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�� :�;� ����� �� ���� ������ ������ ������?���� %�� ������ �4� ������ ���������

��� .39 ������� ��������� ��� $�������� ���� ���� �� %������ �% ��$�����3 7�����

?����� �� :�;� ����� �� � ������� ���?��� �$�� � ������ �% ������ 4�? ��?�����

����������� �� �1�� ������ ����� �� �������� �������� � %��?�� �������� ��

��?��������� ���� ?������ �� �� ���� ?�������� ��� ���$������ ���$�� �� ��� �� ���3

�� � ������� 	�%�  ������� ���4��� :�;� ��� F���� �� ��?��� � $���� 4����4

%�� :�;� ��������� ���5��� �� ����� �� ���$� ��� � ?������� ����� ?����?���� ��

:�;� ����� ��� ���� 4�� F���� ��� 4�� �� ������� 4���� �� �������� ��� �$��

4�� �� @��� ���53 #����� �� ����� ��� ������� ���%%�? ����� 	�%�  �������

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

�$��� ����3

��4�$��� �� �� ���� ���4��� �� ?������ �% 7������ ������� :���� ����� <6��� *//,=

��� �� ����� ��5��$�� �% �� �������� ��$������� �� :�;� <6��� *//)=� 7�����

5��� 	�%�  ������� ?����� 89I �% �� ����J ���?� 6��� *//)� 	�%�  ������� ��

���� ?����� ������������ �1?��� %�� ������ ��� ������� �������� �� F�����

4�? ���� ���� +I �% �� ����� �% �� ��������� �% �� :�;� ����� �� ����� ���

���$�3

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

��?������ ���$������ �??��� �� ���� ?��� ���$�?�� ��� ��� ��� �$������� �� :�;��

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

�� �� @��� ���5� %��?��� ���� ����������� �% %����� ������� �� ����� ���� �% ��

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

%������ ����� ��������� �% �� :�;� ����� ��� ��� ��� ��?������ �������� ���

�������3 �� ?������� �% ?������ ����� � ���� ��������� �� ���$� �� :�;� ������ �$��

����� ?��?������?�� �% ������ ������3

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

����� �% ��������� �% �� :�;� ������ ��� ����%��� ���� ����������� %�� ?������

*



�� ���� �������������� %�� ���� $���������3 ���?� 7����� 4�����4 %��� �� :�;� �����

�� *//9� ��?������ %��� �� :�;�!F���� ������� �� �� ��� �� ����� �� � ������ �����

��� �� �1?����$��� ����������� %�� �� ?������ �% 	�%�  �������3 ��$���� ������� ���

��$��$�� �� ?������ �% �� ?������� �� $������ �1�����& 7������ F����� �� �����

������ �� �� :�;� ����� ��� �� "���������� �������� <"�=3 F�? ��� �% ����

������� �� ���5��� ��� �������������� ��� �������� �� �??������� %����� �� �� �����

%�� ?������ �� ?�������3 �� ������ �� ��� .39 ������� ��������� �% �� :�;� ����� ���

������ �??��� �� �� ������� 4����� ���������� 4����� ������ �������

��������������3

�� ������� �% ��� ������ �� �� ������ �� �;� ��� ��?5 �% ����������?�� ��� ��

���4�� �� H�������& 4� �� ?������ 	�%�  �������� ��� 4� �� ����%���

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

�����K

7� ����� �� ���4�� ��� H�������� �� ������ ������ 4�� � %�?���� ��?�����

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

���� :�;� ����� ?�������� �$�� �� ������ �� $������ ������������ ����� 4�?

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

��� �% #�?����� *//8� ��� ��� �� ���� �% �� ������ A �� ��$��� �����?������

�% �� ?������ �% 	�%� %�� �� ��������� �% �� :�;� ������ ��� ��������� ����

�??��� �� ���H���� ���� ?��� ���$�?��3 7� ��� �����?�� �� �������� �� �����

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

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

������?����� �� �� ������� �% ����� ���� �� :�;� �����3 ��5�4���� �� ������

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

	�%�  �������� �� �1���� �� 4�? �� $������ ������� ?������ �� ?�������� ��

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

����������� �������� �� ��!���� ��3 �� ������ �� ����� �� %���� ������?�

��%�������� %��� 7������ ����������� ��?������ ��%�������� ��������� �� �� 7������

�������  ����� ��%�������� %��� "���������� ��� ������������� ������;������� ���

�������� ��� ?�����������?� 4�� ����$��� �%%�?���� �� 7������ F����� :�;� ��� ��

@��� ���53

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

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

�� ����������� �% ��? ����� ����� ������������� ��4 ��� �� �� ����?���� ��� ��
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�1���� �% ?������ �1����� �� ��? ����� ��?����� �� �1���� �% ��� �������������� %��

�� ?������� ��� %�� �� �����?������ �% ��� ?������3

�� �������� %�?���� ������ �� 7�����D� �������������� %�� �� %������ �% ��$�����

�% �� ��������� �% :�;�� %�� �4� �������& %����� ?������ �% 	�%�  ������� ���� ��

���� �� �� ?����1� �% 7�����D� ?������ �% ��� �� ���� ?������� ������ �% �� :�;�

����� A ����� ��� ��� ��� A 4�? ��5� :�;� � �����!��?5��� ���������� ���������

�� 	�%�  ������� %�� ?����?� 4�� �� ������� 4����3 ��� ?������ �� �����%�?���

�����?������ %�� 7�����D� �������������� %�� 	�%�  �������3 :��� A �����  ����� %��

������� �% ��$����� <:���= ��� "���?���� %�� ����� 	����!7����� <"�	!7�����=

��5� �� �������� ��� 7����� ?�������� �� ?��������� �� �??������ ��4�� �� ��

:�;� ������ ��?���� �� ?������� �����%�?��� ����?�� �% ��%� �� :�;�� ��?������ ���

�������� �� "���������� ���������� ��������� �� ��1 ������ ��� �� %������ �%

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

�% ��$����� �% �� ��������� �% �� :�;� �����3 ��?���� �� 7������ ������;�������

4� ��� �� �� ��� ������� �������������� �� ��5� ��?������������ ��� ������� �%

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

�$� �??���3 ��������������� 4� �����;� �� �������������� �% �� ���� ������� A

������ F����� �� "���������� �������� <"�= ��� ����� A %�� ���?5��� �??��� �%

:�;� ��������� �� �� ������� 4����� ��� 4� ��5� ������� �� ��� �??��������3

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

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

������� �� ����������� ���������� 4�� ���� �4� ��?������������ ���

�������3 �� ��� ���� 4� ������� ��� �������� ���������� %��� �� ������? ���

%�?���� ��?5������ <?������ . ��� *=� ��� �� ������������ �% �� �������D

��������� <?����� 9=3 � ?��� �% ��� ������ 4�� ���� �� �� ����$��� ����������3 �

�������� %��� �� "���������� �������� �� ��?����� �� �������1 * �� ��� ������3

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

������3

7������ ���������� ��� ���� ������� ���� �� ����� �� ?������ �% :�;� �� � ������?��

�����J :��� ��� "�	!7����� ������ ��� �� ���� �% �� ��������� �% �� :�;� ����� ��

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

����� 4�? �� ������� 4� �1��� ?������ �$�� 	�%�  ������� ��� ��������� ��

�����?� ��� ��%������3 �� $������ ������� A ������ 7������ F����� �� "� ���

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

�% �� :�;� ����� ��� ��� ��5�� �� ��5� ?��?���� �?���� �� ����� ����� ��

5



������� �% �� ?�������� ���?��� �� ����� �% �� ��������� �% �� :�;� ����� �� ��

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

��������� ������������ �� ?������ �% �� ?�������3 ��� ��� ?���� ��

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

:�;� ��� �� ������� 4����� ��� �� $��� ���������� �� �� �� �� ��� ���L�?� ��

������?�� ���?������3

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

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

���� :�;� ����� ?��������� 4�? ��� ����?��� ��� �1?����$��� ?��������� �� 7�����3

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

�� ��������� �% �� :�;� ����� ��� ���� �??��� �� ��� %��� �� ������� 4����3

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

�� �����;�� ����� �� ���� :�;� ����� ?��������� ��?������ $�� �� ��� ��� ���

���?� ��� �� ���� ?�������� 4�� 7�����3

7� ��� ������ �� ������ ���� ��������� ��?�� ��� %������ ����?���5��� �� ��� ���

��� �� ��5� %����� ������������ %�� 	�%�  ������� ��� �� ���� :�;� �����

?��������& �� ���$���� ������������ ����4�� �� %��H���� ?������ �% 	�%�

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

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

%���� ��� %������� ������ �����?� %�� �� ����� �% �� ��������� �% :�;�� ��?������

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

�??��� �� ���� ?�������� ��� �� �� @��� ���53

.9
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F$�� ���� 7������ %��?�� ��� ��� ��������� �� �� F����!:�;� ������ ������������

7����� ?�������� �� �1��� ����������� ��� ������?� ?������ �$�� �� ����������� �%

������� 	�%�  ������� ��� ���� ��� ?������ �� �1��� �������� �� �� ��������� �%

:�;�� �� ���� �% � ����?� �% ?����?��$� ���������3 7����� ?������� ��� �� ����

:�;� ����� ?�������� ��� ?����� ���� ������ ?������� ��������?� ���� 	�%�

 ������� �� �� ���� ?����� ���4��� �� :�;� ����� ��� �� ������� 4����3

7�����D� ?������ �% �� :�;� ������ ?��������� �� �������� �� ��� ?������ �% ����

�����%�?��� ����?�� �% ��%� �� �� :�;� ������ ��5�� 7����� ����������� %�� ����4���

%������ �% ��$����� �� ��� ��� �% :�;�3 �??������ �� :��� ��� "�	!7������ ���

?������ ����� �� �� ��$�� �% �%%�?��$� ?������3 ����%���� 7����� �4�� �����������

����� �� ��4� �% �??�������3 ��4�$��� �$�� %�� ���� 4� �����$� ��� 7�����D�

?������ �% :�;� �� ��� �� �??�������� ��� ?������ A �� �� ���� ��� �� �� ������� A

���L�?�� 7����� �� ����������� ��4���� �� ��������� �% �� :�;� ����� ����� ����

����� ��4J ��?���� �% �� ���� �% �����%�� %�� ��������� �% � ����!��?5�� ����J ���

�� � ?����H���?� �% �� ��4� �% �����!�??�������3� ��� �������������� ��H�����

7����� �� ����4 �� ������� ��������� �% 	�%�  ������� �� ���������$���� �� ����4

������� ����� �� ���� ?��������� �� ���� ��� �� ����3

7����� �4�� � ���?��� �������������� %�� �� ���� ?��� ������ �� :�;�� ��?������

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

%�� � ������ �% �������� ��?������ ��?���� �% ��� ?������ �% :�;�� 4�? ���$����

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

..



%	��� �
� !��& ����� ���� �
  ������

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

��������� �% �� :�;� ����� �� ���� ?�������� ��� �� ����4 ��� �� ������

��� �� ��� ?����3

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

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

������� 7����� ���� ����4 ��� ��? ������� ����� �� ���� ?�������� A

4���� �� ���� ����� �� ����� ����� �� F��; ?��������� �� �� ��� �� ���

%��� �� :�;� ����� �� �� ������� 4����3

� �� ����4 �� ������� �% �������� ���� 7����� %�� ����?�� ���������� 4����

��� ��� �� ��?��$� ��������� �� 7������ �������� �� �� ���� ����� 7������

��������� �� �� @��� ���5� ���� 6�������� �� 6�����3

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

������ �� :�;�� �� ����4��� �� ������� �% ����?�� ����� �� ��� ��� ?��

�$� ?����?� 4�� �� "���������� ����?�� ?�������� �� �� @��� ���5 ���

���� 6�������� ��� �� ������������� ����?�� ?��������� ��� �� ����4��� ��

����?�� �H������� ��� ����?������� �??������ �� �� �??����� ��������� �% �

��$������ ���� ?��� ������3

�����

F����� 4�? �� �� ����?�� ?���?��� �� ���� 	�%�  �������� ?����� �� �� ��

������ �% �������� �1����� �� �� �� 7����� ��� ���� ������� ��� �� ����� �� �������

��� �4� ���������� ��� �� ��?����;� �� ����� ��$������� �� �� :�;� ����� ���

��� �� ����4 � ?����?���� ���4��� �� ��� F������� �������� ��� ������ ��

��$�������3 �� ?������ �% �� :�;� ����� ��� �� ��%%����� �% ��� ��������� ?�����

�������� �� F���� �� ���� �� ?�������� ��� �� ���� �� %�� ����������� ���������

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

�� ���$�� ����� �% ���� � %��?���� �% �� ��������� �% :�;�3

����4���� F���� �� ��������� ���4��� �� ������� �� ����� �� ���? ���������

�� ������� �� ?�������3 F$�� �� �� �����?� �% �� ��������� ���4��� �� ����

�������� F���� �� ��������� �� ���� 	�%�  �������J ��� ���������� ����$�� %��� ��

�?����� �% 7������ 4�? �� ?������ �� ���� ?�������� �� ��� %��� �� :�;� �����

.1



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

7������ ?������ �% �� :�;� ����� ?������ �� ���������� %�� F���� �� ���� 	�%� ��

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

���?5�� :�;� ������ ��� �� $����� �% ��� ���������� �� �?� ������� �� $�������� �%

�� ����� :���$�  ��$������ �� 7�����3 ��5�4���� F���� �� ��������� �� ����4 ��

������� �% ����������� ��� %��� ��� ��������� ���� �� :�;� �����3

%	��� �
� !��& ����� ���� �
 ����� �� ���
 ����� �����	
� ���)����� ��� ���

������� �� ���	��
�� �� ��� %�/� +��	� ����)�� ����� �
� �� ����� ��� �)��	�	�
�

������� �� �),�
	���	�
 ����	�	�
� ���, 	�� ����	���� 	
�� ��� %�/� +��	�:

'�� ��,�� ���	,� 	
 %�/�

7� ?������� �� �� ���� ������� A 7������ F����� ��� �� "� A ����� �� �� ����

����� ��� 4���� 	�%�  ������� �� ���� ����������� ��� %����3 ��4�$��� �����D

��L�?���� �� 7������ ��$��$����� �� ��������� �� :�;� ����� ������ ?��������

?���������� �� �����?�� �� ���� �������3 7� ��������� �����D ?������ �% ��

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

����� ?������ �� ���� ������� �� 5��� �� ?������� ?�����3 	�%�  ������� ��

����%��� �� ����� %�� �� ������?�� �������� ���4��� ������ �� "� ��� 7������

4�� �� $�?���� ����� �� ��������� �% �� :�;� ������ 4� ��� ����� ����?� �����

?������ ��� %�� 4��� ����� �� �� �����������3

%	��� �
� !��& ����� ���� �
 ��,�� �� ,�(� ��� �	���� �� %�/� ���	��
�� 	�� ���

��	��	�� �
� 
�� �� ����� �	��)��� �
� ����� ���)����� ���� ��
���� �� ���

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

��� %�/� +��	� �� ������, �� ,���,�
�:

'�� !�����	
	�
 -)����	��

�� "���������� �������� ?�������� �� �1��?��� � ?������ ������ �% ?������ �$��

�� ��������� �% �� :�;� ������ ��� ����%��� ���� ?�������� �� ���� ��������������

%�� ���� �����3 �� ��4�� �������� ���4��� �� "� ��� ����� ����� �� �� "�
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��L�?���� �� ������� 	�%�  ������� ����� �� "����������� :���� ������� ?������

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

������������� �% "� ?������ �$�� �� :�;� �����3 �� ��%���� �% �� "� ��

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

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

�� ��������� �� ����� �% �� ��������� �% �� :�;� �����3

%	��� �
� !��& ����� ���� �
 ��� !- �� ��(� ���� 	
 ��� 	
	�	��	��� �� ������� ���

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

	
��)�	
� ��,��0 ��	�� ,�(	
� ��� �	���� �� ��� ���	��
�� �� ��� %�/� +��	� 	�� ���

��	��	��:

'�� �)�����
 ;
	�


�� F������� B����� �� ������?� �% 4��� %��?�� �� �������� ����4�� ��

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

<���=� ���� ��� �$� �� ������� �� ���� �� ?������� �����%J �4�$��� �� FB

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

��������������� ����� �� ����� ��� �� �� ���� �������3 �� FBD� ��$��$����� ��

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

�� ���$��� �� $��������� �% �� ?��$������ ��$��$�� �� �� ?������ �% 	�%�3 7% ���

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

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

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

 ��$������3
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	��� +�����

�� B����� ������ ?��� �� �� ��$��$�� �� 4�� ������ �� �� :�;�!F����

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

�������������� ��� �� �1������ �������� �� F���� �� ���$��� ��������� ���� ��

:�;� ����� ����� �������3 �� �� ���� ����� �� �� ��� ��5�� �?���� ������� ��

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

���������$�� �� %�?������� %������ �% ��$����� %�� :�;� ����� ���������3 7��

��$��$����� �� �� ������ ������������ ��������� �� B����� ������ �� �?� ��
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�� ����� ����� ?�������3

.*3 � ��� ������������� B������� ��$�����!#�?����� *//9� �3 ..� ���� .*� �$������� ��

���&EE4443�?����3���E��?������E�?��B..M.*/9MF�3��%

1.



������ �� ?������� %�� ���� %�$� %��� ���� ��� ��1 ��% ����3 �� ���� ���� ���� �

������� ������ �% "����������� ���$���� ����� 	�%�3.+

�� ��$����� .9� *//9� 7����� ��� �� "� ������ �� ��������� �� ��$�����

��� �??���� �������� �� �� B� ��� FB� ��� 4�� �� ��?�� �����$�� �% F����

<������%���& ���= ��?������� ����� ���� ������ ������ ����?����� %�� ��

��������� �% 	�%�  �������3.- �� ���%����� ���� �% �� ��������� 4�� ���

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

�� ������3� B� ��?������ �% �����  �������;;� 	�?�� 4� ������ � ������� ���� ��

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

������&

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

��$� ������ ��$�� P333Q ��� �� %���� ���� ���?� .(,)� "����������� 4��� ���� ?������ �$��

����� ��� �1�� %��� ���� ���������3�.9

�??������ �� 6�$��� ������� FB ������������$� �� �� ����������� ����� ���� �� ��

%���� ���� ��� � ������ �� ���� ��� ��� ?��������� �� 7�������3�.,

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

"���������� �������� �� ��� ����� ��� F���� �� ��� ����� �??������ �� �������������

���������3� �� ��������� ���� �� "� ����� ������� �� "���������� ���� �% ��

������ ����� �� �����$����� �% �� FB %��?�3 F���� �� ��� ����� �� �� ����������

4�? 4�� ������ ���4��� 7����� ��� �� "� ��� ���������� ������������ �� ��

:�;� ���� �% �� ������3 � @���� ���5 ��?������ ����� �� ?����%� �� �������� �%

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

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

�� ��������� �� �� ?��������� ��������� �% �� ?��������3

.+3 � ��� ��� :�;� �����& �??��� 	������� ��������� *//9� �3*J �?����� *//9� �3 .!*J ��$����� *//9� �3 *3

��� 4443�?����3���3 G������� 4� ������� :�;� ������ ��� ������ 4����� 7������ ���������� 4��� ��%����

�� �� �� ������� ��L�������� ��� �������� �� �������?� ������ �� �� :�;� �����3 ��� ����4� �3 ,*3

.-3 ��������� �� ��$����� ��� �??��� ��� ������ "���?����� %�� 	�%�  �������� 7����� A "�� ��$����� .9�

*//9� �$������� �� ���&EE4443�%�3��$3��E���E"��?�'"��?���E	�%����?�'#�?������E������'��?�����!

�'��'��$�����'���'�??���'%���'���'��':�;�'.9!��$!*//93��3 <�������%���& �� ���=3

F������� ����?�� ���� :��� �� �� �����$��4 �� ���? .(� *//8� ��� F���� 4�� ����� �� �� ���?�������

4�� �� $������ ������� ��� %����� �� ���������3

.93 6���� ����� ?��%����?� ��  �������;;� 	�?�� 6�$��� ������ ��� 6�� @��%����� �� �� 	�%� ����

��$����� .9� *//9� 6��������3 �$������� �� ���&EE*//.!*//(3�����3��$E��?������E��E*//9E9,8(/3��

.,3 7���3
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�:�7 P:�$������� �% 7�����Q �� ?����%��� ��� �� 4��� ��� ?���� � ������� ��� �� �

��?����� ��?����� ��?����?��� 4�� �� ������� �����%3 P333Q � ������� 4��� ���� ��

?����� �% ���� �� � ?���� ��� ����?� ����� �� ��� ���?�%�? �������3�.)

	�%�  ������� 4�� ������ �� ��$����� *,� *//9� ����� �� ��4 ������������

����� �� �� ���3 �� �1��������� �% �� �������������� �% �� ��������� ��

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

��� ��� ����4 �� "����������� ����������� ?������ �% �1�� %��� ��� ������?� ����

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

������� ��� �� ?������� 4�� ?����� %��H������ �� 7����� ��������� �� ��?������

���������� �� ?������� �����%3 �� �������������� �% �� ��� �������� �� ���

�% 7�����D� �������� ������?� �� 	�%�  �������� ��� ��� �� ��� �% ��� �����������

?������ �$�� �� ?�������3 7����� ?�������� �� �1��?��� ?������ ����� ��� ?������

�% �� "���������� ���������� ��������� 4�? ���������� 4� �� ����4�� �� ��

����� 	�%�  �������J ��� ��4�� �� ���$��� �� ������� �$�� �% "�����������

������ �� �� ���������� �������� �� ��?����� �������J �� ���� �� $��� �� �������

�% %���������J ��� ��� ������� �� ��?��� �� ?���� �� ?������� ����%�������3

.)3 @���� ���5 ��?��?�� ����� ��� ��������� �� ��$����� ��� �??��� %��� .9 ��$����� *//9& ��

"������� A ��?��?�� F������������ *3.*3/93 �$������� ��

���&EE����������?��34�������53���E7��@F������:�>�E	�����?��E�����������$������??���3��%
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7�����D� ��$��$����� �� �� ������ ?������� ������� %��� �� ���$������ �% ��

��������� �����%& ?������� ����� 	�%� �� ������� �� ������ �% "���������� ��������

?����� ������ "����������� ���������� �� �� "���������� ���������� ��������� 4�?

��?����� ��� �� @��� ���5 ��� �� :�;� ������ � �������� 4��� �������� �����

��H����� 7�����D� ����������3.8 ��� ��H�������� ����� ��� � ��?����� �� 7����� ���

�� �������� � "���������� �� � �������� �% �� :�;� ����� �� �� @��� ���5 ������

�� �� �� �� ���� �� �1�� �� ����� �� :�;� ����� ����� �� ?�������3 �����$���

�$�� ���� �� ��� ���� ��� ��� �� �1���?����� ��� ������� A 7������ ���

"���������� A �$� ����������� �� �� ����4��� 7����� �� $��� �� ������� �% ����������

"����������� 4�� �� ?����� ��� ������� �������$��3�.( 7� ���?��?�� 7����� �� ��$��

���� ��� ��4��3*/

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

������� �� �� :�;� ����� �� 4��� ������$�� ��� "���������� �������� ?����� ��� ���

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

������?� $���� �� 7����� ��� ������� �� ����� �� :�;� ����� ����� F��;  ��������

�� ����� �� ����� :�;�3 �� ��������� ����� �1?�������� ?��������� �% %���������

����4�� �� ����� �� ����� ����� 	�%�  �������& ���������� %������ ��$�������

��������� �% ������������� ������;������ ��� ����������� ?����3 �??������ ��

�� �������� �% �� ���������� �� "�

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

��$��?�� 7����� ���� �1����� ��� ��L�?!

���� �� ���� �������� ��� �� "� ����

��%��� 7����� �% ��� ��?�����3

7� ���?��?�� �� ������ ��� ��� �� 4�� 7�����

��� ���� �� %���� ��?����� ��� �� ��

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

����� 	�%�  �������� �$�� 4�� ���

�������� �� ��� �% �� ?��������� �%

%��������� ����4�� �� ?����3 �??������ �� 7�����D�  ���������� �% :�$�������

�?��$����� �� �� ����������� < �:��=& �	�H����� %�� �� ������� �% %���������

.83 ��� ����4� �3 9)!,+3

.(3 	������ �� 	�� 	����� �� 7#� ���5������ �� ����3 ���� ���� �% :��� �� � ������ %��� 6������ *(� *//,3

*/3 	������ �� ������������$�� �% FB ������ ��������?� ������� <FB���= �� ����3 ���� "���� �% :��� �� �

������� �� �?����� +/� *//,3

1�
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4� �� ��� ?���� "���������� ��?������ ��� ���L�?� �� �� �����$�� �% �� 7������

���� �%��� ����� �����$�� �� �� "���������� ����3�*. �??������ �� ������������$��

�% �� FB ������ ��������?� ������� <FB���= �� �� ?�������� � L���� ?��������

4�� �������� �� ��?��� �� �� �1?�������� ������� �% %���������� ��� �� %�?� �� ��

7����� ��� ��?���� 4�� ?���������� � ����������� ?��� %�� �� ������� �% ��?

�������3**

$�: ��	�� #��	��	� � ����?��� �% "���������� ������ ������ B� ?���;������ 4�����

�� ����� �� :�;� ����� ��� �� @��� ���5 �� ����� �� ����� �������� ����3 ��

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

����%��� �� ?���� ��� ����� �� :�;� ����� ����� F��;  �������3 ����4����

�� 7������ ���������� ���� ��%���� �� ��H���� �� ����� ����� 	�%�  ��������

?��$���� �� ��� �� �� "�3 7� ��� ?���� �� ��%���� 4�� �1������� �� ��?�����

�������3 ���� #�3 ������� 4�� ��� ��������� �� ����� ����������� ��� �� ��

��������� �% :�;�3*+

7�����D� �����$����� �% �� ���������� �� 	�%� 4�� ?������ ��� %��� � ?������ ����

��?���� � %�4 5��������� ���� �� �� ����� ����� ?�������� ����� 7������

?������� ���� �� ����� �������� ����� ���4��� 7������ F���� ��� �� :�;� �����3 7�

�� ?������ ����� 7������ ��?����� �%%�?���� F������� �����?���� ��� "����������

������������$�� 4��?�� �� ������!�� �� 	�%�  ������� ����� ���� +/ ?�����!

?��?��� $���� ?������3 �� 7������ ������������$�� ?���� ������� �� ���������� �%

���� 4����� �� ����� �� �1�� �� :�;� ������ 4��� ���5��� �� ��%�������� �����

��� �� ?��������;�� ���������3*-

�� ��������� �% �� ?������ ���� �� 7������ ��?����� �%%�?���� �� ������?� �% FB

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

%�� ��� �������3 ����%���� 7����� �� ���� ��$�� �� �� %�?�� ��4�� �� ���$��� ��

������� �% �� ?������� �� ��� ��������� �� 7������ ?������ ���� ��� ��

?���������� �� ����$�� �% �� F������� ���� �� �� ?�������3 ��?��?���� 7�����

?���� ���$��� �� F������� ��������� ��$��� �� �� ������� 7������ ?��� �%

*.3 	������ �� F��� �������� �%%�?� �%  ���������� �% :�$������� �?��$����� �� �� ������������ �� #�%����

��������� �� ����3 ���� ���� �% :��� �� � ������ %��� �?����� (� *//,3

**3 	������ �� ������������$�� �% FB��� �� ����3 ���� "���� �% :��� �� � ������� �� �?����� +/� *//,3

*+3 ������������$� �������� <6�= 8*(E/9 ������� $ ����� �% 7����� <��� ��������� .+3)3*//,=3

*-3 	������ �� FB��� ������������$�� �� ����3 ���� "���� �% :��� �� � ������� �� �?����� +/� *//,3
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��5����� %��� ���?��� 	�%�  �������� ��?���� �� ��� ���� ��� �� �� ���$��

����� �� ����� ����� ?�������� �� 7������ ��������� ��� ����� ?������� 7������

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

?�������� ��� 7����� �� �� �� 4�� ��%��� �� F������� ���� ��� �� ?������� 4��

?�����3 ��� �� ��?���� �� F������� %��?� ���������� �� ��� �� ?��������

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

�� ���������& 7����� ��� �� "�3*9

'�� ������� �� ����� ����)�� �����

�%��� �� ���� �??���� 4��� ������ �� .((-� 	�%�  ������� ����� �� ���$� �� �

�������� %�� �� ������ �% ����� �� 4���� ��� �$��� ���� ������� �% ���?5�

������� �� :�;� ����� ����� ��� ?������� ��4 ��������� %�� ?������?����� %���

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

$������ ?��������3*, �� %����� �������� �� 	�%� 4�� ���� ���L�?� �� 7�����D� ����?�

�% ?������ �� ������ ?�������� �%��� �� �������5 �% �� ����%��� �� ���� ���������

*///J �� �� %���� ���� �% �� ����%��� �� %����� �������� �� 	�%� 4�� ?����� ����

��� )/I �% �� ����3*) �� ������ �% ���?5� ������� ����� 	�%� �������

%��� 9�.** ��� ���� �� */// �� ���� -/9 �� *//.3 7� �� %����4��� ����� ��

������ ���� ���������� ��� �� *//- ���� ��� 8�,// ���?5� ������� 	�%�

 �������3 7����� ����� 	�%� ������� ��������� �� ��������� *//9 �� ���� �%

�� �������������� �% �� ������������� ����3*8

�� ��$����� *//9 ��� ���4��� 7����� ��� �� "� %������ �� ����� �%

���?������ ���� �� :�;� ����� ����� 	�%�  ������� ������ �������� �%%�?���

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

���������� ������ �� �� :�;� ����� ����� �$� ��5�� ���?� ����� �� �����

����� ?�������� 4�? �� ��?���� ������ 7����� ��� �� ����� ��� ����?� ?������3 ��

��������� ����4�� �� ��� �% 	�%�  ������� �� �1���� ����� �� F����� ���

*93 	������ �� ����� ��������� ���5��4���� �% FB���� �� ����3 ���� "���� �% :��� �� � ������ %��� 6������ .9�

*//)3

*,3 	������ �� ����3 ���� ����� �� 7�� ����� ��$����� �� ���� ������ �% :��� �� � ������ %��� #�?�����

.,� *//83

*)3 B�� � <B� ���?���  ���������� �� �� @��� ���5 ��� :�;�=� ��� 7���?� �� �� "���������� F?����� �%

 ��%���������� ������  ������� ��� �������� 	�����?������ . �?����� */// A +/ ��������� *//.� �3 9�

�$������� �� 4443�?����3��� <�������%���& B�� �� �� "���������� F?�����=3

*83 �� %������ 4��� ���$���� �� ����3 ���� ����� �� 7�� ����� ��$����� �� ���� ������ �% :��� �� � ������

%��� #�?����� .,� *//83
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������������ 4��� ��$�� ���������� �� ��5� ��� ��������3 �� ���������� ��

������� ����� 	�%�  ������� ���� ?������ � ?������ ��%%�?���� %�� �1���� �����

��� ��?���� � "���������� ���?5 ������ 4�� ���?������ ?���� ���$� :�;� �����

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

	�%� �$�� �% ������ ��?���� �% �� ���������� �� �������3*(

7� �� %���� ��$�� ����� �% ��� ��������������� %��� ��$����� *9� *//9 ��

6��� *-� *//,� 	�%�  ������� 4�� �������� ���������3 #����� ���� ������ ��

?������� 4�� ���� �$��� ��� %�� �� �$����� �% ���� ��� (39 ����3 F$��� ��� ��

�$����� �% .�+*/ ������ ?������ �� ��� ����?������+/ ������� �� �� ������ �%

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

�� ����%���3

�� 6��� *9� *//,� "���������� ��������� ����?5�� �� 7������ �������� ������� ��

����� ����� ��� ?������� 7������ �������  ���3 :���� �����3 ��� ���� 7�����

������� 	�%�  ������� ?�����3 7����� ������� ������������ �� ��� ��� 5���

�� ?������� ������ ?�����3 7����� ���� �� F������� %��?� ��� ��?����� ���5�

���?����� ������� �� ?�������3+. ��4�$��� ?������� �� ������ 7������ ��?�����

�%%�?���� ��$��� �� 4�� � ������?�� ��?����� �� 7������ �������� �� �������� ��

��������� �% �� :�;� ����� ��� ���� ��������� �� ����� �� �%%�?� �� ������� �% ��

?������� �������3+* ���?�� 	�%�  ������� 4�� ��� ?����� ��?���� �% � ����?�

����� �� �� ?������� �����%� �� ?�������?���� �� 7�����D� �1���?�� ��?�������� ������

�� ������������ �$�� �� ���3++

�??������ �� �� 7������ #�%���� ��������� 	�%�  ������� 4�� �?����� ��

?��������� ���������3� ��4�$��� ��� ?������� ����� �������?����� ������ %��

����������� ���%%�?3�+- �� �� %�4 �??������ 4�� 7����� ����4�� �� ?������� ��

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

*(3 ��� :���� �#��������� �??������& �� ����� ������ �% :�;��� 6������ *//)� �3 +,� �$������� �� ���&EE

4443����3���EB��������E����E�����?������ME�����4I*/"�������I*/"����I*/%��I*/4������3��%3 P������!

�%���& :���� �#��������� �??�������Q3

+/3 �� ��%�������� 4�� ���$���� �� :��� �� � ��3

+.3 	������ �� FB��� ������������$�� �� ����3 ���� "���� �% :��� �� � ������� �� �?����� +/� *//,3

+*3 ��� �������� %�� ������?�� %��� �� ������� �% �� ���?������ �� �� �%%�?� �% �� #�%���� ��������D� ��$����

�� ������ **� *//,3 ��� %����� ������� ��� ����4� �3 .*.3

++3 ����� �3 *+3

+-3 	������ �� 	�� ���� ��������� �� �� #�%���� ��������� �� � ������ �� �� �%%�?� �% �� ��?��� ���?��� %���

#�?����� .8� *//,3
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���������3 ��������� �� ?������� ������ %�� � %�4 ���� ��� ���� �� ���

����?����� 4�? ������� ��� ��� ���� �� ���$�� ����� �% �� ����������3 ��?�

	�%�  ������� ?����� %�� ������� ���%%�?� �� L���� ?�������� ��� 4�� �������� ��

���?��� �1?�������� ��H����� %�� �� ������� �% %��������� ���� ������� �������3+9

�� %��H���� ?������ �% �� ?������� ?����� �� �1����� ��� ��������� ���������

�% �$������� ?��4���� ��� ?��������� �� �� ������ ?������� �� :�;� ���������

4����� �� ���$�� ������ �� ���� ���� 4�� �� ������3 �� ���? 8� *//)� %��

�1������ �������� �% "����������� ?��4��� ���� �� 	�%� �������� �� �� �������

�� ���$� �� F����3 �� ��� ��� 4�� ?����� �� ���� ��� ���� ��������� 4���

��L���� �� �� ������ �% �� ?��4�� ��� ������� �� "���������� ��?����� %��?��

4� 4��� ������ �� ������� ����� �� �� ?�������3+, ��?���� �% �� ��?������ ��

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

�������� �% ��������� %��� ���$��� �� :�;� �����3 ����� ���� 4������ 4���

��;��� �% �������� 4� �� ���� ��%����� �� ����?�� ��������� �� F����� ��� ��

����� ���� �% ��� ��$�� ������� �� ��� ���3+)

+93 	������ �� FB��� ������������$�� �� ����3 ���� "���� �% :��� �� � ������� �� �?����� +/� *//,3

+,3 � ��� ������������� ��������� ��3 ..� ���? *//)� �3 (� �$������� �� ���&EE4443�?����3���EE

����13��K������R���������?����S��?����M��R..8S%�����R���S�������M��RS������R9/&
F�	

+)3 ��� 4�� ������� %��� �� ��H���� �� �� ������;������ :��� ��� "�	!7������ 4� 4���� � ������ �� ��

���L�?� �� �� 7������ #�%���� �������� ��� ��  ���������� �% :�$������� �?��$����� �� �� ����������� ��

���? 8� *//)3

18



 ������ 	������ ��� ����� ?������ A ���?� �����

"��! %����4��� �������������� ����� ��5��$�� ��5��$��

#������������ ������������� <*,E..E/9! <*9E,E/,! <./E,E/)!

