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

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

��� #�%� $
����
��

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

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

��	��� !�.�������� &� ������"� /��������� �� �$����	����� ��� %��.�����" �� �����$� 
�� ��� &����

����0�	�� �����$ 1� 2�/� %3

&������� '( )������
 '**"+ 
������� �� 
������ ��
� , ���� '**'+ �������� "' ���� '**'

��������

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

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

��� 	������� � ����
������ 0� � �1 ����
������� ��
 	
��� ������ �� ���� �� ����
����� �� ������ �� �� ����
��� �����

����
������� /� ��� �� ��� ����
 �� �� 2������� �� 3�� ��
�����
� ��� ����
���� �� ������������ ��� ��
��������	 �� �������4

�� ��	� �5�������� ����.������ 
�������� ��� ��.������ 0&6�1� �����
� �� �
� �����
 ���������� �� �� ���� ������� ��

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

�� ���
���� �������
� ��� ����
����� �������� �
�� ��� �������� ��� ���������� ���
��� ��������� �� �$&��8/� #������
��

������ 7�
� ��������� �� ������� �� �������
 ��� �5�� 0���� ���� ��� �����
�1 �� ���� ��
�����
� ��
� ��������� �� �
������


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

��
� ��
� �� �������
 �����
����� �� �5�������� ����.������ &6�� ��� ������� ��
��������	 ����
� �������� ��� �����
�����

������� �5�� �� ������� ��
��������	 ��
� ��	��	����� /�� ��������� ��
� ��� �� ����� ��
 �������
 �����
����� �� �� ���������

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

��� ��� ���
���� �������
�� /�� ��� ������ �� � ����������� �� ��� 	
��� �����
 ��� ����� 	
��� ��9�� /� �����
 ���

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

:��� ���� ��� �����
� ���� �� � ������
 ��
����� �� 	
��� .����	� /� ��� 	
��� ����� �� �� ����
���� ��� ���������� ��� �
�����

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

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

��������

� '**' ���� ��� �����
��� #������� �� �������
 ������� ��;� 8�� 
�	�� 
���
����

3�"-����4 ������� ������������+ �
��� �����
+ �
��� ��9�+ #�
��������	+ #��
� ������+ &6�+ ���� 	
���

<���� $
��� &����
� =( 0'**'1 ,>?"*@

� $�

��������	 ����
� #
����� ���
���4 ����� �� !��� ��� <��� ��������� 6����
���� �� %���������� �
������� %�� A*='� 8���
�����

!����	 �������4 �
�3����������
��B�2������� 0���� ��� �����
��1�
" #
����� ���
���4 $��&� !��� ��� 7���
� :����� &����
� �������� #
����� ��	 "� 7������� ;��� C>*=� 8���
�����

*C=,DA'(*E*'EF ? ��� �
��� �����
 � '**' ���� ��� �����
��� #������� �� �������
 ������� ��;� 8�� 
�	�� 
���
����

#��4 � * C = , D A ' ( * 0 * ' 1 * * " > @ D (



�	 
����������

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

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


��
��� �
��� 0<8� ��� �$&��8/� "((@1� 8����	

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

��3��� �� ����
 0<8� ��� �$&��8/� "((@1� �� �����	

��� ��������� �� ��
��� ����

���� �
� �	�� ���
�D

�������� 0��� �����
�� �� ���� "((@1� /�
� �� �

��
������� ����	 ����������� ��
��
� �� �� ������D

����� �
�����	 ������� �� ��
�D���� ����� ��� �	D

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

����� ����
����1 �����
��
� ���D�����
��	� ���
����

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

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

0G����� �� ���� "((@+ ��� �����
�� �� ���� "((@1� /��

�����.� ���������� �� ��
��� ����
������� �� �	D

�����
��	� ����
���D����� �������
� ��� ���.
��� ��

H���� ��� 7���9��� 0'***1 ��� �����	�
 �� ��� 0"((A1

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

��� $����
����� "((C1 ��� �������
 ����� ��� �
�

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

�� �	D����� ����
�������� /� ����������� �� ���D

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


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

��
��� ����
������� 0&���
��� "(,(1� 8 �
�� ������D

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

	������� � ����
������ 0� � �1 ����
������� ��


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

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

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

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

�� ���� � � � ����
�������� I����
����� �� 	
��� �����

��� �� ������ �� �����
����� �� ����
 ������� ����D

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

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

����� �� ����
���� ���� �� �� �	D�����
��	� �� ��

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

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

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

������� 0
�������� ��� ��.������� &6�� 	 :��"1� /�

��	� �5�������� ����.����� ' ����
����� �� �
������ ��

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

��� � 	���� ���� �
�� ����5� ��� �	�
 ������ ��
 '

���������	 �� ���
����� ����
������� �� 
��������� #��D

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


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

0�2��
� �� ���� "(,A�1 �� *�> ����
 .��� ���������� ��

���� 0��	 ��� :������� "(,>1 J�����
� �� �� �
��D

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

��
���	 ��� ����
���� 0:����� "(,>+ ��	�� �� ����

"(("1� �� �� ��3��� �� ����� �� *�> �� �� ����
�����������

������
��� �������� ������ ��
 &6� 0����� �� �����


��������1 ��
��	 �� �
�D������� ��
��� �� ���
� �������

	
��� �� �� .��� ����
 ����D����
�� ��� ����D��
��D

����� ����������� 
��	� �
�� "�C 	 :��" 0:�����

"(,(1 �� '�" 	 :��" 0&���� ��� 7������ "(,"1�

��
��� �2��
� �� ��� 0"(,A�� "(,@1 ����
��� ��

&6� �� '�*?'�A 	 :��" �� � 	
������� ������ 7���

�������
 ��� :���� 0"(((1 ��������� �� �� ���
����

��� �� �	��� &6� ��
 $AD�
��� ��� ����� ��

'�* 	 :��"� ��	 ��� :������ 0"(,>1 ���������� ���

&6� �� ���
� ������ ����� �� �� �� 
��	� '�*?

'�> 	 :��"� J�����
� ��� ����������� ��� ����� ��

� 'D����� �� ���� ��� �� ��� ��3��� �� �� ���
����������

8� ���� �� �� �	 0K'�* 	 :��"1 &6� � ��
 ���
�

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


����� �� !8� ����
������� 0$
����
� ��� �����	�
�

"(,,�1 �
 �� �����
������ ��3�� �� ����� ������

��

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

"((*1 ��
� �� � ���� �� 
�������� �� ����
����� �	

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


$AD�
��� �� 
���
��� �� �������
 ��� :���� 0"(((1�

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

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


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

�
������ �� ��

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

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

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

�� ��� �� ���� 	
��� 0����� ��� G���
�� "(,@+ ���

G����� ��� ����	���� "(,=+ ��

��� �� ���� "(,(1�

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

���� ����	����� ����
� �� ������� ���������� 0#�1�

��	� $�&��D:��9� 0����� ��� G���
�� "(,@1� 
������

�� $
����
� ��� �����	�
 0"(,,�1 �������� ��� �� ���
�

������ ��
� �� �� .5�� 
���������� ������� ������

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

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

����	 	��������� �5�� 0���� ���� ��� �����
�1� ���

������	�� �� �� �
�D������� �
� �����
 ���������� ��

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


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

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

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

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

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

,@ !565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+



������� �� ����
 �� �
�� 0�������� ��� I����
��

"(=(+ ;�	� �� ���� '**"1 �
 �� ������� 0:�
����� �� ����

"((,� '***1� <�
 ���
� ������� ��	 ��� �2��
� 0"(,A1

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


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


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

����1 ��
��	 �� ��
��� �
�� #� �� �������� ��
���

$
����
� ��� �����	�
 0"(,,�1 ����
��� ����
 � 
��	�

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

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

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

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


��� 	
��� 
���� �� ������ �� ����� ���� 0�	D ��� ���D

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

��
 ���
� �������

/� 	
��� .����	 ��
��� 0�<#1 �� ���
� ������ ��� ��

������� ���� �
�� ����� 0<������ ��� #��
���� "(=,+

�����
 �� ���� "((C14 0"1 �� ������� ��	 ���� �������

������� ��� �� ���
� �� 	
��� 	
���� 0'1 � ��
��� ��

���
D�����
 ���
���� �� ���������� 	
��� ����� ��� 0C1 �

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

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

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

��� ���� 
���
��� ��
 ���
� ������� ��
� �
�����D

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


���
 ��� �� �� ��
����� �� �� �<# 0<������ ���

#��
���� "(=,+ $
����
� ��� �����	�
� "(,,�+ �����


�� ���� "((C1�

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

���������� ���
���� ��������� �� �$&��8/� #����D

��
�� ������ �� �����
 2������� ���� �� �� 3�� ��
�D

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

��
��������	 �� ���
� ������4 0"1 �� ��	� �5��������

����.����� ��� &6�� 0'1 �� �����
� �� �
� �����


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

0C1 	
��� �����
 �� ����
����� �� �� �
�� 	
���


��� �� �������� ��� 0A1 �� 	
��� 	
��� 
��� ���

��
����� �� 	
��� .����	� 7�
� ��������� �� ������� ��

�������
 �
 �5�� 0���� ���� ��� �����
�1 �� ����


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

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

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

��������
 08#��:1 �
�����
3 0:�$��� �� ���� "((@1�

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

����������� ���� ���� ���� ��
� �������� �
�� �5��
�D

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

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

0��� �����
�� �� ���� '**"���1 ��� �
����� � ����� ��

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

����� ������� �� ���� �
�� ���������

�	 ��������� �� ������

�5(5 !<���������	 �����	�

I��� ���� �� �� �������� ��
� �������� �
��

�5��
������ ��������� �� #������
� 0"=�A>�)�

=,�"@��1 �� ����
�� ����� ��� �� <�����
D��3�����

0'=�',�)� ,"�''��1 ��� �����
 0'@�C*�)� =C�*'��1 ��

��
�D���� ������ /� �5��
������ �������� ��� ���D

����� ��� ���������� ���� 0/���� "1�

I������ �� �� �5��
������ ��������� �� #������
�

������� "(== ��� "(,@ 0/���� "1 ��� ���� 	���� ��

�
�	�
� ��� �2��
� 0"(=(1� �2��
� �� ��� 0"(,A�1�

$�
��

� �� ��� 0"(,>1 ��� $
����
� ��� �����	�


0"(,,���� "(,(1� �� �
���� �� �5��
������ ��
� ���D

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

�5���� ��
 #8/==� ��� �������� � ����� �

�	����

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

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

��� �2��
�� "(=(1� /� �5��
������ ����
�� � 
��	� ��

����� ��������� 0>?A* ������ ��'1 ��� ������
���� ��

���
	���� 0"'�>?">�> 1� /� �������
� ���� ��
� �G

>@* 0#8/==1� �� "*A ��� ��� 
������ ��
�� ,A"8 � �

"*A 0#8/,'� #8/,>� #8/,@1� ��� ,"8 � ����� �

0#8/,>� #8/,@1�

/� �5��
������ ��������� �� #������
� �������

"((A ��� "((@ ��
� ���� �� �� ��.��� 0������D

�3������ ��5�� ������
��
��� 6��� &��������1 ��


��	�� ����
 @* �
 =* �� ���
�� ���
	���� ��� 	��D

�
���� C ���� ����
 �����	� ��� ���3 � ��� ���� ���	�


�� #8/(>�� ��
� �� �
�� ���� ���
	�� ����
 �� .
��

�

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

��
� ������ �� �� ����
�� ����� ������� �� �
���� "*

���� ����
 ���
	����� /�� 
������� � �
�D�����	

��
������
 ����������� �� ">* 3	 ��" ��D��������

������� 0I8#� ',4',4* )#G1 ��� � ��� �
�����	

�� "** 3	 ��" �
�� �� �� ���
� �� ���� ����	������

/� #8/(>� �5��
����� ��� ��
��3��
 �

�	���� �����

���
� C ���� ��
��	 �� .
�� A ���3� ����
 ���
	�����

�� � 
��� �� "*?"> �� ��� ����� �� " :�
�� �� �
��

��� ��

�� �

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

��
� ��

�� �

�	����� ��� ������� ����
��
�� 0'A

:�
�� �
���� L���
��	1� 8� 
������� ��� ��	��	�����

��� 
������� �� �
�D ��� ����DL���
��	 �
��	�� ���

!565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+ ,=



/���� "

