
  

 

 

ESSAYS ON INTERNATIONAL REAL BUSINESS CYCLE MODELS AND 

BAYESIAN ESTIMATION 

By 

Kan Chen 

 

Dissertation 

Submitted to the Faculty of the 

Graduate School of Vanderbilt University 

In partial fulfillment of the requirements 

for the degree of 

 

DOCTOR OF PHILOSOPHY 

in 

Economics 

August, 2013 

Nashville, Tennessee 

Approved: 

Professor Mario J. Crucini 

Professor Mototsugu Shintani 

Professor Kevin X.D. Huang 

Professor David C. Parsley 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 by Kan Chen 

All Rights Reserved 

 



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

��



������ !"#$!��%

� ���� ������ &	 ���� �� &	��� � ����	�� �� ��	 !'�����'� (�" ����� ��

)���	&��� *���	����� � ���� ������ &	 ���	��� �� ��	 ��'���� ��� ���+ �	�&	� ���� �	��	�

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

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

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

���	 ,�	������ ��� 	-�	�� ��	��� .�� ��/���	 ������ �	��	� �	 ��	'��	 ���� ��0'����	�


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

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

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

%�������
 �� ��� ������'	 ��� ���	��������� � �� �		��� ���	��� �� ��� �� ��	 ����

���'������� ���� �	��	� �	 ����	 ��	 	'����	��'� �	'���,�	� ��� �	�	��� ��	 	��� �����

�� �� ���� � �� �	���� �������� �� "� �	��� .����
 ��	 ��	'�� �� ������	 �����	�


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

1�& �	�'����� � �� ���� ���	&�	� �� �� '������		 �	�&	� ��� ���	 ��'���� �	�&	� ��

�� �'����� (���'�����
 � ����� ���	 �� ����� "� 2��� �������
 "� 2	� !�	�
 "� #	���

.�+���
 "� "���� (���	�
 "� 3�	� 4�����	
 ��� "� (	�	 4����	�� �� ���� �����&�	

���'������� ���� �	��	� �	 �����	 �� 	�	�'�� $��� ������ �� �����		� 5���
 !��6�&	��

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

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

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

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


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

���



�� �� ����	��� ������	
 3�����
 ��� &���� 	���	�� 1�� �� �� ���	�

��



��2 ! �5 ����!��%

(��	

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

 �%� �5 ��2 !%�������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

 �%� �5 5�#*4!%������������������������������������������������������������������������������������������������ �-

�����	

� !%��$����# !$!4#��# $�4�!� 2*%��!%% �7� !%8 "�!% .!�!4�9
#!�!��7 $���!4: �������������������������������������������������������������������������������������� ;

������'��������������������������������������������������������������������������������������������������� ;

$��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� <

!��������� ��� "��� ���������������������������������������������������������������������������������� =
!���������8 (���	�	� ��� �	'���,�	��������������������������������������������� =
��	 (�� "����&�����8 ��	  �&� ��'��	 %��	 ��� ���	 (���	�	� >
"	�	����� ���  ��9 ��	��6���������������������������������������������������������� ;?
"��� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ;?

!����'�� 4	����� ��������������������������������������������������������������������������������������� ;<
2	�'���� !������������������������������������������������������������������������������ ;<

%��'���� (���	�	� �������������������������������������������������������� ;<
�5( #���� ��������������������������������������������������������������������� @;

���	�����	 !���������� ��� )����'	 "	'���������� ������������������������ @>

���'������ 4	���� ���������������������������������������������������������������������������������� ??

�� ��$(�4��# #!�!4� ��" (�4��� !A*� �24�*$ �((4���.!% ��
�.! %�*"7 �5 4!� 2*%��!%% �7� !% ��������������������������������������������������� ?<

������'��������������������������������������������������������������������������������������������������� ?<

���	�������� 2����	�� ��'�	� ���������������������������������������������������������������������� ?B

$��	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ <?
(	�		�'	� ��� �	'��������������������������������������������������������������������� <<
������� ��	 $��	�� �������������������������������������������������������������������������� <C
(���	�	�6����� ����������������������������������������������������������������������������� <=

4	����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ <>
���	�������� ����'������ ���������������������������������������������������������������� <D

(���'������ �� ��	 #9D ������������������������������������������������������ <B
(���'������ �� ����� ��	� 	'�����	� �� �	�	�� 	,����&���� CE
(���'������ �� ����� ��	� 	'�����	� �� ������ 	,����&��� � C=

