
���������	��

���� ����� 	�

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

����� ��� ���� ��
� �� �������� ��

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


������

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

��
��� ���� !" %���� ����� � ���� ������ �������� �� 	�

 �� ������
������� �� ���� ������������� �� �	 �������� ������� ��� ����
������" #���� ��� ��� ��� ���� �������
 ���
�� ���
�� ������
����� �� ������� ���
� ��������� �� ��������� ��� �����
���� �� � ��������� ������������ ����������� �� ��� �����



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

� � �������
���� ������� �� � �����&������ ��� ������ �������� ������ ��
������ ���" #���� � ���� � 
��������
� ��������
�����
 �������
����� ������� � ��� �� �������� � ��� ������� ���� ������ ��
���������"

��� �����
������� ����� ������� ' ���� ! �������� ��

���� ' ������� ���� '
���� ������� ' ��������
���

�
�
�
��
�

���


��	�	�	��
( )������� �� �
����
 *�����
��� �� *������������ �������
 $�������� �� ������ ������ +�����

! )�����" ,��" %������� *����� +��� -������� +�����
. )������� �� �
����
 *�����
��� �� *������������ ����" $�������� �� ������ ������ +�����

/ )������� �� �
����
 *�������
��� %������� -��" *��
�� ���
�� 0����� ����" $�������� �� ������ 
������ +�����

1 ��������� �� 2������
��� �� ,�����
�� ��������� 3�����"�+��������$�������� ,�������� 
,�������� +�����

4 ��������� �� 2������
��� ,�� *
��� )������� �� *��������� ,���� +�����
5 ��������� �� ������
���67�����
��� 8����9�
�����+������$�������� -������� 

-������� +�����
: �
����
 )������� �� ,�����
 �� �������
 ;��������� ���������� ,�����
 $�������� �� +��� +��� <������

= 0������ �� +���� ������
������ � *������ *������� ,���� +�����
(> )������� �� �
����
 *�������
��� ,����� $�������� �� �����
���� ,����� +�����

(( �
����
 %������� *����� +��� ?��
����� +�����
(! ��������� �� �
����
 *�����
��� �� 2�������
��� ,�� *
��� )������� �� *��������� ,���� 

+�����

��������������
�" +
������ ' )������� �� �
����
 *�������
��� ,����� ' $�������� �� �����
���� ' ��������?������

$��� ( @ . ' 4:(45 ,����� ' +����� ' � A /= . 1(/4 ..4= :1 ' - A /= .1(/4 .. 4= :/ '
2����
B �
������C������
����"���������"��

����	���� 8�� !. !>>. ' �	��� ���	�	��� 0�������� (> !>>. ' 
�������� 3������ .> !>>.

�	��	������
2�� �
� 2������
 �������� !>>/D ((!B (15 @ (5> E 8" <" #���� F��
�� � +���� ������ F��
�� ?+ '

0�������� ' 7�	 G��� '
�3) (>"(>116��!>>/�:(5=!5 '

)007 >=/5�5./=

�� ���	
���

�� �	�
��
��

�� ��������

�� �
��
���

�� �� ���		��

��  � !
��
��

"�  #�$%

�� ��	&
�'

 � "
�	��(�)

�� *+,��

�� *
��
-.
�

��/0� "���-�
����

���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. 43�	+�����
��1  ���(
�
�� �� ������5 2��
6
���(�
�� ��1 0��
��	3
1 7��+
�

*������	
 ,�� � 8�������1
 ������5 2��
 ���9
-� �� �
����5



��
� ������ ���������� �� ���H���� �� ���� ���� ��� �����������
��
������� ��F�� ��� �����
� 	��� ������ �� ���������
 ���� �������
�� 	�

 �� ��� ������� �� ��������� ��������" ��� �� ����
����
�� ���� �����

����� ��� ������ ��� ���������� ���� �����
�������� �� �� ����� ��������� ������� ���� �� ����
��� ����
����I �������� ��� ���
� ���������" ) ���� ������� 	� 	�

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

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

��
���� � ������� ����"

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


����� �����
 �� ����� ������" �F� ��
���� ����� �����
���� ���� �� ��� ������ ���������� �� ����� ���
��� ��-� 
�� 
��� ����� �������� ���� �� �������
 ����� ������� 
�������������� �� ���������
 �����
�� ������� �#�H��� ��
�
" !>>!�" 9��
�	��� �� �� ��������� ���� ��� 	�

 ������� ����
���� �� 	�

 �� ��� 
����� ����� �� ����� �� � 
����� ����� ��
������
������H����� 
��������� 
���" #������ �� ���� ���H����� ��
��� ���� ������ ��������� �� �������� ����� ���������� ��� ���
���
� 	��� ���������
 �������� �,)� � 	����� ��������
����
��������� ��� ��

�	�� ���� �������� ������ ��� 	���
� ������
���� � ����
���� ��������B �������� �� �F� �������� �
�������� �� ��������� �F� �� ����� �� ��� ������� �� 
���
��������� �� &��
���"

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

�
����
 ����� ������ ��� ��� ��������� ������� �� �����
����� ��� ���������� �� � �������� ���
�� � �F� �����
���
���� ����� ������� ����
��� � ��� � � �������� �����
���
�� ������ ������� ������ �������" -������ ���������
 ������
���� � ������� ������ ������� ��������� �� �����
��� �� ��
���������� �
� �� ������� ������ ������� �� ������� ������ ���
����������� �� �
����
 �������" 0��� ������� ���
���� ��
���������
 �������� ���� ���&���
� ���
�� ���� ��
� �� ����
����� ������� ������� �-��"�� � ���
� ��������� �� ��&�����
�-�
� �� �
" (==1�"

< ���������
 ���� ���� �� ����
���� ��������
������ 	��� �
������ !� �� /���
� ������� � ��� ���� �� ��� ��� ��� �����
������� ��� ������� 	��� �������� �+����� �� �
" !>>!�" ��� �� �

�������� �������� ������� � ��� �����
��� �� ���� ! ��������
	��
�	��� ���� ����� �� �� ������� ��������� �� ���
��
���
�� �?�� �� �
" (==:�"

,���� ������� �� ������� �������� ���������� � ��������
�
���� �������� �� ���� ���������" <
�� 	��� � �������� ���
������ � � ����� �� J�	K ��� ���� ������� ��
���� ������
�� ���
�����
 ������� �������� ������� �� ���� ���� �� ���
����
����� �� ���� ������ ��� ��� ������������ �� ����
�����
�� ����" <�������
� ���
�� �� ����
����� �
�������� �������
����
� ���� 
���� �
����
 ����
� �

�	 ��� ��
��
���� �� �����
������� �� 
������� �J
��������K� �������
����� �� �������
�����" 9���� ���� ������ �� ������� �������� ��� ���
 �� ��
������� ���H���� 	���� ���� �� �� ���� �� ���� �� ������� 	���
�
����

� �����
����� �F� ������� ������� ���� ��� ������ ��
�������
� �� ��� �� ������� ��������
�" ���� ��� ������ �������
��� ���	�� ������� �� �������� �������� �� �
�����"

�	�� ������ ��� �� 

7������� �������
 �� �����
 ���� ������� ���� ���������� ��
�F� ���� ��� ���������" -�� ���� �� ����� �� ��� ��� ���	
���� ���������
 ����������� �� �
������� �� ����
� � � �������
��� �������� �� ��������� �� �����
���" ?�� ����������� ����

�� �� ��� ������������ �� �
������
 ���� ������� ���� ���� ����
���������
 ���������� ���� �� ��� 0��� �������� 0����
�8����� �� �
" (===� ��������� 	���� ��� $0 ������� ����� �
2����� �� 8��� �� ��� ,������� ����� �� ����������
� �F� ������� �,37)�<� ����� �?��
����� �� �
" !>>>� ����
������ � 2����� 7���� <������ <�����
�� �� <���" ����� �����
��� ���	�� ���� ���������� � ������� ����� ���� ����� ����
����� 	��� ������
� ��
���� �� �
��� �������� �#*� ����� ������� 
�
��� ���
������
 �� ��������� ������" �������� �������
��� ��� �������� ���� ����� ��� � ����� �� �������
 ����
��
���� �� ����
� ���������
 ���� ������� 	��� � ���� ��
�����
��� �F� � 	����� ��������
���� �������� ���
� 
��� �� �� ���
����� �������
 �������� � �������� 
������
� ��
������� �����
����� ������ ���� �
��� �������� �� ���� �
��� ���
������
"
-������ �������� ��� ����������� ��
���
� �� ����
�� �����
������ ���	�� ���� ������� ���� �� ��� ��������� �� �������
��� � ��� �� ��� �� � ����
�� �� ��
����� � ��� ����� ���"
���� ��������� ���������� �� ������
 �
��� 
����� ��

����� ����	
�
 
������ ��� �

	������ ��
�
	� �	�	��� 	����
�	� ��� �	������� �������
��	� �
 ��������� � 
����� ����	������� ���
�������	� �������� ��	� �� ����� ��� !�

���	
� � 
� �	� ���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. : 4;< 2	�� 4�1�-����	 ���&
�
� ))�= ��6 ���>��)

�
�
�
��
�

��%



�
������ �
��� �������� �� ����
�� � 	��������� ������� ����
����� �� ��������� ���� �� �F� �;���� �� ,����� (==:�"

����	�� �� ����	�	��� �	�� ������
��� �
������
 ��� ���� ������� ��
��� �
������ �
��� 
����� 
�
������ �
��� �������� ������ �� ��������" #������ �� �����
	�

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

�� L�����
I ���� ������� �+���� (===�" ������� ��� �����
���� ��� �
������
� �� �� ���� � ���� ��� =>M �� �������
	��� ����� ���� ������� �0���
�� �� �
" (===D 9�
�� �� �
" (==:� 
��� ���������� ��
�� �� ���� ���
� ���� ������ �� 
�	 ���� �
� �
���

 ����� �� ������� � 	����� �������� ������ 1M� ���
	������ �� ���� ������ �0���
�� �� �
" (===�" ) ���� �
� 1>M ��
:>M �� ��� ��� ����� �� �� ���
���� �� ����� J�����
K ���� ����
���� �+���� �� �
" !>>>D 9�
�� �� �
" (==:D ?��� �� �
" !>>.�"
��������� ��� ������ ��� ��� ������� �� ����� ����� �� ����
������� ��� ��� ���
� ��������
 ���� ������� �� �����������
���� �������" ��� ��������
 ���� ������� @ �
������ �
��� 
���
�
��� ����
�������� 
������������ ����������� �������� ��
������ @ �����
 � �������� ���� ��� ��� � ��� ������� �� �����
���� �� ����������� �������D ��	���� ����� �����
 ��
� �� ���
���� ������� ��� �� ��� ��� �����
�����" �������� 	��� ��� ����
�������� ���� ������� ���� �� ������� �������
 ��������� ��������
����
� ������� ��� ��� ��
� ��� ���
� ��������� �� ������
������� ������
�� ����� ��������
 ������� ��������� �� ���
���� �� ��� ����
����� �� ��� �������" <�� �� � ��������
���� ������ �� �������
� �� �
������ ���� 	��� �

 ���� ���������� ��
�� �
������
� ��� ������� �� �������� ���� �� ���� ��������D
��������� ��� ���������� �
� �����
� �� ��� ���� ���������
�+���� �� �
" (===�"

!"��	��
2�������
�����
 ���� ���� ��� 0��� �������� 0���� ���	��
���� ������ �������� ��� ���� ��� �

������ ����� �8����� �� �
" 
(===�" < 8������ ����� ���� � ��������� ������ ���� ����
������ ������� �N !> ����������6���� ��� ����
 ������ ��� ��
����
 �����������
�� ������� �G�������� �� �
" !>>.�" ) � 
����
���������� �������� ����
 ��3� ����
� ������ 	�� ����������
	��� � ���� ���� ��� �

 ����� �� ������ �� �����
 ����� �� �
�������
��
� ���� ���� ��� ����
 �����
��� �O������� �� �
" !>>(�"
0����� �������� ��� ��� ���	 �� ����
� � � �������� �� ����
���� ���� ����� �0��� �� �
" (==!�" ��	���� � ���������� �����	
�� �������
���� �� ��������� �����

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

 ��������� �� ���� ����
 �� ��� �����
���" ���� �� �� ���
�������� �� ����
� �������� ������ �������� ������� ����� ���
�������� ����� �� ������ �����
��� /"!M� �� ��� ���� ����
���� ������� ��
��� �����
� � ��
�������� �������� �2������ 
(==5�"

#������ ����� �����������
2�������
�����
 ������������ �� ���� ����
����� �������
��� ���� 
���
� �� ;�; ���
������
 �� ���� ����������" ��� -���
������ ����� 0���� �9�
�� �� �
" (==:� ��� ,�
���
� %���
-����� )�������� ����
 �,%-)�� �0���
�� �� �
" (=:4� �� ���
;���� %������� �
���� �;%�� ����
 �;%� *������ ) (=:/D ;%� *���
���� )) (=:/� ���� � ������ ��
�������� ���	�� 
���
� �� ;�;
���
������
 ��� ����
 ���
������
� �� ��� ���� �� �	����� ���
� �� �� 	��� 	�� 	��� �����

� ���� �� ���" ��� ���� ���

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


����� ��� �%�����	 �� �
" (==>D *����� �� �
" (==>D 9�� ��
�
" (==(�" ����� ������ ���� ��� �������� �� �
����
 ���
���� ����
� 	��� ��������� �� �
����
 ����� �� ���� 
������
�
������ �� 
�����
�	���� ���� �������� ����
�� � �� $�
�7�2* <�* ))) !>>!�"

