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

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

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

'	�	��	� . ����� /0001 �	���	� .  �
��� /00.1 ���	��	� . "����� /00.

��������

" ��������	�
��������� �
� �	���	
��������� ���� ������ ��	 ��	���	�����	����� ���
�����23����� ��	���	����4��	��	
	 �5�4�

���
��� 2��� ��	 �� �	��� �	����
 ��	����� ��� �	�2���	� �� 	����
	 ��	 5�4 ���
6��� 2�����
�2	��� ��������������$ ��	 �	���	
�����

�2 � ��
����	����� 5�4 ������� �
��$ �
� ��	 �	
���� �
� ���
6��� 2�����
�2	��� ���	�����	� ���
��	� ������ ���� ���
���! ��	 ������� �
�� ��

���������������� ����	� �	��		
 ��� �	����� ���� �
��� ��	,
�	# �
� 7	����� 8�������
�� �
� ������� � 3
�
�������� ��������
 ������� ��

� ��������	 �	9�	
�	! ���� 5�4 ������� �
�� ��
���
� � ����� ����
�� ��
�����
� �2 ������	��� ����� ���� �
 ������	�	����#	� ���	���	�

�������	6���	�� ���	�	� �� ��� ��
	����$ ���
��
� �	������ 9����#$ ���� ��
	����$ �
� ����6	� 9����#! "������
� �� ��	 5�4 ��������	

�	3
����
 2��� -� 5	2 ���
�����$ ��	 5�4 ���
��� �� �� �	��� ���� �	 ����	� �� ��	 ���	 �2 ��	 ������� ���������	���	�� �
�� ��
�	 �� ��

	9�����	
� �� ��	 ���	 �2 ��	 ���
��� ��� �� -� 5	2! " ����� ������ �22	��� ��	 ���	� ���� �2 ��	 :�
��
$ �
�����
� ��	 )�	��	������ ��	���	�

�
� 4����������������	��
� 	�����
� ���#�
	� �
� ��	 ���	� ���� �2 ��	 4����������
� ��	����������	� ���#�
	! +	��� ��� �����
�

�	����	� ������������
 ���
6��� 2�����
�2	��� ��	��	� �	�	 2��
� �
 ��	 ���	����� ������������
 �
�	����$ �
� ��	�	 ��� 
� ������� 2�� �

������� ���� 	���
����
 ����	�
 �
 ��	 �	���
�� ��	���	���! ;	
���� 2�����
�2	��� ���	�����	� ����	�� ���� ��	 �� �	��� �	����
 ���

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

�� 	�����
 ��	 
����	 �2 ��	 �������

�	������ �	����	 �2 ��	 ���	��	� �	�������
 ���	��	��� ����	 ���
 .000 ��! ��	�	 �� ���� 	���	
�	 ���� ��	 ������� �
�� ��� �	�����	� �
�	� �

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

��������� 2	����	� ������� � �	���	
� ������ ��� �	
	��� 2�� ��	 ������� �
��! "�� ��	�	 �	����� ��	 ��
����	
� ���� ��	 5�4 ������ ��	�� �
�

��	 ���	���� ������ �
 ��	 =�����
 4	
�
����! � /00. -��	��	� (��	
�	 ���! "�� ������ �	�	��	�!

/�&0	�
�� ��	���	�����	����� ���
���1 �� �	���1 &����� �	
	���	� �	���	
� ������ ����

�	 
����������

��	 ��	���	����4��	��	
	 �5�4� ���
��� �
 �
� ����
�

��	 )��2 �2 �	���� �� ���6	� � �
 �
����� �
� ��
����	��

���� ������� �	�����! &
 	���	�
 �	����$ ���� ��
����
	 �	� ��

�
�	��	��	� �
 � ���
6��� 2�����
�2	������� �	����� ����

�	9�	
�	$ �
� ��� �����
 �� ����� �
�	� �	���	! &
������$

�����
 �.>?.�$ 5	���� �.>?@�$ �
� ���� �.>?A� �
�	���	�	�

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

��
�	 �		
 ��
���	�	� �� ������
� ���

	� �
3�� ���
��
�

�
� �	�$ .>>?1 (�����$ .>>.�$ ����� �	������ �B�
�	
 	�

��!$ .>C@�$ �� �	����� �	������ �(��

	��	�6 	� ��!$ .>>?$

.>>D�$ .>>A! B��	�	�$ ��	 ���� �����
� ���	��	� �
�	��

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

���������	 �
� �	���� ����� �;���� �
� ;	��	���
$ .>>?1

;����$ .>>D$ .>>A� �
� ��������	�����
��� �	������

�	���	� �� ��	 =�����
 �����	 ������ �(��� �
� '��	�
$

.>CE1 ;����	��� 	� ��!$ .>CC1 ��������	 �
� (	
$ .>>.1

(��� 	� ��!$ .>>/�$ .>>A�!

��	 .C0 6� ����	�	� ��������� ��������	 �
 ��	 
���� �2

��	 =�����,
 4	
�
���� ��	����� �������� ��	 5�4 ���
���

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

��!$ .>C01 (��� �
� B	����	
$ .>C0�! &� �� �����
� �
�	��

��	�	� �� � �����	 ������ ����	� �B���	���
� 	� ��!$ .>>.�$

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

��
�	9�	
�	 �2 �	�����
��� ���	� �	
	���	� � ��	

������ �(��� 	� ��!$ .>>/�$ .>>D��! ��	 ����
� �2 ��	 �������

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

��
���	� ���� �� ������ ��	���	� �� ��	 5�4 ���
��� �(���

�
� '��	�
$ .>CE1 ;����	��� 	� ��!$ .>CC1 (��� 	� ��!$

.>>/�$ .>>A1 ;���� �
� ;	��	���
$ .>>?1 ;����$ .>>A�$

 ���
�� �2 (���� "�	����
 -���� (��	
�	� .D �/00.� E0EFE.>

0C>E�>C..�0.�G � �		 2��
� ����	� � /00. -��	��	� (��	
�	 ���! "�� ������ �	�	��	�!

4&&� (0C>E�>C..�0.�000D>�>

���!	��	��	�!���������	�*���	�

% ����	���
��
� ������! �	�!� �?D�>@A�@A/E�0@1 2��� �?D�>@A�@A.0�CC!

�+���� �

����1 *��	��#H�����!�
�#��!	� � !"! "�#�!



��	�	�� ���	�� ��
���	� ���� �� ��	���	� ��	 5�4 ���
���

� ��
� �
� )���
	�$ .>CA1 5	��	�$ .>C>1 5	��	� 	� ��!$ .>>?$

.>>D�1 (��

	��	�6 	� ��!$ .>>?$ .>>D��! &� �� ���� �
��	��

��	��	� �� ��� �	�����	� �� �
	 	�	
� �(��� 	� ��!$ .>>A� ��

�	�	��� 	�	
�� �(��

	��	�6 	� ��!$ .>>?1 5	��	� 	� ��!$ .>>D�1

(��

	��	�6 �
� 5	��	�$ .>>A�! (��

	��	�6 	� ��! �.>>D��

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

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

�	�	��� ������
�� �2 	���$ �
� ���� �	��	�	
�� ���

	�

3��� ���� 2���	� � 	�����
 2��� �	����� �� �

	� 
	�����

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

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

������� 2�� 	���	� ��	��!

'	�	
� ���
6��� 2�����
�2	��� �����	� �2 �	�	��� ��
��
��

��� �	����
� 2��� (���
 �
� ��
���� �����
� 	� ��!$ .>>A$

.>>C1 "�	
����� 	� ��!$ .>>C$ /0001 "�# �
� "�	
�����$ .>>C1

"�# 	� ��!$ .>>>�$�� ������� � ���
 ����	�
 �2 ����	
 �
�

������������ ���� 	���
����
 �� ��	 5�4 ���
��� �(���$

.>C/$ .>>0�! ��	 5�4 ���
��� )����� (�������	 (	����


�
� 4��
� �)((4� ��� �23����� �	3
	� �� ��	 -� 5	2 �	����


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


������� �����	 	� ��!$ .>C>�! ��	 ����	�	
� �2 ��	 5�4

���
��� �� 	���	
� �
 ��
���� �
� (���
 ��	�	 ��	 ���	

�2 ��	 ���
��� ��� ���
���	� ���� � ������������
 ���
6���

2�����
�2	��� ���� 	���
����
! B��	�	�$ ��	 5�4 ���
���

����	�	
� �
 ��	 )��2 �2 �	���� �� ���	 ��
����	����� ���


�
 ��	 �	��� �(��� 	� ��!$ .>>D�1 (��

	��	�6 	� ��!$ .>>D��

�	����	 ���	 ������� ����	 ��	 5�4 ���
��� ����	 ��	

������� �	������ �;		��
 	� ��!$ .>>D1 5	��	� 	� ��!$ .>>?$

.>>D�1 (��

	��	�6 	� ��!$ .>>?$ .>>D�1 (��

	��	�6 �
�

5	��	�$ .>>A1 ��,�	#�<���� �
� 5	��	�$ .>>A� �
� ���	�� ��

��	 ���	 �2 ��	 ������� �	� �B�
�	
 	� ��!$ .>C@1 ;����	��� 	�

��!$ .>CC1 (��� 	� ��!$ .>>/�$ .>>A�!

&
 ���� ���	�$ �	 	����
	 ��	 ���	����� ������������


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

������������� �	����
 �2 �� �	���$ �	����$ ��	�	
� � �	����	�

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

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

�2 ��	 ���
6��� �
� �	
���� 2�����
�2	��� ���	�����	� �
�

��� ���
��	� ������ ��	 5�4 ���
���! ���� �	����
 ���

��	������ �����	� � (��� 	� ��! �.>>A�$ ��� �	 ������	 �

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


����	 �
� ������������� �������
 �2 ��	 ������� �	������!

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

��	 �� �	��� �	����
 �� �����	� ����� @ 6� ����� �2 ��

�	��� �"���� �������� ���
���� �/0�.>!C �+$ >@�D.!0 �I�$

���
� ��	 ���� 2��� �� �	��� �� ��������
��
�� �8��! .�$ �


��	 ����	 �2 7	�����# ��	
�����	��� �	�����! ��	 �� �	���

�	����
 �� �����	� ����� >00 6� �	�� �2 ��	 ���������

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

�	����
 �����	� � ��,�	#�<���� �.>>A� �
� 9���	� � 5	��	�

�
� (��

	��	�6 �.>>A�! ��	 5�4 �	���	
��� �	����
 �� ��

�	��� �� �������	��#	� � � ������� �
�� ��
�����	� �	��		


��� ���� �
��� �8��! /�! ��	 ���	� �
�� �� ��	 �	,
�	#

8�������
$ �
� ��	 ���	� �� ��	 7	����� 8�������
! ;���

�	,
�	# �
� 7	����� 8�������
� ��	 ��
������	� � ���

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

I	 ����	��	� A. �����	� 2��� ���� �	����
$ �� �	���	�	�

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


�
� ����� :�
��
 ������ �8��! ?�! (����	� �	�	 �������	�

���	� �
 ���	� ���� �����	� B/</$ ����	� ������� �

A? �� ��	�	$ �
� ���	� �� E0��! ��	 ���
6��� 2�����
�2	���

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

��	� .A �	��	�	
�����	 �����	� 2�� ��	 �	
���� 2�����
�2	���

2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7"E0A

8��! .! )	�������� �������
 �2 ��	 �� �	��� �	����
!