�5��
������ �������� �� �� �������� �� ��� ����
� ��������	 ���
 �����	 ����� ����� �������� �����
 �� �������
�� �
�������� ��������� ���� �� ���������� ����
 �
 ��� 0� ��� ��


�����������1 ��� ��
� ���� �� �� �������� �� &6�� �
� �����
 8& �� �� ���� 08&����1� �� ��
��� ���� �
�� L�	 ���� �� �������� �� ������ �� 	
��� 
��� ��
 ����� �� ������� ��

	
��� �����
 �
 	
��� ����� ��
 ����� �� ����
���� �� ��
����� �� �� 	
��� 	
��� 
��� 0��&1 ��� �� �<# ��� �� 
������� �
� ���	� �� �� ������� ��
��	 	
��� .����	 0�� �
�	����


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

�5��
����� �����	 ���� #����

�������

0��'1

)����
 ��

�������
�

/
��������� &6� 8&���� <��	 ��

�������

�
��� 
��� �� ��&

�<#

I
� ���	�

�������

&���
����

�
��� �����
 �
��� �����

#������
� 0"=�A>�)� =,�"@��1

#8/== "C ������
 "(== '@�= " ' � � � � � � � � �2��
� �� ��� 0"(,A�1�

�
�	�
� ��� �2��
� 0"(=(1

#8/,' "( ���� "(,' >?A* " A ��� � � � � � � � $�
��

� �� ��� 0"(,>1

#8/,> '" ���� "(,> (�* ' C �� � � � � � � � $
����
� ��� �����	�
 0"(,,���1

#8/,@ "( ���� "(,@ A�>� "' ' ' ��� ' ��� � � � � � � � $
����
� ��� �����	�
 0"(,(1

#8/(A� '> �����
� "((A @�= @ ' �� � � � � � � � /�� ����


#8/(A "> ���� "((A @�= @ � � � � � � � � /�� ����


#8/(>� '@ �����
� "((> ,�C @ � � � � � � � � /�� ����


#8/(> '* ���� "((> @�= @ � � � � � � � � /�� ����


#8/(@� '( <��
��
� "((@ A?'* C A ��� � � � � � � � ��� �����
�� �� ��� 0'**"�1

#8/(@ '@ ���� "((@ A?'* A A ��� � � � � � � � ��� �����
�� �� ��� 0'**"�1

<�����
 0'=�',�)� ,"�''��1

<8/(A "A ���� "((A >�@ @ � � � � � � � � /�� ����


<8/(> '* ���� "((> >�C @ � � � � � � � � /�� ����


�����
 0'@�C*�)� =C�*'��1

��I(A *C ���� "((A >�@ @ � � � � � � � � /�� ����


��I(@ *" ���� "((@ >�C ' C) � � � � � � � /�� ����


� ���� �������+ ��� ������	�+ )� ���
�	��+ �� ����
 
�	����

,
,

!
565

.�
�
�
�
�����

�
��

�
	5#7

��	�


��
�
�

����

���
8
2
9�
�
�
�
:
,
�
;
(
�
+



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


�5��
������ ��
� ����
 ����� �

�	���� �
 
�������

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

/� �5��
������ �� <�����
 ��� �����
 ��
�

���� �� � ����� ���� 0#�������1 �� 
��� @* �� ���
�

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

����� " ���3 ����
 ���
	����� 8� <8/(A� �� �
��


������� � �
�D�����	 ��
������
 ����������� ��

"** 3	 ��" ����D�������� ������� 0:8#4

",4A@4* )#G1� ��
��� � ��� �
�����	 �� A* 3	 ��"

�
�� ��� ������� �� C 8�	��� "((A �� �� ���
� �� ����

����	������ 8� <8/(>� � ����� ���� �� "** 3	 ��"

:8# ��� ������� �� "@ ���� "((> ��� � ����
�����	 ��

C' 3	 ��" �
�� �� = 8�	��� "((>� <�
 ��I(A�

A* 3	 ��" :8# ��� ������� �� " ���� "((A ���

A* 3	 ��" �
�� �� '> ���� "((A� /� "((@ �5��
�D

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

/� �
�� 
������� � �
�D�������	 ����������� ��

"'> 3	 ��" ���	�� ����
 ������� 0'* 3	 # ��"1�

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

�������� ���
��� �� � 
��� �� *� ,*�' ���

"@*�A 3	 ��"� �2�������� �� *� '*� A* 3	 ) ��"�

/� "((A ��� "((> �5��
������ ��������� �� ��� ���D

�5��
������� ��� ��
� ���� ��� ��-����� �� ��� ���
�

��� ���D�5��
����� ��� ���� ��
 ����
������ �������

������� ��� �� � ���� ��9� �� ""?"' 
��� 0#������
�1

�
 ", 
��� 0<�����
 ��� �����
1 �� A � ���	� /�

���
 ���D�5��
����� ��� ���� ��
 �������� ����� ���D

������ ��������� ��� ���� ��9� ��� ��� 
��� 0#����D

��
�1 �
 ���
 
��� 0<�����
 ��� �����
1 �� A �

���	�� ��� ���D�5��
����� ��� ���� ��� �� � 
����D

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

J�����
� ��� �� ���
 ������������� ���� ��� 
������D

�������
� ���� �� �� ������� �������	 ���D�5��
�����

�� #8/(>� ��� �� �� ����� ���������� ���D�5��
�����

�� ��I(A� ��� �5��
����� �������� ��5 �������
��

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

��
� ����� �� ����
���� �
�� &�-�����4 ��� ��
�

����
��� 0)�3� !����1 ��� ��� �
�����	 �����������

0�&�-#�� ��� 7&�-#��1� /� ���
 �������
� ��
� ���

����� �� ����
��� ����
���� /�� �� ���� 0&$�D�$ (""�

7$D$ =>1 �
������ ��� ��� ��
	� �������� ��� ��� 0$MD

�$ (''1 ��� ����
�������� /� ��5 �������
� �� �

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


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

7$D$ => C ���� ����
 ��� ���
�	��

/� "((@ �5��
������ �� � ���	��� �����
���

����	�� 8� #������
�� �� ��� �5��
������ ��������

���
 ����� ��������� 0A� ""� ">� '* ������ ��'1 ���

�
�� 0#8/(@�1 �
 ���
 0#8/(@1 �������
�4 7&�-#���

&$�D�$ ("" ��� �� "*A �� ��� �5��
������ ��� JJ�

@= 0��
�� ��
��1 �� #8/(@ ����� /�� ��
� ���� ��� ��

� �����D���� ����	� ��� ������� �� �� ���� ����+

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

�� ��� 0'**"�1� /� ��I(@ �5��
����� ��������� �
��

)D�
�������� ��� ��� �������
�� 7&�-#�� ��� �$:J

A>" 0� 
��������� ���D�����
��	 ��
��1� �� ��� ���� ���

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


����������� ��� � ���� ��9� �� '* 
��� �� , � ���	��

�5�5 � ���.������

�5�5(5 )������	�$���	 ����

I���� ������ ��
 ������� ��� ��5���� �����
�D

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

������� �� ����� �
�5����� �� ��� �5��
������ I����

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

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

���������� �
�� CD��
�� ��������� �� �����
���
�

������� �� ����� ������� ��� ��5����� ����	

"*� CC� ��� A= �$ �� �� ����� �������� ��� ��5����

�����
���
�� 
������������ ��� �������	 �����
 ����
D

��������� ������� ���� ��
����� �����
���
�� 0��
���D

J�����
� �� ���� "(,'+ :����� �� ���� "(,,+ ��	�

"(,C���1�

�5�5�5 &�$�� ������������

�� �� #8/(>� ��� #8/(> �5��
������� �� �
������

0�1 �� ������������ ������ 
�������� 0#8&1 ����
D

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

����	 � (* �� ���	 8���#8& ���������
 0I���	��

I������� #������� 7����	���� 6�81� :����
������

��
� ��3�� ����� '  �� ����� <�
 ��� ����� .��

�����
������ ��
� ��3�� ����� �� ������ �� 
��
�D

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

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

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

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

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

�����D������ �����
������� 8���
 �� ����� �� ����

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

��-����� ��
������� �� �������� ����
������� �� �����D

���	 ������� :����
������ ��
� ������� �
���� ���D

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

�
������� ����
��� ����
�������� 8� ���
�	� �#8& ���

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

!565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+ ,(



��� ����� ��
 �� ��� 	
���� �� �������
� 0����
���D

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

�5�5�5 =������ ����	�� ��� $���� "��	� ����

�� �� �5��
������ ��������� �
�� "((A ����
��

0�5���� #8/(@ ��� #8/(@�1� ���3�� ������� �������

��
� ��3�� �� �
������	 � �
�D����
����� �
�� �� ���



��� 0���� �
�� 
��� �� #8/(>�1 �� @*?,* �� ���	�

	����	 � ������ ��9� �� ����� "' ������ 0���� ������ ��

#8/(>�1� �� �� �5��
������ ��������� ��
��	 "((A�

���� ����� �����D	
���� ������� ��� �����
��� ��� ��


#8/(>� #8/(>�� <8/(>� ��� ��I(@� ������� ��
�

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

���� ����1� ��� �������� 0����� ��� �������� ��
�

������ �� #8/(>�1� <
�� �� 	
��� ���� ������� � ���D

������ ��� ��3�� ��
 ���� �
�� �����
������ 0#8/(>�

#8/(>� ����1� ����	 � !�C** ���� �
�� ����
 0!�D$�&

����� !������� )��
��3�� 6�81� #���� ��
�� ��
� ����D

�
��� ��
 ' ���� �� ,* �$� 8� <�����
 ��� �����
�

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

�
�� ���	�� ��� ��� ���3 � ��������� �� ��� 0��I(@1

�
 �
�� 0<8/(>1 
��
���������� ������� ��
 ��� ��

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

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

��
� �
���� ��
 	
��� ����� �� #8/(> ��� ��I(@� ���

����� ���������� ��
� �����
�� �� ��I(@� �� �� ���


"((A?"((@ �5��
������ 0�5���� #8/(@ ��� #8/(@�1�

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

�������� �� �� ����� ���������� ���D�5��
����� 0���

������� '�"1� �� ���� ���D�5��
������� ����
� �����

0�5������	 ��
�� ��� � ���
 �����1 ��
� �
�������

��� �������� ��
� 	
����� ��
 �5�� ���� 0���� �����

����� �����
 ��� ����� �����
1 ��� ������� ����� <�
 ���

�5�� � ������� 	
��� �� ��������� ���������� 	
��� ����

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

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

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

�� ����� ����������� �� �
���� ����5�

�� #8/(@� ��� #8/(@� ������� ������� ��
� ����

��3�� �� �������	���� ����
���� �� #8/(@�� �� �
�� ��

���
�5������� A?, �' ��� �
������ 0��������	 ��

����� �������1� ��
��� �� #8/(@� �
�� 
��� �� C �

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

�� �� ����� ������� � ��������� �� "*?'*N ��� ��3���

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

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

�
�� ������� �� "** 	
����� ��� 	
��� �����
 ���

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

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

�
�� #8/== 0�
�	�
� ��� �2��
�� "(=(+ �2��
� �� ����

"(,A�1� #8/,' 0$�
��

� �� ���� "(,>1� #8/,> 0$
��D

��
� ��� �����	�
� "(,,���1� ��� #8/,@ 0$
����
� ���

�����	�
� "(,(1� �� ��� ���� �5��
������� �������

������� ��
� ��3�� �� ����
���� �� " ���3 �
 ����

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

�� ���������� �������	 ����� ��
� ���������� �5����

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


��� �������� ���� ��
� �����

�5�5�5 &��� ��� �� ��� �������� ����

�� �5��
������ #8/(@� ��� #8/(@� �� �����
 ��

����� �5������ ������ 0��	��� �������1 �� ��� �5�� ���

������� ����� � ���3 �
��	��� �� �
�D�������

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

'**"�1� �� �� ���� ������� �� ����� �� �������

0>*N ���	�� � �������1 ��� �������	���� ����
���

0����3 ����
� #8/(@ ����1 ��
� 
���
��� ��
 ���

���������� ��������

�5�5 /��� ���	"���

�5�5(5 &�$�� ������������ ���  ������ ������	�����

/� ����
������� �� �� �
������ �� #8& ����
������

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

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

J�
���� �� .
�� ���������� �� ��
�����	� ����
������

����� 
�������� �� ���� 0:�
���� ��� 7������ "(,C14

���" � �#8&� � "�CA ���" � �/�/&8I� 0"1

��
� �#8& ��� �/�/&8I �
� �� �
������ �� ����
������

#8& ��� ����� 
��������� 
������������

)�5�� �� ����
������� ����� ������ �� �/�/&8I ��

���� �
�� � .���� .��D�
��
 ���������� ��������

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

.��� ���� ��� �� �
�����
� �� �������� �/�/&8I ��


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

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

����
�������� �/�/&8I ����	
���� ���
 �� ��� 0��	��

�� ���� "(("+ �������
 ��� :����� "(((1� J�
���� ��

���� �� 
���������� �
������� �� :���� 0"(,>14

6���
���������� �� ����� ����
������ 
�������� ���
� >'�,( � *�="7 � *�**",7' 0'1

