� ������� )� ��
��!�� ���� ���� �� ��� ��++��� +����� �� � ��� +������� ���� �� �������
��� ����)+� ���:���� � ��/����� ��� � ��++��� ��� �� �������� +�����
�� ��� !� ��0� ��� ������ ���!�� +����� �� ��� ��)����� ��

����)�� (�� ����+� !��� ��0����� � �Æ������ ��! ���) )���� ���
���� �� ��+ �� �� ������� ������ ��0���� :������ ���� �� ��� +����� ��
��� ����� � ����� ������ ��� ��� �����) � ��� ������ �!� ���) ��� ����
�� ��� �����	 ��/���� �� ��� �����) ����� !��� ��� ��/�� ���) ��/����
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�� ��� 2�� �������� ��!�0��	 ��� ��)+���� � ��� ��!�  0����� *��
����� +����� �� ��� ����� )� �/��� ��� ������/���� �������� �����0��	
��� ���)�� �������� ����+ �� ��� ����� )� ��/�� ���) ��� �������� ��
��� 2�� ������� 9� ���)+�� � ��0�� � �� ����� �� �� -%%%.= �� � E
#"3 ? �*� �)��� ��! ������������ ��� �������������� ������� ��
���������� !��� ��/����� ����� ������� 4C&7� �������)���	 !��� ��++��
�� ��� �����) � ���� �� ��� ����� ����O � ��� ���) ��������� � ��� ����O
$�� �� �� �� ��+ �� ��� ����� �� � �� ��++��� ��!�O
�� �� ���� ����� 1�� � J������ ��� ����� 4637 ��� ���!����� ���

���+� 46%7 ��� �����!��� � � ��)��� �� ����� ����� ���� )�������  �
��) ����� ������� �� ���������� ������� ��������� ��� ��/���� �0�� � ��+
���� � �� � ���������� �� ���� #� *�� ��+����� ������� � ����� �������� ��
� J����������!����� �������� �������0�� �� ���������� ��� �� ���������
�� ��++��� � ��� ����0��� )������) � �)+�� ��� �)+�� ���� ��������
����)���= *�� ���) ���� ��/�� �0�� ��� ��+ ���� � !����� ����� �����
�0�� ��� ��+ ���� ������ �� ��� +������ ��� ��)��� �� ���� � ��������
*�� ����)��� � 0���� ��� � ��+ ��!� +���� � ��++���� *�� ��������
)� �� ��/����� �� ��� ��� �� ��� �������� )������) -��� ���� A. ������
���� ��� ��)��� �� ��� ���� ��)��� ��! ����� ��� ��/���� +���!� � ���
�)� )�������  ��) 4��� ���)+��	 9� �� 9� -%%%. ��� 9� �� 9� -%33.7
����������� ��0� ��!� ���� ��� � ��� ��0���� �������� -�� ������� "�%
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��� "�".� <��� ���� ��� �����+���� �� ��� +���� �� ���) �� � �J� 4��
J:� -'.7 0���� ��� �)+�� 8�)+ �� �� �����) -����	 ��/���� � ��++���.
���� ��� ��� ��/���� � ���)�� �������� � !��� 4�� ���� '-�. ��� -�.7�
*�� ��+����� ������� �����)��� �� ��)��+���� !������ ��� ���!��

)��� � ��������)������� ����� ���!�� �� �!����)������� �� ���� ��� ��
���!��� ���) ��+���)��� ��� ������� �� ���� ���)���� � ���� ����
�*� �)��� 46C	667� *�� ���� � �� )����� ��� ��� �� �� ����� 8��
!��� ���������� �� ��+ �� �� ����� ���� ��� �� ������� ���������� ����� 
�� ���)��� ��� ��+����� �������� ��)����	 �������� ����� ���� �����+���
����� 
���� �)������� 46"7 !��� ��0� �� ���)��� �� ��� ��+����� ��������
��!�0��	 ���� �++������ �� ��� ��������� ���!��� ��/����� ��+ � +�
��� ��� ������ �� ������� ��� )������+�� )������) ��� ������� �� )�
����+����


�
� ���� ���������
������ -�.� -�.� -�.� -�.� ��� -	. �� ���� C ���) ��� ��� �� +����)����

������� ���� �:������ �� ��� ���)
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E P� C���
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� ���

�
���
���� Q C���� Q

�
���
���� -#.

���

��
E ��-�������� � ����.� ���� Q �������� � -A.

*��� �:������ ������� ��� ��)� �0������� �� ��� �����) ����� 	 ��	
��� ��� ����� �� ����� �� ��� 	 �� 	 ��� ���!�� �� � 2�� ������ �� ���
��)����� �� ����)�� 9����) ��� ��+����� ���� ��� ������� �� � ����
P E � � �����)I !���� � � ��� 2�� �� �;I ��� � ��� ��)��� ��
���) +�� �;� *�� ����� ��� ����� ���) �� J:� -#. ������� ��� �������
�����) ����� K���L ������ �!� �����) ��� )��� �� � ���� �� �� ���)



��

� ��! ������	 �� �����) ��� ��+����� �� � ���� �� � �� ����� �� ��� �
*�� ��� �!� ���) �� J:� -#. ������� ������� �++� ����� �� �����)
��� ��� ���� ���) ������ ��)�� )� �������� ��� �����) ������
���) �� ����� �� ���  �� � ���� ��� J:������ -A. ��2��� ��� ���� ����
��� ��)��� �� ����� �� ���  ������� ������ ����� �� ���  � % ���!
��� ����� �� ���  Q % ������ *�� ��)��� �� ����� �� ���  �������
!��� ����� �� ���  ������ ����� �� ���!� <��� ���� �� �0�+�������
���� ��� �� +��� � �������� �� J:� -#. ��� -A. -���� )��� ���� ���
�����+���� �� ���) �� J:� -#. ��� -A. � �++��+����� ��� �� ��� ��� ����
��)+�������.� F�� ����� ��)� ���� ��� ���� ���Æ����� �� � � ���
�� ��� ����+������ �� ��� ����� ��� ��� ������ ��0����� -����� �	����

���
�	.� 9������ +������� ������ � ���� ��� ���� ��+��� �� ��� ������ ��
��� +���)���� �� ��� ����� � ���� � 1�� �++����)����� � �� � �� �

�


��� ��)+��� ������ �� �� ���� ��!� 46'7 ���� ��� ��+������� �� ���
��� ��0����� � )��� ��)+��� ��� ��� !��� ��� �� ������ ����� *�� ����
���Æ����� �� ��� �� ��� ��� �/����0� +���)���� ��� ��� +� �� ������
���) ��)��� �������� ��� ���)+��	 !� !��� �� ����! ���� ��� ��/�����
+����� ��!� �� ���� C )� ��0� ��/����� ����� ������� ��� ��/�����
+�����+�������� ������	 ���I�� ��� )� +������ � ��/����� )������+��
)������) -�� ������� ".� �� +�����+��	 ��� ���� ������� ��� �� �����
���� ������� �� J:� -#. ��� -A. � ����������� ��/����� ���Æ����� �� ���
�� ��� ��� ����)� �� ��������� ��� ����� ������ ��� ���� 9 ���� �:���
���� ���� � )� ���+ �� ���� �)� :��������0� ������������ �� ���!��
+����� ��� ��� ��� ��� ��+��� ������ ���� ��� �����	����� �
�����	�	

��0������ ���!���
,��� ��� ��)+���� ���� �����)����� �� �� Q % ��� )��� �����)

��� ����� ������ �������+ -�� E 3 ���  � ��. ��� ����0� ��� ������
�������� 46#7
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�
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�

����

-B.

!���� � �� E
�

��	� �� � ��� ����� ����� ��� � ��� ��/���� ���Æ����� ��
�� �����) �� ��� 2�� ������� *�� ��)��� �� � ������ ��� ��� �� ��� �����
���� ������� �������� -B. ��� �� ��� �� ������� )������+�� +���)����
���) ��+���)����� -�� +��������� �*�. )�����)���= �� ��� )����� ���
����� ����� � � �������� �� � 	 ��� ��� �����)��� ��� �������� ������
��� ��� ,��� � ���!� 0���� ��� �� -��)��� ���� �� ��� ��� ������ !���
��)+�������. ��� ��� �����)��� ��� ��/���� ������� �� ��� ��� +������
��� �� �� ��� )����� ��� ��)+������� ��+������� �� � ��� �� � ��� ���



��

+��+�� �� ��� ������� �� ��0��! ������ ����� R ��!�0��	 !� !���� ���� ��
+���� ��� ���� ��� )����� � ��� � ����������!��� � ����� �����0��� ���
���)+��	 � +������ ��� � ����� 
� ��� 46A	6B7 ��� ��� �� ��� ��������
������ �� � ��� ��!�  !��� ��1��� ���� ��� ��)+������� � �Æ������ 
��! ��� �� E %�


��� 	������� ����� ���� �� �!� ������ �" ���"�������
*�� ��1������ �� �� ���� ��� �� ���!�� )�������� �� ��� ��������� ��

������� % ���0���� �������� ���� ��� �����!��� �:������ 46&5"%7	

 ��

 � %�� �� � -&.

!����  ��

 � ��� ����� ���� �� !���� ���������� �� �� �� ��+ �� �� ������ 

������� �����	 ��� � �� � ��� ����� ����� 4��� ��� J:� -B.7� 9 ������
��� �� ��� !��� �����! !� ��)� ���� !� ��� �� � ����)� �� ����� ���!��
������ ���� ��+ 2�!� �� J:� -&. � ���1����	 ��� ����� !��� ������� ������
� ����� �� �� �� ������ �� ���!� *�� ����� ����� 	 � ��	 ��� ��� ��������
����� ����	  ��


 ��� ���������� � ��� ���!�� ��������� -��+������ ���� ���
��)+�������. � !��� � � ��� ��/����� ����� ������� ��� �����������
�� ��� ��+����� �����) �� ��� ������ ��� � ��� )���)�� ��� �� ��
����� �������  ��


 � �����)���� � ��� +��������� ���� � ��)��� �� ��Q%
�����) )��� �� ��� �)� ����� ��� ���) � ����� �������
,������ � ��+����� ������� ��� �����) ���� ���� �� �� ����� ��� ���

�������� �� )�0� ��!� ��� ���� �� ��� ��0������ ���� *��	 ��� ���)�����
�� � ������ �� ��+ �� �� ����� ����)� ������� 	 ��� �� ���� ��� �� ���!��
� ��+������ ��!�0��	 ��� �������� � ��/����� !��� ���) ���� ���� ��
��+ �� �� ����� ��� �������� � � ��+����� ������� �� )�0� ��!�!����
�� ��� ��� �� � )��� ����� ���� �� Q % �����) )��� �� ���) � �����
������ ���� ���:����� !��� ���! ���� � ������ ��� ������ ������ *��	
 ��


 � )����� -��)+���� �� %�� ��. ��� �� � )��� ����� ���� ����� �� ���
������ ����� ��� ����  ��


 ������ ��� �� �� � ��)+������ �� ����� !���	
!��� � ���������� ��+����� ������� ���� J:� -&. )� ��� �� ���1���� ���
���  ��) !��� ���! ��������)�������� �
J:� -&. ��� �� ��� ��!������ �� ��� �����!��� ���)

G
 E  
��

�

�� � % � -%3.

!���� G
 � ��� �������� ��0����� ��� !����	 !��� �� � ��������	 ����� !���
���! �� ��+ �� ������ ������� ������ ;������ �� ��+���)����� ��������
�� �++��� ���� ��� ��������� �� � J:� -&. ��� -%3. ��� ������ ���
����� ��� �� � +������ �Æ����� �� ��:��� G
 � 3�& ��� ���� �� ���� �
�� �� ���!��� *�� �)+������� �� ��� ���0� �:������ � ���� ��� ��!