)����'	 �	'������������������������������������������������������������������������������ CD
��	 ��� '����� �	�	�� 	,����&��� ���	� ������������������������� CD
��	 ����� ��	� 	'����� ���	� ������������������������������������������ CB

���'������ 	���������������������������������������������������������������������������������������� =@

�



��� "!�!4$�����% �5 2*%��!%% �7� ! ��$�)!$!��8 � 5����4��� 79
%�% ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ =<

������'��������������������������������������������������������������������������������������������������� =<

$	��������� ��� "��� ������������������������������������������������������������������������������� =D
��	 "�����' 5�'�� $��	��������������������������������������������������������������� >;
)����'	 "	'���������� ������������������������������������������������������������������� >@
"��� ����������������������������������������������������������������������������������������������� >?

!����'�� 4	����� ��������������������������������������������������������������������������������������� ><

!-�	�����8 �����	�	�� ��� 5����'��� ��	��	�� ����������������������������������������� >B
.�����	��� ��� ��	 !'����	��' $��	� ������������������������������������������� >B
!����'�� 4	����� ���������������������������������������������������������������������������� DE

���'������ 4	���� ���������������������������������������������������������������������������������� D@

2�2 ��#4�(.7 �������������������������������������������������������������������������������������������������� D<

��



 �%� �5 ��2 !%

��&�	 (��	

; #�����F� !������	� ��  �&� ��'��	 %��	��������������������������������������������������������� B

@ ����	 $	���	� ��� ��1����	�� 4���� G"	�	���	� ������	�H ��������������������������� ;E

? ����	 $	���	� ��� ��1����	�� 4���� G"	�	������ ������	�H ������������������������� ;;

< (�� "����&����� �� � G2	�'���� I ���	�����	 @H ���������������������������������������� ;@

C (�� "����&�����8 ���	 ����	�	� ���������������������������������������������������������������� ;?

= (���	�� "���� �� � ����������������������������������������������������������������������������������������� ;C

> (���	�� "���� �� � ����������������������������������������������������������������������������������������� ;=

D (���	�� "���� �� � ����������������������������������������������������������������������������������������� ;>

B (���	�� "���� �� � ������������������������������������������������������������������������������������������ ;D

;E (���	�� "���� �� � ����������������������������������������������������������������������������������������� @E

;; (���	�� "���� �� �� ���������������������������������������������������������������������������������������� @;

;@ (���	�� "���� �� �� ���������������������������������������������������������������������������������������� @@

;? (���	�� "���� �� �� ���������������������������������������������������������������������������������������� @?

;< (���	�� "���� �� �� ���������������������������������������������������������������������������������������� @<

;C (���	�� "���� �� �� ���������������������������������������������������������������������������������������� @C

;= (���	�� "���� �� �� �� ��		 !���������� �������������������������������������������������������� @D

;> (���	�� "���� �� �� �� ��		 !���������� �������������������������������������������������������� @B

;D (���	�� "���� �� �� �� ��		 !���������� �������������������������������������������������������� ?E

;B (���	�� "���� �� �� �� ��		 !���������� �������������������������������������������������������� ?;

@E )����'	 4�����8 (������� �� ��	 (	���	�� (���'������ %��'�� �������������������� ?@

; ��� (�'	 ��� ��'��	 #������������������������������������������������������������������������������� <@

���



@ ����&��	� ����	�	� ������������������������������������������������������������������������������������� <=

? $��'���� �	'��� ���	��� �� #9D ���	���	 ������������������������������������������������������ CE

< %���� ��	� 	'����� ����'������ ����	�	����������������������������������������������������� C@

C ��	������ �� ������ #������������������������������������������������������������������������������ CC

= 2��� (�'	 %��'� (���	�	� �������������������������������������������������������������������������� CD

> )����'	 "	'���������� �� ������ #���� �� "%#! ���������������������������������������� CB

D )����'	 "	'���������� �� ������ #���� �� "%(!����������������������������������������� =?

; ��	��	 ��	������ ��	0'�	��� �� %	'���� ������ ��� #"( ��������������������������� >E

@ ��	��	 ��	������ ��	0'�	��� �� %	'���� ������ �'��� ������	� ���������������� >E

? )����'	 "	'���������� G$	����H �� "	�	���	� ��� "	�	������ ������	� �������� >>

< )����'	 "	'����������8 �����	�	�� �� ������� ��� %	��'	� %	'��� ��

��		 #���� �� ������	��������������������������������������������������������������������������� D@

����



 �%� �5 5�#*4!%

5���	 (��	

; (���	�� "����&����� �� (	���	�� %��'� )�������������������������������������������������� @=

@ (���	�� "����&����� �� �������� %��'� )��������� ����������������������������������������� @>

; ���	�������� &����	�� '�'�	� ���������������������������������������������������������������������������� ?C

@ 4	�����	 	'�����'� ��6	 �� @EEC ������������������������������������������������������������������������ ?D

? ���� &����	�� '�'�	� �������������������������������������������������������������������������������������� <?