%����
� ��� ����
�� �� ��� <0�3��;;< ����� 	���� �����������
��� ��� �� � 
�����
�	���� ����� � ����������� ������� ��
�
� ����
 �� ��
�
� �
������ 
���� 
���
� 	��� ���
����� �0���
�� �� �
" !>>.�" ���� ����
 ��� �� �� ������� ���������
� ����� .".
����� �� ��

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

�������� �� ����
 ���"

��	���� ������� ������� ���� �
����
 ����
� ��� ���
������
��� �� �����
��� ��� �������� �� ��� �� ��� ���� ������
" <
������������� ��
���� �� ���� ���� � +���� �������� ������
��� ����
 � !:14 ��� ������� ��&����� 
�����
�	���� �������
��� ���	�� ���� �
� 4"!M �� ��� ������� ��� ��� ������ ;�;��

���
 �� P ((1 ��6�; �20� �����
���� �� �
� !"5M ��� ��� ����
��� ;�;�� 
���
 �� P (>> ��6�; �7�2* �����
���� �� ����
�� ���
�� � 
�	 �����

 
�����
�	���� �������� ���� �� �
� ./"1M ��
����&���� ����� �%��� �� �
" !>>!�"

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

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

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

������ �����	
�������


��� �����

���� ����	

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

������� .�/0

�.� 0� .�1.!2

�� 3 .�...�!�

�� 4 .�.�-!-

��	
�������� .�5�

�.��0� ��..!2

'��

'�-

�������� .� 0

�.�-6� ��5/!2

'��

'�-

�����������
�������

.� 5

�.�6/� .�1�!2

�� 4 .�..6�!�

�� 4 .�.-�!-

2 (	�������� ��������
7 � �����
����� 
����������� �	������ �	 ������	7 - �����
�����

����������� �	������ �	 ������� ������� ��	���� �����
7 '� 4 �	� 
����������

���	
� � 
� �	� ���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. : 4;< 2	�� 4�1�-����	 ���&
�
� ))�= ��6 ���>��)

�
�
�
��
�

��'



���� �� ��� -�������� ����� �0����	��� �� �
" (==4� �� ���
0��� �������� ����� ��� �� ����� �� �
" !>>>�" ,��� ��
�
���� ���� �
����
 ����
� �������� ���� �����" <�������������
������� 	�� ���������� 	��� ��������� � ��� ������� ��
������ �.> @ .=M� �� ��������� � ��� ������� �� ��� ��
��H�� �����������
�� ����� ����� �������� !> @ !:M�" ��	���� 
�
� � 
������ ����� �� �
�����������

�� ����
� ��� ����
��
� 
���	�� � ��������� �������� �� �����������
�� �� ����
 ����
��
��� ���� �����
� ��� 0�3* �� ��� �3*2 ������ �7��
 �� �
" 
!>>>D ;�	���� �� �
" !>>!�"

��� ��������� ����������� �� ���������� �� �������
��� �������� �������� ������
 �������" < �����
���� �� ����
���� ����������� �������������� ����
� �� ���� ��� (! �����
������� �0����2�� 0������� 0�2* �� �3�� �����
�� � ���
���������
� ����
�� ���� �� �����������
�� ����� � ��������
���� ������� 	��� ��������� �������� �,�����
� �� �
" !>>(�"

%���	�� �� ��� "�����	� ������"�
3������ �� ����
� �
��� � ��� ��
� � ��� ����
����� �� ���
�
���������" ;��� �� �������
 �������� �� ��������� 
��� �� ���
�
��������� �� � �������� �� ������� �� ��� ������� �������
���� � �������
�� ��� �������
 ����������" ) ������� ���

��� �� �������� ������� ��� ���&���� ���
������ �� ��
����� ��
������� ��� ���
� ���������� �� ���
���
 ����
�" )�������
��������� �������

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

���	 �����

���� �� �����������
�� ���� ������� ������
��� ������
�� ������� �+�
����� !>>!� ���� ���	� �������
�� �����
��� ����� ���������� 2����� �� 7���� <������
�+������ �� 0��
����� !>>.�"

��� ������
�� ������� ��������� � ��������� �� ����	����� 
���
� ��������� �
������ �
��� �������� �� 
���� ���������"
<������� �� ��� $0�<������ 
���� �����
��� �7�2* <�* ))) 
!>>!� ��� �������� �� ������
�� ������� �� ���� �� �� 
����
����� �� ��� ��

�	�� ���� ������� ��� ������B �������
 ������� 
�
������ ����
�������� ������� ��; 
���
� �
������ �
��� �����
���� �� �
������ ������ �
�����"

&�� �����"	��� 	"������� �� �	�����
-��� ��� -�������� ����� �?��
 �� ,� +�� (=5=� �� ���
,%-)� ����
 �0���
�� �� �
" (==.� 	� �	 ��	 ���� �������� ��
����
� �� ���������� 	��� � ������ ������� � ��� ���� �� ��� �� �
������ �� �	� �� ���� �+����� �� �
" !>>!�" �������� ��

���� ��
������� ��� ����� �� ���������
 ������ ������� !� �� /���
� �7�	�
�� �� �
" (==.� �� ��� ���&���� �� ������ .� �� (>���
� �0����

�� �� �
" (==.D #����� �� �
" !>>!�" ���� �
������ �
��� �
��

���� �� �������� �� � �������� ���� ������ ��� �F�" ��� ����
�������� 	��� ��� 
���
 �� �
�����" ��� ����
��� �����
��� ��
�����
����� �F� �� �������� �� ���� ! �������� ����� ���� : ��
!. ������ �������� � ��� ������� �� ����� �F� ���� ��������"
<� 
���� (/ ����������� ������ ������� ���� ���� ���� ��� ���� ���
�F� ����� � �������� �� �� ����� �	��� ���� � ����������
�� ��� ����� ��H����� ��� ��� ���������� ���
�������� 
�� ������" -�� 	��� ��� ��H����� �F� ���� ���� ��������
��������
� �� �
������ �� ���� �� ������
� �������� 	��� ��
�������� 	���" ) ��� $?*�0 ������ �� �������� ������� �����
���� ��������
 �������� ����� 	��� (5 ����� �� ����
������
 �������� �,)� 1 ����� �� ������ �� (! ����� �� ������
������
���� ������ ����������
� ��� (>>> ������ ����� �$?*�0
.. (==:�"

��� ����
��� ����� ��� ������ ��������
������ � ��������
������� ����� �� �� ��� ������
 ������
�� ����� �������������
���
� �� ������
������ ���
�������� ��������� 
���
� �� ;�;
�� <��#� �� ���
� ��������� 	���� ������ �������
 �������
���" )��
� 	��� ��� ������
�������� �� ������
����� ����
���� 	���� ��� 
��� �� ��� �������� � ��� ������ �� ���
� ���
������� ������ �� �
" !>>(� �
��� � �����
 ��
� � ���� ����
����" ) �������� ������� ��� ������ �� ��
���
� ��

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

� �� �
���
��� �� �
�
�����D � ������� �������� ������� ������� ������
 �
��� ���
���
����" <

 ����� ������� ����� �������� ���� ���������
� ��
��������
������ �#����� �� �
" !>>!D %����� !>>!�"

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

���� ���� ��������� ���������

� �������� �����
���" < -���� ����
���������� �������� ����� �������� ���
��������� ������� �� ���������
 �������� �����
 �� ��
����
� ���� (.5. ���������� ���H���� 	��� ��� �������
���� (>1= �������� ���H����" ���� ����� �����
�� ���� ��������
������� 	������ �������� ���������
 �������� ��� ��� ����
���� �� ���������
 �������� �� ���������� ������� 	��� ����
����� ���������
 �������� ������� �� �
" (==:�" ������� ����
����������
 ���	����� �2��� �� �
" !>>!� ��� ��
�������� ���
�	�� ���� ! �������� �� � ������ ������� � ��� ���� �� �����
��� ������ ������� �� 	�

 �����
����� ��� �����
� �� ��� �����

���������� ���
�� *���������
� -�

�	��� 0���� ���� �� �
" 
!>>!�D ��� !>����� ��

�	��� 7�����I ���
�� 0���� ��� �� �
" 
!>>!� �� ����
� 	���� ���� ������
 �
����� ������
��� �
����� �������� �� ������� 	��� ���������
 �������� �� �
������� �� �������� �� �������� ������� �� �������� �
�����
��
����� Q)+�R �� ��������� �������� Q7�������� �� �
" 
!>>!R�" 2�� ��������
����� �� � ��������� ����� �� )+� ��

"����  (8% ��
� �������	� �� ��	��
���	� ����� 
����	��
 �������� ��	�9 '(�) *") +++ ,��������
� -..-!

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

�$% ���������
�# ����&��

�$% "	�������
�# ����&��

��	
�������� 6 ���- �55�� � >� :6-

���� / �-.. /6 / �� >� :-�

������� �- �05. 1��-6 -. >�) >'

'	� �������� ��	�� ���
� �������� �����
 ��� ��	
� ����	��� �������
� ���	����� ���� ��� �	��	��
� "�� ��;	� ����	�
 	� �������
 ��� ���	����� ���� ��� 	� ����������� ���
8%$� &�����
 �	��	�� �����
 ���� ������
 ��	�� 
���� �����
�

���	
� � 
� �	� ���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. : 4;< 2	�� 4�1�-����	 ���&
�
� ))�= ��6 ���>��)

�
�
�
��
�

��)



�������� ����� �� �� ���������� ��� �������� �����������
�� ����"
���� ����� 	�� ���	 � ������� ����������� ��������
����
��
 ������� ���� ���������� �� �� � ���� �����
 �����
���� ���������� 	��� 	��� ����������
 ��������
���
��� �*����
� �� �
" (==:D ;������� �� �
" (===D #�
��
� �� �
" 
!>>.�"

)� �� ���	����� ������ ���� ��� $0 *�������� 0������� ����
-���� �$0*0�-� �����
� ����
������ ���� ����� ��� � ��������
�� �����

�� ����
� ������� ������� ���������� ��� ��������
������� �� �
" !>>.�" ���� �� � ��������� 
��� ���� ��� �������
���� ������
� ������� ����� �� ������ �������� ����� � ����
��
���
 ����� ��"�" �������� �
����� ��
����� ���� Q)+�R �� ���
������ ������ �
����� Q)-+R� �F����� �� �
" !>>.�" -���������� 
���� ��� (> �� (1 ����� ����� �
����
 �������� �� �������� �������
���� �����
 �� ���������� 
���� ������� �� ������ ��� ���
��� ���	 �� ������ �����������
�� ����� �� � ������� ������
��� ��� ����� �
������ �����
 ����
� '�" ��� ������ �� �������
����� ��������� ���
��� � ��� ����
����
 ����� �� �������� ���
���� ��
���"

&����� 	� ����	�� �� �	�����
3������
� ������� �� �������� ���� � ��H�� ������� ������ �
��� ���
�� ������ �� ��� ����
���� �� ��� ����������� �� ���
��������" ��	���� � ��� �������� ����� ��� ���� ���������
���	 ������� ��������" 9���� ��� $0 ��� �����
��� �� �������
�������� �� 4(":M � �� �� 1>"=M � 	��� ���	�� ��� 7��
����
 ���
�� �� 7������� 2�������� 0������ �7�<720� ))
�(=54 @ (=:>� �� ))) �(=:: @ (==(� �-
���
 �� �
" (==:�" 0���
��
����� ���� ��� ���	 ��� ���� 2������ �������� �)�
��
�� �
" !>>.D +�
������� �� �
" !>>.�"

��� �����
��� �� ���� ! �������� �� �������� �� ������� ������
����
� 	���� ��� ��� �	� ������� �-��" $�" ���� ���� ��� �
���

�������� ��

����� �� 9�3 
���� 	��� ����������� ���������
�� ���H������ ������ �� ��� $���� 7����� �����
�� ������

��� ��������� �� �������� � ���
�� 	��
�	��� �� �� /">M �
(==1 �� �� ���� �� 1"/M �� ��� ���� !>!1" ��� ��������� ��� �����
�� � ����
���� ��� � ����
���� ��������" 9��
�	��� ���
����� �� ���
�� 	��� �������� �� ��������� �� ���� ���� (.1 ��
�

�� � (==1 �� .>> ��

�� � !>!1 	��� � ��H�� ���� �� ���� ��
������
 ������� �������� � ����
���� �������� �?�� �� �
" 
(==:�"

9���� ��� $0 �
�� ���� ��������
� ���� /> @ 5/ ��� ������

��� �������� ���� :"=M ��� ��� ������ (=54 @ :> �� (!".M ���
��� ������ (=:: @ (==/ ������� �� �
" (==:�" ��� ������ ������

��� �� ������� � ��� $���� 0����� �� 
���
� �� �� ��� ������
��� �� ��� �������� �����
��� �� �������" #���� � �������
���� ���� ����� � �������� �����
��� ����� ���� ��� 7�����

���
�� )������	 0����� �� ��� $0 ����� #����� ����
����
����������� ���H������ ��� ����� �� <������� 	��� �����
���� �������� �� ���H����� �� ������� �� (41M ���� (( ��

��
� !>>> ������
��� �� /">M� �� != ��

�� � !>1> ������
��� ��
5"!M� �#��
� �� �
" !>>(�" < ����� ������ ���� ����� �� ��
�

������ ���	�� ���� ��� � ����
�� �� ��� �����
��� �� ������
��� � <�����
�� 	���� �	� ������� ������ �� �
" !>>!�"

�	�� !���	�	��	��

,���� ������� �� ������� �������� ��� � ��������
����
�������� ��� ���� ���������" <
�� 	��� � �������� ��������
� � ����� �� J�	K ��� ���� ������� ��
���� ������ ��
���
�����
 ������� ���	�� ������� ��� ��� ���� �� ��� ����
�

"���� � <���	��=��� �	���	���� �����
 	� ����� ������� �	���	� �������� ��	� 8����
 < �� ���� -..6!