��

���� ��� ���!�� )��� ��� �� ��2������ �� �!� ����+������ !� = F�� ���
)���� ��� ����� ����� -!���� � ���������� � ��� �������� )������ 
�� 2�� ������. �� ��� ��� )���� ��� �������� ����� ����  ��


 !���� �
������ �����)���� � ��� +� �� �� ��+ ����� *��	 �� �����! ���� ���
���!�� )��� ��� �� ������� ���) ��������)������� �� �� ���� ��� �� ��
��� �����!��� !� =

%. �� �� ���� ��!� � ?����� 
� ��� 4"C7 ���� �� �� -%%%. �� 0�� ��!
��)+������� ��� ����� ��+� � �������� *�� �)+��� ���� ��� �����
+���)���� � +���������� ����	 ���� ��� ����� ��0� ����� ����	 ���
)�� ������ ���� �������� 9 � ����:����� ��� ��+����� �������
)���� �� ������� ���������� � (�� �0�� �� ��� ��+����� �������
��)����� ���������	 ��� +��������� ��� �� �����) !���� ���� ��
��� �� ����� �� )�0� ��!� �� ��� ��!�� ������� � ����	 ������
��� �����) !��� 0��� ��� ���� 0�� ���:����� � *�� )��� �� ����� 
���� � +���� ������� ����� ������� ��� �� �0����)�� �����0��	 �
����� ��)��� �� ���� ��� �� !���� ����� ���) � +����� ����� ���
���� �� ��� �������� ��+�� ������ *��	 �� �������� ��!�!���
��/���� �� �� �����) �� ��� �++�� ������� �� ���� ��� )� ��
)��� ����� ���� ��� �)� )������) ��0��0��� �� ���) �� � ��)+���
��+ ����� �������)���	 !� ���� ���� ��� ����� ����� � �� � ���� ��
��! ��)+������� 4��� J:� -B.7 !���� ������ ��� +��������� ���� )���
���� ��� ���) ���� �� � ��������� ��)� �����0�� �� ��� �)� ������
9��������� ���� +��+����� ��0� ��� �� �� ���� ��� �� ���!���

C. 9 ����� +������� !� ��)�������� � �������� 
� ��� 4"67� *���
������ ��0� ��!� ���� ��������� ��� ����� ����� � �� � �� ����
�Æ����� �� �����0� �� ���� ��� �� ���!��� 9 ���� ����� ����� ���
�� �������� ��� ���)+�� � ��!����� ��� ��)+������� �� ���������
��� ��+������ ���� �� ��� 0�� ��������� �� ���!��� F��� ��� �����
����� � ��������	 ��� ���!�� � ��������� �� ���)�� -������ � ���
��!�� � . ���������� *��	 ��� ����� ����� � �� � �� ����� -�� ��!
� ��� ���� � +���)����. ���  ��


 � ��� ������� ��� ��)��� �� ���
0���� �����)���� � ��� K���)��L � ��� � +���)����� ������	 ������
��)������� ���!�� ��� ��� ���� ������ ��� �� �� !� ��)+������

6. ��� ��)+������ !� )������ ��� +������� �� ������� ��� )������ 
�� ��+����� �����) � +�������)�������� ��!�0��	 !� !��� ���
��������� �� ��� )������)�

". 9 0�� ���������� !� �� �����0� �� ���� ��� �� ���!�� �� ������
�����)�����	 � ������ ���������� *���� � ��� ������ ���������



�&

���� +���� ����� ���1��= *�� ����� �� �� ��� ������ ������
���!��	 ��� ��� ����� ��� ����)� ������ ������ ��� ���!�� +���
��� ,���� � ���� +��������� �� ������ ���������� � ������ ��
����� !���� ��� �/��� ��� ���!�� )���� *���� ��� ��� �����!��� +��
���� )������) ����	 !��� ����0�	 +��0��� ���� � ������ ����������
�����)����� ������� ��� �������� �� )� ����+���=

�. *�� �)+��� ���� ���� ��)� �� )��� � ���� ��� ��������� �����
���� ���� �� ��+ ��� ����� ��� ������ ��� ��+����� �������	
���� ��� ���)���������� ����������� � ����� !����� ���� ���
���)����) ������������ ������ A ��)������� ��! ��� ����� ��
�����0��� ;�!����� ��� ��+ ���� ������� ���������� ��� ������� ��
����+��� ��� G
 � %� F� ��� ��� �� -%%%. 4""7 ��� �����) ���

� -%33. ��) �� ��0� ��� �/��� 4"'7 ��� ������� ��� C$ �����
����� �� ��� ���!�� )���� ������� ������� +������ �� ����
+��+��� 4"#7= 9 ��+������ ������ �� �� �� ��+ ��)+�� ��� ���
����)��� �� 
� ���) �++�������� ��� ��+ ���� ���) ��� ��!��
������� ��� ��0� ��� �� �� �������)��� �� ��� ����� ����� �
��!�0��	 ��� ��+���)����� ���� �� ���� 4"'7 ��) �� ���� ��� ���
��������

��. �� � ��� +����� ���� ������ �)+������ ������ � +�������� ���
��� �������� ���� ������� ��+����� ���) ��!��� ��� ��+R ���
��+����� ���) ���� ���� �� �� ����� ��� ��)��� �� 0��� ��
��� ���� � ��� ��������	 ��� � � ����:����� ��� +��������� 
�� )�0� ��!� � �������� � !����

���. ���������� )� ��� � ���������� ������	 ��� ��������� ���
����� ����� � ��	 !����  ��


 ��)��� ��������� -�� �����	 ��
������� !���� �� �0�� ������.� *�� !��� ������ �� ���� ��� ��
���!��	 +��0���� ���� ��� +��������� ���� ���) !���� ���� ��
�� ����� ��� )�0� �� ��� ��!�� ������� � ��� ������� � !����
�����0��	 �� ��� ��������� ������� ��� ��/���� ������� � �

� ���
��

� ��� ���0� ��
� -��� ���� #. �������� ���/�����	 �� �����!

���� ��
� � ��

� � ������� ��� ��� !����� �/��� )� ������ *��
)������) !� ������� ������ � S���� ��� ;����� 4"A7�

�!. 9 ����� +������� !� ������ �� ��� ������� �� ��� ���������
������ �� �� �� 9� -%%%.� *�� ���� )������) ���� � ���� ��
�)+���� ���) �� ��� ������ ��� +��������� �))����� ��� ���
�
���	��
�� �� ��+����� 9� �����)� *�� !��� ��� ������� ���
����� ����� � �� ��� ��� ������� �!����)������� ���!��� *��



�(

)������) !��� �� ������ �� ������� "�C�C�

*���/ 
� ��� 4"37 ��0� ������� ������ J:� -&. � ��)��� � ������
��� ����� ��+� ��� 0����� ��� ��� ��� ����� ������� *�� ��)���
������ ���� ��� �������� ����� ���� � ������ � ����� �����+�� ��!�0��	
!� ������� �� ��0� �� ��+����� ���)��� ��� �� �� ���) �� ��/��0���� ���
��+������ ���� ������ �� ������  ��


 !��� ��+��� �����0�� �� ��� �����
��� )����)������ �����)������) ��� �����)���+ ����������� -�� ���
��������0� �������� ��!��� ��� ��+ �� ��� �++�� ��� ��!�� ������� ��
���� #.	 � !��� � �� ��� ��/���� ������� �� �����) +������� �� ��+
����	 � ���� �����)��� ��� ������ ��+� �� �� ������
9 ��� �� ��))�� ��� (����� 4"B7 �� ����� �� ���������� +����� *�� 

+��+�� � �)+�� )���� !���� ������� ��� ��/���� ����0��� �� )����
������ �� ��� ������ ����� �++���� � ����+��� �!����)������� �����
�������� ������ ����� *�� ����)��� � 0�� �++������= 9 ������� ��
��� ��/������ ���!��� ��� ��+ ���� ������� ��� ��� ����0����� ����� ���
��/���� �� ��� 2�� ������� ����� ������� ��� ������� �� )� ����+����
*�� ������� ��� ��� ��/���� �� ��� 2�� ������� � )���� �����)���� � 
��� ����������� �� ��� �������� ����� �� !���� ���� ���� (���� ����
� !��� � ������ ���� ����������� *�� ������ ���� ��� +���������� 
����������	 ���� ��� ��� ������ �� ��2������� 9 ��+�+������� �� ����
���� ������� � ���1��)��� ���� )��� ����� �� � ��� +������ �� ��
�++��+����� ��������� ������� ��� ��/���� ������� �� ��� 2�� ������
!��� � ����:���� ��������� �� ��� ���������� ��+ ���� ������� �� ��� ��+
����� *��	 �� �������� ������� �� ����+��� � ��+����� !��� ��� �������
�� ���� ��� �� ���!��� *�� +������ ��) �� �� �++��+����� ��� ��� �/���
�� �� ��� �� ��� ���!�� )��� �� �� �� �� -%%%. 4""7�

�� ����# ����$% ����&� ��	��������' $��(�&

�� ������� C�% !� ��1��� ��� +�������� ����� ������ -�J�. �� � ��/��
��� �����)� F�0���� 	 ��� �J� � ��0����� � ��� �������� ��� )�����
�� ���)���� ����	 ��� !� ��� ����� ��� ���� �� ���� ���)�� ����������
���� ������� 4��� J:� -'.7� *��	 ��� �0�������� �� ��� �J� ��:���� ��
��������	 :�����)�)��������� �����+���� �� ��� )�� ���������  ��)�
*�� ��� �� �����0�� � )����� ����� ���������� ����� �����������
���� ��)���� ���������� ������������ ��� �Æ����� ���)��� �+��)����
����� 9++����)��� )�����	 ���� �� ��� �����+� �� $�* ��� �)+�� ���
�)+������ +���)���� ������ �� ��������� ����������� ��0� ���� ��0���+��
� !���� ���� �++����)��� )����� ��� !���� ��� � �0���� ����+ ��
��0������� ������ +��+����� ��� �� +�����) �$ ��0��������� �� �����)



�*

��/����� ,� !��� ����� ����� )��� ������������� �� ������� 6�%� 9 ���
���+���� �� ��� ���� �����+� �� $�* � ���� ��0�� �� ������� 6�C	 ���
������� 6�6 ������� ��! $�* � �)+��)����� ���� �������� ������������
����������� )������ ������ 	 �� ������� 6�" !� ������� ����2 ��� �������
����� 
���� -?�
. ������:�� ���� � ��+���� �� ������ ��� �������� ��)�
��� ������ ���� �� ���!���

���� )�� *������+ ���!� �
��0���� )����� ��0� ���� ��0���+�� ���� �� ��� ���� ���� ��� ���

��� �� � )�� ���������	 +�� ����)��  ��) ��� �� !������ �� ���) ��
������������ ���) ��� ����0����� ���)=

��	�-����. E
�
�

�� � -%%.

*�� �) ��� �0�� ��� ���)	 ��� �� � ��� ������������ �� ��� "���
���)� �� ��+��� �����0�� �� ��� ����� ���)��� �� ���) " -�� �)�
�������.� *�� ��/����� ������������ )����� ��/�� �� ��� �����)��� ��
��� ������ ���) �� ��� K�)������� ��������L ��� �� ��� !� �� �����)���
��� ������ )������� +���)����� *�� ��/������ ��� ��� 0�� ����1�
���� ��� ��� )�� +�+���� ��)� �� ���� )����� ���= �)������ ���)
)����� -J9�. 4"&	'37	 �/����0� )����) ����� -J�*. 4'%5'"7	 ������
�������� ����� +�������� 4''7	 ������)�)��� �++����)����� 4'#7	 ���
�����)���� 4'A7�
�� ��� �)+��� 0����� �� � ������������ �++����� �� � ��)�� ���� ���

����� +�� ���) �� 0���� ������� !��� ��� ���)T ������������ ��)����
*��	 �� � ��)�� ���� ��� ������� �� � ���� � ��0������ �� ��� ��)���
�� ���� ��� ���) ��� ���)� *�� �++����� ������ ������� ��� :�����)�
)��������� +��+����� �� �������	 ��)�� ���� ��� ���� ������� �������
�� � ������� ��)��� �� �������� 4'#	'B	'&7� �� ����	 �������� $�* �����
��0� ��!� 4'B	'&7 ���� ��� ��+������� �� �� �� ��� ����� ������������ �
0�� �)���� ��

�� � � �#� Q$#� � -%C.

!��� #� ��� ������������ ��)��� �� ��� "��� ���)�
9 )��� ������� �++����� ��0�

�� E � -%�. Q
%

C

�
� ���

&-	�� ��� 	. � -%6.

���� & ������� ��� +����!��	 ��+���0� ����������� ���!��� ���)	 ���
� � ������ ��� 
��
����� ��������	 ���� ��+��� �� ��� �������� ����� 



�'

������� �� ��� " � ��� ��� �/����0� )����) ����� 
�������� ��� U��
����� 4#37 ��0� ��!� ���� J:� -%6. ���)��� ��� ����0��� �� ��� �)+��
�������� ����� �� J:� -%C.	 ��� ��� ������� �)� ��1��)���� ������	 �
�� ���� ��!� ���� J:� -%%. ��� -%6. ��+����� �� �++����)����� �� ���
����������� ��+����� �� ����� ���������� ����� 4'6	'"7�
*�� )��� +�����) �� ������ ����������� � �� �����)��� ��� ������ 

+���)���� �� ��1�� ��� �)������� ��������� * +����� ��� +���)����
��� �������� � 1����� ����� ���) � �����)��� ���� �� J:� -%6. �� �)�
��+���)����� �� $�* ����� �� K�������  ��)L� *�� ����� ��+���
�� !���  ��) ��� !��� +��+����� ��� ������ *�� +�������0� +�!��
�� ���� )����� �� �� �� :�������� -�� ���� 4#%	#C7.� ,� ����	 ��!�
�0��	 ���� ������������ )����� ���� � ����1���� ���� �� ��� :�����)�
)��������� �����+���� ��� ��� ��� )�� 0������� �� �))����� ��� ��
��+���� ����� �� ����� �������� � $�* ������������

��
� ������, "��������� �!���,
*�� ����� ����� �� �� � ����������	 +�� ����)��  ��) � ��0�� � ���

��+�������� 0���� �� ��� )�� �+������� ��)��������	 ���� ��� )�� ���� 
!�0���������� �� ��� ���������� ������ ����� ��� � ���� �� � ������ ��� ����
�������� �� ��� ��+�������� 0���� � �)+����� !��� ���� � !�0����������
�++������ ��!�0��	 � �� ���� ��!� � ��������� ��� ?��� 4#67	 ���
����������� ����� ����� ��� ��� �� �������� !������ ��+����� ���!�����
�� ��� )�� ��������� !�0����������	 ��� ���) )���)����� �� ����� �����
������ �4'7� *�� � ��� ����� �� ����� ���������� ����� -$�*.	 !����
� +��)���� -������ �� +�����+�� ��� ������0�� . � ����� �� ��� ����������
������ ����	 ������� �� ���) �� ��� �������� ����� '-�. ������ �� ���
)�� ��������� !�0� �������� V-��	�. !��� �	 ��� ���������� �� ��� ����
���������
*�� �)+������ ������) �� ��������� ��� ?��� 4#67 -�� ��� ;�0 4#"7.