< 5	,�	�'� �����&������ �� ������� �	������� �� ����'������ ����������� 	��9

���	 �� ��	 #9D ������������������������������������������������������������������������������������������� C?

C 5	,�	�'� �����&������ �� ��'�� �������� �� #9D ����'������ ��������������������������� C<

= %���� 	'����� ������ '�	������� ���� ��	 #9D ����������������������������������������������� CC

> %���� 	'����� '���������� '�	������� ���� #9D �������������������������������������������� C=

D )����'	 �	'���������� �� ������ ����� G�	�	������ '�����	�H ������������������������ =E

B )����'	 �	'���������� �� ������ ����� G�	�	���	� '�����	�H ������������������������� =;

; ��	 ���� 5�'���������������������������������������������������������������������������������������������� >C

@ )����'	 "	'��������� �� ��	 ���� 5�'�� �� "	�	���	� ������	� ����������������� >D

? )����'	 "	'��������� �� ��	 ���� 5�'�� �� "	�	������ ������	� ���������������� >D

< "�+		�'	 &	��		� ������� ��� %	��'	� %	'��� �� "	�	���	� ������	� ���������� >B

C ��	 ���� 5�'���������������������������������������������������������������������������������������������� D;

�-



�.�(�!4 �

!��������� !�	���� $��	� 2����	�� ��'�	�8 "�	� .	�	��	�	��� $���	:

�������	�
��

4	'	�� ��'�	'�����' �����	� �� 	�	���� 	'�����	� ���	 	-�	����	�� ���'���	�

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

������	��� G(�.H �����	� ���� �	���	�� ��� �������� ���'�� �� ��'��	 ���	 ������'�

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

���	�� ��� �������� ���'�� �� ��+		�� '�����	� '�� �	�� �� �� &	��	 ���	����� ��	

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

	'	�� ��'�	'�����' 	�	�'� �� �	�	������ '�����	� ��� ����	�	��	� ���� ��	� &� ����9

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

�''����� �� ����� ��� #������� G@EE>H
 � ������� ��	9���� %�! ���	� ���� � �	��9

�	�� ����'������ ���'� �� ��0'�	�� �� 	-����� ��	 �����6	� ��'�� �� ��	 �	�	������ '�����	�

���� �	 '�����		� ��0'��� �� ��	 ����� ��	� 	'����� 42� ���	��
 ��'������ �	,�	��

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

��	� 	������	� �� ��	 �	����	�'	 ��� ���������� �� ��	 ���'��
 ����� ��� #������� G@EE>H

'��'���	 ���� ��	 �	���	�� ���'� �������	� ��	 ����	�����F '���������� ��� ������

&	������ �� ��	 �	�	������ '�����	��

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

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

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

;



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

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

� ���	��� '�����	 ����	� 5� 	-����	
 �� ��	 	��������� �� ����� ��� #������� G@EE>H


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


����	 ����	�	 ����	� �	 ��	 ���	 �� ������ ��� $	-�'�� �� �� �	� ���	�� ���� ��	

�	�	��	�	��� �� ����	 ���'���� ����	�	� ��� ������'	 &��� ���� ��	 	������	�� %	'���


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

��	�'�� '�����	�� 5� ������'	
 ����� ��� #������� G@EE>H ��	 $	-�'� �� 	�	�	��

�	�	������ '�����	� �� ��	� ��������� ����
 #�'��9��''�
 (��'�6�
 ��� *�&	 G@E;EH

�	�	��� � �����9��	� 	'����� ���	� ���� /���'��� ��'�����
 ��� ���	 ���� ��	 �	� ��'��

�� ��	 /���'��� ��'������ 2�� ��	� 	����� �	 ���� &��	� �� ��	����	 ����� $�	��	


����� ��� 5	����	6 G@E;EH '����'� � 2��	���� 	��������� ����� ����� ��� #�������

G@EE>HF� ���	�
 �� �	�� �� ��	 /���'��� ��'���� ���	�
 ��� ��	� 	���� �� �	�	���� �� ����

�� ��	 ����	 ���	� 7	� ��	� 	��������� �� ���� �� $	-�'� �� �	��� �������� ����  ����

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

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

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

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

���'��
 ������ ���� �''���� �� ��	 �	�	��	�	��� �� 	�	� ����	�	 �� ��	 ����� ��	� 	'��9

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

�	�	����	�� �� ��	 2��	���� �	'���,�	�� �� �� &	�'���� 	���������
 � ������� 	������	

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

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

����	�	 �'��� '�����	�� � ��	� '����'� ��� ���	�����	 	����������� �� ��	 /�� ���	9

@



�����	
 � ���� 	������	 ��	 	-��	���� ���'� ����	�	� ���� ���	 ����	�	� /-	�J ���

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

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

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

��	 �����	� �� ����� ��� #������� G@EE>H� ��		��	 � '�� 	���	 ���� �� 	����� �	

'�����&�	 �� ��	���

$� 	����� �	 �� ���		�� �� ��� �	��	�� 5���
 �� &	�'���� 	��������� �����

���� �	�	�� ����	�	� 	-��&�� ���	��	 �	�	��	�	��� �'��� '�����	�� 5� 	-����	
 ��	

��&� ��'��	 ���	 ���	� ��� E�<D G%�������H �� E�D; G(������
 %���6	����H� ��	 '��9

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

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

'�����	�� � ���� '������ ��1����	�� '��� ����� ���	�	 ���	���	�� �� ��	 	�	���� 	'��9

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

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

�	 �		� 	-�� '������ �� �� '���&�����
 	��	'����� �� �	�	������ '�����	�� %	'���
 ��	

'�������� �� �� &	�'���� 	��������� ��� ��	 ��� ���	�����	� ����� ���� &��� �� ���9

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

&��� ���		������	 ��	 	+	'�� �� ��	 �	���	�� ��� �� ��	 �5( ���'��� $�	��	
 ��	 &���

�� ���	 �� �	�	������ '�����	�� ��	 	����� �� �� �����'	 �	'���������� �� �� &	�'�9

��� 	��������� ���� '��/�� ����� ��� #������� G@EE>HF� '��'������ ���� �	���	��

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

���� ���	 �� ���� 	���	� �� � 	'	�� ���	���	 �� 	��������� �� ��	� 	'����� ���9

	�� ���� 2��	���� �	�����
 ��'������  �&�� ��� %'����	��	 G@EE=H
 ��� �� ��� %'����	��	

G@EE>H� ��	 2��	���� �	����� �� ������' ���'�����' ���	�� �����	 � �����
 ���	������9

?



&��	� ��� �� 	������	 ��	 ���� ���	��

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

������' ���'�����' ���	� �� �� 	����'�� ��������� �� %	'���� ? � ���'��� ��	 	����'��

����	��	� ��� ����� �� �	'���� < � �	�	�� ��	 	��������� 	������ )����'	 �	'����������

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

����

��	 ���	� �� �� ����� �� � ������� ����� ��	� 	'����� G%�!H 42� ���	�

����	��	� ���� &��� ��������� ��� ���9��������� �5( ���'��
 ���'� �� ��	 ���	 �� ��	

���	� �� ����� ��� #������� G@EE>H� %�	'�/'����
 ��	 ����'���� ���'���� ���	� ��	 ���

	� � 
������
� ������

� G��;H

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

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

	�	�	��� ��	 �������� �5( ���'�
 ��� �� 	�	�	��� ��	 �	���	�� ����'������ ���'�

���� �������

�� �� � ������ � �� ��

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

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

�� �	���	� ��	 �	�	�������' ����9�� ����� ��	 �� ��	 ����'�������

��	 �������� ����'������ ���'� �� ������� �� �4G;H ��'	��

<



�� � ������ � ���  G��@H

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

��	 ����	���� ��� � ��&&9"������ ���	 �� ������� ���'���� ������ ��	 ���

�� � ��
�
� �	� ���

���������	� �� G��?H

��		 � �	���	� ��	 '���������� ���	 �� ��	 �������
 ��� � '������ ��	 ���	9

�	����� ��	 �� ��&����������

��	 ����	���� ��-���6	� �	 	-�	'�	� �������
 ��&1	'� �� ��	 ����'���� ���'����

��� ��	 ��������� &���	� '��������

�� ����� � 	� � �	� ���� � �

�
�
����
��

� ���
��� ��� � ������ G��<H

��		 ��	 '������ �	�	'������ ��	 �� �
 ��� ��	 '������ ��1����	�� '��� �� '��9

����	� &� �� ��	 ���	�������� /���'��� ���	� ���� ���	� ��	 ���	�8 � ��	9�	���
 ���9�		