<.!8E*//9= <(!..E*//9= *-E,E/,= (E,E/)= *)E.*E/8=

7� 6��� *//) ����� ���5 ?������ �% �� �������� ��$������� �� �� :�;� ������

4�? ��� �� �� %���;��� �% �� �������������� �% �� ��� �� 6��� ./� *//) <���

����4=3 7� �� ���$�� ��� � ��% ����� ���4��� �� ?������ �% 7������ �������

:���� ����� ��� �� ���?����������� �% �� �������������� �% �� ����������

	�%�  ������� 4�� ?����� %�� *,9 ����� �����1������� 8,I �% �� ����3 #�����

���� ������ .,+�,+* ������ ?������ �� ������ �� ��� ����?������ �$�������

-,8 ������ � ���3+8 7� ���� 4����� ������ ��� ������� �� ������ �% ������

����4�� ����� �� ?������� 4�� L��� +9I �% �� ������ ������ �� ���� ��

�������� ��������� �%��� �� �������������� 4�� �� �$����� �% .�+*/ ������ ���

��� ?������ �� ��� ����?�����3 ��� ���� %����� ����?���� �� �?���� ������ %��

?������� ���4��� �� :�;� ����� ��� F���� ��� ����4� �� �� �������� ��� ��

?������� �% �� ?������� ���4��� 6��� *//, ��� 6��� *//) ���$������ �� �$������

$	����, 1� -������ ��	�� �����	� �� ������ ����)�� ����� �����	
�
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89* ������ %��� �1����� ��� �������� �� :�;� ����� �$��� ���3 7� %�?�� �� ����

���� ������ �� ������ ���4��� 6��� *//, ��� 6��� *//)� ��� ��� ������ 4���

����� 	�%�  �������� ��?���� �� 4�� ������ ����3 �� ��������� �� �����?� 4��

�� 4���� ���� ���� �� ��%%�?��� �� ���� ���$�� %��� :�;� �� ��$��?� ��� ��H�����

���� ��������� �� 4��� %�� ���� ��� �$�� 4��5� �� �� F������� ���� �% �� ������

�� ���� 4�� ��� �� �� :�;� �����3

�7	� ���, ��� %�/� +��	� ����)�� ����� �����	
��

���?� �� ��������� �% �� ����%��� �� ��������� *///� 7����� ������ ?���������

������� ������� :�;� ��������� �����%�� ������� �� �� @��� ���5 �� ����� �� ��

������ ����� �� ������� ������ �� ����� ������� ���� 7����� �� ����� �� %��

����� ��� :����� �������3 ���$��� �� :�;� ����� �� ��� 4�� �������� ���� %�� �

������� ���� ��%��� ����� �4����� �� 7�����& :�;�D� ������������� ������� 4��

����������� �� �� ������� :�;� ����� �� ��$����� .((8 �� ���� �% �� ����

���������3 �� "� �������� �� �������� %��� 4�? �� �� +/ %����� � 4��5 ��%� ��

���� ?��������� ���L�?� �� 7������ �����?���� �% �� ���������� �� �� 	�%�

��������3 B��� �� �������5 �% �� ����%��� �� �� ��� �% ��������� *///� �?��$���

�% �� ������� 4�� ������� ������?���� ��� �� �������� *//. �� ������� ���������

?���������3 7�����D� ������� �% �� ?������ ��4�� ��� �� ���4��� �� #�?�����

*//. ��� 6������ *//* ���$����� �� ����������� �% ?��������� �� ������� ��

�������� 4�? �� ��� ���� �������3 7� 4�� ��$�� �������� �� ���$� �� :�;� �����

�� ���� �� �� �����?� �% � ������� ��� ��$�� 7�����D� �������� ?������ �% :�;�D�

4����� ��� �� ���������� �% ��� ?��%� �1?��� %�� %����� ����� �� ������� �����3

F$�� �%��� �� �������������� �% �� ������������� ���� %��� �� :�;� ������

7����� ?�������� �� �1?����$��� ?������ �� :�;� �����D� ������?� ��� �����������

4�����3+( �� ��� ���$���� %�� � ������� �� �� ����� �� :�;� ��� ��H����� 7����� ��

����� ���������� �� ������ �� �� ���L�?� ��� 7����� 4���� ��� �����%��� 4�� ���

���������3 7����� ��� ��� ���$��� ��? ���������� �� �� ������� ��� ��

?������?���� �% �� ������� ��$�� �����3 ������������ �$�� �� ��!��������� �%

�� :�;� ������� ��$�� ���5 ���?�� ?������� �� �� ����������� �% �� ���������3-/

+(3 #������������ ����� ��?���� + �<.=3

-/3 ��� :���� �#��������� �??�������� �3 -9 <����� ���� *(� �3 *)3=3
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�� ������� �% :�;� ��������� �� ����� 7����� ��������� ��������� �$�� �� ������

����� �� ��?��� $�������� ����������3 7� 6������ .((.� �� ������� �1�� ������ %���

�� �"� 4�� ?��?����� ��� ���?� ��� ��������� �% �� ����� �$� ���� ��H����� ��

������ ����$����� �1�� ������� �� ���$� :�;� %�� 7������ ������� ���� �� �����$��

�% �� 7����� ��?����� ����?� <7��� �5� �� �����?�=J �� ������ �% ��? �������

��������� ������� �$�� �� �����3 7� .((+ � ������� ?������ �% �� �"�

4�� ��?������ �� ��%��?�����

�% 4�? ��?��� ����?�����

�%%�?��$� �� �� :�;� ����� ��

.((9� 4�� �� ���?�����? %��?�

��� ?��?���� 4��� 4��� �����

������ ��3 �� ?������� 4��

�������?���� ?����� �$�� ��

���� ������ ����$����� ���!

����� ������ ����� 4�� �

������ ?������� �% �� �����

4�� ��?�����3 B��� �� ���!

����5 �% �� ����%��� �� ���!

������ *///� 7����� ?��?���� ���� �1������ �1�� ������� ��� ������ %�4 ��4 ����3

���?� ��� �1�� ������� %��� �� :�;� ����� 4��� ������� ������ �1?����$��� ��

4��5���� ���?���� ��� �������� ������� �� 7������ ��������3 �� ������ �% ���� ��

4�? F��;  ������� 4�� ?����� ���� ������� ��� �� �� %���� ���� �% �� ����%����

�� ?������� 4�� ?����� �� "����������� )*I �% �� ����3-. �%��� � ?������

�����$����� �� *//*� F��;  ������� ����� ?����� %��H������� ��� �� *//- ��

������ �% ���� �� 4�� ?����� ���?�� .-(� ��?������ �� ������ ����!����

������ �%��� �� ����?���� �% �1�����$�� �� � 4��5�� 4� 4�� ����� �� ����

����� �� ?������� �� �� ��� �% ������3-* �� ������?����� ��� �� � ���� �% ����

�% ���?������ ������ �� �� ������ �% "���������� ��������� �% �� :�;� ����� 4�

4��� ���� �� ����� 7����� �$��� ���& %��� ���� ��� *,�/// ��� ��� �� �� ������

�% *///� �� �� �$� �% �� ����%���� �� %�4�� ��� (// ��� ��� �%��� �� ���5� ���

����� ��� ����3

-.3 B�� �� ��� "���������� F?������� �3 +3

-*3 B�� �� � ������ �� �� :�;� ������� #�?����� *//-� �3 +J � ��� ��� :�;� ����� A �??��� 	�������
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������ �� ��?�������� �% F��;  ������� �� �� ������������� ������ ���������-+ ��

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

�� 7�����D� ����?� ��������� �1����� �� :�;� �����3 ��4�$��� �� ���? .*� *//,� ��
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�� :�;� ����� �1?��� %�� $��� �1?�������� ����������� ?����3�-- 7����� ?��������
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�?������ 7����� ������ �� ���%� �������� ���4��� �� �4� ������������ ��������

�� �� ���� �??����3-, ��$����� ����� �� ������� 4�� ���� �������� ���L�?�
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�� ��%� ������� �������� %�� ���� ��� ��� ����� ������ 4�? ����� .*�/// ��%�
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?�������� �� ���%% ��������� ������� �� ?����������� 4�� 7������ ��? �� ��  �$��

�%%����  ��������� ��������� ����� �� "���������� 7������� ��������� ��� �� :�;�

�����D� ���� ?���������� �� ?���� �% ���������� �����?������ %�� ����� �������

���� 7�����3

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

������� ��� �����4��� �� ����� �������� 4���3 7����� �������� �� ?������ �% ��

���� ?�������� ���4��� ��
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����� ��� �% ��� �������� %����4��� �� ����� ��5��$�� �% �� :�;� �����3

����%���� �� "� ?���� �� ������ ?���� ��� ��� ���� �� �� ���J F����� %�� ��� �����

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

�% "� ������������$��� �� �� ��������� ����������3) 7����� ������?�� ���

���������� �� ������� �� ������ A �$�� 4�? �� ?������ �� �$� �� ?������ A

�� ��? � 4�� ��� 4���� ����4 ����������� ������?� ��� �1�� %��� �� :�;�

������ ?������� �� �� ���J8 �� 6��� .9 �� F������� %��?� �� ?���� �% ��

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

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

 �������3(

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

?�����3 �� ������� �� �� ���� ���4��� �� ?������ �% 7������ ������� :���� �����

��� �� ����� ��5��$�� �% �� :�;� ������ �� 4�? 7����� ?����� �� ?������� 8,I

�% �� �����./ ���?� 6��� *//) �� 	�%�  ������� �� ��� ������ %�� �$�� � ������

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

������� �� ��������� A �� "� ��� 7����� 4�? 4��� ������� �� ��� �� FB 4�?

?���������� � ���� ������ �� B� 4�? ��������� ��� F���� 4�? �����?������ ��

�� ���?������� ��� ���?���� �� A ?������� �������� �� ��������� �� $���� ��� ��

�� ����� %�� ��������� �� ?�������3.. �� ������� �% �� F������� %��?�� 4���

L�� �� �� �� ������� ���%%�? ����� 	�%� �� �� ����� �% �� ���� ?�������� �� ��

����4�� �������?����3 ���� ������� �� ��������� �� �%%�?� ����� ��$����� *-�

*//(� �$�� ����� ���?� 6��� *//)� L��� � ����� ���� �% F������� �������� ��

���� ������� �� �� 7������ ?��� �% ��5����� 4������ %�� �� ����4��

�������������� �% �� ���������3.*

�� � ������ �% �� ���?����������� �% ������� ������� ����� 	�%�� ���?� 6���

*//)� � ������ �% ������� ���������$�� �$� ������� ����4��� ��$����� ���4���

)3 	������ �� �%%�?��� F������� ����?�� �� ����3 ���� ���� ��� ����� ���� �% :��� �� �� �����$��4 �� �?�����

*8� *//83 �� �����$��4 ���5 ���?� �� �������� �� H�������� ��������� �� :��� �� �� F������� �������

�������� ����� �� F������� F������ �� ��� �$�$3
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�� :�;� ����� ��� F���� �� �1?�������� ?����3 ��� 4��� �� ���?����� ����43

��4�$��� �� �� ��������� �� 5��� �� ���� ��� ���� ��� �������?� ��������� ���

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

������� ������ �% �� .39 ������� ��������� �% �� :�;� ������ ��������� %��� ��

?������ ��� ���� �?��� ���� %�� %������ �% ��$����� �� �� ������� 4����3

!������ ���, ����� �� ��� %�/� +��	� ����)��  �����

�%��� �� ���?����������� �% ������� ����� 	�%� �� 6��� *//)� "����������� 4�
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����� ��� F����3-, �??������ �� ����������� ��?��$�� �� :���� ��������� �$��

"����������� 4��� ����� �� ��� ������ �� �� ����� ������ �� ��� �����J

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

������� �� ��� �����3 7� ��������� F���� ��������� ����� �� ������ 4����� �����

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

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

:�;� ����� ��� �� F������� ��$�������3-)

#�� �� �� ��?�������� �� �� �� �������� �% �� ������ 4��� ������� 4��� ��

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

?������� �� ����� �� ����� ?��4�� �% ���� ����� �� ����� �� �1�� �����3 7�

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

�$������� �� ���� �% ����� ����4�� �� ����� ����� ��5��� ��� �� �� F�������

���� �% �� ?�������3 ��?���� �% �� ���� �������� �% �� �������� ��� �� �����

������ �% ������ ����4�� ������ ���� �% �� ������ 4������ �$� �� �� ��?5

�����!�����3 �� ��?�������� ����� �1�� ��� �� $��� ���� ����?� ��%���
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���3 @� 4����� ��� ��� �� �� ��$� ���� �� �� ���� ��� �� ����� 4����� ���

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

����� 4�� 4�� ����� ��3 #����� �� ��� ���� ���� �% �� �������� 4��� ��

F����� ��� �� - �3�3 �� ��1� ��� ���� �% �� 4��� ���� 4� �� �� �� ���3 7 4���

��� ����?���� A ��� ������ �������� A �1������� ��?���� 7 ���D� 5��4 �% 7 4���

�$�� �� ���� �� ���$� :�;� ��� ����� �� �������3�
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�� ��������� �% :�;� 4� �$� ������� �� ���$� �� F���� ����� 	�%� ���D�

5��4 4�� ��� 4��� �� ����4�� �� ������ �� �� :�;� �����J ���� �� �� ���?�����

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

4��� %�� �� ��5��4� ����� �% ���� %�� �� ?������� �� ����3 7� � ������ �% ?�����

F���� ��%���� �� ����4 ���� ��� ��������� ��������� �% :�;� 4� �� ����� ����

������ ��� 4����� �� %�� �� F���� ��� ������ �� �� :�;� ����� ����� ��� ?�����

��� 	�%�  ������� 4�� ?�����3
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7� *//+� � ��?��$�� � �?������� %�� ��?����� ������� �� ������? ?������� ��

F������3 ��� ������ � ��%� �� :�;� ����� ����� 	�%�  ������� ��� %��4 ��

F������ 4�� �� 4�%� � ��� ���� �4� ����� ��������� �4�!����!��� �3 ��� ���!

����!��� 73 @��� ��� 4��� �� F������� �� *//,� �� ?�����D� ��� �3 4�� ����3

�� ���� �� �� ������� 4��� �$��� �� %����� ��� ����� �� ������ �� :�;� ��� ?���

�� �� ������� �� ��$����� (� *//) 4�� ����� ��?5��� �� F���� ����� ���5��3

�� ���5�� ������� ��%���� �� ��� ��� �� �� ������ ��?���� ��� ��� ��� �$�

$���� �� F����J ��� 4��� ���� ���� 4��� �� ��4 ����������� ���?��� �� F����

���?� ����� ���5 �$�� �� :�;� �����3

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

��� ���� ���� %�������� ��� ������� �%%�?��3 �3D� ��H���� %��� �� F�������

F������ �� F������ �� ��?��$� �� ����� ������ �� F���� �� ����� �� ���� ����� ��

�� :�;� 4�� ��%����� 4�� �� �1��������� ��� 	�%�  ������� 4�� ?�����J

�������� �� �3 �� ��?��$� �� ����� ������ �� �� :�;� ����� ����� 7������

��?������ �� ������ �� �� ����� ��������D� �%%�?� ��������� �� :��� �� ���

*//8� ��� ��4���3

�3 ��� �� %����� �� �� ���� �� F������ %�� ������ � ����� ?��������� �� ��� ��

���� ��� ��%%����� �?�����? ������ ��?���� �% �� �1�������� �% �� �?�������

�3 �� ��L���� 4��� � 4�� � �������3 �3 ��� 73� ���� ���� ��� ��1 �� �� �����

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

�%��� ��� %���� ��� ��� ���� ���� �� ������ �� :�;� %��� �����3 �3� ��� �4�� ��

��$�� ��� �� ������������� ������ ��� ��?���� ��� �% 4�� ��$� �� :�;�3 @��

�4� �% �3D� ����� ��� �4� �% �� ��?��� ���� ������ ��� ������� � 4�� ������ ��

��� ������� �� ��� �� ����� ���� ���� 4�� �� %�����3
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7� 6��� *//8� �� %����� %��4 �� 6����� ��� %��� ���� ���$���� �� F����3 �%���

4������ ���� 4����� ��?5� ��� �������� �� 6������ ��� ��� %������ ������� ��

������ �� :�;� �� ��������� *//8� $�� F��;  �������� ������ � ���� �%��� ����

�?������ ������3

7� � ���� �1?������� %��� #�?����� +.� *//8� F���� ������ 	�%�  ������� �����

�� ����4 ��L���� %��� �� :�;� ����� ���� F���� ��� �� ��� ����?�� �H������� ����

�� ������ ��� �� �� ����!4��5 7������ �%%����$� ������� �� :�;� ����� ��

#�?����� *//8!6������ *//(� 4�? ��%� .�--/ "����������� ���� ��� ���� ���

9�+// 4������3 �� �������� 9� *//(� F���� ������?�� �� ?������� 4�� ?������

��� ��������� �� �� %����� �% ������ �� �? ��������3 F���� ������� ��� ����?� ��

%����� �� ������?� �% �H������� ���� �� :�;� ����� ����� 	�%�� �1?��� ��

���?��� ?����3-8
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�� ���� �����?�� 7����� �� ����4�� ���� �� :�;� ����� ���?� 6��� *//) ��� ����

?��������� �$���� �� �� ���$�$�� �% �� �����������-( A ��� �$�� ��� ��������� A

����? %��� �����?��� ������ %���� ����?��� ��� ����?�� �H�������� ������ ���

�����%�?���� �����?��� ����?������� �H������� ��� %���� ������ ��� ?��5��� ���39/

F$�� �� ������� �% ���� ����? ?���������� �� �������?���� ���?5�� �� 7����� %��

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

��� "���������� ��������� �� �� :�;� ����� 4� %��� ��?5��� ���� 7�����3 7�����

�������� �� ����4��� �% ���� ����� ���� �� :�;� ����� �� � ������� �% ������?�

��� �� ���� ��� ��� �����% �� ��H����� �� �%%��39. ���?� �?����� *//)� 7����� ��

������� �� ������ �% %��� �� �� :�;� ������ ?������ �������������� ��������� ����

��4�� �������� ������ �� �� ���������� ������� ��� ��������� �% �� ��� 4��

-83 � ��� �"����?���� �%  �$������ @��5�� 	������� 6������ *8!�������� +� *//(� �3 .� �$������� �� ���&EE

4443�?����3���E��?������E�?�M���M�����?����M�%M?�$������M4��5��M*//(M/*M/+M������3��%3 7� 7�����

������ ��� ������ ���� ?�$������ ��� ��� ������� 4��� 5����� ��� .8* ?�$������ 4��� ��L���� �� � ������ �% ��

%����� �% ��?5��� �� "����������� ��� �% �� :�;� �����3 #����� �� �%%����$� ./ 7������ �������� 4��� 5����� ���

+-/ 4��� 4������3 ��� ����4� �3 .))3

-(3 � 6 (.+*E/)� ��&����	�)
	 � !�	,� #	
	����� �����������D �������� %��� ��$����� .� *//)� ����3 )+3

9/3 � 6 -*9/E/8� -��
� �������� ��: ���: � -��	�)��)�� #	
	����� ����� 	������� �% ��������� .8� *//8� ����3 , <�

?��� �% �� �������� �� �� :���D� ����������=3

9.3 � 6 (.+*E/)� ��&����	�)
	 � !�	,� #	
	����� �����������D �������� %��� ��$����� .� *//)� ����3 )+3
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��4���3 :���� %��� F����� ��?������ ��������� %��� ���� ?�������� �����%�����

����� F���� %�� �� :�;� ������ ��� ��� ����4�� �� ���� ����� 	�%� ��� ���

�����%����� %��� F���� �� 7����� ����� �� ���;���  ������� ��� %��� 7����� ��

�� :�;� ����� ����� �� ����� �����  �������3

��?���� �% �� ������� ?����� �� 7�����D� �?�����? ����������� �� �� :�;�

������ �� ���������$� ����� ��� ���$������ �1����� A ��������� ����� �����

������� ��� ����� �� ������ ���4��� F���� ��� �� :�;� ����� A �������

�1������3 �� ������� ��?��� � $���� ��%����� %�� :�;�D� �?����� ��� �� ����

4�� �� ������ ?������ ����� �� �� :�;� �����3 ������ �$��� 5��� �% �����?�� %���

����? �����?�� ��� ����� �� ���?���?�� �������?�� ��� %���� ��� ?������ %��� F����

���� :�;� ����� ����������� �������3 �� ����� �������� ���� :�;� ��� ����

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

F���� �� F������� 	�%�� ������ �� 4���� �% �� ������ 4��5���� ������ ��

�4���� �% �� ������� ��� $������ �������� �� �� ����� ��$�������3

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

���4��� �� :�;� ����� ��� F����3 7�� ?������ ��� �� ������������� �% �������� ��

�1����� �� :�;� ����� ��� ���� 4�� �$� ��� �� ��� �% �� ������� %�� �� �������

�% ������ �� 4���3 ��� ��� �������� ����� �� ����� ������� �������� ����� %��

����?�� ?��� ��� ������$�� �% ��������� �% �� :�;� ����� ?���� ����� �� �������3
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��$���� ������ ������� ��� ����� �� ������ ���4��� :�;� ��� F����� �4���

�� � ������ �% ���?���� 4� ��� ��������� �% �� :�;� ����� ��� ��?��$�

������� %�� �� ����� ��� �� ����� ���39* �� ������� ��� �����$���� ��

������ 4�? ��$�� �� ��������� ��?���� �� ��? ������ ��� ?����?�� ��1�� %�� ���

������� ��� ���������39+ �??������ �� �� ������ �����D ���%��� %��� �� �������

���? T*/ ������� � ����39- ��1 ������� ������ ��� �������� �� ���������

������� ��� ��������� ����� ����� ���399 ��������� �� ������� ��$��$�� ���5

%�� 4��5���& %��� 6������ �� ��$����� *//8� 9/ "����������� 4��� 5����� ���

��;��� 4��� 4������ �� � ������ �% ��

?������� �% ������� �� �??������ ����!

���� %��� ��� ���5� ��� ?����� %����� ��

�1������� �% ��� ���5�� ��� ���?���?�!

����39,

@������ ��������� ��� ������ ��L��

�����?� �������� ����� �� �������

���� �� :�;� �����3 ��� �� ��� 7����� ��

%��� �� ������ ��������� ��� ��!

���� ��� F���� �?� �� ��?��� ���

������� ���3 �� B� �� ���� ���������

F���� �� ?���� ��4� �� ������� �� � ������ �% � ��H���� %��� 7�����39) �� �� ��� �%

*//)� �� B�  ������� ��?���� ��� �� �� %����4��� ���� �� 4���� %���;� T.//

������� �% �� T.3+ ������� ����� �� ��$�� F���� �� �������� ��� ����� �� �����

#��������� ?����%���� ����� ���� ������ ��� F���� �� ��5�� ���� ����� ��

��?��� ��� ������� ��������� ������� %��� F���� �� :�;�398 �����H�������

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

9*3 �� ��%�������� 4�� ������� �� ��� �% �� �4���� �% �� ������� �� ���� ��������� �% :��� �� ��� +� *//83
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��������� �� �� 7������ ���%��?� �� ���� *//8 ��� ����� *//(3

9+3 � ��� ������������� ��������� ��3 *(� ��������� *//8� �3 *� �$������� �� ���&EE4443�?����3���E

��?������E�?�M���M�����������M�������M*//8M./M.M������3��%

9-3 ��D����;� �$� 7���?���%%� ������ �������� *// ��������� ������� ��� � ��� ������ ������ +.� *//8 P�����4Q�

�$������� �� ���&EE44433?�3��E�����E������E./.,)-,3���

993 � ��� ����� ���� 9+3

9,3 � ��� ������������� ��������� ��3 +/� �?����� *//8� �3 ,� �$������� �� ���&EE4443�?����3���E

��?������E�?�M���M�����������M�������M�?�M*//8M./M������3��%

9)3 �"� ��D����;� �F���� ��& "��!7������ ����� �� ������ ��� ��������� 4�� B3��� #�?����� *,� *//) P�����4Q�

�$������� �� ���&EE4443�����;3?��E����E������E(+8,./3���
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?����������� 4�� 7����� �� ����?��� T*+ ������� �% �� B� ��� ����� �� F���� ��

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

�� F������� %��?�� �?� �� ����?� ��������� ������� ��� ��� %�� ��?������?��

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

����?�� �� 6������ *//839( �� B� ����� #��������� ��?����� �� ������� ��

:���D� H�������� �� ��� ������3

7� �� ������ �% *//8� F���� ������� �� ��� �?��$��� ������� �� �������J �� ������

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

?����� 4�� F������� %��?��� �1?������ %��� ��� ?������ ����� ��� ��L�����3,/

��� ���� ����� F���� �� ���� ��5��� 7������ 4�� B� ��?5���� �� ����4 �� ��?�����

�� �� ������ �% F������� �������� �� �� F����!:�;� ������� 4�? 4�� ����������

������� �� )9/ �� �� ��������� ���4��� F���� ��� 7����� �%��� �� 4�����4�� �%

7������ %��?�� %��� �� :�;� ����� �� *//93 7����� �� ��� ��� �??����� �� ��H����3,.

���� �� ������? ?������ �% 	�%�  ������� �� 6��� ./� *//) �� #�?����� *)�

*//8� ���� ��� � ���� ��� � ��%� ������ 4��� ����4�� ����� �� 	�%�

 ������� %�� � ����� �% ���� (, ����3 #����� ��� ������ %�4�� ��� ..�/// ������

���$���� %��� �� :�;� ����� �� F����� ������ �������� ����� �� ��??�� ��������

����� �� F���� %�� ����?�� ?���� ��������� �% F���� �� ���� ���� ?��������

��������� ���� ��� �������� �������� ������3 ����� .*�*// ������ ������� ��

:�;� ����� %��� F���� ������ ��� ����3,* ��� ���� ������ �% ������ ?�������

����� 	�%� �� ��� ����?����� �� ���� ��� .8 ����� �� L��� �$�� ��% ��

������ ��� ?������ ����� �� �� ��� ���� A -/�/// A 4�� �� ?������� 4��

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

%��� �� ������ 4�� �� 	�%�  ������� 4�� ��������� ���������J �� ������

������? ?������ �% 	�%� ���?� 6��� *//) ����4� ������� %�� ���� +I �% ����

9(3 
���� 	��� ��%��� �B� �� ��� F���� ���$��� ��������� ����� "���������� ���? *.� *//8� �$������� ��

���&EE4443����3?�3��E����?���E/�)+-/��!+9*.)8*�//3���

,/3 � ��� ������������ �������� G����� *8� ������ *//8� �3 *� �$������� �� ���&EE4443�?����3���E

��?������E�?�M���M�����������M�������M/8M*//8M������3��% � ������������ �������� G����� *(�

��������� *//8� �3 + <����� ���� 9+� �3 9-=3

,.3 	������ �� �%%�?��� F������� ����?�� �� ����3 ���� ���� ��� ����� ���� �% :��� �� �� �����$��4 �� �?�����

*8� *//83

,*3 ������� ���$���� �� � �� �� :���3 ��� ������;�����D� ������� �� 4443�?����3���
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	������ ��� �������������� ���?� ����� ��5��$��

<*,3..3/9!*-3,3/,= <./3,3/)!*)3.*3/8=

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

�������� �% ������ ��? ���� ���4��� �� :�;� ����� ��� F���� ��� ��4���

�� �� ������� 4����3

$	����, 3� #�
���� ������� �����	� �� ������ ����)�� ��� ����� �����	
�
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����?�& � ��

��� ��� ������� �� �� �$����� ?������ �% :�;� 4�� �������� 4����� ���?�����&

���?� ����� ���5 ��4��� ������� ���� 7����� ����� F��;  ������� 4�� �������

������?����� %���� �� �� ������� �% ������ �� �� ?������� ��?���� �% ����?5� ��

����� ��������� ��� �� ��?5 �% �����$����� �% ����������� 4�? 4�� ���$������

�������5�� �� �� "�� ��� ����� �� ���� �% � ����?� �% ������?���� �� ��$����� �%

��������� �% �� :�;� ������ 4�? 4�� ��%���� �� � ������� ���������3�,+ ��

������� �% "����������� ���� 7����� 4�� ������� �� � %�4 ��;�� ������ � ���� �% ����

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

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

,+3 ��� ����� ��3 -.!-*3
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��$�� ���?���� ���� 4�� �� �?����� �% :�;� �������3�,- ��� ���� �1�� ��

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

���������� �� � ���$����� �� ���� ��� ������ �� �����3,9 �� ��� ���� 7����� ?��������

�� ?������ �� :�;� �����D� ��� ��� ��� ���?�� ��� ���$���� :�;� ��������� %���

���$����� �� ��� �� ���3 �� "���������� ������� ?�������� �� ����� �� ��� 4��?5����

��� �� :�;� ������� 4�� ��$�� �����3

���$�� ���4��� �� :�;� ����� ��� �� @��� ���5� 4�? 4�� ������ ?���������

������� �$�� ���$������� ��?��� �1������� ���� ����� �� ����?� ������� �� 7�����

�%��� ����� ����� ?���������� �� :�;� ������ 4�? ������ ���$�� �� �1?��������

����������� ?���� ��� ?��������� �������� ������� �������� ���4��� �� :�;�

����� ��� �� @��� ���5� �$�� �� �� ?��� �% � "���������� ��������� 4��� �������

�� �� �� @��� ���5� ���5��� �� ������ ���� %��� �� :�;� �����3,, F$�� ��

?��������� ��� �1�����$� ����������� �% ���$����� %��� �� :�;� ����� �� ��

@��� ���5 ����� 	�%�  �������� F����� 6����� ��� �� ������� ������ �� ����

������ ��������� �% �� �"� ���?� �� ?������ �% 	�%�  �������3

�� ���� ����������� 7����� ����4� %�� ��������� �% �� :�;� ����� �� ����� �� �1�� ��

����� 	�%�  �������� �� 4��� ������� �� ���� ��L�?��3 	�%�  ������� �������

?������ ������������ �� ?������ ������� �� �� .39 ������� ��������� �% �� :�;�

�����3

 �����6� ��
���� �� ��� !�����	
	�
 ���)���	�
 ���	����

�%��� �� ?��H����� �� :�;� ����� �� .(,)� 7����� ?����?��� � ���������� ?����� ��

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

�����������3 ���?� ��� ��� �� ��� ���� 7����� �� ?��������� �� ���������� ��������

�% �� :�;� ����� ��� ���������� 4� �� �������� �� ��?��$� �� ������ �% ��������3

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

�������� ��� ��?������������,) ��� ��� 4�� ������� �� �������� �������� ?����%�?����

,-3 � 6 ,-)9E/)� -�) ����
 � $���
�� #	
	����� �����������D �������� %��� 6��� *(� *//)� �����3 ,� *, <��� �����

���� 8� �3 +8=3

,93 7���� ����3 ./3

,,3 ��� �1������ ������ %��� ����� �������� �%%�?� �% 6���� ��� ������� ����� ��$����� �� ��� ������

 ������ �% :���� �������� *8 *//83

,)3 .((9 7������ ���������� �������1 777� ��?���� *8<.=3
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����� �� ?����� �� �� �������� �����$�� �� 7������ �1?��� %�� �� ������������ �%

?������ �% ��������� �% �� �"�� 4�? �� "� 4�� ����4�� �� ?���� ��� �%���

��%������ 7����� ��� 4����� ������� �� ��5 ��� �����$��3,8 "���������� ���������

��� ������ �� �� "� ���� �� ��������� �% �� �"� 4� ��� ���������� �� ��

���������� �������� ������� �� 7�����3

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

"���������� ���������� ��������� ������� ����������� ?������� 4�� �� � %�����

���%�?����� ���?���3 B���� ��� ���?��� 7����� ��������� ��$� �������� ������ ��

%����!������ ������$�� �% ��������� �% �� �"�3,( ���� �% ���� ��H����� �$�� ��

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

���� ������ �� %������� �% "���������� ��%������ ��� 4� 4����� �� �??�����?�

4�� "���������� ���������� �� ?��� ��$� �� �� ���� �% ���� �������3 #����� ��

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

���� ��? ���� �� �� �"� 4�� ����!������� $������� �������3

@�� �� ��?��� ����%��� ���5� ��� �� �� ��� �% ��������� *///� 7����� �������

������ ��4 ��������� �� �� ���������� �������� �� %����� ���%�?�����3 7� ��������

7����� ���� ������� �����$��� ������� %�� $����� �� �� :�;� ����� ��� �� @���

���5� ������ %��?��� %������� �� ?���� ���4��� %��?�� ����������� ����?�����

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

�� �1�������� ���� �% ���� $������� �������3 ���� �% �������� �% "������������

���� �% ��� 4����� ?��� �� ���� ������ ��� ������ �� �� :�;� ����� 4�����

�������� ?���� ��� 4����� �� ����������� �% ���$���3 �� "� ?�������� �����������

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

*//9� �� .*/�/// ��? ��H����� ��������� �� ��������� �% �� @��� ���5 ���

:�;� �����3)/

F$�� �%��� �� �������������� �% �� ������������� ����� 7����� ?�������� ��

?������ �� :�;� ����� ���������� ��������3 �� ��� ��� 4��� ���� �%%�?� ��

,83 7���� ��?���� .*3

,(3 ��� ��� ������� �� ���!���� ������������ �� ���� �% �� ���� �??���� �% ���� ��� �������� �% "����������

������� �% ���� %��� �� "���������� �������� �� ��������� �% �� �"�3 ��� %����� ��%�������� ����� %�����

�����%�?����� �� �� �"� ��� �D������ ��� ����5��� "�������� �����& 7�����D� ����;� �� B��%�?����� �%

"���������� �������� �� �� �??����� ������������ 6��� *//,� �$������� �� ���&EE4443�������3���E#�4�����E

*//,/)M"��������M�����MF��3��?