����= *�� +���1������ �� � ������ ���� ����� '-�. �����)��� ��� )�� �
��� !�0� ��������� �� ����� !���	 ��������� ��� ?��� �������� ���� ���
��� ������ ���� ��� ���!� ���������� '-�. E '4V7 E 
V	�	 Æ-� � �	.	V�
��� �� ��0�����	 ����	 V E V4'-�.7� 9������� �� !� ��!� ���� V4'7 ����	
�� ��+����� ���) ��)��� �����!��
,��� ��� ���+ �� ��� ������) ��� 0���������� +�����) �� ��� )�� �

+������� ����W������� �:������ �������) ���� � 0���������� +�����) �� ��
����� ����������=

�� � 
V	(�	V� E ��4V4'77 E ��4'7 � -%".

���� �� � ��� ����� �� ��� ������ ����	 (� ��� ��)�������� �� ��� �����



��

����	 ��4'7 E
�
�� !���-�.'-�. Q)4'7	 ��� !���-�. � ��� �������� +��������

-� +����� !���-�. � ��� 
����)� +�������� ��� �� ������.� �� ��� ����������
'-�. � ��� 0������� -��� �������� ����������� ����� �� �� � ����������
 ��).	 ��� !���-�. � ��+� 1���� )4'7 � � ����
�	�� ���������� ����+���
���� �� ���  ��)	 ����	 ����+������ �� !���-�.� ��� ���)+��	 )4'7 � ���
�)� ��� �� �����)	 � 
F�)�������	 � ���� ����� *�� )��� ��0������ ��
��� �++����� � ���� '-�. ��� ��+��� �� ����� 0������� !���� V-��	�. ���
+��� �� )�� 0������� -��� 6� � ���������� �� ��� ��������. 4#'7� *��	
�� � +������� ���� ��� 0���������� +�����) �� ��4'7 � ����� �� ��0� ����
���� �� 
V	(�	V�	  �� ��� ����� ��� ��� ����������� ����� ��� ��� ������
���� �������� ����� !��� �� ��� �)�� *�� ����� ����� �������� J:� -'.
� 4##7

��	�-����. E ��-����. Q %

C

�
��� ��� ��� �

���� �

	�� ��� �	 � -%'.

!���� ���� ������� ��� ���)	 ��� �� � ��� ������� �������
J������ !��� -�� +��������� ��� *��)�����)� �++�����. ��� ��!� ����

��� �����)��� �� ��� ������� ����� 
V	� �
���	V� � �� +��������� �)+�������

��� ?��� ��� ���) 4#A7 ��������� !���� ��� ����� ���������� �� ��� ���)

��4'7 E ��4'7 Q
�
�� !���-�.'-�. Q

%

C

�
�� !�-�.'-�. Q ���4'7 � -%#.

!���� ��4'7 � ��� ���������� �� ��� ������� ����� �� �  ��) �� ����

����������� �������� !��� ����� '-�.	 ��� !�-�. E
�
��� 
���

������
	 ��� �������

+��������	 � ��� ��)���0������ ������������ +�������� ������� � ��� �����
���� ����� 	 ��� ���4'7 � ��� �������� �������������������� ����������� ��
������� ��� ��� ����� +�����+��	 � ��)���� ����������� ��� �� ��� 
����)�
��+�����	 ��� ��� ���������� �� ��� ��������������� �������� ��� ���0�������
�� ��� ������� ���)�
,��� J:� -%#. ��� +�����) �� ��� �����!� ����������)4'7 � �������)��

�� ��� ��0��0��� ��4'7 ��� ���4'7� *�� ���������� ��1��� � J:� -%#. ��� ��
��� )���1�� � ������ ���) !���� 0���� �� ��� ������� �������� ����� �
���� � ��! ���������� X��4'7 )� ���0���� ����� ��!��� ��� ������ ����
�� )� ��+��� �� �����0� �� ��� ��+�� ����� � *�� ������ �)+��� ����
��� ��+�� ����� ��� ��� ���� �� �� 0�� ��������	  �� ��� ��������
����� ��+����� �� ����+����� �++����)����� ��� ��� ������� ����� ����� 
-�� ���� ���� 4#B7.� 9������� ��� ���������� ��4'7 � ��� ���!� ��+������ 
�� � )����)������� ����� ���)	 �� ��� �� �0������� ������ � ���� ���
�����!��� K������L +��+��� � ?��� ��� ���)� *�� 0���������� +�����+��



��

�++���� �� J:� -%#. ���� ��

Æ��4'7

Æ'-�.
E

Æ��4'7

Æ'-�.
Q !���-�. Q !�-�. Q

Æ���4'7

Æ'-�.
-%A.

E
Æ��4'7

Æ'-�.
Q !��-�. E * � -%B.

!���� * � ��� ;������� )����+���� �������� !��� ��� ��:����)��� �� �
������� +������� ��)��� ��� ��� �:��� ��� �������� ���)���� +���������
*�� �/����0� +�������� � ��1��� �

!�� -�. E !���-�. Q !�-�. Q !��-�. � -%&.

!��� !��-�. E Æ���4'7�Æ'-�.	 ��� '-�. � � ����������� ����� �� �� 
��������������� ��������  ��)	 ����	

'-�. E
�
	��


		&	-�.	� � -C3.

!���� !� ���������� ��� ����+����� ��)��� 
	 !���� � �)+� ��� ���)�
��������� (����� ��4'7 � ��� ������������� ���������� �� ���������������
��������	 J:� -%B. 4�������� !��� J:� -C3.7 � ��0�� � 
�
�%

C
�� Q !��-�.

�
&	-�. E +	&	-�. � -C%.

*��� ��� ��� ?�������) �:������� *�� ��0� �� �� ��0�� ������������� 
�������� !��� J:� -%&. ��� -C3.� �� +�����+�� ��� ��0� ��� ����� �������
���� �������� ����� ��� ����� ����� �� �  ��) �� ����������� ���������
*�� ���0� J:� -%#. � -C%. ������� ��� ���) !���� � ��� ���!� ������ �

*�� � ��� �������������������� ���������� ���� ��� � ������ ����������
��� �� ��� ���) �� � ��������0� �� ��������� ��� �����!��� ����W�������
�:������ 4#&5A%7=

(�	V�� E �� Q ,� Q -.�	V�� � -CC.

!���� - ��1�� ��� ������� �� ��� ����������������� �����������= - E 3
�����+��� �� ��� ��������������  ��) ��� - E % �� ��� �����������
+� ����  ��)� ,� E

�
	 !�-�	. � �� �������� +�������� ����� �� )�������

��� ������ ���� ����� '-�. �� �� - E % 0���� ����+������� �� -� *��
�������������������� ����� ��� ��� �� !������ �� � ���) !���� ���)���
� 
����)� �����������	

���4'7 E
%

C

� �
����� '-�.

%

	�� ��	'
��-�� ��. � -C6.
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!���� '��-�� ��. � ������ ��� �������������������� ����� �� ��� �� !������
�

'��-�� ��. E '-��.4X�-�� ��.� %7 � -C".

!��� ��� �������� +��������������� �������� X�-�� ��.� @��� � !�0� ��������
���)���) ��� ���� ������ 4A%7

X�-�� ��. E
� �

�
�-

	


V�	Y'-�.Y'-��.	V��

'-�.'-��.
� Æ-� � ��.

'-�.

�
� � -C'.

!���� Y' � ��� ����� �+������� 9�������� �� J:� -C6.	 ��� ���������
����������� ����� ���� ���) ��� 
����)� ����������� �� ���� ��������
-���� ��� ��� �� �. !��� � ������ ����������� '��-�� ��.	 ����	 ��� ���������
����������� ���� ���������� ���� ��������� *�� ���� � � ����:����� ��
��� �������� ��� 
����)� ����������� ���� ���� � ��+������ �� ��������
����� �� ��� 0������ �� ���� ��������� ,� ���� ���� ��� +������ ������
��� ��+������ � � � ��)���� ���� �� ��� ��)� �0����� ��� ��+������ � ���
��� �� ��� �������� ����� 	 ��� �� ��0� ��� �� �� �)+������ ��!����� ��
��� ����� ����� 	 ��)+���� �� ���� �� � ��������������� ��������  ��)�
�� � ��������0� �� ��)+��� �������	 ������������	 ��� $�* �����+����

��� �� ���� B !� ��! ���)������� ��� +�������0�� +��������������� �����
���� X��	 ��� X��� �� � )�� ���������  ��) �� ������� ����� -��� ������
� 8�����)  ��).� *�� :�������� X��	 ��� X��� ��� ��� +��������������� �����
���� ��� �������� !��� +������� ��� ����+������� +��	 ��+����0�� � �� �
+�� ����������� ����������� X� �� J:� -C'. � ��0�� � X� E X��	 Q X���� ��
��� +��� ������� �����+���� �������� ��� ����������� ��� ������� ��� ���
+��������������� �������� ��� ������� ��� �:��� �� %IC� *�� ������������
)����� ������� ��� � ��)���� ����������� ��� �� ��� ����� +�����+�� -���



��

��������.� *�� +��������������� �������� X���	 !���� � ��� +��������� ��
1����� �� �������� �� �� ��� �� �������� �� � !��� ��� �)� +��	 ��! �
��+������� �� ��� ��������������� +�����= *�� ����� !� ��� �� ��� �����
���� �� �	 ��� ��!�� � ��� +��������� �� 1�� ������� ��������� ��!�0��	 X��	
� ������� ������ ��� ������������ �����+���� ��� ������� ��� K�����
�����������L !���� �/��� �������� !��� ��� �)� +��	 ��� ��� ��+������
��� �� 
����)� ��+����� !���� � ����+������ �� ��� +�� � ����������
*��� ��� ��������� ��� �� $�*� *��	 $�* ��0� � ������� �����+���� ��
��� ���� ���� �������� )�0� �� � ���������� !� ��� ���� ��� �����������
� ��� �� ��� ����� ��+����� -��� �������� �� �:��� +��. ��� ��� 
����)�
��+����� -��� ��� ��������.�
*�� +�����) ���� ��)��� �� �� ������ $�* ����������� � ���� ��� �����

������ ���4'7 � �����!�� ��!�0��	 �)� ������� +��+����� �� ��� �����
������ ��� 0���� ��� �)� +����� ��� ��� ���!�� $������� ��� ��������
������������ ���� ���  ��) �� ������� �������� ����� � *�� � )+�
����� ����0��� �� ��! ��� ���� ������� � ��0�� � ��+����� ����0�� � 
,����� 4AC7 ��� ��������� ��� (�������� 4A67 ��� ��� �����)������ ����
���� :�����) ����� 
���� ����������� ��0� ���� +�����)�� � 
�+���� 
��� 9���� 4A"7� *�� ��0� ��� �)+�� ���0� ��!� �� ���� &	 ��� ��� �����
��� +��-/�. E +

��
���-'. � ���� ��� �� ��� ����������

���
���4'7 E

�
�� '-�.+��

���-'-�.. � -C#.