'����( ���� ����������� )��&�� 	�
�����( �����

*�	��� ���������� "�	������� ��������	� '��	+� ,��-����� �	�������

����
��������
� �� ���� � !�� � !"#

1�0 )�����	 �� 4 -.5!
+�
���� �������� �� 4 ��1!

-.> �
� �0�/> �	� 
�������
���� �(, ���	������ �'�!

'< -/�6> �
� -5�.> �'�!

����� $$� �  " �. (	������	��� ������
�� 4 ��61!
+����
��� ������
�� 4 -0-�!

�/�6> �
� �5�->
�� 4 .�. -!

5�1> �
�  �5>
�� ? .�-!

�1�0> �
� �0��>
�� ? .�-!

����� $%� �  " �.�0 (	������	��� �������
�������� ���� �� 4 5��!
+����
��� ������ &���
����	���� �� 4 65-!

�0�1> �
� ���5>
�� 4 .�..�!

 �/> �
� 6� >
�� 4 .��6!

-��0> �
�
�5�/> �� 4 .�.��!

�
������
�&�'
�� �� ���� �  () ���*����
�� ���� +,,,#

1 (	������	��� ������
�� 4  .!
+����
��� ������ �� 4  -!

��6 �����
@�.. ���
	� ���
 �
� .�/ �����
@�..
���
	� ���
 �	� ��;	� (A% ����� �'�!

'<

-. ���/ �.������ �� ����
�  !) 0���
��� �� ���� �  1)
.������ �� ���� �  () .2�� ��
���� �   ) ��3�� �� ���� +,,,#

-�- �������� ������ �� 4 01!
+����
��� ������ �� 4 0 !

 ��> �
� /�0> �'�! -�/> �
� /�0> �'�!  ��> �
� /�0> �'�!

����� + ������ �� ���� �   # 6�1 �������� ������ �� 4 1.!
+����
��� ������ �� 4 1.!

 ��> �
�  �-> �	� �	�������
B+ �'�!

�.�-> �
� ��6> �	�
�	������� 
��	��
�'�!

-�/> �
�  �-> �'�!

���	
� � 
� �	� ���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. : 4;< 2	�� 4�1�-����	 ���&
�
� ))�= ��6 ���>��)

�
�
�
��
�

���



����� �� ���� ������ ��� ��� ������������ �� ����
����� �� ����"
<����
 �����
��� ��������� ��� ���
����� �� ��� �����

 ����
	��� � �������� ���� �� �� ������������ �� ������
�"

-�� ���� ������������� �� ��������
� ������
 �����
��� ��
������ ���� ��� ����
����D �

 �� ���� ����� �� ���� �� ��� -���
������ �����" ��� ������ $0�<������ 7�����
 ���
������

2������� *������ �7�2* <�* )))� �� ���� ����������
 ���� �������
�� 	�

 �� ��� (>����� ���� ��
��
���� ������� ���� ��� -������
��� ����� �� ����� ���
� � ��� �������� �� �
������ 
���� 
���
�
�" ����������
 ��H�� ���� ������� ��
��� ������ ���������� 

�	 ��; ���
������
 ����
� ������� �� ��� �� ���" ) ������� 
�� ��

�� J��� ���� �&����
���K ��� ������D ����� ���� �&�����

��� ��� ��������
������ ������� ����������
 �������
 ������� ���
�����
 ������ ������� �� ����������� ������� ������ ����
����� �������� �� ��
���
� ���� ������� ���� ����� � (>����� ����
��� ��� N !>M �7�2* <�* ))) !>>!�"

��� �����
��� ���� ��� -�������� ����� �9�
�� �� �
" (==:�
�� 	�

 �� ���� 2������ ������ �9��� �� �
" (==:� ��� 
��� ����
�������
 ��� ��� 7�2* <�* ))) +����
���" ��� *���������� ������
������
�� ,S���� �*%3�<,� ����� �� � ���� ������������� ����
���� �<���� �� 0���
�� (=::D <���� �� �
" !>>!� 	����
���
�� � ��� ��

�	�� : �������� ���� ������
�� ����� �
����� �� ���������B ��� ;�; ���
������
 ������ ��; ���
���
����
 �����
�� �
��� �������� ����
� ������� �� ��������� ����
������
 �������� �������� ��

���� �� ����
��������" < ������

�������� �� �

 ����� �����
��� �� ���� ������������� ��������
�� ���� ���� ��� ��
������ �
� ��� � ���� ����
� ��
����� ����
��
����" ��� -�������� ����� �� ����� � �
����
 ���� ���� 1!>=
��������
� �11M 	��� ����
�� ���� -�������� $0< �� ���
*%3�<, ����� �� ����� � ��� ���� �� 1.:= �� ���� 
���
 ����
����� �� �������� ����������� ����� ,S���� +�����"
#������ ��� ���� ���� ���� �� ����� ���� 	��� ��

����� ���
����� ��� ���� �
�� ������ ������ �������� ��� ���
�����
��� ��
����� �������� �� ����� ����
�����" < �������� �������� ���
��� �������� �� ��� 0�3%2 ���H��� ����� 	�� �����
� ����

����� � �	 2������ ���� ������������� ������� ��� �F� � 2��
����" ���� ����� �� ����� � � ���
 �� �������� ���� (! 2������
������ ������� ������� !>1(5: ������ ��
���� .=4: ��������

���� ���� ��� ,37)�< <������� ������ ����� ������ �� �
" 
!>>.�"

< �������� ������ �� ������� �����������
�� ���
�� ��������
��� ��� ��������� �� ��� ,��<����� ������� �� ���������

����" ����� ������� ������� ��� ������ �� J�

������� 
���K
�<;� �� � �	 ��������
������ �� ��� ����
����� ���
�����
 ����
�� ������� � ��� ���� ������� �������� �� ����� �� 
���I� ���
����" ���� ����
 ���� ���������� �� (> ���
�����
 ����������
���� ���
��� �������� �� ��� �������
��������������������

��*<� ���� ����������� ������ ������ �����������
�� ������ 
�� ������
�� ���������" ��� ����
�� �� ���� 5����� ������ �� ((:=
�� �� 	��� ���� 5> @ 5= ���	�� ���� <; 	�� � ������ ����
������ �� �����
��� ��� ��� ������
�� �������" ��	���� ���
�� ��� ���

 ����� �� ����� ��� ����
�� ��� ������ �F�
�������� �
� ������
 ���������� �0���� �� �
" !>>(�"

< ���� ������������ �������� ��� ��������
���� ���� �������
��� ��&����� ������� ����
����� �� ��� ��������� ���
�"
����� ��� � ����� �� J�	K �������� �������� ���� ������� 
	���� ���
� ��������� ���������
� �� ��� ������ ���� �������
��� ����������"

!����"	� �	�� (�����

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

� �"�" �������� �
���
��� �� 
���������� �� 	�

 �� ���
�������� �������� ��"�" );�( );�4 �7-�<
���� ����������
�
���
�� ��"�" )�<,�( F�<,�( 2���
����� �� ������� ������
����� �������" ) ����� ����� ����� ��� ������� � �������
�� ������� ���� ��
�������� ��������� �
�� � �����
 ��
� �
������������ �� ��� �
����
 ��&��
��" *����������
�����

� ���
�
������
 ���� ������� ��"�" ������ ������� �� ��������� 	����
��� �� ������
�������� �����
� ������� ��� �������� �� �����
����D ���� �������� �� ����
� ������ ��� ��������� � ��� 
����
�� ����������� ������� ���� �� ����%* �� ��������" ) �������
�� ����%* �������� �� ������
� ���
��� � ��� �����
���� ����
����" )� ������� ���������� �������� �
��� ��������� �� 
�����

3.4

30.7

13.8

32.8
27.6

26.4

4

34.8

16.7

35.3
32.7

30.4

9.8

63.5

42

47.5

79.5

56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Africa Americas Eastern

Mediterranean

Europe South-East Asia Western Pacific

E
st

im
at

ed
p

re
va

le
n

ce
(m

il
li

o
ns

)

1995 2000 2025

����  C	���&��� ���������� 	� ��� - ����
����
 �������
� "�� ���������� 	� ��� - ����
����
 �������
 �
 �������� �	 ������
�
���	���	�� ��� &	��� �� ��� �	���� ���

�������� ��	�9 "�� C	��� 8����� <��	���
���0 ��� D��� �� ���� ���1!�

���	
� � 
� �	� ���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. : 4;< 2	�� 4�1�-����	 ���&
�
� ))�= ��6 ���>��)

�
�
�
��
�

��



���� ������� �� �� �������
���� �� � ����� �� ��������
�;�� !>>.�"

7������� ������� �� ����� ��������� ��� ��
����� ���� ����
���
��
 ��

� �� ����� ��

� ���������� �� ��� ���������� ����
���� �%��� (===�" ����� ������ ���� ����� ��������
������ ���
������ ���� ��� ��������� �� ����
�� ���� ����������� �
����

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

 �� � ������� 	��� ����
� ���� 	��� �����
� ���� 
�� ����� ������� ����� �%����� �� �
" (==5D %����� �� �
" 
(==:D ��������� �� �
" (==5D #������� �� �
" (===�" ������
������� �� �������� ��
������� ��� ��	����
 ���������� ��
�����������
�� ����� ���� �� �������� ��������������� �����
������ ������ �����%*� �� ��������" ) ������� ������
 ������
������
�� ���� ������� ��"�" ������ ������� ��������� ��� �����
������ 	��� ���� 
���
� �� �������� �� ����%* �%����� ��
?���� !>>.�" ,������� �%* �� �
������ � ������� 	��� �����
��
�� ������� �-����
��� �� �
" !>>>�" ��� )%<0 ����� ���	�� �
���������� ������� ���� �
������ 
���
� �� ����%* �� �������
�� ��� ���������� 	��� ���
� ��������� �� �
������ ������
���
� ��	���� ��� ���������� ��� ���� 	�� ��
�����
� �������
	��� �%* ��� 	��� �������� 
���
� �-���� �� �
" !>>>�" ����
�
���
� �������� ��� ���������� �� � ����� ����� �� ���� ����
����� �������� �� ��������
������" ��� ���������� �� 
���� ����
��������
�� ����� �� �
������ 
���
� �� �������� ����%* ��

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

 �� � ����������� ������� 	��� �������� ����
�� ���
����%*D ��	���� �
� � 
������ ����� �� ����������
 �������
���
����� 
�������� ���� �� �������� �� ���������� � �����
�
� ���� ���� ��� �������� 	��� ���� ������������ ����
��
�;�� !>>.�"

��� &������ ������ 	���� ������ �� ��� ���� �������� �� �������
�����������
�� �����" �%* ������� �� ���� ������
 ���������
���� ��������" ) ������� �� ��� �����
���� ������� ��"�" ������
���� �� ���� ����� ��H�� ����������� ������� ��� �
������
���� �� �%* �� �� �
����� �� ��
�������� ��������� �� ���� �
���
�� ����������� �� �%* ��� ������
� ��
���� �� ��� ���� �� ���
������" ) ����������� ������� �� �������� �� �F� ����� ��� ��

� ���

 ����
��� ���������� � �������� ����������� ���
�	�� ������� �� ������������ ������ 	���� �� � ����� ���
����� �� ���������� ������ � �������
 ������ ���������
��� �������� ���������� �� ��� ������� �
����� ����" ���
�������� ���������� ������� ��� �������� ����������
��
���� ������ �� ����������� ���� �� ������ �������� �����
���������� �������
" -������� 
���
� ��������� �� ������
����� ��� ���� � ������� ���������� 	��� �F� ��� ����� ���
����� �� ��� �
���� ������ �0��� �� �
" !>>>�" ) ������� �� ���� 
��� �����
����� 9�3 )��������
 %������� 0������ ��� �%*
������� ������� ������ 	��� �� ������" #������ ���� ����� 
����
������ ��� ��������� � ��� ������ ���������� �� �������
�� ���� �� �����
���� ������� �� ����� ���� ���
���� ������
&��� ���
������ �� ��
���� ����
� ��������� �%����� �� �
"
(==:�" 3����

 �� ����� ���� ����%* ����������� ��� ���� ���
��������
� ��� �
���� �������� ����������� �� �����
���

� 
��� ��
����� �� �����
���� ������� �� ������ �����
�%����� �� ?���� !>>.�"

%���� ����
� ���� ��������� ���� ����%* ��� �� �
� �� �
������ �� ��� ���������� �������� ��� ����� �� ������
� ��
��
��� � ��� ����������� �� ��������
������ ����
� �� ��� ����
���
��
 
���
 �*������ �� �
" !>>>� �� ������ ,�*�( ���������
�*������ �� �
" !>>(�" ����%* ��� �
�� ��� �������
� �� �������
�� ��� ������ �� �������� 
�	 ������ 
��������� �� ������
������ �O	��� �� �
" !>>(�D ������ ��� ��������� �� �������
��
���
�� �2���
���� F�<,�( )�<,�(� � ������
��
 ��

�
�*������ �� �
" !>>>�D ������� �������� ���� ��� �
��� �����
��	��� �� �
" !>>>�D �������� �������� �������� ��� ������

���� �� ������ ������ ��-� � �������� ������� �� �
" (==.�D
�� ������
� �� ��� ��������� �� ����
���� �#��� �� �
" 
!>>!�"

�� ���
��� ����� ��� ���� ��������� �� ���� �����������
�� ����%* 
���
� ������ �� �������� 
���
� � ���
� ������ ���
��� ��������� �� �����������
�� ����" ���� ������
� �%* ���
������� ��� ����� ���� �� ��

�� �� -����� ���

�� �� -����� 
(=.>� ����� �� �� ��� ������������ �� ���� �������� ������
�� ��
������� �����
���� 	��� ��������
������ �����
�� �������
�F� 9���� �� �
" !>>!� �� ������� �� �� ��� ��
���������
������ �� ������ �� ������� �����
�� ����"

�	��)����	�	�	�� �)����	��)�����	� *��)��+,
0��� ����%* �� ����
� ����� �� �� � ���������� ������ ��� ���
&������ �	 �� 	������ �������� �� ����%* ������� ����������
��
�� ����" #��������
 ��
����� ���� �� 	����� �������� �������
�� �� �
" !>>!� �������
 �������� ������������������ ������ �;��
,��� �� �
" !>>!� �� ��� ������ ��������� �� �
����
 �)��
��� �� �
" !>>(� ��� ��	 �� ������ ����%* 
���
�D ���� ������
���� ���
� ��������� �� ��� ��������� ������ �� ����� ��������"
%������� ���� �������� ��� ���� ������������ ��� �� ����
������ ��� ��� �,+���< ��������� ��������� ��� ������" ����
���� ��� �������� ��
���� �� ��� <-�<*06����<*0 �������
�%����� �� �
" !>>(� ��� �<%2������ �8��
�
 �� �
" !>>(� ���
*%)7�2 ����� �<
���� �� �
" !>>(� �� ��� <0<* ����� �F�
9���� �� �
" !>>!� ���	�� ���� ������ ������� ����%* 
���
�
��� �����������
� (1 @ !1M �� ���H���� ��������
� �� ��� ���
��� �� ��� 
�	 ������ 
��������� �;�;�" < ����� ���
����� ��
!5 =.= �������
� ���
��� <������ 	��� ��

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

�� � ��� ������� ��������� �� �����������
�� ����� ��� ���
;�; ���
������
 
���
 �� ���� �� ���� ��������� ��������� ��
���� ������� �� ��� -�������� ���� ����� �%����� �� �
" !>>!�"

�%* ��� �
������
 ����������� ������ �� ���������� � ��� 
����"
%���� ������� ������� ���� �%* �
�� ����� �� ����������
	���� ��� ��������
������ �
�&�� �G���H��� �� �
" !>>(�" �%* ��
� ����
� �������� ������ �� ��
������� �� �������� (>>>�
��
� 	���� !/ @ /: ����� ����� ����� �H��� ������� �� ����� ��
�
�������� �����
� �+���� �� ?����� (===�" )�� ��� �
����
�
������� ��
��
��� �� ����� �(= ������ ��� ����
� ���� �

 ���
������ ����� ���� ��� �������� ���� � ��� 
���� �� ��� �
�
��������� �� ��� �
���� ����������" %����� ������ ��� �%*
���������� ���� ��� �����
����� ��������� �� �
" !>>>D
%���� �� �
" (===�" 0��� (==4 �� 
���� (1 ���
����� ��������
���
���
 
��������
 ������� ���� �������� � �������� �����
����
���	�� �
����
� �������� 
���
� �� �%* �� ��� ������� ��
����� ���������
 ��������" < ����� �������
���� �� (( �� �����
������� ���� ���� ������� 	��� �%* 
���
� 	���� ��� ����� ����

���	
� � 
� �	� ���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. : 4;< 2	�� 4�1�-����	 ���&
�
� ))�= ��6 ���>��)

�
�
�
��
�

���



��
� ��%* N . ��6;� ��� � ���� ��� !���
� �������� ���� ��� ���
���� ������� ����� �������� 	��� ������� ���� ��� 
�	���
�����
� ��%* P ( ��6;D ��
����� ���� Q%%R !">D =1M������������
�����
 Q�)R ("4 �� !"1� ������ �� �
" !>>>�"

< ���
������ ��	�� �� ��� &������ �� 	������ �������� ��
�
������ ����%* 
���
� ��� ����������� ���
������� ��� ���
���� ���� � ����� �� .:: ���������� ������� �������� �����
��� ���� ���
������" ���� ����� ������� ���������
� ������
���� ��� �������� ���� ��� ��H�� ������� ������� ����� �,<�2�
� ������� 	��� �
������ 
���
� �� ����%* �N >"4 ��6�
� �9�
��� ��
�
" !>>(�"

%���� �	�� "�����
#������ ���������� ������ �� �������� ��
������� ����� ����
���� ������
���� ������� ��������� ������ �������
�� ���������
��� �� ������� ���
�������� ��������� ���� ��� ��������� ��
�������
 ����������� ��� �F� �+���� �� �
" (===D ���H�� 
(===�" < ������� � ����
 �
���� ����������� ������ �� �� ��
����� �	 ������� �� ���	 �� �����������
 ������� �9�
�� ��
;����
�� (==:D #����� �� �
" (===D +����� �� �
" (==5�" <
�
������ 
���
 �� ����������� 	�� ����� ��������� �� �� �����
������ 	��� ���������� �� ����������� �������� � ���
����� 	��� �
����� �������������� �0������� �� �
" (==1D ,���
�� �
" (=:1�" ���� ���� � �������
���� ������� ���� 
�	���� ���
��������� ����������� �� . T��
6
 ���� ������ 
���
� �� ��
������� ��
�� ���� ����� 	��
� ������ ��� ���� �� �������� �����
������� �� (4M ���� ��� ���������� �� !1M �� ������ �� !/M
�9�
� �� �
" !>>!�" ������� � ���� ���� �� ��������
�����
 ���
��������
 �� �
����
 ���� �� ������ �� �� ����� ���� �
�
������ 
���
 �� ���� �� � �������� ���� ������ ��� �F�"
����� ��� ������
 ����� �����

�� �
����
 ����
� 	���� 	�


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

 ������ �����������
�� ��������� ��
�����
��� �2���
���� �� �
" (===�" )��������
� ��� ����������
���	�� �
������ 
���
� �� ���� �� ��� �����������
�� �������
� �������� ������� ��

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

 ����� �� ������� �� ���	 � � 
���� ,2�;)72
�������� ������ �<���
� �� +���� !>>(�"

<����� ���

���� ������ �� ��� ��
��
� ��/> 
���� 	���� ��
��������� � ��� ��

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

��� ����� ����� �����
����" )� �� � ������
�������� ������ ����
�������� �����
����" ����� �� ���	�� ������� ���� ���� ������
�
��� � �������� ��
� � ��� �����������
��� �� ����� �������
�������� 	��� ������� ��� � �
��� �����
���� ���	�� �
�����
�� 
���
� �� ��� ��
��
� ��/> 
���� �� � �������� ���� �� ����
���� ����� � ������� 	��� �����
� ������� ������ �������
�������� �� �
" !>>.�" ) ������ ����� �
������ 
���
� ��
��/> 
���� 	��� ���� � ������� 	��� ����
��
 ��������
������
�
���� �-��" �������� �� ����� ������� 	��� � ����� 
�� �� �
������ �������� �� ��� �
������ ��/> 
���
�D ��� �������� 	��
�������� �� ��� ������ �� �������� � ���
������
 
���
�
�0��� �� �
" !>>.�"

3���� ����
������ ��� ������� ������ � ��� ��������
 ��
	�

���	 ���� ��������� ���� �� ���
��������� # �� ���
��
�������� <�(" ) ��� 
���� <��
����������%�
���� ,����
��� %���
0���� �<,3%)0� ��� �������� ��������� ��������� �� ����������
��
�� ���� 	�� ��� ���
��������� #6���
��������� <�( �����"

-��� 
���� ����������� ������� ���� ���	 ���� ���
��������� #
�� �������� �� ����
 ���
������
 �� ;�; � ��� ��������� �� �������
�����
�� ���� �� ���� ��� ����� �� ���
��������� #6���
�������
��� <�( �� �������� �� ����
 ���
������
6��; ���
������
 �� �
�����

 ���� �� ���� �0������ �� �
" !>>.�"

����� �� ������
���� ������� ���� 
�	 
���
� �� ���
��
���
���	�� ������ �)+-�)� �
�� � ����������� ��
� � ��� ����
���
��� �� �F� �� ���� ! ��������" )+-�) � ������� 	��� ���������

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

� ���	� 
�	 
���
�
� � �������� ���� ! �� ��� �
�� � ��
� � ��� ����
���� �� ����
��������
�� ������ �� ����
����� �� ���������
 ��������
� ������� 	������ ���� ! ��������" ) ��� %�������� 0���� ���
������ ��
��������� �� ��� )+-�) ��� �� ��� ��
�������� ��
��� ��
��������� 	��� ���� ! �������� �� ���������
 ������
��� 	��� �������" ) ��������� �� ��� ��������� 	�
������
�

�
� �(!M �� ��� ����
����� � �������� ��
����� ���� ��� ����
! �������� �� ��� ���������
 �������� 	�� ���� ���������
���� � �������

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

���
� �� ���������� 	��� � �������� ���� ��� ���� ! ��������
�� ���������
 �������� �F����� �� �
" !>>(�"

) ��� ������ ����
�� ������ ������ ����� ����
����� ������ ���
��� ��������
 �����������
�� ���� �����
� �� ������� ������ ����
���
����� �� ����������� �������D ���
 ��� ��� ��� �� �������
��
 ������������������ ���������� ����� � ��� ������ ��
	������ �� �

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

 �� ��� �
� 	�� �� ���
��� ��������
 �����������
�� ����
�� �������� ��������� �������"

!�����	�� ��� �"����	�� +���	� �����

9������ ��� ������� �� �F� �� �����
� �������� �� �
� �
9����� �������� ��� �
�� � ����� ������ ���� �� ��� 9�����
*������ �� <��� ���� �� ����� �������� ���

 ����� �����������"
����� ������� ����� �� ���� �� ���

 �������� ������
����
� �������� � �
��� ��� ��� �������� ���
� ��������
�� �������� �� ����� ��������" <������ ���� ��������
�������� �������� ��� ���� �� �F� ("=���
� U 4"/ ��

�� ���
� ��
����� �� ��� �����
� �

 <������� ���� �� 	�
� ����
��
�
�-
������ !>>!�" ��� &������ �� ������ �� �� 	������ � �������
�� ������ ��� ����� ��� ��������" ���� ��	�� �� ���� &������
����� �� ��
����� �� ����������� ��
���� 	���� �� ��� ����
���� ���� �������� ��� ������� ���
����� �� �������� �����
��
 �� ���
�� ���� ����������"� ����� ����� ����� ��� ���������
���������� �� ���
������ �� ��� ���� ���&���
� �(� 	������
�	 ����������� ������� �����

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

����
� �� �!� 	������ ����� ��������� ������� ������� ����
��� 	���� ����� ��������
 ����� �� ��� ��������� ��������
�� ��������� �� �������" %��� ������������� �� ������� ��� ����
��� ������� � ����� �� 
���� ���
�� ���� ����� �� �����" 9������
������� �� ���� ������������� � ������� 	��� �����
� �������
�������� ��� 	���
� ���� ��"�" �),) ���� ����� Q<��� �� �
" 
!>>>R �),) 0�2,) ���� ����� Q,����	 �� �
" !>>>R +$0�3 �����
Q��
��� �� �
" (==5R �� ��� *$%0$)� ����� Q#������ �� �
" !>>>R� 
� �����
� �������� �� ���� ������������ ������ ��� ����
������������� 	���� ��� ������� ���� ������ �� ���

 ������"

���	
� � 
� �	� ���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. : 4;< 2	�� 4�1�-����	 ���&
�
� ))�= ��6 ���>��)

�
�
�
��
�

���



)����������� �� ���� ������� 	��� �����&��� ��

�	��� ��
�������� �� ����
����� �� ���� �� �� �������� �������� ��
������� ���
�� ���
��" < ���������� �����
� �� � �������� ���
������ 	�� ��� �����
� ���
����� 0����! 0���� �� �������
	��� �������� ���� !" ���� � �������� ��������� ��
�����������

��������� ���
��� ��H�� ����������� �������� �� � ���
������
 �������� �� ��������
� ���� ������� ��� �����������
��
�������� �+���� �� �
" !>>.�"

��� ������������ �� �������
 ������ �� ��� @ ��H�� ��� ����
������� ���� �� ���� �
��� ���
������
 ���� �
��� �������� �����
����� ������ �� �������
 ��������� @ 	���� ������� ���
��
���
�� �������� ���
�� �� 
���� 51M �� �	 �����" ��� ������ ���
J�	K ��� ���� ������� ���� �� ���������� ������� ��
�������
������� ����������� 
���
� ��������� ����� ������� �����
����� ���
� 
��� �������� �� ������
 ������� ������ ��
���
��� �� ��� ��
� �� ��� �����������
 �������� �������"
����� ��� �� ���� ��������� �� ��� J�	 �������K ���� �� �
���
������ ����� �� ����
����� �� ����������� ��� ��� ���������
�� ����� ������� ��� ���
�� ���
�� � ��������� �� ��� ������

����� ������� ��&����� ������� �����������" ���� �������� ���
����
���� ��������� � ��� ��������� �� ��� ��� 
��� ������
��
����� �� ������������� ��&��
����� ��� ������� �����
����
 
����" 3� ������
 ������� �� �������� � ��� �����
 �� ����
���� ���������� �� ��� �������� ��
����� �� �������
������������" ��� �������
��� �� ������������ �� ����
�����
	��� �������� �������� ������ �������
��� ��� �������� ����

�� ���
�� �#���
���
� �� �
" !>>!�"

<����� �������� �� ���� �� ��������� ������ �����&���
�� ��� ��������
������ �
�&�� ����
� �������

� �� ��� ����������
���� �
�&��" ����� ��� �������� �����&��� ����
��
� ���� ��
2
����� #��� �� �2#��� ,�
�����������%�	 �� �,���� ��
,������ %������ )����� �,%)� 	���� ������� ��� �������

�� ������
 ����
���� �� ���������� �� ��� ������ &��
���
�-���� �� �
" !>>!�" ��� ��
����� �� ����� �����&��� ��� �������
�����
�� ���� ��������� �� ������
� ���� �����������"

������� ����� ������������� ���������� ��� ������� �������
����� �� �������� ������� �� �F� ��&���� � ������� ��� ��
������� �������� ��
���� ���������� ���� ������� ������ ���
������ �� ���� ������� � ���
� �����
 �����"

&�� !	���	�� -	��	� ��� +�	"�� ��� !�����

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

 �� ��� �������� �� ��
��
�� ��������� �� ��
���� �����&��� ��������" ������� ���
������� �� ������������� �����
��� ��������
� &��
��� �����

��� �������" ) �������
�� �F����
���� ������� �� ��������

������
�������� �������� �� ����
� ��������� ��������
� ���
�� ���������
 ���
�������� ���� �� ������
 �������� ��
���� ����
���� � ��� �������I ����"

!���	�� �� ���	� ���	�	��
3
� � ��	 ������� ��� ����
��
� ���� �������� �� ���� ��� ���
���� ��� ����� ����
����� �� �������
 ��������� �� ��� �����
�

 ���� ���� �����

����� ��� �F� ���� � ������� ���� ��
������ ���� � �����
" ,��� �� ����� ������� ��� �
����
 �������

���� ��� ����� � ��
����� ������ ������ ��"�" $?*�0 �����
Q$?*�0 .: (==:R�"

0���
��
� ��� ������������� ���� �����
��� �� �����	� ���
��� �������� �� �������� �� ����� �F� ��� ����� � ��� ���
��
�� �� �����

�� �
����
 ����
�" <� ������� ����� ����� ���
��
�� ���� ��� ������� ���� ��
����� ������ ������ ��"�" 
������ ���� ���
���� ��
��������� �� ������������ ������� 
���� �
� ������� �� Q� ��������R 	��� �� ���
�������� ����D
� ������� ��� �������� 	�� ��������� ���� ����
� ��������
���� ���������
 ��������" ��������� ��� ����
�� ���� �� ���
�����
���� ������
� �� ��� �������� � ������� ����" <� ���� ����
���� ��� ������� ���� ������ �� 
����� �� ��� ������� ���� ��
���	 �� ��� ����� ���� ��� ��	
���� �� ���
����� ������
�� ���� ����� ��
����� ������ ������ ����� �� �� 
������ ��
��
���� ��� ������ ���� �� ��� �����
 ����������� ������"

<
������ � ����� ����� ����� ����
��� ���� ��� ��������
�
��������� ����������� �� �������� � ��� ����� �� �
��������
������
�����
 ������� ���" �������� <���� � ��� ���
�� 0������
!>>! ,37)�< Q#����� (==:D �����

�*���� �� �
" (==/R +���
�� �����������
�� 0���� Q��
���� �� 0��� (==5R -�����

���
�� <�������� 0����� Q����������� �� �
" (==/R 2��� �����
0����� 	��� ��� ���H���� 2$%3<0*)%2 ) �� )) Q2$%3<0*)%2 ))
0���� +���� !>>(R 2��� ����� 0����� <�0 Q������ �� �
" !>>!R 
2�����- Q�
�
�� �� �
" !>>>R +%<�2 Q��� +%<�2 )����������� 
!>>(R �G�%< Q9������ �� �
" !>>. �� *%3�<, Q<���� ��
0���
�� (=::R� ��� ������� �� ��� ���� ��������� �
� � ��	 ����
���� �� ��� �����

 ����
�� ���
����� ������ �� ������� 	���
������� �������� ���� ���� ��
����� ������ �� ���������
���� �� ��� �����
 ���
���" -���������� ��� �������� ����� ��
�������� �� ���� ��� �� ���� 	��� ������ �� ������ ���� ������
���� �� ���������� �� 	�

 �� �������� ������" ,������� ���
������� ����
��
� �� ��� ��� �����

� 
������ � ����� ��
�� 	���
������� �� ��� �������
 ������ ������� � ����������� �� ����
��
��� ���	 � ������������ ���������������� @ � ����� �� ����
������ �� ����� @ 	��� ������� �� ����� ���� ������ ��������
�� �������� �� ���� ���������������"

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

�
� ������ ����" -���������� �� �� ������� ���� ��� ���������
�� ���������
���� �������� �� ��� ����������� �
� ��������
��������� ��� �������� �� ����� ���� ������� ���� ���	
��"�" �G�%< Q0����� �� �
" !>>. !>>/R �� �������� <����
� ��� ���
�� 0������ !>>!�"

��� �� ��� ����
����� �� ��� ��
����� ������� �� �� ���������
��"�" ��� ��� ������� ����� ����������� ������ ������ ��
�������� ���������� ����� �� �����
 ������� � ������� ������

�� ������
��� �������� � ��� �� ��� �� ������� ��������� ��
������� � ��� ����� ��� ��"�" �������� ������� ����� ������
�� ���� ��������� ���� �
�������������
�����
 ������� ��&����
������� ������ �� ����� � ����� �� ������� ���������� ���
��
�� � ��� ����� �� ���&���� ����������
 ����
�"

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

���	
� � 
� �	� ���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. : 4;< 2	�� 4�1�-����	 ���&
�
� ))�= ��6 ���>��)

�
�
�
��
�

���



���� �������� ���

��� 	���� 	��
� ���
�� ��� ������ ��
������������ ��������
�����
 ������� �� ���� ����
��"

�������	��

< ���
�� ���
�� �������� ��� ��� �������� �� ������� ��
����� �� ��� ��&���� ���
�� ��
��� ������ �� ����������
�������� �� ��� ���
��" ��� ��� ��� ���� � �������� ����� ��
������� �������

� � 
���� �� ��� ���� ���� ���� ����
���� ����
���� ��� ������
� ����� ������������ ��� ���������� �� ����
���� �������� �������� ��,*�� �� ��� ��������� �� �	
�������� ������� �� ����������" 0��� �������� �������� ���
&���� ������
 �
��� ����" ����� ���� ����

� ����
� ����
���
����
� ���� ��� ������ � ��� ������ �� ���������� �� ���
����
 ����������� � ��� &��
��� �� ���� ������� ���� ��
�
��� ������������B ��� ��� ����������� �� ��� ������ �� ���
�� ��� ��������
 �

��� ��� ��� ����������� �� ��� ��������� ���
���
 �������� ��"�" ����
�� ��� ��� ����������� �� ��� ����
�������� ��"�" ������� ���� ������� �� ��� ��� ���������
 �����
������ �� ��
�� �� ��� ������"

-�	�� �� �� �� ����.
9� ��� �����
 ���� �������� �����
��� ���� �� �������� ��
������� �F� �� �������� ���������� �����&��� �������� ��
��������� �����

�����" 9� ��� �� ��	 ����� ������
 ������
��� �� �������� ����� �� 	�

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

� ���� ��� ������� ���� ������" 9� ��� � ���������
�� ��� &��
��� �� �������� �� ��� ����� �� �������� �� ������
��������� �� �������� �����
���" 9� ��� �� ��	 ����� ���
�������� �� ���������� ���������� ������� ������ ������
���
��� ����������� �������� �� ��������� �����" 9� ��� � ���
������� �� ��� �����

 ����� �� ������
 ���� �� ��	 	� ���
�
������� ��� &��
��� �� ����" 9� 	��
� 
��� �� ������� ������

����
��� �� ���� �������� ����
��� � ��
����� ���������
������ �� �������" ) ������� 	� ��� �� ��� �����
 ���� �����
��� ������������ �� ��������� �� �F� �� 	�

 �� ��� �������
������ �� �����
 ��������� �� �F�" 9� ��� �� ��	 ���� �����
��� ����� ��������� �� �������� ����
���� �� ������

� ����
������� ����������" 9� �
�� ��� � ������������ ������� ��

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

� ������� ���� ������
��������� �����

�����"

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

 �������������
��� �� �F� �	��� � ����� � ���� �� ��������" ���� ���
�������� �� �� ����� �� 
���� � ����	��� ��������
�����

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

�������� �� �����
 �������� � +�����" ���� ����� �������
��
���� ������
 	���� �� �����������" -���� �������� ���� ����
��� ������������ ��������� ��� ��

�����" 0���� ���
����� ���
����� ����
��� � ����������� ��
�������� &���������� ��
�

�	�� �� � ����������� �
����
 ������ ���
����� ��
���� ���
������
 
��������� ����� � � ����� ������ �� �������" ��� �����
���� 	�

 �� � (!����� ��

�	���" ���� ����� ��� ��� 
������
� 0�������� !>>. ���
��� .1>> ��������� 	��� ���� :> >>>
�������" ��� ����
�� ����� �� ���� ����� �� 	�

 �� ���� �����


�� ���� 	�

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

 �� ����
��
� � ����!>>/"

&��  #&#�& !���� /����
������� �	
	����
� �"�$" 9������ ������6,����D

�" +
������ ������"

������� ������
	���
 2" ?���� ������"

������
� ��	�� �" ;����� ,��������D +"?" 0��

� ,����D
<"," O����� -�������"

�������� ��	�� 9" ,V�� +���D 0" 0�
��� ,����D ," 9��
�� 
,�����"

�	�	 �	
	����
� 8" ?
������ ������D ?" 0������ ������"

��
����	
�� 0" #W�
�� -�������6������D <" %������ ������D
+" %�� ?��
�����D �" *�����	 ,����6������"

��� �2�2���0���� �� ��������� �� � ����������� ���������

���� �� *����� +��� ?��
����� +�����"

����������

( <������ � ��
	�

 8< 7����

 -X 0�	� �� 7���
 78 �������� 8* 
2����
� 7F ;��� 0% ������� 9 ;�� �0" F������ <������ �����
������� 0���� � �
������ �����
 �� ����
������� � ���� )) ������
��� �F< �0�,�" %���
�� �� ��� �������
��� ����
" F������ <������ �������
����� 0���� � +
������ �����
 �� ����
������� � ���� )) ������
���" �������� ���� (==1D (:B (((. @ ((!.

! <������ � ��
	�

 8 7����

 - 0�	� �� ������� 9 �������� 8* 
2����
� 7F ;��� 0% *���
� ) ;�� �0" �����������
�� ����� ��
�����
���� � ��� F����� <������ �������� -������
��� ����
" F������
<������ ����������� 0���� � +
������ �����
 �� ����
������� �
���� )) ��������" <��� )��� ,�� (==5D (15B (:( @ (::

. <
���� ,< ����
�� 2 %���� 7 %����� *, *%)7�2 )�����������" 2��
���� �� ����� ������� � ���������� ������ 
���
�" ��� *��������� )�
�
�������6�%* 2��
����� �*%)7�2�B < ��������� ����
 �� ������
�����" 8<,< !>>(D !:4B 4/ @ 5>

/ <��� 2, ���� , #���� *8 ,����� �� ������� � *������� + 
,����� # �����
� % %��
�� � #���	�
� 2" ��� �),) ���� ����� ���
�����
� ����6��0� �
������ ,)B � ������ ��� �������������
�� ����������� ������� �����" 8<,< !>>>D !:/B :.1 @ :/!

1 <���� + ��

� * 0���
�� �" 0���
� ������ ������ ��� ��
��
����
��� ���� �� ����� ������� ����� ����� � ��� (>����� ��

�	��� ��
��� *���������� �����������
�� ,S���� �*%3�<,� 0����" �����
����
!>>!D (>1B .(> @ .(1

4 <���� + 0���
�� �" ��� *���������� �����������
�� ,S���� �*%3�
�<,� �����" �����
��� �� �����
�������� � ������ 	��� ��������
��� ��6�� �������� ��

���� �� ��� ��
�������� �� ������� �����
�������" <� ����� 8 (=::D ((4B (5(. @ (5!/

5 <���
� ,� +���� 8 8�" ����������� �� �����������
�� ������� �
�������� ��

����" <�������
������ !>>(D (1=B /=5@ 1((

: <��� 7 2����
� 7F <������ � ������� 9+ ��
	�

 8 ;��� 0% 
7����

 -X �������� 8* 0�	� �� 0�
���� � %���� -<" ��� ������� ��
������� �
������ �����
 � ��������� � ��� F< ����������� �����
� ���� )) �������� ��

���� �F< �0�,�" 8 �������� ����
�������
(===D (.B .>5 @ .(.