)/3 �� ��%�������� 4�� ��$�� �� �D������ �� ��  �$�� �%%����  �������� �� 	������ �� ������ .-� *//93 ���

�D������ ��� ����5��� "�������� ������ �3 */3
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��$����� *//9 �%��� �� ������������� ����4�� ���� "����������� ������ �� ���

�������� �� �� ����� 	�%�  �������3 ����%���� �$�� 4�� �� ?������� 4��

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

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

�� :�;� ����� ��� �� �� ������ �� ����� �% �� 7������!?��������� ����������

��������3 ���� ������ �������� ������� �� �� :�;� ����� 4����� �� ������� ��

$���� ���� %������� ������� �� ��?��$� ����?�� ��������� ���4��� ��� �� :�;�). ��

�� ���$� �� :�;� ����� %�� �������� 4��5 �� ��� ���� �������3 ���������� ������

4� 4�� ��� �� �� 7������!?��������� �������� 4�� ��� ����4�� ���� :�;�3 F$��

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

�������?���� �� �?� F���� �� ���� ����4�� �� ������� �% "����������� 4� ���

���������� �� �� "���������� ���������� �������� ������� �� 7�����3)*

7� �������� *//,� �� �����!��� 7������� �������� �� :�;� ����� ������� ��?��

�������� ?���� %�� ������ 4����� �������� ������3 ���� ?���� �$� �� $�������

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

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

?����� ���$�� ����� �� :�;� ����� ?��������� ����� 	�%� �� F��;3 F$�� ������

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

������� � ���5 �??����� �������� ��� ?�� �� ���� �� ���������� � $������

������ �����$�� �� 7�����3)+

�:-:0 250 ,���	�� �
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� �� ��� +���	 ���)���

��,��

�7 �$� � ������ �� �����?�� ��� �� 6����� 7 4��5�� �� � �����?���3 7 ?��� ��

:�;� �� .((9 �� � $������� ��?���� �� ���� �� ?����� 4�� 7 �� ��$�� ����3 7

������� �� � ���� �%��� 7 ?��� �� :�;�3 ���� �� %���� ������ ���� 4��� ���

��%%����?�� ���4��� ��� �������������3 �� %��?�� �� �� ���� �� ���� ��� �� 4��5�

��� �� �� �� ?����?� 4�� ������� ����?����� ��� 4�� ��� P333Q

).3 7� � ������ �% �1?�������� ?���� "���?���� %�� ����� 	���� �� ��??����� �� ��5��� 7����� �����

"���������� ��?���������� �� ������!���� ��?5 ������ �� :�;�� ����4��� ��� �� �� �� F���� %�� ����?�� ?���3

)*3 	������ �� �%%�?��� F������� ����?�� �� ����3 ���� ���� ��� ����� ���� �% :��� �� �� �����$��4 �� �?�����

*8� *//83

)+3 	������ �� ������ ��� ��D���� �% �� :�;� ����? �% ��  ����!����� ���5 �� ���� ��������� �% :���

�� � ���� ?��� �� ��$����� *,� *//83 7� ��� 4�� �� ���5� �� :�;� ��� ?�������� 4�� �� ����������� �%

�� "�D� �������� �������� �� �� @��� ���53
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�@�� 7 ��� ��� 7 �� � 6�������� ��������� 4�? �� �� �� ����4�� �� 6�����

�$��� �4� �����3 �� ������ ����D� ��� �� �� �� 6����� �� �� �� ��� ��

6�������� ���������� ��%���� �� ����4 �� �� ����4 �� �� :�;�� �� 7 ���� ��

�������?� �� 6�����3

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

������ ��3 �� �??���� �� �% �������� ��� �� ?������ ��� ��� �� P333Q �� ���4

�� ��� �% �� ���� ���� ����� ��� 7 4��� �� �� �����D� ������$��3 �� ��$��?��

�� �4�?� ��� �� %����� %��?�� �� �� ��5� �� ��?5� ��?���� 7 �$� �� ��� ���

�� :�;� ��� 7 ?����� ���$� %�� 6�����3

�7 ����� �� 4���� � ������ �� U���� 	���� �% 6������ ��� �� �� �$���3 7 ����� �� ?�����

���?���� ��� �� ������D� %����� ��$�� �� ��%� ��� ���� �� �� �� �������3 �� ��%�

�� ���J 7 %��� ��5� � ������ ����� ����3

�7� 6��� *//8 7 %������ ��?��$�� �� "���������� �������� ?��� ��� ��4 7 �� 4������

%�� � "���������� ��������3 B�%����������� ���� ��� �� ��������� �� :�;� ��� 7

���� 4���� ��� �� ������ 7 ��?��$� �� �������� 7 �� ����� �� ���$� :�;� ��� ��

�� 6�����3 7 ?����� ����� �� �������3�
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�� � ������� �� �� "�� 7����� ������ �� *//9 �� ��?���� �� �� "����������

���������� �������� ������ 4� ������� �� �"� �� $������� �����$�� �� 7����� ���

������ ���� ����������� 4����� ������� �� 4��� �� �� ���� ��� �������� �%

��������� �% �� �"�� 4��� ������� ��� ��� �������� ��� �� ?������� ��� ��4

��� ��� ��� ������ �� ��� �$� �������� ?����3)- 7� ����� �� ��������� ��

���?���� 7����� ��$� �� "�  �$�� �%%����  �������� �� 	������ � ���� �% 9.�)+8

����� �% ������ 4����� ������ �� �� ������������ ��?������ **�,.. �� �� :�;�

������ ���� �% 4�� 4��� 4���� 4� ������� �� �"� ���4��� .((-!*/// 4��

����!���� $������� �������3 ��  �$�� �%%����  �������� �� �� :�;� ����� �����

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

"���������� 7������� �������� �� 	������3)9

7� �?����� *//)� 7����� ����� ������� �������� ?���� %�� �� ������!����� ����� �� �

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

�� �������� �� �$� ���� ������ ���������� �� 7������ ��� 4� �� ���������

�����?������ �� �� ��3 �� #�?����� *//8� .*�+*8 �������� ?���� 4��� ������ �� ��

:�;� ����� %�� ������ 4� ������� �� $������� ����� .((83 �� ���� 4�$� �% �������

��? ��?������ ���5 ���?� �� �� ������ �% *//83), �% �� ����� ����������

7����� ��%���� �� ����� �������� ������ �� ���� � %�4 ��;�� �� ��?����� ������� ��

?������ �� �� 7��3)) ����� ���� ��� ����� ./�/// ��������� �� �� :�;� ����� 4�

�$� ���� ������!���� %�� ������ ��?����;�� �� 7����� �� ��?� ��� ����� 4������ ��

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

#����, -�,�� +�������0 410 ���
 	
 %�/�0 ��� .2 ����� ����)�&���� 	
 %�/�

������ 4�� ���� �� :�;� �� .(-,� ��� �� .(,) �� ��%� �� L��� �� %���?�V � 4� 4��

�������� �� F���� �� �� ����3 �%��� ���� 4������ �� ?����� ��$�� �� �����

4��� ���� ��1 ?������ 4��� ����3 7� .((9 ��� �������� �� :�;� 4�� ���� %���

)-3 ��������� �� ��� ������ 4�� ���?�� ���4��� 7������ #�%���� �������� ���� ��%�; ��� �������

#����� �� "� �������� �%  �$����� �%%����3 7�%�������� 4�� ���$���� �� �3#3 �% ��  �$�� �%%����  ��������

�� :�;� �� ���� ��������� �% :��� �� ����� *)� *//83

)93 	������ �� �3#3 �% ��  �$�� �%%����  �������� �� :�;� �� ���� ��������� �% :��� �� ����� *)� *//83

),3 	������ �� 7����� ��!����� �% ��  �$�� �%%����  �������� �� :�;� �� ���� ��������� �% :��� �� � ������� ��

��$����� +� *//83

))3 	������ �� ������� �!���5 �% ��  �$�� �%%����  �������� �� 	������ �� ����3 ���� ���� ��� �������

������� �% :��� �� �� �����$��4 �� 	������ �� ������ +.� *//83
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������� ?������� ����� �� ��?��$� �������� ?���� ��� �������� �� �� ���� �% ����

����3 ��� ������� �� :�;� ����� 4�� �� 7������ $������ ������ �� ������ �% ��

������D� �����3 ���� �4� ����� ?������� ������ 4� ������� ��  �������� ���

��$��� 4� ��$�� �� ������ ��� ��� ����� �� :�;� ����� 4�� ���3 ���?� ���

�������� �� :�;� .+ ����� ���� �� %����� �� ��$�� ���� 4����� �������� ������3

������D� ������ ��� �� �4� ����� ?������ 4� ��� 4�� ��� �� �� :�;�

����� ��?��$�� �������� ?���� ������ *//8 �� ���� �% 7�����D� ������������ �% ��

������!����3 �� ��H���� �� ������ ��� �� �4� ������� ?������ �� �������� 4��

��%����� �� �� ������� ��� �??������ �� �� 7������ ������������ ��� ��� ���

��������� �� �� �����������3

#����� ��� ���� ����� ������ �� �$����� ���$��� �� :�;� ������ ��?���� ��? �

��$� 4���� ���5 �� ������� �� ������3 �� ����& �7 ?��� ��� �� ����� �� ��� ��

�������� ?���3 7 ��� ��� ������� 7 4���� �� ���?5 ��� ����� *//8 4������ %�� ��3 7 ��

������������ ��� ���������� 7 %��� ��5� 7 �� �� � ������3 7 �$� ��� ���� �� ������

�� �������� ��� �� ������� ���?� .((93 7 �$� ��� ���� �� ������� ���?� ���

�����3 �� ���� ���� 7 ��4 �� �������� � 4�� ����3 7 ���� �� ��� ��

�����?������ ��� �� ���� ��� �� ��� �� ��� 4� ��$�� ��  �������� ��� 7

?��D�3 7% 7 ���D� ��� �� �������� ������ 7 4��� ���� ��� ��� 4��� %�� �� ����3 7% 7 ���

�� 7 4��� ���$� �� :�;� ����� ����������� �� ��� �� %����� ��� ��5� � ����������

�� ��??�3�

���� ��� ���� ���� ������!���� ������ �� �� :�;� ����� 4��� ����������� �� ��

�������� ?��� �� ��� ��?����;�� �� 7�����& �� ���� ��� �������� �% ������!����

������� 4� 4��� ���� �� �� �"� �� ������� ��� �� ������J ������ 4�

������� �� :�;� ����� 4����� ����$����� 7������ ������� �� �� ������ �%��� ��

������������� ��� ��%��� �� ��� 4��� ���� �%%�?�� ���4��� ��������� ) ���

��$����� *-� *//9� 4�� �� 	�%�  ������� 4�� �������� �� F���� ��� ��

"�J)8 �� 4��� �� ������!���� "����������� 4� ������� �� :�;� ����� %��� F����

����� �� �������3)( �� ������ �% ������ �� ���� ?��������� �� ��������� ��

�� �� �� ��������� ��� ���� �� �� 4�� �� ������ ���� �1�?� ������ ��?����� ��

� ������ �% ���� ��?5 �% ������������ ��� �$� ��� ������� �� ��  �$�� �%%����

)83 	������ �� �3#3 �% ��  �$�� �%%����  �������� �� :�;� �� ���� ��������� �% :��� �� ����� *)� *//83

)(3 	������ �� 7����� ��!����� �% ��  �$�� �%%����  �������� �� :�;� �� ���� ��������� �% :��� �� � ������� ��

��$����� +� *//83
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 �������� �� ������;� ���� ������3 ���� ������ ?������� ��$��� �� �� :�;� �����

4����� ��� �% ��?��$��� � ��?����;�� ������ ��� 4��� ����4 ��� �� ���$��3

������� ���� �������� �������� ?���� �� �� ������!���� 4� ������ �� �� �"� ����

��� ���$� �� ������� �% ���� ���� "����������� 4� 4�� �� ��$� �� �� :�;�

����� ��� �$� ��� ���� ����

�� ����� ��?���� ��� �� ���

�$� �������?� ������3 ����

��?���� %����� ���������

4��� �������?� ������ 4��

?��?���� �� 7����� �$�� ��

������ �� ���� ��� ��������

�% ��������� �% �� �"� 4�

4��� ��� ���������� �� ��

���������� �������� �� ?��!

���� ��� 4� ������ �������

�% �� ����������� �� ����

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

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

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

7�����D� ?������ �% �� "���������� ���������� �������� ����� 7������ ?������ �% ��

������� �% �� :�;� ������ ��?���� ������� ����� ��� �� :�;� �����D� ?���������

�1?��� %�� �� �������� ��H����� 7������ ��?�������� �% �� ��������� �� ������ �%

"���������� �������� ?����3 �� H������� �% 4� �� � �:�;� ��������� �??������ ��

�� 7������ �������� ����� ���������� 4� 4��� �� ����4�� �� ����� �� �1�� �� :�;�

�����J ��� ��������� ��� ��� ?���� �%��� �� ������������� ��� �%��� �� �����

��5��$�� �% �� �������� ��$������� �% �� :�;� �����38/ 7� ��� 4��� ������� ��

��?���� �% ��� ����?�� ?������ �% �� :�;�!F���� ������� 7����� ?�������� �� ������

?������ �� ?������� ������ ���4��� :�;� ��� �� ������� 4����� ��� �� �

?����H���?� �� ��5��� �% �� ���������� ����4�� �� ��$� �� �� :�;� �����3

8/3 ��� %����� ��%�������� ����� ?������ �% �� "���������� ���������� �������� ��� :���� �#���������

�??�������� ��3 -(!9. <����� ���� *(� �3 *)=3
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��?���� �� �� ���������� �� ���$� �� :�;� ����� �� ��� �� �� ���� 	�%�  ������� ��

�� ���� �??��� ����� %�� ��������� �% �� :�;� ����� �� F����3 �� ������?

����?���� �% �� ����������� �% ���$��� �� :�;� ����� ����� F��;  ������� ���?�

�� ��� �% */// �� ��?������ ���������D ���� �� ���$� $�� 	�%�� �$�� �� ���$�� ��

���� ?�������� �� �� ���? �� @��� ���53 	�%�  ������� �� ������ ��?���

�� ���� ?������� ��� ?�� �?������ ?����?� �� :�;� ����� �� �� ������� 4����3

���� �$� ��4��� ���� ��������� ���4��� �� :�;� ����� ��� F����� ��?������

���$�� ���4��� ���3 F���� ���� ���$�� �� � ������� ?������ %�� �� ��������� �%

:�;� �� ���� 4�� �� ���� ?��������� ������ ����� 4��� ���� �% ��� �$�

������$�� ��� ���� 4�? ��� ������ �� � ����� �1���� %�� ���� ��$������� �������

��� ���� ?��� ���$�?��3 ��� ��������?� �� ��4��� ���� ������ ��?���� �% ��

���� �?�����? ��� ���������� ��������� ��� �� ��?5 �% ���H���� ���� ?���

���$�?�� ��� ���?������� ������������� �� �� :�;� �����3 �� ��������� ��

4������� ���?� 6��� *//)� ��?���� �% 7�����D� ����?� �% ?������ �� ��������

���4��� �� :�;� ����� ��� 7����� ���� ������ ��� �$�� �� ������ ��� �����3

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

����?�� �% ��$������ �� ���� ?��������3 ��4�$��� ��������������� 	�%�  �������

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

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

����� �% ����?�� �% �� ��%� �% �� ���������� �% �� :�;� ����� ��� ��� ������� ��

�1��?��� ����? �����3 ��� �% �� ���� �����?������ �� %�� :�;�D� ���� ?��� ������
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������ ��� ������ �� ���� ��� 4�� �� ������ �� ���� �� ����? ����� �% ��
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��� ��� ����4�� �� ���� ����� �� ���4��� �� :�;� ����� ��� F����3 �� ?������
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��$�������� ����� %�� �� 4���� ��� ��4��� �������3 ���?� �?����� *//)� 7�����

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

4�? �� ���� �� ?����� �� ���� ?������� �% :�;�D� 4���� ��� ����������

.3 ��� %����� ��%�������� ���& :���� � �����?���  �������� ?����� * <����� ���� ,� �3 +)=3

*3 ��� %����� ��%�������� ���& �D������� �:�;� "������� ��3 9-!9,3
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�� ?���������� �% ���� �% ���?�� ��� �� ���� �� ������ ��4�� �� ���� �� $���
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����4��?�� ��� %��� ���� �� ��$�� �% ��$���� �� *//) 4�� 8/I� ��� �� ��$�� �%

�?��� ��$���� 4�� )/I3./

�� $��� ��L����� �% �� ��������� �% :�;� ����� A �$�� 8/I A ������ ��

����������� ��� %��� �� B� ��� ������������� ������;������ %�� ����

��$������J.. �� ����������� �% ��5��� � �����%��� ��$��� �� �� :�;� ������ �������

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

?������ �% �� :�;� ����� ?��������3
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�� ������? ?������ �% 	�%�  ������� �� ����� ��� �� �� ������� ��� %��� ���%%�?

�% ������ ���$���� �� ?����?� �% ?�����?� ��� �������� ���4��� �� :�;�

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

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

?������ ����������� 4�? ������ �� �� ������ �% ����� %��� F���� ����� ���

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

��4��� 4��5����� ��� ������ ������� ?����� ��� ���5 �����?��3.* ��������������

%��� :�;� 4� ?������ %��H������ ���4��� �� :�;� ����� ��� F���� ��� %���

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

�������� ��4 ��������� ��� �1������ �����?��� �$� �� �� ��$� ���� ����������

�� ���� ���?�� �� 4��? �� ���������� ��� ����� �� ��4� �� �����3

(3 � ��� ����� ���� )3 �� %������ 4��� ?��?������ �� �� ����� �% � ?�������!����� ����1� �??������ �� ��

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

���������?� �% � %����� �% ��13 7� *//, �� ��$���� ���� �� �� :�;� ������ �??������ �� ��� ����1� 4�� �7�

*�+// � ����3 �?��� ��$���� �� ��%���� �� ��?��� ��4�� ��� �� ����������?� ����� A �� ?��� �% ��

������� ������ �% ?������� ��� ���� �� �������� �� �� ?��� �% � ������ �% ���� ����? �1����������� ��?

�� ?������ ��� ������� 4�? 4�� ��%���� ��� ���� �� �7� .�8+) ��� ����3

./3 �� @���� ���5� �"���������� F?�����? "�����?��& ���� �??��� ��� 	�%����� ��������� **� *//8� �3 */3
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..3 � ��� ���������� 	����� %��� �� ������������  ������������ 6������ ,� *//(� �3 +� �$������� �� ���&EE
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?������� �� 4��5 �% �� ���!��$��������� ������;������ �� :�;� ��� ��$���� ��3

	�%�  ������� 4�� � ��%����� %�� �� ������;������3 7�� ?������ �������� ������;������

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

��5��� ��������3�

��� ������?�� �� ?������ �% 	�%� ��� �� ���� :�;� ?�������� ���������� �

?���������$� ������������� ?��%����?� �?������ �� ��5� ���?� �� ���� �?�����

*//8 �� :�;�� %�� � ���?������ ��� �������� ����� �� �����?������ �% �� ?������

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

����� �� :�;�3 �� :�;�  �������� ������ ����� "�������� 4��5�� ��

��������� �� ?��%����?� %�� � ����� ������� 4�� �� @���� �����

������;�����3+/

B���������� �� ���� ������ 4� ����?���� �������� �� ?��%����?� 4��� %���

:�;�J �� ���� ?��%����?� ��$������ .*/ �1���� ������?��� %��� ���$�������� %���

��� �$�� �� 4���� ��� %��� �� @��� ���5� 4��� ���$����� %��� �����?�������

��?���� �% �� ?������ �% 	�%�  ������� ��� 7�����D� ��%���� �� ����4 ��� �� �����

�� :�;� ����� ����� F��;  �������3 7� ����� �� �������� ?������?�����

���4��� ��� ��$������ �� ?��%����?� 4��� %�� ��?5 �% ���������$�� ��� �� $����

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

�� ����5���3+.

��� :�;�  �������� ������ ����� "�������� %���� ���� 7������������

 ��%����?�� ������ ��� ������ ����� @���� $�3 �������� ����� �����3 P333Q �����4���

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

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

�� ������������� ?��%����?� �����?������� ���� �4� 4��5� ��%��� �� ?��%����?�3

@�� ����� ?���� ������ ���������� �� �����?������ �% �� �����K�+*

+/3 ��� ?��%����?� 4������& ����� ��� ������ �����& @���� $�3 �������� �� ���&EE��;�?��%����?�3���

+.3 	������ �� ������ ��!������� ����?��� �% �����? ��������� �� �� :�;�  �������� ������ �����

"��������� �� ���� ��������� �% :���� �� 6������ *9� *//(3

+*3 :�;�  �������� ������ ����� "��������� "���� 	������ %��� �?����� */� *//8� �$������� ��& ���&EE

4443�?��3���E����M%����E�����**�?�*583���

82



������ ������;����� ��� 4�� ��� �� �� ?������ �% 	�%� ��� �� ?������ ����?�

�� �� @����D� �%%���� ��?��?��  �������� <@�� =� � ?�������� �% ��� 4����D�

������;������� ��������� ���?� .((* �� ������� �� ����� �% 4���� �� "����������

��?����3++ ��� ������ �� ?��%����?� �� �����?������ �� � ������ �% ��������

���4��5� �% 4����D� ������;������& �� �� 4��5��� 4�� ������;������ �� 6������

F���� ��� ������� �� ���%� � ��4 �� �����?� �� ����� �% 4���� �� �� ����

4����� �� ����� �� ������� �� �� ����������� �� �� ���� ?��������J �� ?�������� ��

���� � ������ �% �� @����D�  ����� ��� ?��$���� �$��� ���� �� ������� 4���

4���� %��� ���� ?�������� �����%� ����� �� $�������� �% ���� �����3 ��

������;����� �� ���� � ������ �% �� ����� ����?������� ��?������ "�����������

6��������� F������� ��� �������� ������;������� 4�? 4��5� �� �� ���� �%

�������? $�����?�3 �� ���� �% ��� �?��$���� �� ����?������ �� 4��5��� �� � ���%�

����� ��4 ������� 5������ 4���� �� ������� �% �%����� ����3�

��?���� �% �� ?������ �% 	�%� ��� �� ������� ?������ �% �� :�;� ������ ��

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

�?��$����� ���?� *//,3 ��� � ����� �� ?�������� �� ��� ��?��$�� ��$�������� ��

?��%����?�� �� �������� 4�� �� FB� ��?���� �� ������ 5��4� ��� �� �������

�% �� ?�������� ?����� ���$� :�;�3 ��� ?�� �� ?�������� ��?��$� $����� �%

?����������� ���%��������� �� ������ ��� ������� 4�? %����� ������?�� ��� 4��53

++3 �� ��%�������� ����� �� ������;����� 4�� ��$�� �� ����� ��� ����� ����?��� �% �� @����D� �%%����

��?��?��  �������� <@�� =� �� �� �����$��4 4�� ���� ��������� �% :���� �� #�?����� .+� *//83 ���

������;�����D� 4������& & 44434��?���3���

8�



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

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

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

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

:�;�� 4�? �����% �� � ������ �% �� ������?����� �� �� ������ �% %��� %�� :�;�D�

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

�H�������3 �??������ �� ����� ��� ����� ����?��� �% �� @�� �%%�?� �� :�;�&

������ 4� ?����� ���$� :�;�3 P333Q 7� ����� �� �� �%%�?��$� �� �� 4����� 4� ����

?��$�� � ���� ��?���� �% �� ?�������� �% 4���� �� :�;�� ��� ��� ?����� �����

4����� �� �����?������� ����������3 P333Q ��� $��?� �� ���� ���� ���� ��� ������

�� �� 4���� 5��4� �1�?��� 4�� �� �������� �� :�;�3 @� �$� ���� ���

������������� ��� �������� ?����1�3 @� �$� ������ ����� �� �����3�+-

���, �� ��,	�� �	��

���� "����������� �� :�;� �$� ������$�� �� ���� ��� ���� ?��������� ��� ����

��� �$�� ������� �� ������� 4� ��� ��� ��������� �% �� :�;� �����3 ��� ������

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

��4 ��? ����� 4���� �� �� :�;� ����� �� ������� �% ��3 ���?� �� ?������ �%

	�%�� �� �� ��?��� ���������� �� ���$� �� :�;� ����� �� F���� %����� ���

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

���������� �� ��?��$� $����� �% %����� ������� �� �� :�;� �����3

'�� E: ��,	�� F 
	
� ,�
��� ��	�	
� ��� ��,	�� )
	�	���	�
 �)��	�� �� ��� %�/� +��	�

	3>3� +8� ��� �� ������ �3 �$� ���� ?������� ��� ���� �� :�;�3 �����4��� ��

������������� �% �� �?�����? ��������� �� :�;�� �3 4��� �� �4���� �� ��������

*//,� ��?��$�� ��������� �������?� ����� ��� ������� %�� �� %����� �� L��� ��3

�� �������� ..� *//8� 	3 ��� �� ?������ ��?��$�� �4���� �������?�� ��� ����

+-3 	������ �� ����� ��� ����� ��� �% �� @����D� �%%���� ��?��?��  �������� <@�� =� �� �� �����$��4

4�� ���� ��������� �% :���� �� #�?����� .+� *//83

83



��������� 4��� ������� �??��������3 �� %����� ��?���� �� 4���� ��$� �� �4����

����� ��� �?�����? ��������� �����$�� ��� ��� ������ �� :�;�3 ���� ��� ���� 	3>3

�� ���� ��5��� ?��?����� �%%���� �� ���$� �� :�;� ����� 4�� �� ?������� ��

����� �� ������� 4�� �� ������� 4� �� ���� �� �4���� %�� �4� ����� �����3

F$��� ���� 	3 ���� 	�%�  ������� 4�� �������� �� H��?5�� ��?5�� ����?�����

�������� �� ���$� ��� ���$���� �� �� ?������� 4�� �� ?������3 �� %�����

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

�� ������� � ���?5�� ?�������3 ��� �1������ 	3 ��� �� ?������ ���?�� ��

"���������� ���� �% 	�%� �� ��� ..� *//8� 4����� �� �� ��� ��� ���� ?������ �� ��

F������� ���� ��� ?�������� �� 4���� ����� ��� 4��� ��%����� ��� �� ?�������

4�� ?�����&

��� ?������ �������� ���������� ����� ��� ������3 ��� ��������� ����� 4��

$��� ���3 �� ����� ��5�� ��� �� �� ����� �� ?�������� ��?���� �� �� � $���

��%%�?��� ��� �1������� ����� �� �$��� 4��3�

�������� �� ���$� �� :�;� ����� ����� F��;  �������� 4�� �� ��������?� �%

:���� 4�? ������� �� �� 7������ ����������� 4��� %��������3 #����� �� ����

����� �% 4������ �� ���$� %�� �4����� 	3 ��� ��� L��� �� ������� �� ?������

��� �������?���� ��?��$�� ����� �� ������ ������� �� ����3 ��� 4�� ���

������ ��� �� %����� %�?�� �?�����? ��%%�?������ ��� ��������� �� ��� ����3

�����$��� �� ���� ���������� ���4��� �� %���� ��� �� 4�%� ��� ?������ ���5 �

��$� ��������� ���� �� 	3 ��� �� ?������� �� 4��� �� �� �3� 4� 4�� ��$��� �����

�� � %������ ?������&

�7� �� $��� ��� %�� �� �� �� �4�� %��� �� ������3 ��� ������� �� $��� ���������

�� ��� ��� 7 �$� ���� ����� %�� �4� ����� �������3 P333Q ��� �� �� ��?���

	������ 4� ��� 4����� ��3 P333Q #����� �� ������������ %�� �� ������ ��

?������ ��5��& 4��� �� %����K @� ���D� � 4�� �� %�� �� ������ ��5� �� ����

%�����K P333Q �� ���� 4� �� ���������� �� ����� P.(Q� ?���� 4�� � ���� � %�����

���5��� ����� �� %����3 P333Q �3� .+� ���5� � ��� ����� �� %���� ��� ����� �� �����

��� �� �� �$��� � ��� �%%�?� �� �� �?��� 4��53 F$��� ?��$�������� ����� �� %����

�� �??�������� �� ������ ��� ��� 5���� ��3 7D� ������ �� ������ ������ %�� ����

��� 7 �� ��� �$� ����� ������� �� �� ���3

�F$��� ���� �� ?������� ������� �� ������ 4����� %�� � ?��� %���  ����3 � ����

��� 4��� 4���� ��� 4�� � ���� ?��� %��� :�;�� �� 4�? 4� ���� �� 4� ��� ���
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������ �� ��� �����3 P333Q F$��� ���� ��� �������� ��� ���� 4��� ����� �

?���� ��� �� ��� 4�3 P333Q �� �� ��%%����� %��� �������� ��� �� 4������ �� ��?�����

����� ��� �����3�

�� ��$����� -� *//8� �%��� ������ ���� ����� �% �������� ��� ������ ����

����� �% ���������� ���4��� �3 ��� 	3 ��� �� ?������� 	3 ��� �� ?������

������� �� ��� ��� �% �� :�;� ����� ����� 	�%�  �������� ��� �� �� �� %���

���� �� �4���� �� ����� �� ��$� ���� ������� �� � %�����3

G	����	�
 �� ��� �	��� �� ������, �� �����	�

�??������ �� �� ������ ��������� �$��� ������ ���� ��5� � ���������� �� ��??�

�� ����� ��?� �� �� �� �� ��%�� �% �� �� �� ���� ��� %����?��� ��������� ������3 ��

����������� ?����� ��LL� ��5�� ���?� �$��� ���� �$�� � %�4 ���� �� �� ���� ���� �%

�� ������ ?�������3 �������

���� ��5� ����������� �� ��?!

?� ��� ������ �� ��LL� ���

���� ��� ?����� B���3

��%��� �� ?������ �% �� :�;�

����� ��������� �$��� ����

�������� �% ��������� �% ��

:�;� ����� ���� ����������� ��

��??� �� ���� �% �� ��LL� ���

���4��� ./�/// ��� .9�/// ���� ����������� �� ��??� �� ���� ����� �% �� �����

�??������ �� �� ?����� �% B���3+9 ���?� �� ������ ������? ?������ �% 	�%� ��

6��� *//)� ��� %������ �% �� 4�������� ��������� �% :�;� �� %��%��� �� ���?����

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

��4�� ��������� ?��?������ ��3 F1�� �% �������� ������ �� ���� �% �� ��LL�

�??������ �� ������?� H����� %��� ����� ������ ��� ���L�?� �� ���������� %���

F���� �� ���� 	�%�� �� ��?��� � ������������ ���4��� ����� ��� ����� 4��

�� ���?� ����� ���� �� ��������� �% �� �����3 F1?��� %�� �� ���� �% ��LL�

���������� �� ��??� �� ��� ��?����;�� �� F���� �� ��� �% �� ?��������� ���

L����%��� ���$��� ����� 	�%�  ������� ������ ��� �� �? ��������3

+93 	������ �� �4�� ���5���� ��� �% �� ��LL ��� B��� ?������ <� ���$��� ����?� ��� ������ ���$�� ��

��������� �% :�;� �� ��??�=� �� :���� �� 6������ *)� *//(3
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7� ����� �� ����4 �� ��������� �% :�;� �� ��5� ����������� �� ���� �% �� ��LL�

����� ��� �� "� 4��5 �������������� 4�� ����� ������ �� ��?��$� ������?�

������� ��� 4�� F���� ��� 7����� �� ?��������� �� �1�� �% 4�������� %��� ��

:�;� �����3 #����� �� ��LL �� #�?����� *//)� F���� ������ 	�%�  ������� %��

�� �1�� �% *�*// �������� %��� �� :�;� ����� 4� 4��� ���������� �� �����J

��?���� �% � ������� ���4��� F���� ��� 7����� �$�� �� ����� �% ���� ������ �� ��

:�;� ������ ���� ������?� 4�� �������� ��� ��� �� �� 4��� �� F���� ����� ��

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

7� ���� *//8� �� �� ���� ���� �� ������?�� ��%� ���4��� �� ����� ��$�������

�� �� :�;� ����� ��� �� ���� ������ �� �� @��� ���5 ���?����� ��� ��������

%��� ���$��� :�;� ������ �� ��LL3 �� ��������� �% �� +�*// �������� 4� 4���

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

	�%�  �������3+) �� ����� ���������� ����� ����� ������ �� ���$��� ����� $����

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

��� �� "� ���������� 4���� ��� �� ����4�� �� ���$��� �� ���� �� �� �1�� �% ��

�������� ���������� �� ����� 4�� ��� ��������3 ����� ��?����� %��?�� ������ ���$��

����?��� ��� ���������� �������� %�� �� "� �� :�;�� ?��%��?���� ?�������� ���

��?������ %��� ���� �������� 4��5���� ��� ������������ ��� $�������� �����

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

	������3 �� �� ���� �% ��$����� *8� *//8� :�;� ��?����� %��?�� ���?��� ����

?�?5������ �� �� 4�� �� 	�%�  ������� �� ���$��� �??��� %�� �� �������� 4�

�� ���� ���������� �� �� "�3 �� �������� 4� ��� ������ �� ��� �� 	�%�

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

��� �$�� ���� ���� �% �� �������� ��� ���� %�������3 �� �� ��� �% �� *//8 ��LL

������� ��� � ������ ������� �� ��%� �� :�;� �����3+8
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��� ��LL �� $��� ��������� %�� �$��� ������3 7� �� �� 4�� �� ����� %�� ��� �� ����

��� ?�������� �� ���� ��%�3 �%��� �� ��LL� � ������ �� �� �% ������� 4����� %��4�3

+,3 �� ��� ����� 7����� ����4�� )// 4�������� �� ���$� ����� F��;� �� ?����������� 4�� �� "�3 ��� �����

�3 -+3

+)3 � ��� ��� ������������ ��������� ��3 +.� ��$����� *//8� �3 ,� �$������� �� ���&EE4443�?����3���E

��?������E�?�M���M�����������M�������M*//8M..M.M������3��%
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7 ����� �� �� �� �� ��LL �4�?�& �� *//) 7 ���������� 4�� �� "� �� 	������3 ���

��?���� 7 4���� �� ��� 7 ���� ��� �� �������� �� 7 ?���� ��?��$� � $��� �� �����

������3 �� #�?����� .9 �� ���� �������� �� �� "���������� ����$������ �� ��

���� �% �� ������ 4� 4��� ����� �� �� ��LL ����� F��;3 �� ��1� ��� 7 4���

������ �� F��;� 4��� 7 4�� ���� ��� �� �������� �� ���� ����3 
�� ?�����

������� �� �������������� ��� �����43 P333Q 7 ������ �� ��LL %�� ��� ����3

�7 ��� ��� ��$� ��� ��� �� *//8� 7 ����4�� �� ������������ ��� ����� ���� ��

�������� �� 	������ P333Q3 ����� �� ���� 4�� ���� �� "���������� ����$������ ���

�� 	������ ��$������� ��5�� �� �� ?��� �� 	�%�  �������� 4��� 4� 4����

%��� ��� ��������� 4�� � $���

�� ����� ������3 P333Q 7� #�?��!

��� 7 4��� �� �� ?�������� ���

����� ����?� ������� �� ��

�� 4�� ��� ��5�� �� 4��� 7

4�� �����3 7 ���� ��� 7 4��

����� �� 	�%�  ������� %�� ��

��LL3 P333Q ��� ���� �� ��� ��

?������� 4�� ?����� ��� ��5��

�� �� �� ���3 7 ����� �� �� ��

	�%� � ��%%����� 4��� ��� 7 ��� ���� ��� ����� ��� ��?���� �� �� ���3 �� "�

�� 	������ ��������� �� ���� �% �� ��LL3 7 ����� �� ���? 	�%� ������ ��� �����

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

�� ��LL3

������ 7 �������� ��� ���������� ������ �� 4���� �� ���?5 ��� ��5���& 4��

�$� 4� ���� ��� 4� ��� ���$����� %��� ����� �� �� ��LLK�

���, �� ��� ����	� �� ��	�� �	��

�� ?������ �% :�;� %��� ��� ������ ��?������ �� ?������ �% 	�%�  �������� �����

��� ��� �� ��������� �% :�;� 4�5� �� �$��� ������� �� � ������� �% ��������

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

��������� ������� �������� �% ����� ��%�3 ����� ���� ����?��� �% �� :�;� ����?

�% "������� ��� � ����� �% %���� ���?����� �� :��� ����� ��%� �� �� ��?����� :�;�
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�����3+( ���� �% �� ��%%�?������ �� ���?����� ��� �� ������ �% �� ������� ������ �%

����� �� ���� �� :�;�&

������� F�� ��!��� <�����$�� �% ��?��%�?�= �� ?������ ��� %�� �� ?������ ��

������ ����� ����� �� ��� ��4 ?������ ��4 ����� ����� ��?��������� ��������

��� ������ ?�?������ �� ���$� �� ������3 @� �� �� �� ���5�� ��� ��� %���

4�� ���� ��� ��� ���� �� ������3 ���� ��� �� ��4 ?����� P333Q3 �� �1������?�

�% ����� �� �� ���5�� 4�� �� ?������ ��� ?������ �� � ������� ������ %��

��3�

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

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

���� %������ ���� 4�? 7 ����� �� ��� 4� ?�� 4�5� �� �� �� ������� ��� ���

%��� �������� 4� ���D� 5��4 4�� 4�D�� %���3 ���� �� �� ��������� ��� �� ��?������

��� 7D� ���5��� ����� ��?��� ��?�����3 7 ?�� 4�5� �� �� �� ������� ��� ��� 5��4

�% 7 4��� %��� ��� �� ��5� �� 5��� �� �?��� ��� ��� �����% �� 4��53 P333Q 7 ���D� 5��4

4���� ���� 4��� �� ���?���?��� �� ���3 7 �� �� �� ���?��� ����� ��� ���D� 5��4 �%

7 4��� %��� ���5 �� ���� �� �4 ���� ���?��� ������ 7 4��� �$� �� �� �����3 7% �

?��� �� ��?5� 7 ���D� 5��4 �% 7 4��� %��� ����?��� �� �� ������ ��������� �� ���3 ���

7 �� �%���� ��� �%� :�� %������ �� ?��� ���� ��?5 ��� 7 ���� �� ��5� ?��� �% ��

������� �% :�;�� 7 4��D� �� ���� �� ��� �� ��� �% :�;�3�

+(3 	������ �� ����� ��� �� :���� �� �� �����$��4 %��� #�?����� ./� *//)3
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��� ��� ���� ������� �� ��������� �% :�;� %��� � ��?5 �% ?������ �$�� ���� ��$��

��� %���������� ��� ����������� ����� �� %�����3 ���� 4� ?�� �%%��� ��

�1����� � ������ �� ���$� �� ���� �% ���� ���� ��� ����� ���� ��$�� ����4���&

���������� ��� ��$�� �$� ��?��� ?���3 
�� ?����� ���5 ����� �������43

@���� ��� 4��5 �� ���� �� %������ �� �% ����3 @� %��� ���� �� ��� 4��� ���������3

P333Q ��4 ?�� ��� ��$� ��5� ���� ����� ?������ �� ��� ���������K ����� 7 �� ���������

?���������� ���$��� :�;�3 P333Q 7 4��� ��� ����� �� ?������ ��� 4��3 7 4��� ���� ��$��

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

?������3�
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��� ������ �� ��$�� 4�� �� ������ ��� %��� ?������ �� ��!����� F���� ���?�

.(()3 �� ���� �� $���� �� �$��� ���� ����� *//,� ��� 4� ���� �� �� ���� 4�� ��

��� ����� ���� �% �� ������ $�?����� �� F����3 @� ��$�� ����� �% �� ��

��$��� ������ ��?���� �� 4�� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ����3

�@�� 4� 4��� �� ��� 4� ������� ���� �� ����������� �� ��� %�� ����� ���� �� ��

:�;� ��� ��5� �����3 ��� 4�� � ����?� �% ��?��� ��� ����� �� �����$� ���

�������� �% ��$���� ��� 4� ���� �� ��?���� �% �� ?������ �% 	�%�3

����?� *//,� �� ������ �� ��� ���� ���� �� ?��� ��� ��?���� �% �� ?������ �%

	�%�3 �� ��$� ���� ��� ����� ��� 4� ?���� ��� ��� �� ����3 7� 6������ *//8�

4�� "����������� ���5� �� 4��� ���4��� F���� ��� :�;�� �� ?��� ��� ��� 4�

��4 �� �����3 ��� 4�� �� %���� ���� 7 ��4 ���� �� ������ ����3 @� 4��� �����

��?���� 4� ���� �� ��� �� ?������ $��� ��?3 7� �� %���������� 4�� ���D�� ���

%��� �� ��� ���� ������ P333Q3 ��� ����� ���� 4� 4��� 4�� �� �� ��!����� ��� ���� %��

��� ���� ��?���� 4� 4��� �%���� ��� F���� 4���� ?���� �� ������ ��� 4� 4����

��� ���?5 ����3 P333Q

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

4�� �% ��%�� %������ ��� 4� ��� ����� ���$�3 ��� �� 4�� ��5�� �� %��� ��� 7 �� �

������ ������ 4� ��$�� ��5� ���� ������ �� �� 4����3 �� ?������ �% 	�%�

���$���� �� %��� ��$��� ��� 5��� �% ��%� �� 4�? 7 4�� �??�������3�

5.
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�� ����? ����������� �% ������� �� ��� ���$���� 4��5��� �4�� %��� � ��������� �%

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

��?��� ������ ���������� %�� �� ��������� �% :�;� ��?���� �% �� ������?