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

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

(* !565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+



�
�	��� ���� ����� ��� �� �5�
�������� ����� �� ������

������ �� �/�/&8I �� ���� 0*�'1 ����
��� �� :����

0"(,>1� &6�/�/&8I ��� ���������� ��
 �5��
������

#8/(>� ��� #8/(>� ��
 �� ��� ����� �� �������
�

0����
���D����� ��� ���
���� �������
�1 �� ����	

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

	
���� I���� ����
������ 
�������� ��� �������� ��

����������	 �/�/&8I ��� �� ����� �������� ����



��������� /� �5�������� ����.����� ' ��� ����������

����	 ���
 � ���� ��� &6� 0	 :��"1 �� �� ����� �� ��


�	
������ �� ����� �����D	
���� ������� �� ������D

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

�
� ����������

��� �
�����
������ �� ������ ��
 �/�/&8I � *�'� ���


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

�5�5�5 =������ �����������$ �� ��� 	��.�� ���

����� �� ���� �	��$�����

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

��
�� ��� �������� �
��	 �� ���������� 
���� 08&1�

��� �� ��.��� �� 0��

��� �� ���� "(,(14

8&��
� � �����
����
�����������

0C1

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

����
� �� ����� �� ���� ����	����� 0��1� �� ����

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

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

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

������� ������� ���� ����� ��� ���� ����� 8� �� 8&

��
��	 ��� ��
��� �� 
��������� ��������� �� ��� ����D

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

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

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

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


���
	����� J�
���� ���� ���	� ��� ��-����� ��


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

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

���� ������ ��� ����� �� 
��������� �������� �
��	D

��� �� �
�D������� ��
��� 0��� �����
��� �����D

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

�� ���� ��
 ��O ��� �5�
�������� �� �������� ��

����
���� ��� �� <D�5��� /� ����� ����������	 �������

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

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


������������

/� �������� �� ���	�� �� 8&���� 0	
��� � ����

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

����
���	 �� �2� 0C1 ������ ���� �5��
������ ��
�

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

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

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

����
����

�5�5�5 ���� ���� >�$ 	��� ���������� �� ��������

/� ���� �
�� L�	 ���� �����
���� �� ������� ���

���������� ��
 �� #8/(@� ��� #8/(@ �5��
������� <�


��� 	������� � ������� � �5�� ������������ ����

��
� ������ ��� ����� �5������ ���� �����
 ���


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


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

� � *�**" ��
� ���� ��
 ��
��
 ������������� /��

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

�����
 �� �������� �� �����	 �� ���� L�	 ���� ���
D

	����� /� ��
��� �
�� ���� L�	 ���� ���
	���� ��

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

	������� � �5�� ������������ ��
��� ���������� ���	D

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

�������

�5�5�5 1���� ��� �� ��� $���� 0		��$

/� ������ �� ���������� L�5 �� ������� �� 	
���

�����
 ��
 ����� �� ����
��� ��� �������� ��
 �� "*A

�
�� �5��
������ #8/,'� #8/,>� ��� #8/,@

0/���� "1� /� �
� �����
 L�5 �� ������� ��� �����D

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

�
��	 �� ����
������� �� ����� �����D	
���� �
�

�����
4

I&H :8//�& � ��" � �5�� � �/�:����"
0A1

��
� ���� �� �5�
����� �� ��
��� ����� � �� ��

��������� 0�
 �
� �����
 �� ����
���1 ���  ��� �

�
� ���������� J����� �� ���������� L�5 �� �������

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


��� �������� �
�� �� ������� �� ����
���� �5���� ��


#8/,'� ��
� �� ��� ��
���� �
�� 	
��� ����� ��

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

��
� ��� �� ��

������� ������� ������� ��� 	
���

���� 0$�
��

� �� ���� "(,>1�

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

�������� �� �����
��	 
������ ��
 �� "*A ��� 
������

��
 7&�-#�� ��� &$�D�$ (""� 8 ������������� ��D

���
� ��� �� ���� ��� ��
 �� �5��
������ ���������

�
�� "((A ����
�� 0��� �������� 7&�-#�� ���

&$�D�$ (""1� 	
��� ����� ��� �������� �
�� ��

�5��
����� ��������� ��-����� �� �� ��� �
�� ���

!565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+ ("



