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

&�������� '�����(
"���#$�� %���� ���� )*  +��������� ����� ',���� '-. ��/� �0
��( 1.. 2 345*6 77*5*5

8�$� %��� ����� � "���#$�� ��!������� �������� �4�4 %��� 9���� 9��� 8�$� 6  4.:5;  � �%9
��( 14 646 �)�  4. 

"���#$�� %���� 9��� ���� 66 %$������ %���� �������� <������� ; 6;� 9��������
��( 1*4 2 3; 5;6) 4 44

�� ����� �� �� 9����� �� ! �������� �� �� 9����� �� ���� =��# ��� !� ������ �� ��������� $���
�� ���������� ������ ��� ������ 9�� 4)55	

9�� ������ �����	 >� ���� �� ���� ��!�������� ��� ! ��������� ����� �� � ������� ������ ��
����������� �� ��� ���� �� !� ��� ����� ��������� ���������� ������������� �������� ��
����$��� ,��� �� ������� !� �� �0 ���������� ������ ��� ������ 9�� 4)55� $������ �� �����
��������� �� �� ��!�����	

?���� ��!����� �  � !� "���#$�� %���� ���
������� �  ;

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

8%">  :*;�: 66)�:5

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

%� �� 4 	6@4;	6�� ����
!� �� ������������ 9���!���� "��#�
������ ��� !���� �� 8���� ����� ����:�� ����
!� ����#� ���� ���	 ���� 0����� 4;4  �5

?�� ������ ����������� �� "���#$�� ��!�������� ����� ��� $!���(
$$$	!���#$����!�������	���
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8�����������( �� �,����:������ ������ A 9� �������� ���

������� ����������B A �� ��������� �� ������ ���������� ��

��� �� �� �,��� ������ A �� ��C ��� ��������� �� �� ������

������������� �������� $����� �� �0 ������ A &,������� ��

��������( � ��������� !�� A ������ �����������

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

�� ������ ��C �� �� ����� A �� ������� �������� �� �� ������

�������� A ������� ������!����� �� �� �������� A �� �������� ��

�� �0 ������ �������� A �� ��D�� ������ A �� �������� �� ��

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

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

+��!�� ����� �� ������������� A +��!�� ����� �� ������ ���������� A

�� ���!�� ������ �� ����������� A �� �������� �������� ��

���� ������� A ���� ���$� ��� �������� �� �� ������

��������

% ��� &��� �' (� ��� ��� �
� ������� �' )�*����"�
� $+

��!��� ����� �� ������ ���������� A �0 ��!��� ����� ���

������� $�� ���������� A ��!��� ������ ���!�� ����� ��� ������

�� �������� A 8����:�������� ����

+ ��� ,���- �� ������� ����� � ��� �����
� ����� .�����
 ���

8������ ��� ,����� A ���� !������ A ��������� ������ A ����

�������� A &,���� ���#�� ��� ���!�� ���� A �0 ������ �� ��

&���C�� A �����������



# ��� ��
���� �' ��� �������
 ���

8����������� A =��� �� ���!���������B A �� ����������� �� ��

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

� ��� &���
� �� ��� �� ���'� � ������/�� 	"������*� �
� ���

)��"�
� ,��"�0��1 �%#

�� !��#������ ��������� A 9���������� �� �� �������

?���$��# �� �� ������ ����� A ������������ �� ���������

�������� A �� ,����� �� �������� ��������

2 	�� �
 3''���� .��������
 ������/�� ���

8����������� A '��������� ����� A �� ����� �������� ��

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

$ ��� &��� �' ����� 4������ �
� !5���
/� &��� ,���������
 �
 ���

��� �� ������� 6��1�� �7�

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

,����� ��� ������������

�7 ��� !��
�"�� �' ��� �� ������� 6��1�� ���

8����������� A �� �������� �� �� �0 ������ ���#� A %������

�������� ��� ���������� ������� �� �� �������� �� �� ���#� A

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

������ ���#� A �� &� �� �� ��� ���#�

�� !"��/�
/ 6��1�� �
� ��� ��� �������
 �' ��� ��

������� 	
����� ��#

8����������� A &������ ���#�� A �� ������ �� ���!���������

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

�� ��
�����
 �
� (��
 '�� ��� ,����� �22

9 ������� �� �0 ,����� A �� ��� �� ������� �� �� ��������

�� �� �������� A �������� �������� �������� A %�������� ���������

�������������� �� �� ������ ����� A �� ��� �� �����

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

������� ������ ; .

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

�������� � � ����� �	  ���
��� �
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����� ;4 
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�� �	 ����	!� ���
 ��
� & & & ���� �����	� )� ��� �
�� �	 ����
���&'

E9�'�� �9%0F

$"�� �*��� ������ ��� �
��� �� ��
�� ����� 
�� 
�������
���� ������ ��� ���'�

�
�� �� ��
�� �!��&'

=	�	 %&��9� ��� �	
	 F&9��9>

8 ��� ��� �� �� �� �� �� ���# ��$������ ���� !��# �������� ���� 8 ��� ����

��� ��� �� �� ��$� ,����� �!��	 8�������� �� ��� $�� �� ���� ������ ����

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

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

������ �� ������ ������	 8� �� ����� 8 ��� ������ ���� �� ������� $��� ��

���� $��� 8 !��� ��� �� �� ���� �� �!��# �� ����� �� �� �������� ���

���� ��� $���� $���� � �,� $������� ������� ��� ,���������� ��������

����	 8 ��� ���� ��#� �� ����� �� ������ ���������� ���� ������ �� �

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

G������ H��$ �� $ #��$ ����BI �� ���������� ������ ���� ��� !� �����

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

������ �� �� ���� ��������� ����������� �� ��� ����������� 8 ��� ���$�	

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

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

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

�� ��:����� ������� ������	

8 ��� ���� ������� �� ����� ���������� �� �� ����� ������ $����� ��

����,� �� �� $��� �������� ������ !�� A �������� � ��$ ���� ��

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

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

����� ��� �� ���� �� ���G� ����� A ��� ��!��� �������� A $���� ��� ������

���������� ��� ���!�� �������������	



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

�� ,����� �� ������� ������� ��� ����������� ��������� $���� ���:

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

! �����!� �� �� E������� ��$ �� $��� ������� ������ �� $��# �� ��

�������� �������� �� �� #��$	 E������� ��������� �� ����� �0 �������

�������� �� �������� ������ �� �� ���� 4)5 � ��� �� G���#�� !���

������� ���� �� ,������ �������� �� �� �������� �� �� �������� 2��

������ �� ����� ��� �,��� ���������� ��� ,����3 $�� ���$��� ������	

������� $ ������ �� ����� ��� �$� �������� �� �� ��:���� D������

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


������� ��$ �� ��� ����� ���� $���� ���� �� ���� � ��� !�$� D������� ������

$��� ����� ����� ��� ���� ������ $��� �,��� ����� ��!D���	

������� �� �� ��� �����!� $����� ���� �,� �� ������ � ������ ����� �� ��

���� ���������� ��������� 2���� �� ���#���� �� ���������3	 E�$��� 8

!��� �� $��� ��!� ������� �� �������� �� ������!����� ��� ��!D��� ���

��# �� �� ������������ �� �� ������ ��������I� ���!���	 8 ��� ���� ����

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

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

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

'� �� �� ������ ���� �� �� �,� �� ���� �� ��� 4)) � ��� $������� ��

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

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

,����� �� �� ���� �6 �� ; ���� ���� �� ����� ������� � ����� $���:

��� �� �� �������� �� �� ��������	 ���� $��� ��� ��������� ����G����

��� �� ���� �� �#���� �G���� �� ����� ������ �� �� ����� ���� 8 !����

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

������� �	 
���

��������

*��� ���	
��



���������������

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

��� !� �������� ���� �� ���� 4)5 � $����� �� �������� �� ��������

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

��� � ���� �� �� ������ �����	 E�$��� ����� ��$ �� ���������� �� ����$

�� ���������� �� ���� � �,� ��� ��� ,����	 ������� �� ���� ���������

������!����� �� ��#��$��� �� ���� ��� !� �� E�� �� ���������

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

��������� ��� �� ����� �� ����������	

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

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

� ���!� �� �������� A !��� ����� ��� ������ �� �$� ��������� A $��

��� ���� ������ �� ������� �������	 8 $���� ��# �� ����#� ��������� 8��

������ 2�� =�# ?���� ���������3 ��� ����� 
��� 2�� ���3J 9���$

+���� 2�� ������3 ��� +����� ��:+��$��� 2���3 ��� ���� ������	

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

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

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

�������� ��� ���� ����� �� �,� ���������� 9�� �� �������� $� �������

!� ���� �������	

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

$���� 8 $���� ���!�!�� ��� ��� ����� �� �� �� �� ���#	
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	�� ��
����������� �������� �� � ������ �� ������������ ���������� ����� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� ��������

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

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

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

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

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

������& �������� ������� �����������& ���� ������ �� ���' �������� ��

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

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

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

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

�� ��� ��� ��������

 � ��� ����� �� ��� () ������� *����� �+,-.& �//01//& �� �23�4

$	�� ���� ������� ������� ��� �������� ���' �� ��� ������� �����������

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

��������� ������ ����� �������������� ����� ���������� �� ��� ���' �� �
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����  �� ������� ����� ���� ��� ���� ��� ���������� ������� -��  ��� ��� ��

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

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

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

���� ����������  ���� >������$��� ������� ���� ��� ��� ���% ��� ���"� 	��� ��

�������� �� ��� ���� �� ������ ? �� 	���� ��6�

'� ����� �� ��� ������� ����� ����� -�� ������� �� ��� ��
���� �����  �����

�������/ �� ���������$� $�� �� �������$��� ����� �� �������� �� ��������

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

 ��� ����� �� ������ ���� ��� ���� ���%� ��� ����� �� ���1���%�  ��� �������

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

��� ��� ������� ����� ����� 	����  ��� �������  ��� ����� ������  �� �����
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��� ��� -��  �� �$�� ���������/ ����� �� �������� �� �� ���� ���������� ��

���� �� ���� �� ������ ���� ��� ������� �������� �� ������ ��� ���� -���1
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��� () ���$��� ��� ������$��� ���� $���� ����� 3��� ������� 	����� -����/ ��
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'� ������ �� ����� ���� ������� �� ��� ������$� ������������� �������$���

���������� �� ��� ����� ��$� �������� ����� ��� () �������� �� ��$�

��������� ������ ������ ������$� �� ����� ��������� ,������� -����� �� "�/ ��

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

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

+������ ���� �� &������8 ��� �����  ���� ��� ���  �� ����� ���� �� �������� �

���� +����� ��$������ �� 0������  ���  �� ������� �� ����� ����� �� ���1

����� ������� ���� �� ������ 0������ ������� -��� ������� �/�
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������ ���������� ��� �������$��� ������ '�  ���� ��� ������ ��������� ��

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

�����  ��� �� ��������� �� ������� ������� �� ��������� �� ������� .�
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���� �� �� � ������ ���� �� �������$��� -�� () ���������/  ����� ��� ��������

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

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

;��� =���������

-�/

-%%%�/

>������$���

-&� �/

<�����

-&/

-�� �� ����
/

���� �%.�! %�!. �%���

���� �%��6 %�!! ��%��

���% ����! %�!6 ����

���� �!��% %�!� ���6

���� �!%�% %�6� �.�"

���. �"��6 %�6! �6�"

���" �!��6 %�6� �%��.

���! �!��. %��� �%��"

���6 �"��� %��" �%���

���� �!%�% %��" ��%��

���� �"��� %��. �%��%

���� �".�� %��" �%!�.

���% ����! %��� �%6��

���� �%��" %��� �!��

���� �%��� %��� ���!

���. �%��� %��� ����

���" �%.�� %��� �%���

���! �%%�% ��%% �%%�%

���6 ���. ��%! �%���

���� ���� ��%% ����

���� �!�� %��� ����

������� 	���� ����

�� ��� ������� 	
�����



>���������� ����� ��������  ��� ������� �� ��� ����� ���� �� ��� ���%�  ���
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���� .% �������

,��������� �����  ��� � �� ����� �� ��� ���%� -��� �� ���" ��� ���6/  ���

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

�������$��� ������� �� ������ ������ ������� 0���� ��$����� �� ���� ���1

����$��� ���� ����� '� ����� �� ��� ������$� �������$��� ���������� ��� ��
����

�����  ����� ������� ��3���� ��� ���� ������� ��� ��� ������. ��� ���%��!�

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

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

�� ��� ���
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	�� �������� �� �� ���1��$���� ������� �� ��� ���� �� ������� ������������

	���� ��� �� ����� �� 5�������� -���6� �� ��/ ��� �� ����� �� ��� ��� ,�������

'��������� ������������� -���%/� '� �� �� ���� ���� ���5����8� ��� +����8 F����

<���� ��� -"!.6/ ����� �� �� ��� ��� �������� '� ������������� ����� ����� ��$�

��� ���� ���� ���������� ������ �$�� ��� ������ ���.���� 	�� ������� �����

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

��$� ���� ���� ����� ������������� ����� 5�������� -���6� �� ��/ ������� �����

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

7��� � � ������  ��� ��� �
��������� ��� ������� ���� �� ������ �������1

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

����� ��������� #��� ������ "!.. ��� "!.6 ��  ��� ������� �� �������

��������� ��5�������� -���6� �� ��/ ��� ���� �� ������ ����������� ���� ��

��B ��� �!B �������$����8
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�� ����� ����� ���� �������� ����� �� ����  ��� ������� ��������� �� 5��1

������ -����� �� ��/ ����9

7������������� ��������� ��� ���� ��� ��� ���. ��� ����� ���  ����8�

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

���8� ������� ��� �� ����� ��� � �������������� ������� ���������� ��

��� �������8

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

������ $�������� �� ���� ������/� ���� 	���� ��� �� ����� �� ����� $����  ���� ���

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

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

������� ������ �� ,'� -����/ ��� ��� ��$�� �� ����� �� ����������� $����

����� ��� ������ (������������� �� �� �� ���� ���� �������
 �� ��� ���1

������ �� ��� ���� ,'� �� ��� ���� ������ �� ����� �� ��� ���% ,'��

'� ��� ���������� �
������� �������� �� ������ ������ �� � ���1������� ��$�� �$��

����  ��� ��� ������ �� ��������� '� ��� ����� ����� �� 	���� ���% �� ��1

�����  ��� ���� �� 	���� ��� ��� �� �� ������� ���� �����I� J ����.I� �� 	����
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 �����8  ��� ��� ������ ���� "!��B �� ��� ����� �� ���� �� ".��B �� ���6�

5����8�  ��� ��� ���8� ����� ��� ������ �� ��� �������� �� �� ��� ����

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

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

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

�$���� �� +����� -���6/� 	���� ���� ��� � ��� �������� ������������� ��

����� ���� ,������ ��$������� ���6�

,���� =���������

-%%%8�/

B +���� $����

����� -E�/

B ,����

-E�/

B

���� %�� � ��% %�. �"�6 %�"

����� ���! ��� �"��" !�� "!%�� ��"

�����I� .%�� ���� 6���6 �6�6 ��.�%�� ���6

�����I� "��! .%�6 6�6�� �6�! ��6�"�� �6��

����.I� ���� ��� ��.�6 ��� !�.�" ��.