?������ �% 	�%�  �������3 ��� 4�� ����������� ������ ������ 7�����D� �����$�

������� ������� �� :�;� ����� �� #�?����� *//8!6������ *//(& %�� ���� 4��5��

�� :�;� ����� 4�� ��������� %��� �� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ���������

4��� ������� �� ��� ����� ��� ?��4��� ����� 4����� ��� 4�� �� ��?��� 4�� ����

%������� �� � ��%� ���?�� ��?���� �% �� ?������3
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��� 6������ *� *//(� �� 7������ ������ ���������

�����3 P333Q ��� �� 4����4� �� �� ���� ���5�� ���

4� %��� �� �% ���� 4��� �� �1���� �� �� ����3 7������

���5� ���������� ��� ����J 4� ?���� ��� �� 7������

�������� ��� �% �� 4����43 ��� ������ �$���!

4���J �� ?������ ����� �� ���� ��� ?��� ���5�

������ ����� �� ���� ��� 4� ?�����D� ������3

���� 4��� ������� �% ������3 P333Q @� ?����?��� ���

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

�������� ����� -// ������3 P333Q @� ��� ��� �% ��

���� %��������� ?������� ��� ?������� 4� 4��� �?������� �� ����J 4� ��4 � ���

�% ������ ����4� �� �� �������3

�P333Q @� 4��5�� ��� 4��5�� ����� 4� ��� �� B�	@�D� ���� �?��� �� �� ����

��%���� ?���3 �� �� %���� ���� 4� ��� ��� �$� ���������� �� ����� �� ��

����5��� �� ?�$�� ��� ?������3 P333Q �� �� ��?��� ���� �������� ������ ��

����5���3 P333Q �� 6������ -� *//(� �� ����� �� ����4 �������� �� ?����� ���

��� ������ ?������ 	�4�� 4��� ��4� �� ��� 4���� %�� �� ?������3 �������� ��

7������ ����� ����?5�� ��� 5����� ���3

�@�� ?�� 7 ���K @� ��%� ��� ���� �� ���5 ��?������ �� ��?��� ����� �� ��� ��

B�	@� �?��� �� � ������� �� �����?� ������$�� %��� �� ����?5��� 7�������� ���

4� %���� ����3 �� 5������� %����4�� �� �� �� �?���3 ��%� ������ ���?5 ����
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��%��� ��� ����3 P333Q #������ �� ����?5�� 4� ������ �� �� B�	@� �?��� ���� ��

��� �% �� 4��� %�� � ������ ������& 4� �� ��4��� ���� �� ��3 7� ������ %����

��������3 P333Q 7 ���D� ���5 ��� ������� �� ��� ��%� 4��� �$�� �� 4���� ��� ��

�1������?� 4� 4��� ����� �� ��� 4��3 ���� �� �� ���?� �� :�;� ��� �� � ��%�

���?� �� %�� %��� �� 7������ ����?5�3 �� :�;� ����� �� � ����� ���?�3 @��� ?��

��� ��K�

F$�� 4����� � �������� �%%����$�� ��%� �� �� :�;� ����� �� ������%�� ��� ��%%�����

�������� ��?���� �% �� ��%%�?��� �?�����? ���������� ������������� ��?5 �%

���H���� ���$�?�� ��� �� ?����� �������3 �??������ �� ������� �� �� :�;�

 �������� ������ ����� "��!

������� ����� �� #�3 F���

�����L� �� ��������� ?������ �%

�� :�;� ����� ?����� ��

��$��� �% ������� ��� ����������

����� �� ��������� �% :�;�3-/

�� ������� ��� �� �����

��%%�?������ �%��� ?����� � ���!

������ ?�������� �% ������ ��!

���� �� %������ ��� �$�� ����

�� ��������� �% $�����?�� 4�? �� ������� ����?��� ������� 4����3 7� � ���$�� ��

�� ������ �% *//8 �� �� "���������� ����?������ �% @����D� #�$��������

�������� �% � ������ ������ �% ,// 4���� �������� �� :�;� ������ 89I �% ��

4���� �������� � ���� �� �� ��$�� �% �������� �������� ��� ��1���� ������ ��

%����� ������ �� ?������3 ��1�� ���?��� �% �� 4���� �������� ��� �� ��$�� �%

$�����?� ������� 4���� ������ ���� %������� �� ����� ������ �� ?������3-. �

���$�� �� �� "����������  ������ ������ �% ��������?� ����� .�--/ �������� ��

�� :�;� ����� %���� ��� ��� ��� �% %�$� 4���� ��%%���� %��� ����?�� $�����?�

�� �� ������ �� ����� ��?� ������ *//9� ��� ��� ��� �� ��� 4���� ��%%����

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

�% �� 4���� �� �� ���$�� �1������?�� ��������� ����� %��� ���� �������

-/3 ��� ������;�����D� 4������& ���&EE4443�?��3���

-.3 �� "���������� ����?������ �% @����D� #�$�������� �������� ��� �%%�?� �% �� ����� �� "���������� %�������

%��� �� ����� �% $��4 �% 4������ ��������� *//8 P�����?Q3
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�� �� ����� ���� �??������ ��� ����3-* ��� ���� �% �� ����������� �������� ���

�� ���� �?�����? ��������� ��������� %��� 7�����D� ����?� �% ?������ 4�� ��� �%

�� ����������� %�?���� �% �������? $�����?�� ��� .)I ?��������� ��� ����

�������D ������������ ��?���� �% �� ?������ �� �� ��? � %�?���3-+ ��5�4����

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

�� ���� �������� �% �� ������ 4��� ���������� ��?���� �% �� ?������3--

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

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

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

������� 4����3 ��� ��� ��5�� ���?� �� �� ?����1� �% � 4��5 ����� ������ 4�� ��

������� ���� �% ��43-9

� %����� �������� �% :�;� 4� 4���� �� ��?��� %��� � ��������� �% �������?

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

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

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

������ �� �� ������� �� �� �$��� ��� �� ���� ������ �� ���$�3 ��� ����������

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

��%%����� �� �� :�;� �����3
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�7 �� � ������ �% � %����� �% ��13 7 ��$�� �� :�;� 4�� �� ������� ��� �� �������

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

��� �� ��%� 4�� �� ������ ��?���� �% �� ������3 7 ���� %��� ��������� �� ������

4�? ?��%��?���� �� ���������� �� �� L�� �� �� �������� �% 
��� ��� �������

��?���� �% �� �%%�������� 4�� ����3 ��� ��� ������� 7 ��%� �� L�� ��� �� �� ����

���3 7 ���� ��� �� :�;� ��� ��?���� �� ��?��� �� F���� �� ����� �� %��� ��?�����

��� ���������� �� ����� �� %����� ��� �� %��� ��� �� ��%�3

-*3 "��� " �� <"����������  ������ ������ �% ��������?�=� #������? G�����?� ���$��� ���� ��������� 6��� *//,� ��3

++� )93

-+3 7���� �3 (/3

--3 " ��� ����������3 ������� �� ������ U�;�;� "������� ��?������ G�����?� ��� @���� ��� :����D

������������� %�� F?�����? ��� ��?��� "����?�������� *//8� @����D� �%%����  ����� A :�;�3

-93 ������ U�;�;� ����3
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���� � ���� 7 ����� � ������ �% ����� �� ��� ����� 	�%�  �������� ��� 7 %�����&

�$��� ���� �� 4�� $��� ?��4���� 7 ����D� 5��4 ������� 4� ?���� ��� �� ���

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

��$����� ,� *//8 �%��� � %����� �% ���� �� F���� ����� ��� �� ���� �� �� ����

�% ����������� ����� �� �?H�������?� �% �� �� �� F������� ����������3

�@�� 7 ������� F���� 7 %��� ����� ��%�J 7 %��� ��5� � ���� �����3 7 �� ����� ��

����� � ��4 ��%� ��� �� F���� ��� 7 �� ��$�� ����� ��?5 �� :�;�3�

�� ?������ �% 	�%�� 4�? ?�������� �� ��������� �% �� :�;� ����� %��� ��

������� 4����� $������� �� ����� �% �� ��������� �% �� :�;� ����� ���

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

:�;� ������$��� ��� ���?��� ���������� �� ?��?�� �% "���������� ��?���� ��

:�;� �� ��$���� �?�����?���� ��� �� ��?��� �� ����� ���?���� ��� ���%!

���������� ��?���� ��� ���$���� 4��%��� �� ��� ��������� ��� ���$��3
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�@� �$� ��?��� ������ 4� ��$� ���� �� �� ����?�3 �� �������?���� ������ ���

���� ����� �� ��� %���3 "����� ���� ���� ��� ���3 ��� ���� �� %��� ��%����

��������� � ?����?���� 4�� �� 4����3 7% 7 4��� �� ������ �� ���$�$�� �% �����%

��� �� %������ 7 ���� %��� ������ ��$��������3 7 4��� �� ��$�� 7 4��� ��

?��������� �� �5����3 7� :�;� ����� ���D� ����������3�
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����?�� ���$�?�� �� �� :�;� ����� �$� ��$�� ��� �� ��������� �% � ��$������

���� ?��� ������3 ���?� 7����� �??����� �� �� .(,)� �� ����������� ����?��

��%������?���� 4�� ����� �� �� :�;� ������ ��� ��� ���� ?��� ������ ��������

������ ?��������� �� �� 7������ ���� ?��� ������ ��� �� �1������ ��� ��$��

����� 7������ �����?��3 7����� ?����$���� ��� ��������?� �� �������� $������

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

����������� ��� ��$��?�� ���� ?��� ������3 �� ������?����� �$� ?���������

��� �$�� �������%���� ���?� �� 4�����4�� �% 7������ �������� %��?�� %��� �� :�;�

����� �� �� ������ �% *//93

:�;�D� ���� ?��� ������ �� ?���?����;�� �� �� ������� ������� �% ��$��?��

����?�� �H������� ��� ��?������ � ��$��� ������� �% �5����� ����?�� ���������

4�� 5��4����� ��� �1�������� ��� �� �����?� �% ���� ����?�� �% ����?���

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

������������ ��� ?�����1 ���������� �� �� %����� �% �������� ��������?� ���

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

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

�% �� ?������ �% �� :�;� ����� ���� ��� ���� 4��� %�� �� �����$����� �% ���

���������3

7� ����� �� ���� �� ����?�� ����� �% �� :�;� ����������� 4�? �$� ��� ����

��%%�?������ ��� �� �� :�;� ���� ?��� ������� �� :�;� ����� �� ��?���

��������� �� �� ������� 4����& %�� ����?�� ��������� ��������� ��?���� ��� ����

����?�� ����� �$� ��������� ���$���� ������ �� �?H���� 5��4������ �1������?�

��� ��������J %�� ������� ?���� ��?���� ������ �������������� %�� �� "����������

���� ?��� ������ �� �� :�;� ����� 4�� �����%����� %��� 7����� �� �� "�

%����4��� �� ���� �??���� �� .((-� �� "� ����� �� ���?��� ����?�� ���$�?��
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%��� �������� �� 7������ 6������ ���� 6��������� �� @��� ���5 ��� F����� �� ?����

4�� ����������� ?��� �� ��� �$������� �� :�;�3 �� �������� ��� ����?�� �����

���� �� �4� ��������� ?������� ������ %��� 4�? ��� ?���� ���$� �� :�;�

�����& 	�%�  ������� ���� F���� ��� F��;  ������� ���� 7�����3

�� ����������? �� ��� ��������� ��� �$� ����� �� ����� ���$���� :�;� ���������

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

:�;�3 #�$��������� ���?�

6��� *//) ?����� �����

%�� �� 4����& %����4��� ��
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������������ �% :�;�� 7�����
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��?������ ��� ��� �� � ��$���

������������� �% �� "������!

���� ?�$����� ��%������?���� ��

�� :�;� ������ ��?������ ��

���� ?��� ������3 7�?����!

��� 7������ ������?����� �� �� ����� ��� �1�� �% ������ ������ ���$�?�� ��� ������

����� �� :�;� ����� ?�������� A ��?������ 	�%�  ������� A ��� �� � ���� ����

�� �� ?���?��� �% �� :�;� ���� ?��� ������ �� ���$��� ���H���� ����

���$�?�� �� �� ����������3 ��� ���� ����� � ��$��� ���4 �� �� :�;� �����D�

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

������� ������� �??��� �� $���� �1������ ����?�� ���$�?��3 ���� ���?����� ���

���?����� ����43
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��

���?� 6��� *//)� ����?�� �H������� ��� ����5� �� �� :�;� ����� ?����� �� ����

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

��� ��������� �� �� ������ �� %��� �� �������3 ��� %�� �1������ � ���������� �%

����?���� %��� "�	!7����� ��� $������ �� :�;� ����� �� 6��� *//8 %���� ��� �% )*

�������� ��?���� �� �� :�;� ������ .+ 4��� ��� �% ������ ��� ����%��� 9(
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��?���� ���$�� � ���������� �% -9/ 5����� ��������3 ��� ���� %���� ��� (.

����� �% ����?�� �H������� 4��� ��� �� ���?5 �� ���� ��� .)+ ����� �1����� �� ��

��$������ ��� 4���� ��%%�?� %�� � ������ �% ���� ��� �� ���� �����3 �� ��%%�����

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

����?����� ��?���� �% �� %��H���� ?������ �% �� ����� ?�������� ���� �� :�;�

����� �� 7�����3 �� "�	!7����� ���������� ���� %���� � ������� �% -( ����� �%

����?������ ��� � ������ �����$� �% ��;��� �% ���� �����3 ���� �% �� �������

�� �� ����?������ %�� ?��?��� ��$��� 5����� ��� ?����? ������� ��������3.

7� ��������� �� ���������� �� �� �1�� �% ����?�� ����� %�� �������� ���

?��������� ����?�� ���?����� <��� ����4= ������� �� ��4 �H������� ������ ����

�� :�;� ����� ��� ��������� ������� ������ ��� �� ��?5 �% �����������

5��4����� ��� �������� ����� �� ����?�� ?�������� �% :�;�3 ������ ����

��� ����������� ��� �H������� �� :�;� %�� ��������? ��� �����?�� ���?�������

?�������;����� ��� ����� ��� ����������� ���� ��� �� �1���� ��?���� �� �������

���3 ���� �� ���� �� �$����� ������� �� �� :�;� ����� �% �����������������

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

���� �1�����3

���)��� ��	�	�� �� ����� ���	�
�� �� �����

���?� .((-� �� "���������� �������� �% ����� �� ���?���� ����?�� ���$�?�� %���

�������� ������� �% �� :�;� ����� �� ?���� 4�� �� ����?�� ��������� ��

���$������� �� :�;�J %�� �1������ �� �� ����� �% ������������ <�������� ���?�

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

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

�����������3*

B���� �� ��������� �% *//)� ���� �% ���� ���$�?�� 4��� ���?���� %��� F�����

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

���� ?������� �� 7������ ���� 6�������� ��� 6�����J+ �??������ �� �� @����

����� ������;������ ���4��� *//+ ��� ���!*//8� �� �$����� �% 8.9 �������� �

.3 "�	!7������ ��� :�;� ����� A ����?��� ����� D?����D� 6��� (� *//8 P�����4Q� �3 -� �$������� ��

���&EE4443��3���3��E��E%����E����?��%���M.*.9,))--9,*93��%

*3 7���3� �3 83

+3 "�	!7������ ��� #������������ "��� ��� ��� 	����?������� �� �� 	��� �� ����� �� �� :�;� ������� 6������

*//9� �3 9.3

55



��� *//) 6��� 6��� ��� ���� �?� ��$ #�? 6�� *//8 ���

F����
���� ��������

���� 4��� ��%����� �� ����?�� ��������� ������� �% �� :�;� �����3 B���� 6���

*//)� ����� ��% �% ���� �������� 4��� ��%����� �� F����3- �� ��%������ �� F����

4��� ���� �� �4� �������� ��  ����& �� ��D�� ������ ����?��  ����� ���

"�������� ��������� 4�? ��� �� ���� �� ��� ��� ���$� %��� �� :�;� �����3

�� ��?����� 4��� �� ��%�� �������� %��� �� :�;� ����� 4�� ���� �� � ���?���

?�������� ��������� �� �� "���������� �������� �% �����3 �����?��� ?��� 4�� ��

���� ?������������ �� ����������� �� ������������ ��� �� ���� ?���� ���� 4���

���� ?������������� ��$��$��� ��? �� �� �������D� ���%����?� ��� ��?�����& ����

�%��� ��$����� *//9� ���� ��������� 4� %����� ����?� ?����?� 4�� �� 7������

���������� �� �� F��;  �������� �� �$�� ������� ��5�� �� �1�� ����� 	�%�

 �������3 ������ ?������������ ��� ��%����� �� ?�������� 4�� ����?��&

�������� 4� ��H����� %��H���� ���������� ��� ?���� ���������� �� ���� ��?�����

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

�� 7������ �� @��� ���5 ��� ���� 6��������3

$	����, 4� ����(���
 �� ��������� �� ��� !�����	
	�
 #	
	���� �� ������

�� ����	���� �)��	�� ��� %�/� +��	�0 #�� 199* F ����)��� 1998

����?�& �� @���� ����� ������;�����9

-3 @��� �	�%����� ������ 	�����3� �� ������ 4�� ���� �� @�� �� �� "�	!7����� �%%�?� �� �!���� �� 6������

+.� *//(3

93 @��� ������ ��?��� ���$������?� 7���?�����& ���������� �� ����� ��?��� �� �� �"�� 7���� ��3 **&

#�?����� *//)!6������ *//8 ��� ��3 *+& ��������! ���? *//8� �$������� �� ���&EE4443����34�3���E

���������E����13���K����R�������S������R����������3@��M������M����������
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�� ?������ �% 	�%�  ������� �� 6��� *//) ������ ��������D �??��� �� F���� ���� ��

� ������� �����%�?����� ����?�� �� ������ �% ��%������ �� �� "���������� �������� �%

����� �� �������� �� F���� 4��� �������� �� ������ �% ��%������ �� ����?��

?������ �� 7������ �� @��� ���5 ��� 6�����3 �� @�� ������� ��� �� �� ������

���4��� 6��� *//) ��� �������� *//8� �� �������� �% ����� ��%����� �� F����

���� ./I �% �� �������� 4� ?���� ��� �� ������� �� �� :�;� ������ 4��� ��

��������� (/I 4��� ��%����� �� 7������ ���� 6��������� �� @��� ���5 ��� 6�����3,

7� ���$���� ������ 9/I �% �� ��%������ 4��� �� F���� ��� 9/I �� �� ����

������������3

7� ���? *//8� F���� ����� ������� 	�%�  ������� �������?���� %�� �� �1�� �%

�������� %��� :�;�� ������� �� � ������$� ���� �� �� ������ �% ��%������ �� F���� ��

�� "���������� �������� �% �����3 
�� ���� ������ ��� ������� ������ ��������

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

�% �� ����������� ��� ����%���� ����� ��� ����� ���� */I �% �� �������� ��%�����

�� ����?�� ��������� ������� �� :�;� ����� 4��� ��%����� �� F����3)

�� ?������ �% 	�%�  ������� ������� �� "���������� �������� �% �����D� ������� ��

��� ���?������ �� ��� ��?����� 4��� �� ��%�� ��������3 	�����?����� �� �� ������ �%

F����� 4��� ����?�� ?��� �� ������$��� ���� �1�����$�� ���� �� �$�� ������� ������

�� �� "�� 4�? �� �������� %�� %���� �� ����� 4��3 ��� ������� �� "�D� �������

�� ����?��� %������ %��� �� ���� ������ �� ���� ����?�� ������?��3

$����� �� ���	�
�� ��� �	� 
�� ����	�� ���C)��� ,��	��� ����

��������� �� ��������� *//)� �� "�	!7����� �%%�?� ����� ��?��$��� ������������

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

�� ����?�� ?���3 �� � ����� �� �� ��� �� �������� �� ������ �% ����� ?����� �� �

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

�������� �� �� ���������� �� ������ �� 4�� �1���� ��������� �� ��������� 4����

�$� ��$�� ��$��� ��?���� �� ���� ?���� "���������� �������� ��� �� �������� �$��

���� ��� ��?��$� ������� ?���3 ��5�4���� �� �� ��� �� ��%��� �� 4�� �1���� ��

,3 7���3

)3 	������ �� ���������� ����� @�� ������������$� �� :�;�� �� ���� ��������� �% :��� �� � ���� ?��� ��

��������� .*� *//83
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����� �� ���$������ �% ?��� �%%�?��� �� %���� ������� �� ��? ��� �$��� ?���3

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

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

?���3

������� ����� ��? ?���� �% ���� ��� ?����?��� �� � ������ �% �������& ��

"���������� �������� �% ����� �� :�;� ���������� *,9 ?���� �% ���� ���4��� 6���

*//) ��� #�?����� *//8 �� �� ?������ ������� �� �� :�;� ������ ��?�������

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

 �������� ������?����? �����?��� ���?�� �� 7����� �� �� �1�� �% ��������� ��� ���

��L�?���� �� ���� �1�� �� ��?����� �������J8 �� @�� �� ���������� +* ?���� �%

���� ��� �??����� �� �� :�;� ����� ���4��� �?����� *//) ��� �������� *//8�

4�? �� ���������� �� �� ����� �� �� 7������ ���������� �� �� ���?��� �% �������

�1�� ������� �� �������� ��� ��� ��L�?���� �% ���� �1�� �����?������J( "�	!7�����

������� ��;��� �% ?���� �% ���� ���?� 6��� *//)� �� 4�? �� ���$������ �% ?���

���E�� � ���� ����� �� 7����� ��$��� �� ���4�� �� �� �� �1�� %��� :�;� %�� ����?��

��������� ?������ ��� �� � ������������� �� ��������D ���� ������� ������ �� ����3

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

�� F��;  ������� ���������� �� �� ����� ����?���� ��� �� ��������� �����%�� ��

����?�� ?��� ?���� �$� ��$�� �� ��$�� �% ���� ��������� �� ?�������� �1������

��� �����$�� ���3./

D�6�� ��&�)��	� *.� 4�� ��������� 4�� �����?���� ?��?�� �� �������� *//,3 ��

�����4��� ������� �� ��%� ������� �� :�;� �� ���? *//,� ��?��$�� �����������

�� F���� ��� ������ ��� 4��� �� �� ��?��$� ?��������� �� :�;�3 7� 6������ *//)

�� ?�������� ������������� ��� �� ���? ?��?����� ���������� 4��� ��������� ��

�� ��$��3 7� ����� *//)� ��!����� 4��� �� F���� %�� ��������� ��� 4�� ��5�� ��

������ ���� %�� %����4!�� �� 6���3 ��?���� �% �� ?������ �% 	�%�  ������� ���?�

83 ����?�& �� �%%�?��� ���� �% �� "���������� �������� �% ����� �� :�;�� ���& ���&EE4443��3��$3��E

��4�M���3��K��R*+8

(3 @�� �%%�?� %�� @��� ���5 ��� :�;�� ��??��� �� ����� ���$�?�� %�� "���������� "������� ����� *//8� �3 +*�

�$������� �� ���&EE4443����34�3���E���������E�������E����������E@��M���?���M����������E�??���E�??��!

�I*/��I*/����I*/���$�?��I*/<�����I*/*//8=3��%

./3 �� ��%�������� ��?����� �������� �% 7������ ��?����� 4� ������ �� ����?�� ��?������ %��� �������� ��

:�;� ��� ���� ?���� 4�� �� ��������� "���������� ��?����3 ���% �% ���� ?���� 4��� ���� �������� �� ��

@�� ������ ��??��� �� ����� ���$�?�� %�� "���������� "������� ����3 "�	!7����� ���� ��� �$� ��%��������

����� �� �$����� ���4��� �� ?���� �% ���� �������� �� "�	!7����� ��� @�� ��� ���� ������ �� ��

"���������� �������� �% �����3
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6��� *//)� �� ������� 4�� ������ �??��� �� F����� ��� � 4�� ��%����� �� 7?���$

�������� �� ��� �$�$3 �� ���������� �� F��;  �������� ����?��� �� �� 7��� ��%����

�� ��� �� ����� �%�� ��?����� ��������� ��� �����H���� ��H����� �� "�	!7�����

�� �� ����% 4��� ���� ��L�?���3 7� �?������ ��!�����D� ?�������� ������������ ���

� ����� �� ��%%�� %��� ������?��$� L�����?� ��� �� ������ �% %����� ����������3

F$�� ���� � �������� �� �� ����% 4�� ���� �� �� 7������ �������  ����� ��

4�? ���� ��?���� �1������� ���� ������� ��� �� ���$������ �% ���������

4���� ���� �� ��������� ���5 �� �� ��%�� ��  ���� ��� ��� ������ ��� �� �����

����4 �� ��������� ������� ��� ����� ��� � ���� %�� � ����� ������ �� ��

��������3 �� ��$����� .)� *//)� �� � 4����� %�� �� ���������� ������� ��!�����

���� �% �� �������3 �� ��1� ��� �� ����� ��������D� �%%�?� ������?�� ��� ��

������?� ���� 7����� �� ���� �����$��3

�)��	
� �	�� ������
 ��� %�/� ������ ���� �����,

�
� ��� ,��	��� ��,,)
	�� ������

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

�% :�;�� ?������ �� �%% ������ ?��������� %��� ?����?� 4�� ����?�� ?����������

������3 �� ��?���� �� ��$������� �������� 4��� �??������� �� �����������

?����?� 4�� �� ������������� ����?�� ?�������� �� �������?���� �����?������� ��

?��%����?�� ��� ���������3 ���� �������� 4��� ������ ������������� %�� ��

��?���� �� �������� 4��5��� ��������� 4�� ?��������� ������� �� ��?��$� ��������

�� ������ ��� �� �1���� ���� ?��?�� �% 5��4����� ��� �1������?� �� $������ �����

�% �� ����?�� 4����3
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����?�& �� "���������� ����� ��������..

���� 6��� *//,� ��� ����?����� %��� 6��� *//)� �� ������ �% ��$�������� ���� ��

�� "���������� �������� �% ����� �� :�;� %�� ����?�� �������� ��� ?���������

���?����� ������ �������3 �??������ �� @���� ��5���� #���?��� �% ��

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

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

��� ���� 4�� �� ���� ����� �% �1�� %�� ����?�� ����� %��� :�;� �� ���� 4�� ��

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

��$����3 ����4���� �� ������ �% ��?���� %��� :�;� 4� ��?��$�� ��$�������� %��

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

������������� �%��� 6��� *//)� ��� �� �� ?������ �% 	�%�  �������3 �� ������� ��

�� "���������� �������� �% ����� �� ?��������� �� �1�� �% �� ��?���� �����

F��;  ������� 4�� ���� ��������� ��??���%��� ��?���� ����� ��% �% �� ��H����� ��

�������� ��������� �� �� F��; ���������� 4��� ��L�?��� �� ��?����� �������3.*

..3  ���� �� 4�? ��$���� ��������� ��� ��� �� ��� �������� ������ %��� �� ?������ �% 	�%�  ������� ���

��������� ���� %��� �� ��L�?���� �% �����?������ %�� �1�� ������� �� �� 7������ ����������3 7� �4�

�1?�������� ?���� �� ��$����� ����� ?��?���� �� ��$�������3 �� ��%�������� ��� %������ 4��� ���$���� ��

@���� ��5���� ����?��� �% �� ������������� ?���������� ���������� �� �� "���������� �������� �% ������ ��

���� ��������� �% :��� �� � ������� �� ����� -� *//83 �� %������ �� ��� ��?���� ����?�� ��������� 4�

4��� ��$���� ���E�� 4��� �� ?��%����?�� ��� �� ����% �% �� "���������� �������� �% �����3

.*3 7���3
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�� ?����?���� ���4��� �� ����?�� ?�������� �� :�;� ��� �� ������� 4����

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

:�;�3 �� �������� �% ����� ��$���� ��?���� %�� ��������� ����� �� �� :�;� ������

������ 4�? ��� ����� ���� ����?�� �1������?�� 4���� �� ���$����� ����?��

?��� ��� ���%������ ������� �� �������� �� �� �������� ��?���� �� :�;�D� ��������3

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

����?��� %�� 4�? ��?���� ?��� %��� ������� ������ %��� �� B� ��� 7����3

#����� �� ���� 	�%�  ������� 4�� ����� ���� ��?���� ������� ����� ��J ��?�

�� ?������� ?������ �� ���� 4�� %�� ��� �� ����$� �������� ����� F��;

 �������� ��H������ �� ��������� �% �� 7������ ����������3 �� ?���������

���?��� �% ?����������� ����� 4�� 7����� ��� 7�����D� ��L�?���� �% �� "����������

����� ��������D� ��H����� �� ��$���� ?���� 4��� �� ���� ������� %�� �� ����?����

�� �� ������ �% ��?���� %��� ������ 4� ������� :�;� ���?� 6��� *//)3 7� *//8�

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

:�;� ����� 	�%�  �������3 #�?���� 4� ?��� �� �� :�;� ����� �� ��� �������

����� F��;  �������3.+

�� ���� %�� ?����?� 4�� �1������ ����?�� ?���������� ��� %�� �?H������

5��4����� �� ���%�������� ����� �� �$�� ������� ��?���� �% �� ������� �%

5��4����� ��� �1������� %��� 4�? �� ����?�� ������ �� :�;� ��%%���3

"��$������ ��?���� %��� ������� ���� ?��������� ������ ������� �� ������D�

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

��$���� ��� ��?��� �����������3

���, �� %�/�6� ,��	��� ��)���	�
 �
� �)�)�� ��
����	�
� �� �������

����?�� ������� �� �� :�;� ������ 4�? ��5� ���?� �� �� 7�����? B��$������ ��� ��

��!�;�� B��$������� �$� ���� ?���������� ���?� 	�%�  ������� 4�� ?�����3 #�3

����� �����5 ��� #�3 ��%�� ��!��5�������� �� ����� �% �� %�?������ �%

����?��� �� �� ��!�;�� ��� 7�����? B��$�������� �����?��$���� ��������� ��

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

:�;� ��� ��� %����� ���������� �% ��?����3.-

.+3 7���3

.-3 	������ �� #�3 ��%�� ��!��5������� ��� #�3 ����� �����5� �� ����� �% �� %�?������ �% ����?��� �� ��

7�����? ��� ��!�;�� ���$�������� �����?��$���� �� ���� ��������� �% :��� �� �������� �� ����� )� *//8 ���

����� 8� *//8� �����?��$���3
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����?�� ��1����5� ��� ��� ������� �� :�;�� ��� ��� ����� ����� �� ��

���$�������� %��� F���� ��� 6�����3 ���?� 6��� *//)� �� ��? ���5� �$� �������

�� :�;� �����3  ������� ���5� �� ��� ������� %��� F���� ������� 4�� ��

?������ �% 	�%�  �������� ��� 7����� ���$���� �� ����� �% ��1����5� ���� :�;�

%��� 6�����3 �� ��������� ���?�� �� �� ����?�� %�?������ �� :�;�� ��? ��

��5��� ���?5!���!4��� ����?����� �% ��1����5� %��� ���������� ��� ������� ��

���� ������� �� ���� �?�����? �����3

����? ����?�� �H�������� ��? �� ����� �������� ������� ��?���?����� ��������

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

F���� %�� ���� �������� ��� �����%����� �������� ����� 	�%�  �������3 ���?�

�� ?������� 4�� ?����� �� 6��� *//)� ��� �� �� ������ ���� ��������3 �� ��

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

���� ������� ������3 ��� ������ �� ��������� ��� ��������� ����$�� ����� ��?���� ��

������� �� �1������ ��������� �� �� ��������D� 4��������3

����(	
� ������ �� ��)�� ��)���� 
�� ���	����� 	
 %�/�

�� ���� �% �� ?����?����� ����?�� �������� %��� �� 7�����? B��$������ 4���

��H����� �� �� �� F���� �� ����� ?������ %����� ��� ����� �� :�;�� �� ���� �%

���������� ���4��� �� :�;� ����?�� %�?���� ��� ���� ���$�������� ��  ����& ��!

�;��� ��� ���� ��� �����3 ��� �1������ ��?���!���� ����?�� �������� 4��� ��

F���� %�� � ���� %�� �������?�� ��� ���?��?�� ������� �� �������3 ��� 4��

��?������ ��?���� :�;� ���� ��� �$� �� ������� ���������� �� �� �����������

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

�������3 �������� %��� ��!U��� B��$������ ���� �����?������ �� ���?��$� ?������ ��

�� B�� %����� �� �� ��!U��� ����������3

	�%�  ������� ���$�� �� �������� �� �� �1�� ���� %�� �������� �� ���$�������� ��

F���� ��� ���� ?��������3 �� ?������ �% �� ?������� ��� �� ��� �� ���� �����

������������� ��� ���?� 6��� *//)� �������� %��� :�;� �$� ��� ���� ���� ��

����� ���?��?�� ������� �� F���� ��� �� B�3 ������� �� ������� ?������ A ��

���� ?��������� $��� ����? �� ����?�� ������� A ?����� ���� ��� �� �� ��������

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

���������� �% �� :�;� �����3
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#�� �� �� ?�������� ?������ �% �� ?�������� �� 7�����? B��$������ �� %���� �

���������� �� 4��5��� �� ?���$��� �� ����� ��%�4��� �������� ��� ������? ����� ��

:�;�3 ��� ���������� �� ��� �� ���H���� �������� ��� ���� ��� ���� ��

�??����� ��������� �% �� %���� �� �� @������ 4����3

���, �� ��� �����	
� ���)���

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

��� ?��$������� 4�� �� �������� ���� �% �� ������� 4��5 �% �� ������� �% ��

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

�?�����? ��������� �� �� ������������ 4��� ��� ���?3 F����� �� 4��� �� :��%

?��������� ��� ����?�� �?�����? ?��%����?�� �� �� �$����� �% �4�?� � ����3

����� ���� ?��%����?��� �� :�;� %�?���� 4�� ���� �� ����� ��4 ���?���

������ ��� ?������ ���?��� ��������� �� �� ������ �� �� ���� �� ��4

����?�� ������?� ��� �� �������� �?�����? ?���������� 4�� ���$�������� ������3

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

��?������ %��� �� :�;� ����?�� %�?������ �� ��? �$����3 �� ��������� �% �� :�;�

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

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

4��3
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����?�� �������� �� :�;� ��� ������� �% �� 7������������ ���������� �% ����?��

��������D ����?�������� 4�? ��������� ������;�� �������� ��� ?��%����?�� ��

$������ ���L�?�� ������� �� �� ���%������3 � ���� �% �� �������� �� �� ������

5��4����� ����� ��$��������� ��� ������� �� ��������� ������3 B���� 6���

*//)� �������� %��� :�;� �������� ��? �$����� 4�? ���5 ���?� �� ?��������

��? �� F����� 7��������� ���5�� ��� 
����3 ��?���� �% �� ?������ �% 	�%�

 �������� �� �1�� �% �������� �� ?��%����?�� ��� �������� ������ �� �� ������

��������3 ��� ���� �� ��������D ���?��� �% ���%���������;����� ��� ���?����;�����

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

����?�� ?���������� ��� �������� ������� 4��5��� ���������� ?��������� $���� %��

���� %����� 4��5 �� ��?����3

$	��	�)��	�� 	
 ������	
� ,��	��� ����	��� �)��	�� ��� %�/� +��	�

���4��� *//+ ��� �� ������ �% *//8� �� �$����� �% 8.9 �������� 4��� ��%�����

��? ���� �� �� "���������� ����� �������� �� ����?�� ?��� ������� �� :�;�

�����3 ���?� �� ?������ �% 	�%�  �������� .9I �% �������� ��%����� ������� ��

����� %�� ��������� �$� ���� ��%����� �� �������� �� F���� ��� 89I �% ��� ��

�������� �� 7������ �� @��� ���5� ���� 6�������� ��� 6�����3.9 �� ?������ �% ��

?�������� ��� �% �� :�;� ������ ��?������ 	�%�  �������� ��5�� �� ��%%�?��� %��

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

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

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

�� ���� �% F����D� �������?�� �� �? �������� �% 	�%�  ������� ���?� ���? *//8�

������� ������� �% �������� %��� :�;� �$� ���� ����� �� F���� %�� ����?�� ?����

?���������� ���4��� �� F������� ���������� ��� �����3 	������������� %�� ��

������������ �% �� �������� ��� �� ?����������� �% ���� �1�� 4�� �� F�������

���� 4�� ��������� �������5�� �� �� ���������� �% ��%� �������� �� :�;�� ��� ��

6��� *//8 4�� �����%����� �� �� "���������� �������� �% �����3 "������� 4� 4���

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

.93 @��� ����� ���� -� �3 .//3
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7�������� 4��� ���������� ����?�� ��?������ ��� � ��%����� �� � ������� �� F����

%��� ���� :�;� ��?����3 ��%��� �� ���� �% �������� �� ��$�� �� �� F��������� ��

"���������� ���������� ?����?� � ����?�� �?������� �% �� ?����� �� F����D�

������3

�� ��?����� %�� �� �1�� �% ��������

����� 	�%� �� ���������� ��%����� ���
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�$��� �4� �����3., ���� �% ���� %�$� �1��� 4��� ����� ����?��� ?��?������?��&�

�� ���? *//8� �� ?������� 4�� ������ %����4��� �� ��L��� �% ������� �%

"����������� �� 7������ ��� ���?� ����5��� 4��� �� ������ ��� ��������� *//8� ��

?������� 4�� ������ �� �� F������� ������� %�� �� ���� �% 	������3
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�������� ����� �� "���������� ?����������� ��?������ 4�? �������� �����

�� 7������� �������� �� :�;� �������� �� F������� ���������� %�� �� �� �? �1��

�% �������� ����� 	�%�  �������3 "������� ?��������� �% �������?��

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

�������� �� ��$�� �� ���� ������?���� ������%��� 4�� �� ��$������� �� �� :�;�

����� ��� ��� ?������� �� �� �1����� �% ?���;��� 4� ��� ��� ������?���� �%%������� ��

4� ��� �%%������� 4�� �� ���� ��$�����3 � ������������$� �% �� "����������

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

������ �� �1?����$��� ����?�� ?�������������3.)