������� ������� ��
� ��3�� 0�5���� �� ��I(@1�

8������	 J� ��� ������
 ��
 ���� �5��
������� ��

�������� �� J� �� �� 	
��� ����� �5��
����� ��� ��

������� �� ����
��� �� �� ������� �������	 �5��
�D

���� 0��3�� �� �� ��������� �� �2� 0A11 �� ��������

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

�5��
������ J����� �������
� ��
� �����
�� ��
 ��

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

����� �� ����
��� ��
 ������

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

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


�5��
����� #8/(> 0������� �������	 �5��
�����1

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

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

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

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

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

��-����� ����� ���������� �5��
������

/� ��
����� �� �� �<# ��� ��.��� �� �� ��
���

�
�� ������� �� �������	���� ����
��� 0��.��� �� ��

�
������ �� � ����3 ����
 �� �� ����1� <�
 �5��
�����

#8/(@� ����
������� �� �� ����� �� ������� ���

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

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

�� �5�� �� �� ��
����� �� �<#� ���� ������ ���

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

��� �����
� 0/C ��� /A� �
������ �
�� �� �5��� �� !���

C ��� !��� A� 
�����������1 ��
� �������� �� ��

���������

�	 �������

�5(5 &�$�� ������������ ���  ������ ������	�����

/� �5�������� ����.����� ' ��
 �� ��� "((> �5��
�D

����� �� #������
� ��� ��� �����
 ��	��.������

������� �� ��� 	
���� �� �������
� 0����
���D�����

��� ���
���� �������
�1� 8����	 ��
� ��� � ���D

����� ����
�� � �	�
 �5�������� ����.����� �� ��


���� ������ 0<�	� "1� �� ���� ��
� ��� ���.�������

�������� �� .� ����
��� ��
��� ��
 �� ��� �5��
�������

/�
���
�� � ������ �5�������� ����.����� ��
��� ��

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

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

�
������ ���.����� !8� �� �
������ �� ������

�5�������� ����.����� �� ����
��� ��� *�@C 0<�	� "1�

$��������� ��� �� ������� �� 	�������� �����
D

����� �� '� ��
� ��
� �� ���������� �����
����� �� &6�

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

	
����	 ���������� �� #8/(>� �� &6�/�/&8I

0��������	 >N ���.����� ����
���1 ��� "�(*�
*�"" 	 :��" 0<�	� '1� 6���
 �
��	� ��
��� �� #8/(>��

�� &6�/�/&8I ��� "�"' � *�*( 	 :��"�

<�	� "� $��������� �
������ �� ����
������ ����� 
�������� 0����	
����

���
 �� ���1 �� � �������� �� !8�� ���
�	�� ���
 �
�� ����
���D

����� �������
� 	
��� �� #8/(>� 0�1 ��� #8/(> 0�1 ��� �
��

���
���� �������
�� 	
��� �� #8/(>� 0�1 ��� #8/(> 0�1� ���
�


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

��3��� ���
���������� �� ����
������ 
��������� <����� 
�	
������ ��

�/�/&8I � " � �5���*�@C!8��� � � '*+ ' � *�=@�

<�	� '� /���� �����D	
���� ������� �� � �������� �� ����������

����
������ ����
 
�������� ��
 ����
���D����� 0�� �� �� �1 ���

���
���� �������
� 0�� �� �� �1� 	
��� �� #������
� ����


����D����
�� ���������� �� �� 
���� ������ 0P1 ��� ����
 �
��	�

��
��	 �� �
� ������ 0� � �1 �� "((>� ���� ������� �
� ��� ��������

�� �� 
�	
������� 8

��� �������� ���
�	� ���� �� ��������

&�	
������ ����� �
�4 
���� ������4 " � "�(*<� (@�@>� � � "'�

' � *�((+ �
� ������4 " � "�"'<� @'�'"� � � ,� ' � *�((�

(' !565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+



�5�5 �		������� ��  ������  ����� ��������

����
� �� ����� �� ���� ����	����� 0��1� 8&���� ���

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

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

�
������ 0���� ����1 ��� ��� �� ������ ��������� ��

�� ���� ����� �

��������� �� �������
 ���� 0<�	� C�1�

������
��� ��
��� � 
��	� �� ������
���� ��� �����D

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

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

�
������ ����
� �� 0<�	� C�1� )��� �� �� 
�	
������

������ �� <�	� C ��
� ��	��.������ �����
��� �
�� *�>

0� � *�*>1� /�
���
�� ����
� ��� 8&���� � *�@=� ����

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

�
������ 
��
������� ���� �����

/� ����

���� �� �� ��� ��������� �
�� ��

����
���� �� �� 
�	
������ �� ���� �
� ���	� 0�5����D

��	 ���� ����1 �� ����� 6���	 �� 
������ �� <�	� C� ��

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

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

�D

�������	 ���� ����� ������� 7���� ���������� �5��
�D

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

0"(==1� ����� ������� 0"(,'� "(,@1� �
 �������
 0"(,>�

"(,@1 �� ��� ��� ��
� ��� � �������� ������ �� ����D

��
���� /�
���
�� ��
 ��� �5��
����� ����
�������

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

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

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

8� 8&���� ��� �������� �
��
 �� �� 0<�	� C1� �5���D

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

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

����1� I�����	� �������� �� �����	 �� �� ��� �� #�

�����
������ �� ���� ��� �5�
����� �� � ��
�����	� ��

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

�� ����


�� ������	� ���
����� 0<�	� A1� /�� 
�L���� ��

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

������� "C ��� ">�> � ���� �� ��
��� ������� #�

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

'**"�1� /� �����	 �� �� ��
��� �� ���
�� �� ����

<�	� C� I
� ���	� �� �� ���� �
������ 0	 ��'1 �� � �������� �� ��

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

��3�� ����
� �� ����� �� ���� ����	����� ��
 0�1 ����
���� 0�D D D

�1 ��� ���
���� �������
� 0�P�1� ��� 0�1 ���� ����� 0�P�1

��� �����
� 0�D D D�1� I��� ��
 .	�
� 0�1 �
�� �5��
������ #��(>�

#8/(>� <8/(>� ��� ��I(@� ��� ��
 .	�
� 0�1 �
�� #8/==

0�
�	�
� ��� �2��
�� "(=(+ �2��
� �� ���� "(,A�1 #8/,' 0$�
��

�

�� ���� "(,>1� #8/,> 0$
����
� ��� �����	�
� "(,,���1 ��� #8/,@

0$
����
� ��� �����	�
� "(,(1�

<�	� A� &���������� ������� 
������� ��
��� ���� �
�� ���
	����

�� #� 0���� �������1 ��� �� ����� �� �
� �����
 ������������ ��

�� ���� 0������ �������1 �� � �������� �� ������	� �� ���
	����

��
 �5��
������ #8/==0�1� #8/,' 0�� �1� #8/,> 0�� �1� ���

#8/,@ 0�� �1� /��� �� �5�
����� �� � �
������ �� �� ���� �
��

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


������	� �
�������� I��� �
�� �
�	�
� ��� �2��
� 0"(=(1� �2��
�

�� ��� 0"(,A�1� $�
��

� �� ��� 0"(,>1� ��� $
����
� ��� �����	�


0"(,,���� "(,(1�

!565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+ (C



�5���� �� �����	 �� #�� ��� ��� ��
������ ��� ��� 
������

�� ������	� 0<�	� A1�

I�
��	 ���� ����	������ ��
� ��
� �� �������

������� �� �������
 0<�	� >�1 ��� ����� ������� 0����

��� ����1 �� 8&����� /�
���
�� ���� ��
� ������

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

8&���� ��
��	 ���� ����	������ ���������� 8&���� ���

����� *�@= 0/���� '� <�	� >1� �� ����
����� ��� <�	� C�

8���
��� 8&���� �������� �����
�� ��� 
������� ��
���

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

������� ��� �� �������1 ��� ���
����� 9�
� ���


������� ��
��� ���� ��� ���
�5������� *�( 0<�	� >+

/���� '1� /� ������� �� 8&���� ���
��� ���	��� ��
���


�� ���� ����� ��� �� �����
� 0<�	� >�1� ��� �� �����
D

���� ��� ��� ��	��.���� �� � � *�*> 0/���� '1� /�
�

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

����� �� ������� �� 8&����� ��� ��
 ���� ����� ���

�����
� 0/���� '1� ��� ��� ��� �
����������� ��� ��

#8/,>� �� ������	� �� �� ������ �� �� ����� ��

������� �� 8&���� �� #8/,@� �� ��������� �� <8/(> ���

��I(@� �� �����
� �� 8&���� ��� ������
 �� ��� ��

#8/(>� ��� #8/(> 0<�	� >�1� ������� � �����
���� ��

������	� �� ����� '�> �

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

08&���� � *1� ��� (*N �� �� ���� �
�� ���
	����

�� ������� �� �������� �
����� �� L�	 ���� ���	��

I��� �
�� #8/(@� ��� #8/(@ ����� ��� �� ����

�
�� L�	 ���� ���	� �� ������� ��� �� ���
�	� @*?

@> �$ � 0����� �� "*N �� �� ���� �
�� ���
	���� ��

������� �� �� ���� ����1� �

��������� �� �5��

0/���� C1� 8����	 �� ����
��� ���������� 	��������

�����
������ ��� &$�D�$ ("" ����	 � ��
� ���

JJ�D@= � ���	 ��
��� ������� L�	 ���� ��� �������

0/���� C1� ���� �����
����� ��
� ����� �� ��������

��
���

�5�5 /������������ �� $���� ��� ��

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

�����
 L�5 ��
 ����� �� �������� <�
 �� "*A 0�5��
�D

����� #8/,'� #8/,>� ��� #8/,@1� �� ����
�������

.���� � �����
 
�	
������� ��� ����� AC** 	
����

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

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

*�*AA 	 ��
 �$ ��� ��
 ����� 0<�	� @�1� ��� ������

������� ���� ����� �� #8/,' ��� ��� .� �� 
�	
�������

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

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

���� �5��
������ ��� ���� ����� ��� �������
�� �� ��

��
��
�����������

<�
 &$�D�$ ("" ��� 7&�-#��� �� ���� �� 	
���

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

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

�������� �� 
������ ��
 &$�D�$ ("" ��
� ������
 ��

���� �� �� "*A 0<�	� @�1� ����� �� ��	��.������

�	�
 	
��� ���� �� &$�D�$ ("" ��� �� "*A

0/���� A1� �� �� ��3��� ��� �� "*A �
������ ��
� 	
����

��
 ���� �� �
� �����
 L�5 �� �������� 7&�-#��

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

�
� �����
 L�5 �� ������� ��� �� ���
 ��� �������
�

<�	� >� 0�1 8& �� �� ���� ������ �� � �������� �� 
������� ��
���

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


����
���� 	
��� �� #8/(>�� #8/(> 0�1 ��� <8/(>� ��I(@ 0�1

��� ��
 ���
���� �������
� 	
��� �� #8/(>�� #8/(> 0�1 ���

<8/(>� ��I(@ 0�1� 0�1 8& �� �� ���� ������ �� � �������� ��


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

0�P�1 ��� �����
� 0�D D D�1 �� �
��� 	
��� �� #������
� ����


��
��� ������	� �� "(,' 0$�
��

� �� ���� "(,>1� "(,> 0$
����
�

��� �����	�
� "(,,���1 ��� "(,@ 0$
����
� ��� �����	�
� "(,(1�

7���� �5��
������� ���� ��� ���� ���
�	�� ��
��� ��������� ���

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

(A !565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+



/���� '

#�������� 
�	
������ �� �
� �����
 ���������� 
���� �� �� ������ 08&����1 �� � �������� �� �� 
������� ��
��� ���� 0
��//1 ������� ���
	���� ��� �������� ������ 8&����� ����� �� �
�

�����
 ���������� �� �� ���� 0��������	 >N ���.����� ����
���1� ��� �� �
� �����
 ���������� �� �� ������� �����
 �� ����
������� �� ��� �� ��������� �����
 
�	
������ ��

������ ��� �� &'� ��
 �5��
������ ��������� �� #������
� ����
 �5������ 0�I1 ��� ��
��� 0)I1 ������	� ��� �� &�-������

�
��� #�������� 
�	
������ �2������� �������

8&���� 0N1

����� ����

����������� 0
��//1

��� ���� �����������

0
��//1

� '

/���� �
��

#������
�D�I 8&���� � "�C> � "�>(	
��// � "�>(	�
��// � *�AC� @@�( *�AC � *�*>> *�,> ', *�('

#������
�D)I 8&���� � "�>@ � "�@@	
��// � "�@@	�
��// � *�>>� @A�C *�>> � *�*A= *�(A 'C *�('

&�-����� 8&���� � '�'A � '�>A	
��// � '�>A	�
��// � *�@"� @,�> *�@" � *�*(( *�,, = *�(>

8�� 8&���� � "�A, � "�@A	
��// � "�@A	�
��// � *�>*� @>�* *�>* � *�*AA *�(* ,> *�,A

:��� ����

#������
�D�I 8&���� � "�"C � "�C'	
��// � "�C'	�
��// � *�C@� @@�" *�C@ � *�*@A *�,@ '> *�(A

#������
�D)I 8&���� � "�@' � "�,=	
��// � "�,=	�
��// � *�>A� @*�( *�>A � *�*A" *�,= ", *�(@

8�� 8&���� � "�'= � "�A=	
��// � "�A=	�
��// � *�AC� @C�= *�AC � *�*>* *�,= AC *�("

8�� �����
�

#������
�D�I 8&���� � "�C, � "�>,	
��// � "�>,	�
��// � *�AC� =*�C *�AC � *�*>A *�,, '> *�('

#������
�D)I 8&���� � "�,@ � '�*A	
��// � '�*A	�
��// � *�>(� @@�C *�>( � *�*(@ *�(" "> *�,'

8�� 8&���� � "�A> � "�>(	
��// � "�>(	�
��// � *�A,� @,�, *�A, � *�*>, *�(" A* *�,C

� ���
�� �� ����4 $�
��

� �� ���� "(,>+ $
����
� ��� �����	�
� "(,,���� "(,(�
� !��� ��
� �� �2������ ���� ����
��
���� �� 
��// Q �
��3������
� ����� �� ���� ����	����� ��3�� �� �
��3 ����� �� ��������� 
�	
�������
� ��������� �� ������ ��� 8&���� � *�

!
565

.�
�
�
�
�����

�
��

�
	5#7

��	�


��
�
�

����

���
8
2
9�
�
�
�
:
,
�
;
(
�
+

(
>



0<�	� @�1� 8� ��� 	
��� ���� �� �����
���� �� ��� �� ��

"*A 0/���� A1� ��� ��������� � ����
 �����
 �� 	
����

�
������ ��
 ���� �� �
� �����
 L�5 �� ������� ��� ��


�� "*A� /��� �����
����� ������� �������
� �� ��


���������� ������� 	
��� �����
 ��� �
� �����
 L�5

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

L�
��� �
������ ��
 ���� �� �
� �����
 L�5� �
 �� �

�����
���� �� �� �
������ �� L�
��� ��� ���� 	
�����

/� ��� 	
��� ����� �� 7&�-#�� �� �����
�� ���

&$�D�$ ("" ��� �� "*A 0<�	� @�1 ��		���� ���

/���� C

/�
��� ���� �
�� L�	 ���� ���	� �� ������� ��
 �� ���� ���� ��� /����
� C?>� ���� �
�� ���
	���� �� ������� ��
 �� ���� ����� ��� ����

�
�� ���
	���� �� L�	 ���� ���	� ��
 �� ���� ����� �5�
����� �� � ��
�����	� �� �� ���� �
�� ���
	���� �� �������� ��
 ���
 �������
��

	
��� �� ��� �5��
������ �� #������
� �� "((@

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

������� 0�$ �1

���
	���� ��

���	 ���� 0N1
:��� /C /A />

#������
� "((@ �
� ������

�� "*A @> >* @, A' @=> (*�A

JJ� @= (' == ," ,' >(C ,A�>

&$�D�$ ("" >( 'C 'A >' @>( ("�"

7&�-#�� @= >@ >, >> @@@ (*�*

���
��� @, >@ @' >@ @>@ ,(�=

#������
� "((@ 
���� ������

�� "*A =" >, @A A( =C" (*�C

JJ� @= =A =, ,= ,, @C= ,,�C

&$�D�$ ("" A* "= "' "'' =CA (A�@

7&�-#�� @" =* @A =' =', ("�@

���
��� @' @' @= @> =*, ("�C

/���� A

#���� �������� ������� �����
� 	
��� ������ ����� �����D	
���� �������� ���D	
��� �������� "** 	
��� ���	�� �
���� ����5� ������� �
����

����5� ��� 	
��� �����
� ���
�	�� ��
��� ����� ������� �
�������� ��� �������
�� ��
 ���
� ������ 	
��� ����
 ����D����
�� ���������� ��
��	

�� �
� ������ �� #������
� �� "((@

#����

�������

0��'1

#������

�����


0��'1

�
���

�����

0	 ��'1

�������

�����

0	 ��'1

)��D	
���

�������

0	 ��'1

"** 	
���

���	�

0	 ��'1

J�
����

����5

#������

�
����

����5

�
���

�����


0��'1

I������ �
�������

I" A�@ 'C�( CC@ "'>> ("( *�,C *�'= ='�C A"�=",

I' "*�= C*�A C"@ "'*A ,,, *�,* *�'@ @,�* A"�>A"

IC "A�@ C'�" '(C "'A* (A= *�=> *�'A @>�( C(�,,C

IA "@�> CC�( '(@ "'@' (@@ *�=, *�'A @@�" C,�*AA

I������ ������ ��� �� �� �� �� � � �� ��

$������
�

�� "*A ""�@ C"�= CA, "',C (C> *�@= *�'= =*�C >'�'',

&$�D�$ ("" ""�' "(�' CA' "'>A ("' *�(( *�'= =*�> CA�C=C

7&�-#�� "'�' C(�C 'A" "",A (A' *�=* *�'" @C�A CA�',,

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

����
������ �� �� � � �� �� �� � ��

� ��	��.���� �� � � *�"*�
� ��	��.���� �� � � *�*>�
�� ��	��.���� �� � � *�*"�
��� ��	��.���� �� � � *�**"�

(@ !565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+



7&�-#�� ���� ��� 
��� ��� ��������� 	
��� ������

	���� ��� 	
��� 
��� �� �������� �� #8/(@�� ��
�

�� "*A� 7&�-#��� ��� &$�D�$ ("" ��
� �����
��

��
��� ���
 ����� ���������� 7&�-#�� ������ �� ����D

������ ���� �����D	
���� ������� ��� �� "*A ���

&$�D�$ ("" 0/���� A1� /�� �����
����� �����
� ���

����
��� ��� �� � 
�������� �� 	
��� ������ �� "*A �� �

������
 	
��� ����� �� &$�D�$ (""� �� ��� ����
 	
���

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

���������� ��� ��
� �
����� �����
��	� 7&�-#���

�����
� �������� �� ��� 	
��� ���� �� �� "*A

��� �� ��� 	
��� �����
 �� &$�D�$ (""� :�
����
�

�� ��� 	
��� ����� �� 7&�-#�� ��� ����������� �� �

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

����������� �� ���
 �5��
������ �� #������
�� �����

�����
� ������������ ��������� ��
 K"*N �� �� 	
���

����� �� 7&�-#�� 0/���� >1� 8�
��� �� ��5 �������
� ��

���� ���
 �5��
������� ��
� ��� � ��	��.���� ��	�D

���� ��

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

0�5������	 ����� �����
�1 ��� �� �����
 �� �����

�����
� 0' � *�AC� � � *�*"1� #
����� �
�������� ��

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

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

/� 
�	
������ ���� �� <�	� @� ��
���
� 
��
������ ��

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

����� ��� 	
��� 
����

�5�5 /�" ������ �����������$ �� $�����

/� ��	��.���� 	�������� �����
����� �� 	
��� ����

�� #8/(@� 0/���� A1 ��
� 
������ �� �����
����� �� ��

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

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

����
���1 �� ��
��� ���� ����
 ������� ��
 #8/(>

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

�������
� 0*�*CAA � *�**=@ �	 ��
 	
��� ��
 �$ ���1

��� C*N �	�
 ��� ��� �� ����
���� 0*�*'@=�
*�*"** �	 ��
 	
��� ��
 �$ ���1 0<�	� =1� �����	

�� �����
���� ��� ��� ��	��.���� �� � � *�*>� �� ���

<�	� @� 0�1 �
��� �����
 ��
 ����� �� ����
��� ��� 0�1 	
��� �����

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


������������ ��
 ����� �� ������� ��
 �� "*A 0�1� &$�D�$ (""

0�1� ��� 7&�-#�� 0�1� I��� ��
 ��
	�� ��
�� $�J "C 0�1�

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


�����
���� 0��� �����
��� ���������� ����1� &�	
������ �2��D

����� ������� ��� ���� �������� �� 0�1� �� 
�	
������ �2������


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

����� ��� �
� �����
 L�5� ���
 ������ 
��
����� �� ������
 ��
 ��

"*A� ��� �������� �� �� ��������� I��� ��
 �� "*A �
�� $�
��

�

�� ��� 0"(,>1 ��� $
����
� ��� �����	�
 0"(,,���� "(,(1�

<�	� =� �
��� ���� �� � �������� �� ��
��� ���� ����
 ������� ��


�&�-#�� ��� 7&�-#�� ����
���� 0�1 ��� &$�D�$ ("" ��� 7$D$

=> ���
���� �������
� 0�1� 	
��� �� #������
� ��
��	 �� 
����

������ �� "((>� �2������� ��
 �� ��������� 
�	
������� �
�4

!���
����4 	
������� � �C�'C � *�*'@=� � *�*'@=�� � AC>�
�� � AC>�� � � ,� ' � *�(A� ���
���� �������
�4 	
������� �
�C�(= � *�*CAA� � *�*CAA�� � ACA� 0� � ACA1� � � ,� ' � *�(,�

!565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+ (=



������ 	
��� 	
��� ���
��� �
���� "">?"'* �$ � ����


�������� ��� ��5���� 	
��� ���� ��� 
����� ��

AC> �$ � ����
 ������� 0<�	� =1� /��� 
������ �����
�

���� ��� �� 
������ �� �� �� #8/(@ �5��
������

��
� �������	���� ����
��� ����

�� �
����

A@* �$ � ����
 �������� �

��������� �� �� �5��

0/���� @1� 8����	 �����
����� ������� �������
�

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

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

��
��� �5��� �� �������� �����
����� ��
� ����� ���


�
��� �5������ '�> �����

#
�������� �5�� ����� � ����� 	���
���� �� ������


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


�� "*A� 	
��� ��
��� � 
��	� �� ������	� �
��������

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

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


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

/���� >

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

����� �����
�� �����D	
���� ������� ��� 	
��� �����
 ��
 &$�D�$ ("" ��� 7&�-#��� 	
��� �� ���
 �5��
������ �� #������
� ����
 ����D

����
�� ��� ����D��
������� ����������

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


�����

0��
 �����1

)����

0��
 �����1

/����

0	 ��'1

:���

0N1

�����

0N1

)����

0N1

0	 ��'1
/����

0��'1

:��� � �����

0��'1

#������
� �
� ������ "((A

&$�D�$ ("" "�(" "�"( A@> C(�A >@�" A�> ,(= A>�"(@ A'�>@'

7&�-#�� A�A' ,�(C C"* "(�@ @C�* "=�> (C@ A'�@** CC�=>(

#������
� �
� ������ "((A �5������ ������	�

&$�D�$ ("" "�"" '�*= A>= >C�@ A*�* @�A ""A" AA�'A@ C(�='*

7&�-#�� C�*, >�,( C'" '>�, >>�C "(�* ""(, AC�@*" CC�(@=

#������
� 
���� ������ "((A

&$�D�$ ("" "�AC "�", A,, AA�* A(�> @�> "*C> A'�>@C C,�@'(

7&�-#�� C�=, @�@' A", '*�= >,�A '*�( "*=* >A�((, A*�A@'

#������
� 
���� ������ "((>

&$�D�$ ("" '�"' "�CA A,, A'�( >*�, @�C "*(A AC�>*@ C(�C=>

7&�-#�� '�(( C�"* C,= '(�> >=�( "'�@ (,A A>�A', C=�('@

/���� @

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

/����
 C ��� /����
 A �� ���������� �������
�� 	
��� ��
��	 �� 
����

������ �� #������
� �� "((@�

$������
 � :��� ����

0��
 �$ ���1

/����
 C�

0��
 �$ ���1

/����
 A

0��
 �$ ���1

�� "*A '* AA> � A>" � A>> �

JJ� @= '* A,' � A@@ � A@( �

&$�D�$ ("" = A=' � A=A � A=@ �

7&�-#�� "C AC( � ACC � ACA �

:��� A>( A>@ A>(

� I��� �
� ����� �� ����
������� �� ���������� ������� :����

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

� � *�*> ����
���	 �� � �D����� �������	 ���2��� ��
������

������� 	
���� ��� ����	 �����
������ � ���
�5������� ��


����������	 �� ��������� ��	
��� �� �
������
� /����
 C �� 	���
���� �� .
�� �����
 �� �����
 0��� �����
��

�� ���� '**"�1�

<�	� ,� <
������ �� �����D	
���� �
� �����
� �
����� �� ��

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

����� �5�� 0�1 ��� /����
 C �5�� 0�1 �� �
��� �� �� "*A� 	
��� ��

#������
� ����
 � 
��	� �� ������	��� I��� �
� ���
�	�� ��
���

���������� ���
���4 $�
��

� �� ��� 0"(,>1 ��� $
����
� ���

�����	�
 0"(,,���� "(,(1�

(, !565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+



��� /����
 C 0<�	� ,1� /� 
������ ���� �������� ���

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


A** �$ � ����
 �������� /� ������
��� ������� �5�� ��

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


������ �� �� #8/(@� ��� #8/(@ �5��
������� ��
�

�� J� �� ����
��� �� �� .
�� �
�� �����
� ��� ��

���
�	� ����� >N �� �� J� �� �� ���� ���� 0����

��� ����1�

�	 ����������

�5(5 &�$�� ������������ ���  ������ ������	�����

7� ��������� �� &6�/�/&8I �� "�(* � *�"" 	 :��"

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

��� �� ������ �� "�(@ 	 :��" 0�2��
� �� ���� "(,A�1

��� '�* 0&���� ��� 7������ "(,"1 ��
 ���
� ������

	
��� �� �� .��� �� #������
�� J�����
� ������ ��

'�"?'�A 	 :��" ��� ���� 
���
��� �� �2��
� �� ���

0"(,A�1 ��� $
����
� ��� �����	�
 0"(,,�1� /� �����

�� �2��
� �� ��� 0"(,A�1 ��� �������� �
�� 	���� ����

�5��
������� ��
� �� ����
��� �5�������� ����.�����

��� ��� 0' � *�C1� ������
��� �� �	 &6� �� $
����
�

��� �����	�
 0"(,,�1 ��� �������� �
�� ����������

��	� ����
�������� ����� �� ����
��� !8� �� �� .���

��� �� �5�������� ����.����� �� *�C� ��
 �������� ��
 ��

�5�������� ����.����� ��� �������
���� �	�


0' � *�@C1� ��� �����
�� ���� ��� 
������ �� ��	

��� :������ 0"(,>1� �� 
���
��� � ����� �� *�> ��


.��� �����
������ ��3�� �� ����� �� �� ��3��� ��� �����

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

���� �� 
��������� ��� 0:����� "(,>+ ��	�� �� ����

"(("1� /� �	 &6� ����
��� �� �2��
� �� ��� 0"(,A�1

��� $
����
� ��� �����	�
 0"(,,�1 ����� ��� ���

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

��������

������� &6� ��� ' ��� ���� 
���
��� ��
 ����

0�
���� "(,(1 ��� ��	������ 0&���
���� �� ����

'**"1� ��
 &6� �� "�(* 	 :��" �����
�� ���� ���

�� ��5���� &6� �� ��	�
���� �� '�* 	 :��"

