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��
�� ������ ���� ���"
��� 	���	�� � ��� �������	� ��� �	��
�
��� �"
	�� ���� ����� �� �� ���� ���� � ��� �������	� ���
������� ����	�� 2) ��� 00� ����� -0�G) ��� -2 �� -20 ������
,-F.� (� ��
�	�� �!	�� �� ��� ����	�� �
�� 	� �	�����	�� ����
������	�	�� �	������ % �
���  �� ��� %��	��� �����������
��� @�
� �
������ ���� 	��������	�� ���������� � �������	�
	����� ��� �"
	� ���	�	���� �����
��� ������ � ����� � -*+
����� ,**.� L��� �!��� ��	�	�� �
������ � �	��� �������� � 
-0+ ����� �� �� ������	�� 	��������	�� ���������� ,*).� @
�
������ ��� %�1� �������� � 5���	�� @���	���� �������� �
�	�	�
� � G0 ���������	�	�� ��� �!��	���	��� �� �� ����
������� ��� �� �������� ,).�

'	������ � �������	�� ��
�� ������	�� ) ����	�	��� �� ���� �� ���
�
�� ����
���� �	�
��	#��	�� � 1� ��� ���������	�	�� ��� ���
 �
�� ���������� �� �������� �� �� �!��	����� ����
��� � ��
����!	������ *0 ����������� 20 ����	� �
� GF �
������ �	��
��
�	�� ���������	�	��� �!��	���	���� $�� �
��� �� ��� ����
��� ������ ����  � ����������M ���	���	��� �����	�� ��� ���
 ���� �"
���� ���� ,*0.�
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$��� �� ���� �	�	��� ���� �� �����
	���  	�� ������ ���	��	��
�'(%� � ��� ����� ����  � �������	� �
���
� � ��	�� ���
������� �� � �
�	�� ������
� �� ��� 	���	�� �����	�	�� � ����
������ �	�	���� �� ��� �������� � �	����  � �
�	��� ��������
��� �� � ��� ����� �������	�� � *+ ���	���� ��� 
������� ����
'(% �� ���� �!��	���� ��� 	�	�	�� ����	�� �� Q /� ��� ��� ����
��	�� �� Q --� ��� �������� ��� ��� ���
��� 	�������  ��
22O �� /-O ,*4.� �
� �
�� � ����� ��
�� 	� ������� � �	�	���
���
�� %����� ��
�� �!��	��� ���  	�� 0G �������	� �
��
'(% ����� � ��� �������������� ��� ���	� ��� ���
��� ���
 �� )+�0+O �-�*+� �� ��� ���	�	�� ���� �G+�/+O� ,*G.� L�
��� ���� �	�� � ��� �����
��  � �� ���	�
��� ��� ��������
�������������� ��� �	������	� ���
��� � �� ��	�	�� �� )0
����� 	� �	� 2� ���  �������	� �	� ��� 	������ ���� �	� �
����
"
��� 2++ ������ �������� �� -++ ����� ���� �/*�/0O�� L��� ���
�
��� � ������ � �� ) �� 2� ��� ��� �����	���	�� ��� � ��
-2�-FO �� GO� �������� ,*F.�

'� ��� ���� ���	��� ���	��� ���� 	� ��� ������� ����	���	�
��
�������	�� �� �� ����� ������ ���	���� �
��
����� �
����� ����
�� �	��	��� ������� 	� 	� ���
��� ���� �������	� '(% ���
���� ��� �	����� ������!	�� ��� �����	���	�� 	�&� �� ��� �����
 �� ���������� ���� � ��	��� �� ��������� 	� ������������
	� ��� � �� �� ����� *0 �
���	��� '(% ������ $�� ���� �
��	���
�	��� �	���� �� �� ��� ���������	���� ��
�	��� �
������� ����
 � �������	� '(% ���������� 	� �	������	� �������	���	�	��
��� ��� ����� G0 ������ ��� �� �� ��"
	����� ��� *0 �
���	���
'(% �����
�� � �������	� ���	��� ���� �� �� ���� ,).�

'�� �����  �� ����� ��� ��
�	�� �� ��� �����
�� ���� ����
�
���� �	��� �� �!���� � ����	����� �� 
�
���� ���� ����
����� ����� 	� ���
�� ��	�	��� ����	��� (����������� ����	��� ���
����� ���� �� �� ��&�� 	��� ����
��� ��� 	� ��� �� ������� ������
� �������� ���
�� �� �
�� �	��� ���� ����� ���  � ����
���� � 1� ���������� %� 	��	�	�
��	#�� ������� 	� ������	��
���������� ��� �� �
��	�� �
� ��� ��� ���� ����� 
��� ��
����

����	�	
 �����

$�� 
�
�� �����
� � ��� ������	�� �� ��!����&� ��� �	���� �
@>�;L=� 	� ���������� 	� ������ ��� ��	�� ��	���� ��� ����
����
� ���������� �� � ���	�  � ��� ��	�	��� $�� ����	�� � 
��
�� ���	�	���	�� 	� ������ 	������� ���� ����	���� ���
���� 
�� % �������� ��
���	���� ��
�� �� ��� ��� �������� ���
 �� ��� � �� 	� ���� � &�������� � ��� 	��	���	��� 	� ) ����
���	� �	��� ��� �	�� * ���	�	������ ��� ��� &�������� 	�������
�� )�*+O� ������ 	� �������
� ��� ���
� ,*/.� $��� �� ��
�
��� � ������ ������� ���	��  �� ��� ������ �� �	��� ������
����	���� �	�� ����� � ���	�	���	�� ��������	��� 	� ���	���
�����
�� �� �������� ��	�	�� 	� �	�
����� ��� ��	����� ���
����	���	�� � ���� � ��� � ��� ����� ��������

$�	�	�� 	� �	�
����� � ������ � ��	�
� ������	�	�� ���
���� 	����
��� "
	�� �  �� ���� ��� �	�� ���� �
����� 	� ��	�
�
� ���� � 1� ��������� �
�� �� ��������	�� ����������� �
���� �����	"
�� 	���
�	�� ���� ������
�	� �;@5 ,2+�2*.� ����
��� ��
�	�� ���� ����� 	�� ���
� 	� 	�����	�� �&	�� ,22�2).
��	�� ��� ���� �� ��3���	���� ����
�� ,20.� ���� ���� 	����

������� ���� ��� ����	�� ����� 	� ���	���� ��� �� ��������� %
����� �����	#�� ��
�� 
�	�� � �	���	������� �	�
����
������ � ����� �� ������ 	� ���	���� � ��� ��	���� 
����
��	�� �	�
���	��  	�� ���� ������� �� � ������ ��
� 	� � ��
���� �����	#�� �	�� ,24.�

'� ���� � ��	��� � �	�
����� ��� ���� ����	���C $�� �	��	��
�	! @�����	�� �����CMM�����	��	��	!����� ��	�� ��� ������

��� ��� ���� 1� �� ���� �� �;@5 �	�
����� ��� ������� ������
���� ���  	�� ��� ���� ��� ���
�� ���	�	�� ����	�� � ���
�����
��� $�� �����	�� � BLK�6 ���  � �����	�� ��� ������
�� ��� ���� ����	��� �� � 1���� ��
� ,2G.� 9	�������
��%���� ������� ��	��� ���� ���� ���	 	�� ��  	�  � ��� ���
�
��	���	����� �	���� ������  � ��	�	�� � ����'(% ,2F�2/.
� ���� ��	���� ,)+. ���� ���� �������� ��	�� �� ��� 
�� 
�
�� ����� ��� ��	� ����	� ������� � ��� 	���	�� � '(%� '	������
��	�	�� 	� �	�� �	�� 	� ������ ��� ���� ���	��	�� �
� ���� ���
���� �������� ����� ,)-�)*.� %����
�� ��� ����� 	� ������
	#�� �	���� ��� ���
� � ����� ������ 	� �	&��� �� 	����� ��	�	��
��� ������ ��� ����	�� �
�� ���	����� =��� �������� ��� ���
�
� ��� �	  ���� ������ 	� ���� ������������ ���� ������	�
�	��� $�� 	���� ��	�	�� �����  � ��� �	�� ���� ���� 	 ��� ��� � 
���� ���	����� � �� �����	��� ����	���

��

�����	 ��� ������� �����	�

(�� �
�	�	����� �����	�� 	� ��� 	� ������ ��� ������	�� 
� �� ��
������� L ��� ��������� � ��� -*�� �������	���� ������	
� ��
��� 	� L����� *++* 	� (�� J�&� ��� ��� ��&�� �� �������� �
�
��� "
���	����	� �� ��	�	��� ����	�� � ���� -/- ���	�	�����
�)F�/O�� --+  �� ��� ��	��� ������� F-  �� 2+ �	  ���� ����
��
��	��� 02O � -+* �������������� ��� 	� ������	� ����
�	��� � ���
�� ������	�� 	� �
�� ����	���� ��� F+O ���� ���
 ���� �;@5� %����� ��� � ��� ���������� ��� -�0 ���� � 
�!��	����� L��� -/O ��� ��� ���� 4 ������ � ���	�����
�������� ��� ��	�	��� ��� ��� ���� � ��	� � ��� ����������
������ ��� �� �������	�� � ��� �����	�� ,)2.� L� ��� ����
����� � �
��� ����� G4 ��� �� ����  �
�� ���� /2O ���
F/O  ��� ���� ���� ��� ���	��� ���"
��� 	���
��	��  � �	������
�	� ��� ��� ����'(%E F-O ��� ��	��� �
	�� �������� �4GO�
� ����� 1�  �������	� �-)O� ,)).�

P��� �� ��� ���� �� ����� ������� ��� ������ � ��� ����
������� ��� ��	�	�� ��� �� �� ��������� 	� �������
� ��� ���
	���
�� ���  �����	��
� >� 	�	�	�� � ���  ���
�� � ��	�
� �	������ ���	��  ��

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

� >	��
��	�� ���
� "
��	�� �������� 	� ��� 	� ����	�� ��
����	��� �������& ���� ������	�� 	��	���	���� ���
���
��� �����	���	���E ���� ���
�� �� ����� ����	����� ��� ��
���
�	���

� >� 	�	�	�� � � ��	�	�� �
	�
�
� 	���
�	�� ������ ��������
��	�	�� ��
�� �
	�
�� ���� ���� �� 	���  � ����� ��	�	��
� 1� ��������� 	� 1����� ������������� ��� ��� �� �)0�
���  	����� 	� ���	����

� $��&�	�� ��� �	  	�
�� ������ � ��� �� ������ ����������� 	��
	�	���� �������	��	��� ��� ����	��� ���� ���� ��������	��	���
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L��� 	 �� ��� ����� �������	#� ��� �� ������ ���  ���
��
� ��� �� ���� �� ��� �� 	�	�	�� � ���������� ��� ��	�	�� ��
�	�� ���� �� 	����� ��� "
��	�� ���  	����� 	�� 	�������	��
	��� ����� ���	��� ����

������	���

- ;���� $� ��� ��	�	�� 	� �
���� ��������� -//F %
�E 2+ �
��� -C %-F
* I�&��� 9� R������ R� =��#�� R �� ��� ;�"
	������ ��� ����������

�	���  � �� ��	�� ������������	�� � �������� �� ��� ��&	��
��
��� ��������	� 
�����
�� 	� (��� ;	�� P�������	�� S 1�����
������ *++)E )*C -0G�-44

2 %�1 �� 1
	���	���  � ������	��	�� ��� ����	�� �	�	�����  � ������
	�����	��� ���������� 1����	����� ������ -//FE )FC 4G/�4F*