!���� � ��� ����������� �++����)����� -;$9. 4#A7� *��	 �� ��� ;$9
��� )�� ���� �/��� ��� �������� ��� ���� ��� � ��)������� ��������
�� ��� �����)��� � ����� ��� ��� �� ����)�������  ��) ��������
��� ����������� ��� ������� � ��)��� ���� ���  ��) � ��)+��� ���)
)�� )���  ��) !��� � ������ ������� ����� �
*�� ;$9 ��� �� �)+��0�� � ��������� ��� ��+������� �� ��� ����� 

�������� !���� ���� �� ��� ����������� �������� �++����)����� -��9.�
��0���� ��/����� ��9 !��� +��+��� �� ��� ���������� 4A'5B37 ��� ��0�
���� ��� �������� ��� $�* ����������� �� ���)	 )�������	 ����
����	 ��� ������ -�� �0��0��! ��� �� ����� �� ���� 4B3	B%7.	 ��� ���
��)������� ��0� ���� ������1�� ��� ���)+�� � ���� 
� ��� 4BC7 ��� @)�
����� ��� ��!����� 4B67� �� � � ��! ����� ���� ��� ������� �������
���������� !��� � ��9 ��� � +����� ������ ���� ���� �������� !��� ���
;$9	 !��� ��� ��+���)����� 0���� ����� ����� �� ���!���� (������
������� -�� �����0� �������. �� )������� ��� ���� � !��� � ����� 
������� �� ���)���� �������� ��� �)+��0�� � ��� ��9 -�� ���� 4B"	B'7
��� ��������� �������.� �����	 ��� ������ ��/���� $�*�;$9 �����������
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��0� ����� ������� �� ���� �����)��� !��� ���� ������� ���) ��+����
)��� ��� !��� ��9 ������������ *��	 �������� ��� ����� ������� ���
������� !��� ����� ���) ��� ;$9 �� ��� ��9	 ��� ������ �� ����� 
������� ���� ��� ��� ���
�
��
	 ���!��� ����� ������� ��� � +����� ��
+��������� -�� ���� ���� 4#C	B#7.�

���� �������������� �" �'� ���� �����*�"*�!�*��� ������������
* +����� ����� ��� ��� � ��! +����� ����+���� ��� ��� �������

��� ��/����� *�� � ���������� �� ���� %3 ��� ��� ��� -%%%. ��� ��� -%33.
������� ��� �����) ���� ��� ���)����� �)���� -�� �:��0�����. �� ����
�� ��� ������� ��� ����� ��� ��� ���� !��� ���� ������������ ��� ���
��++��� ��/���� ��� ��������� ���� � �� ��� ������ ���� *�� ����0���
�����)����� ����� ��� �J� ���� � �������� � ����������� ��� ����� ����� 
�� ���  ��) !��� ��� �����) +����� �� ���� +������� �� �������	 )���
���� � ������ ������ ��� ������ ��� ����� ��� �� � ����� )���)�) ��
��� �J� ��� ��� ����� ������� ����� �� �� ���!��� ��� ���� ������������
��� ��� ������ ���� �������)���	 �� � +����� ���� ��� ��/���� ��� ���
+������ � ��++��� ��� � ���)�� �������� 4B5%"7�
�� ��� ���� �� ��� ��� ��������)������� +��������� ��� �� ��+������

� ���� (����T ������)� @����������� 	 ��� +������ �� � ������ ���
�� �����) �� ��+ �� �� ����� ��� +������������ *�� -�� +�����+��. ���
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�++����� �� ����� ��� ��Æ���� �������� � ��0�� � ��� ��������������
)����� 4BA	BB7� 9�	 �� ���� �� ��� +��	 +�+���� �++����)����� ��� ���
������  ��) � ��� ������ �++����� 4B&7� *�� +������ )�� �Æ�����
��� +�������� �++����� ���� !� ��� ��� �� ��� ����� ������ ����! �
��� �+������ �++������ *�� �+������ )� ��� �� ������ � ��� ������	 ���
�� ������� �� ���0�������� ������ ����������� ��� �+������ � +���������� 
��+������ 9 � ����:�����	 ��� ������ ������� � ������� +� ����� 
0�� ��������� 	 ��� � ��������� ��� +��������� �� � +����� �� �� 0�� 
��� ����� *�� ���� �� �� �����) �� ��+ �� � ������� �� ��� �+������
�++����� � ������� �� ���� %%� *�� �����) � +����� �� ��+ �� � ���
�� � ������� ��)��� �� �� ��� *�� ��)��� �� �� �� ���� �� �� �� ���
1������ ����� � ���� ��� �����) ��� ��� K����L ��� +������ �� �������
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������ �� ��� ����� ��� �� ��� ��� -�� �� ���� ���� ��� :������ �� ��
��)+����	 ��� � � ��/���� �������	 � ��� �/����� � ��� ����� ������.�
9��������0�� 	 ��� ����� ��� +���� �� �����) �� ������ ��� �� ��� ���R
�� ��� ���	 ����� ��� )���  ))����� �� ��� ���)��� ��� )��� �� ��
��� ������ �� ��� ��� �� ����� ��� )����� ����������� ���!��� ��� �!�
�����) ������� ��� ���� *�� ���:���� ��)��� �� �� �� ���� ��+���
�� ��� +��+����� ���� ��� !��� �� ��������� ��� ��� ������ �����������	
��� ������� ��� ��0� �� �� ������� ���� ��� ���)+�� ��� ��� 9� -%%%. ���
���� ���� �� �� ��� �Æ����� !��� ��� �����) � +����� �� ��� ��� ���
�� ��� ���	 !���� ��� 9� -%33. �0�� �� �� ��� ������ �
9 ���������� �� ���� %% ��� ���)��� ��+��� +���������� �� 0�������

��� ������� ���������� *�� ������� +��������� �)+��� ���� � ����� �����)



�(

+����� �� � ������� � ��� �� ��� � ����� �����)R �� ��� ���� ��� +�������
�� ��� ������ � ����� ��� ���)+�� � -C  C. !� ������� ��������� �
 ��) !��� � ��0����� �� C' H� �� � ��������� �)+������ �� ��� ����
��� ����������� !��� ��� ����������� �����) ��� �� ���������� F� �
-%%%. ������ � ���� ��� �� -C  C. � ����� �Æ�����	 ��� �)���)�
������ ���� 4-6  6. �� �0�� -"  ".7 ��� ������ � *� )���� � ��/����
�0��� ����� �� ���� � ��+ ��� ������ ����� � )��� ����� �� ��+ ��
� ������� �� � 0������ ������� *�� ������ �� ��� ��0������ ���� �����
� ��� ��� ��+ �� ��� ���� ���� � ���� � )����� ���� ��� � ��:����� ��
����� �� ������ � ���������� ��+���+ ������������ *��  ��) ��� ��+���
�� 0������� ��������� �+������ � � 0����) ������� *�� ������� �� ���
0����) ������ �� �� �� ����� � !���	 ��� ��� ��)+��������� ��� �� �
������� 0����) ������ � ������0�� )��� ��)+���� �� � ������ ���� ���
�� � ������ ��)��� �� ��� �� �� -��� � ���+�� ������� �� ��� ���0�
������������� �� ���� ���� 4&37.�

��� �������� � +����� �� ��� ���� +��� ������� �� ��� ������� +����

�� ���) �� )������� ��� ����	 ��� ��� ������ �� ��� ���)���� ���� �
)���� �����)���� � ��� 0������ ��������� *�� � ��+������ � ��� ����
�
���
 ������������� !���� ��� ���� �������� ��� �/����0�� ��)����� !���
��� ������ �� ���) ������ ��+���������� ���� �����	 ��� 8�� ��� ������������
+�������� ��� ��� ��� :�����) ������ �� ��� ���� �������� � ���� � ���
0������ ��������� ��� ���)+��	 ��/����� !�0� �������� ��0� �� �� �������
���� ��� ��������� ��� 0������ !�0� �������� ��0� ���� ��� �������� ��
��� ���� ������� ��� +�������� ����������� ��� ���� �� ��+��� ��� !�0�
�������� �� � ������� ��� ��� !� ����� � +���� !�0� ��� �� 4&%7

	&�-0� �.� E
�
�

����-$.	$Q 0� � -CA.

9 +���� !�0� �����+���� �� !�0� �������� ���� ��0� ���� ��� ��������
��:���� � 0�� ����� ��)��� �� +���� !�0�� *�� �����0������� � �����
�Æ������ � ��� �	
������
����� �++������ ������ �� ������ +����+��
������� ��+������ ��� +�������� �� �� ���) ������ ������ ��� ���� ������
��1��� � � ����� /
 ��� ��� ������ )���� ����� ��� ���� ������� 9� �)�
+������ ��:����)��� �� � K����L +����+�������� � ���� �� � ������������
*�� )��� ���� ��� +����+�������� ����� ����0� ���� ��� ������������
+�������� �� � 0����� �� ��/����� ���)���� ��������� �����+��������
���� ��+������ ��� �)� ������ ����� ��� ���� ������ � ��� ������������
+��������	 ��� ��������� ��0� ��� �)� ��������� +��+�����	 ��� ��������
�� � ��������	
������ *��� ���� ��� ����� ��� ��0� ���� ��0���+��
� (�������	 ��)���	 ��� ����W���� 4&C7	 *�������� ��� ������ 4&67	 ���



�*

�����	 ���)+�	 ��� ������� 4&"7� ������� 	 >��������� 4&'7 +��+��� ��

������ +����+�������� ���� ���+ ��� ��������� �� ���)������0����� ���
��������� ��� �� ��� !��� � ��!�� ��)��� �� +���� !�0�� *�� ���� �� ��)�
+���� ��)� ��� �� ��� )����� ��� �� � +������� ��)+������ � ��� ���
�� ��������� ��� ���������� ��:����� � ��� ��������� ���)������0������
*�� �������� ����� � ���������� ��������� �� J:� -C3. �

'-�. E
�
�

�
�

0�
-+�-0..	&�-0� �.	� -CB.

!���� ��� ����������� �0�� ��� (�������� ���� �� ���� ��+����� � � �)
�0�� � )�� �� 0�+���� ��� 0� � ��� !����� �� ��� 0�+����� 9 ���0��
����� ���)� �� �������� �� �++��+����� 0�+���� )�� � �������� � 
�������� ��� ���� 4&#7� �� �� ������ +����+�������� ����������� �)�
)����� ���)��� ��� �)� �������� ��� �Æ������ �0������� �� ���� +���
!����� ����� ��� �Æ������ �0������� �� ����+����� +���� *�� ������:��
�� ��� ������� �������)����� ������ � ��)������� ��� ������ ���) ���
��+���������� �� ��� ������ *�������� ������ �� ��� ��)+��������� +�����
���� ��� �������� ��� ���)+�� �� 4&A5&&7�

��1� 2������ ����� 	���� �������!
�$ �)������� ��� +��0��� �)+������ ������ ���� ���)����� )�����

��+�� )������) ��� � +����� ��� ������ �� ��� ��� ���!�� ������
*�� ��)� ���!��� �!� ������� ��/���� �0��� � ����� �� ��� ����� ��
���������� $����� ��� ��)� ��� �����) ������� �0���� -���� %3� ���
)���. ��������� ����)+�� ����� �$ ��������� ��� ���� �������
��� ���)�� )�0�)��� ��+������ 	 �$ �)������� ��� ��0�� ��)� �� �)�
+��������	 +���� �)� ��������� ��� ��������� ��� ����� ���++���
+����� �� ������� ��� +����� ��� ��)+���� �0������� �� ���!�� +������	
���� � +����� ��0���+ �� � ��)� ���� �� ������ ������	 ��� )����� ��
������ ��� ��� ��� ��� +����� ��� ��)+���� ��0���+)��� �� ���!�� � ���
����� ����� 
���� -?�
. 4%337� *�� �� ���� ������ ?�
 � �� �������
�������� +����� -��� � ��+������	 ��/����	 ����+����	 ����. �� ���
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�� E D
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� ���� .	 ���� !��� ������
�� ������� C�% ���0�� �� ?�
 � +����  � ����)��� ����0���� !��� �
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+������ $�+������ � ��������� ��� �� ��� �����+���� � ��� ��+������
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���� D

��
� E � � J:������ -C&. ���1� ��� ��������� �� �������� �������� @�

��� � �������� �++����� ��� ��+����� ����������� �� ��������� ����)+�
� �0������ N��	 ��� ����� �� � ?�
 ��� !��� �� ��� �)� � ���� �� � �$
�)�������	 +��0���� ���� ��� ������ ��� �J� � ��� �)�� *�� ������ 
�� ?�
 ��� �� �))������ � �����!=

%. $����)������� �� ��� +�����  ���� +���� ����� ���� +���� !���
��� ������ ���1�������� �� ���  ��)�
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'. J������ +���� ��

#. @+���� ��� �)������� ��)� � =E � QM� !��� M� E ��'-%�.�2 �

A. �� ���� �� ��+ %.�

���+ #. ����� ���� � ������ ��� ���)������ ����������+ ���!��� ?�

��)� ��� ���� ��)� � ���������	 ���� ��� ?�
 ��������) �/����0�� 
�)����� ����� +������
?�
 ��/�� ���) ��� ��������) +��+��� � �����+��� 
� ��� 4%3%7

���� !� �������� �)+�� �� �� �����)��� ��� ����� +��+����� �� )�� �
+�������  ��)� �� ��� �����+��� ����� 
���� ���)� ��� +��������� 
���� � ��! ���1�������� � ����+��� � +��+�������� �� ��+-�M����*.
!���� M� � ��� ��/������ ���!��� ��� ����� ������� �� ���  ��) �� ���
��! ��� ��� ���1��������� ���� �� ��������) ������ ��� ��� ���1�����
���� �����+������ �� ��� )���)�) �� ��� ����� ����� 	 ��� ��� �:�����
�� ��������� ���1�������� ��� ��� �����+��� �� ��� ���� ��)� �0�������
�� ���  ��)�
?�
 �)������� ��0� ���� ��� �� ��� �� ��� ���!�� �� �)��������

��� -���� 4%3C5%3"7. ��� )���� -���� 4%3'5%3B7.� ��!�0��	 )�� �� ����
����� ��0� ���� ���� �� ��������0� �++����)������ ��� ���)+��	 ���
��+�� +���)���� ��0� ���� ������� � �/����0� +���)���� �����)����
������ ��������� � 1����� �� ��+���)����� :��������	 ���� ������� �����
������ �� �����) ���) ��������� -�9�. )�����)��� �� ��2������ ����



��

����� �������� ��/������� -��JJ$.	 �� ��� !��� �������� ���) �*�
����� �� ����� �������� *��	 ��� ���������� ���!��� ���� +���)����
��� ��� )������+�� ������ �� ��� +����� )� �� �)�!��� ����������
F���� ��� ������� ������ �������� !� ��������� ��� ��� �)������� !�
���� �� � �)+�� ����� ������� !���� ���  ��) �� ������� ��� �� ��� �� ���
��������� $�+��� ���� �++����)����� ��� ����� ��0� +��0���� :�����
����0� ��� �� �)� ��� ��� :���������0� ������ ���� ���!�� +����)����
�� � �������� �� ���� ��� ?�
 �)������� !��� ��� +��+�� ���)��� ���
)������+����� !��� ������� +���)����� *�� �� ���� ���� ��� ���)+��
�� ���� 4%3&5%%%7 !���� �)���)+������ ����������� ��� � ��� �)������
���) )����� �� �/����0� )����) ����� -��� ������� 6�%. ��0� ���� �)�
+�� �� �� �0������ ��� �J�� ��!�0��	 ��� )�� ��������	 ��� ��� )��
��������� �++����� �� ������ ��� �J� �)+��  $�* � �������� �� ����
���� 6�C ��� 6�6� ����� �� � ?�
 ��� +�����)�� !��� ��+�� ���) ���
$�* ����������� ��� +������� �� ������� "�%�C�

1� ���#� '�� '		-���. ��� '		-�//. ��'�	�

,� ��! ���� �)� ������ $�* ����� �� 0����� ���!�� +����)���
�� -%%%. ��� -%33. ������ �� ��� )����	 �� +��������� ���)���) -����
���� "�% ��� "�6. ��� ��0�� -������� "�C ��� "�".� ������� "�%�% +�����
$�* ����������� ��� ��� ������/���� �� 9� -%%%.	 ��� ���� ����� ���)
��� ��� �� ��� �� ������ ?�
 �)������� �������� �� ������� "�%�C� ����
���� "�6 �))����� ��� ������������ �� ������/���� �� 9� -%33.	 ��� ��
������� "�" !� ������� ��� )������+�� +����� �� ��� 9� -%33. �������
������� ��� ��� �/��� ��/���� ��� �� ��� ���!�� :���� ���������� �

J�+���)����� ��0��������� ��0� ���� ������� ��� ��� ��� ������/���� ��
9� -%%%. ��� �� ���� ��0�� 1�) �� �� -%%%. 4%%C7� �� ������� "�C�% !�
+����� ����� �� ������ $�* ����������� ��� ����  ��)� ������� "�"�C
����� ��� ��2����� �� ������ ��� �� ��� ��/����)������)	 ��!���
���� ��� ��� �0�� ������ ��� )������)�
F�� ���� �� �+������� ���!�� � �� �����0� ���)����� 2�� ��� ������ ����

������ �� +���1�� �� ��������+��� ����������� ����� ���0������ ���!��
���������	 ����	 ��� ��� ��! ��+������ ���� ��� ��� ��� ���� ��)+����
����� �� )�� ��� ��� ���� ��� �� ������� ��� !��� ��� �� �� ������
�����)����� ���� ��� � ��������� 4%%6	%%"7� ������� "�C�C +����� $�*
����� ��������� !��� ��� ��������� ����������� �� �� ��� ��� ���!�� ��
9� -%%%.�

1��� $��3�! �� �� -���.



��

1����� ����������� ���������
F� ��� -%%%. ������ �� � ��� �� ��� ����� ��� �!� ���� �� ���� +�����

��+	 ���� !��� ������ ������ -�� ���� ".� 9������� ��� +������ ��
��� ��+����� ���) � ��������� �� ���� �!� ��+	 ��� ������������ �� ���
������� ���) �� ��� ��+ ���� � ��/�����= 9� ��� �%%%��������� ��+
��� ������� ���) ��0� � ������������ �� %%	 ��� �� ��� �%33���������
��+ ��� ������� ���) ������������ � %3� *��	 � )��� ��/������ ��
��� ��+����)����� ����� � ��+������ �� ������� ���������� ��� ����������	
��� �%%%��������� ��+ )���� �� ������ ��0����� ������	 $�* ��������
���� 4&3	%%'7 ���1�) ��� ����� ������� � ��� ������������ ��)���=
*�� �%%%� ����� � ������ ��0���� !��� 4����� E 3�C6C �> +�� ���) �0��
��� �%33� !��� 4����� E 3�C"B �> +�� ���)� <��������� ������������ ���)
)��� �+�� ��+	 � ���� ��0� � ������ ���)����� ����� 	 ��� ��� ��!
+������ ��� �:��������) ��+� �� ������ 9�������� �� ��� ,��/ ��������
���� �� ����)�� ��)�� �:��������) ��� ����� ������ ��0� ������� ���)
��� ����� ������ ���� ��� +��+�������� �� ����� ���)����� �������� 9
� ����:����� ��� �:��������) ��+� �� ����� ��� 9�I9� -%%%. ����� ��
��������� !��� ��� ���� ����������� ���!��� ���� !��� � ������ �%33�
��� � ������ �%%%� ������ *�� �������� ����� �� ��� ������ 5������5�����

� " = '�
*�� ����0����� ������� ��� ��� )�� �)+������ +����� �� ������/����

�� 9� -%33. ��� ��������� �� *���� %� �� �������� !� ���� ���� ��� ��������
���� +������ ���� �� ������� �����) �� ��� 2�� ������ ��0�� ��� ��+ ���
-�� ���� %3. ��� ���� ��� ������� �� ��� ������ ��� ��� +������ ��� ��)��
����������� *��������	 ��� ��/���� +��� ��� �� ������� �����) ��� ���)
��� ��+ ��� �� ��� ��8����� ��� ������� ��� ��� ������ +������� �����
��� ��� ��� �������� ��� 9(
9(
 ������� �� ��� ��� �� ���	 !����� ���

����� �
/	���" !������� 
� ��� ������	
 ����)�������	 ��������� �	 3� ������

+���� )������) �� -�>.
2�� 9�-%%%. ��++��� 3�3"
�%%%� ��+ � �������� 3�"C
�%%%� ��+ � ��++��� 3�"B
�%33� ��+ � ��++��� 3�6C
�%33� ��+ � �������� 3�""
�%%%� ��+ � ������ �������� 3�3#
�%%%� ��+ � ������ ��++��� 3�66
�%33� ��+ � ������ �������� 3�3B
�%33� ��+ � ������ ��++��� 3�"'
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�:���� ��������� ����������� ��+ +������ ������ �� �� 9(
9
 �����
���	 ��� ����� � �)�!��� ����+������ *�� �+������� ������������ �� ���
�� ��� !��� �����) ����+ ��� ��� ��� � ����0���� !��� ��� ��0����� �
�������� -G � %�" �;.�
*�� $�* ����������� ��� +������ � ���������� ���������� �� �����)

��!��� ��+ ���� ��� �++����� ���) ��� �++�� � !��� � ���) ��� ��!��
�������� �� �++��� ���� ��� ���������� � �������� � ���������� ������
����� *�� ���������� � !��� �� ���� ������� ��� ���� �� ��� ��+ ��
����)� � ����� ���� +���������� �� ��� ��!�� ������� �� �����) !��� ��
�������� ��!��� ��� ��+� *�� � ������ 0����� �� ���� %C -��!�� ���0�.
!���� ��� ����� ����� ����� ��� �����) ��/���� +��� ��0��0��� ��� )��
������� ��!��� ��� �0�� � ��+ ��� �� ��� 2�� ������ � ��+�� �� ��� ���
��++��� -�++�� ���0�. ��� ��� �������� -��!�� ���0�. )������)� *��
���������� � +����� !��� ��� !������ ���������� �� ���  ��) ��� ���
������ �� ������� 9� ������������ ������ ��� ��� �� ��������	 ���� ���
��+��� ������� �� ��� ��+ ��� �� ��� ������� �����) ��0� ��� �)� ����
*��	 ��� �������� ��+������+��� ����������� � ��+���0�� ��!�0��	 ���
�����) ��� ��+ ������ ��������� ���������� ���� ���� �������� ��� �� !�
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��������� 4&3	%%'7 ���� ��� ��� ��+������ ��� ��� ���������� ��������0�
������������
������ %C ��� ��! ��� ��/������ ���!��� ��� ��++��� ��� ��� ��������

)������) ��� ��� ��/���� ���� ��� ��+ ���) ��� ������ �� ��� ��!��
�������� *�� �++�� ���0� � ���������� ��� ��� ��++��� +����	 ��� ���
+������ �� �� ����� ������� ���� ������ ��� ���� �0�� �� ��� �����) ���)
��� �++�� �� ��� ��!�� ������� � ������ ���� F� ��� ����� ����	 +��������� 
�� ��������� ���� ��� ��/���� � �������� -��� ���� A.� *�� ����0�����
������� ��� ��� �������� +���� ��� ��� ��+���!� )����� � 0�� ��! ���
��)+������ �� ��� ��/���� ������� �� ��� 2�� ������= 3�3B �> ��� 3�3#
�> ��� �%33�� ��� �%%%��������� ��+	 ��+����0�� 	 !����� �� � 3�3" �>
��� ��/���� �� ��� 2�� ������� *��	 !� +������ �� ���� ��� �� ���!�� ���
9� �� 9� -%%%. ��� � !��� ����� �� ������� ��)+�������� *�� �������
��� ��� �������� )���� ��)+�� C$ ���!�� ��� �� � � C' ?� ��!�0��	 ��
��� � ��! ��)+������� ��� ����� ���� ��� ��� �� !���� )� ������ ���
������� �������� �� �� ���� ��� �� ���!���
F�� ������ ��� ��� +��������� �� ��� �������� +���� �� ��+ ���� )����

�� ��� ������� ��������� �� 9�� 9������� 9� � ����� ��������� � �
8�����)����� )����	 �� � � ������ ��0����� ���) !��� �� �6 0������ ��������
-!� ��)��� ���� 9� ��� 9 ���) ��� 9�9 ��)+����	 � ��0�����	 ����������
�)����������.� *��	 �)����� � ������ � ����� 4CB7 ��� ��� ���
������ ��/���� �� �� ����	 ��� � ������)�� 4%67 ��� �������� ��/���� ��
9� -%33.	 !� �����0� ���� ��� )������) � ��0���� � ��� ������� �� ���
 ��) �� ���+ � ��! ��)��� �� ��� ���� ����� ��� ��/���� +���!� � ,�
��+��� ���� �������� ��/���� � � ������ ��))�� )������) ��� ��!�
)�0�)��� �� �����) �� ��+ �����
,� ��! ����� ��� ��/���� �� �����) +������� �� ��� �!� �����+�����

��+� 9 !��� �� ��!� �� ������� "�%�C	 ��� � �� +��������� �)+������� ���
��� ��+� �� ����� !���� ��0���+ ������ ���!��� *�� )�������� ����� ���
��+ )� ���� +���� 0�� � ��++��� �� �� �������� )������)� *�� ������
������ +������ ���� ����� ��� �%33��������� ��+ �� �����) +������������ 
8�)+ �� �� ��8����� ��� !��� �� ����0����� ������� �� 3�6C �>	 !�����
����� ��� �%%%� ����� ��/���� � ���)�� �������� � +�������� !��� ���
��0����� ������� �� 3�"C �>� *� ��������� ��� ��/������ !� ������� ���
+������ ������� *������ ��� *������ �� ���� %6 ���� ��� ��� ��!�������� 
��������� ���� �� � ��+ ����� ���� ��+� 9���� ��� �%%%��������� ��+
��� �����) �� ��� ��������� ���� �� ����� ��������	 !����� �� ���
�)� +������ ����� ��� �%33��������� ��+ ��� �����) �� ���� ������
��� 4&37� *�� ������ ������������ ����� � ��!�� ������� ��� ��++���
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����� ��� �%33��������� ��+� ������	 ��� �����������  ���� � 0���� �� 3�6C
�>	 )����� ���� ��� 0���� �� 3�"B �> �������� ��� ��� ��++��� ����� ���
�%%%��������� ��+� *�� ���������� ������� ��� ��� �������� )������) �
����� ��� �)� ��� ���� ��+ -3�"C ��� 3�"" �>.�

1���
� �4 ������ 2�	 ��� , �" +��3�!
,� ��! ���� �� � +���� ���!�� ��������� !���� ������� +����� ���

��)������ *�� �������� ���������������� �� ��� ��������� �� ��/���� +���
��� ������� ��� � ���)+� ��� ������� 4&3	%%'7 ��� 9�I9� -%%%. ���
+������� �� ��� +��0��� ������� �� +��0���� �0���� +���)���� ��� ���
������ ?�
 �)�������� 9)��� ��� +����� ����� �� *���� % !� ��0�
��������� ��� �����!��� ��/���� )������)=

