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

��� ����	����� ��������� �

��������� 	
��
����

����� ������

������ �������

���������� 
� �������

 ��� �����! ��"����� #$$%

&'(���)*'+ *), �)�-�&( 

&(*� ,- )- .�- 

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

�#%�&'� #����� ��� (�	���� )� *+,-. ����	��  ��	�/ 0�������1���2���
�!��������� �� %�����	��� #������� #3.4($� %�����/ ����������1����	��������



��������

�� ������� �	� �
���� �� �������� ��� ��� �������� ��������� �� ������� ����������
��������� ����� ������	 ���� ���� �	� ������� �	�� ���������� ����� ������� ���
������� �������� ���� �	� ���!������ ��� �����!� �������������� �	�� �����"
���� �� ������������ �
��� ��������� ��� ��������� #���� ���"��������� ���� ������
��� �
����� !� �	� ���������� �� ������ � $����"��
�������� ���	�� �� ������� �	�
����	��� �������� ��� �	� !��� ������� !� �	� �������� �� �	� ���!������ �����������
�������� �� %�� �	��� ��������� ��� ���"��������� ��
�������� �����& �������� 	�� �
�������� !�� ��� ��� ����� �������%���� �
��� �� �	� ����� �� ��������� '� ���������
�������� ��	��� �	�� �����%����� ���� �������� �	�� ��� �������� ����� �� ��� %��
�������� �� � ������� ���������� ���	 !���� �������� �� � ���� �!���� ��������� ����"
��� ��	��� �� ������� �	�� �	� �������� ������ �� ����� �	��������(�� !� � 	��	��
��� � �	��	 �������� � �������� ��� ��� "������ ������� �� ���	 ������� ������	��������"
�����
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� ���������	��

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

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

����� ������� )	� ������ 	������ �� ������	 ��������� ��������� 	�� !��� �	��������(��

!� �	� �	��� ���� � �������� ������� � ��� ��������* �� +������	������, *������� -����

�	� ������ ���� ��� ��� �������� ���	 �	� ����� .�������� ��� �/012� �	� ���������

������ �� �	� #�3� ��� ����� ��������� ������ �	����� ���� �������� �� ��� ��
�����

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

���� �4��� ��������� �	����� ���� �� ������� ��	���� �	�� �	� ��	��� ��������

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

�� /052 !� �	� ������� �������� !� �	��	 � �����!���� �� ������	������������ ���

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

-� �	� ������� ��� ��� ����� ��	��� �� !� ������	������� �	� ������ �� �	� �	��� �������

������	������������ 	�� !��� 	������������� ��� �� /052� ��� �	�� 26 �� � ��!��

��	��� ���� ������	������� �� /072 �	�� ���������� 	�� ����	�� 586� �� �� �	� ������

�	�� �	� �	����� �� �	� ����� � !��� �� /029� ���� �� ��	�� �	� ��� ������� ���4������

)	�� �� �� �	��� ���� � �������� �!������� ��� ��������� �	� ��� ��������

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

�� �������� ����� �	� ���� ����� '� �� ���� ������ 3��� 	�
 �/095� �������� �	�

�
���� �� ��	�� ���� �� ���� ���������� ��������� :� %��� �	�� ��������� � �������

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

������������ �	�� ��������� � ������	������ ��	��� ������� �� ��	 �;88;� ��%�� +��"

������ ��	���, �� ���	�� ������� �� ������� ��	���� #���� ���������� ����� ����	���

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

��� ����� �� ���������� ���	 	��	�� ��������� <��� �������� =�����">���� ��� ?��"

���� �;882� ����� �� �	� ��
������� !������ ��	�� �������@ �������� ����	�� �������

�� ��������� ������� ��� ������	������� )	�� %�� �	�� ��������� � �������� ��	��

����� !����� ���������� ��������� <�������� �	� ���� �� ����� �� !� ������������ ��

	��	"�!���� ������

'� �� ��������� ���	�������� ��������� �� �	��� %������� <������ ��� A���	 �

�;885� $������� �	� �4�������� �� �	� ������	������������ ������� )	�� ������� �	�

�
��� �� ��������� � �������� ��	�� �� ���� ������ �� ��� //� �	�� �� !����� �������� �

��������� ��	��� )	�� %�� �������� �
����� �� ������ ��������� �� ����� �	�� �	�

�
���� �� ��!��$���� ��������� )	�� ��������� �	�� �4������ �� � ����%������ ����� �	��	



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

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

�
���� �� ������	������ ��	����� �� �������, ���/0��

)	� ����� ������ !� <������ ��� A���	 � �� �	� ���� ���������� �� �	�� ������ ��

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

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

���� =���� �	� ��� �4�������� �� �	� ���������� ���������� ���������� �� ��������� �
����

�� �	� ���� ��� �������� �� �������� �� � ��Æ��� ��� � ��� �������� �� �������� ����

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

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

�� )��� ��� ����� �;88B� ;881�� )	� ��������� �� ���!������ �� �	� ���������������

��� ��� !� ��������������� �� ��!�� �	�� ���� ���� � �������� 
� �� >�!�� �/071��

�	��� �� �� ��� ������������ �!����� �	� ��� �������� ����"��������� ��������� ��

������ �	�� �	� ���� ���!������ ��������� �
���� !��	 ���" ��� ����"��������� ���"

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

'� �	� �������� �� ��������"��"���!�����!��� ���� ����	��� ���������� ��� !������

)� ������� �	� ����	��� �������� ��� �	� !��� ������� !� �	� �������� �� �	� ����������

�� ������ � $����"��
�������� �������	 �������� ���� �	� +���	��, �������	 �� ���"

����� %4�� �
���� �� ����� ���� ���� ����� ��	�	 :��(".� �� �� ��	� /099�� C�� �	��

�������� �� �� � ��� �� �	� �����!���� �� ������ ���� ������ �� ��� // ����	�� ��������

���!��� �	��	 ��� ��� �
����� !� �	� ���������� )	��� ���������� �	� -������ )����"

���� .
��� �-).� �� ��� ���� �� ����� ��� ������������ #���� �	� ���� ����������

�	�� ���"��������� �������� ��� ��� �
����� !� �	� ��������� ��	�� �	�� �	����	 �	�

�	��&� ���������� �� �!���� �	�� �	� !��� �� �	� ����	��� �������� �� ����"���������

�������� �� ����������� �� �	� ��
������ �� ���"��������� ���� ������ !������ �	� ���

��	����� �������� <�������� �	� ���Æ����� �� �������������� ��� !� ��������� !� �����

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

����������

C������ �	�� �������� ��� �� �!� �� ����������� �������� �	� -). �� �� �� ��	��

��������� �
���� �-) ��� �	� )������� -). ��� -)) �� �	� ����������� '� �� �� !� �����

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

����������� ���	 �� ������� ������� )	�� %4�� �
���� �������	 �� �������� ��������

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

�	��� �	��&� �!����� <�������� �	� ���� ������ �����!� ������������ �� �	� ����� )	��

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

;



��� ������%������ �������� �� ����� �� �� �� � ���� �� ����� ���������� !� D����

:�� ��� ��� �����	���� �������� ���	 �������� �� ��	 �;88B� ��� :����� �� ��	 �;881��

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

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

��� :�� ���� ;885� ��� ���	� �� ��	� ;885� ��� �������� �� ���� ����������� �� �	�

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

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

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

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

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

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

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

���������� �� %�� �	��� ���������� ��� �	� ��
������� �� ��������� �� ��� //� ��"

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

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

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

�	�� �	� ������	������ ����

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

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

��� ��������� ������ ��	���� '� � ��������� ������� �� ������� �	� ������� ������"

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

�� ��������� �	��� ������ �� � �������� �4�������� �� ��� "������ ������� !���� � ��

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

)	� �
���� �� �����& �������� ��� +�!���� ���� ���, �� �������� ��� �������� ��"

�������� �������� ������ �	� #�3� ���� '� �	� #���� �	��� �� ������ � ���� ��������� ��

�	� ��!E���� ���	 ��4�� �������� ���� C���� ��� A���� ;88;� ��� ���������� �	�������

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

���� �� �	� /028&� ��� �� �!���	 �������� !� �!���� ���� �������� ��� ���"��������

�������� <��	�� ��� A��� �;881� �4���� �	� ���� �	�� �	� ������ ��� �������� !� � ��"

��� �4�������� �� �������� ��� �
���� �� ���������� ��� �!�� ��� �� ��������� )	��

%�� �������� �
����� ������������ �� �	����� ���	 ���� ������� !�� ������� #����

�������"��� ���� ��� � ��
������"��"��
������ ���	������� :����	� ��� ��������

�;885� %�� ���� �������� �� �������� �
���� �� �!���� ���� ��� �� ���� ��������� :��"

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

�������� ��������� �!�� ��� ��� ��������� ;885�� <����� ��� <���� �;885� �����

B



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

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

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

)	� ������ �� �	� ����� �� �� ������ '� ������� ; �� ������� �	� ���� ���� ���

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

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

��	�� �� ��� �4�������� !������ �� <������ ��� A���	 � �;885�� �� ������� ��� ����

�� ������� B ��� ��� ��� �������� �	� ����������� �� �� �� ������� 1 �� ������� ��

�	� ������%������ �� ����� ����������� �������� ���	 �	� -).� '� �	�� ������� �� ���

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

�	� ����� '� ������� 2 �� ���� ��� ���	������ �� �	� ���� ����� ��� ������� ���

�������� �	� ��� ��	����� �������� '� ������� 5 �� ����� �� �	� ��
������� �	�� �4���

���	�� �	� �������� ������� !������ ��	�� ������ F����� ������� 7 ���������


 � ��� ���� �� ��� ����

)	� ���� �� �� ������� ���������� ������ �� � ������	 !���	 ��	��� !��� !������ <���	

B ��� <���	 0 �� /029� )	� ������ ����� ��������� �� /7�5B1 ���������� �	��	 ����

���������� �� ��4 ����	�� ��������� �� ����� �� ������� �	��� �	������ 	���	� ����������

����� ��� �������� �������������� -�������� 	�� �� �	� ����� ��(� �� �	��� �� �	�

��!��$���� �����@� �� /052 �� ��� 7� /050 �� ��� //� /071 �� ��� /5� /09/ �� ��� ;B� /00/

�� ��� BB� ��� /000G;888 �	�� �	� ��	��� 	�� ����	�� �	� ��� �� 1;� �� �� !� �� ���

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

� %�� ������ )	� ���� �	����� �������� ��������� ��	����� !������ /050 ��� /071�

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

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

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

�������� !� �	� �	�� �� ��� /5� �	�� %���	��� ��������� ���������� �� �� ��� ���

�!���������� ��� �	��	 �	�� �����!� �� �������� �� ��� �4���� ��	�� ����� �� ��	����

���	 �� ���	���� �� ����� �	�	 �������� ��	���� )	��� ��	��� ��� � �� �� !� ����

��
����� ���� �	� ���� �� ��������� <�������� �	�� ��������� � ��� ���������� �� �

��	��� ���� �	�� /86�� ���� �	�� �	� ��	�� ���� �����!� ��� ��������� �	��	  ��� ��

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

� �� ��� ������ �� ���� �������	 �� ��� ��� ���	��� ��	� ���
���	 ��� 
 ��
����	��
 ���!���	�� ������	 �� ��� ��""�� ����� ���� ��� ����
�� ��� 	� 	��������
� ������# �� ����
������ � ��	� �	������� � ����	��
 ���������������# ��  � �
� ��
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�������� ��	��� ������� �� ��������� ������� �	� �	�� ��� ��������� �� ��� /5� ��

�� ��� �	�� ����������� �� ������� 5�

C�� �	� ������� �� ��������� �	����� �	�� ���� �	����	 ��� �������� �� ��� ���"

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

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

������� �� �	� ���� �� ��	�� �	� �	���	� �	� ���� ��� �!��� �� ����� �� ��� //� ��

������� �� ������	������ �	� �!���������� ��� �	��	 �	� ����	��&� ������� �� // ��� �	�

��	�� ���� �� /5 !��	 �������� �	�� �	� �	��&� ��	�� ��� ������	������� ��� �� ����"

���� �	�� �	� ��� ������� ����� �	�� �� ��� ��������� ��� �	� ���� -������4 ��� ������

�!��� ����� ������������� �� �!���� � ����� �� 2/22 �!���������� �� �	� ������ ;171

�196� �� �	��	 ��� ������	�������

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

��������� �� �	� �������� ��� �������� �� ��� /5@ �	� ���	� ��� ������� ���� ������

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

������� ���� ��� �	� ���� �� ��� // ��� ��� /5� C�� �	�� ������� �	� ������!����� ��

�	� ������� ����� �� /5 �� ������������ �� 	��	 ������ )	� �������� �� �	���	�� �
����

�3��� 	�
� /095� ���	� �4���� �	� �� ����� %�� ��
����� ������ ��� �	�� �������

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

��������@ ��� �	�� �	� �	�� ��� ��	��� ��� ���!�� �� �"���� ��� -"���� �!������

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

���������

�� �� ��� ��� ���������� �� ���������� ��� !����� ��������� ��	������ '� ���"

������� �� �� ��� �	� ������ �� �	� ���� ���� ������ �� 7 ��� //� !����� �	� �������

�4��������� ��� ����� <��	� ��� ������� ����� ���� ������������ �� ���� 7 ��� //�

��� �� ��������� ���!� ���� ��� ������������ �� ��� // ����

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

�	� ������� �������� �	�� �	� �	�� ��� 7 �� // ����� ��� ��� ��	�� �	��������������

���	 �� ���� ��(� �����!��� �� ��� 7� // ��� /5� )	� ������� ��� �� �	��� �����!��

�� ����� �� �	� -������4� C����� �� ��������� �	� ���� !� ������������ � ��� ��

��� �������� C�� �	�� �������� �� ����� �	� /07/ ������ ���������� �� �	� ����

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

'� ��������� �� ��������� � ������� �����!�� ���� -� �	� ��������� ������ ��� %���

���������� �� � �������� !����� ������� ������ �� �	� F��� -��	����� ���� ����

�� ������ ������	 ������ ����� �� ��������� �����!� �� �4���� �	� �	��� �������
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������	������ ��	������ �� ���������� �	� ������ �� �	� /078 ������ ������� ��� ���	

������������� ��� �	� ���� -������4 ��� � ���� ������� ������������

����������� ����������� )�!� / �	��� ���� ����������� ���������� ��� �	� ��� ������

�� �	����� �� �	� ������ ��������� � ������	������ �� � �������� ������� .���������

�������� ��� 	��	�� ��� �	����� ��������� �������� ��	���� �	� ����� �� ������� ;�B

������ 	��	�� �� ���	������� ��� /�7 ������ �� ������� �	�� �	����� �� ������	������

��	���� �!��� B86 �� ��� �������� ��������� �� ���	 ����� <�������� �	�� ���� ��	�� ��

������� 	�� � ���� ����� ��� �!���� ���� � ��� -"����� )	��� �� �� ��� �� ��
������

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

�	����� �� �������� ��	��� ����� !����� �� � ����� �� ��� 7 ��� //� C�� ��������� �	��

����� 1�/ ������ 	��	�� �� ���	������� �� ��� //� 186 �� ��� �������� ���������� ��

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

�������� �� ���"��������� �����!�� �� ��� //� ��� ����"��������� �������� �4���� �	�

������� ����� �� /5�

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

<��	������� ����� ��� /5 //�5 5�/ ;;29 /B�0 7�/ ;27/
>������ ����� ��� /5 ;1�0 5�2 ;;50 ;5�5 5�1 ;270
-�� �	�� ��� ��"���� ��������� /5�9 /�7 /507 /7�B ;�; /015
���!�� �� �"���� �!������ ;�2/ B�8 /0B/ B�B9 B�1 ;;B5
���!�� �� -"���� �!������ �29 /�/ //8; �95 /�B /17/
<��	������� ����� ��� // /1�5 0�; ;118 /9�7 /8�2 ;59;
>������ ����� ��� // /2�; 2�9 ;1B0 /7�8 5�/ ;59B
?��!� ����� ��� // ;8�8 9�1 ;118 ;1�B 0�/ ;59B
<��	������� ����� ��� 7 2�8 ;�1 ;;;1 2�1 ;�1 ;191
>������ ����� ��� 7 ;;�7 7�8 ;;;9 ;1�1 5�1 ;107
F�� :���� ��� ����� ���� /09/ �250 �B; 908 �272 �B; 099
F�� :���� ��� ����� ���� /00/ �999 �15 /;9/ �01; �17 /128
F�� :���� ��� ����� ���� ;888 /�;8 �10 500 /�;B �2; 9B8

)�!� /@ ��������� �������� �� �������� ��� ������	������ ��	����

-���	�� ��� �� �������� �	� ��
������� ���"��������� ��������� �� �� �������(� �	�

����������� ��������� �� �	� ���� ������ �������� �� �	� ������� �4��������� ���� ���

����� ���������� '� �� ������ �������� �� ������� �	� %��� �������� ��������� �� �	� 7

��� // ���� ������ ��� �� �!� �� �� +�!����, ��	�	 =�����">���� ��� ?������� ;882��
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C����� /@ )	� +�!����, ��� +������� !�� ������, �������� ���������� ��� ����� ��"
������� ������	������ ����	"������ ���� ��� �������� ��	��� ����� �����

������� �	� ��������� �� �	� +�!����, �����!� ��� �	� ��� ������ �	��� ������ ��
��������

�� �	� ��� ���� �� C����� / ���������� �� �	� ���	� ����� �� ���� �	� ������� �� �

+������� !�� ������, �����!�� ������� �������� �� �	� %��� �������� ��������� ��

�	� ���� ���� �����!�� ������ �� �	� ����� ���� �� ������� �� �	��� ���������� C�����

/ �	��� �	�� �	��� ��� ��� ��� �� !�� ��� �������!� ��
������� !������ �	� ��� �������

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

��� � ����� ��4�� �� ������� �	� ���	� ����� �� ��� /5 �� �	� ��������� �� ������"

	������ ��	������ ���	 ������� �������� )�!� ; �������� �	� ������� )	� ������������

�
��� �������� �� ����� �/� �� ��������� '� ������ �;�"�2�� �� ����� � ����"�����

�����%������ ��� ��� �� ������� ����� ���� ������� �� ��� // ��� 7� ���	 �����%�������

	��� !��� ����� ���� �� �	� ��������� ���������� �������� ���������� )	� ������ �	��

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

)	� ������������ �� ����� ���� ������ �� ������� ����� �	� �
��� !� � ���� �������

���� �	� �
���� ��	���	 ��� �������� ���� ��!��� 56 �� ��� �������� ���������� ��

�����%���� �� �	� 26 ��� �� � �	� �����%�������� F����� �� ����� �5�� �� ������ �	�

����� ���� ������ !� �	��� %��� �������� ��������� ��	� +�!����, �����!��� ������

�2� ��� �5�� �������!� �� ����� �� ��	�� ������� ����������� ��� ���� ������� ���	 �

���	�� ���� >"�$����� �� ����� �5��

�� ������� ����������"����� ����	��� ��������� �� )�!� B� �� ��� �	� ������� ���!"

�!���� ����	���� �� :����� �� ��	 �;88B� �� ������� �	� �
���� �� ������	������������

�� �	� ������� ��������� ������ �� �	� ���������� �� !� ����� �� �	� ��4� ���������

'� �	� %��� ��� �� �	� ��!�� �� ��� �� ������� �	� �������� ��	�� ��� ��� ����������

���� �� ����� �5� �� ��!� ;� �� %�� �������� ��� �����%���� �
���� �� ��������� �

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

7



!"��
�� ����������� ��
�� �� #$
�/� �;� �B� �1� �2� �5�

������	������ �;�B79
������

��B55
������

��B8B
������

��;91
������

��B8/
������

��BB8
������

<��	 // �282
������

�188
������

�B5B
������

�B5;
������

>��� // �/11
������

�/8/
������

�/88
������

?��!� // �819
������

�870
������

�870
������

�	�� ����� �/�27
������

�/�27
����	�

�;�/8
����	�

C��	��&� ��������� �/82
���
��

�//1
���
��

�/;0
���
��

<��	��&� ��������� �;B1
����	�

�;89
������

�;18
������

-!���� �������� 1�79
������

�������� /B�0
�����

1�1;
�����

B�/8
�����

B�/2
�����

B�81
���	�

/;�2
�����

>"�$����� �8B8 �277 �20B �5/5 �5;8 �202
� 19;0 19;7 1989 1989 1989 19;0

�
���
��
'�������� �� �� ��� ��� ��� ���
)��� ������ �� �� ��� ��� ��� ��
A������ !�� ������ �� �� �� ��� ��� ���
>������ H ������� �� �� �� ��� ��� ���
������ H ��� ����� �� �� �� �� ��� ���

)�!� ;@ )	� �
��� �� ��������� � ������	������ ��	�� �� �	� ���	 ����� �� /5� �����"
����� �� ���������� ���� �� �����������
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�	� +�!����, ������ �� � ���������� !�� �	�� ���� ����� �������%�����

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

�/� �;�B99
������

�;�//5
������

��008
��
���

��79B
������

��;90
������

�;� ��980
����	�

��1;7
������

��177
���	��

��/2;
������

��875
���
��

)�!� B@ )	� ���������� ����� ����	��� ������ �� �	� �
��� �� ��������� � ������	������
��	�� �� � ��������J �/�@ ������� ���	��� +�!����, ������J �;�@ ������� ������ �	�
+�!����, �������

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

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

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

����� ��� �������� ���������� �	���	 �������%���� �4���� ��� �	� ���	 ����� �� /5� :��"

����� �	� +����"�����, ��������� �	��	 �������� �� ������� ��������� ��� ����� ����

������ �� �	� ������� �$�������� �� ��� ���	��� ���!���� )��� ��� ����� �;88B� �	��

�	�� ����"����� �����%������� ������ ������ ������������ �� �	� ���������� �� �	� ���"
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������� �$�������� �� ������� �	�� +����%������ ����, ����� ���� ������ ���������� ��

����� �� !� � ������ ���� �� �4��������� C�� �	� �
��� �� ��� // ���� ������ �� !� (���� ���

���� �� ��������� ���� � ������������ ��������� �� !� �����%�� �'�!���� ;881�� ��$������

�	�� �	� �
��� �� ��� 7 ���� ������ �� ������ �� ��� // !� �	� ���� �� �	� �
��� �� ���

// ���� ������ �� ��!��$���� ��������� '� ��� ���� �	�� ��������� �� ��� �����%��� �� ��

���� ���� �	� ��
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��� �� ��������� � �������� ��	�� ����
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�	� ��������� �
��� ��������� )	� ��������� �� ������ 	�� �	� ��������� �� !���� ��

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

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

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

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

�� ���!�����!���

)	� ���� �� �� ��� ���	 ������ ����� �� �	� ��������� ���������� �������� �����"

����� �� �� )��� ��� ����� �;88B� ;881�� '� �	�� ���������� ���� ������ ��� ������ ��

���!�������� �� ������� ��� ���� ������� ��� ��	�� ������� ��� �� �	� �	��&� �����"

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

���������� !������ � ��� � �� ��� ������������� <�������� �	� �������� �� �	� ���� �����

�$�������� 	� ��� 	�� ��� ������ ���!������ ������� ��� ��	�� ������� �� �	�� ��� ���

!� ��������� ���	 ��

'� �	� ����� �	� �	��&� ��������� �� ��� //� �	�� ��� ������ ��������� ���

��	�� �
����� ��� !� ��������� �� ��������� � �������� ������� )	� ��������� � ��

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

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

����� ��������� ���	 ���	 ��	��� )	�� ���������� ��� ��������� � ������ �!���� �	�� �	�

�	�� �������� ��� ���	�� �������� �� ��	�� ��!E����� )	�� ������ �!���� �� ������� ���

�� ��K����� �	� ���������� �	� ����������� �� �	� ����� ������ ��� ���� �	� ����������

-� ���	���(�� !� )��� ��� ����� �;88B�� �� �� ��������� �	�� � !� �����!� �����"

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

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

'� !��	 ������ � +���	��, ��������� �������� ���������� ��������� �� �	� ����&� ����"

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

�	��� ���� 7� // ��� /5�� <�������� �� �� ��� ���� 	�� �� ����� � +���	��, �������	 ��

�	� �������� �� � ��������� �	�� ��� !� ��������� �� �	� ���������� F����� �������	��

���	 �� �	� ���� ��������� !� )��� ��� ����� ��� ��� ������!� �� �	� ��������� ��
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���������������

� �����	����	�� �� ���	�� ���������

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

�� -���������� /"2 	��� )	� ���������� �� ��������� �� �	� ���� �� �	� ���� �� ���

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

��������� ���� �� �������� �� �	� -������4� �� �� �� � ����� �� � ���������� ���������

�� �	�� �������� F�� �� ����� ���	 �	� -������ )�������� .
��� �-).� ���������@ O M

� ��� � ���� �� 	���@

O M � P� ������� � ������Q �

'� �������� ���	 �	� ���� �	��� �	��� �� �� �������� �� ���!�����!�� ����� >����!���

��� >�!��� /09B�� �	�� $������� 	�� �� ������ ����������� �� �	� ����� C������ ���

� M 8
 / �� 	���@

� ������ �M � �����
 � M �� �

)� �������� 	�� ��� ���	�� ��� �� �������� �	� ���� �	��� �� M � M /� )	�� ��

����� ���������� ���� -���������� / ��� ; �	��@

� ��� �� ��� M � ��� �� ��
 � M �� �

)	� �������� �� �	� ��
������� �������� �� ��� ������ !� �	� ���������� �� �� ���

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

��
������� ���� )	�� ��������� �������� ���� �	� +���	��, ���������� �� ����� ���� ����

����� ���	 %4�� �
����� �� ���� �� ������� �	��� ���� �� ��!���� �� �����!� �-���E�

��� ����� /005��

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

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

�	� ����	� �� �	� �!���� �� �	� ���� �� ����� �� �	��� �� ������� � �������(����� ��

�	� +���	��, �������	 �	��	 �� !���� �� �	� ������� ��������� �	�� �� ��� ���������

!���� �� -���������� / ��� ;�

�

�
�� �

��

�
� ��

�
M �

�
�� �

��

�
� ��
 � M �

�
� �1�

- %��� �������������� �� �1� �� �!������ !� ����� ��� �	�� �� 	���� �$��������@

� �����
 � M ��� � ������ M
��

�
P� �� ��
 � M ��� � �� ���Q � �2�
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)	� ���� �� �	� ���"	��� ���� �� �2� ��� !� ����������� �� ��� �� �	� ��� ����� �� �	� !���

�� �	� ����	��� ��������� ��� ����� ���������� �� '� �	� ��������"��"�!�����!�� ������"

���� 	���� �	�� �	�� !��� ���� �� (��� ��� �	� -). ��������� �� �$�� �� �	� ����	���

��������� '� ���� �	�� �	� !��� �� ����������� �� �	� ��
������ �� ���"��������� ��������

� !������ �	� ������� ��� ���"�������� :����� ����� �	� ����&� ������������ +����"

%������ �����, R� � <������ ��� A���	 � �;885� ��� ������ �� �	�� �������� �� ����	���

�� � �� ������� � ���������� �������� �� �	� -). ����������

- ������ �������������� �� �1� �� ������ �� �	� ���� ���� ���������� '������ ���

�������	 ��� !� ���� �� � +$����"��
��������, �������	� ���� �� �	� ���	�� ���� !�

:�(".� �� �� ��	 �/099� �� �������� ���� ���� ����� ���	 ����������� %4�� �
���� ��

�	� ����@

��� M ����� N ���� N ���


�	��� �� ��� ����"������� �����������

��� �������	 ��$����� �	� ������%������ �� �	� ������ ����� ��� � M 8
 /� )	� �����"

���� ����������� ��� �	�� ������� �� �������� !� �	� �����!���� �� ��	�� ���"���������

�������� � �+�����������,�� �� �	�� �� �	� -������4 �	��� �� �	� ����&� �����������

	�� �	�� �	�� ����� �� ����� !�@

��
�

M
� P��� ��
 � ��
 � M �� �� M �Q

� P��� ��
� ��
 � M �� �� M �Q

 �5�

M
��� P� � � ����
 � M �� 
 � � � �� ��
 � M �� �� M �Q

��� P� � � ����
 � M �� 
� � � �� ��
 � M �� �� M �Q
� �7�

'� ����� ���� �$������ �5�� �� ����������� �7�� �	�� �	� ����	� �� �	� ���������

�� ����"��������� ������� �� ���"��������� �������� ��� !� ����������� ��������� ����

�	� ����� '� ��� !� ����������� �� �	� '? �������� �� �	� $����"��
������� �$������� -

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

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

�������� �� �	� ��
����� ������� �� �	� �	��&� �!���� �� �	� ��� ��������� ��������

- ������ ���������� �� �	� ������%������ �� ���� �������� �	� ���������� �� �����

����������� '������ ���� �1� �	� -). �� � �
��

�
� ��� !� ��������� !� ����	���� '�

����� �	�� �	� -). �� � �� ��� ������%��� ��@

O M �

�
�

�
� �

��

�
� ��
 � M /

�
� �

�
� �

��

�
� ��
 � M 8

��
N
�� � ��

�
� �� � �

�9�

��� �	� -������4 ��� � ������	�������� ���������� �� �9��
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.4������� �	�� �������	� �� ��� ��� �������� �	� -������ )�������� .
��� ��� �	�

)������ �-))�@ O�� M � ��� � ���� M /�� �� �	�� �� �	� -������4 �	�� �	� �������

�������� 	���@

O�� M � P� �� M /Q� �

�
�

�
� �

��

�
� ��
 � M 8

�
�� M /

�
�
��

�
� �� �� M /� � �0�

'� ������� 5 �� �� !� ���������� �� �	� -) �� �	� ��� )������ �-)�)�� �	�� �� �!������

�� � ������ ����

- ��� ��������� �� ��� ���������� �� �� �	� -). �� ���������@

O� M ?������� ?�������

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

���� �� �� ��K���� ���	��"������ ���������� ��� ���$����� �� ���������� ������������ '�

����� �� ��	���� ������%������ �� ������� -���������� / ��� ; ���	 �	� ��� �������

������������

���"����
� $ ��������� �� �������������� ���������

?�� �	��� M /
 �� M ?�� �	���� J ?�� �	��� M /
 �� M ?�� �	���� �

���"����
� 0 �������������� ��������� ���������

?�� � �� M /
 �� M ?�� � ��� �

-���������� 5"7 ��� ��� �
���� �� �	� ��������� �� �	� ��������� �� ���" ��� ����"

��������� ��������� #���� -���������� /"7 �� �	�� �� -������4 �	��

?���� �� M �
��� ?�������� M

�
��

�

��

P?���� �� M �
��� ?���� ���Q �

�/8�

:��� ���� �� �� �$������ �2�� �	� !��� �� �	� ����	��� �������� ��� �	� ��������� ��

�	� ����"��������� ������� �� ����������� �� �	� ��
������ �� ���"��������� �����!�

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

�� ����� �!������ ����� �	� ������ ��� �	� -). ����� F� ����� �� ��� ��� ������ �	�

�4�������� �� �	� -)) �� ��������� O� M ?������� M /� � ?������� M /�� ��� �	�

-������4 ��� �������

'� �	�� ������ �� �	� ����� �� �	� �!��� ����������@ -). ��� -)) �� �����

��� ���������� ��� ���� !� ���������� �� ���� ��	�� �����"������� �
���� �� ��������

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

����� ������������ !������ �	� ��������� �������� �� ��	 �;88B� �	�� 	�� �� ��������

<������ )�������� .
���� ����� � K�4�!� ����������� ������ ������� ��������� ��� �	�

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

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

�� � ��� � ������ ����������� ���� �� �� )	�� �� �����!� �� �	� ��� �������� 	��� ��� 

�� ���	 �!��� �� ��������� �� ��� �� �	� �������� ������� �� ���"��������� ��������

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

�� ���Æ������ �� � ��� �� ���� �	�� �	��� ��� ��� � �� ��� ������� ���������

���	 �	�� �������� �� �	�� �� �	� -������4 �	�� �	� ����� �� �	� ������ �� ���������

�� ����"��������� ��� ���"��������� ��������� ������������ �� ����� !�@

���
�� M � P��� ��
 ���
 � M ��Q �� P��� ��
���
 � M ��Q��� 
 �//�

M ��� P� � � �� ��
 � M �� 
 � � � ����
 � M �� �� M �Q

����� P� � � �� ��
 � M �� 
 � � � ����
 � M �� �� M �Q��� � �/;�

S����"��
�������� �������	 �����@

�
�
�� � ���

��� ��
	
M �

�
�� � ���

��� ��
 � M �
	

 �/B�

��� �� ���������� �!���� �	� ������%������ �� �	� -). ���������� �� �� �� �	� -))

��� �	� -). �� ���������� -� ��������� ��
������ ���	 �	� ���������� ��������� �����

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

��� ������� �	����� ����� �� �	� ���������� ����� ��� ��� ������%�� �� � � /�

1�������� ���"��� =���� � ������ ����� ���
��
 ��
 ���� � M /
 ���
 � � �� ������� ��

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

%��� ����� �� �������� �	� ����� ���� !� �������� �4���������� !� �������� ����� ��

�7�� )	�� �� ������	�������� �� �� �� �	��� ��� ��� �������� ����������� '� ��� ���� ��

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

��� ��	�� �	�������������� ��� ������ �� �� ����� � K�4�!� ���� ��� �	� ����������

�4����������� ����� ��� �������� ������ ����������� �� �� 	�� ��� �� �	�� ���������� ���

����� � ����� �����%������� '� ��������� �	�� ������� �� %��� ��������� �������� �� � �

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

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

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

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

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

!�"��� �$������� �� �	� ������ ����� !� �7�� #���� �	� ����&� ����������� � �� (����

)	� ��������� �� �������� �� 
� � ����� 
T��� 
� � �	��� 
� �� �� ����� ��������� �� � ��� 
T
/9



�� � ���������� �������� �� �	� ��������"���������� �����4 �� 
� � �� �� � �	� ������� ��

�� -���E� ��� ���� �/005�� �� �������� 
T !� ������������� !��������� �� �������

������� ����� ���� �	� !�������� ������!����� �� 
� � ����� 
T��� 
� �
�� ��� ��� �	� ��������������� ������������ �� ����� �� ������� �	� �Æ������ �� �	�

���������� )� �� ��� �� ����	� �	� ������� ��������� �� ���� !� �	� ������� �� �	���

!�������� ���������

)	��� ����� %��� ����� ���������� ��� ���
��

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

�� �	� ���������� ������ �� ��� �	� ������� ���!�!���� ����	���� �� :����� �� ��	 �;88B��

��� ����� �	��@

O M �


��

�
� � ��

�
�
�

����
�

�/� � �
�
� � ��

�
�
�

/� ����

�
�N

�� � ��

�
� �� � 
 �/1�

�	��� ���� M A �� M /��� �� �	� ���������� ����� ���	 ������� �� �� ���� �	�� �� �� ���

�����!� �� ����	 �� ���� ������� �� �������� �	� -). �� ���� � � C�� �	���  �������

�� �	� ���������� ����� ���	 ������� �� � ��� � ���� !� ���������� :������� ����	���

�� ���� �� �����!� �� �������� �	� -). �� $����"��
������� �� � ������� �

�� ��� ��� ��������� ���
��
� ���

��
��� 
���� ���� �/1�� ��� ������ �	� ��������������

�4���������� !� �������� ������ )� �������� �	� ���������� ����� �� ��� F���� <F�

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

:����� �� ��	 �;88B�� -����� �������� ����������� ����� 	�� ���� �
��� �� �	� �������

F����� ���� �	��� ��� �/1� �� !� ����� �� ���� �	�� ���� !� ������� ��������� !������

8 ��� /� '� ��������� �� ������� �	� �4��������� ������ �� �	� ���� �� �	� ����������

����� ������!������ �������� �	� ������� !������ �	� 2�	 ��� 02�	 �����������


�� ������� ������� �� �������� �	� -)) ���������� .��������� �� �	� -). ��

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

��������������� ��� �������� �� �	� -������4� F����� �������� ������ ��� ��������

!� 288 !�������� �����������

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

�� ������� �� )�!� 2 �	� ���������� �����4 �� �	� ������� ���� ������ �� ��� 7 ���

//� ��� �	����� ��������� �������� ��� ������	������ ��	���� )	� ��������� ��� �

�����%����� ��� ������ �� �	�� �� ������ ���������� ���� �	����� )	�� �������� �	��

�3� �
� ���������� ��� ��������	 � ��� 4����! ������5 ������	��
�� ���� �	� )%��� �� �	 �	����

����! � �����	��� � ��� �6��� � ��� �����	�� � ���� �	����(��
�� ���� ,
��! �	� �����# �""'��
��	� � ��� ��� �6���� 	 ��� ����
��# ��� ��� 	� ����� ��� 7��
�����(� �	�
���	� ��
 �

/0



���� ## ���� ## ������ ## ���� 0 ���� 0

�
�����������
���� ## /�88
���� ## �50 /�88
������ ## �71 �7/ /�88
���� 0 �2; �1/ �12 /�88
���� 0 �22 �25 �5; �10 /�88

���������
���� ## /�88
���� ## �71 /�88
������ ## �79 �71 /�88
���� 0 �22 �15 �19 /�88
���� 0 �58 �58 �55 �19 /�88

)�!� 2@ ���������� �������� �� ���"��������� ��������� !� ��	����� �������

-��������� 2� �	��	 ��$����� ���������� �	�� �	� ���"��������� �����!�� 	��� �� ����

��� �!�����!� �� ������� �� �����%��� <�������� ����������� !������ ���� ������ ���

	��	�� �� �������� ��	���� ���	 �	� �4������� �� �	� ��� 7 ���	 ��� ������� ������� <���

�� �	��� ��
������� ��� �����%���� �� 26� ��� ��� ��!��� �� �	� �������� �� �����������

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

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

'� )�!� 5 �� ������ �	� -). ��������� �� �	� �
��� �� ��������� � ������	������

��	�� �� �	� %�� �������� �� ��������@ �	� ���	 ��� ������� ���� ������ �� /5� ���

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

������� -). �������� ��� �	�� �	� ��������� �������� ���	 ��� �������� ������ )	�

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

��������� �� -� � ���"��������� �����!� � � �� 	��� �	���� �	� ��� // ���	 ����� ���

� �������� !�� �	� ��� /5 ������� ����� �������� C�� �	� ������ �� 	��� �	���� �	� ���

// ������� ������ )	� �����!�� � ���� �� +�����������, ��� � �	� ��	�� ���"���������

��������� )	� ��������� �� ���� ���� ����	��� �� ������� ���������� �� �	��� !��������

��������� C�� �	� ����������� ��� ��������� ���������� �	� �	��� ������ ���������� ��

�/� �� ����������� �;� ������� �������� ��� �B� � ���� ��� �� �������� ��	�� ��� ���

��������

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

���"��� ��������� �� �	� -). ���������� )	� ��������� -). �� ��� �������� �� ���� �����

��� �� %��� )	� �
��� �� �������%���� ��� �	� ������� ����� ��� �	� ���!�� �� -"�����

;8



��� �������� �����%���� ��� �	� ���	 ������ )	� �
��� �� ����� �� ��������� �� ����

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

� ���� �� ��	������ F����� �	� �
��� �� �	� ���!�� �� �"���� �!������ �� �������� ���

�������%�����

�2� �2� 3�
�������4
�/� �;� �B� �/� �;� �B�

���� #$ �;�97;
������

�;�;;;
������

�;�B99
������

��;07
���
��

��;78
���
��

��;50
������

���� #$ �;�5BB
������

�/�078
���
	�

�;�//5
������

��/1;
������

��/;2
����
�

��/;1
������

%���� ��"�� �/�;1;
����
�

��9B0
������

��008
��
���

��7B;
������

��2/7
������

��59;
����	�

I !&	����� �/�8/2
������

��51B
����
�

��75B
����
�

�/1/
���	��

�/15
���	��

�818
������

I �&	����� ��1;8
������

��;22
���
��

��;08
������

��8B5
���
��

��8/B
���
��

��8;5
���
��

)�!� 5@ -). ��� !��� ��������� -). ��� ������� �����%������� �� ����������J ���"
���������� ��

'� )�!� 7 �� ������ �	� ��������� �� �	� ������� �� �	� ��������� �� �� �	� ����"