����.I� ���� "6�� "%6�� �!�� ��%"��� �6��

����"I� .�% ��� "!�� ��� �..�� .��

����"I� �"�� �!�" .!��. �"�% �!%�� �!�"

	���� -?�$����� ��/ �6��! 6���"��

������� <#, -����/� ,���� @�$�� � 4A,<� F������

�
 ��� ������� 	
�����



���������� �� ��!�� ���� ��� ����� +����� -���6/ ������ ���� � �������

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

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

F������ F����� A�������� ��� &������� '� +�����8� $�� 9

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

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

��� ����� ��� ������ ���� ������� ������ �� ��� ��6%� ��� ���%�8�

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

&����� -����� 	���� �%/� 	��� ����� �������� ���� �� ��6� ��� ����� ����

��������� �������  ��� F������ ;��2����� ��� ��� #���� 5����

	�� ���� ����� ������� �$������� ��� ��� ���6 ��� ��� ��$�� �� 	���� ���.�

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

���������� �� ��� () � ��� ���� �� ��������� �� ��� =��� ���5���A��������

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

������� ��������� �� 5�������� -����� �� .�/ �����$�� ����������� ��������
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��������� �� ��� ���������� �$�����
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������� �������� �� ����� �� ,�������� -����� �� �""/ �����$�� �� � ������

�� 7��� ��2 �� �������� �� ���� �� ��
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��������  �� ��������� ��$���� �� ,������ -��!�/� '� ������ �� ������ ���� ���
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������ ��� 4�� -����� �� !�/ ������� ���� 7�� ����� �� ������ ��� �����0�� ��

���� ��������� �� ��������$� ������8� 	��������� �� ��� ����� �� ���  ����� ��

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

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

���� ��� ������$� ������� � �� ���� ���� ��� �������� �� ��� ��� ��  ���
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-�������� �������/  �� ����������� ��� ���� %�.B �� @H? �
��������� �� ���

() �� ����� >������������� ��  �� �� ��������  �� ����������� ��� ���!B�
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�������� " ��� �� 	�� ����� �� �� ����� ���� �� ���� ���������� ��$� �������

-,����� ���6� �� �."/ ���� 7��� ������� ��$�� �� ����$����� �� ���������  ���

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

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

������ -$�/ ���� �

	�� ,���� @�$�� -<#,� ����/ ��$����� ���� ��� ������� �������� �� ���

()� �� ����� �������� 3��� �%%% ��������� ��� ����� E.. ������� �� �������

- ��� ����������� %�!B �� ��� ������������ �����/� *���� ��� ��� �� ���

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

@H? ������ ��� �� ��� ����� �� ������� �� ��� ����������� �������������

�$������� ���� �� ��������� ,���� -���6� �� ���/ ��� ��� � ���� �"B �� @H? ��

������ ��� �� ����� ����� ��������� �$�� �% %%% ������� '� ���� ������� ���

������� ����� �� �����1������������

A��� �� ��� �$����� �������� -,������ ���%� �� 66%/ ���� ����� �� �

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

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

�
 ��� ������� 	
�����



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

2�� ����� ���� ��� ��� ��8

��� ���� ����� ��

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

����������8�

	��������� ��� �������� �� ��� ����� �� ��� �����$� �� �
�����$� @H?

���$��� ��� ��� ���� ������� ,��������8� -����� �� "6/ $�� ���� 7��������

@H? ��������� ��� ����������� ���������� �� �� ��$���� ���� ��
����� ��� �������

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

<�� ������� ���������� ��� ��� ��������� �� ��� ����� ����� �� ��2 ��

����������� ���������

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

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

��������  �� ��������� � ���� ���������� �� ��� ������� ��������8� �����

������� '� �� � ���������� ������� �� ���� ��� *�$� *���� A���� ��� ��� ,1�1>

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

��� ������� ������������ ����� �� ��� ������ ������ '� ��� () -��� �������

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

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

��������� �� ��C� ��� ��� ��� ������� () ������� ������������ ��� ��������� ��

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

-����� �� �.6/ �����$��9

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

�� � �� ������ �� ������� ����� � � � ��3�� ������  ��� 77���� ������88 � � � ���

���� ��� �������� �� �������8�

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

����� �� ������ �������� 4�� -����� �� �.6/ ������� ���� �� ������ ���

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

���������� ������ ������$� ����� �� ����� ����������� �� �������8 �������8�

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

-,������ ���%� �� !��/ ���� 7���������� ��2��� �� ��������� �� �� �� ��

�����8� 	�� �� �� �
������ �� () ������� ��������� ���������� ��� � ��2��

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

��$������  ����� ��� ��������� ��$�� ��� ��������� ������� �� ���� ��$��1

������ �������������  ��� ��� ���� ����� �� ������� �� �� ?�2�� -�����

�� ��"/ �����$��� 7��� ��������� ���� � � � �� ������� ����������� �����1

������ ���� � �����1���$�� ����8�

����8� -����� �� ���/ ����� �� ��� *���� ������������ ����� ����� ����

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

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

�� ��8� +�������� -���.� �� �"�/ ��� ���$������ �������� ����� �� �������

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

������ ��� ���������� ���� 7�� �� ��������� ��� ��� ��3���� ������ �� ���

��������� ���� ��� ������� �� � ����8� �������������8�

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

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

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

�� ���������� ������� �$�� ��� ������ '� �� � ������� �� ��� ������ ��

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

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

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

���2��$���� -���!� �� �/ �����$��� ����������� ���9

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

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

�� �� ��� ���� �������� ����$���� ��� ����������8�

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

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

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

������� � ���� ��� ��1����� ����������� ������ '� ��� () � ��$� ���� -������1

����/ ����������� ����� �� �$������� ���� ��� ������ �� >��������� '� ����

��� �@! -��� ������/ ��� ��� ������� �����  �� �%B� ���� ��� ��� ��$� �����

������� ��� ���� �%B �� ����� ������� 	��� ���������  ��� � ������ �� �.B

�� ��� ��� �� ����� $������� '� �� ���� ���� ��� ������� ������������ ��������

������� ����������� 	�� ������ �� ���2�� �� ��  ������ �� ������� ����1

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

����������� �� ����������� ������� ��� ������ ��� -���� � ���� $����� ��

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

��� ��� ���� ���� ������ ������

�� 4�� -����� �� �6%/ �������� ���� �� ��� ������� �������9 7���� � ���1

������� ������$� ������������8 ��� ��� ������� ��� ������������ ,�����

-���%� �� "�%/ ������ ����

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

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

����� �� � � � ������������ ��������� ����������8

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

������$��� ���������  ��� � �������8 � � ���2�� �����8 �� 3���������

�� ��� ������� 	
�����



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

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

������ ���2�� �� ��/� ,����� -���%� �� ��/ ������� ��� �
������ ��������

����������� ���� ��� ��� (,� �� ��� ����� ���%�  ��� ��� �� ���� ������ ��

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

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

	�� ������� ������������ ����� �� �
������� ������ ���������� -�� �����1

������� $��� ������ ��$�����������/G ������� ������������ ��������� �� ���

������ �� ����� ���$������ 	�� ����
 �� �������������  �� ��B �� ����G ��B ��

���� ��� �.B �� ���6 -<#,� ���6/� ���2��$���� -���!� �� ��/ ��� ����� ����

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

��$�����������8� 	��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� ������� �����  ��� ��1

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

��#� ��� ������ �� � ���
 ��	�
��
��	

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

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

������ ����� ��� ������ �$������� �� ��� () ������� ����� �� �� ����  ���

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

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

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

��� () ������� ���2�� �� �
������� ���� ��� ������ �������� '� ����� �� ���

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

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

�
������ ��$����� 	�� ��������� ���������� ���� �� ��� ���� �� ������� �� 3��1

������ �� 4��8� -����� �� �.6/ ��������� ���� ��

7��� �
���� ���� ������� ��� �
����� ��� ���������� ������� ���2�� ����1

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

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

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

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

������ �� ��� ������� ���2�� � � �8

,��� ������� ��$� ����� �� ��������� ������� ����������� ������ ��

�������� ������� �� ��� ������� �� ���2�� ��C�� 	�� ��3����� �� ����� ��������

��� �� (���� -����/� ����� ���� ��� �������� �� ������� ����$�� ���� �� ���

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

���������� 4�� -����� �� �.�/ ������� ���� 7�����  ��� ��2� � ����������

��������� �� �������������8� <���� ������� ��$� ������� ����� $�������� ��
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���������� �������� ��� ��$� ������� ����� ���� ������ ����������� ������

�������������� 4������ -����/ ����� ���� �� ��� () ��������� ����� ��� ���1

��������� �������� ������ �������� )���� -���"/� �� � ����� �� ��� (,�� �����

���� �����  �� 7� ��C����� ����� �� ������ ���������� �� ����1��� ������� ���

��� ���� ������ ���6����68� 	���  �� �������� ��� ��� () �� ������ -����/

 �� ���� ����� � ������$� ������������ ��� ��� ��� ������ �� ������ ��1

��������� --$��/ ���$�/ ��� ��� ��$�� �� ��������������

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

�����  ��� ��������� �
������� �� -��������� ��� ������� �� ������ ���2��

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

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

����� �� �������� ��� ���2�� �� ��������� ���������� C����

$� ���  �%�� �������

	�� ������� ()1����� ������� ������������ �� ����� �� ����� ��� ��� � ��

	���� ���6� �������� ��� �������� �� 0��2�� ����� ����� ��� ��� ����� ����

���$� �� �������  �� ��� ��3�� ������� �� ��� () �������� ���� '� ���� ��

����� ���� 	�� ������� () ������� �������������
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���������� ���� ��� ��� ��� ����� ������������ ��� ��������� ��2�� ����

������������ '� �� ��������$� �� ���� ���� ��� ����� �� ��� -����/ ������� ()

������� �������� -A��2� ��� ,�����/ �������� E��"��� ��������� ���� ����� �����
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����� ��$�����

	�� ��C� �� � ������ �� ��$������ �� �������� �� � $������ ��  ��� � ������

�������� ������ ��� ���������� ��� �
������ 	�� ��� ��� �������� �� �����
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��� ��� ���������� ��� ��������8 ��� -,������ ���%/ ���� 7��� ��������$�

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

��$��� �� ��� ���������� �� ������ �� ����$� ��������� ������ ���1

�������8�

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

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

���� ��� ����  ����� ��� ��
���� ������� �������� ��� -���� ��� ������
�����/

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

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

�������� ��� ���  ���� ������� '� ��� ���� ������ ���$� ���� �� ����� ��

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

	�� �������� ��$����� �� ��� �������� -,����� ?/ ���$� �� ���  ��� ��

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

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

-�/ 	�� �������� �� ����������� �� ��� ������� �� � ����� ������ �� ����1
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'� ������ �� ������ �� �������� �� ���� ����� ����������  ����� ��� ������$���

����� ��2 �������� �� ������� �� (������������� ��� ���� �$������� �� �����1

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

,��� �������� �� �� ����� �� �$��� ?��� ��������� �� '�� ��� �������� ��

K���� -����/ ��� �� ����� �� ��� ��� ���%�� ��� �� �� ����� ���������� �������
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������������ ����� �� ������$��� �� ������� �� ������� ���������� 	����1
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���������  ��� �� ���� ���������� ���� ��� ������������� '� �� �� �������
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	���� ������� ��� ����� �� �� ��������� � ��� ��������� �� ��� �����1
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��������� ����� ��� �� ��
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-*��� ��!� ��� ���� �����/ ���� ��� >����� A����8� ����������� ��� ��� () �� �
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��� ������� 	
����� �
 ��� �� � �����
� ���� �
� ��������� ��



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

��� �$����� �� ������ ����� �� ��� ������� ��������� '� �� �� ����� �� ���� �����

���� ��$�� ���� ��� �������� ��� �������� ������ �������$�� �� �� �������� ��1

������� �� ����� ���� ��� -������$���/ ���� ��� �� ��������� ������ �� ��� ()

��� ���� � ��3�� ����� �� ��� ��������� �� ��� ��������  ����� ��� ()� ��

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

��� ��3�� ����� ������ ��� ������� �� ��� �������� �� ��� ()� 	��� $�� ���
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������� ������� ��� ��� �
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'� ��� ���� ������ �� ������� � ���� �� �����$��� 0�������� �� �������� �

������$��� ������� ���������� ������ �� �������� '� ���� ��� ��� ��������

���� ��� ������ �� ���������� ��� ������ �� ��� () �� �� ������� �����1

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

������� .� ,����� =/� 4� �$��� ����� ��� ���� ������� �� ������� ���� �$�1

���� �� ����� ����� ���� � ������� �����0��  ��� �� ��������� ��� ��� '�

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

���� �� ��� ������ �� ��������� ������ �������� ��������� �� ()1
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�� �������� �� ������$� �����8 � �����  ���� �� ��� ���� ������������
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������ ������� ������ � ��� ���� ����������� ����� ������� ���� ���

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

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

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

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


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

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

������' ��������� � ��� ������ �� ��� ��������� ��������� ������ *B����

�++�� �� 968. ����� �� ���� /��� �� �� �� ��������� ������� �� ���� �� �� ��

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

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

��� ���� *��� 7����� B *��. �����. ���  ������ ������� ����������� 
��������� �'

��� ��� ���� /������ ������� � ��������� � � � �� �������' ������ �����2

*)����� �++8.�

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

!<" � �++- ����� ������ �+6� �� �++! ���� ��������� ���� �' ,	"

*������ �++6.� 
��� �� �� �� ��' ����� � ��� ������ ���� ������������

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

������ � ����� �� ����������


���� ������� ������ ��� ����� ������� �� ��� ������ *� ���� �����. � ���

������ �+,	��++	 �� ��� ���� �� ������ � ���� ������ � ��������

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

#$ ��� ��� �������' ������� � �� � ��� ������ � �� ����� *�++6. ���

������� /������� ����� ��� ���� ���������' ���� �+6+2� (� �� � �����������

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

��������� �' ��������� � ��� ������ �� ��� ��������� ������ *B����

�++�. �� ��� ���� ��� �� 
��������� ��� #$ ������� ������ �� �����' �� �����

�������� � �� ���� �������� �� ������ ��������� �'  ����� �� ��� ��%�� K���2�

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

)������� �� ������ �������� *3����� 8			. �� ���� ������� � ��� #$� �����

����� ���������� 
�� ������ �� ����� ���� ��' 8 ��� ��� �� �� ������ ���

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

����� ) 1������ �� ��� �� � ��� ��� �' ���� ���' ���� /�����������2� 
���

 ��� �� �������� �' 3���� *8			. ��� �������� ���� �� ��� /������� ����

��� B������ *����. ������ �������� �� ���� ���� ������� ��� ��� =������

�����������2 �� �� /������������� �' � ���� �� �������� � � � �� ���' ������ ���

������ �������2�

( ��� ������ �++8��++, ���������� ��� ����2� ���� ���� ���� 9�8" ��

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

�� ��� ��������� ���� ��������' � �� ��� ������ *������ ��
������ CD7�

�+++�.� 
�� ��%� ��  ������ ����������� �� ��� ������ �� �������� � 
���� �	�-�


�� ����������� �������� ��������� � �++, ����� ��� ������ ��%� �� ��� #$

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

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

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

�������� �' ��� ������� �� �L) �� ��� � ��� ������ ����� � 7���� 8			�

����� �	
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��� #$ � �++6 *?�.�
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� ������

(� ��� ����������� � ������� - ���� �  ��' ����� �� ������ ��������� �� ���

#$ ������ �� �������� �' �������� ( �������� ��� ������ �� ��������' �����

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

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

��� ������� $����� *�++<� �� 866. �������� � ����' �� ��� ������ �� �����

������� � ��� #7) ���� ��� �������� ���� /��� ��������� ������� � ��%�����

������ �� ������ ���������� � ����� ���� ������ ��� ��� � � � ������ �+6!�,!2�

��'� *�++�. ���� ���� ���� ���� ������� �� ������ ��������� ���� �����

�� ��' ���������� ���� ����� ������� ( ��� ����� �� &���	� #�����	'���� *�+++�

�� 96. /��  ������ ������ ������ �� ���� �� ����� ��������2� ��������� ����

������ �++< �� �+++ ��2� ���� ������ ���� �' 9"0 ����2� ���� �' +" ��

�������2� ���� �' 8" �� � ���� ��� ��� � ����� ����� ����� ��� I�-�!"�

A����� ����� ���� �� ��� �������� �� �� �� ��� ���� 
���� �	�!�

����� �	
 A���� �� ����� ������

*�. A���� ����� *�+,6 N �		.

������� �� �������� )�� �����

�++	 ��-�	 �8!��

�++� ��,�- �99�-

�++8 ��,�, �9,�-

�++9 ��+�, �<	�6

�++< �8	�< �<<��

�++- �8	�! �<+��

�++! ��+�6 �-8�6

�++6 �8	�! �-6�-

�++, ��+�+ �!8�+

*�. 7���� ����� � �������; �������� �� ���������

O�����

*" �����.

O����

*" �����.