.,3 ������������� ��������� � ���%�� �% ��L���� ��� ��� �������� �� ��� �% 	�%�  ������� 4�� �� ������ ��

������ ��� ��� �����?��� ����?����� ������ ?���� �� �� ����� ��$�������3

.)3 	������ �� #�3 
����% ��!��������� ��� �% �� "���������� ����� ������ �� :�;�� �� ���� ��������� �% :���

�� � ���� ?��� %��� �������� (� *//(3

'�� ,����
	�, ��� ��� �7	�

�� ���	�
�� ����)�� ����� 	�

	����)���0 	
���,�� �
�

���� 
�� ����	�� �


���C)��� ���)�	�
 �� ���

,��	��� 
���� �� ���

���)���	�
 �� ��� ���	�
��

�������� �� ���� 	
 �����:

.95



- �	,	��� 
),��� �� �����
����� F���� ������ �� ������ �% �������� �� ����4� ����

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

�������� �?������ ����4�� ��� �% :�;� �� ��? ������� ��� �� ������ �% ��������

��%����� �� F���� �� �� "���������� �������� �% �����3 ����%���� %�� ������?�� �%

9// �������� ��%����� �� �� �������� �� F���� �� 6��� *//8� ���� )* 4��� �����$��

%�� �1��� ��� ���� .8 �% ��� ���������� ������� F����3 �% �� 8// �������� ��%�����

�� F���� �� ������ *//8� ���� -// �������� ��� �% �� -// �������� �� ��������

��%����� �� F���� �� ��������� *//8� ���� *9/ �������3

��� �% �� 4��� F���� ������ �� ������ �% �������� �� �� ?����?���� � ����?��

�?������� �% �� �����?������ �� � ?�������� �% F������� ��?���� ��� �������� ��

	�%�  �������3.8 ������ �����?�� �� ��%%�?���� ��?��$��� �� ��H����� %����?���

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

"���������� �������� ���4��� ���� ��� �����3

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

��������� �� F���� ����� 	�%�  ������� ���4��� ���? *//8 ��� �� ��� �%

�?����� *//8 ����� ���4��� .�+// ��� .�9//3.( ��� ������ �� �� ?���������

4�� ����� -// �������� 4� 4��� �� F���� �$��� ���� ��%��� 	�%�  �������

4�� ?�����3 �� ���� �% �� �������� ?�� ���� 4��� %�� ������������ ��������� ��

�� ���� �% F����� 4�? �??�� �� �������?����� �??������ ��� 4�� H�����

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

�� 7������ �� @��� ���5 �� 6�����3
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?��4�� �?�������� ��� ���� ��� ��� ������ �� ��� ������ �$�� ���� ����

�1�� �� ���� ?���������� 4�� �� F������� ����������3 ���?� �� ������ �%

*//8� ���� �� ���� �� �����$����� �� 4������ ?���������� ��� ���� 4����� ��

���$�� ��?������ ��������� ����� �$� �� 4��� %�� ���� ���� %�� ���� ��� �$�� ����3
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F������� �%%�?���� �� � ?�������� %�� ������� ����� �� ?�������3 ����%���� ��

���� ?���� ���� ������ �% ����� 4��� ���� �� �� �� F����3*/
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�% �� ���� ��5�� �� ����� %�� �������� �� ������ �� ���� ���� �� �� ����� �%���

�� ��������� ��� ��?��$� �� F����3 ���� �������� �$� �� 4��� %�� ����� ���

��������� � ������ �% 4��5�� ����� ��� ������ �� ������� �� :�;� �����
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�3�3 �� ������� �� ���? *//, �� 7?���$ ������� %�� ��?��� ?��?�� ��� 4��

������� �� �����������3 7� ���? *//8� �� ��?���� �� :�;� ����?��� � ��?��

��?�����?� �% �� ?��?�� 4�� �� ������?��� 5����� ��� � ��������� ������������

?��������3 ��?���� �% �� ��������� �� ���� 4�� �� ?�����1��� �% �� ������� �� ��

:�;� ��������� ���� 4�� �� ������� �� ��%�� �3�3 �� 7?���$ �����3 #�3 �����

���%���� � ������ ��?������� ��� ����?��� �% �� ������ 7�������� �� ���� ���������

��$��4�� �� �������D� ������ ��� ����������& ��� ��?�������� ��������� ��

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

�������3 7% �� �� ��� ������� H��?5��� �� ?�������� 4��� ����������� �������3�

F$�� ���� �3�3 �� � ��%����� �� �� 7������ ������� ��� �� ����������� �����

�� 7�� ���$����� �� �1�� %��� :�;� %�� ��?����� �������3 "�	!7����� �������� ��
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�� 7������ �������� ���������� �� �� ����%� ��� 4�� �� 4�� ��L�?���� ����������

�� 7������ �������  ����3 �� �������� 4�� %���� %�� �� ������� ���� ������

�1?��� %�� �1�� �� �������� A � ��?���� ��� ��� �� �������� �� ��� �������?����

%��� :�;� �� 6�����3 �%��� 4������ %�� ���� ��� �4� ����� %�� �� �������� A

4�? ��$�� ��%� A �3�3 �����%����� �� ��%����� �� �� F������� ������� �� ����� +�

*//8� ����� �� ��� ���� ����� 	�%�  �������3

���?� ���� 	�%�  ������� ������ �� �������� ���� �4�?�3 �� �� ��������� �% 6���

*//8� �3�3 ��� �� ������ 4����� �� �� ?������� %�� +, ���� A ��?������ � ����

����� ���� A ��� ��� ��� ������ �� ��� ���� F����3 #����� �� �4� ���� 4�� ��

?������� 4�� ������ �� ��������� *//8� �3�3 4�� ��������;�� �� �� ��%�

�������� �� :�;�� %����4��� � ������������� �� �� ?��������� �� ��� �� 4�� ������

�� ��5� �� ���� �� F����3

�%��� �� �� 4����� %�� ���� ��� ��1 ����� �� ��?��$� ����?�� ?��� ������� �%

�� :�;� ������ "�	!7����� �������� �� ����% �% �3�3 �� �?����� ,� *//8� �� �

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

FB� ��� �� ���� ���������� ��H������� ���� �����?������ �� �� ����%3 ��

�?����� .+� *//8� "�	!7����� 4�� ���� ��� �3�3D� ����� ���� 7����� 4�� �����$��3

�� ������� ���?�� 7?���$ ������� ���� � 4��5 ����� ��?���� �% � ������?

?������ ������� �� :�;� ������ �� 6�4�� ������ �% ��55��� 4�? �??�����

������ ���� ����3
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 ������� �$��� ��� %�� �� �1�� �% �������� %��� �� :�;� ����� ���� F����� ��?����

�% �� ?������� �% �� "���������� ���� ?��� ������� ��� �� �� �������� �%

��L���� ��� ?��$����� �� �������� ������ �� 7������ �%%����$� ������� �� :�;�

����� �� #�?����� *//8!6������ *//(3*. #����� ���� 4��5�� ,/8 �������� %��� ��

:�;� ����� 4��� �����%����� �� �������� �� F���� ����� 	�%�  �������3** ��

�������� 9� *//(� F���� ?����� �� ������ ��� ��?����� � ������ �� �� %����� �%

�������?�� �� �? ��������3*+

*.3 � ��� �"����?���� �%  �$������ @��5�� 	������� *8 6�� A + ��� *//(� �3 . <����� ���� -8� �3 9*=3
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*+3 � ��� ����� ���� *.3
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7� �������� �� � "�	!7����� �������� �� �� 7������ �������  ����� �� ?����

��?�������� �� ��$����� *8� *//) ��� �� ����� �% 7����� �������� �

��?����� �� ����4 �� �1�� �% �������� %��� �� :�;� ����� �� 6����� ����� ��

F��;  �������3*- 7� �� ������ �% ��� ��?������������ 7����� ����4�� �� ��������

��?����� �� �� ���� �� �� ������ �% *//)� �� 4�? "���������� ��������� �%

:�;� �1���� �� ����� ������� �� 7������ ��?����� %��?�� ����?��� %��� F��;  �������

�� 6����� <����� �� ������� ������= �� �� F���� <����� ���;���  �������=3

�� ��?����� 4�� %�� �������� %��� :�;� 4��� ����������� �1�� ����� F��;

 ������� %�� ����?�� ?��� 7����� �� ���$����� %�� ��?����� �������3 7� ���?��?��

�� ����������� �� ��� �� � $��� ������� ����� ��� ��� ��� ���$��� �� ���H����

�������� %�� ��� ��������3 7� �� %�4 ����� �� 4�? �� ��?����� 4��

�������� �� �������� "�	!7����� ��5�� �� ?��������� �� �1�� �% *+8 �������� ��

F���� ��� �� 6�����3 ���� -- �% ��� A .8I A �?������ ��%� �� %��� ���������� ��

6����� ��� �4� �� F����3 7� 6��� *//8� 7����� �������� �%%�?����� �� � �������  ����

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

������ %�� �������� %��� :�;�3*9

� ������ �% ������� ?����� �� %������ �% ��� ��?�����&

� � ����� �� �� ������ �% ����� ����?���� %�� �������� �� ��? ���������3

� ���� ����?� ��������� ���������� 4�? ?����� ���� �������� �� ���� ��

���������3

� �� ?��?�������� �% ���� ������� ���������� ���4��� ����� ��� ������ *//83
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4�� ���� �� "�	!7����� �� ����% �% .. �������� %��� :�;�� 4��� �1�� %�� ��%���$��� ����?�� ?��� 4��

���$����� �� �� F��;  ������� ����������3

*93 	������ ������ �� � 6 ������ �� 6��� *.� *//8 �� ���� ��������� ��������� �� "�	!7����� <� 6 --8)E/8J � 6

--(9E/8J � 6 --(8E/8J � 6 --((E/8J � 6 -9//E/8J � 6 -9/.E/8J � 6 -9/*E/8J � 6 -9/+E/8= �� ����% �% .+

�������� %��� :�;� 4� ������ �� ���$� �� :�;� ����� ����� F��;  ������� �� ��?��$� ������ ���

��%���$��� ����?�� ?���� ��� 4��� ��L�?��� �� 7����� <�� ?���� �% %�$� �% �� ����������� 4��� �����$�� ��%���

�� ��������� �% �� ������=3 	�����������$�� �% �� ����� ����3D� �%%�?� ���� ������ �� �� ������ ��� ��

������ ��?����� �� ������� %��?������� ��?���� �% �� %���� ��L�?���� �% �� 6�������� ���������� ��

��?��$� �������� �� ��� 4��3 ��� ����43 �� �� �1?������� ��� 4����� ���������� �� �������� ������������

�� 6��� *)� *//8 7����� ���$� �4� %������� �� �� 6�������� ������ ����� �������� ��?��� %�� ����?��

���������3
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� �??������ �� ������������$�� �% �� ����� ��������D� �%%�?�� �� ���? *//8

F���� ��%���� �� ?������� �� ������ ����������� ���� ��� ���������� ��� 6�����

��L�?��� �� �� �� 6��� *//83 F���� ��� 6������ �??������ �� 7������ ��%���� ��

��?��$� "����������� 4�� �� 7������ ��?����� ������ ?��������� ��?����� ���5��

��� ��L�?��� �� �� ���� 4��� �% �������� �� ���� ����������� �� �� ��� �% ��

����?�� ��������� ��%��� ��� �������� �� �� :�;� �����3*,

!�����,� ������	
� ,��	��� ����	��� 	
  ����� �
� �	�  �����

���?� 	�%�  ������� 4�� ?����� �� 6��� *//)� �� ������ �% ��%������ �� ���$� ��

:�;� ����� %�� ����?�� ?��� �� �������� �� 7������ �� @��� ���5 ��� 6�����

�������3 �� �� ���� ����� 7����� �������� ��� ����?� ��������� �1�� %��� :�;�

����� F��;  �������� �� ?������� ����� 4�? �� ?��?��� %�� �??��� �� ����

��������3 7� �������� �� � �������� �� �� 7������ �������  ����� �� 4�? :���

��� "�	!7����� �������� F��;  ������� �� ������ �� �� ������� �% ���������

7����� ������?�� �� 6��� *//) ��� 4��� ��������� �% �� :�;� ����� �� ��� �$�

�� ���� �� ����� 7������ �� � ������� �% ������?� �� 4���� ��5� �� �%%��� �� ����4

�� ����� �% �������� ���� 7������ 4�� ��� �� ��?������ �� ��$� ���� ��$��3*) ��

����� ����� ��� ��?���� �% �� ���5 ��$��$�� �� ������� F��;  �������� �� ���

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

?��� �� ����� �� �����$� ���� �H������ �% ��%��� ��� �� � ������ �� ��L�?���� ��

��?����� �������� �1�� ��H����� �� �������� 4� %�?�� �� ���5 �% ������ � ���� ��

����� A ���� ��� �� ��� A ��� 4��� ��$�� 4��� ��� �� ������3*8

*,3 	������ ������ �� ������������$�� �% �� ����� ��$�?�?� �� �� � 6 ������ �� 6��� *.� *//8� ����3 F�������

������������$�� ���� :��� �� ���? .(� *//8 ��� F���� 4�� 4������ �� ����4 ��� �� ?��������� �� ����� �%

:�;� ��������� ���� ��� ��������� �� ���������� ��� �� 4�� 7����� ��� ��?���� �� ���� ���J ������ �%%�?���

F������� ����?�� ����� �� �� �����$��4 4�� :��� �� �?����� *8� *//8 ��� �� ������ ����������� ��

���� ������� ��?���� �� 4�� ��?���� ��� �� �� �? ������ �������� F���� ��������� �%��� �� ������

����?��� �� 6������ *//8 4���� �����?� ��3 F��� ��!������ �� 6��������  ����� �� 7������ ��?����� �� ���4��

�� H�������� ��������� �� �� F������ �� "�	!7����� �� � ������ %��� �������� .*� *//( ����� 6�����D�

�������� �� �� ��������3�

*)3 � 6 9-*(E/)� !�� �
� %	��� � ��� $���
�� #	
	����� ����� �������� %��� 6��� */� *//) P�����4Q� �$������� ��

���&EE4443����3���EB��������E����E�����I*/#�?������I*/E6���*//)E�����I*/��������I*/*/3,!�!

�I*/�������3��%

*83 7���3� ������� ����� �������� %��� 6��� *-� *//8� �$������� �� ���&EE4443����3���EB��������E����E

�����I*/#�?������I*/E6���*//)E�����I*/��������I*/9-*(!/)I*/*-P.Q393/)3��%
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7� ��������� *//)� 7����� ���� ��� ����?� �$�� ����?��� %����4��� �� 7������

?������ ��?�������� �% :�;� �� � ������� ���������� ��� �� ��������� ��?����� ��

�$�� %����� ������?� ��$�����3*( ��������� �� �?����� *//)� ���� 4�� � ���� ��

�� ������ �% �����?������ ��?��$�� �� "�	!7����� %��� ��������� ��?������ ?��?��

��� ���� ��������� 4��� ��H����� �� ��?��$� ��%�!��$��� ����?�� ?��� ������� �%

:�;� �� ���� ��L�?��� �� 7����� �� ��?����� �������3

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

4��� ��H����� �� ���$� %�� ����?�� ?��� �� ���� ��L�?��� �� 7�����& %��� ./I ��

�� %���� ��% �% *//) �� +(I �� *//83

$	����, 8� !����
���� �� ���	�
�� ����� ����	���	�
 �� ����� ��� ,��	��� �����,�
� ����)��

���/ �����	
� ��� ��������0 199*&1998

����?�& @���� ����� ������;����� �� :�;�+/

*(3 ��� ����� ��3 -.!-*3

+/3 	������ �� ���������� ����� @�� ������������$� �� :�;�� �� �!����� �� "�	!7����� %��� ��$����� .9�

*//8 ��� �������� .*� *//(3
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�� ����� ������ �% �������� ���$��� ����� F��;  ������� �� *//8 ������� ��

���� ��� ./I ?������� �� �� ���$���� ����3 ������� �� ��������� �% ��

����?�� ?������� %�� �1����� ����� F��;  �������� �� ���� �� � ������ �% � ������

�% ���������� %�?����&

� 7�����D� �������? ?������ �% F��;  �������� ������� �� �� ?��?�������� �% �1��

������� %��� :�;� ��� 4��� ��$�� �� ��������3

� ������?����? ������ �� 7����� �� ������� �1�� �����?������� ���$������ ��������

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

� 	�L�?���� �% ��H����� �� ��?����� ������� �� �� 7��� ����� %����4��� �

��?����� ������������� �� 4����� ��� �$��� ��5�� ���?�3+.

��������� �� 6��� *//)� �������� ��5��� "�	!7����� �� ����� ���� ?���� ��%��� ��

7������ �������  ���� �� ����4 ������� %�� ����?�� ?��� �$� ?��� �� ������� �

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

?������������� �% �� 7������ ��?����� ������

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

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

���� �� :�;� �%��� � �������� ��������� ��

���� ����% 4�� ��L�?��� �� ��  ����� ���

�������� �� ����� ��� �� �� :�;� �����

%�����3

7� �� ����� �� ?���� 4�� ���� ��H����� ��

�1�� ����� F��;  ������� 4��� ��L�?����

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

F���� ����� 	�%�  �������3 ���?� 	�%�  ������� ?����� �� 6��� *//)� ����

�������� �$� �������� �� :�;� 4����� �� ���������$� %�� ����������� ?���3

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

:�;� ����� ��� �� ��� ������� �� ���H������ ���� �� ����?�� ����� �% ��

����������3 ��� ��������� �$�� %����� ��?������ �� ��������?� �% �� "����������

���� ?��� ������ �� �1������ ���� ?��� �������� �� 4��� �� ?�����?����� ���

������� �� ��$���� ��� �������� �� ����������� ���� ?��� ������ �� :�;�3

+.3 �??������ �� ����������� "�	!7����� ?����?��� %��� �������� 4� �����4��� ��? ��$������������ �������� ���

�%��� ��H����� �� ���$��� ��%�������� ����� ������$�� ��� �?H�������?�� ���E�� ?���������� 4�� �� 7������

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

����� �� 	�����& :�� 7������������ ��� F1������� �% "���������� "������� �� F��;  ��������� ������ *//8�

���&EE4443��3���3��E��E%����E����?��%���M.*.)8,9,/-/.93��%

'�� ����)�� �� �����

�����	
� ��� � 
����	��

	,���� �
 ��� ,��	���

�����, 	
 ��� %�/� +��	�

�
� �
 	�� ��	�	�� ��

���C)����� ,��� ���

,��	��� 
���� �� ���

���)���	�
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������� 3
��  � ����	
� ����� �����	
��

��� ������ ���� ������ ���?� 6��� *//,� 	�%�  ������� ���4��� F���� ��� ��

:�;� ������ �� ���� ?������� ��� ?���� ����4 ���$�� ���4��� �� :�;� ����� ���

�� ������� 4���� �� ���� �% 7�����D� ?������ �% ��� �� ���� ?��������� �� ����

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

 �������� ��� ��� ��� ��$��$�� �� ��� ?������3 7� ��� ?������ 4� 4��� ������� ��

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

�� 4��� �� ������� ���� �?���� ����?�3 ��� ���� �� �� ���������� 4� �� ?�������

������� ?����� ��� 4� �� �� ������� �� ���� ��J %��� ��� 4� 4�� �� ���4

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

$�������� �% �� ����� �% :�;� ����� ���������3

 �����6� ���	�	�


+	
�� ��,�� ���( ���� ��� %�/� +��	�0 	� ����,� 	,����	��� �� 	,���,�
� ���

-#-0 ��	�� 	� ����� �
 !- ��
���� �� ��� %�/� +��	�0 �
� ��������� �����

�����	
� ��� ��,�	
�� ������:  ����� ���� 
�� ��
���� ����� �����	
� �)� ��� �


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

%	��� +���	� 	� ������

� �7����� �� �� �%%�?��$�!����?�� ?������ �% �� ?�������� 4�? �� ?��������� ��

����� �� ��� ���� ��� �� F������� ���������� �� �� ����3�.

� �7������ �� �� ����	��� ��� �� ��� ���� 7����� �� �� 	
������ �� �?���� �� 5���

	�%�  ������� ?������ �� ���� �% ��� ����?� ��4���� �� ��������� ������;�����

��� ?������� �� :�;� �����3�*

� �B����� :���� ����� �� %����� 	�%�  ������� 4��� ��� �� ������3�+

.3 � 6 )),.E/8� �)�6	 � $���
�� #	
	����� 	����������D �������� %��� ��������� **� *//8� ����3 ,3 <7� ��

���������� �% �� ������=3

*3 7���� ����3 8 <F������ �� �� ��������=3

+3 ���� :����� ��� �% 7������ ������?��!��?����� ������� H����� �� 
���� 	��� ��%��� ����� :����& � ���?� A ��

���� 4�� �� %��� ������� 6��� .8� *//8 P�����4Q� �$������� �� ���&EE4443����3?�3��EF1�E ���E����?��������E

 ������?��"����"��$��4E.�*9/,��!+99)9**�//3���
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7� �������� �� � H���� �� :���� � ������������$� �% �� #�%���� ��������

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

����� �� �����$����� �% �� F������� B����� 4�� �� ��������� �% �� "��

F����� �� B� ��� 7�����3- #����� �� ���� �� ��� 4�� ������������ %���

��$����� *//9 �� 6��� *//)� 7����� ?��������� �� ������� ��� ?������ �%

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

��?����� 4���� �� ��� ��

���?���� ��� ����� ����?�����

�� �� ���������� �% �����!

$����� �� ������ ��� ��

?���������� �� ������?� �%

�� F������� %��?� �� ��

?�������3

���?� �� ������� :���� �����

4�� ?������� �� 6��� *//,�

7����� ���?�������� �������

���%%�? ����� 	�%� ���

��%� �� ?����� ���� �% �� ����3 #����� ��� ����� ����� ������������$�� ������

��%��� �� �������  ���� ��� ������� ����� �� ?������� ��5�� ���?� �4�����

��� ?������ �� 7�����3�9 7� ?�������� �� $������ ��?������ ��?��$�� �� �� :���

�%%�?�� ��$������� �%%�?���� ��?����;�� 7�����D� ?������ �% 	�%�  ������� ��� ��

%�?� ��� �� ?�������� �����% ������;�� �� ��?��� 4���� �� ?���� �� ���� ��

?�������3 ���� %�� �1������ � ������������$� �% �� �������� ��$�?�?� :������

4���� �1���?���� �� :��� ��������� �� ������� �% 	�%�  �������& ���� ��?����� ��

�� �� ���� �% �� #�%���� ��������� ��� � �� ��� ��� ��?���� ����� ��

��?����� ������� �����3�,

B������� ��$������� �%%�?���� ?��� �� �1����� �� ?������ �% �� ?������� 4��

��������� ����� �� ��?����� ���5� �� �� ?������� �����%3 ���� � #�%���� ��������

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

-3 ������ %��� ��� ��$� ��� �% "����? 7�H������ �� �� 7������ #�%���� �������� �� ����3 ���� ���� �% :��� %���

��$����� .8� *//8� ��?����� .� +3 �� %��� ��1� �% �� ������ ������� �� �������1 . �� ��� ������3

93 � 6 ./*,9E/9� !�� � $���
�� #	
	����� 	���������D� �������� %��� 6��� ..� *//,� ����3 *)3 ��� ���� � 6

...*/E/9� ��,��
 � =� +�)����
 ��,,�
�� 	����������D �������� %��� ���? */� *//)� ����3 --3

,3 ������ %��� �����3  ��� ���$�� �% 7������������ ��4 #��������� �% �������� ����3 :��3 �� ����3 ���� "����

�% :��� %��� ����� .(� *//)3

-
 	
���
�� �	��)��	�
 	
 ��� $���
��

#	
	���� �
 -)�)�� 110 1994 ������

���� ����)�� �� ����� �����	
� ��� �

��
���� ���	�� ��  �����6�0 ����� ����

��� �� �)� �����)�� �
 ��� %�/� +��	�

	
 �
 ������ �� ���	��� ��������

������	
� ��� ���)�
 �� ���

����)��� ����	��:

.19



�� :�;� ����� ��� F���� %�� ��������� �������$���� ��� 7����� ����4� �� �� ����

�������?���� %�� ����������� �����3) �� �� ���� ���� �� �������� ���?������ ��

�� #�%���� �������� �� ������ **� *//, ��4�� ��� ?������ �% 	�%�  �������

4�� � ������� ����?� �% 7�����D�� 4��� ���� 4�� �� ��� �������� �� �� :�;� �����

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

� ������������$� �% �� 7������ ����D� �������� ����? ������ �� �� ���?������ ���

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

�� ?������� ������� ��� �� ?�������� �% ������� %��� �� :�;� ����� <��

?������� �� � ����� �% ��������=3� �� 7�� ��L�?��� �� ������� �� ?�������� �$��

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

��� �� �������� ����� �� ?�������� �� ��� �����3� �� ���?������ �������

?��?�����& �7� �� ����!����� ���� �� � ���� �� ���� �� ?������� ��� ������� ��

�1������ �������� P333Q ��� �� ����� 4��� �� ������ %�� �����$�� �� �� #�%����

��������3�8

���?� ����� ���5 �$�� �� :�;� ����� �� 6��� *//)� 7�����D� �%%�?��� �������� ��

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

��?���� �� ��������� �� ����� �� "� ?������ �% �� :�;� ������ 4�? �� ��

������ ��������3( 7� ����� �� ������ 	�%�  �������� �??������ �� 7������ �4� ����

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

����$��� ��������� ������ ����4�� ��������� ���4��� �� "�� F����� �� B� ���

7����� �� ������� �� ?������� ����� F������� �����$������ 4�� �� "� �� ?������
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7����� �������� �� ��������� *//8 ��� �$�� ���� �� ��� ��� ?������ �� ?������

�% 	�%�� �� ?������ �� ?��������� 4�� 7�����D� ����� ��� ����?�� ��� 7����� 4����

�� ���������� ��& �7������ �� �� ����	��� ��� �� ��� ���� 7����� �� �� 	
������ ��

�?���� �� 5��� 	�%�  ������� ?������ �� ���� �% ��� ����?� ��4���� �� ���������

������;����� ��� ?������� �� :�;� �����3�.+

7� 4���� ���� %��� �� ���$� ���������� ��� 7����� �� 4��5��� �� 5��� 	�%�

 ������� ?������ ��� ������ �� ���$��� �� �1�� ��� ����� �% :�;� ���������� ��

������� �% �� ����� ������ �� �� :�;� ����� ��� �� �� ������� �� �������� ���

������3 ���� �� ?������ �% 	�%� �� ���

�% � ������ �% ������?����� 7����� ��

������� �� �� ?�$����� ���������� �%

:�;� ���?� 6��� *//)� 4�� ����� ���5

�$�� �� :�;� ������ �� �??�����?� 4��

�� ?������ ��?����� %��� ���������

*//) ��%����� �� :�;� ����� �����

����� ���� �� � ������� ���������3�.-

���� �������� ��?���� �� ����?���� ��

������ ��� �% �� �1�� �% "����������� ��

7����� ����� F��;  ������� ��� ��

���������� �� ����4��� ����� ���� ��

:�;� ����� ������ ���� $���� �� �� ����? ���������?� �% �� ����������3.9 ��

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

�� ��� ?������� �� ������3

������ �� ������� ������� ������� ������ 7����� ?�������� �� �?� %�� ��

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

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

�% �� ���� ��%��� ����� ���5 �$�� �� �����3 �� ���� �% �� ?����%��� ���������

�?��$�� ���4��� 7����� ��� ����� �� 6��� *//8� �� ������� �% 	�%� 4��

��������� �� �� 7������ ����� �� � ������� ���5�� �� �����D� �������3 ���� �� 4��

�������� ��� 7����� �%%���� �� ����4 �� ������� �% 	�%�  ������� �� �� �������
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�% "����������� �� �1?���� %�� �����%������ ?������� ������� :���� ����� �� F����J.,

7����� �������� �� ����� %����� ��� 	�%�  ������� 4���� ��� �� ������ �� ����

�% �� ?����%��� ���������J.) �� ��� �% �� #�%���� ��������D� ���������?!

��?����� ������� ���� :����� 4�� H����� �� �� ����� �� ������& �B����� :����

����� �� %����� 	�%�  ������� 4��� ��� �� ������3�.8 7� ��� ��?�����  ������

��?����� �% �������� *//(� 7����� ��?���� ��� �� 4���� ���?��� �1������� ��

.,3 ��D����;� ����5 	�$��� ���� 7������ ���� ����� ��� �$� 7���?���%%� �7�����& 	�%�  ������� �� �1?���� %��
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�R.S������R(8*8)*S?�������7#R*S��� �������7#R.S����� �������7#R/
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�?��$����� �% :�;�D� ?�������� ���� �� ������� �% :���� ������ ��� ��� 	�%�

 ������� 4���� ��!���� ���� �??������ �� �� ����?����� �% �� *//9 ���3.(

#����� ���� �% �� %���� ���� �% �����D� ?����$���� 7����� 4�� ���� �� ?���� 	�%�

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

4�� ���?�������� �� 6��� *//)� �??������ �� ����� �������� 7����� ��5�� F���� ��

5��� �� ?������� ?����� ����� �����D� ������� ��� F���� ������3*/ :��� ��5�� ��

#�%���� �������� �� � ������ �% ������� 4���� 7����� �� ��5�� F���� ��� �� ����

	�%��*. ��� �� ����� ������������$�� ?��� ��� �� ������� �� H������� ��� ��$�

�� ������� �������� H����� �� �� ��� �% ��� ������3** �%%�?��� ������������$�� �%

F���� ?��� ��� �� ���4�� :���D� H������� 4���� 7����� �� ��5�� F����

���?�%�?���� ��� �� ���� 	�%�  ������� ����� �� ������ �% ?������� ������� :����

����� ��� ����� ��� F���� 5���� �� ������ ?����� ���������� �% �� ����� ������

��?���� �% �� ��������� �� ����� �� ���3*+ ���� F������� ����?�� ���� :���

��� ���� �� �������� %��� 7����� ��� �� ���� 	�%� ����� �� ������ �% ������ ���

�??������ �� ���� F���� ������� ��� ������3*-

B��� �� ���?����������� �% �� �������������� �% �� ���� 7������ �� � ������

�% �??������� �1������� ��� 4���������� �� ����4 �� ��$����� �% "�����������

���4��� �� :�;� ����� ��� F���� ����� �� ����� �����  ������� ��?���� ��

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

���������$� �� �� ?����� 	�%�  �������3*9 ��4�$��� �� �� ����� ��� ��� �������

�?������ ��5� ���?� ��?���� �% �� ��L�?���� �% ������ �1������� �� ��� �������

�� ?������� 4�� ������ %���3*, 7����� ���� ���?�������� �� �������� �����������

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

:�;� ����� ��� F���� �� 6����� �� ����������3 ���?� ���� 7����� �� ?�����������

.(3 �����������  �������� �� �������� ��?����� ��������� �% �������� *� *//(� �$������� ��

���&EE4443���3��$3��E"��F��E ������?�����E���5�����E*//(E/*E���5�?���.8/*/(3��

*/3 ��D����;� 
��$ ������ ����5 	�$�� ��� ��4� ����?���� �F���� �� 7�����& 4� 4��� ��� ���� 	�%�  ������� �����

:���� ����� �� ���������� 6��� *9� *//8 P�����4Q� �$������� �� ���&EE4443�����;3?�3��E�����E������E((9)(8

*.3 ������ �� 	�� ���� #�%���� ��������D� ���������� %��� ����3 ���� ���� �% :��� %��� 6��� +.� *//8J ���������

�� ��������� *8� *//8� �?����� *,� *//8� ��� ��$����� 9� *//83

**3 ������ %��� ��� ��$� ��� �% "����? 7�H������ �� 7������ #�%���� �������� �� ����3 ���� ���� �% :��� %���

��$����� .8� *//83

*+3 	������ �� �%%�?��� F������� ����?�� �� ����3 ���� ���� ��� ����� ���� �% :��� �� �� �����$��4 �� �?�����

*8� *//83 ��� ����43

*-3 	������ �� �%%�?��� F������� ����?�� �� :��� �� �� �����$��4 �� �?����� .*� *//83

*93 	������ %�� �1����� �� � ������ %��� �����3 ���% �������  �:��� �� ����3 ���� "���� �% :���� 6��� .9� *//)3
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�� #	
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������ ��� ���������$� ���� ������� �� �� ?����� 	�%�  ������� ����� ��

?�������� 4�� �� :�;� ����� ��� ��� ����� ��� ����?� ?������� ��� 7����� ����

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

F������� �%%�?���� ���� :��� ��� 7����� ���?�������� �� ��������� �����������

�%��� ���? *//8� ��?���� �� ��� ����� F���� ����� ������� 	�%�  �������

�������?����� 4�� 7�����D� ��������� ��� 5��4������ ��� 7����� ��?���� ��� ���

4�� ��%%�?���� �� �����?� �� ��������� �����������3*) 7� �������� �� :���D�

H������� �� �� 7�����D� �������� ��������� �� �� �? �������� �% 	�%� �� F�����

7������ �%%�?���� ��� ��� �1����� ����������� ������ ���& �P333Q �� ?������� ��

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

��� �� ����� �� �������������� �% F����3�*8
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� 	�%���� �� ���� 	�%�  ������� ��������� �������� �� ����� ������ �� ��

:�;� �����3

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

����� �% ��� ���� ��������� ���4��� 7����� ��� �� "�3

� ����� �� ������� �� �?� �� �������� �� �� ����������� ����� �% �� :�;�

����� ����������3

F���� ��������� �� ������� �% �� ��� ��� �������� 	�%�  ������� �??������

�� ��� ������������ ����� 6��� *//)� 4�� �� �������������� �% �� ���������

*)3 	������ �� �%%�?��� F������� ����?�� �� ����3 ���� ���� ��� ����� ���� �% :��� �� �� �����$��4 �� �?�����

*8� *//83 �� �����$��4 ���5 ���?� �� �������� �� H�������� ��������� �� :��� �� �� F������� �������

�������� ����� �� F������� F������ �� ��� �$�$3

*83 ������ %��� ��� ��$� ��� �% "����? 7�H������ �� 7������ #�%���� �������� �� ����3 ���� ���� �% :��� %���

��$����� .8� *//8� ��?���� ,3

*(3 B����� ������ ����4���� �� ��%�������� ����� F����D� �������� �� ����� �� �� �����$��4 ?����?��� ��

������������$�� �% :��� �� �?����� *8� *//8� 4�� �%%�?��� F������� ����?��� 4� ��5�� �� ������

���������3 �� �����$��4 ���5 ���?� �� �������� �� H�������� ��������� �� :��� �� �� F������� �������

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

?����%���� ��� �� ��%�������� ?��$���� �� �� �����$��4 ?���������� F����D� �%%�?��� ��������3
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4�� ���?�������� �� �� �������3 ���?� ���� F���� �� ���� �� ���� ����� ���

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

�? ����������� �������� �% �� ������3

�??������ �� �� �%%�?��� F������� �������� ��������� �� :���� F���� ?��������

�����% ?�������� �� �� ���� 4�? �� ���� ��������� ?������ �% �� "���������� ����

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

�� �� ��� ���� ���� �� ���� 	�%� �� ������� ���%%�? ���?� �� ����� ��5��$�� �%

�� :�;� ����� �� 6��� *//)J �� ������ ��

��� ����� �� 4���� $������ �� ����

4�? ��H����� �� ������?� �% �� "�

��� �� F������� %��?� �� �� "������!