0:���� �� ���� "((=+ �������
 ��� :����� "(((1�

�� �� ���� ����� �� �� &6� �� "�=?"�, 	 :��" ��� ��

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

�����
���� �� ���
� ������ 0J����
 �� ���� ����������

����1 �� �� �5��
����� ��
� ������
� ���
� ��
	��

��
��� �� �� &6� �� "�'?"�A 	 :��"� ������
 �� ��

��5���� &6� ��
 ��
	�� 2����� �� �������
 ���

:���� 0"(((1� 8����	 ��
 &6� ��
 ���
� ������

��
��	 �� �
�D������� ��
��� �� ���	��� �	�
 ��� ��

��5���� &6� �� ���9�� ��� �� ��������� �
����

"�@?"�= 	 :��" 0�������
 ��� :����� "(((1� ��


������ �
� ���������� ��� ��5���� &6� � 
���
���

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

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

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

&6� ��� ���� 
���
��� ��
 ���
� ������ 0$
����
� ���

�����	�
� "(,,�+ ��
��� �� ���� "((*1� �� �� �������� ���

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

����
������� ��� ��������� �
�� !8�� �� �� 
������ ��

$
����
� ��� �����	�
 0"(,,�1� �� �������
 ��� � ���

&6� �
������ ���� ��� ��
���� �����
�+ �����2������� �

��
	� �
���
���� �� ��� !8� ��� �� �� ������ �� ��

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

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

&6�� /� ������� �� ��	��.���� 	�������� �����
�����

�� &6� ��� �5�������� ����.����� �� ��
 �5��
������

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

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

��.�������

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

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

������ ��
� ���������� ��� �����
����� �� ��	� ����
D

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

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

�����
�� �� ���� '**"�1� �������
� ��� ��	 ������

0&$�D�$ (""1 ��� � �	 !8� ��
�� �� �� ������

0��� �����
�� �� ���� '**"�1 ��� ���� �� ����
����

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

0<�	� "�1� /� ��
	� ������ �� &$�D�$ ("" ����� ��

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

�����
����� �� 	
��� ��9� �� �����	 ��� ��� � ��	D

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

�����2���� �
�� ��
�� �� �� ������ 0:��	� ���

H����� "((>+ !�O��9D$�����R��� �� ���� "((@1�

�5�5 ����� �� ���� �	��$�����

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

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

����

������� �� ��� #� ���
����� ��� ���
�����	 ���D

���	� 0<�	� A1� /� ������� �� �� ����������� �������

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

0:�
	�� ��� <��������� '***1� ��� ����
���� ��

��������� �� $CD��
����� ��
� �� �� 
������ �� ��

������ 
��	� ���	� �� �� ���5 0����9D:����
���

�� ���� "((,1� 8����	 �� ��� ����
 ����
� #� �� ����

!565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+ ((



L���
��	 ��
	�� 0:�
	�� ��� <��������� '***1� ��

������ ����

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

��� ����
�� � ���� 
��	� �� ������	� 0<�	� A1� 8�

���� �� ������� ��
 �� �5�� �� 8#��:D������ �� �����D

����� �
�� �� .��� ���� �����
 �� ��� �5��� ��� ��

3���� �� #� 0��� �����
�� �� ���� '**"�1� �����	 ��

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

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

�5�
����� �� � �
������ �� �� ���� �
�� ���
	����

�� ������� 0<�	� A1� ��� ����� �
����� � �����
 ���
�5D

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

���
� ������ ��� �5�
�����	 �� 
������� �� �� ����
D


���� �� #��

/� ������ �� �5�� �� �� ����

���� �� �� ���

����
� �� -��	�� �
�� �� ����� ��� ���D��	��.����

������ �� �5�� �� �� ���	� �� 8&���� 0/���� '1� ��

���
�	�� �� ����� �� ������� �� 8&���� �� �����
� ��

�����
�� �� �� ���� ���� ��� ����� >N �� �� ����

�
�� ���
	���� �� �������� �2�������� �� C> �$ � ��

���� �
�� ���
	���� �� ������� �� =** �$ �� 8� �����


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

">* �$ � ����
 ���
	����� �� �� ��� ���� ����
�D

����� ��
��� �5�� ����� � ������ /�� �� ���������� ���

�� ����
��� ����
��� ������� �5�� ��
 ������	�

��� ���� ���������� 0$
����
� ��� �����	�
� "(,,�+

��� �����
�� �� ���� '**"�1�

�5�5 /�" ������ �����������$

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

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

0����1 ��� ��� �������� �� ������	�� ����� ��������

�
 �5�� 0<�	� C1� ��
 
������� ��� @=N �� �
� �����


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


������ ��
 ���9� 0��
� �� ���� "(((1� ���� 0���

��� ���	��
� �� ���� "((@1� ��� ��
	�� 0��� ���D

��
��� ���������� ����1� ������� �� ��� 0"((=1� ��D

���
� 
���
��� ��
 ���� �������	� ��� �� �� ,*N ��

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

��
��� ����9D:����
��� �� ��� 0"((,1 
���
���

� �
������ �� @'N ��
 ����� 8 
����� ��
 ��� ���D

�
������ ����� �� �� �5������� �� ����� 	��������

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

�� ���� "((@1�

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

����� 8&���� 	���
���� �������� �����
�� ��� 
�������

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


���� 0��

��� �� ���� "(,(1 ��� ���9� 0��
� �� ����

"(((1� ��
 ����
������ ��� ������	� �� ������ ������

�� �� �����
� �� 8&���� �� �����
��� �� 
������ �� ��
�

�� ��� 0"(((1 �� ����� ��
 ���9� �� ������ �� ����
���

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

���� ��� �5�
����� �� �� 
������� �����
 �� �������

������� ��������� �����
����� �� ����
��� �
� 	���
D

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


�� �� ������ �� ������	� �5������� �� ���� �����
 ��


���������� �������
� 0��� �����
�� �� ���� '**"�1�

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

08&���� � *1 �
���� �� �����
���� �� �� L�	 �����

/� 
������ �� <�	� >� ��
� 8&���� �
����� �� 9�
�

��� ���
�5������� (*N �� �� ���� �
�� ���
	����

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


������ �� /���� C� ��
� �� ��
��� �
�� L�	 ����

���	� ���� ������� ����������� "*N �� �� ��
��� �
��

���
	���� �� �������� $������� ��� �� ���
�5�D

������ ��� �� ����� �� ������� �� 8&���� 0�
 �� �����	

�� ��1 ��� �� �5�
����� 
������� �� �������� �����

������ ��
 8&���� ��� �� ����������� �������	 � �����


������� �
�� *�@= �� �� �� *�* �� �� L�	 ���� ���	��

�5�5 /������������ �� $���� ��� ��

�
��� �����
 ��
 ����� ��
 �� "*A ��� � �����


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

������� 0<�	� @�1� /� ����� �� ����
��� 0AC** 	
����

��
 *�" 	 ��
 �$ ���� <�	� @1 �� �����
���� �� ��


������ �� ��	 ��� �2��
� 0"(,A1 �� ����
��� �� �

	
������� ����� � ����� �� ((�*** 	
���� ��
 :�

��
 �$ ���� $������� ��� �� &6� �� '�> 	 :��"

0�2��
� �� ���� "(,A�1� ��� �� �2��� �� ���
�5�������

A*** 	
���� ��
 *�" 	 ��
 �$ ���� ��
 
������� �����
�

����
 � ��� ����
 
��	� �� ����� /� �����
 
�������D

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

��
 ��
	�� 0��� �����
�� ��� J����
� ����������

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

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

���� ������ 
���
��� 0<����
� "((C+ :�
����� �� ����

"((,� '***+ I������D:����
� �� ���� "(((1� <�


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

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


��
 ����� ��� ���� 
���
��� 0�������� ��� I����
��

"(=(+ ;�	� �� ���� '**"1� ����
�� 
������ ��	� �5�����

��� �����
����� <�
����� ��5���� �
�� 	
��� 
����

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

����
���� /� ��5���� �� *�C> 	 ��
 ����� ��
 �$
��� �� ��
 ���� 0<�	� @1 �� �2�������� �� ���
�5�������

"** !565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+



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

�� 
���������� 
���
��� �� ;�	� �� ��� 0'**"1� ���D

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


�L��� ��
����	���� 
���
������� �� �� �
��������

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

�����
� 0;�	� �� ���� '**"1� #��
� ������ 
������� �� ��

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

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


��� &�-�� '***1� $
����
� ��� �����	�
 0"(,,�1

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

��� 	
��� 
��� ��
��� ���������� �5�� ����� �������

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



���������� ������� 	
��� �����
 0�
 	
��� �����1 ���

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

�� 
��
�������� �����������

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


��� �� ������� 0<�	� @�1 ��		���� � ���������� ������ ��

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

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

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

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

�� �����
����� �� �� 
���������� ������� 	
��� ���D

��
 ��� ���D	
��� ������� ���	� 0��� �����
�� ���

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

���D	
��� ������� ���	� �� ����
�����	 	
��� �����


��� ���� ����� �� ����
���� �� ��� 0"((,1� ��

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

�����
 ��� ���D	
��� ���3� ���	� �� ������� ���

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

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


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

�
�� �����
�� ����� �� ��������� ��
 �� �5�
�����	

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

�� ������� 0��� �����
�� ��� J����
� ����������

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


��� ��
 �� ����
���� 0<�	� @�1 ��� ������
 �� ��� ��

��
	�� ��
�� $�J "C� � ���� ��
�� �
�� �����

0<�	� @�1� ��
��� ���
� ��
	�� ��
��� ���������

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

�� "*A ��� &$�D�$ ("" 0���� ��� ����1� /��

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

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

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

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


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

	
��� ��9�� 8� ����
 ����� ��
 �� 
���������� �������

	
��� ����� ��� 	
��� 
��� ��� �5��� 0<�	� @�1� ���

����� �� ������ ��
��� �������� /� �5���� �� ���

���������� �������
� �� ��� 
��� ��� ��5���� �����

��� 
�L��� � ���������� �� ���3 ��������� ��� �����


�L��� ���
 
������� ���	� �� 	������ ���
��������

/� �������� ����
���� ��� �� <D�5�� �� �� 
�������D

��� ������� 	
��� �����
 ��� 	
��� 
��� 
�L���� �

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

�
����� ��� 	
��� ������ �� ��
 
������ ��� ��� *�*A 	

��
 ����� ��
 �$ ��� 0<�	� @1� �
 *�@ 	 ��
 ����� ��
 ����

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

�2��
� 0"(,A1 ��
 ���
� ������� ��� �� �������
����

����
 ��� �� "�* 	 ��
 ����� ��
 ��� 
���
��� ��


���9� �� ;�	� �� ��� 0'**"1� /�� �����
���� ��	�

���� 
�L��� �� �����
 ���������� �� ���
� ������ ��

�
� 	
����	 ����������� 7���� ��� �����5�� �� ��

��
����� �����	 ��� �� ���� �������� �� <�	� @�

��
� �� 	
��� ����� �� 7&�-#�� ��� ����� ��


�	
������ ���� �� �� 	
��� �����?	
��� 
��� 
�������D

��� �� �� "*A ��� &$�D�$ ("" ��� �� �5��
������

#8/(>�� ��
� �� �
�� �5��
������ ���D������

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

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

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

��� ������� 0��� �����
�� �� ���� "((@1�

�5�5 /������� ��� ���� �� $���� 0		��$

/� �<# ��� �� ����� �� ���� �� ������� ��	 ����

0����
� �� ����� �� 	
��� 	
���1� � ��
��� �� �����


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

.���	 ��
���� ��<#1� ��� � ��
��� �
�� �� ��� ��

��<# ����� �������	���� ����
���� /� ��
����� �� ��

��	 ���� �� ����
��� 0"">?"'* �$ �1 ��� ����

���	��� �	�
 ��� �� ����� �� ���
�5�������

,* ��
 �$ ��� 
���
��� �� <������ ��� #��
���

0"(=,1� ��� ��� ����� �� 
��	� �� C*?"'= �$ �

����
��� �� �����
 �� ��� 0"((C1 �� � ����
�������

�������� �� 	
��� 	
��� �� 7��� 8�
���� ��
 ��<#

��� ����� C'* �$ � ��� �� ��
��� �
�� ��� 	
���

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

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

�� ��<# �� #8/(> 0A'*?AC* �$ � ����
 ��������

<�	� =1 ��� �� �<# �� #8/(@ 0A@* �$ �� /���� @1�

/�� ���.
�� �� 
����� �� <������ ��� #��
��� 0"(=,1

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


������� ��������
 �� �� ���������� �� ��5���� ����

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

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

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

!565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+ "*"



�� 
��	� ����
��� �� �� ����
���
� 0/���� =1� ���
����

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

#��
��� 0"(=,1 ��� �� ��	 ���� ����������� '*?'>N

�� �� �<#� �� ��<# @>?=*N ��� �� ��
��� �
�� ���

	
��� .����	 �� �������	���� ����
��� >?"*N�

I����
����� �� 	
��� ���� ������� ����
���� ���

���D����
���� ��
� �
����������� ��� �� � �����
����

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

�� �� �<# ��
� ����� 0<�	� =+ /���� @1� /�� ���.
��


������ �� !����
� 0"(,C1� �� ����� ��
 ���
� ������

	
��� �� 7���D8�
��� ��� �� ��
����� �� �<# ���

������
 ��
��� �������
� ��� ������ �����
��� �����D

�	�� �����
 �� ��� 0"((C1� �����
� ����
��� ��	��.����

	�������� �����
����� �� �<# ��
��� A> ���
� ������

�������
� 	
��� �� )�	�
 0/���� =1� H��� >"N �� ��

��
������ �� 	
��� ���� �� ���
 �5��
������ 0�����


�� ���� "((C1 ����� �� ���
������ �� ��
������ �� 	
���

	
��� 
���� �����
�� ��� C=N �� ��
������ �� ��

��
����� �� �� ��<# ��� ���� (N �� ��
������ �� ��

��	 ����� ������
��� <������ ��� #��
��� 0"(=,1

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

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

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

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

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

�����
����� �� �� 	
��� 	
��� 
����

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

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

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

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

	
��� 	
��� 
���� ��� �� ����
��� 0*�*'=?

