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

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

������������

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

����� �	������	�� �� ��� �������������� ���������	��� 	�
��� 	���� ����� ��� ��
� ���� �	 ��� ���������� 	
��� ������	�������� ����� ���� �� ��� ������ '()*+�
,������� � ��� ������	� �	���������	� �� ��	�� �	 ����� �
������"�������"��
� ����� ��-.� �������� �� ��� ����
��
����� ���� ��� ����������� 	 ��� ��������	� �	 ��
�������� � ������� �� � ������� 
���� 	 ��� �	������
	 ������	�"��	�	� ���������	�� ��� ���� ��� �������
�� ��������	� ����������� �� �	����� �	� ��	
� �� ���

������� �-. ��������	� ������������ / �	�� ����� ��
������ �� �	�� ��� 
����� �	������	�� '0+ ��� ��� ��	�	�
	��������	� ������	������ '1+ �� ��� ��������	�� �	 �� ���
�-. ��� ���	 �������� ��� ������� 	������� ���� ���
��� 	 
���	�� ����	������	�� '()*+ ���� �	������ �	
��� ����� ������� %	��� ����	 �	����	�� �� ��� ����
���	�������� ���� ��� %# ����	������	� ��
�� �����
�		� ������� 	� ��� ���2 ������	�"	��������	� ���������	�
��� �	� ��	�	� �����������

3�� �	�� ���	������� �	��� �	 ��������
������	������
���� ������ ��� �	�	�"����	� 	���
�	������� ��� ���������	� 	 ��������� ������	�� ���� ���
�	����$�� ������� �	��� ������	� ����� ��	�	���� ���
������� '4�5+ ���� ����� �� ��� �����������	� 	 ��� ��
��������	� ������������ ��� �� ���� �� � ����������� � ��
�� ����� � �����	��� �� ��� ������	� ������� 	 ������ ��
	����� ��� �� ������ 	�� ����� ��������� 	� ��� �	����
��
��� � � ����� �� �� ������� ���� ���

�	 �������� ����� ��� � � � �	��� ��� ���	 ����
����	���� ������ 	� � ��	"���������� �������	������
���� � ����� ��
�� 	 ��� �	�� �	���������	�� �� �������
�	 ��� ����"�	���	� 	�� '6+� �� ��� ���� ��	�� ���� ���
������	�������� ����"�	���	� ������� ��� �� 	�� 	 ���
���������� 	 ���� '6+�

,�������	��� ��� ������	��� �	���� 	 ����
��
� ���� ����	���� ��� ������� 	 ��� ������	�"
��	�	� ������� ������ �� �� ���������	� ������� ������
�������� ��� ������ ������	��� 	��������	�� 	 ��� �������
��	�� ��
� ���� ������� 	�� '7� (8+� �	 �������� ����
	��������	��� � �	��� �	����"���� �	������� ��� �����$���
.	�2 '((+ ���� �������	� �	 � �	��������� 	 ��� ��������
	 ��� �� ��������	� ����������� �� ����� 	 � 
������	�
	 ��� ������ 	 ��� ������� ������� ��� ������ 	
���� �	�������� ��� ������� '(0+ ��
����� ����� 	� ��
���������� �	����"���� �	�������� ��� ������ �� ��2���
�	 ���� ���	 ��� ��� ���� ��� �� ��������	� �����������
�����
�� � ������� �� � ������� �
����� ��	� �	����	�
������ ���� �	��������

/ ������� ������ 	 ������	�����	�� 	 ��� 9:���3
���� �� ���� ��� ������	� ������� ������ 	����� ������
��� ��3 ������� 3�� �	�� ����������� 	 ���� ��������
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	��� ���������� 
��� �	�����

�� ��� ��������� 	 ���	���� ������	��� �������� 	 ���
���������� ,	� 9:���3� ���� �������� ����� �� ��� �	���
������	��� 	��������	�� 	 ��� 	����� ��	�� �	�� ������
��� ��3 ������ ��� 	 ��� ���� 3 ��	�� �� ��� �������	�
	 ��� ��3 ������; �	����� 3� ��� ���������	� 	 ���
�����	���� 	������� 	� � ���� ����� ��� 
������� ���
��2�� 	� ��	 
������ ��� � ����� ��	 	��������	� ������
�	���� �� ������ ��	��� �� ��2�� ���	 ���	���� ���
�������� 	�������	� 	 ��� �	�����	����� �	��� '(8�
(<&(4+ ������� ���� ��� ������	� ��������� �� ���������
�� ��� ������� ������	����� ��� ��� ���������	� 	
������	�� ���� ��� ������	��� ��������� �� ��������
�� ��� �������� ���� ����� ������� 	� � �����	����
	��������	�� ����� ��� ������	���� 	 ��� �����	����"
������	� �	��� �=#%� ��>
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����� ���"���� ��������� ��� �	����� 	 ��� ������	� ����
� ����  �	� � ���� � �	 � ���� �� � "���� & ��� �	��	��
�������	�� 	"���� & ��� �����	����"������	� ���������	��
�"���� & ��� ������ ��������� 	 ��
���� ��� 
"���� &
��� ��������� 	 ��� �	��� ������	��� �	�������� ��
�	�2 '(*+� ����	���� ������� %	��� ����	 ��������	��
�	 ��� =#%� ��� �	�����	�� ����� ����� ��� ������
��������� � ��������	� �	 �� ���� ������� �� �������
,	� � ���� ������	� �	���������	� ��� �	�� ��� �" ���
�"����������� � ������	����� ��� ���������� �������
��� �� 	� � ���	�� ����������� ����� ��
� ���� �	 ���
���������� 	 ��� �� ����������� 	� � ���2 �����	����"
������	� �	������� �� ���� ��� �"�������� ��� ��	��
�	 �� ��2��� �	 �������

�� ��	��� �� �	��� ���� ��� =#% �� ������� �	
��� 2�	�� ,����	
&?������ �,?� �	��� '(5+ �����
��������� � ������ ��	�� �������������� ������ �� ���
���������	� ������� ��������� ��� �	����$�� ���������
�������	���� ��� �	����	�� 	������� ��	� ���������	� 	
��� ������� ���� ���� ���	�� -%,� �	 ���� �	���
�	����� � �	�	����	�� ������ ������ ���� ������ �	����
	� ���	���������� ������� ����	� �	������	�� �� ���� ��
� ����� ��������	� ����� '(6)00+� .��� ����� ��� ,?
�	��� �	� ��� =#% 	�� �� ��� ������� 	 ��� �����
����� �� ��� ������ �� ����	������ 	� ��� ������ ���������
	 ��� ��
���� �� ������	�� ��� 	���� �� ������� �������
�� ��� ������ 	 � �	������� 	 ��� �	���������	� 	
�	����$�� ��������� �	� ��� =#%� ���� �	�����	��� �	 �
�����	� 	 �� �
����� �����	���� 
������ ������� 	� ���

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

��� ���
�	�� ������� 	 ��� =#% ��
� ����
��
	��� �	 ��� �������� 	 ��� ������	� �������� '0<+�
��
��������	� 	 ��� ����
�	� 	 ���������� ���������������
���������	� 	 ����� ��������	�� ��� ���������� 	 ���
����� ��������	� '01)<8+� �� ����������� �� ��� ��	�� ��
'0*+� ���� ��� ����"	���� ��������	� ������� �	�	����	��
������ ��� ��� ����� ��������	� ��� ��2��� �	 	���� ��
��� =#% ���� � ������ �����	����� ���������	�� ��	
����
���� �� � � �� ������� ������� ���� 	������� 	� �� � �� �
��� ����� 	� ������ �� ��� � � � ����� 	� ��� ��	"
���������� =#% '04+� 	� 	� � ���� ����� � � � '05�06+� ��
'06+� ������ 	� � �����	����������� �	�������� ������
	 � ��������$�� ����	� ����� ����	������	� �@=/��
��� ����� ���� � �	���� ������� ����	� �	������	� ���
��
����� �	 �� ��2��� �	 ������ ���� � � � ��� � � ��

.��� ��� �����	����"������	� ���������	� �� ���2
�	 � � � ����� � �� � ���"����� 	 ��� ����
����� �� �	� ����� �� � ���� 	 ��� ���2 ���������	��
��� � � ��� �� �� ��� ���������	� 	 ���� ����
����	������	� �%,/� ��� @=/ ��� ���� ��	�� �	
��� ���� �	 ��� ���������� 	 �-.� -�������� 	�
��� �������� �	������� 
����� ��� ������ ��� ����
	��� �	 ������	 ��� ��������	� �	 ��� ����� ����
��� �	���� ������� ����	� �	������	� ���� ��������
�	������� �� ���� ��� ���� �������� �	 ��� �	�	����	��
����� ���� �������� �	������� �� ��	�� �	 ��� ����
������� 	� �	 ��� ����� ���� ��� ���	����������
������� ����	� �	������	� ��� ������������ 
����� 	 ���
�������� �	��������� /��������� 	 ��� ����� ��������	�
����	���	� ��� ���	 ���� ��������� ,	� ��� � � �	���
������� ���� � ����� ��� ������	� �	���������	�� ���
������ ��� �������� ������ ���	 �	�	����	�� ������
���� ������� 
����� 	 ��� �
����� �����	���� ���
������	� �	���������	��� 	� ���	 ��� �	�	����	�� ���
�	������� ������ '07)<(+� �	��
��� ���� ��� ������
�������� � �� �	�$��	� ��� �����
� ���������	� �������
������	�� ���	��� ���������� ���� �� � ��� 	 ��� ���	��
���������� ����� ��� ������� ������������� ��� ������
��� �	 ���	 �� �/�����	� ���	��� '<0+�� ����� �����
����� �	�����	��� ��� ��������	� �	 �-. ���� �	�����
���� ���� �	 ��� /�	�� 	������ ��� ��	�� �������	�
�	 ���� ��	���� ��� ���� �� '<<+� �� ��� ��	�� �����
���� ����� �� �	 ������	� �	�������	�� ��� ��������	�
����������� �	 �-.� ��� �� ������ ���� ���� �	 ��� ���
��� ����	��� �	��
��� �	�������� 	��� ��� ���� �����
��� �	��� �	������� �� ��������� ��� ��� ������	� ������
�� ��	�� �	 � ���� ��� ������	� �	�������� ��� ����������
	 ��� ������	������
��� 	� � ����� ����� 	 ��� �	���
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���������� ��� ������	� �	���������	�� ��� �	� ����
�������� ���� A��� ���� �	��� �� ��� ���B��� 	 ��� ��
��
�	�2�

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

�	 ������� ��� �	��������� 	 ��� ���������� 	 �-.�
��� ���
�	�� ������ '<8� <(+ ���� ����� �� �������� ���
=#% ���������� ��������������

�������� ��� �
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�� � �����Æ���� �0�

�� ��� ���2 ���������	� ����� �	 � � �� ����� �� �
���� � ���

�
� �� � ����;� ���	�� �	����� ���� 	� ���

������� ���������� ��2� 9:���3� �� �������� 	��� �
�����
���� �	��	����� .����� ��� ����� 	 ��� @=/�
����� ���	���� 	� ��� �	��������	�� ��
��� � ���������
	 ��� ������ �		� �	������	�� �� � ������� ������������	�
����� ���� �� ��������� �� �	�� ������� ���	��� ���
������ ���������� �������������� ��� ��	�� �	 ��
����
����� ����� ���� ��� ������ ������	�� ��� ��������	�
�	 �-.� ����� ��� 	��	���� �	�����	��>

�� � 	� �	
� ����������� � �
�	���� ��� ������ � �� �<�
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,	� ��� �	�	����	�� 	������� ��� �"���������
��� ������ �������������� �� � ������	�������� ��		����
������� ��� �� ��������� ��
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!��� � �
�!��
� � �	������ ��� � � � ���� ����
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�� ��� ����� 	 � ���2 ������	� �	�������	�� � � ��2��
�� �	������ �	 �������� ��� �������� ��	�������� ����
����� �� �	 �	�������	� ��������� 	 ��� ������	� �����
�� ��� ��	�� �� '05+ ����� 	� ��� =#% �� ��� -%,��
��� ���� �� ���	 �	� ����� ���� ��� �����	����"������	�
���������	�� 	� ����� �� �� ����	� 	 ��� �	��	��
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��������� ����� �	�����	�� �	 � ������ ����	������	�
	� ��  ��	���	��! ���������� ������� ����� ���
�������� �������	�� 	 ��� ���	�� 	 ��� C���� ,����"
�����	��� ��� �	 � ����� 	�� 	� �  �	����! ����������
������� ����� ��� ������������ �������	�� 	 ��� ���	��
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������ �01� �� ������� �	 ���� ��� ���� 	������� �� ���
������ 	 ��� ��������$�� @=/ �� ��� ���������	� 	 ���
������  �	����! �	�������	� �����	�� ������������������
	� ��� ������ �	�������� ������	� �������� ��2���
��� 	 ��� ����� ���	��� 	� ������ ���������	��� ��
����������� �������� �������������� 	 ��� � � � �	���
'<*+� ���������� �������������� 	 ��� =#% 	� �	�� ���
���	�� '01+ ��� ���2 '<8� <(+ ���������	��� �� 	�� �����
��	
���� ���� � � �� � �	������	� ������� ��� �		��
�� ���	�������� ���� ��� ���� 	 ��� ��������� ���
C���� :	��"�����	��� �� ���� ����� ��������	� �0*� 	�
���  $��	��! ������&�� &�� 
����� ���� ��� � ���������
������� �	 ���� 	������� 	� ��� �	������ �	��� �� ���
%# ����	������	� ����	��� �� '(+� ����	��� ���� �	���
�	������ �	 �������� �	��������	��� 	��� ��� ��	�	�
��	�����	�� �����	� 	 ��� C���� :	��"�����	�� #����
�� 	�� �	�����
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�� ��	��� �� �	��� ���� ��� ��������� 	 #�� �05� �� �������
�	 ���� 	������� �� ��� �	������ �	��� '()1+�

��� ��� 	 �	�� ��� ����	������	��� ��� ������
	�� 	� ��� �����&�� &�� 
����� �	��������	� ��� ���
����� 	�� 	� ��� �	��������	� 	 ������&�� &��� ���
����	��� �� ����	�� ���� ���� ��� �	�� �� ��� � � �
�	��� 	� ��� �� ���������	� '<4+� ��� ����	������	��
�����	��� �	�����	�� �	 ��� 2�	�� %# 	��� ����� ��
������� ���� 	� ��� �	���������	� 	 ������	�"��	�	�
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�������� ������������ �� ��� �	������ �	���� /� ���
��	�� �� '0+� ����� �� ��� ������ �	���� ��� �����
��� ��2�� ����� ��� ��	�	� ���������� ���� �����
��	��� �� �	������	� ���� ��� ������� ��������� ����
�� ����	������	� ���� �� �	������ �	 �����
� ��� ��������
����� ���� �� ���������
� ����������� �	 ��	�� 	�������
	� ��� ����� 	 ������� %	��� ����	 ��������	���
�� ������	�� �� ��� �	�������	��� ������ ��� ����
	 ��� �	������	�� �	 ��� 
����� ����� ����� ����
��������� �� ��� %# ����	������	�� 	� ��� �� ��������	�
����������� ��� �������� �� ��� ��	�� ����� 	� � ����
	 �	�"��� ������� ���� ����� ���� � ��� ������	� 	�
�	�� �	���������	� �� ���������� ������ ��� �	�� 	 ����
�	������	�� �� ���������� �� ����� ��	�	� �����������
����� ��� =#% �� ������� �	 ��� �	������ �	���� ���
��� �� �	�������� �� � �	����"��
�� ����	������	� 	
��� ������ 	��� ��� %# ����	������	� �� �������� �	
�� ��������	�� �� ��� ������ 	 �	�"��� ������� �	�
������������� ��� ����� �� �� �� �	��� �	���� ����
�� ��
� ���� ��� $��	"����	������	� 	� ��� C����
,����"�����	�� $ �� ����	�� ���� ���� ��� �	�� ��
'<5+� ����� ��� �	��������� 	 ��� �� ���������� �� ���
������� �	��� ��� �������� �� ��� � �� ������

�
 ���� ����������� �� �� ��� ���

�� '<8+� ��2��� ��� ���2 ���������	� ������ �� �	��������
��� �����	�������� 	 ��� ��������� �� � �� =#% ��
��� �	���� ������ ��� �	��������� ��� ����� ��������
	� �	�� ��� $��	 ��� �	�"$��	 �� .� ��	��� �����
��������� 	� ��� �������� �	������� �	����	�� ��� ������
����� ������	 � ��������	� �	 ������ � �	������� 	�
��	���� �	�	����	�� ������ ���� ��� ������ ��
��� ���
������� �
����� 
����� 	 �� 	� ������	� �	���������	��
���� �� ���� 	��	��� ����� ������� �	 �� ��� �	�"
����������� �	�	����	�� ����� �D��=�� F	�� 	�� ���
�� �	 �	������� ��� ����� �������� 	� 
���	�� 
����� 	
�� ��2��� ���	 ���	��� ���� ��� �� ��������	� ��� 	�����
�� ���� 	��	��� �� ���� �	������ ��� � � �	��� �������

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

����&�� &�� � ������&���
�
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�&�� &�� �06�

��� � ������ �����
���� '(� <6+� / ������� ������ 	 ����
��	������ �� ���� �� ��� ������� ���� ��� ���������
�������� %��������;� ���������� ��� � ���� � ��'� �
���� ������� �� �	 ��������$� �	 ��� ����&�� &�� ������
�������� �� ����������� �	 ������� ��� ���������	���

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

����� ���� ���	���� ���	����� �	 #�� �0*�� ��������
���� �� � �	��� ���� �� ����	������	� �� ������� �	
��� �	�"���	�����$�� %# ����	������	� �� ��� �	������
�	��� '(+� �� ��	��� �� �	��� ���� ��� �����������
���� ��� ���	�����	� �� #�� �0*� ������ $��	 ��
�� � �� �	������� ���� �	�����	� �<�� ����� �����
��� ������ ���������� �������������� ��
������ �������� ���
��������	� �	 �-. '07)<(+� ,	� ���� ����	�� �� ���
������� ��� �� 
����� ���	�����$���	� 	��� �� ��� ����"
����������� ������ ���� ��� ������ ����� �	� ���������
� ��������	� �	 �-.� �������� �� �	���� 	�����
�� �	
��� �	���������	� 	 � �	��������� 	 ��� ��������	� �	 ��
	��� �	� ��� ���� ����������� ������ �	 �	 ���	�� ����
������ ���� �	 �	������ � ��������	� �	� �-. �	 ��� ��
��	��� ��� ��� �	������ ��������	� 	� ��� �����&�� &��

����� �����

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

����� ���� �	���;� ������ 	� ��� ��
� 
���	�� ��� �����
�� ��� ��� 	
�� ��� ��
� 
���	�� &�� &�� &� �� ��� D��2��
������	� �05�� �� ���� ����� �	 ��������� ��� ��������	�
������������ � ���� �����
���� 	 ��� ������

���� � ��
�
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��	��� �� 	��� �� ����� ����� 	 ��� ��� ������������
������ ��� ��� 
� ����� ����� ��	
��� � ���� �����
����
	� ��� ���� ������� ��� ������� 	�� ��	��� ��
��	��� �� ��� �������� �� ��������	� ������������ �� ��
���� ����	���	� ���� ��� �� ������ �� ��� ���	����
����������� 	 ��� ����"����������� ����� ���� �������
�	 ��� �� 	�������� ,	� ��� �-. ����� ��� ��������
����������� ��� �� ���������� �	� #�� �<�� G���� ���
������	�� 	������� �� ��� %,/ '07+� �� ��� ���������
��� ���� 
����� 	 �	�� ��� ������	� �	���������	� �
��� �����	���� " � �� �����>
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�� 	�� ���������	��� �� ��2� ��� ������ ��� 	
�� ���
��	"�������	��� ������ �������� /� ��� ����� 	 ��������
��� ������� �� ��		�� � ������� �	������ * ��� � ���"
����� 	 ��� ������	� ����� � ��������
���� �� ��� %,/�
��� ���� ������ ����� )�&� � 	" � ��� ����� �� �
�
� ��� &� � �� &�� '07� <8+�

,��� ( ��	�� ��� ����������� 	 ��� ��
� 
���	� 	
��� �-."�	������	� �� � ��� ��� ��� �-. ��������	�
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���� �� ��� ���� ������ �� ��� � !���������� �� � ��� ��� ��� ���	������� �� ��� �
������ ����
����� �� ��� ��������	������� 	����

���� ���	��� �� ��� ��������� �� � ! "����� ���# �� $� "
��� ������ ���# �� ������� �� ��� �������� 	�������� ��� � � ���� ��

� � ���

����������� ��	��� ������ ��� ��� �� ��������	�
����������� ��	�� ������ ����� 	� ��� ��������
�	�������� 	� � � ����� ����� ��� ������� �� ���������
���� ������� �	 � � �� 	��� �	����
� 
����� 	 ���
�������� �	������� ��� ���������� /� �� ����� ��� � �
' ���� �� �����$�� 	� ����� ���	���� 
����� 	 ���
�������� �	������� 
�
 � ���� 	� � �	����� ���� ��� ����
������� /� 
�
 ��	��� ��� ������ ������	�� ��� ��������	�
�	 ��� �-. ���� ��� ���	���������� ������� ����	�
�	������	�� ,������ �������� �� � ��
�� ���� �	 ���
��������	� �	 ��� D��=� ��� ������� ���� ��� ��������
�	������� �� �	����� ���� ��� ���� ����� �
�
 �� � 	��
�� �� 	������ ����� 	 �����	������� ��� ��������	� �	
�� 	����� ��	�� ������ ������ ��� ��������	� �	 ��
���2�� �� ��� ���� ������ ���� �� �	� �����$�� �� ��������
���� ���� ���	��� � ��������� 	 ��� �	���� 	 ���
����"����������� ����� ����������� ���� ������� �	 ���
�� ����������� ���� ����� �� �	 �-. ��������	�� ����
���� � ���	�����$���	� 	 ��� ����������� �� 
�����
���� �� ���������� �� ��	��� �� �	���� ���� 	� � � ��
��� ��������	� �	 �� �	���;� 	����� ����� ��� �����
�
���������	� ������� ������	�� ���	��� ������ ��� ������
���	����� �	 ��� /�����	� ���	���� �� 	������� ���;�
������ '<0+� �� ���� ����� ��� ��������	� �	 ��� D��=
�������� �� �	 ��� 
����� 	 ��� �������� �	������� �����
��� �	����� ���� ��� ���� ������ 
�
 � � � 	��� .���
� �� �� ��� ����� 	 �� 	� ����� �-. �������� ����
����	��� ��� ��� ��������	� �	 �� ���	��� ��������
�� �� ������� �	 ��� ��� ����� 
���� 	 
�
� �� �����
��� �� ��������	� ����� ��������� ������� ��� ��������	�
����������� �� �	�� ��� ��������	� �	 �� �� ��	���� �	

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

����� ��	
���� ���� � �� ��

,��� 0 �������� ��� ����������� 	 ��� ��
� 
���	� 	
��� �-. �	������	�� ��� �-. ��������	� �����������
��	��� ������ ��� ��� �� ��������	� ����������� ��	��
������ ����� 	� ��� �������� �	�������� 	� � � ���� �� ��
���� ����� ��	� �� �������� �� �� ����� �� �	 ��������	�
�	 ��� D��=� ��� ��� �-. ��������	� ����������� ��
������� �� �	������	� ���� ,��� (� -	���� ���� ��	��
��� ����������� 	 ��� ��������	� �	 ��� ����� ����
� � '� ���� �	 ���� ���� ��� �	���� ������� ����	�
�	������	� ���� �	"������ �����"�	��� ������� �� '()1+�
��� ���������� 	 ��� ���	���������� ����� ����;�
	����
�� 	� ��� �	������ �	���� ��� ��� ����� ��������	�
��� �	������� 	��� �	 �� ������ �	 ��� �����"�	��� �����
	� �	 ��� �� 	��� /� �� ���� �	� ,��� 0� ����� �� � ����	�
	 ��� ����� ����� ����� ��� ��������	� �	 ��� �-.
���� ��� ���	���������� ������� ����	� �	������	� ��
�	������� ��� ���� ����	� �� ������ ����� 	� ��� �����

����� 	 ��

,��� < ��	�� ��� ����������� 	 ��� ����������� 	
��� ��������	� �	 �-. ���� ��� �	������	� ��
� 
���	�
�� � �'� '� ��	��� ����� ��� �� ��������	� �����������
��	�� ������ ����� 	� ��� �������� �	������� 	� � � ����
,	� ���� ����� 
����� 	 �� ����� �� �	 ��������	� �	 ���
D��= 	� ��� ����� ���� ��� ���	���������� �������
����	� �	������	�� �� 	���� �	���� ��� ������ ���
������	 	��� ��� ��������	� ������ �	 ��� �����"�	���
����� 	� �	 ��� �� 	���

D�� �� �������� ��� �� ��������	� ������������ C�
��
� � ��� �H ��� 	 � ���� �H� ��� ������� 
���� 	

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



	��� ���������� 
��� �	�����

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

���� ���	��� �� ��� ��������� �� � ! "����� ���# �� $� "
��� ������ ���# �� ������� �� ��� �������� 	�������� ��� � � ��� ��

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

���� &�  �	����� �� ��� ���	������� �� ��� �
������ ����
�����

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

� ! "����� ���# �� $� "
��� ������ ���# � ��� ��������

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

��������� �� �� � ��� ��

��� �� ��������	� ����������� �� 	��� �	 �� � ����� �
�� � �� ?� %�2��� ���� ��������	�� �� ��
� ��2��
���	 ���	��� ���� ��� �� ��������	� 	����� �� �	�"���
������� ������� ��� ������ ����� ���	 �-. �� � � ��
�� �� ���� �	� ,���� (&< ����� � ����� ����;� ���
�-. ��������	�� ��� �� ��������	� ����������� �	���
�� ��
���� ����� ������� ���� ��� 	������� 
����� 	
� ������ �� ����� ��� �� ��������	� ��� �������� 	�����
���� ������ ���� ��� �	������	�� 	������� 	� =#% ��
'<<+� ����� ���������	�� ���� ���	���� �� ����	�� ����

��� ������ ���� 	� ��� #��������� ������	�� �� ���
����� 	 ��� ���2 ������	�"��	�	� ���������	�� ��	
����
���� ��� ���	�����$���	� 	 ��� �����	���� ����������
������ �� ���������� /��	����� �	 ��� ��������	�� �������
	�� �� '(8+� � ����� ��� �	 �-.� ��� �� ��������	�
����������� �	��� �� � �� � �� ? �� ��� ���� ������
��	�� �	 � ����

��� ������	� �� �	 ���� 	����� �� ��� ������ ��
��� ������ ��������� �������� ��	�� ������ �� ���	 	
����� ��������� �� ��� ��	�� �� '07+ ����� �� � � �� ���
�������� ����������� 	 ��� ��������	� �	 ��� ����� ����
��� �	���� ������� ����	� �	������	�� ����� � ���������
���� ��� �������� �� � ���	����� �	 ��� ���	������� ���>
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� �� 	��	�� �	� ��� ��������

	 ��� ����
�	� 	 ��� ����� ������ �������� �#�� �07��
���� ��� �� ��������	� ������������ � ��� � ������� ����
� �� � ������� ���� �� ���� ����� 	� � � �� � ��� �� �
�� � ����� �� � ��� /� �� ���� �	� ,���� ( & <�
���� ��� �������� �� 
�
� ��� �-. ��������	� �����������
���� �	�� ������� ���� ��� �� 	��� ����� 	� ��� �	�"
$��	 
����� 	 ��� �������� �	�������� ��	
���� ���� �
�� ���������� ������ ��� �� ��������	� ����������� ��
�������� �	 �� ������ ���� ��� �-. 	��� ��� �����
���� 	��� �� ��� ��������	� �	 ��� �	��
��� �� ��� �	���
��	
�� �	 ��2� ��� �	����� �������� 	 ��� �	�������	�
������� ����� ��������	��� ��� ���	�����$�� �� 
�����
��	��� �� ���� ���� �	�
��� #�� �06� ��� �����������
���� �� ������	�� ���� � 
����� ��� ���������� ������
��� ������������� 	 ��� ����	������	� ���� �	 ����
� ����
������	� ���	��� ��B��������
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	� 
� 	� ��������
������	��� �����

�����������

�� ���� �	�2� ��� �	��������� 	 ��� ���������� 	 ��� ��
	������� ��� ���� ������� �� ��� =#% ���� ��� ������
��������� 	 ��
��� �� ��� ����� 	 ��� ���2 �����	����"
������	� ���������	�� ��� ����� �������� �� ��� ��� ��
��� ��� �� ������ ��
� ���� �	���������� .��� ���
�������� �	������� �� �	����� ���� ��� ���� ������ ����
���� 	 ���"������� � � ��� ��� ��������	� �	 ��� �����
���� ��� �	������	� 	 ��� ������� ����	� �� 	��� �	
	����� ,	� ��� �	�"��� ������ ����� ��� �� ��������	�
��� ������� ��	
���� ���� ��� ������ �������� � ��
�	�$��	�

��� ������� 	������� 	� ��� ��	"�������	��� =#%
��� ������� �	 ��	�� 	������� 	� ��� �������"�������	���
�	������ �	���� ����	��� ��� ��	�	� �		�������� ���
�	�����	�� �� ��� ������� �������� �� ��� 	����� ���
�����	���� 
������� ��2�� 	� 	��� ��	 
������ �	������
�	 ��� ������� '()1+� �� ��
� ��
����� ���� ��� ��������	��
�	 ������ ��� ���	���������� ����� 	� D��= �� �	������
�		� ��	��� ��� ����	�� 	 '(+ �������� ���� ���
���	���������� ����� ����� ����� ������ � 
��� ����	�
����	� 	 ��� ����� �������� �� ��
� ��	�� ����� ��
	�� ����� ���� ���� �� ������ �������
�� ���� � �� �	�
������ �� ������	�� ��� ������ �����	��� ��� �	� �����
��� �������� 	 ��� ������ �� ��� ��	�	� �������� 	�
��� ����� ������� ������ �� ��� 	��� �	��� ����� �� �����
����������� ��� �� ��������	� ����������� ���� �	 $��	�
/� ��� ���� ��	�� �� ��� �� ��� ���� 	 ��� =#%� ���
����� 	 ��� �������� �	������� 
������ ������ ����� ���
�� ��������	� ��� 	����� ���	��� ��������� ����	���
�� � ���������� ��� ������� ���������� �� � � ��

�� ��	��� �� �	��� ���� ��� �	�����	�� 	� ��� �� �	
������� ����� ��� 	��� �� �� 	� =#%� ���������� ���
������� 	 ��� �������� ���� �	�� ������ ��� ������ 	
��� #��������� ������	�� '<<+� ����� ��� �	���������	�
��� �	����� �	 ��� ���� ���� ��� ������	� ���� ������
��	�� �	 � ���� ��� 	� ��� ����� 	 ��� ������� %	���
����	 ��������	�� '(*+� �� '(*+� �� ��� 	��� �����������
���� �� ����� ������ �� �	� ������������� ��� ���
��������	� �	 �-. ��� �	� �������� /� 	��	�� �	� 	��
������ ��� �������� 	 ��� �-. ����� ��
�� ���� �	 ���
��� ����� 	� ��� =#%� ��� ��������	� �	 �� 	����� ��
��� �	�"��� ������ ���	�� ��� ����	� 	 ��� ��������� 	
�-.�

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

��� ����	�� ��� ������� �	 =�	� A� ,������2� 	� ���
��
���� �	�������� ��� ��������� ���������	���

�� �����	���  �!��  ������� "�� ������	�� #� �'' (���� )��� *�+
�,,&�+ ��� - ,� + (� .&/%�

%� �����	���  �!�'' �
���+ �,,0�+ ��� - �� + (� 0/&�

&� �����	���  �!��  ������� "�'' �
���+ - �/� + (� .,&,�

0� �����	���  �!��  ������� "�� "�$�� %�#�'' (���� )��� 1����+
�,,.�+ ��� - %%� + (� 0233�

2� �����	���  �!�� &���	'� (�� )$�� *��  ������� "�'' (���� )���
*�+ �,,3�+ ��� - �4� + (� ��.�&�

.� #��	����+ ,�� -���	���  �'' ���+ ���'///&&43

4� -���	���  �� .�	��+	 ��'' ���+ ���'/%�%&&%

3� ,���	+� /�"� 0����$ ,�� �	��$������	� 1�� 2�+������ (���
$�	���������� (����� �� $	��(������ � ��� �� � 5�����
+ �������� ����� �,,2�+ "(��	��'����� ����� ��� ������
(����6 ��',2'�24#�

,� ,���	+� /�"�'' (���� ����+ �,3,�+ �� �+ (�44�

�/� 3���4�5�� /�/�� 1������ (���� ,���	+� /�"�'' ����� 5���
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CUVW�XYZ[\]V^ V\_\`ab_ Vcd`eb^\W`f�V\] Z b_XcdUf�XbUTZ
g_b_W� XW^ WUg_W]bU _bh_dTUb�abUi gd`V\_W�abUi V`V\QT` R
V`W]b`T` QWQg\dUbb`T` gUdQW^j�^T` f d_Tg_k cVQfXUVc�b�
QWQg\dUbUi TUXQW� "DLP# R \ZbQW]b`T dURlQcWQbb^T d�fb�f
cd` VW_mg�e cVQfXUVc�b�QWQg\dUbb�e fR_[TUX�i� G dQY`T� � �
	
�� [ TUYW`f�V\] n_RUfUhU cQdQkUXZ XU n_R` R TUXZW^j�[S
cQd�UXZ hd_\g` Z f`c_XgZ� gUW` k�TcU\Qbj�_W Rb_kUX`\]V^ cU�
mW`RZ jQb\d_ RUb`� Dd` f�XT�bbUTZ f�X cUWUf`bbUhU R_cUfbQbb�
RUb` \_ bQbZW]Uf�e a_V\U\� \ZbQWSf_bb^ � f`^fWQbU cQdQk�X XU
b_XcdUf�XbUi n_R`� CUVW�XYQbU fcW`f \ZbQW]bUhU dURlQcWQb�
b^ b_ n_RUf� cQdQkUX`�
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