���� ���� �% �� ������� ��� 7�����D�

������?� �� ����� ����� A ?���������

4�? �$� ��� ���� %��%����� ���?� ���

����3+/

�� ?������ �% 	�%� ��� F����D� ��%����

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

����� �� �� ���� ���� ��� ���� �% ��

�$����� F������� �������� �% ���!��?�������� �% ����� �� � ����� ������3 F����

$��4� ����� �� ��$��� �% ������������� ��������?� ��� ��?����;�� �� "� �� ��

���� ���������� ��������� �% �� "���������� ������3 ��� �������� ���� ��� F���� ��

?���� ��� ���������? �%%�?�� �� :�;� ��� �����%�� ��� �� 	������ �� 6��� *//)3

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

���� �� ����4�� ��������� �% ��� �� ������� 4� ?�������� �� �� ��� A 7������

�� "�� �� B� ��� �� FB A ��������� ������� �� "���������� ���� �% �� ������3+.

�� �� H������� 4� 7�����D� ?������ �� ��?������ %�� F���� �� ���� 	�%�

 �������� �%%�?��� F������� ������������$�� ������� ��� 7����� ?�������� ?����������

�� @��� ���5 ��� �� :�;� ������ ��� ��� �� ���?� ���?���� 4�? F����

��������� ��?����� �� ������� �����%�� �% ��4�� %��� 7����� �� �� "�� ��

���������� ������������$� �% �� "������������ �??������ �� F����3 7� ���������

+/3 	������ �� �%%�?��� F������� ����?�� �� ����3 ���� ���� ��� ����� ���� �% :��� �� �� �����$��4 �� �?�����

*8� *//83

+.3 7���3

'�� ����)�� �� ����� �
�

�����6� ���)��� �� ���
 ���

������ ��� ���)��� ������

�	�� ��,�� �
 ��� �����

�	�� ��� ���� �� �
 �������

�����	�
 ���	�	�
 �� 
�
&

�����
	�	�
 �� ��,��

�� � ����� ���	,�:
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F������� �%%�?���� ���� ��� 7����� ��� F���� �$� � ���� �����������J ��? ��� �%

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

��?����� ?����������3+* ���� F������� ����?�� ���� :��� ��� F����D� �����������

4�� 7����� �� �����?������ %�� F����D� ����?� $��!�W !$�� 	�%�� ��?���� F���� ��

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

�������� �����3++

�??������ �� �� ������ F������� "�������� ����� ������5 �������� 7������ "����

�������� F�� ������ ��� 	�%�  ������� 4���� ������ ?����� ����� ��

��������� 4�� ���?�� �� %��� ?������� ������� :���� �����J+- � ����?� ?����

�� �� F������� ������� �������� ���� :��� �� ����3+9 7� ?�������� F����D� �%%�?���

�������� �� ��� �� ?����� 	�%� ��?���� �% �� ���!�������������� �% �� ����

���������� �% �����J ��������������� �� ������ ��� ��� �� ���!������� �% ����� ��

�� �����?�� �� ��������� �� ��� ��� ��%��� �� ��� ��������� ���4��� 7����� ���

������ �� �� ���5� ��� ��� �� �� ?����%��� ��� 4��� ���� �%%�?� �� 6��� *//8�

4�? ��?����� �� ������� �� ����� ����� �� ������� �% :���� ����� ��� ��

������� �% 	�%�  �������3 �??������ �� F����D� �%%�?��� ��������� F���� ��� �� ��

����� �� ���� �� ��%%����� �% �� ���������� �� �� :�;� ����� ��� ?��������� ��

��������� �� 7����� ��� �� :�;�3+,

7����$��4� 4�� ���%%�?��� F������� ����?�� ��$����� ��� ���� 4��� ���� �������

?������������� ������� �� ��� ������������� ��������� ��� ��?����� F����D� ����?� $��!

�W !$�� 	�%�& �??������ �� ���� ����?��� F���� �� ����� �������� %��� ��

������������� ?��������� ��?������ �� B�� ��� �� $������ �� ���������������

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

�� ������J+) ���� ����?�� ���� ��� �� $��� ��L�?���� �% 7������ �� B� ��� ��

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

+*3 7���3

++3 	������ �� F������� ����?�� �� :��� �� �� �����$��4 �� �?����� .*� *//83

+-3 ��D����;� 
��$ ������ ����5 	�$�� ��� �"� �F���� �� 7�����& 4� 4��� ��� ���� 	�%�  ������� ����� :���� �����

�� ���������� 6��� *9� *//8 P�����4Q� �$������� �� ���&EE4443�����;3?�3��E�����E������E((9)(8

+93 7� �� �����$��4 4�� ����3 ���� ���� �% :���3

+,3 	������ �� �%%�?��� F������� ����?�� �� ����3 ���� ���� ��� ����� ���� �% :��� �� �� �����$��4 �� �?�����

*8� *//83 ��5�4���� �� F������� 7�%�������� ���$�?� 4������ H����� � ����? �� ������5 �� ���5� 4�� 7������

"���3 ����� "���� �� ���� �!���5� �?����� *+� *//8& �@� ��� ��5��� �� ������ �%%���� ��� �� 7������

���� �� 4��� ������� �% �� F������� �%%���� �� �������  ��3 �����3� ���& ���&EE4443���3��$3��E��E"�����?�E

"7����������E"��������E7����$��4E/////*E/-/././+//////////./*)3��3 �� ���?� ��������� 4�� �����!

������ ����� ����� ��$����� *//83

+)3 	������ �� F������� ����?�� �� :��� �� �� �����$��4 �� ���? .(� *//83
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������ ?���������� �� F������� ������?�� ?������������ ��� ?���������� �� F����D�

��%���� �� ���� �� ������ �� � ������� ����� �������� �����3+8 �����$���

�����$��4� 4�� ���������� F������� ����?�� ��?�$���� �������� F�������

?�������������� ������?�� ��� ��������� ��� ��?���� ��� �������� ��4���� 	�%�&

������� F����D� �������� �� ����?���� �� �� �� ���������� �% �� ����� ��$��������

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

��?���� �% �� ������;�����D� ���� 4�� �� ������ ��������� �� F�����+( 4�?

?���������� ���������� �� �� ������ ����� �� F����3

F���� �������� ������������ �� "� ����� �� ����� $��!�W !$�� ������ �??������

�� ���� F������� ����?��� ��?���� ���� �� %����� �� ?�������� �� �� ���?�

���?��� ��� �� ���� �??����� 4�? F���� �� ������ �� ��������3-/ �� ����

�??����� �� 4�? F���� �� � ��������� �� 4������� ����� 4�� �� B� ��� 	������

���5 �� :�;� ����� �� �� @��� ���5 ��� ��%��� ��� �� �� ������ ����������� ����3�-.

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

�?������ �� 4�?� ��� �� ���� %������� 7����� 4��� ?��������� ������?� :�;��

?��������� ���?����?� �� %��� �� @��� ���5� ��� ������ �� :�;� ����� ��

F����3-* �??������ �� � ����?� ?���� �� �� F������� ������� ��������� 7����� ����

�� %�?� ������� F���� ��� ��� 4��� ����� �% �� ������ ���� ��� ���� ��� ��������

��������� �� ?������ �% 	�%�3-+

F������� ����?�� ������ ��� �� :�;� ����� �� � ��������� ����� 7������ �??��������

��� ����%��� �� ������ ����� �������������� %�� ��3 ��� ��� ��� �� �� ������ F����

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

�� :�;� ������ ��� 4� �� ���� �$���� ����4��� �� �����%�� �% ����� �� ����% �%

������������� ����������� ������;������ %��� ��� ��������� ����?��� ���� �� :�;�

����� ����� 	�%�  �������3 F����D� �%%�?��� �������� �� ��� ����������� �����

+83 	������ �� F������� ����?�� �� :��� �� �� �����$��4 �� �?����� .*� *//83

+(3 	������ �� F������� ����?�� �� :��� �� �� �����$��4 �� ���? .(� *//83

-/3 	������ �� F������� ����?�� �� :��� �� �� �����$��4 �� �?����� .*� *//83

-.3 7������ ���������� ?����� *� ��?���� ..3

-*3 	������ �� F������� ����?�� �� :��� �� �� �����$��4 �� ���? .(� *//83 �� F������� �����$����� �����

������� 4�� �� :�;� ����� A � ������?� 4�� � �� ���������� �������� �� ������������ ����� ���

�����H���� ��%������?����� A �� ��� ��4 ��� 4�� �� �$����?� �$�� ���4��� .(-8 ��� .(,)� 4�� F����

�??����� �� �����3 #����� ��� ���� F���� ��?����� �� ����1 �� ����� �� ��� ���������� ��?����� �� ��$� ��

"����������� ����� ������ �� ��� ��$������ ��������� ��� ������� ���� ������ �� ��� ���������3 ��� ������ 
�?��$�

��� F������� ������?� �� �� "�������� 	���� A �������� ���������� ��?�� ?���������� 8<+= ��5�� ����������

��$����� *//9 P�����4Q3

-+3 	������ �� �����$��4 4�� ����3 ���� ���� �% :���3
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��� ������ %��� ��� ��������� ���� �� :�;� ����� ����� �� ����� �����

 ������� �� %��� ?����������� 4�� 7������-- ��� �� %�?� ���L�?� �� �� ������?�����

7����� ������� �� �� ����� �%

����� ���� �� �����3 F����

��%���� �� �� ����������� %��

:�;� �� ����� �% �� ��?����� ��

����������� ���������� ��?����

�� ?�������� ��� �� �� 7�����D�

���� �� �� �??������ ��4��3-9

7� 6������ *//8� �� :�;�!F����

������ 4�� ����?�� �� ��!

���� ��� ������� �% ���������

�% �� ?����� ����� ������ ����

F����3 ��� ��� F����� ���4���������� ��� ��L�?���� �� �� ������� ������� �%

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

?����� ������ ���4��� �� ��� �� :�;� ����� ?���������� � �����3 �??������ ��

����� �������� �� �������� *//8� F���� ����� ��������� �� �� ���������? ��$��

4�� �� ���� �% ������� �� � ������� ��� ������ ������� �% �� ������� 4��� ��

�� ���� ����� �� ���?� �� ����� ������� �� ?������� �������?���� 4�� 7�����D�

5��4�����3

7� ����� �� ���? � ��4 �� ����4�� ������������� ����������� �� ������� 	�%��

F���� �� ����������� 4�� $������ ������� ��?������ 7������ ����� ��� �� "�� ���

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

��� �� B�3-, �??������ �� ��� �%%�?��� ��������� F���� �������� ������������ ��

--3 	������ �� �%%�?��� F������� ����?�� �� ����3 ���� ���� ��� ����� ���� �% :��� �� �� �����$��4 �� �?�����

*8� *//83 7� 6������ *//(� �1?����������� F���� ����4�� �� ������?� �% ���� �% �������?�� ��� ���?5� 4��

����?�� �H������� ����� 	�%� �� �� �������� �� �� :�;� ����� ��� 4��� ��?5���� ����� �� ������ �%

�������� �������� �% ?��������� ��L���� �� �� 7������ �%%����$� ������� �� :�;� ������ �� ?��������� �% �

��$��� ������� �% ����?�� �H�������3 ����?�& � ��� �"����?���� �%  �$������ @��5�� 	������� 6������ .,!

*/� *//(� �3 -� �$������� �� ���&EE4443�?����3���E��?������E�?�M���M�����?����M�%M?�$������M4��5!

��M*//(M/.M*/M������3��%

-93 	������ �� F������� ����?�� �� :��� �� �� �����$��4 �� ���? .(� *//83

-,3 ��� %�� ������?� ��D����;� 
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,93 	������ �� ����� ���� "���������� ���������� ��  ����� �� ������� ������� �% :���� �� ���� ?��� %���

�?����� */� *//83

,,3 	������ �� ������ �%%�?��� �� ������ �����D �%%�?� �� ����3 ���� ���� �% :���� �� ���� �����$��4 %��� 6���

**� *//8� ��� �� ����� ���� "���������� ���������� ��  ����� �� ������� ������� �% :���� �� ���� ?���

%��� �?����� */� *//83

,)3 	������ �� ������ �%%�?��� �� ������ �����D �%%�?� �� ����3 ���� ���� �% :���� �� ���� �����$��4 %��� 6���

**� *//83
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�������� ����� �����  ������� �� � ��������� ���������$� ��� �� ������ ��

?��$��?� 7����� �� ������� �� ?�������� 4�? �� �� 7������ ��������� ��� ����4�

��$����� ���4��� �� :�;� ����� ��� F���� ����� 7������ �����$�����3,8

�??������ �� "� ������������$��� �� "� 4���� �� ?������� �� ���?� ���?����

�� ��� �� ��� �� �� �??�������� �� 4�� ������������� ������� ��� �� ?������ ��

�������3 �� "� $��4� �� ?�������� ����� ?������ �% �� :�;� ����� �� � %�?���

��� ���������� ��� �% ���� ����� ��� ��L�?�� �� ������� 	�%� ��%��� ��

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

4����3,(

��5� F����� �� "� �� ?��?����� ��� �� ������� �% 	�%� �� ����� 4��� ����� ��

:�;� ����� ���� � ?����� ����������� 4�� F���� ��� ��$� �� �4�� %��� �� @���

���53 �� "� 4���� �� ���� �� ������ "���������� ���������� �% �� �"�� �� ��

@��� ���5 �� 4��� �� �� :�;� ������ ��� ?������� �� ���� ���?��� ���

���������� ��� ��4�� �� �� ��3 7� ?�������� ��������� �� ������� 	�%� �� ��

������?� �% ����� �� ��?�������� �% ����� ���� �% �� :�;� ����� ��� �

�����?������ �% ��� ���������� �� ���� ��� ���� �1?����$���3

�� "� 4��?���� F����D� �� �? �������� �% �� ������� ��?���� �� $��4� ��� ��

������ �� ��%%����� �% �� "����������� �� :�;�3 ��4�$��� ����� ��� ���$����

��������� �� ���������� ��� ��� �� "����������� :���� �� �������� �� 	�%�� �� "�

��L�?�� �� ���������� F���� �� ���� 	�%�  ������� �� ������� ���%%�?3)/

'�� �;6� ���	�	�


'�� �; ��

�� �)��	�� 	�� ���� 	
 ��� -#- �	���)�  �����6� �����,�
� �
� ���

�����
�� �� ��� !- �� ����� �����	
��

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

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

,83 	������ �� ������� ��!���5 �% ��  �$�� �%%����  �������� �� 	������ �� ����3 ���� ���� ��� �������

������� �% :���� �� �����$��4 %��� ������ +.� *//83

,(3 	������ �� ������ �%%�?��� �� ������ �����D �%%�?� �� ����3 ���� ���� �% :���� �� ���� �����$��4 %��� 6���

**� *//83

)/3 	������ �� ����� ���� "���������� ���������� ��  ����� �� ������� ������� �% :���� �� ���� ?��� %���

�?����� */� *//83 �� "�D� �������� �� ��� ������ �� ��?����� �� �������1 *3

.2*



�  ��������� �� 5��� �� FB %��?� �� 7����� �� �4��� �������� ��� �?��$������ ��

���� �� �� ��� �� �������3

� �� ������� �% �� ?������� ������� �� ��������� ���4��� 7����� ��� ������

��?������ �� ������� �% ������ ��������� ���4��� �� "� ��� ������ ���

7������ ��������� ?��?������ �4 �� ������ 4��� �� ������3

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

<FB���= �� � ���� �����3 �� ��������� ��$� �� F������� %��?� � ������� ������

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

4����� �� ��������� ���

?���������� �% ��� ������

7����� ��� �� "�3 #����� ����

�% �� ���� �� ��� 4�� ��

�%%�?�� 	�%�  ������� 4��

?����� �� 7�����D� ��?�����J ��

F������� %��?�D� ��������

4���� ��?��$� 7�����D� ��!

����?����� ��� �� ?�������

4�� ?����� %�� ��?����� �������

��� 4���� ��%���� %��� ?�����

�� �� ������3). �� �� ���������? ��$��� �� FB ����� ������ ��� ���� �� ?���� ��

?������� �� ����� ����?����� %�� ����������� ������ �� ��������� �� 7����� ���

��������� ���4��� �� �����3)*

�??������ �� FB���D� 4������� �� %��?�D� ������� %�?���� �� �����������

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

���3)+ ��?� ����� ���5 �$�� �� :�;� ����� �� 6��� *//)� �� "� 4�� ���$�����

%��� ����� ������� �� 	�%�  �������3 �� ��� ����� FB��� ������� ��� ���������

�� 	�%� ��?���� �% �� FB ����?� ��� �� ����5 �� ������ ��� ��� �% ?��?��� %��

�� ��%��� �% �� %��?�� 4�? ����� ��� ���� 4�� �����?��� �� �� "� "�����������

:���� %��?��3)- ���?� ��� �� FB �� ��������� ��� ��������� �� 	�%�� �� ���� ��

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

).3 ������ %��� ��3 ����� ��������� ���5��4���� �% FB���� �� ����3 ���� "���� %��� 6������ .9� *//)3

)*3 FB���� "���� 	������ %��� ��$����� .-� *//,� �$������� �� ���&EE4443�����!��%�3��E������E��E����E+(,

)+3 FB��� 4������� ��� ���&EE4443�����!��%�3��E������E��E����E8

)-3 	������ �� ����� ��������� ���5��4���� �% FB���� �� ����3 ���� ���� �% :���� �� ���� ?��� %��� 6��� *8�

*//)3
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�� "�3 ��4�$��� �� %��?� ������� �� 7������ �� ����?�� �������� ��� ���������

��� ����������� ?���������� �1�������� ��� 4���������� �� ����4 ��� �?��$���

����������� ���� ���������� �% �� �������������� �% �� ���3)9

7� ����� %�� 	�%� �� ������� �??������ �� �� FB��� 4������� ��$���� ?���������

���� �� �� ���& ��������� ���4��� ����� ��� 7����� �� � �������� �1?�����

��?������ �� ������� �% �� ������� :���� ����� ��� ������� �% "����������

���������J �� ��������� ���4��� �� "� ��� �����J ����������� �������� ��

F���� �� �������� �� ���� ��������� %��� F���� �� �� :�;� ����� ����� ��

�������� ��� 7�����D� ��������� �� ������������ %�� �� ��������� �% �� ������

?�������3), �??������ �� ��� ������������$�� �� 7������ �� FB �� ������� �� ?���������

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

��$������� �% 7����� ��� �� "���)) ��� �� ����������� ���������? ��� ������?��

�?��$��� �� �� ��$��� 4�� ��� ������ �� ?���� �� ?������� �� ������3)8

'�� ;+ ���	�	�


+)����� ��� ��� �����
	
� �� ����� �
 ��� ���	� �� ��� -#-0 �	�� ��� ����	�	���	�


�� ��� !- �
�  �����:

�� B�� ��5� �� FB� �������� ���4��� 7����� ��� �� "� �� �� ������������ ���

��� �� ������� �� ���3 ���?� ����� ���5 �$�� �� "���������� ���� �% 	�%�

 �������� ��� �� �������������� �% �� ��� 4�� ���?��������� �� B� ��

������� �� ������ �?��$��� ��������� 	�%�  �������� �� ����� �����?��3 �� B� �����

#���������� 4�? :��� ?����?��� ����� �� B� F������ �� ��� �$�$� ��?�����

�� ���4�� H�������� ����� B� ����?� ��������� 	�%�  �������3 �??������ ��

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

����?����� �% �� ���� �� �� ������?� �% "� %��?�� ��� F������� ��������3)(

)93 	������ �� ����� ��������� ���5��4���� �% FB���� �� ����� ���� �% :���� �� �!���� %��� ������ +� *//83

),3 FB��� 4������� ��� ���&EE4443�����!��%�3��E������E��E����E-9)

))3 	������ �� 	�����  ������!B;��� ��� �% F�������  ���?�� #��������� �� 7������ �� ����3 ���� ���� �% :��� ��

������ %��� ������ 8� *//)3

)83 	������ �� ����� ��������� ���5��4���� �% FB���� �� ����� ���� �% :���� �� �!���� %��� ������ +� *//83

)(3 B� ����� #��������� #���� "���� ����%���� 6������ ,� *//(� �$������� �� ���&EE4443�����3��$E�E��E���E���E

*//(EL��E..+,./3��

.�9



�� B� �� ���������� F���� �� ���$��� ��������� %��� ��� ��������� ���� �� :�;�

����� ����� ������� �� �� 	�%� ���� ��� �� ��?��� ��� ������� ���J �� ����

��?���� �� ������ �� �?�����? ���?���� �� F���� �� ��� ?����1�� ��� �����

�����?�� �� ���?���� 4�� �?�����? ��� �� ��� F���� �?� ������� �� �������38/

�??������ �� F������� ����?��� �� B� �� ���� ���������� F���� ��� �� $������ ��

��� ��� ��� �� ���� 	�%�  ������� ������� �� ����� �% �� ���������38.

8/3 ������ ��3 9-!993

8.3 	������ �� F������� ����?�� �� :��� �� �����$��4 %��� ���? .(� *//83

.�.
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�

7� �� ���$���� ?������ 4� ��������� �� �������D ��������� �� �� ?���������

����� 4�? ��� 4���� ����� �� ����4 	�%�  ������� �� ����3 ��4 4� ����

�����;� �4� ���� H��������& %����� 4� �� ����������� %�� ?������ 	�%�  ��������

������� 4�� �� �� ���� �% ��? ����� �� ��� ?������K ��?���� 4�� ��� ��

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

�� �1�� ��� ����� �� ������ ��� ?���������� �� �?����� �% �� ���� �������K

 �����

F$�� ���� 7������ %��?�� ��� ��� ��������� �� �� F����!:�;� ������

������������ 7����� ?�������� �� �1��� ����������� ��� ������?� ?������ �$�� ��

����������� �% ������� 	�%�  ������� ��� ���� ��� ?������ �� �1��� �������� ��

�� ��������� �% :�;�� �� ���� �% � ����?� �% ?����?��$� ���������3 7����� ?�������

��� �� ���� :�;� ����� ?�������� ��� ?����� ���� ������ ?������� ��������?�

���� 	�%�  ������� �� �� ���� ?����� ���4��� �� :�;� ����� ��� �� �������

4����3

7�����D� ?������ �% �� :�;� ������ ?��������� �� �������� �� ��� ?������ �% ����

�����%�?��� ����?�� �% ��%� �� �� :�;� ������ ��5�� 7����� ����������� %�� ����4���

.�2



%������ �% ��$����� �� ��� ��� �% :�;�3 �??������ �� :��� ��� "�	!7������ ���

?������ ����� �� �� ��$�� �% �%%�?��$� ?������3 ����%���� 7����� �4�� �����������

����� �� ��4� �% �??�������3

��4�$��� �$�� %�� ���� 4�

�����$� ��� 7�����D� ?������ �%

:�;� �� ��� �� �??�������� ���

?������ A �� �� ���� ��� �� ��

������� A ���L�?�� 7����� ��

����������� ��4���� �� ����!

����� �% �� :�;� ����� �����

���� ����� ��4J ��?���� �%

�� ���� �% ������� %�� ��������� �% � ����!��?5�� ����J ��� �� � ?����H���?� �%

�� ��4� �% �����!�??�������3� ��� �������������� ��H����� 7����� �� ����4 ��

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

���� ?��������� �� ���� ��� �� ����3

7����� �4�� � ���?��� �������������� %�� �� ���� ?��� ������ �� :�;�� ��?������

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

%�� � ������ �% �������� ��?������ ��?���� �% ��� ?������ �% :�;�� 4�? ���$����

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

 �����6� ��
���� �� ����� �
� ��� ����� %�/� +��	� ������ �����	
��

���?� �� �������������� �% �� ������������� ���� �� �� ������ �% *//9� 7�����

�� ��� ���������� � ������� ������ ������?� �� �� ������ ���4��� :�;� ���

F���� �� �� 	�%�  �������3 #��� ��� ���� ��� �� ���� ��� �1��� ?������ �$�� ��

������� �% 	�%�  �������K �%%�?��� 7������ ���5����� ���%��� �� �����?� �% 7������

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

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

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

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

���� �% �� #�%���� ��������� ��� � �� ��� ��� ��?���� ����� �� ��?�����

������� ������� ��� ��� ������� :���� ����� �� %����� 	�%�  ������� 4��� ��� ��

������3� ��4 ��� 4� �� ���������� �� ��1�� ������� ?��$���� �� 7�����D�

������������$�� ����� 7������ ?������ �% 	�%�  �������K
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@� ?�� ��� ����� ������ ���$��� ����� ��� ��$������ �� ���?������� �� 4�? ��

7������ ���������� ��� ���� ����?� ����� 	�%�  ������� ��� �?� �� ��������� ��

����� ���� ?����?�� 4�� F����� �� B�� �� "� ��� �� FB3 ��4�$��� �� �� ?����

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

�� ������ ��� ��� �� ����?����� ���� ?��?������ F���� ��� 7������ �� ���� �������

��� ?�� ����� ����� �� ������� �% 	�%�  �������3 ����%��� �� %����4� ��� 4��

F���� ?����� ��� �� ���� 	�%�  �������� ��� ��?����� �� ?����?��� �� 7�����D�

��������� �$�� ���� F���� �� ��� �4� ��������� �� ��� ������� �� ?�������

�������� �� ����� ������3

@�� 7������ �%%�?���� ��?���� ��� 	�%�  ������� 4��� ��� �� ������ ������ :����

����� �� %����� ��� ��� ��� �1�������� � ���� 4�� �� �%%����� �� ��%������$�

�����$����� �� �� ����$��$�� ���������3 �� �� ?��1 �% ���� ��������� ��� ��

�� ?��1 �% �� �������?� �% �� ����$��� ������� �� 7�����D� ��%���� �� ����4 ��

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

�% ������?� A ��� ����������� A ?������ �$�� �� ������� �% �� ?�������3

��� ?������ �� �1����� ����� 7�����D� ������� �� $��� �� ������� �% �� ?�������

�� ������� ���%%�?� �� �1������� �� ��� ��%���� �� �����?����� �� �� ��� ��� ���

��L�?���� �� ���������$� ���������� �� ����4 ������� ���%%�? ����� 	�%�3 ����

�����D� ?������ ����� 6��� *//)� 7����� 4�� �� ���� ��� �% �� ������� ��� �������

�� ������� �������������� �% �� ���� ��� ��� �� 4� 	�%�  ������� 4��

?����� %�� ���� �% �� ���� ������ ��� ������� ������� ���� 4�� �� 7������

#�%���� �������� ��?���� �� ���� ��3 ���?� 6��� *//)� �� ���� �% �� ����$���

������� �$� ���� ������� ������������ �� ���������& �� "�� 4�? �� � �����

�� �� ���������� ������ 4�? �� %�?�� ?������� �� "���������� ���� �% 	�%�

 ������� ��� ��L�?�� �� ��� ������� ����� 7������ �����$������ F����� 4�? ?�������

�� F������� ���� �% �� ?�������� ��� �� FB� 4�? ���$�� �� � ���������� %��?�3

��� ��� �� 4� 	�%�  ������� �� ?����� �� ������� ���%%�?3

@����� �����?���� %��� �� �������������� �% �� ���� ��$��$�� �������� 7�����D�

��L�?���� �� ������� �� ?������� ?���������� � ?������ %�?��� �� ��� ?�������

��?���� �% 7�����D� ������?� ?������ �% 	�%�  �������3 ��� ?������ ����$�� %��� ��

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

�� ���� 4�? �� �������� �� �������� �� ������� �% 	�%�  �������3 7� ����$��

����& %��� �� %�?� ��� ��� ������� �1?��� ����� $��4 7�����D� ?������ �� �

��?������ ?�������� %�� ������� �� ?�������J %��� ��� ������� �� ������ %��?�� ��

.�3



�� ������ ���4��� :�;� ��� F���� A �� ������� ��� 4�� �?�����;�� � ������ �%

����� ���?� �� �������������J %��� ��� �������� �� � ������ �% %�?�� �� �1���

��%����?� �$�� F����� 4�? �� %�?�� ���� �� 5��� �� 	�%�  ������� %��� ��

F������� ����� �� 5��� �� ?�����J %��� �� ?������ �� �1��?���� �$�� �� "� ��� �$��

�� ���?� �� 4�? �� �� ��������� �� �������� �� �� �������� ��� �� ��� �

��$������� ��� ����� ����$�� ��� �������� %��� ��4��� �����%����� �� �� �� 7������ ��

���� �% �� 7������!"���������� ������� ����������J. ��� �� 7�����D� ������� �� ?�����

��� �� ���%%�? �� ��� ��� �% �� :�;� ����� �� 	�%�  �������� �� ?������ ��� ��

���� ������� �% �� :�;� ����� A ���� ��� ��� ����3 ��� �% �� ���$� ����?��� ��

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

������� 	�%�  �������3 7����� �� ���� ����� ��� ������?� ?������ ���?� 6��� *//,

�� ?���� 	�%�  ������� �� ����� �� �1��� �������� �� �� ��������� �% :�;��

.3 :���� �#��������� �??�������� ��3 9,!98 <����� ���� *(� �3 *)=3

.�4



4���� �� ���� �� �� ����� %�� �� ������� �% ?������� ������� :���� �����* �� ��

���� �% �� ������?����� �� ������� �� �� ?�$����� ���������� �% :�;�� 4�� �� ����

�% 4��5����� �� ����� ������ �� �� :�;� �����3+

�� ?������ 7����� �1���� �$�� 	�%�  ������� ����� �� �����;�� �� �� ?����1� �%

��� ?������ �% �� ���� :�;� ����� ?��������� %�� �4� �������3 ������ 7����� ?�������

�� :�;� ����� ������ %��� �� �������� 4��� ���$������ �� ��������� �% �� :�;�

����� %��� ���$����� ����� :�;�D� ����������� 4����� ��� ��� ���?� ��� ������

?��������� ������� �� ��� �% �� ���� ?�������� 4�� 7�����3 ��� ?������� �����

4�� ��� ?������ �% ���� �����%�?��� ����?�� �% ��%� �� �� :�;� ������ ������� ��

7����� ���?��� ����������� ��4���� �� ��������� �% :�;�� ����?����� �� ������ ��

���� ���� �� %������ �% ��$�����3

��?���� �� ?������ �� ���� ?�������� %��� �� :�;� ������ 7����� �� ������ :�;�

���� � ����!��?5�� ��������� ��� 	�%�  ������� ���� �� ���?��?���� �1?����$�

?����� �% ���%%�? �� ��� ��� �% �� :�;� �����3 ���� �� ������ ������� ����� ���

��������� ��������?���� �� �� ����� �% :�;�D� ?������� �%%������ ��� �� �� � ��?������

����� �% �%%����& :�;� �� �� ��� ���?�� 4��� �� ������� ��?� ��������� �����������

4������ 4��� � ���� 4�� �������� �� �� ������ ��� � ���� ?������� 4�� 7������ ���

���� �� ?����?� :�;� 4�� 7����� ��� �� @��� ���53 7� 4���� �$� ���� �������

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

4���� ��� ��� �� ��� �������� ��?���� �% �� 7������ ����?� �% ?������3 �� ��� �%%���� ��

���������� �� ?����� ������ �% 	�%�� 7����� �� ?�������� �� ?������ �% :�;�

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

F����D� ���������� �� ���� 	�%�  ������� ����� %��� �� 7������ ?������ �% ��

���� :�;� ?��������3 7� ?�������� �� � ?��������$� �1������ ��%��� �� ���?�

��������� ���4��� 7����� ��� F����� F���� 4�� ��� ��������� �� ���� ��� ������

4�� 7������ �$�� ���� ��� �% 7�����D� ���� ������� 4��� ?������ ��?���� �� ������

�� ��� ��� ��� ����� %�� ?����?� 4�� �� ������� 4����3 �� �� ���� ���� ��

4��� �� �1������� ����4� 7�����D� ?������ �% �� :�;� �����D� ?�������� A ���� ��� ���

���� A �� 4�� ?������ �� ���������� ���� �� ���� �������� ������ F����� �� ����

	�%�  �������3

*3 �� ������ �% 	�%�  �������& ������� �% � ���?������ �� �� ��%���� ��������D� �%%�?�� ����� ���� 8� �3 .*.J

 ������� �% ���� :����� ����� ���� .8� �3 .*+3

+3 ��?����� ?������ ��?����� %��� ��������� .(� *//)� ����� ���� *.� �3 -*3

.�*



 �����6� ��
���� �� ��� %�/� +��	�

F$�� ���?� 7����� ������ ��� ��������� ������ ��� �% �� :�;� ����� �� *//9� �� ��

?�������� �� ?������ �����%�?��� ����?�� �% ��%� �� �� :�;� ������ ����?����� ��

������� �% ������ ��� ����� �� ����

���� ��� ���J- �� ���������� �����!

���� ��?������ �� ������������� �%

4� �� � �������� �% :�;�J9 ��� ��

��1 ������ ���� ����� ��� ��

%������ �% �����? ���$�?��3, 7� �� ��

�������� �% :��� ��� "�	!7����� ���

7�����D� ?������ �% �� :�;� ����� �����

�� �� ��$�� �% �%%�?��$� ?������3

@�� ��? ?������ �1����� �� ?�����!

����� � ��������� �% �??��������

�??������ �� ������������� ��43) ��

������;������ ��� �����$� ��� ��

:�;� ����� �� ����� � ��������� ����� 7������ �??�������� ��� ����%��� 7����� �4��

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

����������� ��438 ��� �������� �� ����� �� �� B����� ��������( ��

7������������  �������� �% �� 	��  ����./ ��� ���� ���� ������������� �������3

�� 7������ �������  ����� �� �� ���� ���� ���� ��� ����� �� ��4� �%

�??������� �� �� :�;� ������ ������ ��� 7����� ���� ��� ?������ 4�� ���� ��

������ �� :�;� ������ ��� ����%��� �� ���� ��� ���� � �������� ���������� �� ��� ��

�� 4��%��� �% �� ��������� �% �� :�;� �����J� �4�$��� �� �������  ���� ���

-3 :���� �#��������� �??�������� ��3 +*!-( <����� ���� *(� �3 *)=3

93 7���� ��3 9/!9-3 ��� ���� ����� ��3 9)!,+3

,3 7���� ��3 9-!993

)3 7���� ?����� -3

83 7���3

(3 	������ �� 
$�� ����5��� �% �� B� ��?������!:������ ���5�����D� �%%�?�� �� ��$3 ���� ���� �% :���� �� ��

�!���� %��� �������� *)� *//)3

./3 ��� �������� �% �� 7 	 �� ��� �� :�;� ����� ?�������� �� �� �??����� �� 7����� P333Q �� �����������

��?������ ���� 7����� �� �� �??������ ��4�� �� ��� ��������� ��� ����?��� ��?���� 7����� �� ������ �� �

��������� ������?� �� �� ������3 ���� ����������� ��� ������� �� �� ������� �% ?������ ���������� ��

7������ ��? �� ?������ �% �� ������� P333Q3� 	������ �� ����� ������� ��� �% �� ����� ��������� �% 7 	 ��

7����� ��� �� �??����� ������������ �� ��$3 ���� ���� �% :���� �� �!���� %��� �������� -� *//(3
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��?��� ��� 7����� ?�������� �� �4� ����������� �� �� ��������� �% :�;� 4�?