9��
�������	 �
����� �8���! DF@�! (�	��	� ����
	�� �	����	�

�	
� �
� 9��
�������	 �����	� �	�	 ���	� �
 �	��	�	
�����	

������ ����
� � ����3	� <��� �����������	�� �2 ����������	�

?00 ��	���	
� ����	� ���
 A? ��! I	 �
�	
���	� ���

	�

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

(��
�� �
� ����� �.>C/� 	22	��! "�� ��	 �	��	�	
�����	 ��	���

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

�
� ��	
��3�����
! 4��
6��� �
� �	
���� 2�����
�2	���

��	�	������
 �� �	
	���� ����!

��	 ��	���	��� ���
6��� 2�����
�2	��� ��	��	� �� �	

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


�
� ��������F����������� ��	��	� ���,�	#�<����$ .>>A�!�����


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

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


�;�	���� �
� (���6�	��
$ .>C.1 ;���	�� �
� 5	��	�$ .>>0$

.>>D1 :JB�
�� �
� ����
�	�$ .>>D�! ��	�	 �
�	���	�����
�

��	 ��	 ����� 2�� ��	 ���� �2 ��������F����������� �
� ������

������
 ��	��	� ���
��	�$ �� �	�� �� ���2��	$ �
�	��	����	$ �
�

�		� ��	��	�� ���
�	� �� ��	 �� �	��� �	����
 �8��! E�!

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

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

���� �	�	
� �	
���� 2�����
�2	�� �<����
 �
� I��	$ .>C@1

(�	�*	� �
� 7�
 �	� K���
$ .>>A1 (�	�*	� 	� ��!$ .>>A1

5���	
���	
 	� ��!$ .>>@�! ����
� �	
���� 2�����
�2	��

�
���	� � ������� �.>CE�$ ������� �
� ��	
 �.>CC�$ �
�

 �
	� �
� ����
��6 �.>CE� �	��
�����	 ��	 �	�����
����

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

	
�	�! ;	
���� 2�����
�2	�� ���� ���
�	� ���
�������$

���
������F���	�	�$ ���	�����$ �� ����	
	�F���	�	� �	���

���	 �
 �
2��
�� ���	 �2 ��2	$ ��	�	�� 	��2��
�� ��	��	�

����
� �
 ��	 ���	� . �� �2 �	���	
� ���	 ���
�	�$ ���
��

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

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

��������	�!

�	 ������������

<�� ���� 	
�������	� ��	 ���	����� D!C � �2 ��	

�	,
�	# 8�������
$ ����������	� .!/ � �2 ��	 �������

�
��$ �
� ��	 ���	� D!? � �2 ��	 7	����� 8�������
 �8��!

/�! ��	 ���	� ���� �2 ��	 �	,
�	# 8�������
 �� ������������


�
 ��	$ ��	�	�� ��	 ������� �
�� �
� ��	 ���	� ���� �2 ��	

7	����� 8�������
 ��	 :�
��
 �
 ��	! ��	 �	,
�	# 8�����

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

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

��� �	���	
��������� �������	������� ��� ���	 2�	9�	
� ��
��

���
	 ��	��! ;��� 2�������
� ��
���
 ���
��
� �����2������

���� �
 ���
6��� 2�����
�2	��$ ����� �
�����	 ���� ��	 �	�	

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


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

���	 �		
 ��	
��3	� �
 ���� 2�������
�!

��	 ������� �
�� ������� � 3
�
�������� �	9�	
�	 �
� ��

������	� �2 2��� ��22	�	
� ����
��� �������
� �� ��	��

�	������ �
� ������	������ �������	������� �����
��� /$ ?$ D$

�
� E �
 8��! /�! (������ ������� �
��� �	�	 �	�����	� � (���

	� ��! �.>>/�$ .>>D�$� .>>A�$ (��

	��	�6 	� ��! �.>>?�$ �
�

5	��	� 	� ��! �.>>D�� 2��� �	�	��� �������� �
 
����	���	�


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

�	���
� �	� �� L
�� . �
� ��������	� ��	 ��	���
� ��
��

���
	 �
�� L
��� / �
� ?!

<�� ����� ������� (���
�� / �8��! /� �� � ������	������
��	�

������	��� ���� ���� �
 ������	�	����#	� ��������	���	�$

���
��
� �	������ 9����#$ ���� ��
	����$ ����6	� 9����#$

�
� ��������� �����	 �
� ����� �	
���
�� 2�����
�2	��$

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

��������	���	� ��	 ������ �
�	���	�	� �� ������	6���	� �
�

�����6�����	� ���	�	� �� ��� ��
	���� �(��� 	� ��!$ .>>/�$�$

.>>A�! ��	 ��	���	 ����6
	�� �2 (���
�� / �� .0 �� �
�

����	���
�� �� ��	 ������� L
�� & �
 (��� 	� ��! �.>>A�!

(���
�� ? �� � /E �� ����6 ������� �	� �2 �����	�����
	�

��
����
	�! &�� ���	 �� ������� ���

	��#	� �
� ��	�	
��

���
��
� ������	������
����
! (���
�� D ��
����� �2 � �������

��� �2 �����	� �� 3
	�����
	� ��
����
	 ���� �
�	�
��

	�����	 ���2��	� ���� �	�����	 ������� ������ .EF/0 ��

2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7" E0@

8��! /! (������������ �����
 �2 ��	 �� �	��� �	����
$ �����
� �	���	
���

������� 2	����	� �
� ���	�����	
� ���	����
�!



2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7"E0C



����6! &
 ���� ����
�� �	 2��
� ������	�� �
� ����������
��

���
$ ������ ������������3�����
$ ����	
� �����	�$ �
� ������

�
� �����	�! ��	 ���	� ������� (���
�� E �� � ������� ��� �2

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

����
����
 �
� ����	���� �����	�1 ��� ���	� ���
	 �	� ��

�22	��	� � ������ ����	�! (���
��� ? �
� D ����� ����	�

���
� �� L
�� && �
 (��� 	� ��! �.>>A�$ �
� (���
�� E ��

L
�� &&&!

I	 ��	
��3	� � (���
��$ A$ ���� ��	���	� ��	 ������� �	�! &�

�� � /0 �� ����6 �	� �2 ����$ ����$ �
� ���� ���� ����
����
�

�2 3
	�����
	� ��
����
	! ���� ����
�� ���� �� ����	���
�

�� L
�� &7 �
 (��� 	� ��! �.>>A� ��� 4��	��	
	 ���
6���

2�����
�2	�� �
� ���� �	 �
����	� �
 ��	 7	����� 8�����

���
! (���
��� @$ C$ �
� > ��	 ������	� ����� �2 ����� �
�

�	��
� �� ��	 7	����� 8�������
! (���
�� C ��
���
�

2�	9�	
� �
�	��	�� �2 ��
����
	 ��	��!

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

8�� ��� ���������������� ���6$ �	 2����� ��	 ���	� �����

���	 ���#�
����
 ����	��	� � ����
� 	� ��! �.>>A�$ ���

��	
��3	� ��	 2������
� ���#�
	�� "������������ �����

�	
���$ 4����	���� ��
�6	
�
���	�$ )! ��	���	�$ 4�! 	����

��
�$ 4! ��	����������	�$ �
� )! �����	��� ���#�
	�! ��	

3��� ��� ���#�
	� �	��
� �� ��	 ���	� ���� �2 ��	 ����������

���
! ��	 4! ��
�6	
�
���	� ���#�
	 �� �	3
	� � ��	 �����

��
�	 �2 ��	 
���
��	 ����
 �8��! C�$ �
� ��� ��� ���
���	�

���� ��	 5�4 ���
���! ���� ����
 �� �����	 �� ��	 �� �	���

�	����
$ �
� ��� 3��� ���	���
�	 ��� ��	
��3	� .00 �� �	���

��	 5�4 ���
���! ���� ����� ������������� �����������
 ��

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

��	� ���,�	#�<����$ .>>A�$ ��	�	 ��	 ���	� ���� �2 ��	

���#�
	 �� �	 �22	��	� � � ����� ������ �	��� ��	 �������

�	������ ���,�	#�<����$ .>>A1 5	��	� �
� (��

	��	�6$

.>>A�! B��	�	�$ �������
� �� 4���� 	� ��! �.>>A�$ ��	 4!

��
�6	
�
���	� ���#�
	 �
� ���
� ��	 ���	����� .@0F

/00 6 �2 ��	 ������������
 �� "���� �(���
�! ����$ �2 ��	

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

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

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

�.>>E�$ ��	 )! ��	���	� ���#�
	 ����	���
�� �� 40 #�
	$ ��	

���	� ���� �2 ��	 4�$ ��	 4�! 	�����
� ���#�
	 �� ��	 ���	�

���� �2 ��	 4� #�
	$ �
� ��	 4! ��	����������	� �
� )!

�����	��� ���#�
	� ����������	� �� ��	 4.� �
� 4.�

���#�
	�! +	�	���	�	��$ �	 ��� 
�� ��	
��2 ��	 )! ��	���	�


�� 4�! 	�����
� ���#�
	� �� �� �	���$ 
�� ��	�� �������	��

����� ���	�����	� ����
��	� � )�	��	������$ )�������


���$ �
� 4����������������	��
� �"�	
����� 	� ��!$ .>>C�!

���� �� �
�	���	�	� �� � ����� ������ �22	���
� ��	 ���	�

���� �2 ��	 :�
��
 ����	 ��	 ������� �
��! "������
� �� ��	

��������������� �����������
 �2 ��	 ���	� :�
��
 ��	��	� ��

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

�����
� 	� ��!$ .>>A$ .>>C1 "�	
����� 	� ��!$ .>>C$ /0001

"�# �
� "�	
�����$ .>>C1 "�# 	� ��!$ .>>>�$��$ ���� ������

�� �22	�� ��	 )! ��	���	� �
� 4�! 	�����
� ���#�
	� �
�

��	 ���	� ���� �2 ��	 4! ��	����������	� ���#�
	! ��	 ���	��

���� :�
��
 �����	 �� �� �	��� �	��
�� �� ��	 ���	� ���� �2

��	 4! ��	����������	� ���#�
	$ �
� �
����	� ��	��	� ����

�	�2����	 ��
�	����	 ���� �	����	 �-�������	��
�$ 4���������

��
�$ (������
�$ �
� 4��	������1 8��! C�! ���	��	�$ )!

�����	��� ���	��� 
	��� *��� ����	 ��	 ������� �
�� �
�$

2�� ���� �	���
$ ��	 4! ��	����������	� ���#�
	 �� �
�

/E �� ����6! ���� ����� ������ ��� ���� �		
 ��	
��3	� ��

���	� )��2 ����� �	����
� ���� �� -� �������$ -� ������$

�
� ��������
��
�� ���,�	#�<����$ .>>A1 ��,�	#�<���� �
�

5	��	�$ .>>A1 ��,�	#�<���� 	� ��!$ .>>C�!

5	��	� �
� (��

	��	�6 �.>>A� ����	 ��	 ��� �2 ��	 4!

��
�6	
�
���	� ���#�
	 �
� ��	 5�4 ���
��� ����	 ��	

������� �	������$ �� ���� ����	��	� �  ��
� �
� )���
	�

�.>CA�$ 5	��	� �.>C>�$ 5	��	� 	� ��! �.>>?�$ �
� (��

	��	�6

	� ��! �.>>?$ .>>D��$ 2��� ���	� )��2 ����� �	����
�!

