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�� ������ ���� ������� �� ��� ���� ���� �������� ������=� ����� ���� -� ���������� �� ��� �����

���������

 @��� ������ �������� ����� -� �� ��� ������������ �����-���� M���� ������������ �����-���

������ -� ���������� ���� �������= ������ ����� ��� ������������ ���� ���-������ ���� �������� �
�

���
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�� -� ������-��� A�� ����� ����? �# ����� ������ ������ �# �������= ������ �� ��������� ������������

����� ������ �����-���� �� ��� ���� #��� ����� ��������� G������� ����� ����������� ���� -� �����

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

�� ��� �������-�� �� ��� ������� ����� 3������� ���� ���� � @���:�<���� �����@������� ����� �� ���

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

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

$� ������� #�� ����������� ��� ����������� ��� ��B����� �# �������= ������� #��� ��� ������ �#

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

�� ��������� ��� +����� %.221*�� $��� ������ ������ �� ��� #�������� ��� �# ������������

�� $�� �������= ����� �� ���� ����

���� � ����
�

��� ���� %1*

����� ����� �� �� ��������� �� ��� @��� ���������

�������= ����� ����� �� >�������> ���� �� ������� �� � #������� �# ���-������ �������� �����

��� ���� �-�����-�� ����� ���#���� �� �������� ���� ���� ���� -� ��������� ������ $�� ������������

���������� ����� ���� �������= ������ ��� ���������� ���� ���-������ �������� &� ����� ������

����� � ��� �# ������� ���� ���� ���?��� ��������� �� �������= ������ ���� ����� ���� ���?���

��������� �� ���-������ �����������
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���� ��� ���� ���� �� ���� ����������� ��������� �� ��� ���� ���������� ��� ����� �� ���
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����� �# ���-������ ������� %���� �# ��� �-������ ��<������� -������ ��������� ��� -� �������

����������� -� ��<������� -������ ������*�

�� $�� ������ ����? ��� �� ��� ����� ����� %.* �� ����������� �# �-�����-�� ����� ������������

���� ������� ���� ��� �������= ����� �
�
���

� ��������� ���� �
�
��� � �� %E*

$�� ����������� ���-��� �� %.* ����� ���� #��� ���-������ ������� ���� %-������ � ������
�
��� �� �

��� �� ����� ������� ���-������ ������������� �<���� ������*�

�� ;��� ������� ���� ��� -� �<����� -� ���-������ ��� ���������� ������������� ����?�� ���

���� �������� ������ ��� ������:������� ������ ���N�� ������ ��� ����:��?��� ��������

3�� �������� ����� ����?� ��� -� ����� ������� ������ ���� �� ��� �������� %���� ���� ���

-� �������� -� ������� ������� ����������* �� ���� �����?�� $��� ��� ��@��� �� #�������

�� � ���� ���������
�

����� ����� %
*

&� ��������� ��#�������� �����-���� ���� ���� ���������� �� �����-���� ��?� ������� �������

���������� ���� ��� ������ ������� ?���� -�#��� ��� ���� ������ ��� �-����� ��� �����L��

���� �������� ����� �� ������ ��� ;� ������ ���� ����� ������ �����-��� ����� ���� ��� �����:

������� ���� ��� ������������� ����?� �� ���� �������� ��� �� ������ ��

� ��������� � �� %5*
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��������� ��������� �# ��� ���� ���� ������ �� ������#� ��� ���������� ����� ����?� �� ��� ��:

����������� ���������� �� ��� $�� >�������> ����� ����� �� ������� ������ �� ��� �����������

���� ���

�� ��� � ����� � 	���� � ���� � ��� %6*

����� 	���� �� ��� �<��� �# ���� ����� ��� ���� ���������� ���� ���� �������� &� ��� -� �������
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��� ���� ���� � � -������ �# ����	  � A�C ���������� �������� ���������� ���������

�# ��� ����  ������ ���� �� ��������� �� ������#� ��� �������= ����� ���!������ 	�

$�� ������ ����� ������ -� ���������� �� �� � ������ ��������� � ���������� #�� ��� ����
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�������� ���� ��#�������� �-��� ����� ���������� %�� ���������� ��� ����* #��� ��� ��� ��K����=�

������������ ;� ���-��� ����� ���� ���� ������� ���� �-������ #��� ��� @�� ,/�/� 3������

;������ ���� ������� �� ����� �-��������� �� ,/������ �� ��� 0������� (������ �# ������� ���

������� ������������ ����� �# �������� ��� ����#��� #�� ��� ����� #��� �DDE �� �DD6�

$�� ����-��� ������� ��K����� -�������� �� ��� ��<����� I������������J� G��� ,/��� %G,*�

,������ %, *� ,����� %,A*� +������� %+ *� +����� �/����� %+�*� +������ %+A,*� C����

������� F���� 	�� %C�F	*� C���� ���O��� %C�C*� C���� ������ %C�*�

C��� �# ����� ��K����� ��� ���?��� ������ ������ � ������ %����� � ����� �# ������������* ��

������ � ������ ������������ $���� ��� ����� ���?��� ������� ��������� �� ��� �� ��� 0�������

�����

�� $�� @��� ���?��� ��� ������� #�� ����� #��� ��� ���� ������ %������������ G,� , �

,A� + � C�C� C�*� $��� ���?��� ����� -��? �� �6
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C��� �# ��� ��K����� -�������� �� ��� �����:�-��� ����� ������� %,/���� C���� ��������

F�����* ��� ��� ���?��� &� ��� ��������� �������� ����� ��K����� ���� -� �������� ���� ���

I���:������@��J ������ $��� ����� ���� ���� ������� ��� ��� ��K����� -�������� �� ��� +������

����������� ���� ��� ������ ��#���� �� ���? ��� ��� ������

$�-��� � �� E ���� ����������� ���������� �� >�������> ����� ��� ����� -� ����������� ��� -�

���?�

P$�-��� � �� E ������ ����Q

(�-��� +��?��=� ����� ������ #��� 81 �� D6 ���� ��� ������� ���� �� ������� �# 68�E8� ;����

-�������� �� ��� G��� ,/��� ��� ,������ ������������ ���� �� ������� ���� ��� �DDE:�DD6

��������� � ����� ����� ���� ��� ����� ������������ �� ��� ����-��� %$�-�� �*� $�-�� . ����� ���

������� >�������> ����� ������ �������� #�� ���� ������������ +������ ����� ������ �����@������

#��� 1�5� �� 65�2. ����� ��� -������ ���� �� ������� �# �
�
D� A� ������� ���� ��� ������� �����

-�������� �� ��� +������ ����������� ���� ���� �� ��� ������� ������ #������� -� ����� #��� C����

������� ��� ����� #��� +�������� $�� ������� ���?� %,�:� ��� C�:�* ��� ��� -��� ����� ��

������� ��� ���� ������ �����@������ �-��� ��� ������� #�� ��� ��K����� %$�-�� 1 ��� $�-�� E*�

$�� ������:������� �� ��� ,/��� ��� �� ��� C���� ������� ������ %,�:. ��� C�:. ������������*
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>�������> ����� #�� ���:������@�� ����� �� ������ ������ -� ��� ����� #��� ��� +������ �������

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

$�� >�������> ����� ����� %�* ������� ���� ��� ����� ������� �� ���� �������� ��� �������=

������ ��� ��� � ������ � �# ����� ������������� ;� ������ �� ������� �� � � ����� �����-��

#�� ���� >�����������>� � ����� �����-�� #�� ���� �!���� ���?��� ������ ��� � ����� �����-��

#�� ���� ���������� $���� ����� �-�����-�� �������� ��� ��-���� �� ���� -����� �# ���� %���?���
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�� ��������� �� ���� �� ��� ���� �� ���?��*� $�� ���?��� ������@������ ��� ���� -� ����������

�� �� �������� ������� #�� ���������� %��� ���-� ���?�� �����* �# ��� ��K���� %G��H  �� ���

'������ .225*�

$�� ����������� �# ��� ������ ������ @���� �� ��� ������ �# ��� ����� %���* ������ -� ������:

����� �� ������������ ���� -��� ��� ������������� ����?� �� ���� ������� %��* ��� ��� ����� ����

�� ��� ����� ����� %���*� ���� ������� �� ��� �������� �# ��� ������������� ���������� %5* ��� %8*�

&� ��� ������ ��� ��� �����-�� �� ����������� �� � �����-�� �<������ H������� �� ���� �������

������ ������� �������� �# >�������> ����� �������= ����� �����-���� �� ��� ���� �# ������� �����

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

����� �� ��� ��� @������ %��� ���� ����� �� ������ �� � ���� ����� �� ����� �� -������*� ��� #�����

������� %�� ������� �� ��������* �� ��!���� �� ���������� ;��� ������� �� �������� �� ��?��� ��

������ �� ������� �� ��� ���� �# >�������> ������ -�� ���� �� ������� ���������� ���� ���������

������ ��� ������:������� ������� -������ ������� ���������� ���� �� ������ �� ����=� �����:

������ ���� ��� ������ C�� #��� ��� ������� �� �������� ������� ��� ���� ��<����� -����#� �-���

������� ������� -���� �� ������� ������� ��#�������� �� �������� -� ��� ��������� �����������

;������ ���������� ���� ������ �� ������� ���������� #�� ��� ������ �# �������� ���� ;� ���� ����

�������� ��������� �# ������ �<������ ��� ���� ��?��� ������� %���� ����� -� �������� -� �������

��� ���� �� ������� -� ��� ����������� ���� �# �-������ ���� ����������*� �� �� ����������

����� %��� -���� #�� ������� �������*���

 � #�� ��� �����-�� ����� �� -� ���� �� %�E*� �� ���� �������� ����� �����-�� ����������� �

��������� ���������� ����#��� �� ���� � � � %#��� ������� �� C�����-��*� ��� ���������� �����

�# �������� �� ���� �� � %#��� ������� �� C�����-��*� ;������ ���������� �� ���� �� � ��� -�

�������-�� ������� �� -� ������������ ���� ��� ����� ���� �# ��� ����� �������� ��� ��� ������
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����?� �� ���� �������� -��� ������� �� ���� ��

A�� ���� ��� �� ������ ��� ��� �# ��#�������� �����-���� ���� �� ����� �������� %1* ��@����

��� ������ ����?� �� ���� �������� ;� ���� ������� ���������� ������� ������������� �� �����

��<����� ����� &�* ������� �����-��� %���������� ����#��� ��� ����� �# �������� #��� ������� ��

C�����-��� �������� ��������� �# ����#��� ��� ����� �# ��������� #��� ������� �� C�����-��*�

&.* ������� �����-��� %&�* 4 ���������� -� ��K���� 
 �� ���� �� &1* ������� �����-��� %&�* 4
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��� ����
����� ���	�� ��� ���� �� ������ ���	��� ��� �� �����

���� ��������� �� ��� ����%

;� ������ �� $�-�� 
 ���������� ������� �-������ ����� ��� ���������� ������ ������

�� ��� ��#�������� ��� %��* �������� #��� ������� �����-���� ���������� ����#��� ��� ����� �#

�������� #��� ������� �� C�����-��� �������� ��������� �# ����#��� ��� ����� �# ��������� #���

������� �� C�����-��� ��� #�� ���� ��

�� ��� ����� �����-��� %��* ��� ���������� ����#��� ��� ����� �# �������� #��� ������� ��

C�����-��� �� ���� ����

�� ��� ����� �����-�� �� �������� %�E* �� ��� �������� �����

;� ���� ������ ��������� ���!������ ����� � ������ A�C ����������� ����� ���� ��� ��?� ����

������� ��� ����������� �# +��?��=� ������

P$�-�� 
 ������ ����Q

$�� ��������� �<��� �# +��?��=� ����� �� ������ ���� ����� A�C �������� �� ��� ����������

������ ������� ���� #������ �� ������� #�� ���-������ ������� ����� �� �� ����:���������� �# ���

������ �# +��?��=� H������� �� ��� >�������> ������ $�� ��������� ������ �# �������= ����� ��

#���� ����� �� ��1� %�����@���� �� ��� �2R �����* ������� �������� ���� �������= ������� ��B�����
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��� ������ �# >�������> ������ &� ����� ������ ���� ��� >�������> ����� ��� -��� ������ �� ���

-���� �# �-H������ ���� ��������������� ��� ���� �������� �� ���������� ������� �� ����� �����

������� �� �������= H�������� $��� ������� �� ���� ���� � ��� ����������:����� �������� ��

��� ������� ����� ��������� ��� >�������> ����� -� ��1R� $���� ������� ����� ���� �� ���@��

��� ���� ���� (�-��� +��?�� �� ��B������� �� ��� 0������� ���� %��� G��H  �� �� ���� .22
� #�� �

���������� �# (�-��� +��?��=� ���� �� ��� 0������� ������*� G������� ��� ������� ��� ��� ��������

�������-�� �� ��� ���� �������� �� G��H  �� �� ��� %.22
* �� ����� ������� �������� >�������>

����� �� � ��<����� ������ %.22.:.221* ��� ������� ��� ������ �� ��� >�������> ����� �# -����

������ -� (�-��� +��?�����

(��?��� �� ���� #���� �� ���� � �����@���� ��B����� �� ��� ������� �# >�������> ����� ;����

-�������� �� ��� ���?�� ������ ���:������� #��� ��� ,/��� ������ %,�:�* ��� ������:�������

#��� ��� C����:������� ������ %C�:.*� ��� ������ �����@������ -���� ��� ���:������� �# C����:

������� %C�:�* ����� ���� ��?�� �� ��� ��#������ ������ $�� ���? �<��� �������� �� ��������

������� �# � ���������� ������� ��� ��� ���� ��B��� ��� ���?�� ����� �# ��K����� -��������

�� ���:������� ���?��� %G��H  �� ��� '������ .225*�  ���������� ������ �� ��� ���� ��� ���:

��@������ �� ��� ��������� ������

&��������� ����'%

;� ��� ��� ������� �����@������ ����� �� ����� �� ����? ��� ��-������� �# ��� @������� &�

����������� �� ��:�������� ��� ����� ����� ��<����� ���� �# �������� ��#�������� �����-��� �� �����

%1* ��@���� ������ ����?� �� ���� �������� ��� ����� �����-��� �� -� ���� �� �������� %�E*� "����

���� ���������� ����#��� ��� ���������� ����� �# �������� %#��� ������� �� C�����-��* �� ����
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� ���� -��� ���� �� ������� %��� ��� �����-���*� ;� ������� �� ������� �� �� ���������� ����� ���

�������� #��� � ���������� @����� ����������� ;� �������� � ������ ����� ����� ����� ����������

�# ��K���� 
 �� ���� � �� ��������� �� ������� �������� ������� �����-���� ��� ���-�����-��

��K���� �<���� %������� �������� ���� ����*� $�� ����� �� ��������� ����� � ;����� ����������

������������ $�� ��������� �������� %��������� ��� ��������� ��K���� �<���* �� ������� -� 	�
��

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

��������� #�� ��� ��� �# ����� �����-��� �� �� �� ��?��� �� �������� �� �������� �� ���-������ ��K����

�����@� �<����� ���-������ ������ �� ���������� ���� ����� ���� -� ���������� ���� ���-������

���� ��������

"���� ���� �� ���� -��� ����� �� ��#�������� �����-��� %���*� � ��� �# #��� ������� �����-����

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

��� #��� �����-��� �������� ���� ��� �������:C�����-�� ������� ;� �������� ��� �������� ����

�# ��#�������� �����-���� �* ������� �����-��� 4 ���������� �# ��K���� 
 �� ���� �7 .* �������

�����-��� 4 ����������� ��������

 ���� ��� ����� �����-�� �� �������� %�E* ��� ��� �������� ����� ;� ��� ��� ��� �����

�����-���� ���������� ����#��� ���� ��� �������:C�����-�� ������ �� ���� �� �� ��� ����������

����� �# �������� ���� ��� �������:C�����-�� ������ �� ���� �� ��

;� ��:�������� ��� ����� ���-����� ����� ��<����� ������������ ;� ������� ��� ���������

���!����� �# +��?��=� ������ �� $�-�� 5��	 ��������� �<��� �# +��?��=� ����� �� #���� �� -� �����

��-��� �� ��� ��<����� ��������� "���� ��<����� ���� �# ��#�������� �����-���� ����� �����-����

��� �����-��� ����� ���������� �� %�E*� ��� ��������� �<��� �# +��?��=� ������ ���� �����@����� ��

#���� �� ��� �� ��� ����� ��1:��E�
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3������� �� ���� ������� ��� ��������� �<��� �# +��?��=� ����� ��� ���� ������ ��<����� ��-:

������� �# ������ ��������� �# ��� ���!����� ���������� �� +��?��=� ����� ��� ����� �� $�-��
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(������ ���� ���� ��� ��������� ���!����� �# �������= ����� �� ��� ���� ��������� �� ��� ��:

����� �# ���� ������ ������ #��� ���� ���������� ������ �� ������� ���?����

$������� �� 
������ ���� �������%

 ���� #������ �# ��� �������� �� ���� �� ������ �� ������� ��������� �# ��� ���-������ ��������

����� #�� ���� ��K���� 
 ��� ������� �� &� ���� �������� �� ������� �� ���� ��� �������� �# ��� �������

��������� -� �����L��� ����� ����������� ���� ����� #������ ���� �� �������= ������ ���? ��������

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

$�� ����������� �# ��� �������� ������ �� ��� ���������� ���������� �� ���� �������= ������

��� ��� -� ������� �� � #������� �# ���� �������� ����� ��� ����� ���#���� �� �������� ����  � ���������

-�#���� ������� �����-��� �������� �� -� ������� ���������� #�� ��� ������ �# ��������  ������

���� #�� ���� ������������ �� �� ������� ������ ����������� ���!������ -������� �� ��� ��� �����

�������� ���� ������� �� ��������� -� ��� ������ 	����� ��� �������= ������ ��� ������� �����-����

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

�����@����� ����� �# ���� ����������� ���!������ ��� ����� �� $�-�� 6�
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���� ���!����� -������ �������= ����� ��� ��������� ���� ������� �� 2�.D��� +�������� ���� ����:

��3� ������	 #�� +����	! ���� 	�� ���B���	
 �
	���	�� #�	� 	�� 
	���	���� �������� �� ��
���!�� � �����
"(

����������� 	�
	
 
��# 	��	 	�� ����	��
��� ��	#�� �����	
� ����� �� #�� +����	! �
 ���	���( ��� �����
�
 �	 
��# ���� ��	 �
 ��������� ���� 	�� ��	���
 ��� ��+��
	(

�6



��� �� #���� ���������� ���������� ���� ���������� ����� �# �������� ���� ��� �������:C�����-��

������ %����������� ���!����� �� 2�E6*� ��� ���������� ���������� ���� ���������� ����#��� ����

��� ���� ������ %����������� ���!����� �� :2�E�*���

�������� �-��� ��� �<��� �# ������� �� ���� ������� �� ���������� ����  ����#�����=� @������

%���  ����#����� �� ���� �DD
� #�� � ���������� �# ��� ������������ -������ ������� ����������

��� ������� �������*� ���� �#��� ������������� ���-������ ���� ������� #��� ��� ���� ���������

�<��� �# �������= ������� �� ������  ����#����� �� ��� %�DD
* ���� ���� ��� ������� #�� ���

0������� ������ -���� �� ��� ����� �# ������ ������ ��� -� ��������� -� ������� ����������

�-������ ������ ��� ������:������� ������� G���� �� @�� �������� ���� ���� ������� ?����

-� ��� �������� ��� ��?�� ���� ������� #�� ��� ������� �# >�� �������> ����� ��� �������� -�

��������� -� ��� ������� ���������� ������ ��� ������:������� ������� &� �� �����?�-�� ����

���� ���������� �������� ��� -� #���� ���� �� ��� ������� �� ������@�� -� ��� ���������� �����

�#��� ������������� ������� �<���� #��� �������= ������� �<�����

C����� ���������� �� ��������� ���� ������� -� ������� ���?��� ��� ����� �� $�-�� D� A�

�������� ��� ���� ������� ��������� ��� #���� �� ����� ��� �!���� ������� ���?����� $�� ��������

��������� ���� ��������� ��� �-������ #�� ����� ������@�� �� @��� ���:������� �� ��� ,/��� ���

C���� ������� ������� %,�:� ��� C�:�� ������������*� A�� ����������� �# ���� �������� �� ��������

����� ��� ������� ���?��� �� ��� C���� ������� ������� &� ��� ,/��� ������� �� �� ��� @�� ����

��<������� �� ������� ������ ����� -�������� �� ���?� ,�:1� ,�:E� ��� ,�:
� ;���� �� ���

F����� ������ %F( ���?���* ���� � ��������� ������� ����� �� �� ��� ����� �# ��� ���������

������� �# ,/��� ����� ������@�� �� ,�:1 �� ,�:E� $�� ���� ��������� ���� ������� #�� �����

�� ��� ���:������@�� ����� �� ��������� -� ��� �������� �� ���� ����� �# #����� ����� #��� ���

+������ ������ %��?� ������� ������*�

P$�-�� D ������ ����Q

��2�	� 	��	 �������	�� ���B���	
 ��	#�� �����	
� ����� �� #��	��� ��������
 ��� ���� ���� 
������	�!
��A���	 ���� �(

�D



&� $�-�� �2 %��� 3����� �*� �� ���� ������ ���������� %��� ������������� ������-������* ��

��������� ���� ������� #�� ���� �# ��� �������� #��� �DDE �� �DD6� ;���� #��� �������� �DD
 ���

�DD6 ��� ��������� ���������� -� ��� ���� ������� �� ��� -��� ����� ���� ��� ������� A� ��������

��� ����� �������� ��� ������� ��������� �� �DD8 ��� �DD6� -�� ��������� ������� �� �DD
 �� ���

�� ����� &������������� ��� �DD8 ������� �� ������-�� �� ��� ������� ������� ������� -� ��� ������

 � ��� ���� �# >������� �����> %�� C����� �DD6*� ��� �DD8 ������� ��� ������-�� �� � >-�� ����>

-� �������� G������ ��� ������ ������� ����� ���� #�� ����� �#��� ��� �������� ���� ����� @���

H������� ��� ����� ��� ���� 0������� ����� #��� �DD8 ����� -� �# ���� ������� ���� ��������

��������� A�� ����������� ���� ����� �� ������ �� ������ ��� #��� ���� �DD8 �� � ���� ����

������� -� ������������� ��� �<��� �# �������= ������ #��� ��� �<��� �# ���� ������� �� ��� �������

�������� �# ���� ��������� ��� ��� -����� ��#����� �� ������ ���� ������� �� ���������

P$�-�� �2 ��� 3����� � ������ ����Q

( )�������

&� ���� �������� �� ������� �� ��������� �������� �# ���� ���������= ������� �������� �� ��� ����

�# >�������> ����� �� ��� 0������� ������� >�� �������> ���� �� � ������� ���������� ���� ��

��� ����� �# '����� ����� ��� ���� �� ��� ��� ������ �� ��� ���� �# >�������> ������ ;� �������

� ���������� ��������� ��������� ����� �� -���� �� ��������� ��� +����� %.221*� �� �����������

��� �<��� �# �������= ������ #��� ��� �<��� �# ���� ������� �� ��� ������� �# ���������� ������

$��� ��������� �� ������������ ���#�� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ������������ �����-��� ��

���� �� ���� ����� ���� ���������� �������� #�� ���������� �����@� �<���� ��� ��� ���� �������

"���� � ����� ���� ��� �# �26 ��K����� ������� ���� �� ��� 0������� >�� �������> ���?��� ��

������� ���� ��������� ���������� #�� ��� ����������� ������ ���� ��� ����� ��� -� ���� ���������

�� ���� �� � ������ #�� ���� ������� %,����� ��� ,������� .2217 ,������ .22E*� ;� ���@��

���� �������= ������ �<��� ���������= ������ �# >�� �������> ����� �-��� ��� �<��� �# ���-������

.2



���� ������� %G��H  �� �� ���� .22
7 G��H  �� ��� '������ .225*� A�� ��������� ������� ���� ����

���� #������ �� ������� #�� ����������� ������ -� ��� �������� �# ���-������ ������� ����� ��

����:�������� ��� ��B����� �# �������= ������ �� ��� >�������> ������

3������� �� ����������� #������ �# ���� �������� �� ���� �� ������ �� ������� ���-������ ����

������� �# ���� ���� �� ��� ������� $�� ������@�� ���� ������� �� ����� �� -� ���������� ����

������� ���������� �� ��� ������� ������� �� �������� ���������� ����  ����#����� �� ��� %�DD
*=�

@������ �-��� ��� �<��� �# ������� �� ������ �# ������ ������

.�



��������� $	� ���� � � ��������� ����

;� ������ ���� ��� ������������ -������ ���� ��� ���� �� �� ������ ������������� ��� �� �<����� -�

���-������ ����?�� ����

���� � ����
�

�� � ���� ����� %�
*

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

������� ���� ������� �� �-����� �� ��� ���� ������� ���� �� ������ �� &# ��� ��� ������ ���� ����

������� �� �-������ -� �������� ���� ��� �� ���� � >��������� �����>� &# ��� ������� ���� �������

�� ��� ��� �-����� ���#����� ���� ������� ���� ���� ��� ������ -� ���� �� � >���������� �����>�

;� @��� ���� �� ������ ���� ��� ���������� ����� �� ������������ ���� ������� ����

� �������� � ��

;� ������� ��� ���������� ��������� ���������� $�� I�������J ����� ����� �� ������� ������ ��

��� ����������� ���� ���

�� ��� � ����� � 	���� � ���� � ���� %�5*

����� 	���� �� ��� �<��� �# ���� ����� ��� ���� �� ���� ���� ��������

&� ��� -� �������

����� � ����� � �����
�
��� ���� � ��� � ��� %�8*

����� �����
�
��� ���� �� ��@��� ��

�����
�
��� ���� � 	���� � ��

��

� ������ �����

&� ���� #�������?� �������= ����� ���� �� ���������� -������ ���������� ���� ���� ;� ����

���� �� ��� ���� ������������ �����-��� #�� ���� ���� ��� ������������ ���� ��� ���������� �����

���� (����? ���� ����� �� �� ��!���� �� @�� ��� ������������ �����-�� ���� ����� -� ����������

���� ���� -�� ��� ���� ���-������ ������� ����� �� �� ������ �� ����? �-��� �� ������������ �����-��

���������� ���� ���� %��� ����* -�� ��� ���� ��� ���������� ����� ����

..