) %�1 �� 1
	���	���  � ������	��	�� ��� ����	�� �	�	�����  � �����
����	� 
�����
��� 1����	����� ������ *++-E 0)C F--�F-)

0 %�1 �� ;��� � ��������	� 
������������� 1����	����� ������ *+++E
0*C F0*�F0/

4 6	������� @R� ��� ��	�	�� 	� ��� ��%� ��������� -//F %
�E 2+ �
���
-C %-/�*-

G =�
��� '� I��� %� ����	�� �� S	���� ;� I
�� ;� P��  �� 5��� =�
P	��� %� 1���	��� �� 6	���� 7� ;�
�	�� 
�� � ��������� 
�����
��
	� ����� ���	����C ��
��� � � �������	�� �
��	����� ��
��� �����
������ *++* =��E 2) �0�C 2F0�2/+

F =��� 6� =��� '� =�
��� ' �� ��� ������������	� 	� �T�����	���
����	�� ��� =����&�#	���� � %���
�� 
�� ;���	�T�� S 1���������
�� *++0E )2C /2)

/ I�
� PI� 5���� 6� >	���� 7R� �	���� R;� $�� ���
� � ���������
����	� ����� ���	���� ����	�� 	� �
�	�� �	������	��C � -+���� ��
�����	�� �
� ������� *++) R
�E -F �G�C -+G0�F� ��
� *++) =�� *G

-+ ;<��� $� >	���� 7R� ������ I� =�	�	�� %� ���
��#	�� B� 6���# ;�
%������� 7>� I����� %=� 1����� 5� �	���� R;� 7� �� 7� @������
=� ��������	� 
�����
�� �	��	�  � ����
�� 	����	�� 	� ��� ����	��
� ����� � ��� ���� � ��� �������C � ��	�� �����
��	�� � �	����
������ 1����	����� ������ *+++ L��E 0*�)�C )4/�)GG

-- =�	�	�� %� ;���� $� P�� %� 6���# ;� %������� 7>� I�
� P� >	����
7R� 7	�� 	��������� ��	��	�	�� 	� ������������	� ����	�� � 
���
�����	�����	��� ������� S 1���������� *++2 =��E )- �0�C 2/-�2/)

-* 9
�	� 5� ;���� %'� 7������� >� @�����	� �� ;�
������ =@� 6� 9�� (�
9��� R� ���������� �������� 	� ��� ����	�� � ����� ����� 
�	��
��������	� 
������������� ��������� -//G ���E */ �G�C 4*+�4*0

-2 1��� '� @	���	� >� ����	�� @ �� ��� ���������� �������� ����� ���
������������  � ����	�� � �������	� ����� �� ��������	� 
����
��
��� 1����	����� ������ -//GE )0C -2F�-)*

-) I���� �� ������� 7� %&����� =� $��� (� �����	� (� (�&�	 J�J������
�� (� 7	��� I� I�����
 J� $��� =� J���	�� 7� I����� $� L����� I�
L���� =� >�����	�� � ������ �	�� �
�� ������C �����	��� ���
����� ��������	� 
������������� ������	� �������� �������	���
����� ��� ���	��������
������������	� �������	������� �
 R ;��
�	�� *++0 =��E 0) �*�C *G-�*G0

-0 5���##� 6� LU����� >� ��� 	� ������ �	�� �
�� ������� 1����	����� ���
����� *++* L��E 04 �) �
����C �)/�0G

-4 (������� 9� >
���	� R� I�	������
"
�� L� 5
3�� 9� 5������ $� ��
�
"
�� R@� >� �����  	��	��� �� �	�	�� ��������	� 
������������ ���
�	��� ��� ����  � ��������	� ������� �������	������ 	� ���	����
�	�� �
��	�	�� � ������ �	�� �
�� �����8 % �������	��  ������
�
��
�� � *2F ���	����� ��������� *++2 =��E 20 �0�C )--�)-0