&���� ��	 &��� ���� �� �	��� � ����	� �� �	��� ��	 ��� ��� � ��'	 ����	 �� ;� ��	 ���9

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

&	 �������	 � �	�����	� 5�������� ��	 ��	'�/'����� �� %'�����9#��	 ��� *�&	 G@EE?H
 �

���	

	

��
� 	 � �� � 	 � �� � ��


����
��

�� � 	 G��CH

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

C



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

���
���
�� ��� ����

���
���
��� ���������� ��� ��	��
����

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

��� ��� ���	�����	 	����������� �� ��	 &	�'���� 	���������
 � 	������	 ��� ��	 ����	9

�	� �� ��	 ���	� �� ��� ��	 '�����	�� .	�'	 � '�� ��	'��� '�	'� ��	 �	�	��	�	��� ��

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

���	�����	 	���������
 � ���� 	������	 ��	 ���'� ����	�	�
 ��� �	� ��� ��	 ���	 ���9

�	�	� ��	 ���	 �� �� ����� ��� #������� G@EE>H� ��� �� ��	 �	'��� 	���������
 � ���

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

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

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

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

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

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

'�� &	 '�	'�	� &� ��'������ 1��� ��	 ���������� ����	�	�

2��	���� 	��������� �	'���,�	� �	�	���	� �� 	'	�� �	�� &	'��	 ��'	�������

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

���	������9&��	� �����'� ������ ��	 	�	�'�	� �� 	������	 &��� ��	 ���'���� ����	�	

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

��	 	'�����' 	������	���

2��	���� 	'����	��'���� 	��� ��	 ����	�	� �� ��	 ���	� �� ����� ����&�	�


=



��� ��	 ���		�'	 �� ��	� ������ &��� �	�	�� �� ��	 ���'	 �� ��	 	�	�'�	 G���H
 ���

��	 ���'	 �� ��	 ���� G���	������H� ���� ��	� �� ��+		�� ��� ��	 ���������� �	,�	������F

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

�� ��	 2��	���� ��	�
 ��	 1���� ��&�&����� �� ��	 ����	�	 ��� ���� ������ �������

��� �� � ����������

��� �� � � ���������

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

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

��� ���� �	���	� ��	 ��'���������� �����&����� �� ��	 ����� ��		��	 �''����� �� 2��	�F

��	
 � ���	

� ����� � ��������������� � ���������� G��=H

��		 � ����� �� '���	� ��	 K����	�� �����&�����K
 ���'� �� ��	 '	���� ��'�� ��

2��	���� ������	�� �� ��	 �� 	��� ��	 ������� �����&����� �� 	�'� ����	�	
 �	 ���	

�� ���	���	 ��� ���	 ����	�	� &�

� ��	��� �
�

�

�

�

   

�

���

�

���

   

�

�

� �����!��!��!��   !�� G��>H

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

��	 4�����9���� $	������� �������� G�� ��� %'����	��	 @EE=H�

>



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

��	 '���'	 �� ��� �����&����� �� 	��	����� �� �� 2��	���� 	���������
 �� ��	

����	�� ��&�&����� 	��	� ���� &��� ��� ��&�&����� ��� ���	������� (���	�	�F ���

�����&����� 	L	'�� ��	 ���������� ��� ���� ����
 '����� �&�	������
 � '�����	������

&��	� �� 	'�����' ��	��	�� ��		��	 � '�	����� '����	 ��	 ����	�	�F ��� �����&�����

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

�� ���� �����	�
 ��&� ��'��	 ���	 �� �	� �� &	 &	��		� E�== ��� E�>E� 2�� ����

'���	������� ����	 �� ������ '��'����	� ��� ��	 *% ��� ���	 �	�	���	� 	'�����	�F �����

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

��&� ��'��	 ���	� 2� '������� � ���,�	 ����	 �� � � �� �� ���	 �� ���� �� ���������	

�� �����&�	� �� � ������� ��&&9"������ ����'���� ���'����
 ��	 ����	 �� ��	 ��&� ���	

'�� &	 '��'����	� &� �������� ��	 ����� ���	 ��'��	 &� ��	 ���	���	 ��'��	� .��	�	