&# ��� ����� �� �������� �����
�
��� ���� ���:��������������� ���� ��� ��� �� ��� ���:����������

������������ �����-��� ���������� %'���� ��� +������ .2217 )�������� 3������ ��� (������� .221*�

$���� �� ��� @���:������ ��� ����� ����� %D* ����� �� ������ �� � ��� ���:���������� �� �����
�
��� �����

�� ��������� ������������� ����� �������� 	����  ������ ���� �� ��������� �� ������#� ��� �������=

����� ���!����� 	�

$�� ������ ����� ������ -� ���������� �� �� � ������ ��������� � ���������� #�� ��� ���������

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

	����� �
	��� � 	������ %�6*

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

������ ���� �� ����� -�

��� ��������� ������ ����������
�

������ ���� #��� ��� ����������

	����� � �� � ��	�
�

����� � ��	�
��
����� � ��	�

��
����� � ����� � ���� %�D*

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

����� ���� � ��������
�

������ ����

��� ����� �� ��� �������� ��@���� ���-������ ����?� �� ���� ������� ��� �� ��� ������������ ��

������� ������� �# �
�

����� �� ����

���� ���������
�

������ ���� � �� � ����

"���� �������
�

������ ���� � �� �� ��� �����

����� ����������
�

������ ���� � ���� ���������
�

������ ���� � ���

� �� � ��� � ����

F���� 	�� 	�� ��� ���������
�

����� ����� �� ���

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

����������
�

������ �����

$���� ��� �������� 		 �# 	 �� ��@��� �� ��� �������� �� ��� #��������


��
	�

�
���

��
����� � ����

	� � 	����� �
���������
�

������ ����
�
�����

��
�

.1



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

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

�

��

�
� ���� �� ���� ��� ������� �# �

�

��� #�� � ����� ��K�����

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

����� ���� � ��� �# ��K����� �� � ���������� ��������� �# ��� ������� �# �
�

�� ���� � ��� �# ��K�����

#�� � ����� ������� ��

.E



����������

P�Q  �?��-��� ) �  ����������� ��������� ��� �������� ������ �� ���������� ���� ���?����  

���������� ��������� ������������ &������������ �������� (����� .2217 EE7 �228:�2E2�

P.Q  �?��-��� ) � 	���� �� 3��L�� F� C��������� ���������� �# ���������� #���������  � ��:

��������� �� ��� ������ �# ����� �������� ,���� "��������� �# 	���#������ ���  ������� .22
�

P1Q  ����#����� A�  ������ )� ������� (� 0������� ���� ������� ������� ��� ��� ��������

	����� �DD
7 67 8:�E�

PEQ 	���� (���� F����� )+� 0����� ������� ������� ������� ��� ����������� �������� ���������

�������� �� ������� ��� ��#�������� ������ &������������ ������� �# &��������� A�����L�����

�DD57 �E7 .D:
.�

P
Q )������� C� 3������ �+� (������ �� '��:���������� ������������ ����������� &)�& ;��?���

+���� .221� �� ..6�

P5Q F���-���� M�  ������ ������� ��� ��������� ������� �� ��� ����� ������� �# �������� +��:

��������� .2217 �87 DD:����

P8Q G��H  �� G� ������ C� M����� ,� $�� ������ �# ������ +��?�� ������ ��� �� ������� ����

������� "��������� �# $�������� &'( ���?��� ����� .22
�

P6Q G��H  �� G� '����� 	� $�� ������� �# ���������� ������ $�� ���� �# �� ������� �����

 ������� ������� �#  ����������� ��������� .225� #�����������

PDQ ��� FS� ������ +� $�� �<���� �# ��#�������� �� ������� �������� �������� #��� ����������

������� ������ �������� ������� �# ��������� .2217 ��67 E2D:E
��

P�2Q ������ C� C���� 	�� $�� ��� �# ������� ��� ���������� ���������� -� ���������� $�� ����

�# 0������� ����� ������� �# 	������� +����� �DD87 .27 .6D:1.1�

.




P��Q ������ C� C���� 	�� ������ ������������� ���������� ��� ������ C������� �������� ����:

��� �DD67 5E7 5.6:E8�

P�.Q ������ C� M����� ,� ;��� ���������� ���� ������� A-H������ ��� ������� ����������������

������� �# ;��� ��������� .2257 �%�*7 E.:
5�

P�1Q ��������� �� +�����  � ���������� ���������� #�������� ����� ������ �� ������� #�� ���-:

�����-���� (����� �# �������� C������ .2217 82%.*7 1�8:1E.�

P�EQ ,����� +� $�� ��B����� �# ��#����� -����� �� ���?��� ��������-�� �� ��� ������ ���-����

 ������� ������� �#  ����������� ��������� .22E7 65%1*7 5ED:5
D�

P�
Q ,����� +� ,������ M� 3������ ���?��� ��� ������� �# �������� (��� ������� �# ���������

.2217 1E7 E86:DE�

P�5Q ,����� +� ,������ M� ����� ����� �# 0������� ������ ����� ������� �# ;��� ���������

.2257 �%�*7 
8:8E�

P�8Q ,��?��� )� �6

�  ������� �# ��� 0������� ������@������� ;���� �DD8�

P�6Q '����� +� &�#�������� ��� �������� -�������� ������� �# +�������� ������� �D827 867 1��:

.D�

P�DQ '����� +�  ���������� �� ��#��������� ������� �# +�������� ������� �D8E7 6�7 8.D:
E�

P.2Q '���� ;� +����� �� &����������� �����-��� ���������� �# ������������� ������� ��������:

���� .2217 8�%
*7 �
5
:�
86�

P.�Q (�������� ) � C����� 	,� $�� ��B����� �# ������ ������� �� �������� ������ #�� ������:

���� ������  ���� ����� �# ����� �������� $�� ������� �# &��������� ��������� .22
7 
1%�*7