= #�
��
� , ?������ ,2 ?���
�� �� ,������� )� 3�� # <���� %" <��
�������� ���	�� ����������
 ��������
����� �� ������� ���
���� ������� ���� ���������� 	���B � ���� �����
 �����" )� 8
������
 !>>.D ::B !(1 @ !!(

(> #���
���
� % ,���� *" ��� ������ ��� �	 ���� ������� ��� �������
����� �������B ����������
 ������� ��� ��������
������Y )� 8 2�����
���
 !>>!D .(B (((5 @ ((!!

���	
� � 
� �	� ���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. : 4;< 2	�� 4�1�-����	 ���&
�
� ))�= ��6 ���>��)

�
�
�
��
�

���



(( #����� 8< ������� ,< ;���� *" �������� �� ��������
������" 8<,<
!>>!D !:5B !15> @ !1:(

(! #�H��� 28 0���� 8� 0� ������ %0 ��

 ,7 ;������ %F" ..�� #��
������ ��������" ���� -���� Z(B ,������� �� ��� �������� �����

��B ������������ �� ���

����" 8 <� ��

 ������
 !>>!D />B 1:: @
4>.

(. #������� ;, ;����� + +��

� %; ��
������ + %������ <+ #���� < 
0������� - +����� - -���� + ,����� <" 2
������ 
���
� �� �������
���� ������ �� ��������� � ������� 	��� �����
� ���� ������� ���
������ ������
���" �����
���� (===D ==B :11 @ :4>

(/ #������ 2 *����� ?0 0��������� 29 9�
��� %+ ���� 9� ;�� ?; 
<�������� ?, �������� %< ������� 89 <������� *9 ;�����
<, ��
��� %, ����
 28 0����� ,;" *��������� �� ������� � ���
����� 	��� ����� ������� �������� 	������ ��������� 0��������
�
�������" %���
�� ���� � ���������
 ����
 �� =/4( �������" ������

���� !>>>D (>(B !115 @ !145

(1 #����� <+ 0�
�������� � %������� )� 0�
��� 8 �I<������ %# 9�
�
*< 8��&��� *- 9�
�� *9" 7������� �
���� ����
 �����������

���
� �� �

������ �� �����������
�� ������� �����
��� � �
���
�
-�������� �� �� 	���" <��� )� ,�� (===D (1=B (>55 @ (>:>

(4 #����� 0" 9�3 ,37)�< *��H���" 3�H������� �� �����" )� 8 2�����
���
 (==:D (:B != @ .5

(5 #��
� 8* �������� << 7����� ?, ������� �8 +���� ;0 ��� � 
������� �8" *��H����� �� �������� ����� ������� !>1>B ������ ��
������ ���������� �� ������� �����
��� � ��� $0" ��������
���� !>>(D !/B (=.4 @ (=/>

(: #��� � ���� �2 9������ 8; ,������ +- ���

� *9 �����

 , 
;������ <�" )�
���� �� �. ��������� � ��������
������" �����
��
��� !>>!D (>1B .>!1 @ .>.(

(= ��
��� %, 9���
��� ;� �����

 -2 8� ;�� ?; 9���� �� +����� < #���
���� +) 0���� %8 9����� 9� 0����� ,; ����
 28" 0�
����� ��
�������
���� ������� ��� ��������
 �������B ����
����� �� � �
���
��
 ����
" <� ����� 8 (==5D (..B 4.> @ 4.=

!> ������ 8 ?�� 70 #��� %% #�

� 8 8���� �0 F����

���� +," ����������
������ ������ ���� ���������
 �
��� �������� �� ��������� ����
��� ������" #
��� (==.D :!B 1(. @ 1!>

!( ��� 2 %��� 2# 0������� ,8 9�

��� 9� �� -#" ��� ������ �� ������
��� ��

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


������ �� ���� ������� ����� ������� � ��" 8<�� !>>!D />B
=1/ @ =4>

!! �
�
�� 8+- 0	������ ? �����0�
�
 < �����<���
�� 8 ����� % -�
�

��� - +������ < ����� % ?���	���� 8 ,������ �� *���� ) �� +�
��
� 9������� 8 ,����� F ��� ��� 0���� +���� � �������� �� ���
9����� +���� � ����� -��
��� �� ��� 2������ 0������ �� ������
�
��� ,��� 8 -������
� 7 2������� 8 ��� ��� ,������� 2��
�����
+���� ����� ��� ���
�� 2������� $�������� �� G���" ��� 2��� �����
-��
��� 0����� �� ��� 2$%3�2<%� ������ ���������" < ������ � ���
&��
��� �� ���� ���� ������� 	��� ����� ���
��� � 2�����" 2�� 8
����� -��
 !>>>D !B (!. @ (.!

!. ����� %, *�W�V
V ? -�������
� <* 0�� 0 ,����� < �� #����� + 
�� #��&��� � ��������[�� * 8����
���� * ?��
 $ 7H�
���� ) 3����
%+ ������ � �����

�*���� � ������
 < 9���
 � 9����� * 
9�
��
��� ; +����� ), � ����
� �� ��� 0�3%2 ���H��� �����" 2����
����� �� ������� ���� �� ����
 �����������
�� ������� � 2�����B ���
0�3%2 ���H���" 2�� ����� 8 !>>.D !/B =:5@ (>>.

!/ ����� * <
H��� < ,����� * +���� � ������� 9 <���� 2 
<���� 0" )��
� ������� ������
��� ��
��� ������ ����� # ��
�����
���� ) ����� # � �����
��� ��

� � ����� ���H����B �������
��� � ������
�������� ������Y 8 �
� 2������
 ,���� !>>(D :4B
.!15 @ .!41

!1 ����� 8 9����� * 9�
��� , ;�� ; ������ < <��
��� * +�
�

����� 8% *���� ,#" ;�	 ����� ��
������� �� ������� ����� ����
����B ����������� ����� �� ������� �������
����" #,8 !>>>D .!(B
(== @ !>/

!4 ����� �9 O����� *O 9�
��� �< �� ������ ,* ������ <8 0��
���� %< �	��� � ��
������ 0 8�

�� � ?���� , <���� % 0��	 82"
��� ����� �����
��� �� �������� �� �������� �
����� ��
�����B ���
<�����
�� �������� 3������ �� ;������
� 0����" �������� ���� !>>!D
!1B :!= @ :./

!5 2������ 0 0���� +�" 0��������� �����	 �� ��������� �����

�� ����
�
� �� ��
���
� ���� ������ ���������� ��� �������� ������� �����
�������" #,8 (==5D .(/B (444 @ (45/

!: 2���
���� 89 ;� 2 +���� 8 8� ����� + G���� 0" �������������
�� �����������
�� �������B � �������
 �����	 �� ��� ��������
���� ����
����" <��� )��� ,�� (===D (.(B .4. @ .51

!= 2����
� 7 ?
�� % <������ � ��
	�

 8 �������� 8 ������� 9+ 
;��� 0 7����

 - 0�	� � 0�
���� � ;�� �0 8�����7���
 7" 2��
���
���� �� ���������� � ��� F< ����������� 0���� � +
������ �����

�� ����
������� � ���� )) �������� �F< �0�,�" < �������
��� �����"
�������� ���� (==4D (=B (.51 @ (.:(

.> 2$%3<0*)%2 )) 0���� +����" ;������
� �� ���� ������ ��������
�� ��� �� ���� ��������� � ������� ������� ���� (1 ��������"
*������
 ����
�� ���� 2$%3<0*)%2 )) 2��� ����� 0����� *��������"
2�� ����� 8 !>>( !!B 11/ @ 15!

.( 2��� 8,, 9�� 8 ,����� <�" ��������� �� �����������
�� ���� ���
�	�� ������� 	��� ���� ! �������� �� ����� 	�� ��� ��� � �������
���
 ��������B ����� �������
 �� ������ �������" #,8 !>>!D .!/B
=.= @ =/!

.! -�
� 2 0��� *? -����� F" ������� �
�&�� ���������" �����
����
(==1 =!B 415 @ 45(

.. -���� O< -����� F 7���
��� ? #����� �" �������� ���������� ��
������� ������� ������ ��� �������� ������� ����������
�� �
�&�� ������" ������ �� �������
 ������ �������" �����
��
��� !>>!D (>4B !>!4 @ !>./

./ -���� < �I<������ % 8� ��	��� + ,������ ; ����� %* ������
0," ������ ����
����
 ��
������� �� ���� �� ��� ���
� ���������
�������B ��� )��
� %�������� <�������
������ 0���� �)%<0�" ������

���� !>>>D (>!B /! @ /5

.1 -
���
 ?, �����

 ,� ?��������� %8 8���� �;" 3���	����� ��
������� � ��� $���� 0�����B �����
��� �� ����� (=4> @ =/" )� 8
3��� %�
�� ,���� ������ (==:B !!B .= @ /5

.4 -
������ +-" ..�� #������� ��������" *�������� ������
���B ��	
�� 	� �� ������Y )���������" 8 <� ��

 ������
 !>>!D />B 1:/ @ 1:1

.5 -����
��� , )���� < #��� + �������� 9; *����� ,# #���� � 
,���� % #���� � ?���� 9" <��������� ���	�� ���������� ����
��� �� �������� �� ��� ������
�� �������B � ����
����������
�����" �������� ���� !>>>D !.B (:.1 @ (:.=

.: +���� � ?����� )" <���������� ������� �� ����� �������� ���
������ �� ��
�������" 7 2�
 8 ,�� (===D ./>B //: @ /1/

.= +���� * F���
 * *���� �� *������ 3" )�������� ��
����������
 ��
�������� � ������� 	��� ���� ! �������� ��

���� �� ������
���
������B ��� 0��� ���� ! ��������� �����" ;���� (===D .1.B
4(5 @ 4!!

/> +���� * F���
 * ;���� 7 8��� +F *����� �� *������ 3" ,�
���
��������
 ��������� �� �����������
�� ������� � ������� 	���
���� ! ��������" 7 2�
 8 ,�� !>>.D ./:B .:. @ .=.

/( +�
������� # ������� ,� #������ ,0 ��
������ �� ,������ <"
����� � ���� ������� ��� ��� ��H�� L
������
����
���� ��������I � +��
��� 0	�����
�� (==. @ !>>>" < 2�������
 !>>.D (.B 1.5 @ 1/>

/! +������ �7 0��
����� <-�" ��� ������
�� �������B ��������
���
�������� �� ������ ������� ���� 8 ���������� %��� !>>.D (>B
(!( @ (!:

/. +�
����� #8" < 0��������B 2��
���� �� ���� ! �������� ��

����
��������" <� 8 ������
 !>>!D =>B ( + @ ! +

// +����� �G ;����� �; *�
���� *8 9���� 0< ?�

�� 8, *������ 2< 
8������ 08 -��� %; %���� F;" ������� ��������
������ � ��������
��

���� � ����
���������� ������� �����" 8<�� !>>!D />B =/4 @ =1.

/1 +����� ), ��
� ;2 %����� �, %����� ? #��������� ;2 $�
��
*, *�
���%��� %8 #���� +� 0����� %+ )����
��� # $����	��
 �0 
,�
���� % ,�,����� � F������ * 9������ 8 %���� * #�

�� � 
9�������� 8� �� F�
� �9 0�
�� ;��� <� *������%��
�� -, �� ?0 
������ ) +���� � <���� +" *
���� ����������� �� � ���� ������
��� �����
�� �������" ��� 2������ �������� <���� *��H���" 8<,<
(==5D !55B (551 @ (5:(

/4 +���� 0, #������� � �
���� 8 �I<������ %# 0� ��

 , �������
,�

�� 7 ?��
 9# ?����� % ?�����
� �, ;���� %, 3���� )0 
*������� %� *����� � %����� *, 9��� �" *������� ��������
F" #���� �������� ��������B ��������� ��� ��������� ������ ���
������� ��������" ,�����
 ������ ���������" 9����� ����� )" ����
��
���� !>>>D (>(B �. @ ((

/5 +���� 0, *������� % +���
�� * 0���� 0 8� -����� F" <�<6<��
��������� ��������B <�������� �� �����������
�� ���� �� ��� �� ��
�
���
������������� ��������� �&������B � �������� ��� ���
������
����������
� ���� ��� <������ ����� <��������� �� ��� <������
��

��� �� ������
���" 8 <� ��

 ������
 (===D ./B (./: @ (.1=

���	
� � 
� �	� ���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. : 4;< 2	�� 4�1�-����	 ���&
�
� ))�= ��6 ���>��)

�
�
�
��
�

���



/: +���� 0," *������ �������� �� ������� ����� �������" )��������
���� ��������� 	��� ���������" �����
���� (===D (>>B =:: @ ==:

/= ������ 0, ;���� 0 %����� � *����
� ? ;����� ," ,����
��� ����
������� ����� ������� � ���H���� 	��� ���� ! �������� �� � ��
�������� ���H���� 	��� �� 	������ ����� ���������
 ��������" 7
2�
 8 ,�� (==:D ..=B !!= @ !./

1> ���H�� ?8" *������
 �	 �����������
�� ���� �������B 
��� �������
��
����������� ����������� 
������������ ����
�������� ���������
������ �� ��������" < )��� ,�� (===D (.(B .54 @ .:4

1( ������ ,) -
���
 ?, ��	�� �� 2�������� ,0 +�
����� �2 ;���
� %% 
9�������� �, #������
� ��" *����
��� �� �������� �������� �����
�� �
����� �� �������� �
����� ��
����� � $" 0" ���
��B ��� �����
7�����
 ���
�� �� 7������� 2�������� 0����� (=:: @ (==/" ����
����� ���� (==:D !(B 1(: @ 1!/