-�. ��/���� �� � ����� �����) �� ��� 2�� ������= �� E 3�3" �>R

-��. �������� ��/���� ���) �++�� �� ��!�� �������= �� E 3�3# �> �� ���
�%33��������� ��+ ��� �� E 3�3B �> �� ��� �%%%��������� ��+R

-���. ��/���� +������� �� ��� �%33��������� ��+ 0�� ��++���= �� E 3�6C
�>R

-�!. ��/���� +������� �� ��� �%%%��������� ��+ 0�� ��������= �� E 3�"C
�>�

*�� $�* ����������� ��0� ���� ��� ������� ����� �� � ��)�� � 3�'B
�> 4&37	 ��� !� ��������� ��)� ���� ��)��	 ���� ��� ��� ���)��	 ���
����� -�� E %.� �����0��	 �� ��� ���� �� �������� �����)����� !� ��)�
���� ��)�� ��� �))������ ,� ���� ���� ��� ��+����� 0���� ��� ��� ����
��/���� ����� ������� � ������ ��! -3�3" �>. 4&3	%%'7 ��� ��)+������



��

�� ��� ����� �� �+����� +����� �� 9� -%%%. -3�36 � 3�3" �> 4%%#7.� *��	
�)������� �� ���) ��)+������� )� ��� �� �������� ������ ��� �����+�
�� ����� 8�)+ ���!��� ������ �������� ��� � �� )��� 0����� 9 �����
�+����� +����� ��� ������ ������ ����� �� �� �����) ��� ���0��� ��
����+���� ��� ��� ��/���� �� ��� 2�� ������� 9� ���) ��)+������� ���
��0�� +�+������� �� �+����� +����� � ���� ��� ��� �����) ��0� +��������� 
�� ����� +���� ��� )������ ����� �� ��� 2�� ������� ,� ��������� ��)����
��� ��� �� ������� ��)+������� � � C'3 ?�
,� ���+� +������� ������� ���������	 ��� ��� ����������� �)�������

���� � ��)+������ !��� ��� ���)��� �� �� ��� -%%%. ������� *�� ��)���
��� �� ��� �)������� ���� ��� %A%B  C&A# Z9�� *��� ��)����� ��� �
�������� +���)���� ��� �� � �)+������ �� ����� ���� ��� �)������� ����
� ����� ������ � ���� ����1���� ����������� �� ����������� ���� �� ���
�/��� ��� ���!�� +������� *�� )��� ���� +��� - �� � ��/���� �����)
������ �� )��� ������� �����) !��� +����� ���)����� �� � ����������
������ �� � ��+����� � ������� ����� ����� �� )��� )����� ���� ���
������ ��)����� �� ��� �)������� ���� 4%%A7� ����� - � +��+�������� ��
-��� .��� 46#7	 !� 1�� ���� -!��� � E 3�3B �;I. - � '3 Z9 ��� � E '3
��� ��� � ����� � � %3� Z9 ��� � E C'3 ?� ,� �� ���� ��� ���� � �����
������ -��� ��� �)+��� ��+������ ����. ��� � � %'37	 !����� �� ������
��)+������� ��� ��)����� �� ��� ���� ��� ��� )���	 ����	 ��� � � %'37
��� ����� ����� � ��2������ � ��� ��� �� ��� �)������� ����� <�0���
�����	 ��� ����� ��+� � �����)���� � ����� +����� -���� ��/����.
��� � ���� )����������
�� ��� ?�
 +�����) �!� ���������� ������ ��������� ���) ��� $�*

����������� ��� ��������= -�. ��� ��������0� ����������� ���!��� ��+ ���
����� �����)	 ��� -��. ��� ���� ���� ��/���� +����� ���� +���� 0��
��/����� )������) -��++��� �� ��������.� ����������� ��� ����� +����
+��  �� �)+������ ���� �� ��� ��0���������� �� �0���� ?�
 �)�������
�� �+������� ���!�� ��� ����)+� ���:���� �� ��� ��/���� ���� �� ���
�)� 0���� ��� ��� ��� +�����	 ��� ��� 0���� ��� ����� �� ��� �����
�� � � +���� �+����� +����� 0�������� �� ��� $�� � ���:���� � ��!�0��	
��� ��)+���� )� ��� �� ������ ����	 +����� !��� ������ ����0�����
������� )� ��0� � ������ ����)+� ���:���� ���� +����� !��� )�����
����� �������� *�� � � ����:����� �� ��� ��)+������� �/��� ����2 
�������� �� ������� C�%� �����0��	 +����� � ��++��� ��� �������� ����
��0��0� � ��/����� ��)��� �� +������� ��� ��/����� ������� ���1��������
)� ��� �� ������������� � ��/����� ����)+� ���:������� *�� �� ����
����0�� 4B	%%B5%C37 ��� �0����  ��) -��	 ��	 ��. ��� �)+��� ���� ���
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����)+� ���:���� ��� �������� ��/���� ��� �� ������ � �+ �� �!� �����
�� )�������� ���� ���� ��� ��++���� ��� 9� ������ ����������� !��� ���
�)������ ���) )����� 4%C%7 ��!�� � ��/������ �� +�������� �� ��� �����
�� )���������
*�� ����� �� ��� �� ������ ?�
 �)������� ��!� �� ���� %" ��� ���

� ��0����� �� G E 3�3" �;� ,��� ��� ���!�� ��)+������� � '3 ? ���
��+� �� ��� ����� � ����� ��������� ��� ������ �������� 9����) !����
����� � ��+ ������ ���0� �� �� )��� ��� ��� ������ �0�� ��/�� �����
��� ��+� *��	 �� ��� ��)+������� ��)�1������ ���� +���� ���� �����)
���������	 ��� ����� ���)����� ��� �� ��������� �� ���) �� ��� ��� ���
���� )���� 4%A7� 9� � E %'3 ? ��� ����� ��+� ��� ���������� !��� �����



�(

��� ����� �%33��������� ��+� ��������� ��� ��)+������� �� � E C33 ?
� ��������� ���) ���������� �� ��������� ��+� ����� ��� ��� � E C'3 ?
��� ����� ����)� ���������� ������ ��!�0��	 �� ��� ��)+������� ��� 
��� )���� ������� � �%%%��������� ��+�
*� ��������� ��� ����� ��+� �� ��� ��)+������� ����)� ���!��� %'3

��� C'3 ? !� ������� ��� )������ �� ��� �����) ����� ��� ��+ -��
��� ��)+������� ��� �����) �� ��� ��+ ���� ������ ���0� ��� ��+.=
*�� ��!�� ��� )�������� +��������� ����� � ��0�� ��+ ����	 ��� ������
� ��� ��+ ������� ��� ��� ����� � ��� +��� �� ��0����)��� �� ���
��+ ����� 9 � ����:�����	 ��� ��+ ���� ������ ��� �0������� �� )� 
�0�� ���++���� ����� ��/���� ����� ��� ����� +����� ��+ �� ���
-%%%. ������ -��� �%33� ��� �%%%� �����. � ����� ���� ����� ��+ !���
�� ����� ����������� ��� ��������� ��+���� ��� +������ �� ����� !����
��� )���� ������� � �%33�� �� �%%%��������� ��+� *�� �)� ����)���
��� �� �������� �� ��� ��/���� ����� ��� �!� �����+����� ��+ ���
�++���� �� ��� ���������� ����� �� � E %'3 ?	 !���� ��� ����� �������
��� ��� ��/���� ����� ��� �%%%� ����� � ������ ��� ��� ��� �%33���������
��+ ��0�0� � ���� ���������� ����� !��� �%33� ��� ��� ��������� ( 
���������� ��� ����� ������� !� !���� ��+��� ��� ���� �����	 �����
��� ��)+������� ����)� ��� ��� ����)�� �:��������) � �������� ��!�0��	 �
����� �� ������� C�%	 ��� ��/���� ���� �� �����) ��� ��� ��� ��0�����
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� ��� ����� ������� ��� ��� � ��� �/����0� ����)+� ���:���� � ���
9�I9� -%%%. ��� �/����0� ����)+� ���:������ ��0� ��� ���� ����������	
��� ��� ���� � �� ���� 4&37 +��+�� ���� ��� �������� +���� �����
��0� � ������ ����)+� ���:���� ���� ��� ��++��� +����� *�� �����
��+�� �� �� ���� %" ��� �������� !��� %�3  %3�� �� ��� ��� ��/���� ��
��� 2�� ������	 C�'%3�� �� ��� ��� 8�)+ ����� ��� �%33��������� ��+	 ���
C�'%3�� �� ��� ��� �������� ����� ��� �%%%��������� ��+� *��� �/����0�
����)+� ���:������ ��� ��� ��� ��+�� �� ��� ?�
 ��� ���������� ��+������ 
� $�*	 ��� !��� ���)���� ���) ��� ����������� �J� � !��� � ���)
��+���)����� ���� ��� �����  ��)� �� ���� %' ��� ���� ��/���� ����
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����� ��� �!� ��+ ��� +������ � � �������� �� ��� ����+����� ��)+��������
9� ��!�� ��)+������� ��� ����� ������� ��)����� ��� ��/���� ���� ���
�� � E C'3 ? ��� ����)+� ���:������ ���� �� +�� � ���� ��� ���� ��
����� ��/���� ����� ��� �%%%� ����� ���� ����� ��� �%33� ���� *��	
��� ������ ��+ ���++��� ��� ��� �������� !��� �%%%��������� ��� ���
+������ *�� ������ ���������� ��+�� ����� �� � E C33 ? ��� �
����:����� �� ��� �:��� ��0����)��� +��� ��� ��� �!� ��+ �� ����
��)+�������� F�0���� 	 ��� ��)+������� ��+������� �� ��� ���!�� ��+�
����� �� ���� %" � �������� �����)���� � ��� ����� �� ��� �!� ��/��0����
��� �� +��������� � ��� ��)+������� �� !���� ��� �!� ���� �� ���� %'
���� �� ��� ��/������ !��� ��� ��� ����� �� )��������	 ��� ������
!���� �� �� � ��)+������� ���� � ��� ���� -'33 ?.� *�� ���)����� ��
������� -���� %"	 �++�� ����. ��� �� �%33��������� ��+ �������� !����
���� ������ F�0���� 	 ��� �)+������� �� ��� ����)+� ���:������ �����
�����0� � ������ ��)��� ������� �������� �����������	 ��� !��� �� ���
��������� � �� +������
9 +��������� �� ��� ���������� ����� �� ���� %" � ���� ��� ������� ����

��0� ���� �� ����� �� ��������� ��� ����0��� !� ���)��� ��� �0�������
�� ��� ����� ��+� ��� ��� ��+������ �� � E C'3 ?� *�� ����� ��� ����
������ �� ���� %#� 9� 0�� ��! ��0����� ��� ����� ��� ������ ���������
��� �+�� �����0� ��+������ ��� �0��0� ���� � ����� ���������� ��+��
*�� ������ ��� ��� ���)�� � ������� �%%%��������� ��+ ���� ��� ����
�%33��������� ���� ��� ���� �� ������1��	 �� ���� ��� G � 3�3% �;� *��
������ ���� ����)� ������� ��� +������0�� ���++���� ��� G E 3�3C'
�; ��� ��� ��� ���� ����� �������	 ��� �� G E 3�36 �; ��� �����0�
���� �++���� *�� ������ �� ��� �������� ��) �� ������� ����� ���� ��
��0����)��� ������ ��+������� *�� �/��� ��� �� ��������� �� ��� ���
� �� ��)+������� ���!��� �����) �++� ���) ��� 2�� ������ ��� )�
����+��� ����� ��� ���� *�� �����) ������������� 1��� ������ �� �����
������� ��� ���+�� �������� ���� �� ��� ������	 ��� ��� ������ �� ���
����� �����0� �� �������� 2�� �� �����)� ,��� ��� ��� �� ��� �����
��� ��� ��� ����	 ��� ���������� �++� �� �����) � ��)+������ � ���
)� ����+��� ����� ��� ��+	 ����	 ��� �����) ��0� � ���� +��������� 
�� ���0� ��� ������ ������ ��� ������ ������ ��� ����0�� �� ��� �����0�
�����)� ��� G E 3�3C' �; ��� ������� ���� ��) �� �� ����	 !���� ��
G E 3�36 �; ��� ����� ���� ��� ������ ��� ��� )� ����+��� ����� ���
��� � ��� ���� �� ��)+����� ��� ���������� �++� �� +������� �� ���
������� *��� )��� ���� ��� +��������� ��� � +������� �� ���0� ��� ������
������ ��� �� )�0� ����� ��� ����� ���� ������ ����� ������� � �������



��

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

1�
� �+ -���.
1�
��� �!� ��5����� �" ������ �� ���"���  �6�����
���!�� �� ��� )������� �� � ��/����� )������� � �� +��������� ������� ���

� ��)��� �� ������������� �++��������� �� ��� � �������+�������  ��)
!��� ����� ��/����� ������� ������� ��� )������� �� �� ��+����� � �����
��� ��2����� �� �+������� ������ ���!�� �� 9� �� �� -%%%. ��� 9� �� �
���� 9� 1�) �� �� -%%%. �� ���� ��� ���� �� � ��)��� �� ������ �����
4%%C	%CC	%C67	 ��� !��� � ������� )�)���� �� "�CH �� ��0� � �� �����
 ��) ���� ��� +��0��� �)+������ �����)����� ����� ��� �/��� �� �����
������ ���!��� ,� !��� +���������� ���� ��! ����� �/��� ��� ������
��/���� ��������
F�� ��! ����������� ����� �� ��� �/��� �� ������� )�)���� �� ��� ��/��

��� ������� ��� +����� �� ��� ����������� ��� � )�������  ��) !� ��� ��� 
�!��� �� ����� ��� 9� �� 9� -%%%. !���� ��� ������ �� ���� 4%%C7 1�� ��
�� J�* ����������� ���� ��� ��/���� ������� ������� ����� ������ �����
��� ������� ����� ��)+���0� ������
����	 !� +����� 1�� +�����+�� ����������� -)��� ������ ��� ��0�� ��

���� 4#C7. !���� !� ���  ��)������� ��� ��+������� �� ��� ��/����
������� �� ��� ������� ������� ��� 9� �� 9� -%%%. 4%%C7� �� ��� ����� ��
�'H ����� ��� $�* ����� ������� � ������ ��+������� !��� � ��+� ��
3�A �> � �� � ���������� �� ���� %A� *�� ���������� ��/���� ������� ���
��� ���������  ��)	 �	
�	


� E B% )�>	 � �� ���� �����)��� -!����� ���
����� )����� �� ��� ��+���)��� ��� ��� �����������. !��� ��� �������
��������� )������+ -�*�. ����� �� �	
�	


� E &A )�>� *�� ����������
���!��� ��+���)��� ��� ����� ������ �� ���  ��) 9�I�� -%%%. ���
9�I%�; 9�I�� -%%%.� *��� ����� ��� �))������ �� *���� C� �� ���� %A
��� $�*�;$9 ����� ��� ��)+���� �� ���� �� �� J�* ��� 4%%C7� *��
J�* ����� ������� � ������ ��+������� ��� ��� 0�� )��� 0���� �� �����
-�CH. ��� ��� ��/���� ������� ���� �� ������� ��� 0���� �� )�1� ������
���� 6H� ������	 �� � +������� ���� � ������� �� ��� ��/���� �������
����� !��� ��� ���) ��� �+������ ��� ������ ���� �0������� ����
��� ������� ��!�0��	 � ��� $�*�;$9 ����� ��!	 ��� 9�I9� -%%%. ���
��++�� �� 0���� ��� ��� )�1� ���� ��� ������ ���� 'H� 9���������� 	
!��� ��)+����� !��� ��+���)��� � +����� 4����	 9� �� 9� -%%%.	 ��� 9�
�� � )����� �� 9� �� �� -%%%.7 ��� J�* ����� ��� �/ � � ������ ����
0���� ���) %�C �� C�
*�� $�* ����� �� ���� %A !��� �������� !��� ��� ;$9 ��� ��� ���������
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������ �� +������	 !������ ��	 ��=� ��� 3� �	 3� ����� �� � ��	�
��	 �� �
���	� ���
������� ��� +#�)8+3 �����
� ���� >��� ?��@ �	� 
�� �A����� ��� /7� �����
� ���� >���
?���@�

����������� ���������� ��� ��� ����������� ��! ���� ��9 ������� ���
��/���� ������� � �� )��� ���� ' � %3H� *�� -%%%.������� � � �����
+����� ������ !��� � 0�� )��� ������ ����������� ��� ���� ;$9 ���
��9 ����� �� ��� ������ �� ��� ��! ����1���� ��/������ ��� ��� ����
����� ������� -� ���� � ��� )������) � ��++��� ��� ��� ��������. ��
� +������� �� ��)� ���� ���� ��� ;$9 ��� ��� ��9 ��� ���� �++����
�)����� ��� ��� ����� �������������������� ����������� *�� � ��� ����
��� ��I�� -%%%. 4%C"7 ��� 9� �� 9� -%33. 4B#7� *�� ������� ����� �� ��
��������� ����� ������� ��� ��++��� ��/���� !��� ��������� ������� ����
���� � :���� +������� -��� �������� ��/���� �� ������� "�"�C.� �)�����
������� ������� �����+��� �� � ������� ����������� �� ��� ������	 ��� �
����� ��� ���) � ��� ������ )��� ������� �� ��� ����+���� ��� ���� ��
��� ������ ���� �� �������	 !��� ��� ������ � �������� ��� �����������

����� �
+������	 !������� ��	 ��=� ��� 3� �	 B
 ������ 3� �	 �	� ��	���"�� �78� 3� �	 B
 ������
�	� 3� �	 3� ������

� ��) J�+���)��� 4%%C7 J�* 4%%C7 $�* 4#C7
9�I�� -%%%. %'A B% %'3
9�I%�; 9�I�� -%%%. #3 '3 #'
9�I9� -%%%. &A #A B%
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������� ��� ��� ����+���� ����� �� ��� ���������� ����������� �����!
��� �������� *�� +������ !��� ������ !��� ��� ����� � � ����� ����
���� ��� ������ ��� ���� �� � ��+����� ���� ��� ��++��� ��/���� �������
!��� ���� �� ������� ����� �� 0�� ����� ������ ������
�� � !���� ������ ���� ��� ��/���� ������� ��� 9� �� ��+ �� � +�����

)��+��� �� �� �� 9� �� �� -%%%. � ���������� ��!�� ���� �� � ��� 9� ��
9� -%%%.� 9 :������ ���� ���� � !������ ��� ������� ��/���� �������
� � ����� �� ��� ��)+���0� ����� �� ����� �� ������� �� ����������
���������)��� ������� � ��� �� �������� *�� ��/���� ������� ���
9� �� 9� -%%%. !��� � ������� ������� ���� � ��)+���� �� ��� 0����
�� ��� ������� ������� ��� �� � �	
�	


� E #3 )�> !���� ���� ��� 9� ��
�� -%%%. -��� !��� ��� �� ������� ������� �� 6�&C Z9 �������� ���) $�*.
� �	
�	
��

� E #' )�>� *�� �����)��� �� ���� �!� 0���� ����� ���� ���
��������� �� ��� ��/���� ������� ��� 9� �� � �� �� �� 9� �� �� -%%%. �
)���� � ����� �/��� ��� ���� ��� ��/���� ������� �� ��+ �� � �� �� �� 9�
� �������� ����+������ �� ��� ������� �����������
(���� 
� ��� 4%%C7 ��� )������ ��� ����� ������� �� 9� �� �!� )����

�� �� -�;. �� 9� �� �� -%%%. ��� ����� ���� ��� ����� ����� � )���
������ ���� �� � ��� 9� �� 8�� ��� �; �� 9� �� �� -%%%.� (�� ��� �����
��� ��� �������� ����� ����� � ��� � ������ ������� ��� ������ ��/�����
*�� ����� �� �� �� 9� �� �� -%%%. ���������� �� � �������� ���!��� !����
��)��� !��� ���) �� ��� ��� ��� ��+ ��� ��������� 4%C'7� *�� ������
�������� ����� ������ ������ ���!�� !��� ���� ������ �����) )������ 
�� �+�� ��������� ��� �� ��� �� ��������� ���� ��� �������� ���!��� � ���
�:��������) ��������� *�� +��������� �� ���� ��)��� � �++����)���� 
�!� ��)��� ��������� ��� �0�� C" ���)� *�� ��� �� ��������� 0�� 
!��� !��� +���� ���)������� ����)��� ������ ��� ������� )�)���� �
"�CH ��� �0�� ��)��� ������� �)+��� ���� ����� � ���� �� �� 9� ���)
�� � ���� ��� ��)��� ���!��� +��0��� �� �Æ����� )������) �� ������
�+������� ������ *�� ������� �� ��/�� ���� ��� � ��)��� !��� �++���
�� �� ������ ���� ��� ��)��� !��� ��� � ��+���0� !��� � ���� ��� �����
����� � �����)���� � ��� ������ ����� ��� ��� ��� ������� ��� ���
��/����� �� � ��� ����� ��!�0�� !� ��� ��)��� ���!��� � ���)�� ��� 
����� C �; 9� ��0� ���� ��+����� ��� ��� ������ �+�� ��)+������ ��
��� 1�� 9� �� ���
*� ��!�� ��� :������ ��� ����+���� ����� �� �� �����) �� ��� ���

��� �� ��� ��+ ��� !��� ��)+���� � ����� 
� ��� 4#C7� 
���������� !���
������� ��� !��� � -% %. ��� � -C C. ���� ��� ��� �������� �� �+ ��
' �� ��� �� !� ����� ���� ��� ��� ��� � ������������ )��� ��0������ ����
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9�I��-%%%. 63 '3
9�I%�; 9�I��-%%%. � 3 3'
9�I9�-%%%. 3%3 3%3

��� ��+ ��� �� ��� ���� *�� ����� ��/������ ���!��� ��� �!� ����+����
��� ��� ��� 1�� ��� ����� 9� �� �� �� ��+ �� �� -%%%. ��� 9� �� 9� -%%%.
��� �))������ �� *���� 6� $����� ��+������ �� ��� 1�� �� �� ��� ��� ���
� ������������ +�������� ��)+���� �� ��� ��+ ���	 ��� ��� 1�) ���!��
+����)��+������ !��� ��� ���) �� ��� ��� ���� ��!�0��	 ����� ��� 1��
�� �� �� ���� ��)+�����	 ��� ����� ������� �� ���� �!� ��� ��� ��)��
��������������� � ���� ���  ��) � ��� +��0����� ���) �������������
�� ��� �������� ��)��� ���!��� �� �����0� �+������� ������

1�
�
� �!� ���� �" �������, �� � ���"������
9 ������ )��������	 9� ���) ��+����� �� 9�-%%%. ���) K)�������L

-�� K)����L. � �� �� ���� ��� � ��JJ$ 4%C#7	 ���� ��2����0�� ���
+���)��� 4%%"7	 ��� �*� 46C	66	%CA7 ��� � !��� ����� �� ��)+��������
*�� �������� ������ ��)+����� !��� )��� �)���� �� ����)�� -3�C
�;. ��� ��+����� �� ��� ������ ��� ��� ���!�� )��� ����)� �!� ���
)������� 4"3	%CA7�
*�� ������� :������ ���� ���� �= ,��� � ��� ������ �� ��O *���

�����)����� ��� ������ 	���������		 �������� ��� ���) )� �� )���������
�� ��� �������� ��1������ � ��������� ����� ������ ��� ������ ����� �
����������� ��� )�������  ��)	 ��!�0��	 ��� �����)����� ������ �/���
��� ������� �� ��� +����� ��� ������ ��� ���!�� )����
�� ������� C�6 !� ��0� �������� �)� +����� ������� ��� ��� ������

�� ���� ���������� 
����� 	 ��/����� ��������� !��� � ��/����� )����
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���) -�� � ��)�������� �� ���).� ��!�0��	 � ������ +������ ��� ��
������� C�6 � ���� ��������� �� �� ���� ��� ������� ��:����)���= ��
�� �� �� �� ��� ������� *� ��0������� ��� ������� +����	 F++� 
�

��� 4"%	%CB7 ������� ��� $�*�;$9 ����������� ��� ��� ����+���� �������
�� �� ���) ������� �� ��/����� +������ �� 9� -%%%.� *��� �����������
��0� ��0�� �)+������ ������ ���� ��� ������ �� �� ������ ���!��� *��
�0������� ������� ������� ��� �� ��� ��������� �� *���� " ��� ��/����� ��0�
������ �� � ����� ���� ��� ������������ ��� � ������ ��0���� !��� ��+���
�� ��������� ��� ����+���� ��� ���� �� ����+���� ��� ��� ��0����� ����
������ -G� E %I"	 %I6	 ��� % !��� ���������..� �� � ��� ��+����� ��
�� ������� �� ������������ ��� �� ��� ��� ���� �� ��0����� ��� ���
���)��� � ��!� �� ���� %B� 9� �����+������� �� ��� �����)����� ����
��� 9� ���� ��� �� ����� ��� ������ �� ����� ��� � ��� ����� *�� ��
���) �������� �� ��� ������ ��� �� ��� �����+����� ���� ��� ����	 ����
�� ��� ��� �)�!��� ��� ����� ��� � ���� 0����� 	 ��� �++��+����� �� 1�
���� � ������ 0����� �
*�� $�* ����� ������ ��� ����������� ������� ��� ��� ������� �� ���)	

��� ��� ������������ �� �� ������ �� ��� 9� ���) ��:���� ��� �����)��
������ �� �� ��2����� �� ��� 9� ����+����� *!� +����� �������� �� ���
9� �����) �� ��� ������������ �����0���� ������ ��� ���������= � �
��

��� ��� � ��� ���	 ��+������ �� !������ 9� ��� �� ��� ������ ��������
�� ���� *��� �!� ��� ��� ������� 6 ��� C �� ���� %B	 ��� ����� ����������
����+���� ������� ��� %�&& �>I���) ��� C�3C �>I���)	 ��+����0�� � *��
9� �����) +����� ������������ �� �� �� ��� ����� +������ �� ��� ������
-��
�� ��� !��� ��#