B��	�	�$ ���	� ������� ����	 �� �� ��	 ���	 �2 ��	 �������

�	�� �(��� �
� '��	�
$ .>CE1 B�
�	
 	� ��!$ .>C@1 ;����

�	��� 	� ��!$ .>CC1 (��� 	� ��!$ .>>/�$ .>>D�$ .>>A1 <����


�
� ���$ .>>?�! ��	 ����� ���� �2 ��	 5�4 ���
��� ��� ��

-� 5	2 ��������	 ��� �
 &� �
����$ �
 �
��	��	 �
 �����

����
�� �����
 ��<��$ � �	��	��	 �
 .?�$ �� �	�� �� �������

��
	 ��������	���	� ����	�	� ������	6���	� �������
� ��

(���$ .>C/$ �
� (��� 	� ��!$ .>>/��$ +������ ���
	��$ �
�

����6	� ��
	����! ��	 ���� ��	2�� �� �� �����	 ��	 5�4

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

��������	 ����	��	� ������ 	*	���$ �
�����
� ��	 &� �
����

�
� ��	 ��������	���	�! ��	 5�4 ���
��� ������ �	 ����	�

�� ��	 ���	 �2 ��	 ��	� ���� ��	�	 ������ 	���	
�	�$ ��
�	

���� 5�4 ����#�
 �� ��	 ���� �������
��� ��������	 �(��� 	�

��!$ .>>A�!

(��� 	� ��! �.>>A� ����	��	� ���� ��� �	������ ���� 5�4

������ 	*	��� ��	 :�
��
 �
 ��	! "� ��	 -� 5	2 �
� ���	�

��
����
 �
� (��
��� �	����
�$ ��� ��	 ������ 	���	
�	

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


���
����� �����#	� �	� ��	�� *��� �� ��	 ���	 �2 ��	 5�4

��� ���
���! &
 ��	 )��2 �2 �	����$ ���� ��	� �� 	���	
��

���	 �����	� ���
 �
 ��	 �	���! 8�� �
���
�	$ �� -�

������� �(��� 	� ��!$ .>>A�$ ��	 �����	 	*	��� ����	�	�

������	6���	� �	�	�� �
� ��	 &� �
���� ��	 �	�����	� �

��	 ������� �
��! &2 ��� ��	 ��
	��������� �
� �	���	�����

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

.>C0�$ &� ���� �������� �
��	��	 �
 ��
�	
������
 �
 �	��

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

�	��	�	
�	� � ��	 �����	 	*	��� ���	����$ ��������	���	�$

�
� ����6	� ��
	����� �	�� �
� ��	 �	�����
��� �������

�
��! ���� �� �	����	 ��	 &� 3
	 ����
� �	���	� ���	 �����

������� ��	 �������	�	 �
� ���	� �����
 ���
 �����	 	*	���

�(��� 	� ��!$ .>>A�! 8������
� ��	 ����	��� ��	� �� ��	 -� 5	2

2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7" E0>

8��! ?! (�	��	� ��
�	� �2 ���
6��� 2�����
�2	�� �� ��	 �� �	��� �	����
 �
 ��	 ��#	 2������
 ����	� ���
 A? ��!



2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7"E.0

8��! D! '	�����	 ���
��
�	 �2 ���
6��� 2�����
�2	�� ��	��	� ������ ��	 5�4 ���
��� �� ��	 �� �	��� �	����
 �
 ��	 ��#	 2������
 ����	� ���
 A? ��!



��������	$ ��	 5�4 ���
��� �
 )��2 ����� �	����
� ���� �	

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

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

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

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

������	6���	�� ��	�!

;������������������$ ��	 ���� ���	�	
� ����	�	
� �2 ��	

5�4 ���
��� �� ��	 ���
6��� 2�����
�2	��� ���� 	���
����


����#�
 ���� ���
���	� ���� ��	 ���� ���	���
�	 �2 4! ��
��

6	
�
���	� �
� "! �����	
���! B��	�	�$ ���� ����#�
 ��

�2�	
 �����	� � �	���6�
�! ��	 ���
����	� �	��		


���#�
	� ���� �	 ����	� �� ��	 ���	$ ���� �� 3��� ���	���
�	�

�2 ��	 �
�	����	��	� ��	
��3	� ���� �
���	
��� ��	���	
�$

��� 
�� ���� �	���6	� ��	���	
�! (�	��	� �	���6�
� ��

������ ��23���� �� 	������	 �� �	�	���
	! B��	�	�$ �������

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

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

�������� �	���6	�! ��,�	#�<���� �.>>A�$ ��,�	#�<����

�
� 5	��	� �.>>A�$ �
� ��,�	#�<���� 	� ��! �.>>C� ��	
��3	�

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

���	����� 7	����� ����� �
 ���	� �	����
 �	����
�$ ���� ��

��������
��
�� �� -� �������! 8�� ���� �	���
$ 5	��	� 	� ��!

�.>>?$ .>>D��$ (��

	��	�6 	� ��! �.>>?$ .>>D��$ (��

	��

�	�6 �
� 5	��	� �.>>A�$ �
� ��,�	#�<���� �
� 5	��	�

�.>>A� ����	��	� ���� ��	 5�4 ���
��� �� ����	� ����	

��	 ������� �
��! ��	 ��
���	�	� ���� ��	 5�4 ���
���

��� ���� ���6	� � ��	 &� �
���� �
� ��	 3��� ���	���
�	

�2 :�
��
 ��	��	� �� ��	 ���	 �2 ��	 7	����� �����!

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


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

3���	� �	����	 �	 ���	 ��
���	�	� ��	� �� �	���6	� ��	���

�	
�! "���$ (��� 	� ��! �.>>D�� ����	��	� ���� ��	

�	��	�	
� ���� �2 ��	 �	���6	� ����	
�	� �	���	
��

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

���
��� 	�	
� ���� 2���	� ��	 ������� �
��! 8�� ����

�	���
$ �	 ��
���	� ���� ��	 �������*���� �
���	
����

������������
 ���
6��� 2�����
�2	��� ���	�����	 ������

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

��	 �	,
�	# 8�������
! "� �� �	���$ ��	 ���� ���	���
�	

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

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

����	� �� ���� ����#�
!

��	 3��� ���	���
�	 �2 ��	 :�
��
 ��	��	� ��� ���� �		


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

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

�	�	��� �	
���	�	�� ����	 ��	 5�4 ���
��� �
 ���� ��
��
�

���� �	���
 �������� �(���$ .>C/1 5	��	�$ .>CC$ .>>@1

��
��� 	� ��!$ .>>.1 ����
� 	� ��!$ .>>A$ .>>C1 (��� �
�

+	�	������$ .>>@�! ;	��		
 ���� ����#�
� ��	�	 �� � #�
	

����	����� ���� �2 40� ���� �
� �	���6	� ��	���	
� �
�

���	 �
���	
��� ������������
 ��	��	� �B��	�$ .>>A1

"�	
����� 	� ��!$ .>>C$ /0001 5���� �
� �������$ .>>>1

"�# 	� ��!$ .>>>�$��! +� �
	 ��� ����	� ��	 5�4 ���
���

�� ��	 ��� �2 40$ 2��� -� 5	2 �� ���	� �	����
�$ ���	� �


��	�	 �	���6	� ������������
 ���	�����	� �	����	 ���#�
	

���
����	� ��

�� �	 ����	� �
 ��	 ����� �2 �	���6	� ��	���

�	
�! (�������$ �� ����� �	 ���
� �� ����	 ��	 5�4 ���
��

�� ����	 ��	 ������� �
�� ���
� �	���6	� ��	���	
�! I	

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

��	��� �������	 ��	 ���
 5�4 ���
��� 	�	
� �������	��#	�

� ��� ������ 	���	
�	 ��
�����
� ��	 ������	6���	�� �
� ��	

���� 	���
����
 ����#�
!

2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7" E..

8��! E! '	�����	 ���
��
�	 �2 ��	���	��� ���
6��� 2�����
�2	��� 2��
� �
� ���
6��� 2�����
�2	�� 2��
�� ������ ������ ��	 5�4 ���
��� �
 ��	 ��#	 2������


����	� ���
 A? ��! �M<��	� �	
	��J �
����	 ����=�������$ ����
	��'�������$ ��=������$ ����	��	=�����$ >��������=�����$ ��	=	����������$ 3�6��	+

=�	=�������$ ����������$ ��	=	�������$ ��	=	���������$ �	����	�������$ �
� 3=��6	��6�����!



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

��	 ���	� ������������
 ���
6��� 2�����
�2	��� ���	��

����	� 2��� �� �	��� �	����
 ��	 �	� ���	��	! I	 ��	
��3	�

A? ��	���	��� ��	��	� �
 ������ �����������	 ���	�����	�!

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

���� ���	 �		
 �	����	� 2��� ��
����
 �
� (��
��� �	����
�

�����
� 	� ��!$ .>>A$ .>>C1 "�# 	� ��!$ .>>>�$�1 "�	
����� 	�

��!$ /000�! ��	 ������������
 ���	�����	� �	�	 9��
�����

���	� ����
��	� � ?����	6���' �����������	� AEN �


���
��
�	�$ �
� 	��	����� � ?����	6���' ��	=��	��

�EDN�! <��	� ���
��
� �	
	�� �
 ��	 ���	� ������������


2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7"E./

8��! A! '	�����	 ���
��
�	 �2 :�
��
 ���
6��� 2�����
�2	�� 2��
�� ������ �
� 9��
�������	 ����	� �
 ��	 ��#	 2������
� ����	� ���
 A? ��!

8��! @! '	�����	 ���
��
�	 �2 �	
���� 2�����
�2	�� 2��
�� ������ �N �������
��	� �	���$ ��������	�$ �
2��
�� ������������$ 	��2��
�� �������������$

���	�����	� �
� ���	���� ���8���	� �
�	�� �
 ��	 ��#	 2������
� ����	� ���
 A? ��!



���	�����	� ��	 ����
	����=�����$ ��	=���������	�
��$

?�
=�������$ �
� >��	��	=�������! <2 ��	 �����	 �	
	��$

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

���
��
�! �����
 ��	��	� �/N �
 ���
��
�	� �
����	�

?����	6���' ��=���	��$ ?. ������	�����$ ����
	����=�����

	�������$ ?�
=������� �	��	��6�����$ ?. 6	��
�������$

�
� >��	��	=������� ���	��! 7	� �����	 ��	��	� ��	 �.

������$ >��	��	=������� ���6���$ >. �	���
���$ ��	=	+

������� 	���������$ �. 	���$ �. 
����=���$ �
� ���	�

��	��	� �	��
� �� ��=������$ ����	��	=�����$ >��������+

=�����$ 3�6��	��	=�������$ ����������$ �	����	�������$

�
� 3=��6	��6����! ���� ����	$ �����	�$ ��������F�������

����� ��	��	� ��	 ���	 �.0N �
 ���
��
�	�$ ��� ���� �



���	�! �	�� ���
 �
	������ �/. ��	��	�� �� �����������
!

B��	�	�$ ��	 �����������
 �
� ���2��	��
�	��	����	

��	��	� ��	��	� ��	���	 >0N �
 ���
��
�	! ���� ����

���������
 �2 �����������
 ���
6��� 2�����
�2	�� �
�

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

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

����� �	���������
 ���	!