����$�� ����� ���� ������ %��� ��� ?��������� ?������ �% :�;�D� ������� ��� %���

�� ������ ��������?� �% :�;� �� ���$�?�� %��� 7������ �� � ������ �% �� ����� ��

4�? 7����� ��� ?������ �� :�;� ����� ����?���� .(,)!*//93..

@���� �� �� �� $����� �% 7�����D� ?�������� �??������� �% :�;�� �� ��?���� �%

7�����D� ?������ �% :�;�D� ������� ��� ��� ����!�������� ?������ �% �� :�;� �����

��%��� �� �������������� 7����� ����� ����� �������������� ��4���� �� :�;� �����

��� ��� ���������3 �� 5��� �% �������������� ��� ��� �1���� ����$�� ����� ����

������ %��� �� ����� �� 4�? 7����� �1����� ?������ ��� %��� �� ������ �% ���

?������3 ��� ����?���� �� �$����� ��� %��� �� ������� �% �� 7������ �������

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

���������� ���5 �%%�?�� �����%������ ?������ ��4��� �� �� "���������� ���������

4��� 7����� ?�������� �� �1��?��� ���� ��4��� ��� �4� ����������� �� �� �����

�% �������������� �� ?�������� �� ?������3 ����%���� 7�����D� �������������� %�� ��

:�;� ����� �1����� �� �� ����� 4�? 7����� ?�������� ��?������ �� ������� �%

������ ��� ����� �� ��� ��� �% :�;�3 7� �� ����� �� 4�? 7����� ��$� �� ���

?������ ��� ����4�� ����� �� �1��?��� ?������� ��� �������������� �� ����?��� ���

�� �������������� �% �� ���� ����$��� ������� ��?������3.* @�� �� ?���� ��

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

�� :�;� ������ 4���� �� �� �??������ ��4�� �� �� ��� ?������ �% :�;�D� ������

?�������� A ���� ��� ��� ����3

�� ��1� ��?���� ���?����� �� ����?�� �% ����������� ����� ������������� ��4 ���

7������ ��43 �� ����� �������� 4��� ������� �� ��%%����� 5���� �% ����������� ���

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

�� :�;� �����3 ����� �� �� ��4� �% �??�������� �� ��4� �% ����!�??��������

���� ����� ��4 ��� 7������ ������������$� ��4� ��� �������� 4��� ������������ ��

������� ����?���� ��?���� �� ������������� ��� 7������ ��4& ?������ ?������

��������������3

..3 � 6 (.+*E/)� ��&����	�)
	 � $���
�� #	
	����� ����3.* �% ��?����� ��  ��% 6����?� #3 ������ <�����������

6������ +/� *//8=3

.*3 ��� �� ��� ������ :���� �#��������� �??�������� ��3 8.!8*3 �� 7 	 �� � ������� ��������3
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	��������� -+ �% �� ����� 	����������� 4�? ��� ���� �% ������������� ?��������

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

������� ���� �� �??������

��4�� �� ���������� �� ��������

�����? ����� ��� ��������� ��

�1�����?� �% ������ �����? ��%�

<��� $�� �����H���= %�� �� ?�$�����

����������3 ��� ���������� ��!

?����� �� �������������� �� ��� ��

�� ��$�������� �% � ������

�?������ ���?����� ��� ����

?��� ������� ��� �� ����� �%

�����? ��%� �����3.+ ����%���� ��

�� �??������ ��4�� �� :�;�� 7����� �� ����������� �� ��� ��� ��� ����?� ���������

�� ?�������� ����4� �� ��������� �% �� :�;� ����� � ������ ��%�� �� ��H����� ��

���������� -+ �% �� ����� 	����������3 ������� �% ��$����� �� ��� ��� �% ��

:�;� ����� �� ��?������ �� ��������� ������ ��%�� ��?���� ��� �����;����� �� �

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

�� ����������� ��? �� ����������� %����� ����� �?H������ �� ���?������

?����?���� ������ ������� � ���� ?��� ������ ��� ��$������� ����������3

7� ����� �� ����� ��� 7����� 4���� �4� ����������� �� :�;� ��������� ����� ��

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

��� :�;� �� �� ������ ����� 7������ �??�������3 �� ����� ���$�� �$�� �??������

�� �� 7������ �������  ����� 7�����D� $��� ?������ �% �� ?�������� �������

����������� ��������� �������3 �� ����� :���$�  ��$������ �� �� "����?����

�% G�?���� �% 7������������ �����  ��%��?��� �� 4�? 7����� �� � ������ ������ ��

����?�� *) A 4�? ������� �� ��� ��������� �% ����� ?��%��?�� �??�������� �� ��

.+3 ��� ���������� -+ �% �����  ��$������ <7G= �����?���� �� ��4� ���  ������ �% @�� �� ���� ��� ��� ����1&

	��������� ?��?������ �� ��4� ���  ������ �% @�� �� ����� + ������� ���$��� 	�?���� <���3 += -,.� .8)

 �����3 �3�3 **)� ������� ���� %��?� 6��3 *,� .(./� ��� �� �������������� �� �� ���� ��$�� �� 7������ �������&

� 6 ./+9,E/*� ���� � ��,,�
��� ��  $� ������ 	
 ��� ��� ��
(� "# 98<+= --+� -,/J � 6 +(+E8*� @�,6	���
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��� �% %��?� ��� ?������ �$�� � ���������� A �� ����? ����?���� ��������� ��

������ �% �� ������ 4�� �� ���5� �� �����?�& �"����?��� ������� ��� ��������� ��

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

��������� ?��$�?����� ��� ���?��?��� ��� ���� ������� ��� ?������3�.- �� ����

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

�������� �% �� ����$�����D� 4���3.9 ����?�� ++ ����& ��� �����?��� ������ ��� ��

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

?����?��$� ���������� ��� ���������3 7� ����� �� �������� ��� �� ����������

�� ?����?��$� ���������� �1���� ��� ���� �� ������ �% �??������� ��� ���� �� ����

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

��4��3.,

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

��� �������� �� � ����� �% �??�������J ���� %�� ������?�� �� ����� ?���������� ��

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

���������� <����?��� 99� 9(=� ������ ��� �������� �� ����?�� ������������ �� ��

�??����� ��������� <����?�� 9,=� ��� %�?������� �� ����� ������������ �% ���

?����������� <����?�� ,.=3 B���� ����?�� ,( �% �� ����� "����?�� �� �� :���$�

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

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

?�$����� ���������� �% �� �??����� ���������3.)

B���� �� :���$�  ��$������� ����%���� 7����� �� ��������� �� ����4 ��������� ��

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

����?���J ��5�4���� �� ?��$������ ��������� 7����� �� �$��� ������?���� ��

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

4�? ���� ��� ��������� �% �� :�;� ������ %�� �?�� ��� ��� ��� ��� ����������

?�����3

.-3 :���$�  ��$������ 	�����$� �� �� "����?���� �%  �$����� "������ �� ���� �% @�� �% ������ .*� .(-(� )9

B3�3�3�3 *8)� ������� ���� %��?� �?�3 *.� .(9/3 P�������%���& 7G :���$�  ��$������Q3

.93  ����� ����?�� + �% �� :���$�  ��$�������J ����?�� *) �% �� 7G :���$�  ��$������J ����?�� )9 �% "����?��

���������� �� �� :���$�  ��$������� �% .* ������ .(-(� ��� �������� �� �� "����?���� �% G�?���� �%

7������������ �����  ��%��?�� <"����?�� 7=� 8 6��� .())� ..*9 B3�3�3�3 +� ������� ���� %��?� #�?3 )� .()83

P�������%���& :���$� "����?�� 7Q3

.,3 ����?��� *) ��� ++ ��� ������ �� �� ?����� �% �� 7G :���$�  ��$������ ��� ������� ��� ���� ��

�??����� ����������� ��� �� ������ ��%���� �� �����?��� �� ����?�� - �% ��  ��$������3 �����$��� ����?�� )9

�% :���$� "����?�� 7 ������ �1���?���� ��� ?����?��$� ��������� �� ��������� �� ��� ����� ��� ��� ���?��

������� ������ 4� ��� ����� �� ?������ �% � %������ ��4��3

.)3 ����?�� ,( �% :���$� "����?�� 73

.3.
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7������������ ���� ����� ��4 ������� �� �������� �� ����������� ��4 �$���4���

7����� �������� ��� �1���� ?������� �� ���� �% �� ����� ?��%��?�.8 �� ������ ��

�??�������3.( ����� ����� ��4 �������� �� ����� �� �� �1����� �$�� �� ��$�������

�?����� ���%����� ������� �% �� ������� �% �� �����3 �� �1��������������

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

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

�% ������3*/ ��� ������? �� ���� ��?��$�� � ?������ ������ �% ������� �� ��

������� �% �� 7������ �������  ����3*.

�� B� ����� 	����  ��������� ����������� %�� �� �������������� �% ��

7������������  �$����� ��  �$�� ��� "�����?�� 	����� �������� �� :������  ������

+. ��� ��  �$����� ������� �� ������ �4���� �� ��4�� �� �%%�?��$� ?������ �%

��� ����� "����� �$�� �% ��� �������� 4���� �� ��������� �% �� ����� "����3�**

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

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

7����� �1��?���� ��4�� �$�� � ������� �$�� �% �� ���� ��� �1��?��� �%%�?��$� ?������

���� <�3�3� �??�������=3 �� ?������ �% �� :�;� ����� ��� �� ?������ �% ��� ��%�

�������� ���� �� �� ��$�� �% �1��?����� ��4�� ��� ��?���$� ��%����?� �$�� ��

��������� �% �� :�;� ����� ��� ������ ������ �� 7����� ����������� �����

������������� ���� ����� ��43*+

�??������ �� ���� ����� ��4� 7����� �� ��������� �� ���� �� ���� �% ��

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

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

�4� ?������ ��� ������ �� �� ?������3�*- 7� ��������� 7����� �� ��������� ��

.83 �������� �% �� B�� �� � ����� �% ��?���� @������ �� �����  ��%��?�� .((, <7= 73 363 ,,� *-/3

.(3 7� 6��� *//- �� 7������������  ���� �% 6����?� ����� ���H��$�?���� ��� ���� ����� ��4 �������

�������������� 4�� ����������� ��4 �� �� �"�3 ��� �����  ����H���?�� �% � @��� �� �� �??�����

"���������� ���������� *//- 73 363� -+ 73�3�3 .//(3

*/3 ���� ���!��%���� ��� 
�$�� ����� ���$��� �� #�����& �� �����?����� �% ����� 	���� �� �� �??�����

������������� +) 7��3 �3 	�$3� �3 .)� *//+!/-3

*.3 7���3� ��3 8)!(,3

**3 ����� 	����  ��������� :������  ������ +.� ������ �% �� :������ ����� ���������� �� ������ "������ ��

��  �$������ ����3 ./� B3�3 #�?3   "	E E*.E	�$3.E���3.+ <*//-=3

*+3 
�$�� ����� ��� ��4 �����?���� �� ���!�??����� :�;��� %���?����� �� -* 7��3 �3 	�$3� *//(3

*-3 ����?�� .+ <*= �% �� B��$����� #�?�������� �% ����� 	����� :3�3 	��3 *.)� <777=� B3�3 #�? �E8./ �� ). <.(-8=

P�������%���& B#�	Q3 ��� ���� ����?�� .*<*= �% �� 7������������  �$����� ��  �$�� ��� "�����?�� 	���� <7  "	=3

�� %����� �� �� ������ �% ?�������� ��4J �� %�� �� ������� �� B� ����� 	����  �������� ��?���� ���
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������������� ?��$������� �� ���� �� ���� �% �� ��������� �% �� :�;� ����� ��

�����*9 �� ���?������*, �� ����������� ��$��� ?����������*) �� %������ �%

�??��������*8 �� %������ �% �������� ��� 4�����*( ��� �� %����� ��%�3+/ ��� ����

����� ��� $������� �� ���� �1���� �� �� �����?� �% %������ �% ��$����� ����

��� ��� �% �� :�;� �����J 7�����D� %������ �� ��$���� �� ����������� �?����� ���

���H���� ���$�?�� �� �� :�;� ����� %�� �� +8 ����� �� ?��������� :�;� ��?������

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

���� �% ���� �����3

�!���&���)���	�
� ���	���	�
�

�� ?���� ���$�� �� �������� �% :��� ��� "�	!7����� �� ��� 7����� ����� ?������� ��

:�;� ����� �� �� �??������ ��4��3 ��4�$��� �$�� �??������ �� �� �������� �% ��

7������ �������  ����� ��� 7����� ���� ��� �%%�?��$��� ?������ �� :�;� ����� ���?�

�� 4�����4�� �% ��������� 7������ �������� %��?�� %��� :�;� �� *//9� 7����� �� �����

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

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

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

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

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

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

�??�������3+. �� ��4� �% �����!�??�������� 4���� �������� 7����� �� ������ ��

�� ������� �� 7����� �$�� �� �� �"� <���&  ��?������ �����$������ �% �� ����� 	����  ��������� 7������ �

.. B3�3 #�?3   "	E �E)8E7�	 <*//+==3 �� 7������ �������  ���� ��������� ������� ��� �������������

?���������� 7����� ���5 ���� �����% ����� ���� �� �� �"�� ��� �����;�� 7�����D� ����������� ���� �??������

�� ���� ����������� A ��?������ �� ���������� �� �����?� �� %������ �% ��$�����3 ��� � 6 ),(E/*� '��

!)��	� ��,,	���� -��	
�� '���)�� 	
  ����� �: ��� %����
,�
� ��  ����� <����������� #�?����� .-� *//,=J

�� ?��� �% #���6���� ����3 *) ��� ����3 �� ��?�������� �% �� ���� �� %������ �% ��$����� �� � ����?

���� �� 7������ ��4� ��� ��?���� , �% ����? ��4& ����� #������ ��� �������& �F$��� ������ �� %��� �� ���$�

7������ <��� ����� ����5� 7������������� �� ��4 A  ������������� 7������������� <��$�� .((-= P�����4Q� ��3

-*8!-*(J ��� ���� � 6 9/.,E(,� ����� � #	
	���� �� '��
�������	�
� "# 9.<-= .� 9(3

*93 B#�	� ����?�� *9J 7������������  �$����� �� F?�����?� ��?��� ���  ������� 	���� <7 F� 	=� .(,,� ����?�� .*3

*,3 B#�	� ����?�� *93 7 F� 	� ����?�� .+3

*)3 B#�	� ����?�� *93 7 F� 	� ����?�� ..3

*83 7 F� 	� ����?�� ,3

*(3 B#�	� ����?�� .83 7 F� 	� ����?�� .83

+/3 B#�	� ����?�� .,3 7  "	� ����?�� *+J 7 F� 	� ����?�� ./J  ��$������ �� �� 	���� �% ��  ���� ����?�� .J

 ��$������ �� �� ����������� �% ������� @����� ����?�� +<.=3

+.3 	������������� �% ������ %�� 7�������������� @����%�� �?��� :3�3 	��3 9,E8+� B3�3 #�?3 �E9,E./ <#�?3 .*� *//.=

P�������%���& #��%� ����?��� �� ������ 	������������� �� #��%� ����?���Q3 ��� :���� �#��������� �??�������� ��3

8(!(. ��� ��%����?�� ���� <����� ���� *(� �3 *)=3
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������� �% �� �??�������+* ��� �� ��������� ��� �����? ����� ��� ?�$����� ��%�

?������� �������� �$�� �%��� �� ��� �% �� �?���� �??�������3++ �� �1���� �%

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

�� ����������D� ��������?� ��

�� �??������ ��4��� 4�? ��

���� ����$�� %��� �� �1���� �%

�� ��$��$����� �% �� �??������

��4�� �� �������� ����� ��%��

?���������� �����? ������������

��� �$��� ?����?� 4�� �� ��?��

����������3+- ���!%��%������� �%

��� ���������� �� �����% ?����������

�� ��������������� 4����%�� �?�3+9

7�����D� ����������� �� �� ����!�??������� ������ 4���� ���� ����$� %��� ����

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

�1���� ?������ �$�� � �����?���� ���������3+, �� ���������� �% �� �??������ ��4��

�� �� ��5� ��� �������� �������� ����� �� ���$������ ?��?������?�� �� ������ ��

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

4�����4��3+) ���� ����������� ��� �����?������ $���� �� �� ���� �% ���� ?���� ��

4�? 7����� ?����$���� �� ��������?� �% �� "���������� ���� ?��� ������ ��

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

����4��� �� ��$�������� �% �� ����������� ��� ���H���� ���� ?��� ������3

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

+*3 �??������ �� ����?�� +.<.= �% �� #��%� ����?��� �� ������ 	�������������� 4�� �� ����� ?������ ��

��������������� 4����%�� �?�� �� ��%���� �� ����?�� * �% �� #��%� ����?���� �� ����� �������������� ��� %����

������ �� ������ ?����� �� �� 4����%�� �?�3� ����?�� +*<*= �% �� #��%� ����?��� ��%���� ������ ��

��?������ ���� ������� �������� �� ���?�����?��� ?����� �� �� ��������������� 4����%�� �?� �� � �����3�

++3 F��� ���$������� ��� ��4 �� �� B��������� ����������� �% �??��������� %���?����� �� G���X %%�����?�����

��� @�����!�?�X ?5���!7�������� %�X � 7�������������� 	�?� �� ��� B��$������X � ���� <������� >��������� S

����� :������? ���3 *//(=� �3 ,� �$������� �� ���&EE��43�������3?��E?��E$��4?������3?��K����?��R./((S!

?����1�R����4�� <�������� *+� *//(=3

+-3 7���3� �3 )3

+93 ��� ��?���� * �% �� #��%� ����?���3 ��5�4���� �??������ �� ����?�� -. �% �� #��%� ����?���� � ����� ���

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

������������� ��43

+,3 �����  ����H���?�� �% � @��� �� �� �??����� "���������� ���������� *//- 73 363� -+ 73�3�3 .//(J  ���

 ��?������ ����� �?��$����� �� �� ��������� �% ��  ����& #���?����? 	������? �% ��  ���� $ B�����=�

73 363 	������ *//9� �����3 .)+� .))3

+)3 F��� ���$������� ����� ���� ++3
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��� ���� 7����� ������?�� ��� �� ������� �% ������� ��?������ �� �1�� �% ����?��

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

��?������ ����������� ���� %��� ��� ����?���3 ��� ?������ ��5�� 7�����

����������� %�� �� ?�������� �% �� ���� ?��� ������ �� :�;�� ��?������ �??���

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

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

��?������ ����?�� ��������� �� 7������ ��� ��?��������� 4�� ���� ������������ �� ��

7�����D� �������� ��� �� �� ��� ����������� %�� �� ��������� ?������ �� �� :�;�

����� �� �� ������ �% �� ?������ �% ��� �������3

�� �������� �% :��� ��� "�	!7����� �� ��� �� �� ��� ����� �� ����5 �����

����������� ����� �����!�??�������� ��4� ��?���� 7����� ?�������� �� �1���

�%%�?��$� ?������ �$�� �� :�;� �����3 ��4�$��� �$�� �??������ �� ���� 4�

�����$� ��� �� �??������� �% �� :�;� ����� �� ������ 7�����D� �������������� ��

����4 %������ �% ��$����� �� ��� ��� �% :�;� �� ��� �����3
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7�����D� ����������� ��4���� �� :�;� ����� ����$� ���� %��� 7������ ������������$�

��4� � ����? ����?���� �% 4�? �� ��� �� ������������$� �������� ��� �1��?����

��4�� �� ��������� �� �� �� �??������ �� ������� ����� �����3 �� 7������ �������

 ���� �� ������ ��� ��� �����? �������� ���� ��� ��� ���?������ P333Q ����� ��

D�� �??����� ��������� �??������ �� �� ����?����� �% ���� ��$�������D P333Q�

������ �� ����� ����� ��� ����� �� �� �1��?��� �% ��� ������������$�

���?������3�+8 ���� ����� ����� ��?���� �� ����? ����?����� �% 7������ ��4� 4�?

��?���� �����?� %�� �� ���� ����� �% ���� �%%�?��� �� �� �1��?��� �% ��

��4�� ��� �� ����?����� �% ������������� ���� ����� ��43+(

��?� �� 7������ ���������� ��?���� �� 4�� 4���� ���� ��4�� �� �1��?���

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

?�������� �% �� :�;� ������ ��� ��������5 �� �������������� �� �� �� �� 4���

?��������� 4�� �� ����� �% ���� 4� 4�� �� ���� ����� ���3

=��	���	�
� )
��� ��� �	��� �� ���
����

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

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

��������� �� ��?��� ����!��?5��3 �� ����� �� �� �����?�� ������� �� ��%%����?�

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

4��5 �� ���������� 4�� ��?����;��3 �� ���� �% ������� �� %���� ��������� �� ��

���5 �% �������&

P*.Q ��� 7����� ���� ���������� ���� ���� 5��� �% �� ��������� ������� P**Q ���

�� ���� ����� �� ����& 4� 4��� ��� ���� ���� �� %������ �� ���� �� $��������J 4�

4��� ��� ����5 P�%Q �� 4����� �% �� 4���& P���Q 4� 4��� �� ����� �� �� 5���D� P��Q

4��� ����� 4� �� ���� �� �������3 P*+Q ��� ���� 4���� ��� ��%%�� 7����� �� ����

����� �� ������& ��� ���� ������� ��� �� ������ �������� ��� 4��� ���

������� 7����� ���� �� 4���������& ��� � ?��� �� 6��;� ��� %���� ������� 7�����3

<���3� *.&*.!*+=-/

+83 � 6 +8(E8/� %����
 !���� ��� � ���������	
� -)����	��� "# +9<.= -*.� -+93 �� ��� ������ ��� ���� � 6 (+9E

8(� ;�	 %�

�� � -����
��&%�
����� "# -- <*= -89� 9.-3 ��� ���� ����? ���?�� ������������$� ��4 <$�����

.� .(()= P�����4Q� �3 .+.J 
��;�5 >����� ������������$� "�4�� <$����� .� .((,= P�����4Q� ��3 )//!)/*3

+(3 ��� :���� �#��������� �??�������� �3 (* <����� ���� *(� �3 *)=3

-/3 �� ������ �� ���� 6���� G������3
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�� ���� �% �����%�� �� ��?����;�� �� ������������� ��4 �� � ?�������� �����

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

%������ ��������� 4� 4�� �� ���? ������ ?������3 �� ����?���� �% �� ���� �%

�����%�� ��$������ �� ���� �% �� ��������� �% ����!��?5�� ������ <��? ��

�4��;������ ��  ��?����� ?��������=� ��� �� ���� ������� �� ��?��$�� ���������� ��

������ ����� <��? �� @��� ������ ��%��� �� ���%�?����� �% :������ ��� �� ��3

�?���� ��?��$� �� 6�������� ������ �� ����� .(-8!.(,)= ��� ����� ��� ���

��������?���� ������ ��? �� �� "���������� �����������3 �??������ �� �������������

��4 �1���� F��� ��������?�� �� �� � ?�������� ���� ��� ������� �� �� ���� %���

�� ?�������� ��������� ��� ������������ ?��$�������3-.

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

�� ��?������ �% �� �����%�� ��� �� �����?� �% ��� �� ��� �����3 �� %��%��� ��

��?��� ?��������� �� �����%�� ��� �� ?��������� ���� ������ %�� �� �1������

��$��$��� �� ������� ��? �� H���������� �� ���$��� �� ������ �% �������3

��5�4���� �� ����� ����� 4�? �� �����%�� ��5�� ���?� ��� ��������

����������� �� ������� ��?����� ?�������������� ��� ��� ���?������ �� ��� ?����1� ��

������� �� ����������� �� ���%����� �����%�� ����� �� ?��������� %�� ��� ���3-*

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

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

���� ���� ��� ?���� �� �1��� �� ����� �% �������?�� ��� �$�� �� ����� �% 4��3

�??������ �� ��� �% ���� ?��$�������� �� ��4 
��5  ��$������ �� �������

����� �% ����!��?5�� ������ <.(,9=� �� ���� �% �����%�� ?�� �� ������?���

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

��� �� ��� �1���� ��� ��� ��������3-+ ����?�� .+ �% �� ?��$������ ���� ��� ��

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

�% �� %������ ������� ��� ������� ������� ������ 4��3

�� :�;� ����� ��� �� �������� �� �� �������� ��� �� �??��� �% ��� ��������� ��

�� ���� %�� �����%�� �� ���� ?��������� �� ���� ���?5�� �� 7����� %�� ������ -*

�����3 ��� ���?5��� ��5�� �� :�;� ������ �� %�?��� ����!��?5��� ��� ���������

7����� �� ����4 �� ������� �% ��������� �% :�;� ����� ��� ���������� 4���� ��

-.3 F3 ��������?�� �������� �% ������� �� 7������������ ��4�� ������?����� �% �� :������ ��?����� G��3 -- <.(98=�

��3 +.+!+9,� �3 +*/3

-*3 7���� �3 +-/3

-+3  ��$������ �� ������� ����� �% ����!��?5�� ������� ��4 
��5� 8 6��� .(,9� ���3 .*� 9() B�3�3�3 +� �������

���� %��?� 6��� (� .(,)3

.3*



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

�� @��� ���53 ��� ���������� �� �������� �� 7�����D� ���?5��� �% �� :�;�

�����D� ��� ���?�3

7% �� �1�� ��� ����� �% �� ��������� �% �� :�;� ����� ����� 	�%�  ������� ��

��� �������� %�� ��� ������ �� ������� 7����� ���� �����?� ���� ���� �� ����

����� ��� �4� ���������� �� ���� 4�� ������ �� �� �� @��� ���53

���� ��� ��%%����� 4��� �� ��?�� 7�����D� ����� ����������� ��4���� �� ���������

�% �� :�;� ������ 4�? ?����� � ���� �� ����4 �� ������� ��������� �% 	�%�

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

�� ���3 B���� ����������� ��4� ����� ���� ����� ��4� ��?���� �% �� ���� �%

�����%�� �� �� � ?����H���?� �% �� ��4� �% �����!�??�������� A 7����� ��

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

��?���� �� �1���� ������?� ?������ �$�� �� ��������� �% �� �������� ��� �� �� 7�����

��� ?������ �� �������� ��������?� �� 	�%�� ����� ��� ����?� �% ?������3 ��

�� ��� �� ������& ?������ ?������ ��������������3

@���� ��?���� �% 7�����D� �%%�?��$� ?������ �% :�;� �� �� ���� ��� �������J

��?���� �% �� ��������� �??������� �� �� ���� ��� �� ��������?� �� ?������J

��?���� �% �� ?������ ��� 7�����D� �� %�?�� ?������ �% �� ��$����� ��� ��$���

���?� �% �� :�;� ����� A 7����� �� ����������� %�� �� ������� �% ��� ?������3 7� ��

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

?����� �� ��� �?����� �� %��3

�� �?����� 7����� ��5�� �� ����� �� ?���� 	�%�  ������� A 4���� ����?���� ��

��%����� �� �����?����� �� �� ���� �� �� �1������ �������� �� F���� ��� �� ����

�� ?������� A ��� ��5�� �� ����� �� �1��� �������� �� �� ��������� �% �� :�;�

����� 4�� �� ���� �% 4��5����� �� ����� ��$������� ��� �������� ����� ��

������� �% ?������� ������� :���� �����3 ��� ����%��� ?��������� ?����?��$�

��������� A %�������� �� �� ����� :���$�  ��$������ A �% .39 �������

��������� �% �� :�;� ������ %�� �?�� %�� 4�? ��� ��� ��� �����������3--

--3 ��� %����� ��%�������� �� ��� ���L�?�� ��� :���� �:�;�  ������ #�%����&  ����?��$� "����������

#�?����� *//8� �$������� �� ���&EE4443����3���EB��������E����E�����?������M������E"����?������I*/��!

�I*/	������MF�����E:�;�I*/ ������I*/#�%����I*/F��<.=3��%

.38



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

?�������� �� 7����� ��� �?�� �� ?���� 	�%�  �������3 �� ����� ��� 7����� �� ���5��� ���

���������� �� ����4 ��������� �% �� :�;� ����� �� ����� ��� ���$�� �������� ���

���������� �� ����4 ������� ����� ��� ��������� �� ��������� �% � ����!��?5��

��������� ��? �� �� :�;�

������ ��� $�������� ���� ����

�� %������ �% ��$����� ���

���� ���� ����� ��� ?�����

�� %���� �����;�� �� �� �����?�

�% %������ �% ��$������ ��?

�� �� ���� �� ����� ���?�!

���� ��� %����� ��%�3

7� ����� �� �������� ��� 7�����

����� � ����� �������������� %��

�� ���� �� ���� ?��� �� �� :�;� ������ ��?���� �% ��������?� ?�������

�������� �� ������ �� �1������ ���� ?��� ���$�?��� ��� ��?���� �% ��

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

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

�� :�;� �����3 7� ��� �����?�� ��� ?���������� �� %�?� ��� %�� ���$��� ��� ��������

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

��������� �� 7������ �� @��� ���5 �� 6������ 7����� �� ��������� �� ����4 ��?

�������� ��� 4���� �� ��������� �� �� �� �$�� �% 	�%�  ������� 4��� ����3

7�����D� ������?� �� �� ��� ����� �� � ��������� 4���� �� ���� �� ��

��������� �� ��� �������� �� ���� �% �� ��������� �% �� :�;� ����� �� ����� ���

�1�� ���� ��������� ?�������� �� �� $�������3 7� ����� �� ����� ��� �$�� 4�� ��

��� 4�� ����� ������������ 7����� ?����� 	�%�  ������� %��H������� �� ��� �

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

:�;� ����� ���������3

%	��� �
� !��& ����� ���� �
  ������

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

��������� �% �� :�;� ����� �� ���� ?�������� ��� �� ����4 ��� �� ������

��� �� ��� ?����3

 ����� �����
�� ��� ���	��
�� �� ���

%�/� +��	� ���, ����	
� �� ���0 �	�

�� ��� ��
� �����	
�� ��  ����� �
�

���� �� ����� ����� �����	
�: ��

��	
� ��0  ����� 	� ��	�(	
� 	��

���	���	�
 �� ����� ���	��
�� �� ���

%�/� +��	� �� �
��� �
� �����:
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� 7% �� ���� �% �� ��������� �% �� :�;� ����� �� %������ �% ��$����� ��� �%

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

������� 7����� ���� ����4 ��� ��? ������� ����� �� ���� ?�������� A

4���� �� ���� ����� �� ����� ����� �� F��; ?��������� �� �� ��� �� ���

%��� �� :�;� ����� �� �� ������� 4����3

� �� ����4 �� ������� �% �������� ���� 7����� %�� ����?�� ���������� 4����

��� ��� �� ��?��$� ��������� �� 7������ �������� �� �� ���� ����� 7������

��������� �� �� @��� ���5� ���� 6�������� �� 6�����3

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

������ �� :�;�� �� ����4��� �� ������� �% ����?�� ����� �� ��� ��� ?��

�$� ?����?� 4�� �� "���������� ����?�� ?�������� �� �� @��� ���5 ���

���� 6�������� ��� �� ������������� ����?�� ?��������� ��� �� ����4��� ��

����?�� �H������� ��� ����?������� �??������ �� �� �??����� ��������� �% �

��$������ ���� ?��� ������3

�����

F����� 4�? �� �� ����?�� ?���?��� �� ���� 	�%�  �������� ?����� �� �� � ������

�% �������� �1����� �� �� �� 7����� ��� ���� ������� ��� �� ����� �� ������� ���

�4� ���������� ��� �� ��?����;� �� ����� ��$������� �� �� :�;� ����� ��� ���

�� ����4 � ?����?���� ���4��� ����� ��� F������� �������� ��� ������ ��

��$�������3 �� ?������ �% �� :�;� ����� ��� �� ��%%����� �% ��� ��������� ?�����

�������� �� F���� �� ���� �� ?�������� ��� �� ���� �� %�� ����������� ���������

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

�� ���$�� ����� �% ���� � %��?���� �% �� ��������� �% :�;�3

����4���� F���� �� ��������� ���4��� �� ������� �� ����� �� ���? ���������

�� ������� �� ?�������3 F$�� �� �� �����?� �% �� ��������� ���4��� �� ����

�������� F���� �� ��������� �� ���� 	�%�  �������J ��� ���������� ����$�� %��� ��

�?����� �% 7������ 4�? �� ?������ �� ���� ?�������� �� ��� %��� �� :�;� �����

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

7������ ?������ �% �� :�;� ����� ?������ �� ���������� %�� F���� �� ���� 	�%� ��

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

���?5�� :�;� ������ ��� �� $����� �% ��� ���������� �� �?� ������� �� $�������� �%

�� ����� :���$�  ��$������ �� 7�����3 ��5�4���� F���� �� ��������� �� ����4 ��

������� �% ����������� ��� %��� ��� ��������� ���� �� :�;� �����3

.49



F$�� ���� F���� �� ��� � ����� �� �� ���� �� ��������5 �� ���� 	�%�  �������

���� ����� �� �� ����� �% �� ���������3 ����%���� 4�� �� ��������� 4��

������������ F���� ������ �� ������ %��� ��� ���� �$��� ���� 7����� ����4�� ��

������ �� ���� �� �� "���������� ����3 ���?� �� �������������� �% �� ��� 4��

������� �� 6��� *//)� F���� �� ������ ��� �� ���� �� �� �� ���������� �� %��%��� ��� ��

�� ���? �� ���������$� ��������� ���4��� 7����� ��� �� "�� F���� �� ������ ��

���� 	�%�  ������� %�� ������� ���%%�?3 F���� ��%���� �� ?�������� 4�� ����� ��

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

�� ������� �� ����������� �����

�% �� ���������� �% �� :�;� �����3

F���� �1������ ��� ��%���� �� ���? �

��%%����� ��������� �� �������

	�%� 4�� ������ ���?� �����

���5 �$�� �� :�;� ����� �� 6���

*//)� �� �� %�?� ��� �� ���� ���

��?����;� ����� �� � ����������

��$������� �� �� :�;� �����3

F���� ?�������� �� "� �� ��

��?����;�� ������������$� �% �� "���������� ������� ��� 7����� �� �� �??������

��4�� �� �� :�;� ����� ��� �� @��� ���5� 4��� ���������� �� ������ ��

��������� ������ ������������3

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

 ������� %��� �� F������� ���� �� F����D� ����������� ��?������ �������� %���

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

?����������� ��?������ ��� ���������� �� ���� �� ��� ��� �� ������ �% �� "�

��� 7����� �� ����������� ������������ ��������� �� :�;� �����3 ����4���� �� ���

��?����� �� �������� �� ?����� ������ �% �� ������� F���� �� ���������� ��

���������? �� �?�����? ��������� %��� 7�����J �� �� ����� ��� ?��� 7����� �������

�� ?���� �� B����� ������ �� ������ �?�����? ���?����� �� F����� �� ����� ��

�������� �� �� ��5� �?���� ������� ��������� ������� %��� F���� �� :�;�� �������

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

?���������� ��? �� ?����� ���� ��� ���� ���� �����?��� 4��� ������ ��

���� ���$����� ����� �� ���� ?��������3 �� ��������� 7����� �1���� �� F����

�� ?���� �� ������ ��� ?��������� 4�� F����D� �4� �$������ �� ������� 	�%�

 ������� %�� ������� ���%%�?J ���� �� ?���������� �% F������� ��� 7������ ���������

��5�� �� �������� �� 5��� 	�%�  ������� ?�����3

����� ���)��� �� ��������� �	��

��,�� �� ���
 ��� �����	
�

���)�����0 �)� ���	��	�����

���
� ��� ������ �
 �
 ��

��� ���	�0 �� ������� ���

�),�
	���	�
 
���� �� ���

���)���	�
 �� ��� %�/� +��	�:
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7� ����� �� �����;� F����D� ��������������� 4� ���� �������� ��� ������� �� ����

	�%�  ������� %��� ��� ���������� �� �� ��3 F���� �� �� ����?�� ������� �� ����

	�%�  �������3 7� �� ��������� �� �� ��K B���� ������ ?��?������?��� ��

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

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

�1?��� %�� ��� ���������� �� ����4 �� ������� �% ����������� ��� %�� �� ���������

�% �� :�;� ������ 4� ��� �%%�?��� �� � ?��� �% ����� ?��%��?�3 ��4�$��� 7�����D�

�?����� ?����� F����D� ���������� �� ���� 	�%�  �������� %�� �4� �������3 ������ ��

���������� �� 7����� �� ���$�� �� ��� �� ��� �� $�� �� ���� ?�������� ���� 7����� �$�

������ �� :�;� ����� ���� � ����!��?5�� ���������� 4��� ��������� �$� �� ����

�� ������ ������� ����� � ���������� ?������3 ��?���� �� ?������ �% ��

:�;� ����� ?�������� �� 7����� �� � ����� �% �������� �� �� ��������� �% �� :�;�

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

����� :���$�  ��$������3 F����� ��5� ��� ?������ �� �� 4����� �� ��������� ��

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

?������� �� �� %��� �% ?������ 	�%�  �������3

=��	���	�
� )
��� ��� �	��� �� ���
����

�� ����� ���$�� ?�������� ��?���� ��1� �� � ��������� ��� �� ��?��� ����!��?5��

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

����!��?5�� ��������� ����� ���� ��$������ ����3 ���?� 7����� �� ������ ��

:�;� ����� ���� � ����!��?5�� ���������� F���� A �� :�;� �����D� ���� �������

�1?��� 7����� A �� ��������� �� ���� 	�%�  ������� �� �� ��������� �% �� :�;�

������ %�� ������� ����� F����3

'�� ���	���	�
 �� ����� ��� ������� �� �),�
	���	�
 ��
�	�
,�
�� �� �

���)���	�
 �������� �� ��,�� ��
��	��

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

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

:�;� ����� %��� ��� ���������3-9 ��� ���������� �� �������� �� ����?�� *+ �% ��

-93 �% ?������ �� �� ��������� 7����� ��� �� ��������� �� ����4 �� ������� �% ����������� ?����������� �� ��

:�;� ������ 4�? �� �� ����� �� � $��� ������� �����3 ��� :���� �:�;�  ������ #�%������ ����� ���� --� �3 .983

.41



:���$�  ��$������ ��� ����?�� )/<*= �% �� ����� "����?��� ��H������ ������ �� ����4

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

���������� �%%�?��� �� � ����� �% ����� ?��%��?�3-, ��� ����?�� �% �� "����?��

%������ �������� ������?����� �� ������� �� �������� �������� �1?��� %�� ��?��?��

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

���� ��� ��$��$� ��$���� ������?����3-) �??������ �� �� �������������� �% ��

7 	 � �� ���������� �� ����4 ����������� �������� ������� �� ������ ��� ���

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

��?����� ��5�� �� ������� �% ����������� ?����������� ����� ����

��������� ���?������� �� �$�� ������ ���%��3�-8

7����� �1��?���� �1?����$� ?������ �$�� �� ������� �% ����� ���� �� :�;� ����� ���

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

�����?�� ��? �� %���� ����?��� ��� %���3 �� ��������? ��?����� �% F���� A ��1�

�� �� :�;� ����� A ����4� �� �� ����?��� �����%�� �� �� :�;� ����� ����������� ����

4�? �� ��������� �% :�;� ����3 ����%��� F���� �� ��������� �� �� �����

"����?�� �� ����4 �� ����� ����� �% ��? ��� ���� �� :�;� �����3 �� ��H������ ���

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

����� ?�������� F���� �� ��� %��%������ ��� ���������� �� ��� �����?�� ��?���� ��

5��4� ��� 7����� ������ �� ������?� �% ����� ����� ����� �����  ��������

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

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

%�� �� ������� �% ?����?��$� ���������3
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 �����?���� "������ �������5� �� �����?� ��� �� ������ �����?� %�� �� �������

 ��$������ �� ��� ?��?������?��3�-( �??������ �� �� 7 	 ��������������� ���

����?�� ��H����� ��� ������ 4�? ��� ����������� �� �� ?��$������ ��� �� �����?�

-,3 ����?�� )/<*= �% :���$� "����?�� 73

-)3 7���� ����?�� )/<+=3

-83 7 	 �  ��������� �� �� ���������� "����?�� .�% 6��� 8� .()) �� �� :���$�  ��$������� �% ������ .*�

.(-( <
$�� �����;�  ������� �4�����5�� ����� >��������� ���3= .(8)� �����3 *8*-!*8*9� �$������� ��

���&EE4443�?�?3���E7��3��%E@������K	�������S��R-)/S�R?��

-(3 7G :���$�  ��$������� ����?�� .3
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��� ���$������ ��� �� ������ ���� �����?� �� �����3 @�� � ����� �� ��

?��$������ �� ��� %��%������ ��� �������5����� �� ���� ������� �� �� ?��$������ ���

��H����� �� �?� �� ����� �� ?���� ��� ��������� ��� ��� �$������� �� ���� ��4��

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

���$�������3�9/

����?�� .-, �% �� ����� :���$�  ��$������ ������� ����� ���� ������ �F�?