.8:
��

.5



P..Q C��?��  � C����� �� (������� ����� ����������� ������� ������� ��<������������ $�� (�����

�# �������� C������ �D6.7 ED7 1:�1�

P.1Q C������ 	� +������� #�� ���� ������� �������� �� ����� �� ����������� �������� ������� �#

��������� �D617 D67 5
D:62�

P.EQ $����� ��  ������ �# ���������� ����������� %���� ������������ �� ��� ����������� �# ����������

��� �� @�� �������*� (����� �# �������� C������ �DD57 517 �:..�

.8



$�����

$�-�� �� I+������J ����� -� ����������� %������� ������ ��������*

'��-�� �# ,��� C��� ,��� ,���
��K����� )���

����
G��� ,/��� %G,* �2 6
�2
 .�6
 88 D2
,������ %, * �5 6
�5
 E�.2 8
 D6
,����� %,A* 1 65�1D ��D
 61�
 D2
+������� %+ * �6 66�1. 1�6D 81�
 D5
C���� ���O��� %C�C* 6 68��E 1�D
 8
 D1
C���� ������ %C�* �2 66�ED .�E6 61�
 D


!���� "������

C���� ������� F���� 	�� %C�F	* �D 66��1 1�E1 88 DE�


#�����
+����� �/����� %+�* �5 66�22 .�5
 8D�
 D.

+������ %+A,* 6 68�D5 E�
5 81 D
�


A������ �26 68�E8 1�8. 81 D6

$�-�� .� I+������J ����� -� ������������ �� ����N-����� %������� ������ ��������*

'��-�� �# ,��� C��� ,��� ,���
��K����� )���

����

G��� ,/��� %G,* �2 8�2
 .�82 1�5� �
�..
,������ %, * �5 �1�1. ���.2 
�22 55��8
,����� %,A* 1 6�E2 ��
8 5�.6 �2�1.
+������� %+ * �6 �6�E� �
�18 
�82 55��8
C���� ���O��� %C�C* 6 �1�5. 6�.E 
�68 18�2

C���� ������ %C�* �2 �E�56 5�1E 8�2D 11�26

!���� "������

C���� ������� F���� 	�� %C�F	* �D �D�.5 �
�88 5�.
 65�2.

#�����

+����� �/����� %+�* �5 �1�16 E�1E 8�.1 .8�1.

+������ %+A,* 6 .2�D2 �E�EE 5�58 

�D1

A������ �26 �
�
D �.�.5 1�5� 65�2.

.6



$�-�� 1� I+������J ����� -� ���? %������� ������ ��������*

'��-�� �# ,��� C��� ,��� ,���
��K����� )���

����

,�:� E D.�E6 .�.6 66 D6
,�:. �. 66�6� 1�D
 8
 D
�

,�:1 6 6
�D. 1��� 8
 D��

,�:E D 65�D� .�2E 62 D��

,�:
 �1 65�8
 1�
. 81�
 D

,�:5 �5 6E�86 1�1D 8
 D2

!���� "������

C�:� � D��82 ���
 D2�
 D1
C�:. 
 66��1 1�EE 8D DE�

C�:1 �� 68�D2 1�
2 88 D1�


#����� �� 68�
6 .�
D 8D�
 D��


'��:������@�� �6 66�2
 1�D5 81 D
�


A������ �26 68�E8 1�8. 81 D6

$�-�� E� I+������J ����� -� ���? %������� ������ ��������*

'��-�� �# ,��� C��� ,��� ,���
��K����� )���

����

,�:� E E1�8E �
�58 .
�2� 55��8
,�:. �. �6�E
 6�E5 8�2D 18�2

,�:1 6 �2��
 .��2 5�6� �
�66
,�:E D �2�8. .�DD 
�8E �
�66
,�:
 �1 �2�

 E��� 
�82 .5�E8
,�:5 �1 8�68 .�8D 1�5� �
�..

!���� "������

C�:� � 5.�56 .1�E6 1��D5 65�2.
C�:. 
 .2�6E D�E8 D�E
 E1�58
C�:1 �� �1�15 
�82 5�D
 .E�E6

#����� �� �.�68 1�6D 8�.1 .2�6


'��:������@�� �6 �6�E
 �.�8D 5�.
 

�D1

A������ �26 �
�
D �.�.5 1�5� 65�2.

.D



$�-�� 
� ���������� �# ��� ����� �������� : 1D. �-���������� %�26 ��K�����*

)�������� �����-��� �� ��� C��������� ����� A�C���

���� �# ����������� �����-���� 	��#���� C��� ���� 	��#���� C��� ����

+��?��=� ����� %��� ����* %�	* ��125T 2�8
8 1�DE5TTT 2�E�E

���� (�

�������� ����
�)

G��� ,/��� :2�
15T 2�1�1 :2�5�1TTT 2��52
,������ :2�1�6 2�121 :2�EEETTT 2��
1
,����� :2�1
D 2�128 :2�EE�TT 2��65
+������� :2�.1. 2�.DE :2�1.
TT 2��E1
C���� ���O��� :2��D1 2�.6. :2�1��TT 2��
6
C���� ������ :2�..2 2�12D :2�1�1TT 2��
6

!���� "������ (�

�������� ����
�)

C�F	 :2�5E8 2�E

 :2�5E�TTT 2��
5

#����� (�

�������� ����
�)

+����� �/����� :2��66 2�.E8 :2�.65TT 2��.


������� � � � �

*�������

�DD8 ������� � � 2�E5ETTT 2�21D
�DD6 ������� � � 2�162TTT 2�2E�

���� (���'��� ������)

,�:� :2�86� 2�5D5 :2�58ETTT 2�.E6
,�:. :��EE.TT 2�5DD :��E..TTT 2�.E6
,�:1 :��8�6TT 2�82E :��8.DTTT 2�.
.
,�:E :��8D.TT 2�8�. :��6�.TTT 2�.
2
,�:
 :��61
TTT 2�826 :��6
2TTT 2�.E

,�:5 :��6DDTTT 2�5D1 :��D26TTT 2�.
.