"�� ��	��	� �
� 2��
�� ������ �	�	 
����� �����	 �


���
��
�	 �
 ��	 �	���
�� ������������
 �8��! E�! ��	

���2��	��		� �
� �����������
���������F����������� ��	��	�

������ �� 
�� ��� �
 	���	� 3. ��&��	����� �� �. 6���@���+

�	�
�� ���#�
	�$ �
������
� 2	� ���
�	� �
 �	� �	�	�$ �����

��
���� ���	
 #�
	$ �� ��	�
�� ���	� ����������
 ������

��	 ���	����� ���� �2 ��	 ������������
! ��	 �����������
�

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

���2��	 �	��	�����	� ����
� ���� ���	 �	����! &� �
� ������

���	� ����� EN �
 ��	 �	,
�	# �
�	����$ ����� ��	� 
��

*����2 ���
�	� �
 ��	 ���2��	 �	��	�����	 �� �����������!

&
 ��	 ������� �
��$ ���
6��� 2�����
�2	�� ��	 �	� �����	! I	

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


��	���	
� 2��� ?. ��	=��	��$ ����
	��'������� ��!$ �.

��������$ �. ����&��$ ?�
=������� ��!$ ?. 6	��
�������$ �.

��=��������$ �. �����	�
��$ �. ���$ �
� ��	=	���������

��! 4��
6��� 2�����
�2	��� ��	���	
� ��	 �
� 2�	9�	
� �� ��	

���	 �2 ��	 ������� �
��$ ��� ��	 ������� �	���6	� �
��

�
����	� �
 ��	 3���	��!

" ����������	 ���
6��� 2�����
�2	��� 9��
�������	 ����

2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7" E.?

8��! C! (-� ����������� �2 ���	 	����
	� ���	� ������������
 �
� ���	� :�
��
 ���
6��� 2�����
�2	��� ��	��	�! (���	 ��� ����	���
�� �� .00 �� �.$ /$ ?�

3=��6	��6���� ��&��	����� �;�����$ �����	 �� �A� C1 �D$ E� ����
	��'������� ������� �'#	��6�$ �����	 �� 0� /1 �A$ @� ���������� 6���@����	�
��

�;��O

���

�$ �����	 �� 0� /1 �C$ >� ����
	����=����� 6��������� �+	�	�������$ �����	 �� 0� /1 �.0$ ..� ������==	���� ����
	=���	�
�� �4����	��$

�����	 �� �/0� /E1 �./$ .E� ��==	���� ����	����	�
�� �4����	��$ �����	 �� �?E0� ?EE1 �.?$ .D� ��������� ��	������ �(������
��$ �����	 ��

�/0� /E1 �.A$ .@� ��	=��	������ 	������� �4����	��$ �� �E0 � EE!



�2 ��	 ��
��
���� �	����
� �
 ��
����
 �
� (��
��� �	����
�

�-� 5	2$ "PO
 (	�����$ -��	�$ K����$ "����$ ��������$ �
�

���	��� �����	� �� �� 	�������� 3�	 9��
�������	 ����	� �
 ��	

���������
 ����	� ���
 A? �� ������ ��	 5�4 ���
���

�"�	
����� 	� ��!$ .>>C1 "�# �
� "�	
�����$ .>>C1 "�# 	� ��!$

.>>>�$��! (���	 0 ����	���
�� �� ��	 ������ 2��
�� ��������

���
 �2 ��	 ���	����� ������������
 �	�����	� ����	$ �����

�� ����
��	� � ���	���� ��	��	� �?����	6���'�! (���	 . �� ��	

3��� :�
��
 9��
�������	 ����	$ ����
��	� � ����=�������

�
� ���

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

(���	 / �� ����
��	� � ����������	��	=������� �
�

��	=		����$ �
� �� ���
� ��	 ���	� ���� �2 ��	 )! ��	���	�

���#�
	 �
� ��	 ���	� ���� �2 ��	 4�! 	�����
� ���#�
	! I	

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


�8��! A�$ ��
3���
� ��	 ����� ������ �
 ��	 ���	����� ���� �2

��	 :�
��
! (���	 / �� ���� �������	��#	� � ��	 3��� ���	���

�
�	 �2 ����������	��	=������� �
� ��	=		����$ ���

��	�	 ��	��	� �	�	 
�� 2��
�! I	 �	�	 �	� ���	2�� ��

�����
����� *��	
��	 �����
������� 2�� �����������������

�	��
���!

"� ��	 �� �	��� �	����
$ �	 �
� ��	
��3	� (���	� ? �
� D

�8��! A�! ��	 ��	��	� �6��	����=����� �
� A		
�������

����
��	 ��	 ���
6��� 2�����
�2	��� ���	�����	 �
 (���	

?$ ����� ���
� ��	 ���	� ���� �2 ��	 4�! 	�����
� ���#�
	

�
� ��	 4! ��	����������	� ���#�
	! �	��	=�������$ ����+

��==	����$ ��==	����$ ���������$ �
� ��	=��	������

��	��	� 3��� ���	��	� �
 ��	 ���	� ���� �2 ���� ����	 �8��!

A�! (�
�	 :�
��
 ���
6��� 2�����
�2	��� ��	��	� 	����	�

�	9�	
����� �
 ��	 5�4 ���
��� ��
��
���� �	����
�$

��	�� �������
	��� 3��� ���	���
�	� �� �� �	��� ���6 �

������ ���� ���� �22	��� ��	 ���	� ���� �2 ��	 4! ��	�������

����	� ���#�
	! 8�
���$ (���	 D �� �������	��#	� � ��	

��	����
�
�	 �2 �	��	=�������$ ������==	����$ ��==	����$

���������$ �
� ��	=��	������ �
� �	��
� �
 ��	 )!

�����	��� ���#�
	! " ������ �
��	��	 �2 ��	=��	������

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

�"�	
����� �
� ����
�$ .>>@�!

%	 ������� ������������

;	
���� 2�����
�2	��$ �������� �����	$ �	�	 ���� 2��
� �


��� ��	 �����	� �����	�! ��	 ���
6�����	
���� ����� �� ����	�

���
 >>N �
 ���� �����	�$ 	��	�� 2�� �
	 ������	�?D0� ����

.0N �	
���� 2�����
�2	��! ��	 �	
���� 2�����
�2	��� ���	��

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

2�����
�2	�� �8��! @�! "������
� �� �������	 �.>CD�$ ��	

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

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

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

������������$ ����� ��	 �����
 �� ��	�
�� �	���� 2���

.A00F/@00 � �������� �
� ��	
$ .>CC�! (	�	��� ������

�
� ������ ��	��	� �	�	 ���� �	�	���
	�$ �
�����
� ����+

��	B��� =�����5	����$ ����	���������� �����=����$ C���+

������� �����	�����$ %������
�� ���B��&�$ �
� �����&���

�&����
���! I	 ���� 2��
� ����	� �	��	
���	� �2 ���	�

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

�	���� �
�	���	�����
�� ��=��
	�
�� 6&�6����$ �&�	�
�+

�	�
�� ��	=	���$ �
� %����������� D	������! "������
� ��

���6���	
 	� ��! �.>CA�$ ��	 ���	� �	��� ����� �2 ��	�	

��	��	� �� �� ��	 ���	�F�����	 ������ ���
��� �.000 �

�	����! "��	�����	� �	�����	� � ������ �.>>0� �
 ��	

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

�	��	
���	� �2 �&�	�
��	�
�� ����
�� �
� C���������� ���!

���� �2 ��	�	 ��	��	� �	��
� �� ��	 7	��������	 2��
�

�;	����	
 �
� "��	��$ .>@E�!

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

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

	��2��
�� �
� �
2��
�� ��	��	� �8��! @��

.! "��	�����	 & �"! �����	
��� ���#�
	 �
� ���	� 4!

��
�6	
�
���	� ���#�
	�! "��	�����	 & ��� ���	�

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

�����	
��� ���#�
	 ��� ��	 ����	�� ���	���� �
 ��	

����	 �	����
 �8��! @�! &
2��
�� ������������ ��	

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

�&����
���$ ��������	�
�� ���������$ �
� ��	���	
�����


���� �
� ����	
	� ���	�	� ��	��	� ���� �� ����	������+

���� �����=���� �
� �. �������@&! -��2��
��

������������ ��	 ���	 ���
��
� �E>FA.N� ����

���
����
�	� ������������ ��&�	�
��	�
�� ����
��$ �.

=�����5	����$ %. ���B��&�� �
� ����
�	� ������������

2���� �C���������� ��!�!

/! "��	�����	 && ����	� 4! ��
�6	
�
���	� ���#�
	�! &


"��	�����	 &&$ �	
���� 2�����
�2	�� ��	 ����	� �����	!

&
2��
�� ������������ �
��	��	 2��� /CFE@N �
 ��	

���	����� 4! ��
�6	
�
���	� ���#�
	$ ��	�	 ��	 ��	

�	��	�	
�	� � ���
������ ���	�	� ���� ��. �&����
���

�
� �. ����������! I����
 	��2��
�� ������������$ ���
��

��
�	� ������������ ��. 
��������$ �. ����
��$ %������+

����� 	�	����$ �
� %. ���B��&�� �
� ����
�	� ��	��	�

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

���� �� E��6&���6	� �
� >6��������!

?! "��	�����	 &&& �4! ��	����������	� �
� )! �����	���

���#�
	��!&
 "��	�����	 &&&$ �
2��
�� ������������

���
��
�	 �	��	��	� D0N �	��		
 ��	 ���� ��	���	���

�����	 �"��	�����	 &&� �
� ��	 3��� 4��	��	
	 �����	

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

��� �
 ���� �
�	���� �8��! @�! &
2��
�� ������������ ��	

.0F./N �2 ��	 �	
���� 2�����
�2	��� ���	�����	� �
 ��	

���	����� :�
��
 �
� ������� ���	 �
 ��	 )! �����	���

���#�
	! -��2��
�� ������������ 2��� ��	 ���	� 4��	��

�	
	 ��	 �������	��#	� � ���
����
�	� ������������ �%.

D	������$ %. ������&�$ �
� �. 6&�6����� �
� ����
�	�

������������ 2���� �C���������� ��!�!

"������
� ��  �����	
 	� ��! �.>>E�$ �		� �
2��
�� 2������


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

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

����! I	 ��
���	� ���� ���� ��� ��	 ���� �������	 ���	�	
�

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

�	���$ ���� ��23��	
� ����� �2 2��� �������	� 2�� �	
����

2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7"E.D



2�����
�2	�� ����	�����	� & �
� &&�! "��	�����	 & ����	���

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

L
�	� �	�� ������������ �2����������
�� ��
�����
�$ ��	

�
�	���
� �	���	
� �� 
�� ������	� ���� �	������#���	

2��� �������	�$ ����� ��	 ��
���	� � ��	 	��2��
�� ����

�� ��	 �	���	
� ���2��	! -��2��
�� ������������ ��	

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

2����������
� ��
�����
�$ ��	 ��
 ���	 �� ��	 �	���	
�

���2��	! ���� ��������
 ��	����	� �� �� �	��� ����
� ��	

���	� :�
��
 �"��	�����	 &&&�! :�	 �� ���� ���6 �2 
����	
�

�����$ �
2��
�� ��	��	� ���
��
�	 �	��	��	� D0N 2��� ��	

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

&	 '���������

"������
� �� ��	 �	
���� 2�����
�2	��� ���	�����	�$ �	

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

������ �	����! ���� 3
��
� �	��� �� �
�	���	� ��	 
����	 �2

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

������ �� �� �	*	�� ����	 �
�	���	�����
� ���� ����	�� � �	��

�	�	� ������
� �
 ��	 �����
 �2 ��	 5�4��� �	��� ��
����
	

�
��! ���� �����	���$ ����	��	� � (��

	��	�6 	� ��! �.>>?�

�
� 5	��	� 	� ��! �.>>D��$ ��� ������	� �� ������� � �	�����

�� �

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

�
 �	�	��� �	����
 �	����
�! I	 ��
���	� ���� � .000 � �	��

�	�	� 2��� ���6 ����	 �� �� �	��� �
 ���� � ����� �	����!