�++, 	�6 	�-

�+++

5����' 8�, ��,

�������' ��9 	�8

3���� -�� 9�-

)���� 8�< 	�!

3�' 8�! 	��

5�� ,�	 -�<

5��' <�- 9��

)����� 9�6 ��6

7�������� -�	 8�9

C������ 6�- <�,

������
� A���� ���� � (��
���� ����$
 *8� E������� �+++. *CD7�

�+++�.�

7���� ���� � &���	� #�����	'���� *�+++.�

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




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

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

��� ��������


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

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

�������� &���	� #�����	'���� *�+++� �� 8+. �������� ���� ��� ����� ������� �� ��

���������' /������� � ����� � ��� ������2� ������� �� ��������� ��� �� �� ��

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

��� ��� � ��� ����� ���� �����

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

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

���� ������ ���������� � ��� #$� �� ��� ���� �� �� ��������� ���� ���  ��'

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

����������  ���� ��� ���' � ���� ������ 5��� *�++<. ������ ���� ��� �������

����� ����� � �� ��� ������ �+6<��++�� ��� ��������� �� -	" �� ��� � �����

*��� 
���� �	�6.� ( ���� ������� �� � ��������� ��' ����� ������� ��

D���� *�++-. ����� ���� ��� ��������� ����� �� ��� ���� ����� ���� �'

��' <<" � ��� ������ �+		��+9+ ���� �' ,	" � ��� ������ �+!	 �� �+,	� (�

�+,- �� ���� �� ��� ���� '��� �� �� �� ���� *������	� ����$
� CD7� �+++�.
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���� ��� ��������� ����� �� ��� ���� ���� �' � ������ �� 8		 ������ �+-	

�� �++, �� �' <8" ������ �+,- �� �++,� )������ ������ ����  ��' ������

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

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

��� �� ������ ������ ��� ������� ������� ���� *3���� �+++. ����� ����

������ �+!- �� �+++ ����� ������ ���� �' �!" ����� ���� ������ ���� �' �

������ �� �+�

#���������' ���� �� ��� ������� �� ������� ������ �� �� ����� �� ��������


�� CD7� �������� �' ��� ������� �������� ���� �� /�� �� �������

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

����� � ��� ���� �������'2� *(� �� �� ����������' �� ���� ��' ����� �

������� ������ ������ �� �������� �� ������ �P.

>����� *�+++. �������� � ����' �� ��� ������ � ����� � ������� ������

�� ��� � ����� ���� � ��� #$ ������ �+6< �� �+,, ��� � ���� �� �������

����� � ���� ���� ��� M���������� ���������� 
��� ���� ������ ��� ��������

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

�	�,� ����� � >�����2� ����� ������� ��� �����������' ����  ���� ���

���' ���'�� �' ������� �������� � ��� #$� B' ��' �� � ������������

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

����� �' ������ ��� �� ����� ������ ( � ��������� �� ����� �� �����

������ �+6� �� �++! �� ��� ��������� *���	�� ����$
� CD7� �++6. ���� ���

���� ��1����� �� ��� ��� �����  ������ ������ ������ ���� ���� �' � ������ �� ���

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


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

������� �� ������� ��������� ��� 4B� �' ��� (��������� 3���� K������

��������� *�++,. � ����� ����' �� ��� ����� ��  ������ ������ �� ������� �

��� ����� ������' ������ �+,8 �� �++-� ) �����  ������ ������� ���

�������� ��� �� ���� ��� 8- ����� �� �������� � ���� � �+,8 ��� ��� ��' �,

����� � �++-� 
��� ��' ���� ������ ��� ��� ������������ � ��� ��������� ��

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

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

4����� �'�� �+6< �+6+ �+,< �+,+ �++< �++,

B����� 99, �<< ��! �<	 �9� �<!

7���� 8+6 �<< �9! 8,	 �9+ �9,

7��� �--+ �	98 ,-� !!, !8< -,,

7���� *����. 998 �	< �8, �<9 !+ ,,

������ ������� 889 ��! ++ �99 !8 6!

������� >������ D� *�+++. ) 7���' �� K����� 
��� �� )������ A��������� ����������

33# >������� A����� 
��� �������� ��� ����� �' ��� &������ ������' 7����

>������� A������ ����

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



�� ��� ���� �� ������� ����� �� ��� ���� *���� �� ��������� ��������.

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

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

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

���' ����� ����� �� ���' � �� ������� �� � ��� �' �� ��� ��� �		 #$

�� �������� � �++, *������	�'� �+++. �� ����� ���� ����� ��� �� � �����

������� ����������� �� �������� � ��� ����� ( �++,� � ��� #$� ��� ��� ����

�� ��������� � ��� ������� ������ ��� *#$ ������ >������ =3)AH3
(

�++,H+. M� � :������ ������ ?��< ������� ����� ������� �� ��9" �� ����

��� ��� �� ������� ���� *?�	- ������.� ( �++6� ��� �������� B
 *B������


������. ���� ���� � �� ������� ��� ��� ����� #$ ������� ������� ( �++6

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

���� ������ �
 � 0���� ���� 8-" �� ��� ����� ���� �' ��� �����  ������

������������ �����

�����'� �� �� �� ���� ���� K������ *�+++. ��� �������� � ���������� ��

��� �� �������;����� ������ ��� �  �����' �� ��������� &��� ������ �������

����� � �� ������� ���� ��'� K��� ��� �������� �� ��� ������������ �����

���� �'��� �� ������� ������ � ��� ����� �� 	�� �� 	�8 ������� ��� ��� '

������ ������� ������ *���� �� ��'�� �������� ������� �� ���������.

������ ������ ,�	 �� ���	� (� �� ��������� ���� �� ������� �� ��' ��

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

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

�� ���� ������'�� (� ��� ������' ��� �������� ��� � ���� ��� ����� �� �������

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

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

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

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

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

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

�� ��������� ������������� ���� � ������� ���	�� ����$
 *8			. ���� ����

������ � 
O �� ����� �1������ ���� �' � ������ �� ���� ������ ��� ����

�+!	� �� �+++� ��� ��������

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

�1	
�	�' 
��������


�� #$ ������ ������ ��� ������� �� �����' ����������� =���' *�++-� �� �-8.

��������� ���� ���� 9	"�� ������� ����� � �++	���� ��������� �' ��� ��� ����

������ ������� :� 7�� � *8			. �������� ���� /��� ����� ������ �� �����

���� � ������� ��� ��� ������ *�++8�!. �������� � ���� � ���� �������� � ����� �'

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

��� ��� ������� #�$�
��%



� � � �������� �' 9�6" �� ,9�8"�� ��� �����2�&���	� #�����	'���� *�+++. ���������

���� 68�-" �� #$ ������� ����� ��� ������� ������ ��������� � �++,�

(� ��� ���� � ������� � ���� ��� ��������������� �����' ���� �� �������������


�� ��������� �� ���� ���� �� � ����������� )� 3����' *�+++� �� 96+. ����

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

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

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

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

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

������������ ��������� ( :� 7�� �2� ��������� *8			� �� �!!. ��� �������

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

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

����� ������ � �������� ����� �� ��� ������ �� ������������2� Q����

*�++-.� � � ����' ����� � ��� �����' �� �������������'� ���� ���� �����

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

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

���� �� ��� ������ ������� ���� � � *�� ���� �� �. /���� ��������� ��

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

������������ � ��� ������2�

(3�4�������2� ����� *�++	� �� <. ��� ��� ������ ����� ���� ���� �� �

��� ��� �������� �� >����� A���� 3������� � �+!<0 ��� ������� � ���

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

������ ������ 
��� ������ ��� ���� �������� �' :� 7�� � *8			. ��� ���� ����

��� ��������� /�� �� ���' � ��� �� ���� �� ��� �������� � ������� �� ����2�

( ����� �� ��� �� � ������ 3���� �� ��� ��� ��������� *� ������� 8. ����� �

��� #$� ��� ������� �� ��� �����' ���� �' ����� ��������� ������ ������ ��'

��� �� /����2 ��������� ��� �������� � ��� ������ �� ������������� �� ���

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

�������� � �� ��� ������' �� #$������ ������������ �� �� ���� ����

���������� � � ������ ������


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

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

��  �����' ����� �� ������ :�������� ������ �� � �������� � ���� ��� �����'

������ ������ �+,, �� �++9 *K�������� �++6. ��� �� � ���'�� � ����

��������� ���� ��� �����++	�� �������� ������� �' ��� ����� �� ��� �����

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

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

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

#$ ������ >����� *=3)AH3
( �++,H+� �� �9. ����� ���� /������� ��������

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

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

����� ����� �� � ��� ��� ���� �� ��� ��������� /����������2 ���� �� 3������

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



)� 3����' *�++,. ��������� ��� ������ #$ ������� �������� ������'

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

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

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

&��� ��� �� �� ������' �������� � �� � �� ���� ��������� � �� ����� � ������� ��

��� ��� ���� �' ��� ���������� �� �������� ���� �� 4��� D�� M��� ��

3����� ��� �� � ����������� ���� �� �� ����� �� �' ������� � �������

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

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

������� �� �����'� �����'� � ���� ������� �� �� �� ���� ���� M� �� *8			. ���

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

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

����� �	
� >����� ������ ������ *".�


'�� �� ������ K M KC 3 3# �������2�

����
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������� � 2�
�	�� &����� *=3)AH3
( �++,H+.�
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��� ���� �� ��� ����	� ��%��


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

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

������� �� ��� ������� ����� �� ��� ������� ������ ��'�� �������� )� 7���1����

*�+,+. ����� /��� ���������� ����� ������ ��'���2 ���� ���� �� ������2� ( ����

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

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

������������ �� ��� ������� ������� *�+,-� �� �,9.� ��� �������� ���������� ���

��������� �' ��������� ���� ������������ ��'�� �� /�������� � ���� ��

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

��������0 ��� ������� �� ��'�� �� ������ ������� ������' �' �� �����2�

�������0 ����� �� �������� �� �����' ���������� �� ��� ������������ ��

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

( ��� ����� �� 3�4������� *�++	� �� �,,. ��'�� /��������� ��� ���������

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

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

���� � ��� ������������ �� � ������ �������' � � �2� 3�4������� *�++	� �� �+	.

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

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

��� ��� ������ ���������' ����������� ������� *�++	. ���� ���� ���� ��'��

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

C� �� ��� �������� ������� �� ��� ���� �� ��� ��'�� � ��� ������� ������' ���

������� ��� �' &����� *�++�. ��� �������� ��� ��������� �� ������� ��'��� �

��� #7)� ����� �� K����� =������ 
�� ����' ������' �������� ���� ���

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

�����  �������� � ��'�� ��������� ������ ��� ����� ������ �������� =����

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

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

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

����� � ������� <�

(���������'� ������ ��'��� �� � 1����� �� � ����� ��� ���������

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

� ������� + ���� ��� ��� ������ �� ��� 3�) ��� ����� �� ������ E����

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

��'�� �������� &�� $�� �������� ��� ��� ��� ����� ����� �� ��� ������ ��

����� ������ ������� � ��� ���� �� ���� ������ �������� (���' ����� �� ���

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

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

*&������ �++�� �� +9. ��� /�������� �������� �� ������ 1�����' �� ������� ��

��� ��� �� ��� ������� �������� �� ��'�� � ��� ����� �� ������ (� ����� ��

������� ����� ����� 1�����' �� ��� ��� ��� ���� ��'��� ����� � ���' ���

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



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

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

���� �� ��������

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

�������� �' ��'��� � ������'�� �������� ���������0 � ����� ����� �����

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

��� ��������� ������� ( ��� #7)� ��'�� ������� ���� ����� ����� ����

�������� ��� �' ����� ������ �� ���������� 
�� ����' �' 7���1����

*�+,+. ��� ���� ���� ���� 1�����' ��� ��� ��� ������ �� � ��� ���������

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

����� �� �� ����'� :� 7�� � *8			. ���� � � ��� �' �� �	8 #$ ������� ��'���

���� ����� ��� �� /� ������� ��� ���������� ��' �� ��������� ��� ��'���

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

1����' ���'�� ����������� ������' �������� ��� ����� �������

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

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

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

(� ��'�� ��������� � � ������� �� ��� ������ �� ��� ������� ������' � ���

#$ � ���� ��� ���������� �� ��'��� ��� ������' �������� �' �������� ��

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

//����22 �������� ���� �� ����2� (� �� ������' ���� ��� ����� �� ��� ������� ��������

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

����� �� ���� ���� �� ��� ������ ��'�� ���� ����� �� �������� ( �������� ��

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

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

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

�������� ��� ������ �' 3������� *�++,. � ��� ���� �� ��'�� ������� � &��

$���

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

��� ������� ������� ��' ������ � ��'��� ������� ����� �������� ���� *�� ��'

������� ������ ��������� ��' �� ���� �1������ �� �����������. ���� � ���

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

��������� �' 3������� *8			. � ������� �� B������ )����'� �� �' B����

*8			. � ������� �� ��� K���� K��� >����� =������� ������ �' � ���

���������� 
������� ������� �� 7��������� �������� ������������ ������' ����� ��

����������� �' 
������� 7����������� ����� � 4�������� *$���� 8			.

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

)� ��� ������ ���� �� �� �����������' �� ������ ���� *3����'� �++,� �� 9,	.

/����������� �� ��� &��� 7����� � � � �������' ��� ������ ��' ��������� � �����

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

�� ��� ������� #�$�
��%



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

�������� *� ����� �� ������ �����. ��������� ���� �� 3���� �� 7�����

�� )������� ������ ���� �� � ���� �� �������� ��  ������'�


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

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

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

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

����


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

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

�������� ����� ��� ������� �� � ����� *��� ������� 8.� 
�� ������ � �������

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

������ 3���� ������� � ������� �� ( ���� ���� �� ���� �� ������ �� ������� ���

������� ����%�����' *��� ���� �	��. �� �� �� ��������� ��� ��'���������

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

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

���������� �' ��� ������ ��'��0 ��� ��������2� �������� �� ��� ���� ��������

( ���� ������ ��� ������ ������ ���� ������' �������� ���� ����� ����

������  ������ �� ���� ����� �� ������� � 3����' *�+++. �� ��� *8			.� (

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

������ ������ �� ������� �� ��� ������� �� ��� ��������� ������� ��� ��� *8			�

�� 98.� ��� �������� �� �� �� � ����������� �� ��� ����� �� � �������� �� �����

��� �������� ������ ��� ����� ��3���� �� 7����� �� ��� #$2� ����� �������

��������0 3����' *�+++. �������� *���� ��� �� ��� ������������. ������ ���� ���

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

����� ����� �� ���������2� 
��� ����� �� �� 1���� ����������� (� �� ����� ����

Primary textiles Clothing manufacture Clothing retailing

Power of

buyers

Power of

suppliers

Power of

buyers
is high

Power of
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consumer)
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Movement of product through the supply chain–from textiles to garment consumer

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

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



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

���� 3���� �� 7����� �� ��� �� ��� ���� �� *8			� �� 98. /� � �������

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

������� �' ��� ��������� �� ���	� ���������� ����' ��� ������������ �� ) � ����

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

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

�������� *�� B. � ���' ���� �� ��� ��������� ������� �� ������� ��������

����� �� ��� ��'��� �� ����� �� ������P A����� *�++,� �� 9-. ������ ����

�������� /��'��� �� ��������� ������ ���' ��� ������� ��� ������� ��2 �� ����

/��'�� ����� � � � �� � ������ �� ���� ����� �� ��� ����� �� ��'���� ���

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

��� ��� ������� ������������0 ��� ���������� ��� ��� ���� ��������� ������'

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

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

�������� ������� ������ �������� �� ��'���� � �������� ������� ��������� (� ���

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

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

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

��� ����� ) ����������� �� ��� �������� �� ���� ����� /�� �� ��'2 ����� �� ���

��������� �� ��� �����  ������ ����� �� ��� �� �� �+++� &��� ��� �� ����� ��

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

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

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

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

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

�� �������� ������ ��� ���������� � ������������ ��� ���� ���� /�������2 �� ��

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

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

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

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

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

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

��� 3�������� *8			. ������ ���� ��� ����� �� ��������� ������� ���� ����

�� ������� ���� �� �������� /��' �� ����� ����� ��������� �'����� �� ��

��������� ����������' ���� ����� �� � ��� �������� F������G ��'��2 �� ���� ���

�� ����� ���� ��� ���� ������ ���������� ( ��� ��������������� �����' ���� ����

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

( ������� �� ��� 1������ �� ������ � ��� ������ �� ����� ������ ������

��� � ����� �� ������� 0	��	� � ���������� ���� �� ��� �����' ���� �� �����

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

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

���� ��� � ����������� ��� ������ �� D�� =��' ��� ��� ������ �' � ������

��� ��� ������� #�$�
��%



��������� ���� �� B������ 3����� $������ 4��� :����� �� Q��� �� ���

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

��������

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

������ ��� ������' ��� ��� �� �� ������ ������� ( ���2� ����� *8			� �� 9�.