!���� "������ (���'��� ������)

C�:� � � � �
C�:. :2�65� 2�555 :2�D
6TTT 2��E5
C�:1 :��.D1TT 2�5
D :��18
TTT 2��E.

#����� (���'��� ������)

F( :��58ETT 2�81� :��82�TTT 2�.18

+��,������-� :��521 2�5D1 :��56�TTT 2�.22

���9 ��
	�	 �	 
��# � <$ �
	���	�
(

���9 ���� ��� � �����	�
 
�������� �	 	�� %� "� �� %�C ����� ��
���	����!(

12



$�-�� 5� ��������� ���!����� �# +��?��=� ����� %�������� ����� �� �����������*

&��������� ��������� ��� �# ��#�������� �����-��� %���*

M����-�� %�����* ;������ �����������
��� ;������ ����������� ;������ �����������

��� ��� �# ������� %���* 4 +�����������
��� 4  ���������� ��������

�* ����� ���������

���UV( &'�� C"'�W ��125� %2�8
8* ���1. %2�652* ��1�
� %2�888*
���UV( &'�� C"'�� 	�



��W ��E.
� %2�8ED* ��1.6� %2�8E6* ��
D.� %2�D�E*

.* ����� �( &'���

���UV( &'�� C"'�W ���.
 %2�818* 2�D66 %2�D
5* ���.
 %2�6EE*
���UV( &'�� C"'�� 	�



��W ��EDE� %2�856* ��1E8� %2�8
E* ��5�2� %2�D25*

1* ����� �C"'���

���UV( &'�� C"'�W ��E�D�� %2�558* ��.E5 %2�D
E* ��E15�� %2�582*
���UV( &'�� C"'�� 	�



��W ��E1.� %2�8�
* ��1E6� %2�88
* ��525� %2�D2
*

)�@������ �# �����-����
( &'�� ���������� ����#��� #��� �������� �� �� C�����-��� 12 %���� �*�
C"'�� ���������� ����� �# �������� #��� �������� �� �� C�����-��� 12 %���� �*�
	�
��� �������� #��� ��� ���������� ����� %��K���� 
� ���� �*�
%�*� �������� ( &'�� C"'�� C)( &'� %�������� ��������� �# ����#��� ���� ��� � : C�� 12*�
C)C"'� %�������� ��������� �# ����� �# �������� ���� ��� � : C�� 12*�
%-*� +��������� %��* #�� ��K���� 
 �� ���� ��

$�-�� 8� ��������� ������ �# +��?��=� ����� : ��<����� ��-:�������

'��-�� �# C��������� ,���� A�C
��K����� 	��#� C��� ���� 	��#� C��� ����

;���� ������ �26 ��125T 2�8
8 1�DE5TTT 2�E�E

$�� ����� �	��
�

����� #��� ��� ,/��� ������ E1 .�26ETT 2�661 
�28
TTT 2�8
1
����� #��� ��� C���� ������� ������ 6D ��165T 2�8E1 1�D.5TTT 2�E52
���:������� %,�:� ��� C�:�* �21 ��1
.TT 2�556 1�D�.TTT 2�E.5
����� #��� ,�:�� ,�:.� C�:� ��� C�:. 65 ��E.
TT 2�525 1�DDDTTT 2�E
8

���9 ���� ��� � �����	�
 
�������� �	 	�� %� "� �� %�C ����� ��
���	����!(

1�



$�-�� 6� 	���������� ���!������ -������ ��������� ������� ��� ����� �����-���

	���������� ���!����� -������

��������� ������� ������

�������= ����� 2�.66
 %2�2222*
	��������� ����� �# �������� 2�E618 %2�2222*
	��������� ����� �# ����#��� :2�E262 %2�2222*
C������� ��������� �# ����� �# �������� 2�1155 %2�2222*
C������� ��������� �# ����� �# ����#��� :2��E
2 %2�22E2*

���9 �-����� �����
����� 	� 	�� 
�������� ����� �� ���� �������	�� ���B���	 � ����	��
�
(

$�-�� D� C��������� �� ��������� �������� -� ���?

,��� C�� )��� ,�� ,��

,�:� 2�11E 2��.E 2��6. 2�
EE
,�:. 2�.6� 2���6 2��.8 2�
.6
,�:1 2�.1. 2�2E8 2��

 2�1..
,�:E 2�.E� 2�25. 2��.5 2�15E
,�:
 2�.ED 2�26D 2��1D 2�
D6
,�:5 2�..
 2�25D 2��.
 2�E65
C�:� 2�1.
 2���6 2��82 2�EE1
C�:. 2�.82 2���D 2��.E 2�
E2
C�:1 2�.58 2��26 2��1D 2�E82
F( 2�.E2 2�25D 2��15 2�156
'��:������@�� 2�.62 2��58 2�2D1 2�858

1.



$�-�� �2� C��������� �� ��������� ��������
-� �������

,��� C�� )��� ,�� ,��

�DDE 2��85 2�2EE 2�2D1 2�156
�DD
 2�.25 2�2ED 2���� 2�EE5
�DD5 2�.6E 2�2D5 2��11 2�58�
�DD8 2�1EE 2��.� 2��E6 2�8.2
�DD6 2�12. 2��22 2��E
 2�858

11



*������
0

5
10

15
20

0 .1 .2 .3 .4
qit

1994 1995
1996 1997
1998

3����� �� )�����-����� �# ��������� ���� �������� -� �������

1E