(��

	��	�6 	� ��! �.>>?� �
� 5	��	� 	� ��! �.>>D�� ����

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

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

��	�$ ����	���
� ���� �	�������
 �2 ��	 ������� �
�� ������	�

����
� � ��
� �	����! B��	�	�$ �	 ��
���	� ���� ��	 ���
��

���	� ���
� ��	 ��22	�	
� ����
��� �2 ��	 �� �	��� �������

�
�� ��	 
�� �����
2������	� ��
�	 ��	 ��	 
�
	�����
��!

���� �
�	���	�����
 ��� ���� ����	��	� � ;���� �.>>A�

2�� ���	� 5�4 ���
��� �	����
� �
 
����	���	�
 �	����!

��	 ������� �
�� ��

�� ���	 �		
 �	�����	� ��	� � ��
�

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

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

���� ��	 5�4 ��
����
	� �	�	 �	�����	� ������ ����
� � �	�

����� �	����!

&
 ��	�� ���� �
 ����������
��	� ��	�� �2 ��	 5�4 ���
��

�� ��
����
	� �� �� ��*����$ (��� 	� ��! �.>>D�� 
����	�

���	�����	
� ���	����
� ���	
�	� �� ������ .C0�! ���	�$

(��� 	� ��! �.>>A� 2��
� ������� ���� �� ��	 �� �	��� �	����


���� �	�	 �
�	���	�	� �� ��	 ���6��
��2���� ������	 �2 ��22	��

	
� ���
��� �	�����	�! ���� �� �	 ����� 2�� ���	� �������

)��2 ����� �	����
�$ ��� �� ��	� 
�� 	�����
 ��	 �����
 �2 ��	

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

"������
� �� B���	 �.>@A� �
� ;���� �.>>A�$ ���	� ��


�
� ���	 ����
� ���6 �
� 2���� �
 ��	 �	����� �
 �������

���	�$ ��	���
� ����
� �	���
 ����	
�� �
� �2�	� ��	�6�
�

���
 � ����	2��	!

"� ��	 ���� �	����
$ �	 2��
� ����
�
� ���	�����	
�

���	����
� ����
� .?0� �2��� (I �� +�$ ����� ��
 �	

	�����
	� �� �	��	�	
��
� �
����	����
�� ��� ����	
��! I	

�
� ��	
��3	� � ����������
��	� �	�	� ���� � +- ���	�����

�	
� ���	����
 
	�� ��	 ��� �2 ��	 ��
����
	 �
�� �8��! /�$

����� �� ���	 ��23���� �� 	�����
 ���� � �
����	����
��

��� ����	
� �����	���! B��	�	�$ ���� �	� �2 ����������
��

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


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

�(6���	�$ .>@.1 ;���� �
� ;	��	���
$ .>>?1 ;����$ .>>A�!

"�� ��	�	 ���� ������� � �	���	
� ������ ��� �	
	��� 2��

��	 5�4 ������� �	������ �� �� �	���$ �� ����	��	� � ;����

�.>>D$ .>>A�! "� �	��� �� ��	 �� �	��� �	����
$ ��	 ���	��

�	��� �2 �	�������
�� 	
����
�	
�� ����	 ���
 .000 ��

������ �
��6�
� � �	��	� �2 ���������
� �	�����	� �� 	�����


��	 �	�������
 �2 ��	 ������� �
��!

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

��� �2 ��	 4! ��
�6	
�
���	� ���#�
	 �
� ��	 ������ �� ��	

���	 �2 ��	 :�
��
 ���	�	 �� 2��� 	���������
� ��	 ���	

	���
����
 ����	�
 �� �� �	���! B��	�	�$ ��	 ����������

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

���
 ����	�
 �	��

�
� �	��� ��	 ������� �
�� �
� 	
��
�

����	 �� ���,�	#�<����$ .>>A�! ��	�	 ���� �
�����	 ����

�	�	��� ��	��	�$ ���� �� �. �������
��$ �. �	��=�
�����$ �.

�������5	����$ �. 6���������$ �. ����&��$ �� �. 6���@���+

�	�
��$ ������	��	� ������� ��	 ���	����� ���� �2 ��	 �����

��������
 �	,
�	# 8�������
! "�� ��	�	 ��	��	� ��	 ���	 �
 ��	

��#	 2������
 ����	� ���
 A? ��$ �������
� �� ��,�	#�<����

�.>>A�! (������ 	���
����
 ����	�
� �	�	 ����	��	� �� ���	�

�	����
 �	����
� ���� �� -� �������$ �� 4�����$ �� (�	��

����$ -� ������$ �
� ��� '���
	� �5	��	� 	� ��!$ .>>D�1

��,�	#�<����$ .>>A1 ��,�	#�<���� 	� ��!$ .>>C�! B��	�	�$

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

��� ��	 ������������
 ���
6��� 2�����
�2	��� ��	��	� ��	

��	�	
� �
 ��	 ���	� ������������
 �
�	���� �	��	�� 2�� �.

������������ �
� 3. =�	0�1 8��! D�!

5	��	� �.>CC$ .>C>$ .>>A� �
� 5	��	� 	� ��! �.>>?$ .>>E�

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


���	� �	����
� 2��� ��	 �	��� �
� ��	 )��2 �2 �	����! &


��
�����$ ��� ���
6��� 2�����
�2	��� ���������������� �����	�

�
 ��
����
 �
� (��
��� �	����
� ����	� ��	�� ������������

	���
����
 ����	�
� �����
� 	� ��!$ .>>A$ .>>C1 "�# �
�"��

	
�����$ .>>C$ .>>>�$��! 8�� ���� �	���
$ �	 ��
���	� ����

���� �2 ��	 �����	
� 	���
����
� *��� ����� �� ��	 5�4 ���
��

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

(��
��F����� 	22	�� �����
� 	� ��!$ .>>A$ .>>C1 "�	
����� 	�

��!$ /000�! "������
� �� (��
�� �
� ����� �.>C/�$ ������
�

����� �	 �	���
����	 2�� ���	 �2 ��	 ���	��	� ����	�
�!

-�	
 �2 ��	 ������
�� ��	 ��23��	
�� �	����	�$ � �������

	22	�� ������ �2 ��	 �����	 �	����	 �� 
�� �
�	
���	� ���

	�

�����
�$ .>>E�! &
 ���� ���	$ ��	 (��
��F����� 	22	�� �� �	

��
���#	�$ �
� ��	
 ��	 	
� �	���� �� � 5�4����
6��� 2����

��
�2	��� ������������ ���� 	���
����
!

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

������� �	���6	�$ �	���
� �
 ��
� ��	 �
�	�
�� �	���	
���

������� 2	����	� �2 ��	�	 �	������! ��	 ��	 ���	 ���
��
� �


��	 ���	� �	�� �2 ��	 ������� �
��$ ��	���	� ��	�	 ��	 ����


��#	 �� ������� �� ���
6��� ��	���	
�! (��� 	� ��! �.>>A�

��	
��3	� ��������� �2 �����������	� �����
$ ���� �� ��������

2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7" E.E



2�����
�2	�� �
� ���#��
�$ �
 ��	�	 �	��$ �
� �	 ���	 ����

���	��	� 	���
��	�� ���
	�! L
����	����
�� ����	
�� �����

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

2��� 
	������	 ��	�� �
�� �		�	� ����
�$ �
� �������

��	�	 �	���6	� ��	���	
� �	���	� �� ��	 �	����	
��� ����
�

����
� ��	 �	�������
 �2 ��	 ������� �
��!

��	 ������ �� ��	 ���	 �2 ��	 :�
��
 ��� 
�� ����� �� ��

�	�	���� �
�� ��	 ���� �
� 3��� ���	���
�	 ����� �2 �������	

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

��	��	�! I	 ���	 2��
� ���	 ������	� ������������
 ��	���

�	
�$ ��� ��	 �	�	 ��	��� �	���6	�! ��	 3��� :�
��


���	�����	 �
 ��	 7	����� 8�������
 ��� ��	��	� ����

�	�2����	 ��
�	����	 �
� ���
��	 ���� �	����	 ��	��	=����+

���� ������==	����$ �
� ��==	�����$ �	�2����	 ��
�	����	

�
� 
�
���
��	 ���� �	����	 �����������$ �
� �	�2����	

������ ���� �	����	 ���	=��	�������! +� ����������	��	+

=������� �
� ��	=		���� ��	��	�$ ������ �2 )! ��	���	�

�
� 4�! 	�����
� ���#�
	�$ �	�	 2��
� �
 ��	�	 3��� :�
��


�����	�! I��� ��	�	 ���� ���
���	� � ��	 ������$ �	 ��


�
� �23�� ���� ��	�	 �� 
� 	���	
�	 2�� ��	���	��� ��������

��	��	� �
�� ��	 7	����� 8�������
$ 	��	�� 2�� �. ������.

��	�	2��	$ ��	 �� �	��� ���� �� 
�� �	2��	 ��	 ������������

���� 	���
����
 �����	��� �(���$ .>C/$ .>>01 (��� �
�

+	�	������$ .>>@�! ���	��	�$ ���� 	���
����
 ������� ���
�

���	� ���� ��	 ���	 �2 ��	 ��������	���	� ��	�!

"������
� �� ��	 �	
���� 2�����
�2	��� ����$ ��	 �
2��
��

������������ �	��	��	� �
 	����	�� :�
��
 2��� ���	��

����	 && �� ���	�����	 &&&! B��	�	�$ ��	 ���6 �2 ���� 2���

��	 ���	����� :�
��
 ���� ��	�	
�	� �� 2��� �����
�
�

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

�
2��
�� ������������ ���6 ����	 �������� �	���� �������

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

� �������	 �2 ��	 2��� ����� ����
� ��	 �����
� �
�	����$

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

��	�
! ��	 �����	��� �2 � �������	 �����	 ������ ����
�

���� �
�	���� �22	���
� ������ ������
��	��� �"����	# 	� ��!$

.>C0� �
� ������ ����������� �� ��
����	
� ���� ��	

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

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

�������$ .>>01 4	�� 	� ��!$ .>>@1 5��
� �
� 5���
�6�$

.>>?�! ��	 ������ �
��	��	 �2 �
2��
�� ������������ �


���	�����	 &&& ����	��� � ����� �
��	��	 �
 2��� ����� ��

��	 �	����� �
 ��	 )! �����	��� ���#�
	!

&� �� 6
��
 ���� �
 	��� :�
��
 �	���	�	� 2��� �	��	�	
�	�

�
 ��	 )��2 ����� �	����
� ���
��
� �
� �	�$ .>>?� ����	�

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

;��#�� '��	� ��	���� �
� ������ ��
��
� �"�������!