-G 9���� �B� L���	 5� 9��� $� 9����� =� 1	��
� R@� 5	��
� ;� '������

� � ������	�� ��������	� 
������������ ���M� ��������	� ����
���� �������	������ �	� �� ���������	� ���������������C � ���
�����	�� ��
�� � 2++ ���	����� ��������� *++- =�E 22 �2�C *-4�**+

-F 7�  ��� 9� P������ =9� ���
��	�	 =% �� ��� 7�� ���� �
���	���
�����
�� ���� 	� ��&� �� ������ ��������� 	� ���8 ;��
��� � �
�
��	����� ���� ��� ��
��� 1����	����� ������ *+++E 0-C %9-2/

-/ '��&��� 5� B�� ��� 9���� R7=� ��� >
������ 7= �� ��� ���������
����	� $�����	�� � ���������� ���	����C � ����	�� �
��� 1�����
	����� ������ -//4E ))C 0F�4*

*+ ����	�& $� 7�	��# %� R
��	��� $� $�� �!��	��U� ����	�� �  ��� ��� 	��
	� �
���� �� ��� "
��	�� � ��������	� 
������������ 	� ���	����
� ��� �������
� ��� ����	� ���	�� �
� ������ -///E -2C F/)�F/F

*- @����� 9R� L���� >5� 6���	�� �
�� � ��������� 
�����
��� >	�
@���� ;���
� *+++ '��E )2 �*�C -/2�-/G

** 7�  ��� 9R� 7���� ;7� ��������	� 
�����
�� ��� ��	�	��� ������
������ 1����	����� ������ @�	� (��� %� -//0E 0C FG/�FF)

*2 @�����	 1� >��	�� R� '��&��� 5� 6��� P;� =������� 9� L������ ��
;���� $� ��
"
�� R�� B	����� 5� 1
	���	��� � ��� �
����� ���	��� � 
1����	�����	��� ��������� ���1�� 5�� ��C ;�����	����
� ��� ����
������ ��	�	��� $�� �
����� ������������� @�
� P�&	�� 5����
��������� -//4 ���E *F �G�C 4*4�4*F

*) 9���� 7P� $�	�	�� 	� ��������	� 
������������� 1����	����� ���
���� -//4E )2C �-*�-0

*0 =����� R� %������ �� $���� � �� ��� $�	�	�� 	� ��	�� ���C P��� 	� ���
���� ������� ��� 	� ���� � ���  � ��� �
�� ��������	��8���������
�� *++2E 20C -+*+�-+*2

*4 7������ 1@� P	����� 6=� 7���	�� %@ �� ��� �� �
���� � ��� ��	��
	�� ��� ��������� 	��������	�� �� ���
��� � �����
	���  	�� ����
��� ���	��	�� � �������	� ������� 1����	����� ������ *++*E 00C
44/�4G2

*G =��# 7� 1�
��� �� $�� ����	�� �
��  � �����
	��� '(% � ������
��	� ������ 1����	����� ������ *++)E 0/C 22�2G

*F ���
��	�	 =%� $������ %� �����
	��� '(% � ���	� �������	� �����
��C % ����	�� �
�� �	�� 2++ ������
�	�� �����
��� 1����	�����
������ *++0E 4-C G++�G+F

*/ 7������ 1@� J
�
 $�� @��	� R� �� ��� %��������� � ��� 	����� � ��
��
���	���� ��
�� �	� &�������� � �����	��� ��� 	��	���	����
1����	����� ������ *++0E 4-C 00)�00/

2+ 1���� 69� B�� >�� R� $��������� ��	��C ��� 
�� � �	�
�����  �
��	�	�� 	� 1� ���������� 1����	����� ������ *++) >��E 4+ �4�C
//*�-++-