1! ������ % ������ ? %������ 00 -���� * 9��
� 0� ;��� ?7" 0�����
�� ���
�� ��� ���� ! ��������B � �����	 �� ��� ������� ��� ��� $" 0"
*�������� 0������� ���� -����" < )��� ,�� !>>.D (.:B !(1 @ !!=

1. ������ � #���� 0 9�

��� ; ����� 7 +��� <? #������ 2 -�������
*, 0����� ,; #���
�� <" < ����������� ������ �� ��� ������������
���� ��������� �� �������� �� ������� 	��� ����� ������� ���
������ � 2����� �� ��� ,���������� ����B ��� 2��� ����� 0���
��� �� <���� ������� 0������� �2��� ����� 0����� <�0�" 2�� �����
8 !>>!D !.B ((=> @ (!>(

1/ ��������� - ������� 0+ *��� 0� +�

����� 8% *���� ,#" *������
��� �� ���������� ������ �� ���� �� ������� ����� � ����
� �� ��
����
� ����" 2������ �������� <���� � ���������� �� ������
�
����� <��� *������� 0���� +����" ;���� (==5D ./=B /4! @ /44

11 ������� � �����
�� 0 ���� �9 �� �� #��� ,8 #������ 2 
O����� <, 0����� ,; �<*�$%2 0���� )�����������B 0�
��
� ��/>

���� � ����� ������� ��������" 7 2�
 8 ,�� !>>.D ./:B ((>/ @
((((

14 ��
���� $ 0��� 0" <������������� �������� �� ����� ���
������
�
B ����
�� �� ����
����@����� ������� � ��� +���� �����������
��
*������� 0����" %�� 2���� ���
�� (==5D (!B !1. @ !4>

15 ����������� � ,���� +# 0��
������ �" 7�����
 ����� � ���� ����
���� ��� �����������
�� ������� � +�����" *�� ,�� (==/D !.B (=5 @
!>1

1: �� -# 0������� ,8 ������ 0, 0�
��� �+ 9�

��� 9� ,��� 82"
2
������ ���� �� �����������
�� ������� ����� �� �
����
 �������� ��
���� ! ��������" �������� ���� !>>!D !1B ((!= @ ((./

1= �������� 9; ?���� 9 -���
��� , 0�� , ;�	� +� *���� ,#"
)��������������� ����� �� �����
���� ���������� ������B ����
��
���� ��
��� � ��� ���
� �����
 ����
����" �
� ���� !>>>D /4B
=./ @ =.:

4> )���� < -����
��� , #���� � #���� � *���� ,# ?���� 9" 2��
���� �� �
����
 ��������� � �������� ������� �� ��
�������"
;���� !>>(D .15B 54. @ 545

4( )�
�� 2, 0���� + ��� < ,����� - *������ 0 2�� +" �� �������
�� � ���� ������ � �
���
� ����
�Y 3������ %����	� !>>.D /B (/5 @ (11

4! 8����� �% 8� <����� � ,�
��� ) ?������� � ,����� < 7����� < 
#
������ � ��� ��� 0��� �������� 0���� +����" ��������� ������
�� �����
��� ����B �	��������@���� ��

�	��� �� ��� 0��� ����
����� 0����" <��� )��� ,�� (===D (1=B 5.. @ 5/>

4. 8��
�
 ) 0��� � #�
�� � +���� 0, <��������� # ������H 0" 2����� ��
������������
 �
�����
 ������� � ��������� �������� ������� �
���� �������� ���������� ������ 
���
�" �����
���� !>>(D (>.B
(=.. @ (=.1

4/ ?��
 9# ,� +�� �;" �������� �� �
����� ��
����� ���� �������
��� �����������
�� �������B ��� -�������� 0����" �������� ����
(=5=D !B (!> @ (!4

41 ?��� $7 ?��� ,# #�H��� �� 0��� 0? 3��� 2, #���� 08 2

�� 0+ 
;����� <, ����
 28" *����
��� �� ��������
 ���� ������� � ���
����� 	��� ������� ����� �������" 8<,< !>>.D !=>B :=: @ =>/

44 ?�� � <����� %2 ����� 9�" +
���
 ����� �� �������� (==1 @
!>!1B �����
��� �������
 ��������� �� ���H������" ��������
���� (==:D !(B (/(/ @ (/.(

45 ?������� +; ,����� �; ?
��� �% 3����� %? ,���� �#" 2������ ��
�����
������ ����� � �����
�� ����
������� � ������� 	���
���
������ ��������" )F" < ���
������ ������ � ��������� ���
��
��" 8<,< (=5(D !(5B 555 @ 5:/

4: ?������� +; ?
��� �% ;��� ,2 8������ ,2 +�
��� ,+" 2������
�� �����
������ ����� � �����
�� ����
������� � ������� 	���
���
������ ��������" F))" ,����
��� �� ��
����� �����
 ����� 	���
���
� ��������" 8<,< (=5:D !/>B .5 @ /!

4= ?��
����� ? �����

�*���� � ����� < -����� 0 0�� 0 ��
��
� � 2��� < -������� , �����
���� 8" 2�������� �� ����������
�� ������ � �
����� ���� ������� �� ����� � ������������ �����
������ ��� 9�3 ,37)�< *��H��� ����
�����" ;���� !>>>D .11B
451 @ 4:5

5> ;�,��� ,8 ������� 8; G��	��� -+ ;�� � ��#��� ?� ����� * 
<��	���� #2" ����������������� ������ �� ���������� ������ ����
� ��������� ����
� �� 	���" �����
���� !>>!D (>4B />. @ />4

5( ;������� * ,����� ; *����
� ? ;����� , ?������� 8" )��
� ���
������� ������� �������� ������� ����� ������� ����� � �
���
�
��������� ��" �����
���� (===D (>>B (!. @ (!:

5! ;��� 0% ����� 89 <������ � ������� 9+ ��
	�

 8< 2����
�
7F 7����

 -X 0�	� �� �������� 8* 0�
���� �?"2����� �� �������
�
������ �����
 � ������
�������� � ���� ! ��������" F������
<������ ����������� 0���� � +
������ �����
 �� ����
������� �
���� )) �������� -������
��� ����
 )�����������" �������� ���� !>>>D
!.B (/5: @ (/:1

5. ;�	���� 0 �
���� % X���
���� 7 *��� % ��

�� %" *���������� �����
��� ��

��������" <����������� ��
����� �� ����
 �
��� �������� ��
�����
�� �����
���B � �������
���� �� ��������
 ���� ��� �� ��

��
���
�� � 4( ����������� �������" ;���� !>>!D .4>B (=>. @ (=(.

5/ ;�� ;" �����
���� ������� �� ��
������� �� ��������
������"
<�������
������ !>>.D (4=B !>. @ !(/

51 ;���� <� ,����� �8;" ��� �
���
 ����� �� ������� (==> @ !>!>" 7��
,�� (==:D /B (!/( @ (!/.

54 ;%� *������ )" ;���� %������� �
���� *������B ��� ;���� %�������
�
���� ������� *������ *������� ����
 ����
��" )B %������� � ���
������� �� ������� ����� �������" 8<,< (=:/D !1(B .1( @ .4/

55 ;%� *������ ))" ;���� %������� �
���� *������B ��� ;���� %�������
�
���� ������� *������ *������� ����
 ����
��" ))B ��� ��
��������
�� �������� � ������� �� ������� ����� ������� �� ���
������
 
�	�
����" 8<,< (=:/D !1(B .41 @ .5/

5: ,�����
� -� +������ 2 +�
������ $" <������������� ������� �
�������� ����������� �������" <� 8 �������� !>>(D (/B (! 0 @ (4 0

5= ,����	 �< <��� 2, ����
��	���� < ����� % ,����� 0< �� ;��
��� 8< +���
��� %* ,����� �� #���	�
� 2" �),) ���� ����� ��� 0��
�
������ ���������
 ��������B < ������� ������� �
����
 �����
��� ���� ��������� �� ����������B < ��������� *< ��� ��������
�� �������� ���������� ���
� )) ����
 ��������" �����
���� !>>>D
(>!B !>.( @ !>.5

:> ,��� 0� 0����� - ;��� �; *�������	 ?� 9�
��� # *������ %2 <�
���� + #���� +� #������� ); ����� %" ��� �����
 ������� �� �����
��������� ��� �� ����������� ��������� ���������" <� 8 ���
+��� (=:1D .5B ( @ .(

:( 7�2* <�* )))" 7�����
 ���
������
 2������� *������B ����� %����� ��
��� 7�����
 ���
������
 2������� *������ �7�2*� ������ ���
 �
�������� ���
����� �� �������� �� ���� �
��� ���
������
 �
���
�� ����
� �������� ���
 )))�" 7)� *��" 7�" >!61!(1" #������� 
,�B 7�����
 ����� ;�� �� #
��� )������� !>>!B !:/ �����

:! 7��
 # ,��,��� 0 ������ 7 ��� ��� #
��� *������� ;�	����
�������� ����
����I ��

��������" 2������ �� <�2 ��������� ��
����
��������� �� ����� �
�������������
�	���� �����B ����
�� �� ����
��������
� ������� �������	� �� ��������� ����
�" #
��� *�������
;�	���� �������� ����
����I ��

��������" ;���� !>>>D .14B
(=11 @ (=4/

:. 7�	�� <# 0�������� �0 ,��
�� �< *�
�� 8 -���� ;* #����� 73 
9�
��� 0?" <�
����� ���� �� � ������ �� ��������
������ � ���
�����������
�� ���
�� 0����" �����
���� (==.D ::B :.5 @ :/1

:/ 7�������� < ����� < 7�
��� + ������ < 2����� 0 %��� ; 
,�
����� ?" +
����� ������
��� � ������� 	��� ����� ���������

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

����B � ��������
���� �����" ;���� !>>!D .1=B !(/> @ !(//

:1 3����� G ?������	� � <���� 2 ,����� � )���� 0 ,�������� 0 ?�H��
�� G -�������� 7 0������� ," )������ ���
� ������� ������� ���
���������� �� �������� ����������
�� ����
������� � 8������ ���
����� 	��� �����
��������� �������� ��

����B � ���������
����������� 4����� �����" �������� %�� �
� *���� (==1D !:B (>. @ ((5

:4 *������ F ���� 80 9�

���� 8� G�� 2� ���� 8" ,���
���� �� �����
������ ��������������� ������� �������������� �������( �����
��� � ���� ������
��
 ��

� �� ������������
������ �����" �����
��
��� !>>(D (>.B !1.( @ !1./

:5 *������ F 9�

���� 8� G�� 2�" ������ �����
�������� ������ �� �����
������ ������ � ���� ������
��
 ��

�" �����
���� !>>>D (>!B
!(41 @ !(4:

���	
� � 
� �	� ���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. : 4;< 2	�� 4�1�-����	 ���&
�
� ))�= ��6 ���>��)

�
�
�
��
�

��%



:: *����� 8 ;� 0 ����� +" ������� �����
��� ���� �����������
��
������� � ��
���� �� ���
������
 
���
 ���� �� 	��� �� 	������
����������� �����������
�� �������" 7 2�
 8 ,�� (==>D .!!B (5>> @
(5>5

:= *����
� , ,������ � ;����� , *����
� ?" ��������
����� ����
����� ������� ����� ������� ���� � ���
��� ����
������ ��B ���
!!����� ��

�	��� ����
�� �� ��� ��
���� *�
����� 0����" �����
��
��� (==:D =:B .=: @ />/

=> %����� 82#" ������ ������� � ���
� ��������� ���� ! ��������
��

���� �� ��� ������
�� �������" <� 8 ������
 !>>!D =>
�0���
�B (= + @ !4 +

=( %����� *, #���� 82 0��� 8 ,����� , ������ ��" *����������
����� �� ���������� ������ �� ��� ���� �� ������ �����������
��
����� ���� �������
� ���
��� 	���" �����
���� (==:D =:B
5.( @ 5..

=! %����� *, ������ , 0������� ,8 ����� %* ������ ��" )�
�
������� ������ �� ��� ���� �� �����������
�� ������� � �����
���
� ���
��� ��" 7 2�
 8 ,�� (==5D ..4B =5.@ =5=

=. %����� *, %���� 7 �
������
� , ��	� 8% 9��� 02 ,�
�� 80 +����
<, 8�" <�� -����6����� ������� <�������
������ *������� 0���� )�
�����������" ,��������� �� ���������� ������ ��� ��� �������� ��
����� ������� � ��� ������� �������� �� ����� ������� �����" 7
2�
 8 ,�� !>>(D .//B (=1= @ (=41

=/ %����� *, %���� 7 %��� ; #���� 82 ���� 7%" ��������� �� �������
���� ������ �� 
�	������� 
��������� ���
������
 
���
� � ��� ����
������ �� ����� �����������
�� �����" 7 2�
 8 ,�� !>>!D ./5B (115 @
(141

=1 %���� 7 ����� %* %����� *," �
����
 �������� �� � ��������� �����
�������� ��������� ������ �����" �
� ���� (===D /1B !(.4 @ !(/(

=4 %����� %0 ?���� 9" $��
��� �� ��
�������� ������� � ��� ���
������ �� ������� ������ �������" <� 8 ������
 !>>.D =! �0���
�B
(> � @ (: �

=5 %����� %0 0�����
�� #< ����� ��" 2������ �� �����&��� �����
�&�� ����� �� ���	 �� ����
� ������� � �
���� ��������" �
�
���� (==:D //B 4:: @ 4=>

=: %��� %" <�������
������ @ � ��
�������� �������" 7�	 2�
 8 ,��
(===D ./>B ((1 @ (!4

== %�����	 82 ;�	�� # %����� #," ��� ��
�� �� 
�	���� ���
������

����� ���������
 ��������" 7 2�
 8 ,�� (==>D .!.B (((! @ (((=

(>> %��� 8 ?
�� + ,���� 9 9�

���
����� � 7���� < 9��
�� ," ;�����

�	���� ��������� ��� �������� �������� �� ������� ����� ����
���� � � +���� ��������� ����
����B ��� ��� ���	�� ��������
�����
��� �� ���
 
��� �������� �������" *�������� ,������
!>>!D .1B /: @ 1.