B��	�	�$ �� �� ��23���� �� �
�	���	� ��	 ����� :�
��
 ������

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

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

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

+	�	���	�	��$ �� �� 
�� �������	 �� �	�	���
	 ��	 ����	 �2 ����

������ ���� � ��
��	 �	����
 �	����	 �	 �� 
�� 6
�� �2 ����

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

	�������� ��	��	� ��	 ���
6��� 2�����
�2	��� ���� 	���
����


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

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

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

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

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

B��	�	�$ ����� �	���	
�����
 �� �	� �������	 ����	 ��	

)��2 ����� ��	�2 ��	 �� ��������
�	� ��������	� ���� ��	 5�4

������ 	�	
�! ��	 	
	�� ���
�����	� 2��� ��	 ���������

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

�	
	���	 ����	 ���
��� ���	� �22	���
� ��	�2 �	���	
�����


�;����	��� 	� ��!$ .>CC1 ;�����	� 	� ��!$ .>>C1 5���� 	� ��!$

/000�!

" ����
� M����	�J �2 ������ ������	6���	� ����� ���	

2���	
 �
 ��	 ����	 )��2 ����� ��	�! ���	��	�$ ��	 �	���

���
�����	
	���	� ���6���� ����� ���	 �����	� � ����	

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

	� ��	�2 �� ��	

���	� ��	�2! ��	 ���	 �����������
 �2 ������ �
� ���
����

�	
	���	� �	���	
�� ����	 ��	 )��2 ����� ��	�2 �
� �����

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

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

���� ������ ������	6���	� �� ���	 �		
 ������#	� 2���

��	 ��	�2$ 2����
� �	���	
� ������ ����	
�� ������ ��	

����	 �
� �		� ����
 �;����$ .>>A�! "������
� �� ;�����	�

	� ��! �.>>C�$ ��	 �	�������
 �2 ������ ��� ������� ��	 )��2

�2 �	���� ����
 �� ���	 ������	� �
 �	�	��� ����	�$

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

���������	� �����
 ����� �� ��� �2 ��	 ������! &


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

�	�	 	�����	� �
 � ��
��	�����	 	�	
� �;����$ .>>A� �
�

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

	�	
� ���		� ���� ��	 ������ ��	�� �2 "����	# 	� ��! �.>C0�$

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

���� �(��� 	� ��!$ .>>/�$�$ .>>D�$�$�$ .>>A1 ;����$ .>>D$

.>>A�!

(	 )����������

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

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


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

��
��	�����	 	�	
� �
� ���	��� �	���	� �� ��	 5�4 ������

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

��� �� � ��������	 �	9�	
�	 �
� ��
���
� � ����� ����
��

��
�����
� �2 ������	��� ����� ���� �
 ������	6���	� ���	�	�

�� ��� ��
	����$ ���
��
� �	������ 9����#$ ���� ��
	����$

�
� ����6	� 9����#! ���� ������� �
�� �� ��
�����	� �	��		


��� �	����� ���� �
��� ���	 �	,
�	# �
� 7	����� 8�����

���
��$ �
� ��	 �	
���� 2�����
�2	��� ���	�����	� ����	��

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

�	���� ����	 ���
 .000 � �	����! ��	 ���	��	��� �2 �	�����

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

	�����
 ��	 
����	 �2 ���� ������� �	�����$ �� � .000 � ����

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

�2 ���	! 8�� ��	 ���	 �	���
$ �� �� ��23���� �� 	�����
 ���

�	�������
 �� ��	 ���6��
��2���� ������	 �2 ��22	�	
�

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

2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7"E.A



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

������	6���	� �� ���	 �		
 ������#	� 2��� ��	 ��	�2$

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

����
!

��	 5�4 ���
��� �� �� �	��� ������ �	 ����	� �� ��	

���	 �2 ��	 ������� ���������	���	�� ��	� ��
�	 �� �� 	9�����

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

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

5	2$ ��	 5�4 ���
��� ������ �	 ����	� �� ��	 ���	 �2 ��	

��	� ���� ��
���
� ��� ��	 5�4 ��
	��������� �
� �	���	��

���� �
�����	�$ �
�����
� ��	 &� �
����$ ��������	���	�

����	�	� ������	6���	��$ �
� ����6	� 9����#! I	 ��	
��3	�

� ����� ������ �22	���
� ��	 ���	� ���� �2 ��	 :�
��
$ �
�����

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

���� �2 ��	 4! ��	����������	� ���#�
	! ���� 2��� ��	����	�

	���������
� ��	 ���	 ���
6��� 2�����
�2	��� 	���
����


����	�
 �� �� �	���$ �������� �	 ���	 2��
� 
	��� ��� ��	

������������
 ���
6��� 2�����
�2	��� ��	��	� �
 ��	 ���	�

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

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

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

��	 5�4 ������ ��	�� �
� ��	 ���	���� ������ �
 ��	 =����

��
 4	
�
����!

��"��*���������

I	 ���
6 "!�! ����	
Q� �
� I!"! ;	����	
 2�� �	��	�� �2

��	 ��
�������! I	 ���
6 ������ 7�������	� �4�: �
 �����

��$ ��)��� L
��	����$ ��
���� 2�� ����	���
� ��	 -
�����!

���� �	�	���� ��� 2�
�	� � :)-( ���*	�� 4;>@�.0.A$

�<+"�=� ���*	��  ?/D@?�$ �
� 4"&�=� ���*	��

��.>?�>>!

+���������

"����	#$ �!I!$ "����	#$ I!$ "����$ 8!$ ����	�$ B!7!$ .>C0! -�����	��	������

����	 2�� ��	 ��	���	���F�	����� 	���
����
! (��	
�	 /0C$ .0>EF..0C!

"�	
�����$ &!$ ����
�$ -!$ .>>@! "
�,����� ���
�������� �	 ��� 2�����
P,2	���

���
���,
���� �	� 4��	��	
� �	 �������� ��������	��� ;	,������� ���
�	��

��������2P,�$ ���	���������2P,�  	�������,
 �	 ��� ���������
	�! '	�����

-���
Q��� �	 4��	�
�����P,� ./ �/�$ /0@F/?/!

"�	
�����$ &!$ "�#$  !"!$ ����
�$ -!$ .>>C! -� �P,���	 ��	��,������	������� 	


K����$ <��
���  ��,�9��# �4���
	���� ��
���� ���	���������,3�� 

���
�������� �	 ������ ��
 2�����
P,2	��� ���
���,
����! '	����� �	 ��

(���	��� )	���,���� �	 -���
Q� .. �.F/�$ ./@F.?C!

"�	
�����$ &!$ "�#$  !"!$ ����
�$ -!$ :�����$ �!$ /000! "
 �
�	�	
�	
� �	�� �2

���
6��� 2�����
�2	��� ���
��	� ������ ��	 ��	���	����4��	��	
	 �5�4�

���
��� �� -� 5	2 ���
������ ������������ ���� 	���
����
 �
� �������	

������������! ��������	�
����� DA �.�$ ?.FD>!

"�#$  !"!$ "�	
�����$ &!$ .>>C! -���
���,
 	
 ���� ��������,3�� �	 2�����
P,�

2	��� ���
���,
���� 	
 	� �P,���	 ��	��,������	������� �	� 4���
	� �����	
�

��� �-���
Q��! '	����� �	 �� (���	��� �	����
� �	 4��	�
�����P,� C �/�$

.DAF.A/!

"�#$  !"!$ "�	
�����$ &!$ ����
�$ -!$ .>>>�! -���
���,
 �	 2�����
P,2	���

���
���,
���� 	
 	� ���,
���� ��	��,����F�	������� �	 K���� �)����,#�

����� R���	����	
��� � �		���������,
S '	����� -���
Q��� �	 ��������

�	�
�����P,� ?. �?�$ />@F?0D!

"�#$  !"!$ "�	
�����$ &!$ ����
�$ -!$ :�����$ �!$ .>>>�! �� 	���
���,
 	
 ����

�	 2�����
P,2	��� ���
���,
���� 	
 	� �P,���	 ��	��,������	������� �5��� �	

-��	� ���,
	#�� ��� 	2	���� ��2�
�,����  (��
��������! '	����� �	 ��

(���	��� )	���,���� �	 -���
Q� ./ �/�$ /E.F/AC!

;���	��$ -!$ 5	��	�$ )!$ .>>0! (����	 ������	 	���	
�	 2�� ������� 	
����
�

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

���
���! 4��	��	�
������ E$ CA@FC>0!

;���	��$ -!$ 5	��	�$ )!$ .>>D! 4���������� ������ ��	 ��	���	���F�	�����

���
��� �
 ���� �������	�! ;���	��
 )	�������� (���	� �2 "�	���� .0A$

./EDF./AA!

;		��
$ :!$ )���
	�$ (!$ 5	��	�$ )!$ ����	��$ +!$ �	���$  !$ '������$ '!$

'���
$ -!$ .>>D! ��	 5�� ���
��� ���
� ��	 ;��#�� '��	�$ 8����

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

�
�	
�! +	� :	�	����	
� '	�����
� ��	 5�� -�	
� �
� <��	� �����

������	� �
 -���� B�����$ ���! C/E! ��
�� �
� 4��
	��� &
������	

��
��������
$ B�����
$ ��!$ ��! >F.0!

;	����	
$ I!"!$ "��	��$  !$ .>@E! 4��	��	
	 �	
���
�� 2�����
�2	��� �����

����������$ ���	�����	������ �
� ���	�	����� �2 "���
�����	���


�	���
�� ��������	 2��
�! 4��	��	������$ 4��	�����������$

4��	�	����� .C$ @?F.>/!

;	����	
$ I!"!$ 5	
�$ :!7!$ (����	�$ �!�!$ "���$ �!4!$ .>>E! " �	���	�

�	
�#��� �	�����
���� �
� ����
������������! (-4� (�	���� 4�����

�����
 ED$ ./>F/./!

;�	����$ "!$ (���6�	��
$ +! !$ .>C.! <��	
� �
� �����
�������	 ������

���
� �
� ���
6��
���2�����
�2	� �	��� ��������! ���	 ��	���	��� ��

4��	��	
	$ �	
���� 4���3�$ �		� �	� ������
� ���*	�� ���	� DA? �
�

DAE! &
����� '	����� �2 ��	 :		� (	� :�����
� 4��*	�� A/$ E.?FE/A!

;����$ ;!8!$ .>>D! 5� ������� �	������$ 
����	���	�
 �	����� (�
��	�����	

�	���� ������������	 �
��� ��������	� ���� ������! &
� 5	��	�$ )!$ (��
�


	��	�6$ I!$ "����	$ �!$ ����	��$ +!$ ���	$ :!'! �-��!�! 8�	�� )���	

�� ��	���	���F�	����� ;��
��� (	����
� �
 +����	���	�
 �	����$

���! C/@! ��
�� �
� 4��
	��� &
������	 ��
��������
�$ B�����
$ ��!$

��! .0/F.0A!

;����$ ;!8!$ .>>A! " �	���	
� ������ ��� �����	��� 2�� ������������� �
���

�� ��	 5�� ���
���$ 
����	���	�
 �	����! &
� '�	�$ )!$ 8������6$ :!$

)��
	�$ (! �-��!�! ��	 ��	���	���F�	����� -�	
� �
� <��	� �����

������	� �
 -���� B������ ;����	�$ �<! )	�������� (���	� �2 "�	����

4��	�$ ���! ?0@$ ��! .C?F.>E!

;����$ ;!8!$ ;	��	���
$ I! !$ .>>?! "���� 	� ������� �	����$ 5�� �
���

�����
 �� �	����������������	$ 
�� � ���
��� �	�����! 4���		��
��$

��
�� �
� 4��
	��� (��	
�	 ��
2	�	
�	 /?$ .D?F.DD!