2- 7������� R� =�	�� R� 7��� �1� $�� 
�� � �	�
�����  � ��	�	�� 	� 1�
���������� ��������� *++* ���E 2) �/�C G*G�G*/

2* 1�������� $5� @�������� 6� ���
�#� �� L�3���	�� ���������� � ����
��	�����	��� ��������� �&	��� 
�	�� � �	�
�� ���	�� �	�
����� R�6�
*++0 %��R
�E / �*�C -2+�-22

22 7������� R� =������ I� =�	�� R� I����	�& @� 7��� �1� @���� R� $�	��
	�� �	�� ��� ��������%��� �	����	� ��������� �	�
���� �	��	 	������
	������ ��������	� �����	��� �&	�� � ��������������  ������C �
�����	#�� ��������� �����	��� �	�� ��	�	��� ��������� ��	�	��
������ 1����	����� ������ *++0 '��E 4- �*�C *+)�*-0

2) ������& ;�� I���� R@� %��!���� R%� @���
�� �	�
���	�� ��	�	�� ���
������ ���	��� �	���� �� �
	�� ���������� @�	� 1���������� 7���
���� *++)E *C 2)F�20*

20 (�
���� =� '	��� �� =�	�	�� %� ���� I� 7�����	� P� ;�� R'� 7�������
� R� @������ =� 7�������� P� ;���� $� % ���� ���  � 
��� 1� ������
����C ����
��	�� � 	��������� ��	��	�	�� 	� �!��	��� �	�� ��	�
�
������ � �!��	����� S 1���������� *++* L��E )+ �-+�C F0G�F4*

24 1���� 69� B�� >�� R� % �������	�� �����	#�� �	�� �����	�� � �	�
�
�� ���	�� �	�
���� �� ����	�� �����	��  � ��	�	�� 	� �	���	������
��� ��������� *++2 R
�E 20 �G�C 04/�0G0

2G 9
����� �� 6�	������ $� 7��&� �� $	��� �� 7
������ $7� ���
=���� B�!���=��C ������	����	���� ������	� ��	���	�� � �	����
��� ��������	� 
�����
�� 	������ ��������� *++) %
�E 24 �F�C
G*4�G2+

2F ���	 >� B�#"
�#���"
�	�� �� P	����� =R� % �	���� �������  �
����	�� �����
	��� '(%� *++2 %�E 0G �)�C 0F+�0F2

2/ 9
���� >� ��	�� =� '
��� I7 �� ��� % �����	�� �����  � ���������

�����
����
	��� �	���� ��� ��	���� � ����� �
���� ���������
*++)E 24C *-G�*-/

)+ ���� � ;� 9
����	� 9� 7�
�� 1� %������	�� � ��� ������� %��	��
�	�
����  � ��������	���� ��������� ��%���� �����  � �����
��
�������	� ���
������ ��	����� ��������� *++4 R��E 2F �-�C -++

)- 9�
���	 =�� 7�  ��� 9R� 7���� ;7� % ��	�� �����  � �����	�� �����
����	� 
�����
�� ����� 	���	�� ��� 	�������	�� 
��� ��� �
	��
����� ��������� -//F ���E 2+ �G�C 4+0�4+/

)* 9�
���	 =�� %����� =� ��	��� R 7'� ������� �����  � �����	�� 	��
������	���� ���� 1����	����� ������ *+++E 0*C )++�)+2

)2 >�� %� =�
�� P� 6	������� @ �� ��� %� 	������	���� �
��� � ��� ��	��
	��� ����	�� � ���� 1����	����� ������ *++)E 4+C G40�GG+

)) P���� �=� I����	� %�� %��� >1� ��� ��	�	�� ��� ����	�� �������
����� �������������	��� �������	�� ��	�	�� �	��� -//2� 1�����
	����� ������ *++0E 4*C /-)�/*+

)0 ������& ;�� I���� R@� @��������� �
	�
�
� ����������� ��� ���
 ������������ �	��	� �� � ����
�������� ��������� �	�
�����
%��� =�� *++*E GGC G0+�G0-

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

��
�����

	

	

���

�'�

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.