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

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

��� �	��9	������	�� �� �����	� ��� ��������'� �� �������� �''������

D



��&�	 ;� #�����F� !������	� ��  �&� ��'��	 %��	
������ ����	 ��1� ; ��1� @
�������� E�CE< E�>;B E�==B
2	���� E�CC< E�C;<
2	����� E�C<> E�>B; E�><?
2������ E�@C= E�D?C E�=@>
2������� E�?E@ E�?=D E�?<;
2����� E�@E; E�B;< E�>@D
����� E�?>@ E�=B; E�C>D
!'���� E�@;? E�D@ E�C>;
!������ E�=E= E�C><
5������ E�C>C E�>=C E�>?<
5��'	 E�C@C E�>=< E�>;>
.����� E�CDC E�DE@ E�>>@
����� E�=B; E�D?D E�D@D
����� E�<C; E�DE< E�>;>
���� ����� E�@D> E�DEB E�=B
3����'� E�<@> E�=;= E�C==
3���� E�C=< E�>@> E�=B@
��	� E�<>@ E�>=D E�=B>
 ����� E�CC E�<>;
$���� E�<?< E�>;< E�=?@
$������� E�?B@ E�>=> E�==D
�	��	����� E�C?@ E�>@; E�=D
����� E�C;B E�=>D E�=<?
(��������	� E�?C? E�D E�==;
(������ E�<<D E�D@C E�><D
4	F����� E�CBC E�D?@ E�>BB
%�	�	� E�=;? E�D E�>><
*����	 E�>B> E�>=@
*� E�C>< E�D;C E�>D@
*% E�=E< E�>>? E�><?
)�	���� E�D?C E�DE@

$	����� �� '�	'� �� ��	 ���		��������� ���	 &		� �����	� &� #����� G@EE@H�

2� ��'�������� ��	 ���������� �� ����	'� ��-	� ��� �%(*! G��	����� %����� �� (�9

���	 *���'�����	� !��	���	�H �� 	�'� '�����F� �������� ��'��	
 �	 '����� ���� ��	

'�	'� ��&� ��'��	 ���	 ������ &	 &	��		� �=C ��� �DE �� ���� '�����	�� 5� 	-����	


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

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

B



��1����	�� ; ��� ��1����	�� @ ���� ��	 	����� ���� '�	'����� �� ��	 ���		����������

��&�	 @� ����	 $	���	� ��� ��1����	�� 4���� G"	�	���	� ������	�H
������ ��1;M����	 N��1@M����	
�������� ;�<? ;�??
2	����� ;�<C ;�?=
5������ ;�?? ;�@D
5��'	 ;�<= ;�?>
����� ;�>D ;�CB
3���� ;�@B ;�@?
�	��	����� ;�?= ;�@D
����� ;�?; ;�@<
(������ ;�D< ;�=>
%�	�	� ;�?; ;�@=
*� ;�<@ ;�?=
*% ;�@D ;�@?
�	�� ;�<< ;�?C
�	���� ;�?B ;�?E
��� E�;D E�;<

�''����� �� #����� G@EE@H
 ��	 ��� ��1����	��� �	�	��	 ������ 	�����
 ��� �	

&��� 	�����&�	� �� ��&�	 @
 � ���� ��	 ���� �� ��	 ��� ��1����	��� ��� ��	 ����	 �	���	

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

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

��&�	 ? ����� ��	 ����� �� �	�	������ '�����	� 	-'������ ��� �����	� G2������
 2�����


!'����
 ��� ���� �����H� ��	 ���	 �� ��	 ���� �� ���	 ���� ��	 ���	 �� ��	 �	�	���	�

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

;E



��&�	 ?� ����	 $	���	� ��� ��1����	�� 4���� G"	�	������ ������	�H
������ ��1;M����	 �1@M����	
2	���� ;�?? ;�@?
2������ ?�@= @�<C
2������� ;�@@ ;�;?
2����� <�CC ?�=@
����� ;�D= ;�CC
!'���� ?�DC @�=D
!������ ;�@B ;�@@
.����� ;�?> ;�?@
����� ;�@; ;�@E
���� ����� @�D@ @�<E
3����'� ;�<< ;�??
��	� ;�=? ;�<D
 ����� E�D=
$���� ;�=C ;�<=
$������� ;�B= ;�>E
(��������	� @�@> ;�D>
*����	 ;�E< E�BB
)�	���� ;�<; ;�?C
�	�� ;�C; ;�?>
�	���� ;�C? ;�<=
��� ;�EE E�=D