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

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

����� �������� =��������� �� ��������' ����� �� ��� ������������' ��

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

��2�


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

������������ ������ �'��� �� �������� � ����� =��������� ���� �����' ����

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

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

K������� *�++6� �� �!<. ������ ���� ����������� /��� ��� �������� �� ������

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

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

���� ������� ����2�


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

��� ��������� ��' ����� � ��� ����� ���� B������'�� *�+,!. ��� ��

3����' *�++,� �� 9,	. ����� ��� ����� ��� ���������� ���� ������ ��� /��� ����

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

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

#$ ��������2� 
�� ���� � ���������' �� ������ �� ��� ������  �� A� �� 
O ���

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

������ �� �� ������� � ����� ��� ��%� �� ��� ��������� ������� ������ � ��� #$

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

����� ��� ������ ��' �� ��� ���������� 1����� ��� ��������� � ����� ����

������ ��������'� 4�������� *�+++. ��������� ���� �������'� � ��� #$� ����

89" �� ���������� �� � ������ �� � A�� 
�� ���� ������ ��������� ���� ���

����� ���� � ��� ������ ������� ������� ������� ��� ��' 	�	9<" ��

����� #$ ��������� ������ � �++,� )����� ������� ������ ���� ����

������� ��� ����� ��� ��������� �� ��' ?9- ������ ����� ��� � ����� ���� �

�++6 ��� ��' ?�8�<	� ��������� (��������� *�++6. ��������� ���� � ��� ���

����� �� �� 3���� �++6� 8-	 			 #$ ��������� ���� � ����� ���������

3��� ����������� ��� �����  ��' ���������� ��������� ��� ��� ������ ��

��������� ���� �������� 
�� ������ �������� *�+++.� ��� �������� �����

���� ���� �' 8		< -	" �� ��� #$ ��������� ���� �� ������� �� ��� �������

O������ ������� *3�	�% ����'����� 8			. ���� ��� ������2� ����� �� ��� �����

������ ���� ���� ���� 	�9" � �+++ �� 9" � 8		<� 
��������� ���� �� ���

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

���� �� ����� � � ��������� ���� ��� #7) ����� �� �� ���������

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



*=���������� �++-� �� �9	�. ���� ���� 8," �� ������ ����� ��� ���� �' ��� ���

������ /�������2 �����


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

� �� ��' '���� �' ��� ���������� ���� ����� ����� ����� �������' ����� 6-"

�� ��� #$ ���� ������� ������ *(�������� #�����	'����� �++6.� K���� *�++,.

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

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

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

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

�������� �' ��� �� �� �� ��������� �������� (� �� ��������� �� �� ���������� �

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

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

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

�� � ������ � �� �� ��� ����� �� ����� ��������� ��1���� �� �������' ����

����� �� ��' � ��� ��������

) ��� �' �' ��� ������ �������� *�+++. ���� ���� ������� ��� �������

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

������� )� ��������� (��������� *�++6. �������� �� /��� �������� ���

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

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

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

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

��'��� �'������


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

����� ����� �' ������� ���������� 
���� �������� �� ������	�' *�+++. <!" ��

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

���� ������ �� �������' ���� ��' ��� ��� ������ ��� �� 3����' *�++,. �����

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

)������� 3���� �� 7����� �� )���� >��� �� ��� ���� � ��� � ���� �� �

��� ������ ��� �����2� B������� *�+++. �������� ��� ��� �' �� ������

�������� � =����� �' ������ ���� ��������� ������� /���� � �� �������

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

������� �����������' '��� ����2� 3����' *�++,. �������� ��� ��� �' ��

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

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

��� �� ��� ��� KKK �� ������ �� ���� �� ���������� ������ ��������

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

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

������	�' *�+++. /���� ����� �� ����  ������ ������� ���� ���� �����

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

����� �� ��� � �2�

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

��	 ��� ������� #�$�
��%



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

������� �' ��� �������� � ��� #$ �� B������ *7������� 8			.� 
���� ��'�

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

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

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

����� ���� ��� ���� ���� ������ �� �� �������� ��� � �������� �� 3������ *�++!�

�� 8�. ��������� ��� ���' �� � /������ ���� ������ �� ���� �������� �

������� �������2 �� ���' ������ ����� ��� �� ���� /������ �� ��� ������

������� �� �� ���������� ��������� �� ����� ����������2� 7�����'� ��� ����

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

���� *3��������++!� �� 89. /���� �������� ���������� � ��� ������ �� ���������2

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

��� =#2�

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

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

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

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

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

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

���� ����� ���� ���� <+" � �+,< �� -9" � �++< *��% 3���� �++!� �� �6.0 ���

�������� ��������� �� ��� ��������� � ��� ��� ��� ������ *��� ������� �.0 ���

�������� � ���������' �� ������0 ��� ������ �� ��� �� ��� ������� ������ ��

��� ����� � ���������' �� ����� ����� �������� ������� �� � ������� ���� ��'0

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

� ���� ������ ��'��� ������

K���� �� �� ���� ���� *�������� �+,-� �� �!. ���������� �� �������

���� ���� /����� �����' � ������� �����' ��� ������' ����1����2 �� ���

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

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

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

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

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

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

�� ������� ����� ���� ���� � ������

) ������ ������' �� ��� ������ �� ������ �� �������� �������� � ���

������ ����� �� �������� �' A����� *�++8. ��� ������������ ��� ��������

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

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

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



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

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

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

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

�������� ������ ��' ���� ������� ��������� ���� ����� A����� *�++8.

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

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

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

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

�������� ����� �� ���� �� ���� �� �������0 ��� ������ �������� �� ������'

�� �� �� /����2 ������0 ��� ���� ������� ������� ���������' �� ���

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

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

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

������ ����� ��� ���� ����������

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

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

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

���������� �� �� ����������� �' ��� ������ �� ��� � 2�
�	�� &����� *=3)AH

3
(� �+,,H+� �� 89. ���� ��� /��������� ���� ������ ��������' ����� ���� ���

��� ��� �������� �� ���� ���� 9,�< � �++! �� <8 �' 8	8�2 �� *)�� 8			�

�� ,<. ���� /������ ������ ������ ���� �� �������� �' ��� ����������� ������� ��

��� #$2 ����� �������� ����� ����� � ��� <	�-< ��� ����� �� �������� ���'

������� �� ��� 8-�9+ ��� ����� ����� ������� �� ��� ������� �� ��� ����'

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

����� ��� <-�!< ��� ������ � ��� ����� ���� �� �������� �� ��� 9 ������

������� ����� � � ��������� ����� #$ ��������� � 8	�� �� !� �������

)� ������ �� 7��� *�++8� �� -. �������� /B������ ������������ ��

������� ��� ������� � ��� #7) �� ��� ����� ��� �� ������� � � B������


�� ����� �� ��� ��' �� ��� ���' ���� � �++	 �� ����� � ��� �-�8+ ����� � � � B'

����� �	
�� #$ A�������� �+6��8	�� *��� ������ ��

���������� �� ���������.�

)�� ����� ( �+6� ( �++6 ( 8	�� *���������.

	��< 8<�� �+�8 �6�8

�-�8+ 8��� �+�+ �+�9

9	�<< �6�- 88�9 8	�	

<-�!< 8<�	 88�, 86��

9	�!< <��- <-�� <6��

!-I �9�9 �-�6 �!�<

<-I 96�9 9,�- <9�-

������� ������ ��
����� �� ����	
�	�
 *CD7� �+++�. �� 8,�

��� ��� ������� #�$�
��%



��� �++	� �� ���� �� � �� �� ��� ��� 9	�<< ��� �����0 ����� ��� �� �� ���

�����' �� ���� �� � ���� ��� ������ ������ ���� ����� �� � �� <-� ��� ����

����� ����� � ��� ������ �����2� (� �� �� ������ ���� �' 8	8- ��� ������ ��� �

��� ��� ���' ���� ������� �� ��� �+<	� �� �+!	� ���� ��� �� � �� -- '���� ��

���� (� �� ���� � ������ �� ������ ���� ��' #$ ������� ��������� �� � ��������

����� ��������� �' ���� )� =���' *�++-� �� �	8. ������� /��� ���� �� ����������

��� ��� ���� � ����� �'���� �� ��� ���� ������ ���������2� 
�� B����� *�+,-.

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

��������  ��������� 
�������� ���  ��� ��������� �' 
37 *�++!� �� �. ����

/��� ������ ��� ������� ������������ � �������2 ��� �� �� ���� ��������'�

(� �� ���� �������' �������� � ��� ���������� ���� ��� '����� ��� ������ �� �

��� ��� ������ �������� =���' *�++-.� ��� �������� ������ ���� �� ����� ���

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

����� ����������� �� ������� � ��� '���� 
�� ���� ���� �� ���� �' 4��������

*�++�.� $�' D��� *�++,. ������ ���� ������� ������ ����  ����� ���� ��� ��

������ CD7 *�+++. ���� ����� ���� � �������� ����� *� ?�. ���������� �'

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


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

��� ��������� �� �����H������ ��������� �' ���� ��� ����� ����� ��������'

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

5���� *�++	� �� -+. ��� ������ � ����� � ��� ������ /���� �� �� �����'

���� '��� �� ��� � � � 
�� ������ ������ ������ �� ��� �+!	� �� �+6	� �� �

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

O������ >������� *8			. �������� ���� ��������� �� � ��� ���� �� ������ ��

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

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

���� ������ �������� ��� �� � ���� ������ ������ O������ ���� ���� �'

8	�	 ����� ���� �� 8 ������ ����� 8-�9+ '�������� � ��� #$� ��� �������� 
��

8	�8< ����� �� ���� ����� �������� ��� ��� ����� ���� � ��� �+6	�� #������

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

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

5��� *�+++. �������� ���� ���� ��� ������ ���� �� ����� ����� ����� �

��� ���� ������ � ����� ����� �� ��� ��������� *��� 
���� �	��8.� ( ��� #$�

� ��� ������ �+,!��++9� �� ��� ����� ������� �� ����������' ��������

����� ����� �� ������ ����' ��� 8!�<- ��� ������ &��� ��� 3�)��� *�++!.

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

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

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

'����� ��� ����� *�!�8-. ��� ���� ������� 
�������� �� ��' ���� �� ��� ����

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

������ ����� ���������� � �� ����� � ����� �� ��������� ������� )� = ��

*�+,+. ����� ��� /������ ������� ��%� �� ��� '���� ������� ���� �� �������

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



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

������� � �������� ���'���� C� ������ �1��� ������� �� ����� �����������

�� ��� ����������� �� ������� #���������'� �� :���� *�++<. ����� ���� �����

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

��������� �� ��� ����� �� �� � ��� #$� 5��� *�+++. ������� ���� ��� ��������

���� ��� ��� ������� �++�H8 �� �++6H, �� ���� ���� ������ � ��� ������ ��

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

C �� ��� ������� ��� ��� ������ ��������' �������� ����� ����� �� ��� #$2�

������ � ��� 9	�9< ����� ��� ���� ���������'� ��� <-�<+ ������ 
�� ������

��������� 9+" �� ��� ����2� ������ � �++�H8 �� �� ��������� �� ������ ���

8�" �� ��� ��������� � 8	��� ( �++� ��� � ���-	� ���������� 9�" �� ���

��������� ��� ��������� -<" �� ��� ����2� ������� 
�� ��� ��������

���� �' 5��� *�+++. ��� ���� ��� ��� �� ��������� ������ � ��� ������ �� ���

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

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

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

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

A����� *�++8� �� �68. ������� ��� ������� ���� �' ��� *���. B���� 4���� ��

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

����������� ��������� ���� �� � ��� ����' � 8			 �� � ����� ���� �' ������

��� ���������� �� ��� �� ��� �������� �� ��� *��. )������ 4����� 
�� �����

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

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

*�� ������� �� ��� ������������ ���. �� ��� ����������� ������� � ��� ����'

����'������ �����'�

:'������� *�++6.� � ����� ������ ���� �� ������' �� � � �� ���� �� ����

/���2 ���� � ���� �� �� ��������� ���� ��' � �� !- '���� �� ��� ��� �����

���� �� 3������ *�++6. �������� ���� /����� �� ���������������� ���� �� ������

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

������ � #$ �+,!��++< *�� ����������.�

)��

�����

A��������

�����

7���� �� �����

�����

�!�8- �8�! �	�,

8!�<- I�8�8 I�8�-

<!�!< I!�! I-�!

!-I I��+ I	�-

�!�<- I+�! I���6

8!�!< I�,�, I�,��

<!I I,�- I!��

������� 5���� >�3� *�+++. :������������ ��� :���������� ��

(���� �� K����� �� ��� 3������� �� ������ � ��� #$�

/������ �� ��� ��1�	�� #�
�	���� *A��� 8. O�� +	� �+++� ��� ���<�

��� ��� ������� #�$�
��%



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

������ /���' ������2 ����� *�� ��� �+!	�. ���� �� ���� ��������' ��������

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

������ ����� ���������� �������  � ���' ���� ����� �� ��� ����� /���' ������2

������ �� ��� �+<	�� M� ����� *�++6. �������� ���� ��� ����� /���' ������2

����� ��� ������ ��' ���� ������ �� ��' �� ��������0 ��� ���� �����' ����0

���� �'����0 ��� � ������� ���������� ��  ����� �� ��� � ������� ������ ��

����� ����� ��� ������� ����������

B���� *�++,� �� �	!. � � ����' �� ����������� ��������� ������� ������� �

��� #7) ��������� ���� /��' ����� ������ ��� ������� �� �� '����� ���

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

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

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

*B����� �++,� �� ���. ���� /����� ���� ���� �� � ����� ������ ���� �����

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

������������' �� ������� �� ����2� ( ��� ����2� ���� ������� ���� ���

����� �� ����������� � ����� *5������ �++<0 A����� �+++. ���� ���������� � ��

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


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

��' �������� � �� ��� �������� ��������� 
�� /�����2 ������ �� �� �����

������ �� �� �������� 3������ *�++6.� ��� �������� ����� ���� ����� ���

������ ��� ���� ������ *������' ��������� ����� ��������� ������' �������

�� ����� ��������. ����� ����� ��� �� �� ��� �� �' ������' �������� ����

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

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

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

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

��%� �� ��� ������� (� ��� ��� � �� �� ��������' ��������� �� ���������� �����

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

��� �������

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

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

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

������ ����� �� ��������� ����������� 
��� ��� �������� �' 3����2

*�++6. ����' �� ��������� ������� 5��� *�++6. ��� ������ � ����� �� ���

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

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

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

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



����� ��� ������� �� � ����� �� �������� �� ��������' � ����� ���� (

3�����2� ����� *=���'� �++-� �� -,. �� �� �� � �������' � ���� ���� ��������

�� � ���� ������� ��� ��� ��1����� ��� �������� ��������� (���� �� ��

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

����� ��� �� ��� ����

:���� � ����� ������������ ������ ��������' � ��� ����� �� ����

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

7����� ( ���� ����� ��� ����� ������ � ��� ���� ���� ������ � ��� ���

��������  �������� �������� � �� +	" �� ��� ����� � ��������� ���

������� *��� ���� �	�8.� ( ���� ����� �� ��� �������� �� ���� ��� �����  �������

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

��� �� ��� �� �������� �� ��� � ��� ��� �����  ������� ������� ������� ���
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� ) ����� ����� ������ ��� ��� #$ �� 7����� 7�����; 5���� >�3� L