*�*CA �	 	�" ��
 �$ ���� �
 *�A?*�> �	 	�" ��
 �$
���1 �
� ����� �� 
��	� �� *�*"=?*�*C( 0���� *�*'=1

�	 	�" ��
 �$ ��� 
���
��� �� �����
 �� ��� 0"((C1� ���

�
� �	�
 ��� �� *�'> �	 	�" ��
 ��� 
���
��� ��

<������ �� ��� 0"(,*1� J����	�
 �� ��� 0"((=1 �5�
�����

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

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

	
��� .����	� /� ����� �� ��� 
���������� ��� �����

*�A 0J����	�
 �� ���� "((=1� ��		�����	 ��� �� 
��� ��

	
��� 	
��� �� 
��������� �������� ��
��� ����
��D

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

������ ��� ���������� 	
��� ���� �� 
��������� �������D

���� �� �� ������������ �� 
����
��� 0��	�� ���
�����1

/���� =

���
���� �� �
�������� �������� ���� �� �� ��
����� �� �� �<# 0������� �� ����
���1 �� ���
� ������� ��������	 �����
���
� 
�	��� ��
��	

	
��� .����	 ��� ��
����� �� �<#� �5�
����� �� ����
 ���� �
 ��	
�� �����

&���
���� !������� I�����	�

�����	

/����
���
�

0�$1

�<# $�
�����

�����
���
�� 0�$1
I��� �$ �

<������ �� ��� 0"(,*1 ��������� ��� '"E"@ C*?CC '>>?'," "*� CC� A=

<������ �� ��� 0"(,*1 ��������� �� '=E'' 'C?'@ CCA?C== "*� CC� A=

<������ �� ��� 0"(,*1 ��������� �� C*E'> '"?'A C@,?A'* "*� CC� A=

<������ �� ��� 0"(,*1 ��������� �� CCE', '"?'C AC"?A=' "*� CC� A=

!����
� 0"(,C1 ������� ����	�� �� �� 'A?'@ �� ��

��	 0"(,C�1 ��������� "'�* "(�* C'�* ',, "*

��	 0"(,C�1 ��������� "'�* '"�( 'C�C '== "*

��	 0"(,C�1 ��������� "'�* 'A�( '"�* C"C "*

��	 0"(,C�1 ��������� "'�* '=�= '*�> C@C "*

��	 0"(,C�1 ��������� "'�* C"�* '*�C A'@ "*

$�
��

� �� ��� 0"(,>1 #������
� "C�> �� C> �� "*� CC� A=

$����
�3� ��� #��
��� 0"(,>1 8���
���� ">�A �� C> A** "*

$����
�3� ��� #��
��� 0"(,>1 8���
���� ">�A �� A" �� "*

$
����
� ��� �����	�
 0"(,,�1 #������
� "C�> �� ',?'( A@A?A," "*� CC� A=

$
����
� ��� �����	�
 0"(,,�1 #������
� "A�> �� ', A@@ "*� CC� A=

$
����
� ��� �����	�
 0"(,,�1 #������
� ">�> �� ', A@@ "*� CC� A=

$
����
� ��� �����	�
 0"(,(1 #������
� "C�> �� '@ C(= "*� CC� A=

$
����
� ��� �����	�
 0"(,(1 #������
� ">�> �� '' C=' "*� CC� A=

�����
 �� ��� 0"((C1 )������ )�	�
 �� �� �� '@>?A'' "*� CC� A>

�����
 �� ��� 0"((C1 )������ )�	�
 �� �� �� 'C"?A>( "*� CC� A>

� $�
����� �����
���
�� 0�������� �������� ��� ��5����1 ���� ��
 �� ����������� �� ��	
�� ���� �
� 	���� �� �� ���� �������
� )�� ����������

"*' !565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+



��
 ������ ��
������
�� �� ���� �� �	D�����
��	 �����D

��
� ��� ����� 	
���� ��3� �� ����
���� 0�����	�


��� &�-�� '***1� 6���
 )D��
���� �� ������ ��


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

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

����
D������� �
 ���D��
����
�� ��
��� �� �� �����

���
����� ��� ���
�����	 )N �� �� ��	������� ��
��

0������ �� ���� "((C+ ��� J�
���
��� �� ���� "((,1�

/� ���
� �� J����	�
 �� ��� 0"((=1 ����� �
����� �

�	�
 	
��� 	
��� 
��� ��
 &$�D�$ ("" ��� ��


�� "*A� �� �� ��
��
 �� ���� 	
���� �� .�� ���� �����

�
� �����
 �� �����
���� 0/���� A1� /� �����������

�����
���� �� 	
��� ���� 0/���� A1 ������� �� ���

�������
�� ������� � ����� �����
���� �� �<# 0/���� @1�

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

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

������� 7&�-#�� ��� &$�D�$ ("" ��	� ��� ��

�5������� ��� ���� �� ��� �������
� �� ������
 	
���

�����
� 0/���� >1� /� ����� 	
��� ��9� �� �� ����D


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

�� 	
��� ��9��

�5+5 ��������	 ��.����$�� �� $������ 	���������� ��

$���� ��?� ����� ������

8 �������� 	������ ���������� �� 	
��� ��9� �� ��

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

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

$����
�� ��� &$�D�$ ("" ��� �� "*A� 7&�-#��

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

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

0/���� A1� 8� �� ��� ��� ����
�� 	�������� �����
�����

�� &6� �
 '� ��
� �� �� ����
��� 
����� ��
 ��� �

�����
���� �� 	
��� ������ /� ��	��.������ ����


������� �
���� ����5 �� 7&�-#�� 0/���� A1 ����

��������� ��� �� ��������� 	
��� ����� �� 7&�-#��

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

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

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

�����
� �� �����
���� ��� ���
���� �������
� 0/���� >1�

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

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

0���2������ "(=*1� ���
 �����
���� ��		���� ��
���

������ �5����� ������� ������� ����� �����
 �
����D

���� ��� ��	������� ��

������ �� �� 	
��� ����� �� ��

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

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

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

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

��3��� �� ����
� ��� ��� �����	 ��� ��������� �
� ���
�D

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

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

�����
�� �� ���� "((@1� I������������ ����������

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

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

0�
��	�1 �� ���
��������� 0!����� ��� :�����

"(,,1� &����� 
������ ��
 ���
� ������� �����
� ��	D

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

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

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

"?' ���� �� ��� ���
 0��� �����
�� �� ���� '**"�1�

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

��
������
�� ��
��	 �
���� ������� 0&���
���� ���

������� "((A1� ��� 	
��� �����
 �� ����
�����

0�������� ��� I����
�� "(=(1� �� �� ����3��� ���

�
���.� �����
��	 ��
 ��O �� �� ���2���� �������� ��

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

������� ����� C ���3� ����
 ��� ���
 ���������	

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

���������� ����1� ��� ��� �
����� � �����
 �����D

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

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


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

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


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

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

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

�	 �����������

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

�5�� ���� 0���� ���� ��� �����
1 �� ��
�����
� ���

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

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

�����
 �� �� ��	� �5�������� ����.����� ��� �� &6��

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

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

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

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

)���
������� 	
��� ����� �� ����
���� ����
 �	D

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

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

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


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

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

!565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+ "*C



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

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

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

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

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

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

�� �
�������� �� ����� �����
��

���������������

7� ����� ��3� �� ��3������	� �� ���������� �� I
�

)�!� ���� ��� :���
�� I� I�
���� :� G������� ���

:�:� ��
�� �� ����	��	 �� .��� �5��
������ ���

���������	 �� ����� I
�� :��� &���
����� ��!� !������

��� <�&� �����	�
 �
� ���3�� ��
 ���
 ������ ���D

����� �� ��
���
 ��
����� �� �� ������
���� /�� ��
3

��� ��
� �� �� $8&:8�8/ �
�-���� -������ ������ ��

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

&����
� 08$�8&1 ��� �$&��8/� I
�� &���G� :��
�

��� &�!� :�$���� $8&:8�8/ ��D�����
�� ��� I
�

:�:� 8���
�� �
�-��� �����
 �� �$&��8/� �
� ���3��

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

����������

������� ��I�� ���3����� 8���� :��
��� ;���� $����
����� ��� "((C�

)��D��
����
�� ��
����
���4 �������� �� ���
 ���
�
�� 
�L��D

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

	
���� #���� ��� ���� ">E">@� 'AC?'A@�

��	��� 8�� I���
��� ��<�� ����
���� ��� ��
��� <�� "(("� &��������

��� ��.������ �� ���
� ������ �� �� ������� 9���� 8	
��� <�
�

:����
� >@� (C?""*�

�����	�
� <�&�� &�-�� I���� '***� :�������� �� ��-������� ��

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

8	
��� ���� $���� "CA� ","?",(�

�����	�
� <�&�� 7���9���� &���� :����3���� ;�� ���	� ��I�� &���

G�#�� "((A� ���������� �� ����
��� ����
��� ��
��� �� ���
�

������ ��
 �
�� 9��� ����
�������� �������� =@� '">?''@�

�����
� #�� <������� !�G�� �����	�
� <�&�� "((C� �
��� 	
��� ��

���������� $	����� 0!�1 &� �
� ����
 ����D����
�� ���

�
��	�D��
����� ����������� <���� $
��� &��� C"� A"?>A�

����
����� #���� ���
�� G�I�� �����D:���� ��� "((,� ����������	

�����
� ��� ����
���� 3�
��� �����
 �� ����� <���� $
��� &���

>,� ''C?'CA�

��
�� $���� J����
� ��!�� &��3�
�� G���� "(((� I
� �����


������������ ��� ����
������� �� .�� �������
� �� ���9� 0@��

��"�14 
����������� ��� �
�����
�� ��
 ��� �� �
�� ��������	�

8���� �� 8	
��� &��� >*� >"C?>'=�

��

���� 8�G�� ������� !�I�� �������� &���� I�����	� :���� "(,(�

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

���� 
���
��� �� � ����D���
� ���� �
��� 8��� ���� @C� >'=?