(>( 0��� ) 7������ , 3���� ? 7����H��� � ?�H��� 0 ,�������� 7 G����
�� �" #�������
 ������ �� ������� ������ � ������ ������� �����
� ��
� ������� 	��� �������� ���������
 ��������" 8� ���� 8 (==!D
14B !(5 @ !!!

(>! 0������� + 0������� ,* *���� , �� -������ % ?���� 8* <����
+" ��� ��
���
�� ����� �� ������������� ��� �� ����������� �����
������� ��������� � )��
�� ����
��� �� ������ �� ���� ���
 �����
����" <� 8 ��� +� (==1D 14B (.!/ @ (...

(>. 0���� �2 ,�2	� #0 %�	� 89 0���� #�" <

������� 
��� �� �
������ �� ����
����� ���
�����
 ����B ,��<����� ������� �� ��������
��
 ����" *7<0 !>>(D =:B /55> @ /551

(>/ 0��� <+ �� 9���� 0 $�
�� � 0��
�� � 9����� � ����� ,� -��
�
�� 00 ?����
�� 88 +�

����� ; *������ �% <������ * 0��
�����
<-" %����� ����� 
���
� �� ��
��
� ��/> 
���� � ������� 	��� ����
�
��
 ��������
������
����B ��	����
����� ������ �� ����� �������" 8
<� ��

 ������
 !>>.D /(B !51 @ !5=

(>1 0���� *0 ���
�� # *��
��� 7% 9���
 � #������ + ���
���
� , ��
�

�� % ?H�
��� 02 ?�������� < ,�)�� +� ,��
�� 8 7�����
, 3I#��� 2 3������� 8 <0�3� ������������" *������� �� �����
��� �� ������ ����� 	��� ����������� � ����������� �������
	�� ���� ������� �� 
�	�������������� ���
������
 ����������� 
� ��� <�
��0�������� ������� 3������� ����
�;���� ;�	����
<�� �<0�3��;;<�B � ��
������� ��������� �����

�� ����
" ;����
!>>.D .4(B ((/= @ ((1:

(>4 0����� <, #���
��� * 9������ ��$ *�����	 � ?���� 9 9������
�$" *����
��� �� ����	����� �� ������� � ������� ���� ������� �
+�����" !>>. <��
 ,����� �� ��� 7���� <������ 0������ ���
��� 0���� �� 3������ �7<<03� -�" ;�������
� $0< 3������ (( @ (1 
!>>." 3��� %�� !>>.D (( �0���
�B < (!5

(>5 0����� <, 9������ ��$ ?����� * ?���� 9 *�����	 � %��� 2 +W��
# ;����� � ����W�� � �W�
�� , *������ � #���
��� * $��� �"
���� �����
��� �� ���� �����
 �� ���������� � ������� ����B
����� �������
 �����" 8 �������� !>>/D !!B ( @ =

(>: 0������� , ?������	� � 3����� G 9��� 7" ;������� ����
�� �� ���
?������� 0���� � ������
 �������� �����
 � ���� ! �������� ���
�����" �������� ���� !>>>D !. �0���
 !�B # !( @ !=

(>= 0������ <� -������ �� ?���� < %������ �� ;��� 82 -���
���
8 8���� ) 9�

���� +" <��
���������� ������ 
����� �� ������ ��
������� ���� �� �� ������� ��� ����� ��������" ;���� !>>.D .4(B
555 @ 5:>

((> 0���
�� 8 0���
�� % 7���� 8� 9��	���� � �����
�� ,; +������
� ���� <% ;�� ? +���
�� *" ;�	 ����������� �����
� �� 
�������
�����������
�� �� � �����������
�� �����
��� �� 
��� ���������"
-����� ��� 1 
���� ������� �� ���� ���
� �� ����
������ �� ��
	���" 8<,< (===D !:!B !((! @ !((:

((( 0���
�� 8 F������ 3 7���� 8� 9��	���� �" �������� ����� ����
������� �� (!��� �����������
�� �����
��� ��� �� ������� � ���
,�
���
� %��� -����� )�������� ����
" �������� ���� (==.D (4B
/./ @ ///

((! 0���
�� 8 9��	���� � 7���� 8�" )� ��� ��
�������� ���	�� ���
��� ���
������
 �� ���� �� ��������� ����� ���� ������� �����
������� �������� �� ������Y -����� � .14 !!! ������� ������
��� �� ��� ,�
���
� %��� -����� )�������� ����
 �,%-)��" 8<,<
(=:4D !14B !:!. @ !:!:

((. 0��� 88 0�
�������� � ���
�� +� ,������ �� 0�����
�� * ;������
) ,������ 8, 9�
�� *- ,�

�� 82 �I<������ %# 0�" <��������� ��
�������� 	��� �����������
�� ���� ������� �� �����������
�� ����
���� � ��� -�������� �������� ����
����" �����
���� !>>>D
(>!B (4./ @ (4.:

((/ 0����	��� *< �I<������ %# #�
���� <8 ?��
 9#" 0���
�� �����
� 
������� �������� ���������� 
������� �������� �� ����
��������
�� �����
���" ��� -�������� ����� 0���� (=1> �� (==>"
�����
���� (==4D =.B 4=5 @ 5>.

((1 ������� < 7�
� < 0���� �? <��� *< *���
�� 2�" 9����� 
��� ���
����� ���������� ������ 
���
� � ����� ������������
 	���"
�����
���� !>>!D (>1B 14/ @ 14=

((4 ��� +%<�2 ������������" %�����
� �� ����� �� ��� +%<�2 �+
���

%������� �� <���� ������� 2����� ���H���B � ��
�������
 ��������
�� ������� �������
���� 	��� ����� ������� ��������" <� ����� 8
!>>(D (/( (=> @ (==

((5 ��� 9��
� ���
�� %����� (==5" ��&����� �������� ������� ���
�����" 9��
� ���
�� -���� (==5D (:B !/: @ !4>

((: ��

�� 90 -����� �" 0���
�����
 �������� � ������� 	��� � ��
������ ������� ������� �� ����������� 8 2�� ,�� (=.>D 1!B
14( @ 15(

((= �����	��� , %��� � ,������ %- O	��� �* #���� , 9�
�������
�� 8 ?���� 9 0������ + ������� F �����	��� 8" ���������� ������
� ��� �������
 �����" %�
� �� ���������� ������ �������� @ �������
������� ���������� � ������������" <��������
�� ������ F���
#��
 !>>>D !>B !>=/ @ !>==

(!> �����

�*���� � ?��
����� ? <�����
 * <����
�� � %�H������
<, *�H�� <" ,��������
 �������� �� ������� ������ � ��� 9��
�
���
�� ���������� ,37)�< *��H���" %���������� ���������� ����
����� �� ���������
��� ����� � .: ����
����� ���� !( �������� �
���� �������" �����
���� (==/D =>B 1:. @ 4(!

(!( $?*�0 .." $? *���������� �������� 0���� +����" )������ �
����
�
����� �����
 	��� ��
����
����� �� ���
� �������� 	��� ���
������
 �������� �� ���� �� ����
������� � ������� 	��� ����
! �������� �$?*�0 ..�" ;���� (==:D .1!B :.5 @ :1.

(!! $?*�0 ./" 2����� �� ������� �
�����
����� �����
 	��� ��������
� ����
������� � ����	����� ������� 	��� ���� ! ��������
�$?*�0 ./�" $? *���������� �������� 0���� �$?*�0� +����" ;����
(==:D .1!B :1/ @ :41

(!. $?*�0 .:" *���������� �������� 0���� +����" ����� �
��� ��������
�����
 �� ���� �� ����������
�� �� ����������
�� ����
�������
� ���� ! �������� �$?*�0 .:�" #,8 (==:D .(5B 5>. @ 5(.

(!/ F����� 7 ������ * 8���� 8< 9������ 8�, ������� ; ����� < 
;������� 098 3����� #< *�
� �<* �� ���H �," < ��
���������
� ��� ��� ��� )+-�)" -������
 ���������� �� ���� ��� ���� ! ������
��� �� ���������
 ��������" �������� !>>(D 1>B 4.5 @ 4/!

���	
� � 
� �	� ���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. : 4;< 2	�� 4�1�-����	 ���&
�
� ))�= ��6 ���>��)

�
�
�
��
�

��'



(!1 F� �� ����� *� 0����

 8� ,����� < ?������� �" #
��� �����
���� �� 
������� ������� ����� ������� �����
��� � ��� 0���
�������� �����B ���
������� ��� �
����
 �������� �� ���
�� ���
��"
2�� ����� 8 !>>>D !(B (4.= @ (4/!

(!4 F� 9���� 0 ���� ,� 0��
�� �8 �� +���� 8 0��
����� <- ?����
��
88" ����������
 ����%* �������� � ������� 	��� ����
��
 ���������

������
���� ������� 	��� ���������� �� ��������
 ����� �������"
<�������
������ !>>!D (41B .4( @ .44

(!5 F����� - #�	�� # 2��
��� ," �������� �������� �����" ;��
��� !>>.D .4(B 1//

(!: 9�
� �0 ;�	 , ,����� 8?" ����������� �� �����������
�� ����
����B ������� � �����
��� ���� � �������
����" #,8 !>>!D .!1B
(!>! @ (!>4

(!= 9�
��� �� -����
������� 0 #����� ,# %��� * <����0��	�
� 9 
0��������� F O����� <," 0���� ������� ��
������� �� ������
��� ������� ����� � ������� ��

�	�� ������� ���� ���
����
���" 8 <� ��

 ������
 !>>(D .:B !>>4 @ !>(!

(.> 9�
�� +7 ;����
�� 8" ����������� �� ����������������" 7 2�
 8
,�� (==:D ..:B (>/! @ (>1>

(.( 9�
�� *9 �I<������ %# ;��� � #�
���� <, 0�
�������� � ?��
�
 9#" *�������� �� ������� ����� ������� ���� ���� ������ �������
����" �����
���� (==:D =5B (:.5 @ (:/5

(.! 9������ ��$ ?����� * �W�
�� , *������ � ?S���� # *�����	 � 
#���
��� * $��� � 0����� <, %��� 2 +W�� # ;����� � ����W��
� ?���� 9" 3�H������ ����� �� �������
��� �� ��� ����������
�� �������� ���� ������� �� �	������ @ ��G�%<� �����" )B
9������ ��$ ����" ��� ���������� �� �������� %��� 0������

�� <	������ ��G�%<� 0����" -����������� ��� ,����� (!( �0�����

)���� )6!>>.�" -���� 2�" ,S���B $��� \ F���
 !>>.B ! @ //

(.. 9�� 7� 9�
�� *9 ?��
 9#" 0���� ���
������
 �� � ���������
������ ����� ���������
 ��������B ��� -�������� 0����" < )���
,�� (==(D ((1B 4:5 @ 4=.

(./ 9��� � �� #����� + -������� 3 +����� ) ,���� + *����
� ?"
*������� �� ������� ����� ������� � �
����
 ��������B ��������
������ �� ��� 0���� 8��� ���� -���� �� 2������ �� ����� 0����
����� � ������� *�������" <�������
������ (==:D (/>B (== @ !5>

(.1 G�������� ? )�� � ?������� < 0���� � �����	� � 7���� G 0��� 0 
)��� � 3���� � 0�������� �" 0����� ������ ��� ���� �� ����
 ��
�������� ������� � ����������� ��" �������� %�� !>>.D !4B
!>= @ !(5

(.4 G���H��� ? 0��	�� � ,�+��� 2+ ,�+��� *;" +������� �� �������
���� ������ �� ����
���� �������� � ��������
������ �
�&���"
<� 8 *����
 !>>(D (1:B (>.= @ (>1(

(.5 O������� < ����� ; ���
��� # 2
���
�� � ?H�
��� 0 ?�

��� % 
;������

� * ,�)�� +� ,�

�� 8�, %��
��� ; 9���
 � � ����
�
�� ��� �3� 0���� +����" 2������ �� ��������
 ���� ������� � ��� ����
���� �� �����������
�� ����� � ��� ������� ����������� �������
�� ��� ���������� 3�����
 �������� 0����" 8����
 �� ��������
��� !>>(D (=B ((/= @ ((1=

(.: O	��� �* ������� F �����	��� 8" ���������� ��������������� 
�	
������ 
��������� ������ �� �����������B ���
������� ��� �������
��
������" �����
���� !>>(D (>.B ((=/ @ ((=5

���	
� � 
� �	� ���&
�
� ��1 2��1��3��-+	�� *��. : 4;< 2	�� 4�1�-����	 ���&
�
� ))�= ��6 ���>��)

�
�
�
��
�

��)