��� E C�"% �>I���).	 !����� ���� �� �� �����+������
�� ���) �� ��0�� ��� ��� ���� *��	 9� �����) �0��� ��� 0������ �� ���
�� ���)�



��

9 ���)���� �))�� �� ��� ������ �� �� ������ ���!�� �� 9� �� 9� -%%%.
� ��0�� �� ���� %&� *�� ������������ ����)�� ���) ��� � ��+���0� ����
��� ��� ��� ��0�� �����) -�++�� +����.	 !��� )��� ���� +��� � �������
� ��� +������ �� ��� �����)����� -)����� +����.� *��	 )�������� 9�
����� �++��� �� ��� ������ !��� �� �������� ����� � �����0��	 ���
����)�� ���) ��� ��+����� �� �/��� ��� ���) �� ��� 9� �����	 ���
��� ����� !��� ���! �� ��������� !���� ��� ��� �0��� �� ��� ���� ��
�� ������� ������ 	 8�� ������ ��� 9���� ������ ���� �� �� � ��0����
� ��� ��!� ��+����� 9� �� ��	 ��� �� ���) 1�� ���)��0� �� ���
����0���� �������� ���1�������� -��	 ��� �������	 *���� ".	 ��� ���
������ �� ��� ��! ������ �� �� -���� %&	 ��!�� +����.� *�� ���� �� �� �
��! ����������� ��� ��� +���� ��� ���� ������ *�� ��)�������� �� ���
���� �������  ���� �� ���� ��� �� ���!��� �� � ���������� �� ���� ����
��������� �� J:� -&. ��� �� ������� �� ����� ����� � � ������ �� C �
������ �� ������ �!� ��)������� ���!��� >��8)���� 
� ��� 4%CA7 ��+��� �
)��� ������ ������� �� ��� ����� ����� -� ������ �� � #. �� ��� ��������
������ �� ��� +������ �� ���
9 ������ ����������� ��� 4%C&7 !���� � ������:������ ���� � �� ����
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��)����� !��� ����� 
���� �)������� �� ���1�)�� ��� )��� ���� +���
+��� �� ��� !��� �� F++� 
� ��� 4"%	%CB7� *�� )��� ���� �� ��� �� ��+���0�
���!��� � �� ������ ��� )��� ���� +��� �� ��� 9� �����)	 ��� � � ���
��� ��� ����� ����� � ��������� *�� ������� ��������� �� ��/����
���� �� ��! ������ �������� �� !���� ��� ����� ����� ��! � �����
��+������� �� ��� �)+���� ��������������

1��� ����������� ��������� �� �� -�//.
�������/���� �� 2�� ������ �� �����+����� ������ � � +����� ������

���� �� +������ � ���� �� ��+ ���!��� ��8����� �:��������) ����+����
���� ��� � ��� -%33. ������ �� �����) �� � �������� �����! ��� )�0� �0��
��� �!����� ������ ��� �� � ����������� �������� �����! ��� 4�� ���� '-�.7�
9���� �)� ��)� �� �����) �� 0����� )�� �������� �����! ������ ���	
��� ��� 0����� ��� ���) � -%  %. +������� 9� ���������0� )������)
��� ������ ��/���� � ���)�� �������� !���� ��� �����) )�0� � ���
+������ � ����������� ������ ���)� F� � ��� -%33. ������ ��� ��������
+���� ����� ����� ��� 43%3 7 ��� 4 33% 7 ���������� *�� ��������� ����
4�� ���� '-�.7 )� �� �������� � � ��)��	 �������� �� ��� �����) ���
��� ������+ ������ ���) ������� ���0� � ������ 0����� � ����:����� ���
��+����� ������ ���) ����)� � ��! �����) �� � ��������������������
�������� ���� ,��� ��� ��/���� )������) � ����0�	 �� �����) 0���
��� �0�� ����� �������� �����! ��� �� ��� ������	 ��� ��� 0����� ���
���) � �-C  C. +������� *�� ��/������ �� ��� +������ �� 0����� ���
��+����� ����� �0������ �� ��� ����0� )������)� ������	 �� ��� !� ����
��/���� � �������� �� ���� ��+���)������ ����0�� � ?������ ���
������)�� ��� �� -%33. 4%%7 ��� � 
��� ��� *��� ��� �� -%33. 4%C7�
9 ����������� ��� �� �������� ��/���� !� +�����)�� � ������)�� 4%67

��� 9� -%33.� ������)�� +�����)�� $�* ����������� ��� +�������� � ������

���� ����� ������� ��� ��++��� -�$	%
� E 3�#' �>. �� ���2��� !��� ��+���

�)����� ���)���� ��+���� � ���� �� ����� 4CB7 ������)�� ��������
���� �� ������ �� � )��� �++��+����� �� ����� �� ������/���� �� ���)
�� )����� ��� �������� �� ���)���� ���� ������ ���� �� ���) �� � ����
+���� ������� �0�� � ��)+ +����� �� ����	 �� ����������� �� ��� ��������
)������) ��! ���� �� ������� � ���������� )����� -� � 3�"' �>.
���� ���� �� ��� ��++��� +����� *��	 �� +�������� ���� ��� 9� -%33.
������/���� +������ � ���)�� ��������� *�� +���� � ����� � ���
���������� ��0����� �� ���)���)	 !���� ��� ���) ����������� ���� -� 
�6 � �����������. �� ������� ���)�� ���)������ �� ��� ��������� ���� ��
�������� ��/���� �� 9� -%33. 4�� ���� '-�.7 ���� ���) �� ��� ��)�� ����
�� �0�� ��� 0����� ��� ���) ����� ���)���� ����	 �!� !��� ������ 9�



�(

���) ��� ��� !��� ��� ����� ���) �� ��� ��)��� ��+������ �� ��� �����
���� ����� 4%67 ��0����� ��� ���)����� �� ����������� ���� ��� ���� ���
������������ �� ��� ������ ���) �� ��� ��������� ���� ��� �� ��������
� ����������� �� ����� !���= 9� ��� ��������� ���� �� ��++��� ��/����
��� �����) � �!������ �����������	 !���� �� ��� ��������� ���� �� ��� ���
������ ��/���� �� � ���������� ������������ ��� � ����+ ��� ���) �� ���
�++��� +������� ���� ��� ������ ��������� ���� �� � ��!�� ����� � ,�
���� �� +���� ���� ������ �)������ ���) ����������� ��0� :��������
��� �)+������� �� ��� �������� )������) �� 9� -%33. 4%C%7	 ��� $�* ����
�������� �� ���)+� ��� ������� 4&37 ���� ���1�)�� ��� ������� +��+���
� ������)���
*��� ����� ��� +��������� !��� ��� �������� ��+���)����� �++���	

��)�� ��� ����0����� ���� ��� ��/���� ������� � ��!� F�� ��� �!�
����� ��� -%33. ������ �������� ��/���� �� ���� ������1�� 4�� -%33. ���
�� -%33.7� 9++������ �� ��� ��� ����� �� ����� ��� -%33. ����������)����
������� ������ ����������� ��0� ��!� ���� ��� )������) ���� �����
����� ��� �������� ��/���� �� ��� ���� '� ��������� )���� � ����1����� 
��/����� ���) ��� ��0����� )������) �� 9� -%33.� �� ������� "�"�C !�
!��� �))����� ���� ������

1�1� �+ -�//.
1�1��� ����������� ���������
��� ��0�� �� � ���!� ���� ���!�� �� ��� -%%%. ������ � ����� ��)���

����� ������ � ���������� ��+����� ������� ���� ���� �� ���� ���)����
� 0����� ������ ���� �*� 46C	667 �� �� ���!��� 3�% ��� 3�%' �>� *��
���������� ��+����� ������� ��+���� !� ��� ���!�� �� ��0�� +��+�������
��� �� ��� -%%%. ������ +������ �� � ��������)������� )����
�� ����� �� ���� �� !� ��� ���!�� �� ��� 9� -%33. ������ � :�������

��0�� ��/����� -�!� ��)�������. N� ��� ������� 4B#7 +�����)�� $�*
����������� !����� ��� ;$9 ��� ��� ��9	 ��� ��� ����� ��� ����� ��
*���� '� �� ������� �� ��� ���0� ������� ��� 9� -%33. ������/���� ��
9� -%33. +������ � ��++���� J������� ��/���� �� �� ����� �������
!���� � ����� 3�6 �> �������
��!�0��	 ��������� �� ��� $�* ����������� ��/���� ���� � ���������

�����+����� ��+ ���� +���� 0�� ��� �������� )������) -��� *���� '.�
*�� ���������� ����0����� ����� ��� ��� ��+���!� )����� � �������� �
-!����� ��� ��)������ ������� . ��������� �� ���� �� ��� ��++��� ��/����
�� ��� �������� ������ C3 ��! ��� ����� ����� ���0� ����� ��� ��/����
+��� ��� ��++��� ��� �������� ��/�����
*�� ��! ����� ������� �� ��� �������� ��/���� ��� �� ��������� � 



�*

���������� ��� ���)����� ����� ��� �������� +���!� = 9��) C )�0� ���
�� ��� ��+ ���� ��� ��� +���� � ������������ ��������� ������ �����)
% ���+ �� ������� !��� ���) C ��� 1���� ����+�� ��� �������� ��� �� ���)
C -���� C3	 ����� ���.� *�� ��������� ���� ��� ��� �������� +���� � ����
��� ������ ��� ���)�� � �!� ��+������) ���) �� ��� ��!�� ������� -���
�� ���� C3	 ����� ���.� ��+������ �� ��� ���)��� �� ��� -�� ���� 4B#7 ���
������. ��! ���� ��� ����� ������������ �� ���) % ��� C ��)��� �����
9� ��� ���� �� ���� ���) � 10������ ������������ *�� 1����� ����
����� � �� ���������� ����� ������� +��0��� � ������� ��+�������� ��� ���
)���� C�$ ���!�� �� 9� -%33.� ( ���� ���� ��� �*� �)��� �� 9�-%33.
������ ��+������ S���� 
� ��� 4%637 ��0� �� ���)��� �� 3�3C'�3�33' �> ���
��� ���������� ��+����� ������� �� ���� �����)��� !��� ��� $�* ������
,� ��� ���� ���� ��� ������������ ��)��� ����)��� �)+�� �� ���0� ���
0���� �� �������	 ��� !� ��+��� ���� ��� 1����� ���� ��+���!� ��/���� ��
9� -%33. +������ � ��� �������� )������) ��� �++��� �� ����� �����
��� ����� ��� -%33. ����������)���� �������
N� ��� ������� ��� ������ ��� ��/���� +������� �� ��+ ���� ���

��� ��+ ���)����� ������� 4%"7� *�� 1�� ���� ��/���� +������� �� ��+
���� � ����� ���� ���� �� 2�� ������ ������ ��� ���� ��� ������+�����
��+	 ��� 
%%3���%%%� ��+ ��)������ *��	 �� � +�������� ���� ��+
���� ��� ������ ������� ��� ���� �� �:��������) ����� ��0� �� �++����
�)���� :���� ��+�� *� �� +�����	 ��� ��� � ���� �� �� ������� !���
���� 
%%3���%%%� ��� ������ 
%33���%%3� ��+� ���) ��� ��+ ���)�����
����� ��� ������ ����� !� �����)���� �� �� %3=6�

1�1�
� �!� ��5����� �" ������ �� ���"���  �6�����
9 ����� ���0�	 ������/���� �� ��� -%33. ������ )� +������ � ���

��++��� +���� -� ��� 9�. �� � �������� -��	 ��	 ��� +������ ��� 9�.�
N� ��� ������� 4%"7 ������� +�������� ���� �������� ��/���� �����
����� �� 9� -%33. ��� ������� 9� -%33.	 ��� �!� )������) !��� �)�

����� �
/	���" !������� 
� ��	 �=� ��� ������	
 ��������� �	 3� ��''� �������
�� �
��	 
�� 8+3
�DD3��

+���� )������) �� -�>.
2�� 9�-%33. ��++��� 3�'C -3�"'.
2�� 9�-%33. �������� 3�&6 -3�A6.
��+ � ��++��� 3�63 -3�CA.
��+ � ������� �������� 3�'C -3�"'.
��+ � ������� ��++��� 3�A3 -3�''.



�'

+������ ���� �������� ��� �������� �0�� ��� ��++��� )������)= �. ���
������ ������ ���	 ��� ��. ��� ����������� �� ���� ������� ��� �����
�������������
��� 9� -%33. ��� ������ ��! ����� �� ��� �����������/���� ���������

���� -���
� E 3�#' �>	 �$	%

� E 3�B6 �>. ����� �� ���������� !��� �� ���)��� 
-��)+��� ���� '-�..= *�� ��)�� � ��� %�C& Z9 ���0� ��� ������ �� ��	
!���� � 6A H ����� �� ��� ������ �� ��� ��+ �� �� ���� ��� �������� ��
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