;����	���$  !$ B�
�	
$ �!"!$ I��	��$ 4!�!$ 5��22��
$ -!)!$ .>CC! "

���
��� �	����� �� ��	 ��	���	���F�	����� ���
��� �
 �	���! (��	
�	

/D.$ EA@FE@0!

;�����	�$ �! !$ 4����$ �!5!$ �	�6�	$ '!�!$ .>>C! ��	 ��	���	���F�	�����

���
��� ���6����� ��������� ������ �����	�� �����
 �������	 �
�

	��	
���	 �	���	
� ������ ����! )	���� /A �D�$ ??.F??D!

��
���$  !&!$ 5	��	�$ )!$ ����
�$ -!$ .>>.! ��	���	�����	����� ���
���

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

(���
! ����
	 ��������	�
����� .@$ ?.>F?D.!

�������$ ;!B!$ .>CE! ������������� �2 �	
���� 2�����
�2	�� �����
 �		���	�

�	���	
��! +����	 ?.D$ D?EFD?C!

�������$ ;!B!$ ��	
$ �!$ .>CC! ��������	 ����	�
� �2 +���	���
 (	�

�		���	� �	
���� 2�����
�2	�� �
� 	��������� ����������
�! )	����

.A$ @.AF@.>!

����	$  !I!$ K�	�	�$ I!$ '	��
	$  !$ .>C>! (������������ ���������


���	�	���	� �����	��$ .>CDF.>C>! -�����	� ../$ @>FC?!

:JB�
��$ (!$ ����
�	�$ �!$ .>>D! " �����	 �������� �	���� �2 ��	 ����������

���
 ��	�
�������	 ���	�� (���� "���
��� :(:4 ���	 E/C! 4���	��	��

�����$ 4���	�����������$ 4���	�	����� ../$ ?A?F?@C!

B�
�	
$ �!$ 8����
�$ '!;!$ ��
����	�$ B!"!$ ;�����
$ B!)!$ ;�	������

����$ )!$ .>C@! (	���	
����� �
� 	���
����
 ����	�
� ������ ��	

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

'	�	���� C$ //>F/E/!

B���	$  !)!$ .>@A! "������	�	 �
� <�	�
� <�� 8���� -
����
�	
��! "��	�

��� 4�	��$ (���	�$ -
���
� .D? ��!!

B���	���
�$ "!'!$ 4	
3	��$ )!�!$ 5��
�$ :!"!$ 4��6�
���
$ �!$ �������$

K!"!$  �����	
$ (!;!$ ;�
��
$ I!7!$ .>>.! ��������� ����	�� � �������	

2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7" E.@



��	���	�����	����� ���
��� ������ ����	� �
 ��	 =�����
 �	
�
����$

�	����! )	���� .>$ CA@FC@.!

B��	�$ ;!�!$ .>>A! -���	
�	 2�� ���
6��
�� 2�����
�2	� �	���6�
� �	����

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

&
� '�	�$ )! �-�!�! ��	 ��	���	���F�	����� -�	
� �
� <��	� �����

������	� �
 -���� B�����! )	�������� (���	� �2 "�	���� (�	���� 4��	�$

���! ?0@$ ��! ?.>F??D!

 ��
�$ �! !$ )���
	�$ (!$ .>CA! ������	��� 
�

�2����� ����	����
 ������ ��	

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

?/$ /?/F/EE!

 �
	�$ '!I!$ ����
��6$ �!"!$ .>CE! ������������ �2 �������
��	� 2����

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

������ �
 ����	��	��������� �����	�! '	��	 �	 4��	��������	 D$ ?..F

?/0!

 �����	
$ 8! !$ (����	�$ B!�!$ I�����6$  !)!7!$ .>>E! " ��
�	����� ���	�

	�����
�
� �	
���� 2�����
�2	��� �������������! ����
	 ��������	�
�

����� /A$ ?F.E!

5����$ 5!$ �������$ �!"!$ .>>>! ������������ 	���
����
 �2 ���
6��
��

2�����
�2	�� �� ��	 ��	���	���F�	����� ���
��� 	���	
�	� � �����	

������	� �
� 2�����
�2	��� ���
��
�	 �� ��������$ (���
! )	���� /@

�D�$ ?EEF?EC!

5	��	�$ )!$ .>CC! -���
����
$ ������������ �
� 	�������
 �2 ���
6��� 2����

��
�2	�� ������ ��	 ��	���	�����	����� ���
��� �� -� 5	2$ ��
����!

����
	 ��������	�
����� .?$ /?>F/A?!

5	��	�$ )!$ .>C>! -��	
�	� ��	���	�����	����� ���
��� 	���
����
� �
�

�	��	� ���������
 ���
�	 �
 ���
6��
�� 2�����
�2	��� 2��
�� 2���

;��#�� '��	�$ �	���! 4��	��	�
������ D$ /C@F??/!

5	��	�$ )!$ .>>A! ��	 ��	���	���F�	����� ���� 	���
����
 �
 ���
6��
��

2�����
�2	��� ������ ��
�����
�� 2�� ����������	 ��	���	�! &
� ����	��$

+!$ 5	��	�$ )! �-��!�! ��	���	���F�	����� ���� -���
����
�� ;����� �
�

-
����
�	
��� ���
�	�! +����
 �
� �����
$ +	� =��6$ ��! D>FCD!

5	��	�$ )!$ .>>@! "
����� �2 -� 5	2 ���
� �	�� &! ����
	 ��������	�
�����

/>$ C>F>?!

5	��	�$ )!$ (��

	��	�6$ I!$ .>>A! (	���	�	� ���
�	�$ ������� �	������ �
�

�	�����
���� ������ ��	 ��	���	���F�	����� ���
���! &
� ����	��$

+!$ 5	��	�$ )! �-��!�! ��	���	���F�	����� ���� -���
����
�� ;����� �
�

-
����
�	
��� ���
�	�! +����
 �
� �����
$ +	� =��6$ ��! D.EF

DD>!

5	��	�$ )!$ ����	��$ +!$ ��
�$  !;!$ <23�	�$ �!;!$ .>>?! &� ��	�	 	���	
�	

2�� ��	���	���F�	����� ���
������	 �		�����	� �	������ �
 ��	

������	�
 �
� )��2 �2 �	����S )	���� /.$ @@AF@C0!

5	��	�$ )!$ (��

	��	�6$ I!$ ��,�	#�<����$  !)!$ .>>D�! "�	$ �	�������
 �
�

������ 	22	��� �2 ��	 ��	���	�����	����� ���
��� 	�	
� �� �������$ +-

�	����! 4������ >$ .DDF.E@!

5	��	�$ )!$ (��

	��	�6$ I!$ "����	$ �!$ ��,�	#�<����$  !)!$ ����	��$ +!$

.>>D�! ��	 5� ���
��� ������� �	������ �
 
����	���	�
 �	���� ��

������� �2 
�
������������ �	������ ����	��	�S &
� 5	��	�$ )!$ (��

	��

�	�6$ I!$ "����	$ �!$ ����	��$ +!$ ���	�$ :!'! �-��!�! 8�	�� )���	 ��

��	���	���F�	����� ;��
��� (	����
� �
 +����	���	�
 �	����! B����

��
$ �	���� ��
�� �
� 4��
	��� &
������	 ��
��������
�$ ���! C/@$ ��!

AEF>D!

5	��	�$ )!$ ��$ �!$ ����	��$ +!$ .>>E! ��	 ��	���	�����	����� ���
���

��������	 �	����
 �� -� 5	2$ ��
����� ��� ������������ ��� ��	 ����

	���
����
S 4���	��	������$ 4���	�����������$ 4���	�	����� ..>$

//.F/ED!

5	����$ 5!;!$ .>?@! ��	 )	���� �
� ;����� �2 ��	 (�
 ������ ���
�

���
�$ ����������$ �	����! L
��	���� �2 �������
 4�	��$ "

 "����$

�������
 /00 ��!!

5����$ "!$ +�����$ '!+!$ 5���
$ :!$ (���$  !$ /000! &�������
���	� ����

�����
� �� ��	 5F� ���
���� ;��6	 +��	$ �	��	�
 +���� "���
���!

)	���� /C$ ?.>F?//!

5���	
���	
$ �! !$ (�	�*	�$ '!4!$ 7�
 <���	�����$ �!I!�!$ 7�
 :	�

K���
$ )! !$ .>>@! ;	
���� 2�����
�2	��� ���	�����	� �	��		
 ���

��*�� 	���
����
 	�	
��� ��	 4��	��	
	 -� 5	2 �	����
$ ��
����! ����
	

��������	�
����� />$ .0EF./@!

5��
�$ I!$ 5���
�6�$ "!$ .>>?! ���
�	� �
 ��	 �����
�� ��������	 �2

�		� ���	� �������
��	� 2�����
�2	�� ������ ��	 5�� ���
��� �
 ��	

;��9�	 ;���
 �
����	�
 (���
�! '	����� -���
Q��� �	 ��������	�
�����

�P,� /E$ E@F>/!

��,�	#�<����$  !)!$ .>>A! (���������� �2 ��	 ��	���	�����	����� �5���

���
��� ���
�����
 �
 +����	���	�
 �
� -�����	
���� �	����! :�������

��	���$ 4��
�	��
 L
��	���� �/DA ��!�!

��,�	#�<����$  !)!$ 5	��	�$ )!$ .>>A! "�	 �
� ����������� �2 
	���5��

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

(���	� �2 "�	���� ;���	��
 (�	���� 4��	� ?0@$ //@F/D/!

��,�	#�<����$  !)!$ 5	��	�$ )!$ (��

	��	�6$ I!$ .>>C! -� �P,���	 ��	��,�����

�	������� �5��� 	
 	� +��	��	 �	 �	,����! -���
���,
 �	 ��� 2�����
P,2	���

���
���,
����! '	����� �	����
� �	 ��	
���� )	���,����� .E �.�$ .0>F

..?!

��
��
�$ -!"!$ �	�$ ;!B!$ .>>?! -����� �	���� ������	
�	� ���	� 4��	��

�	
	 �	�������
�� �	9�	
�	� 2��� �����	�
 "������$ 	���	�
 )��2

������� ����
! )	�������� (���	� �2 "�	����
 ;���	��
 .0E$ ?F.@!

��������	$ 8! !��!'!$ (	
$ )!$ .>>.! &������$ ���
����$ �
� ��	 B�����


��	���	���F�	����� ���
��� ��	�! (��	
�	 /E/$ .A>0F.A>?!

����
�$ -!$ .>>E! ���	���  ������ �	 	���
���,
 ������! &
�	���	
��� /0

�/�$ C?FC>!

����
�$ -!$ "�	
�����$ &!$ "�#$  !"!$ .>>A! ��	 ��	���	�����	����� ���
���

���� 	���
����
 �
 ���
6��� 2�����
�2	�� �� "����$ (���
! '	��	 �	

��������	,�
������	 ?>$ //EF/D?!

����
�$ -!$ "�	
�����$ &!$ "�#$  !"!$ .>>C! ���� 	���
����
 �
 ���
6��� 2����

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

���	 �������	�! ;���	��
 �	 �� (���	�	 �	,�����9�	 �	 8��
�	 .A> �?�$ ?E.F

?A?!

�����
  �!$ B! !$ .>?.! ��	 7	�����F�	
�	# ��
���� �
 ��	 ����
�� �2 ��	

-��
� 8�	��$ �	����!  ���
�� �2 4��	�
����� E$ D/FD@!