>���� A� *�++6. 
�� :���� ��� ������� � ��� #$ �� 7����� /������ �� 2�
�	��

������	�' ��$����'������ �� ��9��8-� >��������� ���� ���������� 
�� ��� ����� ��

��� #$�

�� ��� ������� #�$�
��%



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

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

������ 
�� ����� ���������' �� ����� � ��� #$ ��� I	�+889 ����� �����

���������' ��� �	�9699� 
���� ������� *��� ��� ������ �+6<��++�. �������

 � ���' ���� ����� �������� �' B������ *�+6�� �� -�. ��� ��� ������ �+<!��+!< �

��� ��� ����� ���������' ��� ���������� �� I	�- �� ��� ����� ���������' ��

������ 7��� *�+!!. ��������� ���� ��� ����� ���������' �� ����� ��� �������

� ��� �+9	� ��� ��<� 
�� ������ �������� �' 5��� *8		8. ���� ���� �����

���������' � ��� ������ �++6�8			 ��� ���� �� I8�	 ����� ����� ���������' ���

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

���� ���� � �������' �� � �����'�


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

�' D���� *�+++. ��� ������� �� ������ ����������� � ����� ���� �����

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

�����' ������ ������ �� ��� #$ ������� ������ �� �� ��������� �' �������

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

������ ���� �� 1���� ������' *��� 
���� �	�<. ����� ����� ���� ��� ��� ������

� ��� ��� ������� 
�� �� ��� ����� ��� ����� ���� � �� �	" � �++- �� 6" �

�++, *������ &�4	�0� CD7� �+++�. ��������� �� ���� ������ ����� � 7����� ��

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


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

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

����' ������

)� B������� *�++8. ��������;

/=������ �� �����������  �������� ��� ��� ���� �� ��� ����� ������ ��

�������� ����1����'� ���' ������ ���� �� ��� ����� ������ � �����

�������� �� ��� � ���� ����������2


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

�� � �������� ����� �� ��� ������ �������� ( ���� �� �� ������ ��' ���' ��

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

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

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

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

��� ������ �' 3���' *�+6�. �� ��' ����������� ���� ���� ����� ���� ��

E��� *�++6.� ) ���� ����� ����� ����� ����� ������ ���� ����� *�++9. ��

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

������� ���� � ���� �	�9� 
�� ����� �� ����� ��� ������ �'��� *�� �����������

�'  �������� � ����� �����. �� �� �������� �' ������� ����������� ��

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

�� ��� ���� =������� ��� ������ ��' ������ �� ��������� � ���� ���� �� ���'���

��� ����������' �� �� ��������� *����� ���� ���������� ���� �������

 ��������. �� � ��� ���� �� �������

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



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


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

������� ������� � ��������' ����� �� ������ &��� ��� � ������� �� ���

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

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

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

��� ��� ���� ���������� )� 7������ *�+,�� �� ��6. ����� ��� ������ �����'

/������� � ������' �������� ����' �� $�
��	��	4� *������ ������2� ��������.

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

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

��' � � ��� ����� �� B����� �� D������� � ��������' �������� �����

������������ )������� ��� ����� �� ���� ���� *�� �������. �� ��� �������

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

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

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

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

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


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

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

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

��� �������� �� ���� ����������� � ��� ���������� *=���'� �++-� �� �86. ��

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

������ �������� �� ��� �����' ���' ��� �� ����� �� �������� *=���'� �++-�

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

�������� ����	�����
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7�������� *�+6�.� )������� �� ���� �����' �������� �� �� ��������� �� ��

�� �� � ������; *�. �� �����0 *�. ����' ��������0 *�. ����' �������'0 *�. ����

�������' �� *�. ��������� B����� *�++8� �� <	. ��� ��������� ��� ������

�� ����� �� �� �� ��� �������� �������; /�� � ������ ��' '��� ��� ������ ��

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

�� ��� �� �����' �� �� ������ � � � �� �� ������2� 4�������� *�++8. ���� � ��������

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

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

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

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

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

)������� �� 7������ *�+,�� �� ��,. ����� �� /������ ��������� ����������� ��

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

�������' �� ��� ��� � �� �� ��� ������� ������'2� 4�������� *�++8� �� �6!.

���� ����� ���� /������' �� ��� ���� �������� ����� ���� ��� ������� ��

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

�����;

*�. ��	���� $�0� �����%� 
��� �� ��� ������ ����� �� ��� �  ���� �� ��� ���

�� ��� �����'� (� ������ ���� ������� ������ �������� �������

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

( ���������� �' $�� *�+,�. �� ����� *�+,�. ��������� ���� �� ��� ������

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

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

���' ���� ���������  �����������

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

�� � ������� ������� ��� ������ �������� (������' ��� '��� ���� ��� ��

��� ����� �� ����� ������ �� ����� ��� ����� *�+,�. ��������� ����

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

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

�� ��� 7����� ����� A������ *������ �+,�.�

*9. ��	���� ����

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

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

������������

*<. ��� �����% �� �������	4� 
�����	��� 
��� �������� ���� �������� ������� ���

������ �� ��� ����

*-. ��� �����% �� 
��5�������� 	���4��	��� 
��� �������� ���� ����� ������ ����

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

��� ��������� �������

) ������ ������' �� ����� ������� �� �� ���� � ����� *�++�. ��� �

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

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

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



�������� ��������� ������' ����� ��� ����� 7������ *�+,�� �� ��+.� ��� ��������

�������� ���� � ������� �� ��� �����' �� ������������ �� ����� /��������

��� ���������2 �� ���� ��� /�������� �� �������� � �������� � � � ��  ����2�

D�� �� ��� ��� � ��� ���� � ���� �' ����� ������ ����� �� �� ��������

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

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


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

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

�� �������� �� ���� ��� �� B����� *�+,-.� (� ���� �� �������� �� �� ��� ����

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

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

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

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

��������� &��� ��� �� �� ��� �������  �������� �� �� ��������' ������ ��

������ ��� �������� *�� ��' �� �� ����������. � �������� ������ 
��

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

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

������� ������� ��� ���� ��� ����� ������ �� �� ���� ��� '����� ������� (�

�� *B������ �+,-� �� 89. ��� ����� ��� /����� ��������� ��� ��� ���� ������

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

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

� ������ ������'2 ����� �� ������� 
�� ������ �� �������� /��' ����� �� ���

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

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

/����� �� ������ �����2 �� �� ������ ��������'�

B����� *�+,-� �� 89. �������� ���� ��� ����� ������ � ���� �� /������ ��

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

�������2 ��� ����������'� ����� ������� ���� � ��� ������ *�� �� ��� '���

8			. ���� /������ ������� ������ ������ �� ������� ��� ���� � ������

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


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

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

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

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

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

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

��1�� � �� �� ��� 4���� :�������� �� ���������� ���  ������' �� ���

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

������� �� �� �����' �� ��� ���� � ������ � ��� #7) �� ��� #$ � ���� ���

�� ��� ����� ����'� ���� �� ��� ������ ��� ����� �� 4	�� 4��
�� ( �����

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

������' ���������� &�����' *�++!� �� 89<.� ��� �������� ������ ���� �� �� ���

�	 ��� ������� #�$�
��%



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

� ������ ����� ��������� ��� ���� ���������� ������ �������'� ( ��� #$

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

���� *������ �++6.� )���� *�++8. ����� ��� ���� ��� ���������� �����������

������ �� ��� �� ��� ������� �'��� ��� � �����  ������ � ��� �+6	� ��

�+,	�� ( ��� #7) ������ �+!	 �� �++! ��� �� ��� ����� �����' �� �� � ���

������� ������ �+!	�6	� ������� ������ � ��� ����6	� ��� ������ ����

�� ��� ���� � ��� ���� ������ �� �++8��++!� ����� *�++6. ������ ���� �

��� #7)� ��� �����' ����� ����� ��� B����� ����� ��� �� ������� ���

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

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

�������' ������


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

������� ��' �� ���� ��� ����� �� ������� � ���� *� �����. ���� ���� ����

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

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

������ �' ������� ��������� �����1��� ������� ���� �� ���  �������� ��� ��

���������� ���������'� ( ������ ��� �� ������� �� � ���� �� �'���� �����

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

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

������� � ���� ��� #$ �� ��� #7) ��� ���� � �������� ���� � ��� ���

������� ������ ������� ��' ������ *��� 
���� �	��9 ��� ��� #$.� (� �� ���� ����

���� �� ����� ���� ���������� ��� ������� � �+,� � ��� #$� ���������

���� ����� ���� ������� � ���������� � ������� *5���� �++6. ��� ����

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

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

������� �� �� ����� �' ��� #7 :�������� �� �������� *�++6. ���� ��� ���

������+!	 �������


��������� ����� B����� *�+,-. ��������� ������� �� ������� �� ������

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

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

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

���������� ����� �� ������������ ��� ��� ����� ���� �' B����� �� ���� ���

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

�� �� ������ � �������� ��� *��� ���� �	�<.� �������� ����  �������� � ��������

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

���� ������� �� �� ������� ����


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

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

��� B����� ����� �� ���� ��� �������� �� ����� �� ������' ������� ��� ����

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

�����' �� *�+,-� �� 89. /�������' ���������2 �� ���������' �� ��� ����� ���

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



�� ��� ��������� �� ��� �� ������� (� �� ����� �� ��� ���� � 7����� � ��� ��

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

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

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

���� �� ����� ����� � ������� *$�' D���� �++,.�


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

� ��� B����� ����� ��� �� ����� �� �1����� ���� � ������� ����� �� ������
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� ������� � ����� ���� �� ����� �� ������� �� ����� ���� ���� �� ������ ��'

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

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

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

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

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

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

����� ���������'� ( ��� ���� ��' �� ����������� �� ������ � ����� ��

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

������ � � ������ �� �������� �������� �� �� ����������� B�����2�

������� *�+,-� �� 89. ���� ��� /����� �� ��� �����' ��' ����� �� ��� ������

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

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


�� �������� ����� ���������� �� ���� ��� B����� ����� ���� ��

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

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

�� �������� �� ��� ��� ����������� �� ��� ���������� 3�)��� *�++!.

������� ��� ����� �� ��� #$ �� ���� ���� �� ��� ��' ��������' ���������� �

�������� ����� �� ����� �����������'� ����� ���� ����� ������������ � �����
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��� � *5���� �+++. ���� � ��� #$ ������ �+,! �� �++9 ��� '����� ���

������ ��������� �� � ��������� �� ��� ��������� ����� ��� 8!�<- ��� �����

����� ��� ��' � ����� �� ����� ����� �� ������ ��� ������ ����� *3�)����

�++!. ������� �� �� ��� ��� '��� �� '������� ��'���� (� ����� �� �������

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

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

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

(� �� �������' ���������� �� ������ �' �� ����� �� �� ���� �� ������ ��

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

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

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


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

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

�������� 
�� 7'������ (����������� ����� �� ������ ��� ��� �� ������ �'

D������� *�++-0 �++!.� 
�� ����� �� ���� ����� � ������������� ���������

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

� ����� �� �������� � �����' �� ������2 ����� ���� ����� ��� /�� ������� ��

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

���������;

*�. (������� ���	4������ � ���� ������ ������� ����� ������� ����� �����

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

*8. ������'��	�% 	� ���������� ��$	�%	�' �����$	�	�
 � ���� � � �����������

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

���� ������

*9. �%����	� ���	'�	�% � ���� ���� �� �������� �' ��� ������' �� �����

����������

*<. ����	�' ��'��	��	�� ��$ 
�%�� �$���	�� � ���� ��� ����� �� �������

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

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

�� �����������

*-. ���	4������ ��$ 
�%�� ����'� � ���� �� ��� ������ ����� �� ������� �' �

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

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

( ��� ���� ����� *D�������� �++!. ��� �����' �� ������ ������ � ������� ��

��� ������� ������ *����� ��� �� �� ���� �� �������. ���� '���� ��'��� �������

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

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

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

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

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

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

�� ��� ������� #�$�
��%



��� ����� �� �'�������� ���� �� �� ���� ��� �� ��� ������ (� ��������

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

��� ���� �� ��'��� ������' ���� ����� ���' ���� �� ������ &��� ��� � �������

���� �� ���� �� ��� �� �� �������� ���� *�++-��� �� �6-. /���� ����� �� � �����

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

�� �� � �� �� ��� ���� �� �� �� ��������� 
��������� ����� �� �� ������ *D����

����� �++-��� �� 8<9. ���� /��� �����' ������ �� �������� ����������' � � � ���

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

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

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

�� �������� �� ���������. ������ ����1����� ���� ������� �� ����� ���

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


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

������ ��� �' �������� ��

3�' ������� �� ������ ����� �� �� �����' ����� ������� �����1��� ��

���� 
�� ���������� � ����' �� ������ ����� � ��� #$ ������ �+		 ��

�+++� ������� ��� �' 3���� *�+++. ��� �������� �� ������' ��������� � ��

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

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

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

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

������ ����� *�� ��'�� �� ����� ������ ��P.0 ������ � ��� �� �� �� ��������

���� �� ���� ���������� � ��� �+,	� *��� ���� ����������� ��'���� �����

������� �� ���������� ��������� ������ ��� ����. �� ���� ����������'

�� � ��� �����+-	� �� �������� ���� ���� ���� �������� ��������'0 �����

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

������ � ��� �+!	� ����� *3����� �+++� �� �-6. /����� ������' ���� �����

��������� �� ���� ������� ������ � ���� ������ ����� �� � � � ��������20

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

������ ����� � ��� �+<	� ��� ��������� ���� �� �� ����������� ����

��������� � ��� ���� �+!	�0 ��� ���� �� ����� ������� �� �����0 ��� ��������

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

��� ���� �++	�� � � ������� �� *3����� �+++� �� 8-!. ��� �� ������� �� �

��� ����� ��'�� ����� /���������� ��� ������ ��� ��������� ����������2�


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

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

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

3����� ��� � ���������� ����� �������' ��� ���� ����� ������� �������� �

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

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

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

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

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



�������� � �����' �� ������ ����� �� ��������� ������ ����� �� B�����

*�++8� �� <	.� ��� �������� �������� ��� �������� � ����' �� ������ �������

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

�� �� �������� ���� ��� �������� � �� ����� ��' ����� �� ��1����� �� ����

� � ���� ����� /�� �� � ���������� ��� �����'2 ��� ��' � /������ ����

������� ��2�

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

���� � ���� ����������� ���� *�� �������� � ��� � ������ ��������. �����

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

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

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

���' ���������� ) ���� ������� �� ���� ������� �� ��� ���1����' ���������  ���

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

���' ���������� 7����� *�++-� �� �<.� ��� �������� ����� ���� ��� /�����

��� ������� �� �� ���� ���������2 ����� )����� *�++-� �� �99. ���� ����

��� ���� /� ��� �++	� �� ������� ��� ������ ��� ����������' ���� �� ����

����� �� ��������2�


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

������ ���� ��������� �� ������� �� 
�� � 2�
�	�� &����� *=3)AH3
(�

�++,H+. �� ��� � &���	� &����� *>����� (���������� �+++. ���� ������ ����

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

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

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

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

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

������� �� �� ��� D�� �� ���� � ��1�� �������������� �� ��� ������� �������

)� ������� *�+,-� �� 8!8. �������� /����������' � ��' ������ �� ������� ��

�������� ��� ��������� �����������2�


����� �������� ��� ��� ��� ��� � ��� #$ ������� ������ ��� ��'

'���� *��� =���' *�++-� ������� -.� ��� �������. �� ��� �������� �� � �����

��� ��  ��' ����� �� ���� �� � ������ � /� ���� ��������� ���� ����� �����2�


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

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

���������R )�� �� ��� ��� �� �� ���R (� ������� ���� ��� �������� ��

 ���������� ���������� � ���������� �� /������2 ��� �����' �������� ����

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

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

��� ��������� /����������������2 ��� ������ ���� ��� �������� �������� ��������' �

���������� K����� ��������� *B����� �++!. ������� � �������� �� ��

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

���������� �' ���� ���������� �� ������ A������������ ������ �� �

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

� ��� ������� #�$�
��%



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

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

������� 3������ *�++!� �� -	. ������ ���� ������ �� �� ��� �� ��� ����

 ������ ��������� �� ������������� � ���� /��� �� �����' �� ����������'

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

�� ����������' �������������� �� ���������� �������2� A������������

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

������� ������� ����� ������' *3������� �++!� �� <!. � /�����'  ������� ��

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

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

�������� �����2 �� �������������� �� ������������ ( $�����2� ����� *�++	�

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

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

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

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

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

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

����� �� ���� *D�������� �++-�� �� �,	. ������� ������' � ����� ���� ���

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

��� ������� ������ ���� �� ������������� �' �������� /��'������ �����������2�

3���� *�+++� �� �+8. ���� ���� ���� ��� ������� ������ ��� ������

���������' �������� ����� ��� ���� 9	 '����� (� �� �� ������� ���������� ���� �

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

= �� *�+,+. ��� ��� ��� ��� �� ��� ������ ������� �� � �� �� ���� � �������

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

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

�' 3�)��� *�+++� �� !. ��� ������ ���� /��� A���� ������� ������� �� �� ��'

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

���� �� ������ �������� ����������� �� �������� ��������2 �� ���� ����� /�� �

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

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

)� 3�)��� *�+++. ����� ���� ������� �� ����������� ��'�� ��' ���

������ ����������� ��� ��������� ������� 4������ ��� �������' ����

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

������� �������������� )� ������' ������� ���� ������� �������� ��'

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

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

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

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

� ������ (� ����� �� ������ ���� ���� �������� �� ���� ����������� �' ���

������� *7������� 8			. ���� �' �L) �� �������� ���� ��� #$ ������� (�

��' ���� �� ��������� *7����� = �����. ���� �� �� ��� ����������' ������� �

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



��� ������� �� �L)��� ��� ������� ���� �� ��' �������' � � =������ ������


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

������� �������� ���������� �� ��� B������ �������

(� ��� �������������  ��� �� ������' �� �������� ��� ���� ��������� ����� ��

�� ���� �� ���� ����� �� �����������P M���� *�+++� �� <. ��������� ����  ���

��� �� ����� /� ��������� ������' ���� ��� ������ ����������� ��

���������' �� ���� ������� ��1��������2 �������� � ������ ����� �� /���

����� �������2 �� � ����� /���������� �� � � � ������ ���������2� 
��� ������'

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

&� �� &� �� ��� ���� ������

(� ����� �� ������ ����� ���� �++9� ��� ������� ��������� �� ��� ��������

������ �� ��� =# �� �� ��� #$� )� ��� ��� ��� � ������� -� ����

6	" �� #$ ������� ������� �� �� ����� ������� �� ��� =#� 
��� ���

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

���' �� ��� =# ������ ��� ���� �� ��� ������ �� ��'���� �� ��������

������� *M��� �++6� �� +. ����� �� �� ������ �� ��� /������ �� �������������

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

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

M�� *�++6. �������� ���� ����� �� � ����� ���� ������ ���������� �� ����

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

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

��� #$ �� )��� ��������


�� =# ������� ������ �� ��������' ������ ������ �� ?<-�! ������ � �++!

�� �������� � ��������� �� 969�6 ������ � �++6� 
�� #$ �� ��� ������

������� ������� ������ � ��� =# ����� 4����'� (���' �� ����� *� 2�
�	��

&������ =3)AH3
(� �++,H+.� ( ����� �� ��� ��������� �� �������

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

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

2�
�	�� &����� *=3)AH3
(� �++,H++� �� 96. �� ������ ���� ����� ��'

������������� �� �� ��� ��� ����� ����������� /���� ��� #$ �� ��� ���� �������

���� � ��� =# �� �� ������ ����2�


�� =# ������� ������ �� ��������'  ������� ��� �� �� �� ���������� ��

�������' ���� �� ������� ���� � �������� ���� ��  ��� �� /��2 �������


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

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

=����� ��� � ��� #$ *3������� �++!.� 3�4������� *�++-. ����� �� ���

������ ��' ������� ��������� �� ��������� ������ � 4����'0 ����� ����

������� � (���' �� ��� ������� ���� �� ���  �����' ����� � ��� #$ ���

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

�� ��� ������� #�$�
��%



������� � ��� ��� ����� ������� �� ��� =# �� � ��� ���������� ��'

���������� �' ����� *�++	.� ( �������� ������� ��� ������ �� ��� �����������

����� �� � ����� ���� ������� �� ������ ����� ��� =# ��  ��' ������'�

7����� � ������� ����� ���� � ��� �� 9�-" �� ���������� � ����� �� �

���� �� ,�-" � A������� *=���������� �++,.�

(� �� ���� ���� ��������� ���� ��� ������ ������� ��� �����������' �� ����

����� ��� 7���� =������3����� *7=3. � ���� ��� �������� B������� *�+++.

�� 
������ *�++-.� 
�� 1������� �� ��� ������ �� ��������' � �������

�������0 ��� ����� �� ����� ���� �� ��������0 ��� ������� �' ����� �������

������ ����� ��� 7=3 ��� ��������' ��������� �� ����� � � ����� ���� ������� ��

��� ������ �� �  �������� �����' �� ��� ������ �������� 
������ *�++-� �� 8-.

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

�������� *���� �� ��� ���� �� ������� ������. ��� �� ������ /������ �������

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

���� )� ����� *�++�� �� <+. ������� /�� ��  ��' ��������� �� ��������� �������

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

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

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

����� �� �' �� ������2�

B��� *�+,�. ��� ��������� ��� ���������� �������� �� ��� ����������� ��

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

��������� ������� ( � =������ ������ �� ������ ���������� �� ������ ����

��� ������ ������ �� ��������� ���� �� M���� A����� 3��� �� B����

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

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

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

������� �� �� ������ 7�� ����� *�++9.� ��� �������� �������� ���� ���

�'�������� /���� ������ ��� ��� ���� ������ �������� ��� ������ � � � �� �� ���

���� ���� ��� C=�: ���� �� �� �������2 ���� �'��������� D� ��������� ��

���� �� ��� ���� ���� �������� � ���������� M� ��� *�+,9.� ������ ���� ���

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

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

����� � ������ ���� ���� ��� =# ��� ������ � =������ �� � )���

��������


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

������� ��� ��������� �� � ���������� ������ ������; ��� ������ �� �������0

��� ������� �� ������ �� ������ ������'0 ��� ������ �� � ������' ��

�������� �' ���� ������� �� ������ ��� ��0 �� ��� ������ �� ��� ���� ������

����� *�++9� �� !. ��������� �� ��� ��� � ������� � ���� �� ���  �������

������ ��� #$ �� ����� � ��� ������������' �� �������� ����� ������ � ��

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

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

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



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

��� � ���� ������� � �� �����


�� ���� ������ *������ �+++. �������� ����� � ���� ����� ����� ��

������ � 4����' �� ��� #$� ( ���� ���� �� ��� ���� ���� ����� ��� �

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

����� � ��� ��� �������� (� ��� ��� � ������� - *
���� -�8. ���� ���  ���

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

������� � ���� C�� *�+++. ������ ���� �� �� ��� ��� ������ ��� ���

���� ���������� �� #$ ����������� ������' ��� ����' �������� ����

��� ���� ������ ���������� �' ��� =#� ������' ���� ������� ������ �� �

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

��������� � ��� ����� ���� �' ��� =# ���� �' ������ ��������� ��� ����

������ ��

5������ *8			. ����� ���� ��� ���� �� ������ � ��� =# � ��' '��� ����

�++8 ����� ���� <," �� ,	" �� ���� ��������� �' ��� )������ �����'�


�� �������� ��%� �� ��� =# �� D)�
) ������ ����� � �++! ���� � �����
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� 
�� ������� ��������� ���� ������ ��� ��������������� �������� �� ��� ��

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

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

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

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

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

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

�� ��� ��  ������

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

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

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

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

������ ��������& �������� �� ����� ��� ��� �� ��� ��'� ����������� �� ����

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

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

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

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

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

�������� ���� ���� ���� ���� ��

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

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

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

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

���� �� ����� ������������� �������

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

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

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

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



���� �� *���� (�++,) -��� ���������� �� ����� ���������� ��� ���� ������

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

�� ��� ������� �� �������! �� � ������ ���� �������� .����#� (�++,)

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

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

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

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

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

���"�� ��� ����� ������ �� ����� //0� 
�� ������� �� ��� ������ ��

���� � ���� ������ �� ��� 12. �� ��� ���� 	33, ���� �������� ���

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

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

� 
��  ����� ����� �� ��� �� ������� �� ��������� ������ � ������ 530 ��

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

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


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

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

�������� �� ��� $����������� ����� � �������� ����� ���� ������� .� ���

�� �� ��� �++3� � ��� ���� � ������� �� �� ��"�� ����� �� ����� ����������

�� ������� ������� � �� �� ��� ���������� �� ��  ��� ���� �� 	33,

���������� �� ��� �� �� �� ���� ������ �� ���� 5, 333�

� �� ��� ����� ����� �++, ��� ���� �� �� ������ �� ���������� ������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8�������� �� �������� ������������� ������ ��� ��� ��� ���� ����������� ��

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

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

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

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

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

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



���� 
��� ��� ���� ����������� �������� �� *������ (�++5! �� �	+) ���

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

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


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

���������� ������� �+5; �� �++; �� ���� 	53 333 (.���! �++5! �� �<�) ���

=����� 4������� 
��� (=4
) �� ���������� ��� ��� ���� �� ������� ����

������� �� .���#� ���� (�++5! �� �<5) ���

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

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

 ������� �� �� � $������ �� ��������������! >����������� ��������� �����#�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

=��������! �� �� ���� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ����� �� �� ��� �� ������ 

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

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

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

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


��� ����� ��� ������ ������� �� ?���� (�++5! �� 	5+) ���� �� ����� ����

��� ������� ������ (�� ��������) -	���	�� �� �	��� ��� ���� �� ��� ��������

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

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

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

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

�������#�

.� .���� (�++@�) ��� ��! ��� ������� �� ��� �� �� ��� �+/3� �� �+53�

-��� �� ���� ��� � �������� ����� ����� � ��� �� �� ��$�������� �� ��� ������

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

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

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

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

��� ���� ���� �>������� ��� ���� ���! �������������! ��� �������� �� ���

��������� �� ��� ���� ������ ���� A���� (�++@) ��� ������� ��� ���� �� �������

��� ��� ���	��� ��
�����



�� ��� ��������� �� �������� ��������� �� �� ��� ���� (�++@� �� �5,) ��� -�����

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

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

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


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

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

���"! ��� �������� *��� (�++<) �� ��� ��� ���� ������ �� ��� ��������� ��

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

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

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

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

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

������� ����� � ���� ��� ���� �������� �� B�� (	333) �� � ��>�� ������

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

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

� ����� �� (2� � �	��) ���� ��������� �������� ������� ���� ��� ��������

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

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

�� ��� ������� ������ � �� ���� ������� .������������! �� � ������� �� ����

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

���� �������� ���� ������ �� 
�����#� (	333! �� �5) ���� �� �� ��"��� ����

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

����� �� ������ ���#�


��� ����������� ��� ���� ���� �� 4����� (�++@�! �� �	+) ������ � �� ��� ���

����� ���� ��� ������� C����� ��������"9

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

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

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

Rivalry

Factor
supply Buyers

Supporting
industries

Prevailing
local culture

���� 	��	 . 4���� �� 2�������" ������ ��� ������ �� ��������

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



�� �	������ �������� ��������

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

2� � ���� D��� ����������� ��� �� ���� ����� ��� ������ �� ��� �������

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

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

�� ���� � �� ������ �� ��� ������� ������������� 8����! ����� ����� �� � ������

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

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

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


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

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

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

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

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

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

(������� +) ���� �������� ���� �� ��������� ����� 	33,�

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

D���! �� ������ ����������� ��� 
��������! �� �������� �� ��� ��� � �� ���������

������ ��� ������� �� 2� � 5�� ��� ����� ���� ��� �� ��������� �������� ��

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

������9

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

�� �� ����� ���� ������ �� ������ � ��� ��"� � ��������� (������� 5) �� ����

(������� <) ��� ������� ���� ��� ����� ������ � �� �������� ������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� �� ������� 5� 
�� ��  ��� ��� �� ��������� �� �������� ����

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

������� ������


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

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

4����� (�++3! �� ;+;) �� ��� ������� ���" �� ���������� �������� �� � ��� � ��

��� ��� ���	��� ��
�����



��������� ������� ���� -*������ ���"� ����������� ������ � �� � � � ����

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

�������� (*��"���! 	333) �� �������� �� ������� ��������� ������ ���� -�����

����# �� 4����� (�++@�) ��� ��������� ��� ������ �� ��� ���������� �� ����

 �� ������ �������������� �� ������������� ��������� �� ��������  �����

�������! �� ����� ������ ������� ���� ���� ���� ������ �� � ������������� ����

��� �������� �� ��������

���� "��� ���#���� �	����	��


���� �� (�� ��� ���� �� ������� 5) � ������ ������ �� ������� ���� ����

��������� �� �� � ����� �� ����� ������� ���� ���"� �� ��� ����������

�� �������� �� ���������� ������������ ������� �� ��� ��� �� ��������

��������� ��� ������ �������� �� �� � ���� ������� �� �������� 
���� ���

��� ���� �� �� ��� �� ���� ��������� �� �� ����� ������ ���� ������ ��

����� ���� ����$ %���# ���	�� ��� ��� ����
�������� ���������


���� �������� ���� ������� �� ������� 5 ��! �������! ����� ��� �� ������

�� ����� ��� ���� �������� ����� �� ���� ���� ��� ������ ����� ���� ��

���� �� ��������� 
��������! �� ��� ������ �� ������� ���� ����� �������� �����

���� ����������� ������ � �� ����� ��� ��� ��"� ������ � �� ����� 
��� ��

������������ ����  ���� ����! �� ��� ���� �� ������� 	! ������������ ��� ����� ��

����������� ������� �� ��� �� ������� ������ �� ��� ������� ����������

���� ���� ������ ���������� 
��� ������� ����� �� �� ��� ���� �� ���� 7��� (�++	)!

��� �������! ���� ����! �� � ���:����� ����������! ��� ��  ��� ����

��������  �� ��� �� 	< ��������� ����� ��� �� ������� � 
�� ������ ��

�������� �� ����� �������� �� ����! �� �� ��� �� ��� �� >� � ���� ��� �������!

��� ������� ���� �� ������ ��� �� ����� �� ��������� �� ����� �� ��� �������

�� ��� ����������� �� ���  ���� ���� $���" �������� �������� �� ������� ���

������� �� ��� ������ ������


��� ���������� ���� �� ��������! ��� �������! �� ��� ���� �� *�8

��������� ������� �� 8���� (�+++) ��� �������� �� ��� �������� ������

����� �� ���� � �� ���" �� ����� ������ ��� ��������� �� ���� ������� �� ��

�������� �� ��������� ������ �� ��� �� ����� ���� ������� ������������� (�� �

 ����) ���� ���" �� ������� �  ������ ����� �� ��� �������  ������� �� ���

������ 
���� �� �� ������� ���� ��� ������� �� ����� ���� ������ ���� ���

��������� ���" �� ��� ������������ ������ �� ��� ������ ������ ���� ����� ��!

�� ��� ��! ��������� ������� �� ��� �������� �� ��� �������� �� ����������

�� ��� ������� ��1��"� �� 8������ (1����! 	333) �� ����������� ��� ������ ���

�� ���������� �� ������! ����� ��� �������� �������� �� ��� ���������� ������

����� �� ���������� ��� ��������� �� �������� ������� �� � ��������������

����������� 	�
 ������� �� ��� ������ ��




������������ . ������ �� �������� ��� �� �������� ����� 
��� (�+++)

������� ���  ����� �� ��� .������� ������� C��" 7�� ������� �����

������ 	33 ��� ������ ��� ������ �� � ������ ����� �� �� ����� � ����� �� <3�

;3 ���! ������ ����� ���� ,0 �� ��������� ������ �� ��� �8.� C��� � ��

������ �� ������� �� �� ���� �� ��� �������#� ���$������� �� :��� ��� C���

��������� ��� ��� �8 ���"�� �� ���� ����� ����������

*���" (�++�) ������� ��� ��������� �� ?������ �� ��� ��� � ����� ���� ,33

����� ��� ������! ������ �� ��� 2�� 6��� �� ��� ��������� ���� � �����

���������� ������ �� ��� �8. � ��� ��� �������� ������������ ������� ����

�� �� ����� �������� �� ��� � �� ���"���� � 
�� ��>�� .������� �������!