��������� ������� �� �	� ���"��������� ��������� )	� �����!�� � ���� �� +�����������,

��� ������� �� �� )�!� 2� C�� ��������� �	� %��� %���� �� �	� %��� ����� �� )�!� 7 ������

�� �	� ��� // ���	 ����� ���� �� � ��� �	� �	� ��� // ������� ����� ���� �� �� )	�

�����	 %���� �� �	� ���� ����� ����������� �� � !���� �	� ��� // ���	� ��� � !����

�	� ��� 7 ������� ���� ������� '� �	� ����� ���� �� �	� ��!�� �� ������� �	� ���������

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

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

���������� �	�� �� ���� �� ����� �� �������� �	� ��������� -). �� )�!� 5� F����� �	�

������� ���������� ���������� �� �����%������ �B� �� )�!� 5�

������ ����������� �����	�� ��� !� �!������ ���� )�!� 7� C����� �	� ��������� �� �	�

�
���� �� ������������ )	� ��������� �� ��� //� �� 	�� � ���� �
��� �� ���� ��������

�	�� �� �	� ��� // ���� ������ )	� ������� ���� ����� �� /5 �� �� �4�������� �� �	�

���Æ����� �� �!��� ���� ����������� ���	 �	� ���� �	�� �	� ������� ����� �� // ��� /5 ���

��������� C������ ���Æ������ ���� ��
����� ���� ��� ��� �	� ��	�� �������� ���������

��� $����"��
�������� �������	� �	��	 ���� ��� ��
����� ������� ��� ������� ���� �������

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

������ �� � �� 	��	�� �� �	� �������� ������� :������� �	� ��
������� ��� ��� ��� �

�����%����� C�� ��������� �	� �"���� �� �	� ��
������ �� �	� ����	��� ����� ���������

�� �/9 ��� �	� ���	 ������ ��� �;8 ��� �	� ����� �� ��������� �������� C�� �	� �������

;/



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

�
����������� �2B5
����
�

/�88;
������

�808
������

�;12
������

�858
������

�280
������

/�8B;
������

�878
������

�/09
������

�81B
����
�

�21;
������

/�/5;
���
��

�898
������

�;85
����
�

�810
������

�28;
����	�

/�897
������

�859
������

�;85
������

�8B1
����
�

����	��� ���� �2;8
������

/�810
������

�875
������

�;/B
������

�815
����
�

��������� �215
������

�017
����
�

�805
����	�

�;B2
������

�825
����
�

�2B2
���
��

�008
����
�

�877
������

�;/2
������

�81B
������

�219
������

�09;
������

�89;
������

�;88
������

�82/
������

�2B0
������

�00;
���
��

�870
����	�

�;/0
������

�8B;
����
�

����	��� ���� �21/
������

�07B
������

�89B
������

�;/0
������

�811
������

)�!� 7@ >������ ������� �� �	� ���������J ���"���������� �J �����%������ �B� �� )�!�
5�

������ �	� ��
������� ��� �� �	� �������� ���������� ��� �����%����� ��� '� ��� ����� �	�

��
������� ��� ���� )	�� ����� �	������ �	� ��������� �	�� �	��� !� � 	��	�� ������

�� +�!����, �� �������� ��	���� �� �� ��� ����� �� ��������� �	� ���!�����!� � �� �!�����

-� �	� ���� ����� �	�� ����� �� �� ��� ���	 �	� ������ �� )�!� 5� �	��	 �	�� ��� ���

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

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

������	������ �87 �8/ �8/ �8B �88
�������� �77 �89 �8/ �88 �88

2�
&�������
��� �

������	������ �0B �/1 �09 �12 �B;
�������� �21 �0B �57 �71 �12

)�!� 9@ ������ �� �	� ���� �� ��������������� ������������� � M / ��� ;J �����%������ �B�
�� )�!� 5�

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

����� �!������ ����� ��
����� �����!�� �� ����������� �	��� !� �$��� '������ �	�

��������� �������� �� )�!� 7 ��� �� �	� ���� ����� �� ���������� ���������� �	�� �

�����"� ��������� �� � �������!� ����������� ��� �� �� �	� ���� �� ����� �� ��������� ���

�	� ���!�� �� -"���� �!������� )� �	�� �	� ���������� ������� �� �	�� ����������� ��

;;



�	�� ������ �� )�!� 9 �	� �"����� �� �	� ����� �	�� � ������� ��� �$��� '� �	� %��� ���

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

�����!�� ���� �� +�����������,� ��� ������� '������ ���������� ��� �	� ���� �� �� �	�

�������� ��!�� -� ����������� ����� �	� ����� �� ��� ��E��� �	� �$����� �� �	� ���� ��

�	� ��� /5 ���	 ������ !�� �	�� �� ��E��� �� ��� �	� ���� ��	�� ��������� �� ���������

�	�� ��E������ �� �������� �	��� �	���	 ��� � !�� %���"����� �����4������� ���� )�!� 7��

� ���"���������� � ���� �� ������� � ����������� �����%���� ���� �� �	� ���������� ��

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

�� )�!� 9 �	��� �	�� �� ����� ���	 ���	 	��	�� �"������

C�� �	�� ������� �� �	�� ������ �	� ������ ����� �	� $����"��
�������� �������	 �!�

�� ��� ���	 � !�"���������� �� '� )�!� 0� �� ������ �	� ��������� -). ����������

�	��� �������� �� � !�������� ���!�����!� �� ��������� ���� )	� ������ �������� � ����

������ ������� �� �� ��!� �5�� C�� � �������� !�� �	� ���!�� �� �"����� ���������

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

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

�	� ������ �� �������� �
������

�2� 3�
�������4
�/� �;� �B�

���� #$ ��;7B
������
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�� ���� ��������� � ��0������ ����	� ���� ������� 	� �	���� ������ ������	�� $%(L� ��

������ ����������	�� $%(L�� �� ��� ��� �	�� 	��� 0� ����	� ��� �	����� 7*,,=8 ��� ������

���� ����� $%(L� ���� ��� �#! �
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�� ��� ������� �	�� ��� ���� ��� ������ 0����� ����������	��� '�����	�����	�� 0������ ��	�

���	�0�� ��� ��� �������L� ������ ��� ��K��� ������� �� ��0	�	�� 0������ ������� �� �	F�����

������ �����������	� ��� ��� ������� ��	� ��� ����������	�	���	�� ���� ���	�0��� �� �0:

��	��� ��� ����� �������� ��� ����	��	�� �� ����� ��� ������� ��� �	�	��� �� ��� ���� 	� ���
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	� ��� �#! ��� �� �	� ��� ���� ������ �� ����� �����	�� �������� ����� �� ����������� ���

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

�� $%( �	�� 	�������	�� ���� �����	������ ����� �����	�� ��������

����� ��� 0� �� ������� 0������ ���� �� �����	�����	�� ��� $%(L� 	� ��� ������	� ������

$%(L� ��� ����� ���	�	�����	�� ��	�� ���� �����	�����	��� �	��� ���� ��� 0��	�� �� ��� �����

������	�	��� ��	�� ��� ������ ��� �� ���� �����	�����	��� $%(L� ��� ��2��� �� � �������	��

�� ��������� ����� ��� ����� ��������� ����� ��� �� ��� ��� ��	��	�� �	�� ��� 0������	��

�� � ��� �� �����	�����	��� &���������� �����	������ 0������	�� ��� ��0D��� �� ����� 	� ���

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

������� �� ������� �� ����	0�� �����	�����	�� �� $%(L�� ���� 	� �� ������� �	�� ���	��� ��������

���� �� ��� #����	������ 0������� ����	��	�� ��� ����� ������	�� ��0�	��� �� ����0�	�� ��	��

�����	�����	�� 0������ �� ��	�� $%(L� 	� ��� ��� �� ��� -B4,L�� ( ��D��	�� �� �����	�����	��

��� 0� ������� 	��� �� $%(�  ��� �����	�����	�� ���� ���� ��������� ����� 	� ��� $%( ���

����� ����� 	� ��� ����� $%( 0������ �� �������	� �� 0������	��� '� ��	� ����� �� ������

��� ������� ��	� ��� H��������� �����	������J ������� ��� 0��� $%(L��

��� �#! ��� ���� ���2����	�� 	�������	�� �� �����	�����	��� �� � 2��� ���� ��� �� ���	�

���� �����	������ �� $%( 	����	2��� ���� �� ������� ��� ������� �� ��� $%( ����� ���	�
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�� ��������� ���� ��� �	��	� ������ ��� �� ������� !�	� ��	�� �� ����� ���� �	���� ����� 	�

��� ���	������ '� � ��>� ����� �� �������� ��� �	��	� ������ 0� ����� ���	�0���� ���	� ���

����� , 	� ��� ����� 	� ��� �	��	� ��� - 	� 	� 	� �	��	�� ��	� ��	� ������� �� ��������� ����

�� ��� ������ 	������

�� ����� �����)����
�� "��� ��� ����	2���	��� ��0����� 7-8� 7*8 ��� 7<8 ���� 	� ���

(�%M(�% ���	���� ��0��� ��� �� �������5

� 7-8 �� �����	����

� 7*8 ��	�� ������ ������ ���0�� �� ����� �	0�	��� ������L� ��� ������L� ����� �� ������	��

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

� 7<8 	� 7*8 �������� 0�5 ���	� ������� ���	� 7-B=B8� 	� ��	�� 	� D��	�� ������ 	� -B=B�

	� ��	�� ��� ���� ����� 	� -B=B� ��> �� ��� ����������� 7-B=B8� (� �� ��� ��	� ������

0�	��	�� 7-B=B8� ?�� ���� ���	�� ���� �� �� ��� ������ ����� ��� �	�	��� �� 7-B=)8�

���0�� �� ��	����� �� ������ ���� 7-B=)8� ��� ���0�� �� ������� �������� �	��� -B=)� ���

�������	�� �� ����������	�� ������� 	� ��� ����� ����	�� ��� �� �0	�	�� �������� ����� 	�

-B=B� ��� �������	�� �� ���������� ��� �	�� 	� ��� ������ %!� ��� �������	�� �� �	�	�

������� 	� ��� ������ %!� ��� �������	�� �� ����	� ������� 7������ %!8� ��� �������	��

�� ��	����� ���	:��	����� ������	�� ��� ����	���� ������� 	� ������ %!� ��� �������	�� ��

���������� �	�� 	����� �# 	� ������ %!� ��� �������	�� �� 	��	����� 	� ������ %!�
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?����� ���� ���� ��� *,,, 7-B+- ��	���8 -�*-) ,�),4 :-�-*+ <�B-B -)<=
?����� ���� ���� ��� -BB- 7-B+- ��	���8 ,�B-4 ,�.=+ :-�<B. )�-.= *4..
?����� ���� ���� ��� -B+- 7-B+- ��	���8 ,�)4* ,�<*- :,�B,< *�=)- -+++
(� ���� ���� ������	�� -4�,B -�BB. -. *+ <==*
���0�� ":������ �0��	��� *�B+ <�*). , B .-=4
���0�� (:������ �0��	��� �4<4 -�*,B , ) *)4<
���� -= -*�+* =�44B , <- .+))
���� -= *)�+,- =�.BB - <) .+4)
���� -- -=�4*4 -,�--) , ., )-**
���� -- -=�-<B =�,*+ , <) )-**
3��0�� -- **�*.B B�,)- , ., )-*<
����� ����� ��� �������� 
 (G +�,,= +�)4- , 4, )-<*
����4 )�**= *�.,) , -, .4<<
����4 *<�)=* =�4)= , <, .4.B
&����� ����� ,�) ,�) , - )-))
&�����L� ��������� ������	��� ����� <�B<* -�4< - -- .-,B
������L� ��������� ������	��� ����� <�+4= -�*B= - -- .-4B
 ��	�� #���� -B)+ ' ,�-*) ,�<<- , - .4,4
 ��	�� #���� -B)+ '' ,�-,) ,�<,4 , - .4,4
 ��	�� #���� -B)+ ''' ,�)*B ,�.BB , - .4,4
 ��	�� #���� -B)+ '3 ,�-*. ,�<< , - .4,4
 ��	�� #���� -B=) ' ,�,<+ ,�-B , - )-))
 ��	�� #���� -B=) '' ,�--4 ,�<*- , - )-))
 ��	�� #���� -B=) ''' ,�,B4 ,�*B= , - )-))
 ��	�� #���� -B=) '3 ,�.-. ,�.B< , - )-))
 ��	�� #���� -B=) 3 ,�,-) ,�-*< , - )-))
 ��	�� #���� -B=) 3' ,�-.* ,�<.B , - )-))
 ��	�� #���� -B=) 3 ,�,-) ,�-*< , - )-))
 ��	�� #���� -B=B ' ,�,<+ ,�-B- , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B '' ,�-,* ,�<,* , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B ''' ,�,,. ,�,=. , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B '3 ,�,<B ,�-B. , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B 3 ,�,)* ,�*** , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B 3' ,�- ,�< , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B 3'' ,�,,. ,�,== , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B 3''' ,�,=. ,�*.) , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B 'N ,�<<< ,�.4- , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B N ,�-<= ,�<.* , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B N' ,�,<B ,�-B. , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B N'' ,�,,B ,�,B= , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B N''' ,�,- ,�,BB , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B N'3 ,�,-- ,�-,* , - .=*=
 ��	�� #���� -B=B N3 ,�,,+ ,�,+4 , - .=*=
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