>C(�

$�
��

�� #���� $�������� !�$�� �����	�
� <�&�� "(,>� /� 	
���

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

<���� $
��� &��� ""� "(C?'*>�

$����
�3�� #�I�� #��
���� $���� "(,>� #������ ����������� ���

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

����������� �� �5�� ���� C@� ,CC?,A*�

$
����
�� #�%�� �����	�
� <�&�� "(,,�� ������ �� ��
����� �� ��

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

���
� ������ 0���������� ���������� 0!�1 ���3�1� �� �5�� ����

C(� "'A?"C(�

$
����
�� #�%�� �����	�
� <�&�� "(,,�� ������ �� �� ��
����� �� ��

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

����
�����	 ���
� ������ ��
���� �� 8	
��� ���� $���� ""*�

="?=(�

$
����
�� #�%�� �����	�
� <�&�� "(,(� #�������� ��� 
����9�� ����� ��

���
� ������ 0���������� ����������1 �� ��L������ �� �����

������� ��� ���� ����� ��
������ <���� $
��� &��� ''� '""?''>�

I������D:����
�� ��� �����
��� :�DJ�� &����� ��� "(((� ���3� �
�

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

�������� �� ���
�	�� ��
����9�
4 
���������� �� 3�
���� ��
 ���3��

<���� $
��� &��� @A� 'A(?'>(�

��������� ����� I����
�� /���� "(=(� /� 
���������� �������

.��� ����� ��� ������������ �� L���
��	 �� ���������� ���9�

������� $��� �� #���� ���� >(� >,>?@*"�

�������� I���� &����
� I���� &����� ��I�� 8������ &���� "((=�

#����
�� ���
����� �� ��
��	 ���� 0�������� �����.�� !�1�

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

���������� �� ������ ��� ����� �����
�� ����3�� 8���� ��

8	
��� &��� A,� ,>>?,@=�

<8� ��� �$&��8/� "((@� /� 7�
�� ��
	�� ��� :�����

���������� <����� /
���� ��� ������3� <��� ��� 8	
������
�

�
	���9����� 0<8�1 �� �� 6����� )������� ;�� ����� /�
�� ��

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

��������� ��
 �� ����D8
�� /
����� 0�$&��8/1� #������
��

8��
� #
����� ������ @, ���

<����
� &�8�� "((C� �

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

�� ���
�	�� ��
����9�
� ��� #������	� �� 	
��� ����� 
��������

<���� $
��� &��� CC� >=?,*�

<������� !�G�� #��
���� $���� "(=,� $��
�� �� 	
��� ����������� ���

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

����������� <���� $
��� &��� "� '"?C"�

<������� !�G�� #��
���� $���� )�
���� :���/�� "(,*� ������ ��

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

��� ����� �� ���������� ����������� �� �5�� ���� C"� @'"?@CC�

��
���DJ�����
�� ��� :������� ��!�� �2��
�� ��&�� "(,'� /����

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

�"������� �� S J�1� �� �5�� ���� CC� ',,?'(@�

����9D:����
���� J�� &���
��� &�8�� :����� ��� "((,� �
���

�� ���
D���	���� ���� ����� �����
��	 �� �����������D������

������� 8��� ���� ,'� C">?C''�

�
���� $�<�� "(,(� ��������� �����
����� �� �� 	
��� �� /
������

�������� �� 
������� �� ����
��� ����
 
��������� <���� $
���

&��� "(� ',>?'(>�

�
�	�
�� #���� �2��
�� ��&�� "(=(� �

�	����� ������� �� 
���� ��� �����

�� ���
� ������ 0���������� �"�������1� �5�� 8	
��� ">� "@"?"@,�

"*A !565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+



J����	�
� &�7�� ;����
���� &�!�� 7���� ��:�� :����� &�$��

"((=� I��������	 	��������� ��
 
��������	 	
��� ��
	��4 ���

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


�����
� 8	
��� �� ,(� ,A?('�

���2������ !�� "(=*� !� ���
����� ��
����O� �� ��� 0����������

�"������� ����� �� J����1 �� :�	
������ ��� ���������� ��
����O�

��
��� �� ��
������ ��� 	
����� 8	
��� /
��� '>� "*,,?"*(>�

��
���� ��I�� ���	� #�� ;�
����� ��:�� "((*� ��L����� �� �������	

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

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

'"� '=C?',A�

������ $�8�� G���
�� ��&� 0����1� "(,@� $�&��D:��9�� 8 ������D

���� :���� �� :��9� �
��� ��� I����������� /�5�� 8S:

6����
���� #
���� $����	� �������� /T� "(A ���

G������ /���� #�
����
��� &��� #�� 7���9���� &���� #�
���� :�!��

"((@� 8������� �� ���
���� �������
� �� ���
� ������ �� �� �
��

����
������4 ��
�� ����� ��� 2������ �������
������ �� �����
�

&�-������ �5�� 8	
��� C'� "@"?"="�

!����
�� $�� "(,C� ��L����� �� �� �
������� ��
 �� �������������

�� ��� 0���������� �"������� ����� �� J����
�1 �� ����������

����
������ "� �����
����� �� �� ������� 8	
��� /
��� C,� =?">�

!�O��9D$�����R���� $�� &���
��� &�8�� <�
2��
� ��I�� 7����������

&���� "((@� ���� ��� �������	 ��
����
������ ����
������	 ��

��
������ �� ��
�� ��	�
 ����	 �����
��� ��
����� $
�� ���� C@�

"'>=?"'@@�

!������ :�:�� :����� &�$�� "(,,� $
������ ���������� �� ��

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

�
������������ ��4 �����	�
� <�&�� �������� $� 0����1� I
��	�

&����
� #
��
����� ��
 �� I
����� /
������ ����
�������� $
���

&����
� ��������� ��
 �� ����D8
�� /
����� 0�$&��8/1�

#������
�� ������ ��� "=(?'""�

:��	�� ;�G�� H����� ��#�� "((>� ������ �� ���� ��9� ��

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

������� �� 8
�� ����
��� '(� "@(?"='�

:�
����� ��� 7������ &�7�� "(,C� &�������� ����
������� ���

	
��� �� �� ����
�
�� �� ���
� ������E	
�������� <���� $
���

&��� =� "A"?"@*�

:�$���� &�!�� J����
� ��!�� J�
	
������ ��)���� J��9��
��

I�#�� <
�����
�� I�:�� "((@� 8#��:4 � ����� ������
� ������

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

�	
������
�� ������� 
����
�� 8	
��� ����� >*� '>>?'="�

:�
������ I���� G��9� ��I�� $������� 8�� �����
� ��8�� "((,� <��
��

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

��	�� <���� $
��� &��� >(� '"?C*�

:�
������ I���� &���
��� &�8�� �����
� ��8�� '***� I�
����� �� ��

���� ����	����� ��
��� ��L������ �� �����
 �� ��
���� L�
���

�� ���� ��� ��
���� 8���� �� #���� #������ '=� (C"?(A*�

:������ J�8�� $��
3� ��8�� ��	� $�G�� "(,,� ���������

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

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

0���������� �"������� ��J�1� �� �5�� ���� C(� ""C=?""AC�

:�
	��� #�7�� <��������� ��8�� '***� #������	� ��� 	������� ��

����
��� ��� ��	�� ��4 ����� $�7� 0���1� ��
	��4 �
�	���

J����
�� /������	�� ��� #
��������� 7����� )�� H�
3� 6�8�

��� ''=?'>(�

:����� &�$�� "(,>� 8� �������� �� �� ������� �� ����
 ��.���� ��

	
��� ��	���� 	
��� �� � ����D�
�� �
������ ����
������ ��

��
�� �� 
�������� ����
������� ��� ��� ��.������ �� ���� <����

$
��� &��� ""� C*(?C'C�

:����� &�$�� "(,(� $����
����� �
���������� �� ���9�� ��
	��

��� ���
� ������ �� � ����D�
�� �
������ ����
������� �� H����

���������� <���� $
��� &��� '*� "("?'*>�

:����� &�$�� �������� $���� ��	���� &�;�� &���
����� :���� "((=�

H���� ������������ �� �

�	���� ��	�
����� ��� 6����9����� ��

����
������ 
��������� 8	
��� �� ,(� @A@?@>'�

��	� $�G�� "(,C�� &������� �� �����
���
� �� � ����� �� ���
�

������ 0���������� �"������� �� S J�1� "� ;�	������� �������D

����� �� �5�� ���� CA� C''?CC@�

��	� $�G�� "(,C�� &������� �� �����
���
� �� � ����� �� ���
�

������ 0���������� �"������� �� S J�1� '� &��
��������

������������ �� �5�� ���� CA� CC=?CA,�

��	� $�G�� :������� ��!�� "(,>� &������� �� ���
� ������ �� ��	�

��� �����
���
�� <���� $
��� &��� ""� "A"?"@*�

��	� $�G�� �2��
�� ��&�� "(,A� &������� �� �����
���
� �� � �����

�� ���
� ������ 0���������� �"������� �� S J�1� ;��� <����

�����
 �� ���3����� ��� 	
����� �� �5�� ���� C>� "'CC?"'A*�

&����� :���� 7������ &�7�� "(,"� �
��� ��� 
����
�� ��� ������� ��

�� ����
�
�� �� ���
� ������E	
�������� <���� $
��� &��� A� "C?'A�

&���
��� &�8�� "(,(� �
�����	 ��
 �
��	� 
���������P�������D

	���� ���
������ ��4 ��3�
� <�7��� 0���1� I
��	� &���������

�� $�
����� $8� ����
��������� 7�����	��
�� 6G� ��� @>?=(�

&���
����� :���� ������� <�� "((A� &�������� �� ��
��	 ���� �5�����

�� �
�D������� ����
 ��
���� 8���� �� 8	
��� &��� A>� "(?C>�

&���
����� :���� ������ ��� $����� H���� &��	������� &�� '**"�

#
�������	 	
��� ��� ����������� �� ��	������4 �������

������������ ��� ��
��������	� <���� $
��� &��� =*� ,(?"**�

�������
� /�&�� :����� &�$�� "(((� &�������� ��� ��.������� 8���

8	
��� @>� '">?'@>�

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

"(,A�� $���
�� �� ����
 ��� �� ���
� ������ 0����������

�"�������1� �5�� 8	
��� '*� "C>?"A(�

�2��
�� ��&�� �
�	�
�� #���� :�
����� ��� /�

�� 8�$�� :�������

��!�� "(,A�� &������� �� �����
���
� �� � ����� �� ���
� �������

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

C>� >((?@"*�

�2��
�� ��&�� :�
����� ��� ��	� $�G�� "(,@� I���������� ���

	
��� �� ���
� ������ 0���������� ��"�������1 �� 
������� ��

����
 ������ ��� ������� �5�� 8	
��� ''� ',(?'((�

��� ��� ���	��
�� &�� ������9� ��� ;���3����� ����� !����
�� J��

"((@� $�
��� ��� ���
�	�� ������� �� ���
 �������� �����.��

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

��.������� #���� $��� ����
��� "(� ((,?"**A�

��� J�
���
���� 8�<�� 8�	��� ��<�� &���
��� &�8�� <�
2��
� ��I��

"((,� J����	D���� �� ��	����� 	
��� ����� 
������� �� �
�����

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

��������� 8���� �� 8	
��� &��� A(� "*,C?"*(C�

��� G������ J�� ����	���� )���� "(,=� ���������� �� 7���
 6���

)��
�	�� )��
����� ��� �
��� �� � ��
��	 7���

$
��� #6I�$� 7�	����	��� /� )���
������ C"* ���

��� �����
��� ����� $����
����� ��� "((C� ����
��� ��������� ��
 	
���

����� �� ��
��� �� �
� :�����

����� ����
�������� $
�� ����

CC� ""'=?""C"�

��� �����
��� ����� 7���3�
� :�!�� 7���9���� &���� "((@�

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

!565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+ "*>



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

����� �
���� ��
 ���
� ������� ��4 $����
� :�� J����
� ��!�

0����1� #���� 8��������� ��� $
�� ���
�������� $8� ����
D

��������E�&&�E�$&��8/� ��� C,C?A*'�

��� �����
��� ����� $�
��

�� #���� J�
	
������ ��)���� � !��
��

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

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

<���� $
��� &��� ='� @=?("�

��� �����
��� ����� $�
��

�� #���� � !��
�� ����� '**"�� �������D

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

!��� �
�� �
�.��� �� ���� ����� ��� �����
�� <���� $
��� &���

='� >"?@@�

;�	�� $�&�$�� 8��
���� <�J�� ���
��� ;���� 6�
�� ��8�� ;��������9�

��&�� '**"� ���� �����
 �� � �������� �� 	
���� 8

�����
����� ����� �� �������� ���L���
� ��� ���9�� $
��

���� A"� =A,?=>A�

H����� ��#�� 7���9���� &���� '***� I����
������ 
������� �


����
���D����� ����������� ��� �	 �������	 ��
������ ��

���
� ������ �� ����
�����	 ����
�������� 8��� 8
�� M��� C(�

"(?A>�

"*@ !565 .�� �������� �� �	5 # 7��	� 
���� ������� 82 9����: ,�;(�+


	Simulating growth, development, and yield of tillering pearl millet. III. Biomass accumulation and partitioning
	Introduction
	Materials and methods
	Experimental details
	Observations
	Meteorological data
	Light interception
	Biomass samples and grain yield data
	Leaf number and anthesis date

	Data analyses
	Light interception and biomass accumulation
	Biomass partitioning to the leaves and onset of stem elongation
	Time from flag leaf appearance to anthesis
	Grain number and grain filling


	Results
	Light interception and biomass accumulation
	Allocation of biomass before anthesis
	Determination of grain number
	Dry matter partitioning to grains

	Discussion
	Light interception and biomass accumulation
	Onset of stem elongation
	Dry matter partitioning
	Determination of grain number
	Duration and rate of grain filling
	Potential advantages of genetic limitations of grain size under stress

	Conclusions
	Acknowledgements
	References