���  �����?���� "���� ���� ��5� �������� ��?������ %�� �� ����������� �% ���

�?�� ?������� �� �� ���$������ �% �� �������  ��$������ P333Q3� �� 7 	 
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7� ��� ������� �� �� ���!

����� �% �������� �� ������!

���� 4��� �� �� @��� ���5

�� 7������ �� 7������������  ���� �% 6����?� ������ �� ����?�� . �% �� ����� :���$�

 ��$������ �� ��������� ��� ��� ������� �� �� :���$�  ��$������ ��� ���������

��� ������ ?�������?� �� 7����� 4�� ������������� ����������� ��4 �� ��������

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

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

�� 4��� ��� ��� �� ������ ��� �� ��������?� �� ����������� �� ��������� ?������

�� ��? ?������?����3�9+

�� B� 7������������ ��4  ���������� 4�? �� ����������� %�� �� ?���%�?�����

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

��?��������� �1������ �� �� ���������� ������� ������ ������ ���� ������

9/3 7 	 �  ��������� �� �� 7G :���$�  ��$������& 	�����$� �� �� "����?���� �%  �$����� "������ �� ���� �%

@�� <6��� "�?��� ��3= .(98� �3.,3

9.3 7���� �3 9(-3

9*3 �����  ����H���?�� �% � @��� �� �� �??����� "���������� ���������� *//- 73 363� -+ 73�3�3 .//(� ����3 .,+3

9+3 7���3 7� � ������ �% ?��%����?�� �� .(((� *//* ��� *//9� �� B3�3 ����� �� ��%��� �� ����������� �% ��

?�������� ����� �� �� 7G :���$�  ��$������� ��� �� $��������� �% �� ?��$������ �� 7����� �� �� �"�3 ��

?��%����?�� ?��?����� 4����� ��?����� �� ��� �?����3
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?����� $��������� �% ������������� ��43 7� �� #��%� ����?��� �� �� 	�������������

�% ������ %�� 7�������������� @����%�� �?��� ��%���� �� �?�� ?������� �� �� �����D�

�������5���� ����� ������������� ��4� �� ?��������� ��?���� ��� �� ����� 4�?

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

�� �� ������ �� ��������������� ����������� %�� ����� �� �%� �= ��� ����� ���� �� 4��

5��4����� �% �� ?��?������?�� ��� �= �� �?� 4���� �� ������������� 4����%�� �%

?�������� �� ��� �����3�9-

F����� 4�? �� � ����� �� �� ����� :���$�  ��$������� �� ����� � �������

���������� �� ���$��� 7����� %��� $�������� �� ����������� �% �� ?��$������3

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

�� ?��$������� ��?������ �� ���������� �� ?����?��$� ���������J �� ���� ��

������ �� ���� �% �����?��� �������J �� ���������� �� %�?������� ������ �����?

��%�J ��� �� ���������� �� %�?������� �� ������ �% %��� ��� ����?���3

F����� 4�? ?������� �� ���� ������� ��� �% �� :�;� ����� ��� �� ��� ����?���

?��������� �� 7������ �� ��������� �� �����?� �� ����� �% �� ��������� �% �� :�;�

����� �� ���� ����� ��� ���������� ��?���� ��� ���� �$����� �$� ���� ���?5�� ��

7�����3 �� ���������� 7����� ������� �� ��� ��� ��� ���%%�? �� ��� %��� �� :�;�

������ ������� 4�� ��� ?������ �% �� ���� ������ ���4��� �� ��� �� :�;� ������

�$� ������ :�;� ���� � ����!��?5�� ��������� ��� ��?������ �� ��������?� �% ���

��������� �� 	�%�  �������3 ����%���� 7����� �� ?������ F����D� ���������� ��

���� �� ?�������� �� $����� �% F����D� ����������� �� ����4 ������� ��� �% � ����!

��?5�� ���������� �� �$��� ?�����?��� �� �� $�������� �% �� :���$�  ��$�������

��� �� ����4 �� ������� �% ����������� ���3

F���� ����4� �� ��������� �% �� :�;� ����� �� ���� ����� ��� ��������� �� �

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

����4��� �� �1�� ��� ������?� �% � ������� ������ �% ������3 ���� ������

9-3 ����?�� ., �% �� #��%� ����?��� �� ������ 	�������������� ����� ���� +.3 �%%�?��� 	�?���� �% �� :������

��������� 9,� �������� ���������� ��3 ./ <�E9,E./=� �3 -)3 F$�� ���� �� ����������� ������$�� �� ���

�$� �� ������ �% ������� ��4� ������?� �� ��� �� ������������� ?������ ��?������ �� 7������������  ���� �%

6����?�� ��4� ��� ��� �$� ���� �??����� �� ��$����� ����� ���������3 ��� ������ �������  ������

#�$���������& �� *//) 6���?��� �?��$��� �% �� 7������������  ���� �% 6����?�� ./* �36373�3 988� 9(9 <*//8=3

.43



�������� ������� �� ���� �% ���� � %��?���� �% �� ��������� �% �� :�;� ����� ��

�1�� ��� �����3 ����4���� 	�%� ������� ?����� �� ������� ���%%�?� �����

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

7������ � $�������� 4�? F���� �� ��������� �� �� ��� �� ?�� �� ���$���3 ���?� �� ��

�? �������� �� F���� �� ��� ���� �� ����� �% �� ��������� �% :�;�� �� ���

����4 ��� ������ �����? ��%� ��� �� ��� ��$� ���H���� �1�������� �� ���� ���� ��

%������ �% ��$����� ��� ���� ����� 4��� �����;����� ������� �� %������ �%

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

 ��$������3 F���� �� ������ ��������� ���4��� �� ������� A 7������ �� "� ���

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

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

��� ���� �� ������� �� ?�������� F����D� �������������� ��?������ �� ���� ��

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

������ �� :���$�  ��$������ �� �����?��� ��� �� �$��� ?�����?��� �� ��� $��������3

��� �� ��?���� ?������ 	�%� %�?�������� �� ������������ �% �� 7������ ?������ �% ��

:�;� �����3
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7� ��������� ��?���� �� ������� �% ����������� ���$������ ���� �� :�;� ����� ��

����� ������?��� �� 7������ ��� ��?���� F����D� ��?����� ��1� �� �� :�;� �����

��5�� �� ������� �% ����������� ���$������ %��� F���� �� �� :�;� ����� $����

%�� �� ��������� �% �� :�;� ������ F���� �� ��������� �� ������ ��? �������3 ���

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

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

������;������ %��� ����� �� ?������� %�� ��� �������3 F���� �������� ��

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

����� ����4�� ����� ����� ����� �� ������� �� 7�����J ������� F���� �� %�?��

�??���� �� ������?����� ������� �� 7����� �� �� ������?� �% �����������

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

?����?��$� ���������3

F���� ���$���� �� ���H���� ��� ������� �1�� ��� ����� �% ��������� �% �� :�;�

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

����� �� ���� �� :�;� ������ �$�� ���� �� �� �4��� �% �� ����������� ��������

%��� 4�? �� ��������� �% �� ?����� :�;� ����� ��� ��%%�����3 �� ��%����� �� ����

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

?������ �% :�;�� F���� �� $�������� ��� ������������� ?����������3

%	��� �
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 ����� �� ���
 ����� �����	
� ���)����� ��� ���
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 %�/�

7� ?������� �� �� ���� ������� A 7������ F����� ��� �� "� A ����� �� �� ����

����� ��� 4���� 	�%�  ������� �� ���� ����������� ��� %����3 ��4�$��� �����D

��L�?���� �� 7������ ��$��$����� �� ��������� �� :�;� ����� ������ ?��������

?���������� �� �����?�� �� ���� �������3 7� ��������� �����D ?������ �% ��

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

����� ?������ �� ���� ������� �� 5��� �� ?������� ?�����3 	�%�  ������� ��

����%��� �� ����� %�� �� ������?�� �������� ���4��� ������ �� "� ��� 7������

4�� �� $�?���� ����� �� ��������� �% �� :�;� ������ 4� ��� ����� ����?� �����

?������� ��� %�� 4��� ����� �� �� �����������3
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F$�� ���� �� �� ��� � ������ ����� �� ��H����� �� �������� �� ����� �% ��

��������� �% :�;� �� �� ����� �� ?�������3 G������ B� ������� �$� ?�����������

���������� ��� ���!����� ������� �$� ������ ����� �� ��4 �% ������������� ����

�����3 �� � L���� ������ �� %��� B� ?������������ �� ������� ��� 7����� ����&

������� ��;������ � ���!����� �?���� ?����� ��?��� � ����� �� ���� ����

����� ��������� �� ������� ���L�?� �� �� ������ �% �� ������������� ?���������

%���� �1������� �� �� B��$����� #�?�������� �% ����� 	����� ��� �$��� ����� �%

��?���� �����?� ��� ������� ���� ������99

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

�7� �� ����?����� ����������� ��� %������� �� ?��� %�� �� ����� ����� �� �����?�

���� ����� 4�� �� D�1��?���� �����%�?��� ?������ �$�� ��������� ��� ����������

��� �� �� ������%����� ������?�� ����?����D�9,

���?� ��5��� ?������ �% �� ��$������� �� :�;� �� 6��� *//)� ����� �� �1��?����

����� ������ ��4��� �� �� :�;� ������ ���?��� �$��� ���� �% �� ����������D�

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

?���������� �� "���������� ���� �% 	�%�  �������3 �� $����� �% ��� ?������ �% ��

:�;� ����� �� ������� ��� 	�%�  ������� �� �����?����� ����� ����� ��������������

%�� �� ��������� �% �� :�;� ����� ��� ���� ������ ��?������ ���� ���� �� %������

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

��5�4���� �� � ����� ��$��$�� �� �� ����� ?��%��?�� ����� �� �����������

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

%�?� ��� �� �� ��� � ����� �� ������������� ����������3 ��� �� ?��������� 4�� �

?���� ����� �� ������������� ��4� �� ������ ����������� �� ���!����� ������� 4�

��� ������� �� ����� ?��%��?�3 �� 7�������� �% 7������������ ��4� %�� �1������

993 	����� �% �� ���?��� 	��������� �� �1���L���?���� ������� �� ��������� �1�?������� "���� ������J �� ���?���

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

������ ����� "��� ����J �� 	�����������$� �% �� ��?������ :������ �� ���� ����� �% ����������

������?�� �������� @����� �����J ��� �� ���?��� 	��������� �� ���H���� ������ �� � ?�������� �% ��

���� �� �� ���H���� �������� �% ��$���� ������ ������� B� #�?3 �E�	 E*E)� * �?����� *//,� ����3 .(3

9,3 7���3 ����� �� ��� ����?���� �� B� ����������� %�� �1������ ��� �� ���������� ������ �% ����� F���� <���F=�

� ����� �� �� ����� ?��%��?� �� ��� ���5�� �� ���L�?� �� �� ����?����� �% ���� ����� �??����� �� ��

������������� ?��������3 ��� 	����� �% �� ���?��� 	��������� �� �1���L���?���� ������� �� ���������

�1�?������� ������� �� ��� ���5�� �����3 *9!*, B3�3 #�?3 FE �3-E*//,E9+E���39 <*//,=J �� B� ��?�����

 ���?�� ���?�� � ������� ?��?������ ��������� �%��������3 ��� � 	��������� �� �� ��������� ��

�%�������� �E	F�E.*.- <.((8=3
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���������� �� .((( ��� �$�� ���!����� ������� ��$��$�� �� ����� ?��%��?���

4���� �������� �� �������������� ��� ���L�?� �� �� ����������� ��� ����?����� �%

������������� ����������� ��4� �� 4��� �� �� ����������� �% ������������� ����

����� ��439) ��5�4���� $������

B� ��?�����  ���?�� �����������

��������� �� ?��%��?� �� ��

%����� 
������$�� ����������

�����%�?��� ����������� �� $������

���!����� ������� 4� 4��� ��!

$��$�� �� �� ?��%��?�� ��?������

�%%�?��� ��� ���%%�?��� ��������� ��

4��� �� � ������ �% ������?��

�������3 ��� ������� 4��� ��!

H������ ����� ���� ������ ��

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

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

����������� ��������?�398 @� ?�� ?��?���� %��� �� �%������������ ��� ��

����������� ��� ����� �� ������� �� ����� ?��%��?� ����� �� ������� �� �����3

����%���� �� �������� �� ��� ����������� ����� ���� ����� ��4� ����� �� ����

���L�?� �� �� ����������� �% ����������� ��4� ����?����� ���� �% � ?��������

������3

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

"�!��� "����������� :���� 4���� ������ ��������� 	�%�  ������� ������� 4��

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

����� ������ �� :�;� ���� ��� ������ �� "����������� :���� �� ������� �� ��

:�;� ����� �� �� 	�%�  �������3 ��������������� ����� ��L�?�� �� 7������

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

���4��� �� :�;� ����� ��� F���� ����� �� ����� ����� ?�������� 4�? ��

����� 7������ ?������3 7������������ ��4 ����4� 7������ �� �� �??������ ��4��� ��

?������ �� :�;� ?��������� �� ���� �� �� �1��?���� ��� ?������ �� �??�����?� 4��

��� ����������� ��4���� �� ��������� �% :�;�3 B���� �� ������� ?��?������?���

9)3 7�������� �% 7������������ ��4� ������ �������� �� �����?����� �% 7������������ ������������ ��4 ���

����������� ����� 	���� �� �����  ��%��?�� �� 4�? ���!����� F������� ��� "������� .(((3

983 ���  3 G�� ��$��� ����!����� �?����J 7������?����  ��������� �� ����� 	���� %��� F1?������ ��

7�?������J "���?����� ��� "��?��?�& �� �������� %��� �� @��5 �% ��� $�� ��$�� <����  ������ S �����

���3= *///� ��3 +,+!(� �$������� �� ���&EE4443��3��E��������E?������E/.$����$��3��%
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�����D ��L�?���� �� ����4��� 7������ ��$��$����� �� ��������� �� :�;� �����

������ ?�������� ?���������� �� �����?�� �� ���� �������3

�����D ��?��������� �� �� �� ������ �% ��� 4���������� �� ����4 �� "� �� �������

	�%�  ������� ��� ��� �����������3 7� %�?�� �����D $��� ��5��$�� ��� ?������ �%

:�;� ���$��� �� �?��$��� �% �� "� "����������� :���� �� �� :�;� ������ 4�? ��

���� ����� �� �����?�� �� ������� 	�%�  �������3 ��� �� ��?���� 7������ �� "��

F���� ��� �� FB ?�������� ���� ?������ �� ������� 	�%� �� �� ������ �% ��

"����������� :����3 	�%�  ������� �� ����%��� ���� �� � ������������ �� ��

?��%��?� ���4��� ����� ��� �� "�� ��� �� $�?���� ��� �� ��������� �% �� :�;�

������ 4�� ����� ?������� ����?��� ��� %�� 4��� ����� �� �� �����������3

%	��� �
� !��& ����� ���� �
 ��,�� �� ,�(� ��� �	���� �� %�/� ���	��
�� 	�� ���

��	��	�� �
� 
�� �� ����� �	��)��� �
� ����� ���)����� ���� ��
���� �� ���

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

��� %�/� +��	� �� ������, �� ,���,�
�:

'�� !�����	
	�
 -)����	��

�� "���������� �������� ?�������� �� �1��?��� � ?������ ������ �% ?������ �$��

�� ��������� �% �� :�;� ����� ��� ����%��� ���� ?�������� �� ���� ��������������

%�� ���� �����3 �� ��4�� �������� ���4��� �� "� ��� ����� ����� �� �� "�

��L�?���� �� ������� 	�%�  ������� ����� �� "����������� :���� ������� ?������

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

������������� �% "� ?������ �$�� �� :�;� �����3 �� ��%���� �% �� "� ��

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

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

�� ��������� �� ����� �% �� ��������� �% �� :�;� �����3

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

������������� ��4 ������� �� �� "�� ���� ��� 4�� ������� %��?�3 �� "� ��

��?����� ��� ?��������� �� ?�������� 4�� ������������� ��4 ��� �� ��L��

���� ����� �������� ��� �� ��� ����? ��4�9( ��� �� ������������� �����������

9(3 �� "���������� ����? ��4 �� �$������� �� ���&EE4443���������������?��43���E*//*!����?!��43 �� ��?���

?����� �% �� ����? ��4 <��?����� (!++= ��������� �"����? 	���� ��� ��������� �������� � ������ �% ������?���

��?��� ��� �?�����? �����3 ����?�� ./� %�� �1������ ������ ��� �����? ���� ����� ��� %������� ���� ��

������� ��� �����?����� ��� ��� ��� "���������� �������� �������� ���� 4��5 4����� ����� �� L���

�������� ��� ������������� ��?��������� ��� ?�$������ 4�? �����?� ���� �����3�

.*9



��?������ �� ���� �??����3,/ ���� ��?��������� �������� �� ���������� �% �� "�

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

�� �� ?��?���� ���$������ �% �� ���������� �� 4�? �� �� � �����3

���?� 6��� *//)� 4�� ����� ���5 �$�� �� ��$������� �% �� :�;� ������ ��

"�D� ����?� ?������ �% �� :�;� ����� �� ���� ������� ��� ��������� ?������� ��

�� �� %�?�� ?������ �%

�����3 ��4�$��� "� �%%�!

?���� ?�������� �� ���%%

��������� �� �� :�;� �����

��?������ �� ?���������

?������� ���4��� �� :�;�

����� ��� 7�����3 7� ���������

�� "���������� ��$���!

���� �� 	������ �1��?����

�1?����$� ��4��� ��� ��!

��� �� ��� "���������� ��������� ��$��� �� �� @��� ���5 ��� :�;�� ��? �� �������

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

��� ������������ �� ��������� ��%��� ������������� �������3 ��?���� �� "�

?�������� �� �1��?��� � ?������ ������ �% ?������ �$�� �� ��������� �% �� :�;�

������ �� ���� ?�������� �� ���� �������������� %�� ���� �����3

�� ��4�� ��������� ���4��� �� "� ��� ����� �$� ��� �� "� �� ��L�?� ��

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

�� "����������� :���� �$�� �� "���������� ���� �% �� ?�������� 4�? ��� ��

��������� �� "� ?������ �% �� ������ :�;� �����3 ��?���� F���� ��� 7�����

?�������� ���� ?������ �� ���� 	�%� �� �� ����������� �% �� "�����������

:����� �� "�D� ��%���� �� ?��������� 4�� ����� �$�� ?������ �% 	�%�  �������

?���������� �� ������������ ��� ?������3 ���� 4� ��� �� ���?� ��� �� ���������

�% �� :�;� �����3 �� "� �� ����%��� %������ �� %��%��� ��� ?���������� �����

������������� ��4 �� ��%������ �� ����� �% :�;� ���������� �� 4��� �� �����������

����� ��� �4� ��4�� ��� ������ �� ?�$�� ����� �������� �� �� *//* ����? ��4�

,/3 ��� �1������ �� �� ���� �??���� �� "� ��� 7����� ��?����� ��� 4���� ��� �1��?��� ���� ��4��� 4���

�����?���� ������������� ���� ����� ��� �� ���� �% ��4J �� .((9 �� "� ��������5 �� �����?� ��

���$������ �% �� B�  ������ �� ����?����� �% �� B#�	 ��� ���� ����� %��� ���� ����� ��4� �� ���� �% ���

��������� �� �� F���!������������� "���������� ���������� �� ��$����� .((9 4�� �� �������� �% ��

���?����� #�?�������� <���?����� #�?�������� ��� F���!������������� "���������� *)!*8 ��$����� .((9�

�$������� �� ���&EE������3��E�?������E���E��E�$�E�.9//.3��=

����)�� ����� �
�  ����� ��
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��?������ �� ���� �� %������ �% ��$����� <����?�� */=J �� ���� �� ���?�����

<����?�� *-=J �� ���� �� 4��5 <����?�� *9=J ��� �� ���������� �� ������� ������?�����

�� %������� <����?�� ..=3,.
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� ��,��0 ��	�� ,�(	
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�� �� ��� %�/� +��	� 	�� ���
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'�� �)�����
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	�


�� F������� B����� �� ������?� �% 4��� %��?�� �� �������� ����4�� ��

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

�� ?������� �����%J �4�$��� �� FB ?����� �� ?������� ��� ��$��$����� �� ��

��������� ��� �� ������� ��� ����4�� ��������������� ����� �� ����� ��� ��

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

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

?��$������ ��$��$�� �� �� ?������ �% 	�%�3 7% ��� �%%���� �� ��� ��� �� ��� �� ��

$��������� �� FB ���� ������?� ��� ��$��$����� �� �� ��� �� ��� ��� �?����� ��

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

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

�� FB ���5 �� �?��$� ���� �� �� ������������ ��� ��� �� �� ���� ��� ��

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

���� ������ �� ������ 4�� �� ��������� 4�� �����������3 �� FB ���� ���

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

������������ �$��� ���� ��� 7����� ������?�� �� 4�� ?������ �� ?�������� �� FB

�??����� ��� ������?����� ��� ��� ��� ������ ��� 7����� ���� �� ?�������3

���?� 6��� *//) ��� �� ���� �� ����� ?������� 	�%�  �������� �� FB �� ��%����

�� ������� ��� ���������� %��?� �� �� ?�������3 ����4���� �� FB ?�������� ��

5��� �� ���������� %��?� �� 7������ 4������ %�� �� ��������� �% �� ?�������3 ��

FB ������ ��� �� �� ��5��� �%%���� �� ��� �� ������� �� ����� �� ���� �� ?�������3

,.3 "���������� ����? ��4� ����� ���� 9(3
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�� ������ ���$�� �� ����� :���$�  ��$������ ��H����� �$��� �����!����� �� �?�

�� ������ ��� �� ���� ������� �� �� ?��$������ �����?� ��� ���$������3 ��5�4����

�� :���$�  ��$������ %������ ���

�����!����� %��� ��������� ����

������ �� $�������� �� ?��$�������

��?������ �� ���������� �� ?����?!

��$� ���������3,* ���� ���������

�� ?������ �% 	�%�  ������� �� ��

������� �% ������ ����� �� ����

�� FBD� ����������� �������� F����D�

�����������& �� FB ���� �� �$���!

���� �� ?�� �� ���$��� �� $���������

�% �� ����� :���$�  ��$������ ������� �� �� ?������ �% 	�%�  �������3

�??������ �� �� FBD� ��������� �� ��������� �% 	�%� ������� �� ������?�� ���

�������� �?������ ��? �� � �������� �1?���� ���4��� ����� ��� 7������ ��

������� �% ?������� ������� :���� ������ �� ��������� ���4��� �� "� ��� �����

��� �?����� �� F���� �� ���� �� ���� ��������� %��� F���� �� �� :�;� �����

����� �������3 �� FB ������ ��� �� �� �?���� �� %�?������� �%%���� �� ����� �����

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

 �������3 ���� �� FB �� �??������ �� ?��������� %�� ������� �� ?������� ��� ��

7������ F���� ��� �� "�� �� ����� ���� �% 4�? ?��������� �������� �� ��

��������� �% :�;� 4�� �� ��� �% �?��$��� ������?�� ������ �� ���� �% � ����?� �%

?����?��$� ���������3

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

 �������� �� FB� 4�? �� ���L�?� �� ������������� ��4 ��� F�������  ��������

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

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

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

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

,*3 ����?��� . ��� .-, �% �� 7G :���$�  ��$������3
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���������� ��� �� FB ���� ��5� �?���� �� ���$��� ��� $�������� �� ���� �� ?��3 7%

�� FBD� �%%���� �� ��� ��� �� $��������� �� FB ���� ������?� ��� ��$��$����� ��

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

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

 ��$������3
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 �
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��� �	���� �� ��� ���	��
�� �� ��� %�/� +��	�:

'�� ;
	��� +�����

�� B����� ������ ?��� �� �� ��$��$�� �� 4�� ������ �� �� :�;�!F����

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

�������������� ��� �� �1������ �������� �� F���� �� ���$��� ��������� ���� ��

:�;� ����� ����� �������3 �� �� ���� ����� �� �� ��� ��5�� �?���� ������� ��

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

���������$�� �� %�?������� %������ �% ��$����� %�� :�;� ����� ���������3 7��

��$��$����� �� �� ������ ������������ ��������� �� B����� ������ �� �?� ��

������� �� ������� �% 	�%�  ������� �� ������ ?������� �� ��� ��� �% �� :�;�

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

 ��$������3

�� B����� ������ ��$� ��� �����?�� �� �� ��� 4����� ��������� �� ��

�����������J �1���� �������� �� F���� ��� �� ����4 ������� ���4��� :�;� ���

F���� ����� ���������$� ?������ A �3�3 ����� �� �������J ��� ��L�?�� ��

������� 	�%� 4����� �� ������?� �% "� ������������$�� ����3 ����4���� ��

B� �� ��� 5��4� �� �� �?���� ������� �� ���� ����� $��������� ?����� �� ��

��������� �% �� :�;� ����� �� ?������ 	�%� �� 4��5��� %�� ���������$�� �� %�?�������

%������ �% ��$����� %�� :�;� ���������3
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�� B����� ������ �� ���������� F���� A ��?������ �� ���������� �� 4�����4

%����?��� ��� A �� ���$��� ��������� ���� �� :�;� ����� ����� ������� �� ��

	�%� ���� �� ��?����� ��� ���������� ���3 �� �� ���� ���� �� B����� ������

�� ��� ��������� ��� 7����� ��� F���� ����4 �� ��%%�?���� ������?� �% $���� �����

���� �� :�;� ������ ���� �% 4�? %��� ���� 4�� �� �� ��������� �% :�;� ����

����� �������3 7� ����� �� ���� ?���� ��� �� ������ ���4��5 ���� ���

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

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

��?������ �� ������� �� �� ���������$� �� 	�%�  �������3 ��4�$��� ��

�������� ��� �� B����� ������ �� �1������ �� F���� ��������� �� ������� �������

�� �� B����� ������D ��$��$����� �� �� ������������ %�� ������� ���4��� :�;�

��� F����� ��� ����?����� �� �� ������������ ���� 4�? 7����� �������3

��� ��$��$����� �� �� B� �� �� :�;�!F���� ������ ��������� �� �� �?� �� ����

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

:���$�  ��$������� ��� ����� �� ��?������ �� A � $�������� ?������ �� �� ?������

�% 	�%� ?������� �� �� �?� �% ?����?��$� ���������3
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�� #�?����� *)� *//8 7����� ����?�� � �������� �%%����$� ������� �� :�;� ������

4��� ��?����� ���� 4�� �� ���� �� %����� �% ��?5��� %��� �� :�;� ����� �� 7������

?�$����� ��4��3 7����� ����?5�� �� :�;� ����� %�� ���� 4��5�� ����� �����������

%��� �� ���� ��� ��� ����3 �� � ������ �% �� ����?5�� .�--/ "����������� 4��� 5������

��?������ -+. ?������ ��� ..- 4����� ��� 9�+8/ "����������� 4��� ��L�����

��?������ .�8)* ?������ ��� 8// 4����3 7� 7����� ������ ��� ���� ���� ?�$������

��� ��� ������� 4��� 5������ ��� .8* ?�$������ 4��� ��L����� �� � ������ �% ��?5�� %���

�� "����������� %��� �� :�;� �����3 �� ���� �% �� �%%����$�� ��� 7������ ��������

4��� 5������ ��� +-/ 4��� 4������3.

�� 7������ �������� ��$����� ������� ?�$����� ������� �� �� :�;� �����& �� � ������

�% �� ������������� ���� ��� -�/// ���� 4��� ?��������� ��������� ���

.)�/// 4��� ��������� ���������� ���$��� ���� �% �������� �% ��������� 4�����

������3 ��5�4���� ���� ��� 9/ B� %�?������� 4��� ��� �� 4��� ���� �������� ���

*, ?����?�� �?���� ��� ���$��������� ��$������� �%%�?��� %�?������� 4��5���� ���

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

�����3 �� ����?� �?�����? ������ �% �� �������� �� ��������� �� T* �������3*

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

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

������ 4�? �� ������� ���� �� �� ����5 �% ?�������3

�� 7������ ����?5 �� �� :�;� ����� 4�� ������� �� ���� 4�� ��� �% �� �����

���������� ��������� �� �� 4����� 4����� ������� �� ����� �������� ��� ��%%�����

%��� � ��������� ?������3 #����� �� %������� �������� �% %������� ��?��$��

.3 � ��� ������ B����� �� :�;� %��� �� ������������  ������������ +!9 ��� *//(� �$������� �� ���&EE

4443�?����3���E��?������E�?�M���M��;�M�����������M���������M������M*//(M/*M/9M������3��%3 ��

%������ �� �� ������ �% "����������� 5����� �� 4������ �� ?�$������ �� ��$��$�� �� �� %������ ��� ���

�$������� ���3

*3 � ��� �"����?���� �%  �$������ @��5�� 	������� .,!*/ 6�� *//(3 ����� ���� -8� �3 9*3
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���� ?���� �� ���� ���� �� 4�? � ��?����� ������� %��� �� 7������ ����

4����� ��� ��� ?���� �� ����� �% ��� ������ �� ���� ����3 ���� �������

��� �� ���� ��������� ����� ����?5� ��� ��� �$� � ��%� ���?� �� %���� ��?����

�� %������ ���5 ���?� �������� �� :�;� ������ 4��� ������� ��������

?�����3 7� ��������� :�;� ��������� ?���� ��� ��?��$� ��%%�?���� ���� %��� �� ����?��

�H������� ������ �� ����?5�3 ��� �1������?� ����������� �� ��������� ���� �%

�� ��������� �% �� :�;� ����� %�� ���� ������� �� �� ������� 4���� ��� ��

�����?� �% %������ � �������� �� �� ?����� 	�%�  �������3

���5� ��� ��������� ����� 4�� ���4��� �� $������ ������� �� %��� � %����� ��������

%�� 	�%�  �������3 :��� ��� "�	!7����� ?��� �� ��� �� ��$��$�� ������� �� ��������

%��� � �������� �� ����4 ������� ������� ���4��� �� :�;� ����� ��� F����� ��

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

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

����3 7� ���?��� �� ���������� �� ������� ����� ��5� ���� �1������?� ����

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

 �������� �� �??����� ������ �� �������������� �% �� ��� ��������� �� 6���

*//,3

�� ��������� �% 	�%�  ������� ��� �� ���� �% :�;�D� ?�������� �� ���������

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

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

��?����3
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��� ������ �% �?����� *)� *//8
�� ������ �% ��$����� ,� *//8 <������?�� ��%����?�=

�����H���� �� �� ��%����?�� ������ ��� �%��� �������� ���� H�������� 4� ���
������ �� ����� �� %����4�&

.3 �� 	�%�  ������� ���$�� �� � ������� %�� ����� %��� F���� ���� �� :�;�
����� ��� 4�� ������� ����� �� �����$����� �% � ����?��� ���5 %��?�� �% ��
F������� B����� FB���3

.8.



*3 �� ���� �% �� ��������� �% �� ������ ?������� �� "����������� 4��� ��������
�� �?� �� �??�����?� 4�� �� ����?��$�� �% FB���� 4�? ����� �� ��%��?�
�@������� 4��5��� ���?������ ��������� �����?����� ��?����������� ?�������
������� �% ����� %�� �����?���� ��� �� %���3

+3 �� �?��$��� �% FB��� 4�� ?���������� ��� �??����� �� ��� ������� ��?������
�� "�� F����� �� B� ��� 7�����3

-3 ��������� ���4��� ��� �% �� ������� ��������� �� ��������� �% �� ������
?������� A F����� �� B� ��� �� "� A 4�� ����� �� �� ���������� ��� ��
"� ?��������� �� :�;� �����3

93 ��?� ����� ���5 �$�� �� :�;� ����� �� 4�� �� ������ �������� �� ���������
�� ��������������� ��� ������ ?���� �� ���� ��� �� 4��� %�� � ��������� ��
4�? � ?���������� ��� ������?�� �������� 4�� ���?�� ���4��� �� ����$���
�������3

,3 7� �� ��������� �� ���� ��� �� ?������� �� �������?���� ������ %�� $������
�?��$����� 4�? ��� ����������� ������������ ��� ��� �� ����� ��
�������������� �% F����3

+	
������0

��� ��$
���� �% "����? 7�H������ #���������

.81
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