1.8
 ���������! ����� ��"�� � �������� ������ �� ��� �� ��������� �� ����

����� ��������� �� ���� �� �������� >���� ��������! ������� � �������� �� ����

F� ������� �� ���� <, ��������� � �� ����� ���� ,0 �� ������� �� ��� �8.

���� ���� 530 ���� ������ �� �����! 8�� A��"�! 7�� ��� ! 
����� ��

������ 
���� (�+++) �� ��� ���� ��� "�� ������ �� ��� ������� �� ��� �������

��� �� ������ (����� ��� ������� ��� ��  ����� ������������ �������� �� ����

�������� ����)& ���� ������ �� �������� � (�� ������� ��������� ��

������ ��������� ������������� �� �������������) �� ������ � �� ���� �� ��

��� ������ ����� �� ��� ������� ������ �� ������  ������ 
��������! �� �� ����"���

���� GH ��� �� ����! �� ������! �� � ����� �� ����������� ���������� �� �����

�������� �������� �� �� � ���� ������� ����� ���� �� ����� �������� �� ���

������� ���"�� ����� ��������� ����� ������� ���������� ��������� �� ����

=� ��� ����� ���! ����� � ��� ������ �� �� ��� ����������� �� ����� �������

�� ����� �������� �� ����! �� ��� ������ ���� ���� ��� �� ����� �� ��� ������� ��

��� ������� ������������ �� ���� �� �� ��� ��������! ���� ������� ����� ���� ����

�� ������ ������ ��� �������� ��������� 
��������! ��� ���������� ����� ��

���������� ���� �� �� ���� � ����� ���� �� ����� �������� �� ��� ������� �����

������ ��� �������� ���� ����� �� ��������� ��� � �� ��� ��� ��� ���� ����

�������� �� ��������� � ��� ����������� �� � ��� ��� ����������� ���� ������ �

�������� �� ������ ���� .�������� ���� �� ������ �� ������������� ����������

���� &������ �	����	��

.� ��� ���� ���� �� ������� ;! ��� ������ ����  �� ������� �������� ���������

�� ����� �� �� ��"���! ���������! ���� ������� ������������� ������� ���� ����

����� �� ��"� ������ � �� ��� ������������ �� ����� ������ �� �����  ������

�������� ���������� �� ��� ���� �� ����� 
�� �� ����� ���� ��� ����������� ��

�������� �������� ���������� �� � ������ ��� �������� ������������� ����� ����

����� � ����������� ����� 
��� ��� �� ���� ���� ��� ���������� �� �������� < �� @�

.� .���� (�++@! �) �������� ��! ��������� -���� ���� �� ������ �������� ��

������ ����������� �� �� �� �������� �� ����� ���� �� ���� ������� �� ��� ��

������� �������#�

��� ��� ���	��� ��
�����




����� (�+++) ������� ���� -�� ���� �������� �������� �� ���� � � � ���� ��

���� �� ��� ��� ����� �� �� ���� ���� ��������� ������� ���� �� ������ ��

��� ���� ����� �� ��� ����#�

�� ������� ����� ���� ���� ��� ���� �������������� �� ��� ���� �����

������� �������� ��"�� �� ���� ��������� �������� ������ ������� ����

������ �������� H��� (	333) �� 
��� (�+++) ���� ������� ����� ���� ���

2������! �� ��� �� ������� ���� ���� ���� �������� ���� ����� ������� ���

��>�� ��������� ���� ��� 
�� ���� ����� �� ������� �� ��� ���� ����������

��� �� �� ����� �� �� �������� �� ����� �� ��� �������! ���� �� ����������

����� �� ����! ��� ����� ���� ������� ��� �������� �� ������ 7������! ����� �� (��

��� ���� �� ������� 5) ���� ������ ������� ���� ��� ������� �� �����

��������� ����� ����� �������� ��������� ���� ��������������� � ��>��

����������  ������ ������� �� ���� ���"��� ���� ����� ����� � ���� =����

(�++;) �� ��� ���� ��������� ����� ��� ���"�� ����� ����� � � ������ ��

�������� �������� >��� ���� ���� �� ������ ���� ������ �� ��� ��������

�� ��� ����� �� >��� � ���� �� ��� �! �������! ���"���� � �������

������������ 
��� ������ ��� �������� ��� ��� �8. ��� ��� ����� �+5+�+3 ��

2������� (�++/) ��� ������� ���� -���������� ��� ���������� �������������

�� ��� �������� �� ���� ��� ������������� ������#�

�� ���� ���� �� �� ���� ���� ���� �� ��� ���� �� ������� ����������� ����

��� ��������� �� � ����� (������� 	) �� ���������� �� ����� ���������� ����

������ ���� �������� �� ���� ��������� ���� �� ����� �������� 
��������! ��

��� �� �� ������� ����! ������ ������� �� ��� ������ ���� ��������� �� ���

������ �� ������ ������� ����� ������� ���� � ������ �������� ��  �������

���������! ��� �������� ������ ���� �� ��� ����������� �� ���� ������ ������ ����

�� �� ���� ���� ��� ��� �� �������� ������� ��� �������� � ������ �� �����

��������� ��������� �� �� ������ � � ��� ��� � �� ������������ ���� �� ��

���� ���� �� ���� �� ������ ���� �� �������� ����� ���� ������ ���� ��

������� ���������! ��� ��������! ��� �� ����� �� ������ �������� ! ���

��������� ��� ���������� ������ ����� �� ��� ���� ����� ������� :���� �����

(7�������! �++/) �� ��� ���" ��� �� ����������

�� 4�����#� (�++@) ����9

-��������� ���� �� ����� ����������  ������� �� ������ ������ ��  ���

������ �� ���"���� 2������ �� � �� ���� ��� �� ����������� �������� ��

.� ��� ������! ������ ��������� ��������� ���� �� �������� � � � ��� ����

������� ��� ����� ������� �� ����� ���������� �������#�

�� � ����� ���� ���� �� �� ��� �� �� ����������� �� ������� ������ ��� ��������

����� ���� ���� �� 4����� (�++3) �� ��������� �� ����� ��� � �����������!

��������� �������� �� ��������� � ������� ��������� ����� �� ������� ��

�� ������ �� ��������  ����� ����������� �� ��� ������� �� � ������� ����

�������� >��� ��� C����� ��������" ������� ���� �����������

����������� 	�
 ������� �� ��� ������ ���



8���� �������� �� ���������� �� ��� �� ������ ������ � �� �� ����"��� �� ����

��� ����� �� ����������� ����������� ������ �� ?�� �� �� ��"��� �� �� ��� ������� 

������ ���� ���������� �������� C��� � ���������� �� ��� ���������� �� ��

���������� �� ��� ���"�� ����� ����� �� ��� ������ ����� ���� �����!

�� ������� �� $������ ������� ������������ �� ������ ������� ���� �����! ��� ��

��� ���� ��������� ������� .���������! ���� �� ����� �"���� ��� �� ���  ������

������ �� ��� ������� ���������� �� ��� ���� �� ��� ��! ��� �������! 4�����

(�++3) �������� � ������ �� ���������� -��������# �� ���  ������ ���� �� ������

�������� �������� ! ���"�� ��  ����� ��������� � 
�������� �� ���� ��

�������� �� ������� �������� ���������� ����� ����� �� ��� ���� �� �������

�� ������� � ������ � ��� ��� ��������

�� ��������� ���� ���� ����� ����� ��������� �� ���"� �� ������� �����

����� ��� ���� �� �� ���� �  ������ ������ �� �������� 
� ���� ��� ���� ���

��� ��$���� � ����������� ���� � �� ������� ������ ��� ���������� �� ���

�������� ����������! ��� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��������

��������� �� ��� ��� ���� ����� ��� ��������� �� ���  ������ ���������

�������� 
��� "�� �� ����������� �� �������� �� ���� ���������� �� ���������

���������� ��������� ���� ��� ����� ��������

.� .� (�++5) ���� ��! ���

-7�� ��� ������������� ��� ���"�� �� �� � � �� ���� ��������

���������� ������ ��� ������� ������ �������� � � � ���� �� ��� ����� ����

���������� ���� ������� ����� ��� ����� �� ���� ���� �� �� ����������� 

���� �� ��� ������#�

. ������ ������ �� ������� ������������� ��� �� ���� �� ������� �������

�� ���� ������� �� ������ �� �� �� ������ �����������  ������� ���� ������ �

������� ������� ���� � �� ������ ���� ���� �� ��������� ��� �������#�

���� "���� �������������� ������� �� ������ ����� ���� �������� ������ �� ���

���� ��� ���� $���" �������� ��������� 2�� ��� ���� (�� ��>�����) �� ���

������� �� ����� ����� ���� �� �������� ���� �� �������� �� ��� ������� �� � ����

�� �������� ��������� �� � ����� ������� �� ������� ������� ������ �� ��

������! ���� ������ ��� ����� ������� �� �� � ������ ������ �� 4�����#� (�++@)

����

-��������� ���� �� ����� ����������  ������� �� ������ ������ ��  ��� ������

�� ���"���� 2������ �� � �� ���� ��� �� � ����������� �������� �� .� ���

������ �	�������������� ��
������� ���� 	� 	������� � � � ��� ���� ������� ���

����� ������� �� ����� ���������� �������#� (.�����#� ���������)

�� ��� ���! �� ������! ����� ��� �� ��� ����� �������� ���� �� �������� �����

������������� ������ ��� ��������! ������ � �� ���� ���� ��� ��� ���������� ��

��������� �� �������� �� ������� �� ������ ����� ���� ����� �"���� ������

��� �������  ����� ������ ������ �� �� ���� ������ ���� ��� ����� ��� ����������

�� ��� ���	��� ��
�����



���� �� ������� 	 ���� ��� �� ������� ��� ������ � ����� ������� �����

�� ���� �� ��� ����� �� �� 	33, ����������� ������ �� >��� �� �� ������ ���

�� �����������


�� ������ ���� ����� ���������� �� ��� ������� ������ ��� �� ������� �� ��

��������� ������ ������� �� ��� �� � ����� �� ���������� �� ����� ������ 
�����

����! �� �� ������� ���� ����� ���������� �� ��� ������ �� ��� �� ��� ��

������� �� ���� ������ 5, 333 �� ��� ���� 	33,� 
��� ��������� �� ���� ����

��� ����  ����� �� =4
! ��� ����� ���� �� ������ �����������! ��� ��������

����� �������� �� ������ �� ���������� ������� �� 2� � 	��! �� ��� ���� ��

�������� �� ��������� �������� ������� �� ��� �� �� �++@ ����� � �� ���

�� ����� �� 	333 �� ���� ��������� �� *����! C�������! ���������! 
�B�

7� ���! ?�� A��"! C����� ������������� ��! ���� �������������! �����

I������� 
��� ��������� �� �������� �� ��� ������ �� ���� ��� ?������� 	33�

����� ������� ���� ���������� �� ������ �� +, 333 (=?8! 	33�)�

'� �	����	�� ���	����� ��	�
�������	� 	
 �� ������ �����

�� ��� ����� ��>��"�� �� ��� ������� �� ��� ���������� ��������������� ������

����� �� ������ � ���� ��� � �� ������� ����� �� �� ���� ���� ��� �������

��������� ��� �� ������ �� 2�� �������! �� ��� ���������� �������� � ��� � ��

��������� ���� �� �� ������ ��� �� ��������� ��� ������"� ��� �! ������ 

�� �������� ��� ������� �������������� 
���� �� ������ ���������� �����

����� C� 1���� (�++@! �� 	53) �� ��� ���� 6������� ������������� ����

��������� �� �� ����� �� -����" ��� ��� ���� ���� ���������� ���� ����������

����� ��� ������������ ���"# �� �� �� ����� � ���� �����������������

�������� �� �������� �� �������

. ������� ���� ������"� ��� �! �� ��������� �� ���"���� �� ������!

����������� ��� �������� �� ������ ��� ���� ������"� ���� �� ��� ���"�

������ ��� �� ��������� ��������� ������� �� ���������� �� ���'��#� ����

(�++/) ��� $������� �� -��� �� � ������������ �� ��� �� � �������� ��  ����� �

������ ��''�#� 
�� �������� ��� � ��� ��� ����������� ���������� �� ���  �������

���������� �� ����� ��� 
��������! �� ��� >��� �� ���� ��� ���� ��� ������

��� ������� ������������� ������������ ���� �� ��� �� � ���� ������� �� �� ���  �

��� ��� ���� ������� �� �������� ���� ���������� �� �� ������ ������� 

������������ �� �������������

=�� �� ��� ���� ���������� ������� �� ��� ��������� �� ��� 7�� ��� 

.������ ������� ��� ���� ��� ������ ���� �� ���� �� �� ��������� ������ ��

������������� ���� �� .� (�+++)! ��� �������! �������� ���� ��� �� �� ����

������ �� ������ ����� �� ���� ��� �� �������� �� ���� ������� ��

���� �� ����� ����� �� $���� ������������ �� ������� ���� ��� �������

-���� ���� ����� 7�� ��� ��������� �� �� ��� �� ��������� ����� �� ���������

����������� 	�
 ������� �� ��� ������ ���



���� ���� ������ ���"��� �� ���� ������� ��������� ����� ���� � � � ��� � � � �

���������#�


���� ��� ����! ���� ���� (1�����! �++5)! � ���� � ���� � ������������ 

���� �� � ������� ������ �� ���� ��� ������ ��� ��� ��! ����! ��� ��� �� ���

�������� �� ����� -���� ������ �����������! ��� ���� �� ������� �� ��� �������!

���� �� ��� �! ����! ����#�


�� ����� ����� ���� �� ������� ���� ��� �������� ��� � �������� ����� 

�� ��� ���� ���������� 1� ����� (�++@) �������� ���� ������� �� �������

������������ �� � ��� ����� �! ����� ��� �� � ��� ���� ���  ����� �����!

��� ����� �� �� ���� ���� ��"�� � ���� �� ��� ����� ����� ����� �� ���

������� �� � ������� ���� ������������ %�������� ��� ���� �� ��

�������� �������� ����������� �� ���� ��� ���������� ���� �������� ��� �� ������

����� �� ������� 1� ����� (�++@) �� ��� ���� ����� ��� �� ��� �� �� �$���'�

��� �� ��� ������������ ������� �� ���� �� �� ������� ���� ��������� ��

������ ��� ��������� �� ��� ����� ����� ����� ���� ���� ������ ����������


��� ���� �� ��� �������� �� ��� �����������%�������� �� ��� ���� ���� �� ���

���������� 
�� �������� ���� �� ���� �� ��������� �� ��� �� ������ ��������

������� ��������� �� ���������! �� �� �� ���� ��� ���"��#� ���� ���

����������� �� ���������������

.������� �� ���� ���� ����� ���� ������� ������������ ��� ���  ����

������ � �� ���� �� ���� ���� ��� ����� �� �� ��������� �� �������� ��

��� ����� ����� ���"�� ������ �� 1� �����#� ���� (�++@! �� ��;) �� D������

��������� ������ -�� ������ �����������! ������ ����� ���� ����� ����

������ ���� ���������� 
���� ��� �� ����� ������� ����� ���"��� ���� ����

���$���� ���� � �� �������# �� ��� ����� ������ 2�� (�++@) ������� ���� �

��� ���� �� �������! ����� ���� ������ ����� ����� ������� �� � ����

��������! ��� ������ ������������ ���� ��� �! �� ������� ! ���������

������� ! $������ �������! �� ������ �� ��� ���� ����� �� ���� ����� �������

�9

-��� ���� �� ����� ��! � �����  ����� ������� 
�� ����� ��� ��� --��� ��


������## ��� �� �� ��� � 
��� ������� D� ������ ��� ������������ �������

�� ���" ��� ��� ���� �������� �� ���� ��� � � � � D�#�� ������ ����� ��� �����

����� �� ��������� ���� ��� ��#


��� ��������� ���! �� � � ���! ���� ���� ������� �� ��� ������� (�������

�� ������� @) ���� ��������� ������ �� "��� �� ���� ������ ����� ������ �������

�� ��� �� �� ������� �� ����������� ���� ��"�� ������� ����������

�� �� ���� ���� 4����� (�++@! �) ��������� �� �� �� ����! ��� ������� ���

������! ��� ��������� �� �������������� �������� ������� ������� �� ���� �� ��

������ ���� ��� ���������� ���� ����� ���� ��� ���������� ������� �������� ��

��� ��� 7������! ��� ����� ���� �� �� ��� ���� ��� ��#� C�����

��������" ���� ������ ( ���� ��� ��#� ���� ���� ����� ��� �� �������!