���6���	
$ 8!4!�!�! ��
$ ;	����	
$I!"!$ -������$ "!(!$ .>CA! �	
�#���

�����������
 �		�����	� �	
���� 2�����
�2	��! ;���	��
 �	
��	�

'	�	���� -���������
 4��������
 -�2�"9�����
	$ �	����	$ ..$ 4��$

8��
�	$ ��! D/.!

�������	$ �!$ .>CD! &
�	,�	T� �	� �	���� 2�����
�2	U�	� �	
���9�	� ���2�
��

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

	�	
�� ��	,�
��

9�	� �	,��#�PO9�	�! &
� <	���$ B! ! �-�!�! ;	
����,C?$ /
� &
�	�
����
��

(������� �
 ;	
���� 8�����
�2	��! 4�� �
� ;���	���$ ��! D/>FDAD!

����$  !�!$ .>?A! )	���� �2 ��	 ������� '	���
$ �	����! "�	����


"���������
 �2 4	����	�� )	��������$ �����$ <5$ ?00 ��!

<����
$ '!5!$ ���$ �!$ .>>?! ��
����	���	� �
 ��	 ����	�	
� �2 ��	���	���F

4��	��	
	 ���
��� �
� ��	 5�4 ���� 	���
����
 �2 ���
6��
�� 2������


�2	��! 4������ C$ ./@F.?>!

<����
$ '!5!$ I��	  �$ (!I!$ .>C@! L��	� 4��	��	
	 �� �����	 -��	
	

�	�������
�� �	9�	
�	� �
� ������	� �
 ��	 +	�  	��	 "���
��� �����
!

&
� '���$ �!"!$ B���
$ :! �-��!�! ����
� �
� :	�������
�� B����� �2

-������� (	9�	
�	�� ��
�����
� �
 (	����� (����������! ������


8��
�����
 2�� 8�����
�2	��� '	�	����$ (�	���� 4���������
$ ���! /D$

I����
���
$ :�$ ��! >>F../!

4����$ "!$ <���#$ +!$ 5	��	�$ )!$ .>>A! ���	�� ������������
 �
� ��	���	���F

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

"����$ (���
! &
� ����	��$ +!$ 5	��	�$ )! �-��!�! ��	���	���F�	�����

���� -���
����
�� ;����� �
� -
����
�	
��� ���
�	�! +����
 �
�

�����
$ +	� =��6$ ��! .?>F.@.!

4	��$ :!$ �����
�6$ '!$ :���6�	���#$ �!$ .>>@! :		�����	� �������
��	�

2�����
�2	��� ���
�	� �
� �����	 ������	 ���3�	� ������ ��	 ��	����

	���F4��	��	
	 ���
��� �
 ��	 '����
�����	
 �	����
$ -���	�


"��� �"�������! 4��	��	������$ 4��	�����������$ 4��	�	����� .?/$

/C@F?0@!

(�����$ �!-!$ .>>.! &��
���� �
 �	9�	
�	 ������������� �����	�� "
 	����

��	 2��� ��	 ���	� 4��	��	
	 �2 "������! 4������ A$ ?>FE?!

(��
��$ 4!I!$ �����$  !B!$ .>C/! (�����
� ����$ ������� 	���
����
 ����	�
�

�
� ����������	� �
 ��	 2����� �	����! )	�������� (���	� �2 "�	����$

(�	���� 4��	� .>0$ />.F/>A!

(6���	�$ 5!$ .>@.! "
����
	 ������������3�����
 �
 � ��������	 �	9�	
�	!

���������	 2�������
! )���	,$ V�	�	�! (	���	
����� .@$ E.FAC!

(���$  !$ .>C/! -���
����
 �
� 	�������
 �2 ���
6��
�� 2�����
�2	�� �2�	� �

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

�2 "�	����$ (�	���� 4��	� .>0$ ?/>F?E/!

2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7"E.C



(���$  !$ .>>0! �	�	����	 ������$ 	���
����
� �
� ��	 ��	���	���F�	�����

���
���! )	�����	 	
 ��*
���� A>$ .C@F/0D!

(���$  !$ B	����	
$  !$ .>C0! "
 	�����	��	������ 	�	
� �� ��	 ��	���	���F

�	����� ���
���! +����	 /CE$ .>CF/00!

(���$  !$ +	�	������$ "! !$ .>>@! "
����� �2 ��	 -� 5	2 ���
� �	�� &&! ����
	

��������	�
����� />$ >DF.00!

(���$  !$ '��	�
$ "! !�!$ .>CE! " �	9�	
�	 �2 	�	
�� ������ ��	 ��	����

	���F�	����� ���
���! -���� �
� 4��
	��� (��	
�	 �	��	�� @D$ .EEF

.@0!

(���$  !$ "����	#$ I!$ ��
��
���$ "!$ (��
���
	$ +!B!�!$ 5	��	
$ �!�!�!$

5���	�$ )!�!$ ����	
����	�$ I! !$ .>>/�! �	6���	 �
� �����6�����	� ��

��	 ��	���	���F�	����� ���
���� ��� ���	�
3	���$ �
	 ����	�S!

4���		��
��$ ��
�� �
� 4��
	��� (��	
�	 ��
2	�	
�	 //$ C@F.00!

(���$  !$ ��
��
���$ "!$ (��
���
	$ +!B!�!$ "����	#$ I!$ B���	���
�$

"!'!$ ��������$ (!7!$ ���	�$ 4�!$ �����	$ I!$ "����$ 8!$ .>>/�!

�	6���	��	���
�$ �		�����	� ������� �
�� �� ��	 ��	���	���F�	�����

���
��� �
 
����	���	�
 �	����! )	���� /0$ >>F.0?!

(���$  !$ '�	�$ �!;!$ "����	#$ I!$ ���	�$ 4!$ ��
��
���$ "!$ .>>D�! :	�����

���
 �2 ���

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



����	���	�
 �	����� ������������ �� 
����� �	���	
��� �	������S�

����	
�1 &� ��	�	 	���	
�	 2�� ��	���	���F�	����� ���
��� ��	

�		�����	� �	������ �
 ��	 ������	�
 �
� )��2 �2 �	����S� �	��! )	���

�� //$ >E?F>E>!

(���$  !$ '�	�$ �!;!$ "����	#$ I!$ ���	�$ 4!$ ��
��
���$ "!$ )��*��	��

+��������$  !�!$ .>>D�! &���������
�����	
	���	� ������� �	�� �� ��	

5�� ���
�� 	�	
� �
��	��� �2 ��	 )��2 ������� 4���
� " �
��	��� �2

��� �
� 
	� ��������! +	� :	�	����	
�� '	�����
� ��	 5�� ;��
��

-�	
� �
� <��	� ����������	� �
 -���� B�����$ ���! C/E! ��
�� �
�

4��
	��� &
������	 ��
��������
$ B�����
$ ��!$ ��! ..@F..>!

(���$  !$ ��
��
���$ "!$ "����	#$ I!$ .>>D�! ���
�����	
	���	� �	�� �� ��	

5� ���
��� �
 
����	���	�
 �	����! &
� 5	��	�$ )!$ (��

	��	�6$ I!$

"����	$ �!$ ����	��$ +!$ ���	�$ :!'! �-��!�! 8�	�� )���	 �� ��	����

	���F�	����� ;��
��� (	����
� �
 +����	���	�
 �	����$ ���! C/@!

��
�� �
� 4��
	��� &
������	 ��
��������
�$ B�����
$ ��!$ ��! >EF.0.!

(���$  !$ '�	�$ �!;!$ "����	#$ I!$ ��
��
���$ "!$ ���	�$ 4!$ )��*��	��

+��������$  !�!$ ;	����	#$  !$ .>>A! �����	�����
	�$ ������� ��
����
	

�����	� �� ��	 5�� ���
��� ����
� ��	 )��2 �2 �	����� :	�������
 �

���
��� ���	� �
���	� � ��	 ��������� ������S )	�������� (���	� �2

"�	���� (�	���� 4��	� ?0@$ .E.F.C/!

(�	�*	�$ '!4!$ 7�
 �	� K���
$ )! !$ .>>A! -���
����
 �
� ������������ �


�����	�
 �	���
 �	
���� 2�����
�2	�� ������ ��	 ��	���	����4��	��	
	

���
���! &
� B���$ �!;! �-�!�! ;����� '	���	� 2��� ���� -���
����


-�	
��! )	�������� (���	� (�	���� 4���������
$ ���! .0/$ ��
��
$ ��!

?D?F?@.!

(�	�*	�$ '!4!$ 7�
 �	� K���
$ )! !$ (�����#$ ;!$ .>>A! ��	 ������ �2

4��	��	
	�-��	
	 ���
��� 	�	
�� �
 �����	 
	����� �	
���� 2������


�2	��� ���	�����	� 2��� -���! ����
	 ��������	�
����� /C$ >>F

.?/!

(��

	��	�6$ I!$ 5	��	�$ )!$ .>>A! 5�� ���
��� �����	�����
	� �����������

��� �	������ �
 
����	���	�
 �	���� �
� 
����	���	�
 ;��#��� -���	
�	

2�� �	������
��� �� �	���	�	� ���
�	�S)	�������� (���	� �2 "�	����

(�	���� 4��	� ?0@$ .>@F/0>!

(��

	��	�6$ I!$ 	� ��!$ .>>?! :	�������
 �2 ���

	� �	������ 
	�� ��	

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

�� 
����� �	���	
��� �	������S )	���� /.$ @>@FC00!

(��

	��	�6$ I!$ 5	��	�$ )!$ "����	$ �!$ .>>D! 5�� ���
��� �	������ �



����	���	�
 �	����� ;����	 ������ �� �	���	�	� ������
�S ����!�! +	�

�	�	����	
�� �	�����
� ��	 5�� 	�	
� �
� ���	� ����������	� �
 -����

������$ B�����
$ �	���� ��
�� �
� 4��
	��� &
������	 ��
��������
�$

C/E$ ��! ./.F./?!

(��

	��	�6$ I!$ 5	��	�$ )!$ "����	$ �!$ ����	��$ +!$ .>>D�! :	�������
 �2

���

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

	�
 �	����� ������������ �� 
����� �	���	
��� �	������S� �	��1 &�

��	�	 	���	
�	 2�� ��	���	���F�	����� ���
��� ��	 �		�����	�

�	������ �
 ��	 ������	�
 �
� )��2 �2 �	����S )	���� //$ >EEF>EA!

(��

	��	�6$ I!$ 5	��	�$ )!$ "����	$ �!$ ��,�	#�<����$ ����	��$ +!$ .>>A!

��	���	���F�	����� ���
��� ������� �	������ �
 +����	���	�
 �	�����

������ ���
��� �� �	���	�	� ������
�! &
� ����	��$ +!$ 5	��	�$ )!

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

�	����� ;��
���! +����
 4�	��$ +	� =��6$ ��! D@.FE.C!

������$ -!$ .>>0! ���	 ��	���	��� ������� +	��	
	 �		���	� �	
����

2�����
�2	�� ����� '��	 I	��	�� (	�$ "
���������$ 4���		��
�� �2

<�	�
 :�����
� 4��*	��$ (��	
��3� '	�����$ ����	�	 (�����
$ ��$ ���!

..?; ��! @E.F@>D!

2.3. 3�� �� ��. 4 2	����� 	5 �	��6 3������ ����6 ������ 78 9:!!7;  ! < 7" E.>