��� ��� ���	��� ��
�����



����! ��������� �� ��� � ��������) �� �� ���� ���������� �� ��� ���� ��

��������� ������� ����� ���� �� ��� ���������� ������������� �������

������������ ������� �� ����������!  �� ��� � ��� ���� ������� �� 8����

(�+++) �� �� ��� ����� (�++@) ��� ��������� ��� ���� �� �������� ��� �

������ ���� ������� ���� �� ���"�� ���������� �� �� �������� �� ������

������� �� ��� ��� ��� ����� (��� ��� �������� ) ������� �� �������! ��� �

��� ��������� �������� �� ��� ���� �� �� ������� ������������� ���� ����

������� ��>��� ��� ������� �� ��� ������� �� �������� ������ �� � ��� ������ �����

�� ������������ ������ �� ������� � ��� ���������� �� ��������������� ������

������ ������� ����������


�� �������� ������ ����� � �� ���� ���� �� ����� ���������� �� ��� ����������

���� �� *��� �� 1����� (�++5) ���� ��� �� ������� ������� ���� ���� ��

���� � ���� � ������������ ���� �� � ������� ������ ���������� ��� �! ����

�� ���� �� ��������� �� ��������� �������� ��������� �� ���� (����������

����) ��������� �� 6��� 6����� �� ?���� .������ 
�� ���� ���� ��� ��� ������

���� �� ��� ������� ���������� �� �������� ��������� �� ����� ���� � ��������

 ������� �� ���������� ���� ���� �� ���������� ������� ���� �������� ��

������ � ����� �� ���"���� ! ��� �! ������� �� ������ ����� ���� ������

�� ����� ���� �� � ����� ���� ���� ���� ��������� ������������ ��� ��� ����� ��

�"���� ��������� ��� �� ������� �� ��� ��� ���������� �� ������� �� �����

������ �������������� �������� �� ��� ��������


�� "�� �"���� ��� ��� �! �� ������ �� ������ ����� ������������� �� ����

�������! �� ��� 2�� (�++@)!  �� -������ ����� ���� ����� ������ ���� ����

�� ���� ���� ������ ������� ������# �� �� ��������� ��� ����� ������� -���

�������� �� ��� ��� ������ ����� �� ������ �� � ������� ����� ��#� ��� �����

�����������! ����� ��������� ���� � � � �� ��� ������� �� ����� ��������#�

.� H���� (�+++! �� <5) ��"�� �����! ������ �������� ���� ����������� ��

������ ����������� ���� ����� -����������  ����� ������ � �� ������ ����

����������� �� ����� ��������� ����������� ������ ���������# �� ������ -�

���� ������������� ����������� �� � � �  ����� ������� ������"� �� ��

�������#�

&� �� �	� 	
 �����

2������! ���  ���� ��"���� �� ��� �$������ ������� ������ 
��� ������� �� ����

���� �� �� � ���� .���� (�++	) ����� ���� ��� ->�"�� �� ��� ���" �� �����#�


���� ������� $��������! �� �����! ������ ���������� 2����! ����� �� ��� �����

����������� ����� �� ��� ������ ����� �� ��������� ������� �� ������� <�

8����! ��� ������� �� �����#� ����������� �� >��� ��� D
= ���� �� ������� ��

������� �� ��� ������ �� ��� ������� �� D������ ��������� �� ������ ���������� ��

������� ���� ����� ����� ���� �� ������ 
���! ���� ���� �� ��� ���� �� �����

����������� 	�
 ������� �� ��� ������ ���



�� � �������� �� ������� �������E 
�� �������� ������� ���������� �������

���������� �� ������� ��� ���

1������ (�++/) �� :������ 1����� ��������� ���� �� ���� �0 �� ���

���������� �� ����� ���� ����� ���� �� ����  ��� � ���"�� ��� ��� ��� ��'�

�� ��� �������#� ����� 6������� ���"��� .� 1� (	333! �� 	) ������ ���! :C4

���� �� ������ ���� ����� ������� �+@3��++5 ����� ��� -�������� � �������

�� ���� ���������# ����� ��� ����� �� ���� �� :C4 ���� ���� +0 �� </0

��������� ��� ��������� ������ �� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ������

����� �� �� �� ������ ���$�� �������� �� ����� �� ������� ��� ���������������

� ���� ������ �� ���"�� ������� �� ���� ����� �� ����� ������� � �� ��

��������� ����� ����� �� ����� 7������! �������� ��� ���"�� ���������� ��

�������� �������� �� �������� ������� ��


�� ������ ������������ ������� ����������� �� ������ �� ��� ��� ��

������� �3 ���! ������� �� 8�� (	333)! ����� �� ����� ��� �� �� �������� ��

-�� ��� ��������� �� ������ ���� �� �� ���������� ����"�# ���� ����� ���"

(	333) �� ��� ���� ��� �������������� �� ������� �� �������� ����� �� �

�������� �� ���� -��� ������ ������� �� ��� ������������ ������� ������

�������� �������� �� ���� �� �� �������� �� ����� ���� �� ���������� �����

�� ������������� �������������! ���������� ���� ������� ����� �� ��� �8.#�

A���� (�++�) ������ �� ��� ���� ����! �� ��� ����! ������� �������� �����������

� ���� �� � ��>������ �� ������ ���� � ���� ������ ����������� B�� (	333)

$����� ��� ������� �� ��� ������� 6������ �� �5+< ���� ����� -�� �� ��� ��

������ ��� ������������ �� ������ ����������# �� ���� ������ � ����� ���! ��

��� �� ������� �������! �������� ��� ���� �������� ������� �� ��� ����! ��

���������� ������ �� ���  ����� ������" �� ��� ������ �������� �� ������ �� ��

��� ���������� ������� -� ��� ������������! ������ ��� ���" ��� � ����� ����

�� ��� ����������� �� ���'� �� ��������� ����� ���� ��������� � � � 
�� ����

���� ��� ���� �������� ���������� � � � ��� � � � ������ �� ��� ��������� �� �������

�������#�

2������! B�� �������� ��� ����� �+,@�/3 �� ����� 	3�<3 ������� ������ ��

���� ���������� �� ������� ������� �� � ��������� ������� ������ �� -���

���������� ����� J��������� �������K ���� ���#� 
�� ������� ��� (B��! 	333!

�� <��) � ��� ������� �� -��������� ����������� ��>������ � � � �� ��������

�������������#� D��� �� � �� � ���E

8��������! �� �� �������� ���� ��� ���� ��� �������� ���� � �� ��� �������

���"�� ��� ��� �� �� ���� ���� 6������ ������ � �� H������#� (�++;) ����!

����� ��� -������� D�������� ������ �� �� ��� ����� �� �� ���� ���� � ��

��������! ��� ������� ������� ������ �� ��>�� �� ���� �� �� ��������� ��

��������#�


�� ���������� ������� ��� � ������������ �� �������D������ �� 6������

�������� ���� ���� ������� �� ������� ��� 
��������! �� �� ��� �������� ��

�������� ���� ���  ���� � ��� �� ��������� ������� ��� ������ ���� �� �����


�� ��� ���	��� ��
�����



�� ���  ����� ������� ������� ���� �� ������������ ���� � � �� � ��>�� ���

���"�� �� ������ �� ���� ��������� ��������� � �� ���� ������ ��� ����! ��

D����#� (�+++) ������ ��������� ����! �� -�� ������� 1������ ����� �� �

������ ������� � � � (�� ����) ������ ���  ��� �� ��� ���� ���� �� ������

���� ��� ������#�

D��� �� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� ���� ����� �� ��� ������������ ������� ����

�� ������� ���� ��� ��� ������� ������������ ��������� �� ��� �������

����������

(
����

.���! �� L *����������! 1� (�++5) 4�������� =� ��������� �� 
������� ����

���� �� �� 9 ���������� ����	� ���
������ (6� �� 
����� L B� D��������) ��� �<��,/�

.������! .��������

.����! H� (�++	) 
�� C����� �� ��� 12.�  	��	������� ��������! �
� �/��+�

.����! H� (�++,) C��������� 4���������  	��	������� ��������! �! /�5�

.����! H� (�++@!�) 6�������! ��!���� "������ ������	����	�! �! <�,�

.����! H� (�++@!�) . :���� A� �� �� 1��� =��������� =�������� #���
 ��������

 	��	������! ��! /	�<�

.�! �� (�++5) 
�� ������� 8����� �� ��� 7� ������� �������� $����	� � �	�����

 	������� 	�
  	�	������! 	! �@,�+��

.�! �� (�+++) 4�������� 8���� 2�� ��� 7� ������� �������� $����	� � �	�����

 	������� 	�
  	�	������! 
! �//�5+�

*������! 2� (�++5) C����� �� :������ ��9���������� ����	� ���
������ (6� �� 
����� L

B� D��������) ��� 55��<�� .������! .��������

*���"! 8� (�++�) ?������9 ��� 8��� 7�� ���� ��� %�����! 
�! ,	�/�

*��"���! �� (	333) *���� �� =������ ?�� 8����� � ��� C
�� ��� �����! �5�5�	333!

�� 	/�

*���! .�! 4���! 1� L 8'��"�! B� (�++<) &������������	� ��!���� �����������' �������

�� 7���! A�����

*����! �� (�++,) 
�� ������ �� ?�� 
������� � �� ��� ������� �������! ��!����

"������ ������	����	�! ��! �����;3�

������! A� (�++�) 7���� C��� 2�� �������� �������������� %�����! 
�! ,;�/3�

������! B� (�++/) ?���� 2��� ��� .������ �������� �������	 $����	� � #���


%�������! 
	! ;3�;<�

���"! 8�! M��! 8� L N���� ! N� (	333) ��� ������� &������ (�
�� ��	�������'

1��������! *���� ���"��

C� 1����! .� (�++@) 1����������� �� 6�����9 D���� C� D� :� ?���E &�����	�

 	�	������ $����	�! 	! 	/	�5��

C� ������! 8� (�++/) ��������� C�������� �� H� ����� 6������� C�����������

������	� )��
���! 
�! <5<�@/�

2�������! H��� L 7�����! :� (�++/) :������������! =��������� �� D� � ���$�������

������	� &������� �����*! �! 	;3�;/�

����������� 	�
 ������� �� ��� ������ 
�	



2�� ! I� (�++@) $���� ��1�� �����! B� (�++@) 8����� �����1��� ����� 7�� ��� 

8����� +	��	�
 %������� �����*' �����������������! �3	��/�

7���! 4� L 8������! .� (�++	) 
�� I�������� �� 4�������� D����� *������ �� :���

��� ���������� $����	� � ��
�����	� &��������! �! ;�5�	5�

7�������! .� (�++/) ������	����	� ��	
� �����
���� �� ��� �������� 	�
 ��!����

��
�������' 11�! 1����������

B��! 4� (	333) ��� ��	
 �� ������' D������� �� ?��������! A�����

��� �����! I� (�++@) C����� ���� ��� 
������ .���� ,�	���� �����
! ��@�+@! �������

A����! C�8� (�++@) ��� #�	��� 	�
 ������� � -	������ D�D� ?����� �� ���! ?��

M��"�

1�! B� (	333) ��� ������� &������ �� ��� .//0�' 1��������! *���� ���"��

1� �����! B� (�++@) 8����� ����� 1��� ����� 7�� ��� 8����� +	��	�
 %�������

�����*! �����������������! �3	��/�

1������! 1�:� (�++/) $���� �� 6������! 7� (�++@) ��� #���� %��� � %�������

1���	�����' B� D����! ?�M�

1�����! A� (�++5) D��� 2����� 2�� 
�� ��#� ������� 1����������� E ,�	����

�����
! /�+��++5! �	��<�

1����! A� (	333) 1 L 8 
���� 8�������� �� ��� 4������ )��
	� ������	��! 	;�5�	333! ��

?����! 4� L O���$��� ! D� (	333) H��� ��������� .��� 
���������� ��9 ��� �������

&������ (�
�� ��	������� (6� 8� ���"! 8�M�� L B� N���� ) ��� ���,� 1��������!

*���� ���"��

?����! 
� L �������! *� (�++5) ����� ���� H������������ 7�� ��� 
� �������

2������ ������� 8������� $����	� � �	�����  	������� 	�
  	�	������! 	! 	5;�

@<�

=����! �� (�++;) ��� %��
������ #���
' 7����� �������! A�����

=?8 (	33�) �	����  	���� ����
�� 718=! A�����

4�����! 1� (�++3) ��� ����������� �
�	��	�� � -	�����' 2��� 4����! ?�� M��"�

4�����! 1� (�++@!�) ��� ����������� �
�	��	�� � -	�����' 2��� 4����! ?�� M��"�

4�����! 1� (�++@!�) �������� �� ��� ?�� 6�������� �� ������������+	��	�
 %�������

�����*! �! 55�+	�

H����! A� (�+++) 4���4�������� � A���� ��� ����������� ��� 1��� ��������������

%�����! 

! <,�5�

H���! C� (	333) �� 
�������9 �� ������� A��� �� H� �� )��
	� �����! 	3�	�	333!

;�/�

H������! *� (�+@;) $���� �� � ,������	�� � �������	� 1���	�����' 6�����! A�����

8����! ?� (�+++) *78 8�������� ?�� �� 2���� C��� � �� 2�����������,�	���� �����
'

�3�;�++! /

8�� ! 7�! A��! O� L H������! 4� (	333) .  �� ��� ����������� �� ������� ��9 ���

������� &������ (�
�� ��	������� (6� 8� ���"! 8� M�� L B� N���� ) �� <33�<	��

1��������! *���� ���"��


���! ?� (�+++) C��" 7�� .������� �������� #���
! �����! 	5�<��


�����! �� L D��������! B� (�++5) H����������� ������� � ��9 ���������� ����	� ����


������ (6� �� 
�����! L B� D��������) ��� ���@� .�� ���! .��������


�����! �� (�++5) ���������� �� ���� � �� ��� �8 .������ �������� $����	� �

�	�����  	������� 	�
  	�	������! 
! </3�/+�


�� ��� ���	��� ��
�����




�����! �� L D��������! B� (	333) C�������� �� :����� H����������� �� :������

1����������� )��	������ ��� ����������� )������2 ��������� �� ����	� �������������

�� ��� �������� 	�
 ��!���� )�����! ���������� 4�����! 8������� 7����� ����������!

�/�/�	333�


����! 1� (�+++)  	�� ��
�������3 ���2 ��� #������ ������	����' 1��� ���������!

.�����! �8.�

D����! :� (�+++) ����� ������2  ������� � 	� �������������	�' 4�� ���! A�����

����������� 	�
 ������� �� ��� ������ 
�




�������� �

���������� �� ��	 
� �������
�	���� ��� ��	 �������
����	�

�	� 
������ � �� ������� ���������� ���� ��� ������	�� ����� � �����
 �

������������ ����� ��� �	� �������� ���������� ������������� ������

������������ �� �	�� ����� � ���������� !	 ��� ���������� �� ������� ������

"�� ��
� �	� ��� �� ����������� ��"���� # !� 	�"� 	�� � ��� �$%&'� ��� � ���

�$%'(� �� ���
���� )� �! 	�"� � �	��� "������ �� ��������� # ��� �$%%*�� �	�

�����
 ��������� �� �	� �	���� ��
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