�� ���� ���	
 � ������ ��	 �	���� �����	� &� #����� G@EE@H �� '��'����	 ��	 ����	

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

.��	�	
 �� '	���� '����� �� �� �����	
 ��	 ���� �� �����	�
 ��� �	�'	 �� �� �������&�	

�� ��	'��� �&���� ��	 ����	 �� ��	� ��&� ��'��	 ���	 ���� #�����F� �	����� %� ��	

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

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

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


���'� 	L	'�� ��	 ��'� �� ���������� �� ��	� ��&� ���	� ��	 ��� �����&����� �� � ��

	�'� '����� �� ����	� �� ��&�	 <�

;;



��&�	 <� (�� "����&����� �� � G2	�'���� I ���	�����	 @H
������ "���� $	�� %� "�
��	����� &	�� E�=D E�@E
2�6�� &	�� E�C> E�EC
!'���� &	�� E�DC E�EC
��	�� &	�� E�>E E�EC
��	� &	�� E�=< E�EC
$������� &	�� E�=D E�@E
$	-�'� &	�� E�<@ E�EC
(	� &	�� E�=D E�@E
(��������	� &	�� E�DE E�EC
%������� &	�� E�=D E�@E
%���� ���'� &	�� E�=? E�EC
�������� &	�� E�=D E�@E
���	� &	�� E�=D E�@E
�������� &	�� E�>@ E�EC
������ &	�� E�=D E�EC
2	����� &	�� E�>B E�EC
������ &	�� E�>; E�EC
"	���� &	�� E�>C E�EC
5������ &	�� E�>> E�EC
�	��	����� &	�� E�>@ E�EC
�	� O	����� &	�� E�CB E�EC
����� &	�� E�=D E�EC
(������ &	�� E�D@ E�EC
%���� &	�� E�== E�EC
%�	�	� &	�� E�DE E�EC
%���6	���� &	�� E�D= E�EC

�� ��	 &	�'���� 	���������
 � 	������	 ��� ��	 ����	�	� ���	� ���� 2��	����

�	����� ���� ���� ��	 	-'	�����8 ��	 ����	 �� ��	 ���'���� ��'�� " �� /-	� �� &	 E�BD

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

C� 5� ��	 &	�'���� 	���������
 �� ��'���	� ��	 ����	�	� �� ����	����F� �	�		�'	�


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


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

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

	�� &����	�� '�'�	 ���	���	� 5� ��� ��	 �	����	�'	 ����	�	 G�� ��H
 � �	� ��	� ���

�� 2	�� "����&����� ���� �	�� E�= ��� ������� �	������� E�@� ��	 ��� �����&�����

;@



��&�	 C� (�� "����&�����8 ���	 ����	�	�
(���	�	 "���� $	�� %� "�

2	�'����
� &	�� 
 
�� 
 
�
� ����� � 
 �
� &	�� 
 �� 
 
�
�� ����� 	 

� 
 

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

���	�����	 ; I @
�� &	�� 
 � 
 �
�� &	�� 
 � 
 �
�� ���� ���� 
 
	 �
�� ���� ���� 
 
	 �

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

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

����	 �� ��	 ���	���	 � ��	 ����	� ��	� &� ����� ��� #������� G@EE>H�

�������
�� ��� �����
����
���
��

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

2��	���� 	��������� 	,��	� �� �	�	�� ��� ���9���	��6	 ��	 ���	� �� ��	 �� �&���� �

��������� ��������� � ��	 ���	9'��	 �	��	� �� �	���	 ��	 �	�	��	� ����&�	�
 ��� �# �	���	�

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

$� � ��� 	� �� %��
� 

.	�'	 �� ��	 �	���	�	�� 	,������ �� ������
 �� ������ �������

� ���	�� � ��&� � �&���� � ����� � �� G��DH

;?



����

� 	����� ��� �����	�� �� �� 	����'�� �����	�� 5� ��	 2��	���� 	���������
 � ��	

��	 ���	 �����	� �� ����� ��� #������� G@EE>H �� �������� '������&������ ���� �����	�

'������� @= '�����	�
 ��'������ ;? �	�	���	� '�����	� ��� ;? �	�	������ '�����	�;� �

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

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

�� 
�
	� !�����

"��	����# ���
���
��

����	���� ����������

���	 '��	�� �� ��+		�������� �	�	������ ��� �	�	���	� '�����	� �� ��	 ���	 �� �� ����� ��� #�������
G@EE>H�

;<



��&�	 =� (���	�� "���� �� �

������ $	�� %�"� BEP ����� ���	���
"	�	������ ������	�

��	����� ;�B? E�C? Q;�@B 
 @�CDR
2�6�� ;�<; ;�;; QE�<B 
 @�@ER
!'���� E�@E E�ED QE�E? 
 E�?DR
��	�� ;�>? E�=@ QE�B> 
 @�EER
��	� @�@C E�<C Q;�=B 
 @�DER
$������� ;�=B E�=C QE�B@ 
 @�?CR
$	-�'� @�;? E�<> Q;�CC 
 @�>CR
(	� ;�B? E�C? Q;�?? 
 @�<DR
(��������	� E�B= E�<? QE�<C 
 ;�CER
%������� @�;= E�>D Q;�?B 
 @�D<R
%���� ���'� E�C; E�@@ QE�;; 
 ;�EDR
�������� @�E= E�<B Q;�<= 
 @�=@R
���	� @�;> E�<B Q;�C< 
 @�D=R
$	�� ;�=?

"	�	���	� ������	�
�������� E�B; E�?? QE�<> 
 ;�<<R
������ ;�D@ E�C? Q;�;B 
 @�<DR
2	����� ;�D@ E�<> Q;�@> 
 @�?CR
������ @�EC E�<> Q;�C; 
 @�=ER
"	���� ;�>= E�CC Q;�ED 
 @�<=R
5������ @�E> E�<C Q;�C< 
 @�=ER
�	��	����� ;�>D E�C< Q;�;@ 
 @�<ER
�	� O	����� @�EE E�<B Q;�?B 
 @�CCR
����� ;�>? E�C? Q;�;= 
 @�?>R
(������ ;�BB E�<> Q;�<D 
 @�CCR
%���� ;�DB E�<D Q;�@B 
 @�<DR
%�	�	� ;�DD E�C< Q;�@E 
 @�=ER
%���6	���� ;�;< E�?C QE�== 
 ;�=<R
$	�� ;�>=

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

��&�	 = ��� ��&�	 > 	��� ��	 	������	� �� �	�		�'	 ����	�	� �� ��	 �	�	������ ���

�	�	���	� '�����	�� ��&�	 = ����� ���� ��	 ���	�	����� ��	� �� ��&��������� �� ��	

�	�	������ '�����	� ��� �	�	���	� '�����	� �	 �� �� �����/'��� ��+		�'	�� $�	��	


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

'������� ��	� ����	 �� @ �� � �� 	�����&�	 �� ���� �����	�� %�������
 ��&�	 > �����

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

;C



��&�	 >� (���	�� "���� �� �

������ $	�� %�"� BEP ����� ���	���
"	�	������ ������	�

��	����� E�?<D E�ECE QE�@DE 
 E�<;<R
2�6�� E�?=D E�ECD QE�?E; 
 E�<?BR
!'���� E�?<= E�EC< QE�@D? 
 E�<;>R
��	�� E�?=> E�EC? QE�@DD 
 E�<C;R
��	� E�?C? E�E<B QE�@D? 
 E�<@;R
$������� E�??D E�EC; QE�@>@ 
 E�<EDR
$	-�'� E�?== E�ECE QE�?E= 
 E�<@DR
(	� E�?=B E�EC; QE�?E= 
 E�<??R
(��������	� E�?>? E�ECC QE�?E< 
 E�<<=R
%������� E�?<> E�E=; QE�@BB 
 E�<E=R
%���� ���'� E�@=D E�E<D QE�@E@ 
 E�??<R
�������� E�?>; E�EC; QE�?;? 
 E�<?;R
���	� E�?>C E�EC; QE�?;C 
 E�<?@R
$	�� E�?C?

"	�	���	� ������	�
�������� E�?CB E�EC< QE�@B@ 
 E�<@>R
������ E�?>B E�EC; QE�?ED 
 E�<?BR
2	����� E�?C< E�ECE QE�@B@ 
 E�<@?R
������ E�?>; E�E<B QE�?;@ 
 E�<??R
"	���� E�?<D E�EC; QE�@D@ 
 E�<;>R
5������ E�?=D E�E<B QE�?;; 
 E�<?ER
�	��	����� E�??> E�EC; QE�@>C 
 E�<E<R
�	� O	����� E�?>E E�EC; QE�?;< 
 E�<@CR
����� E�??D E�EC@ QE�@>> 
 E�<EER
(������ E�?=C E�ECE QE�?EC 
 E�<@CR
%���� E�?<; E�E<B QE�@DC 
 E�?BBR
%�	�	� E�?=C E�EC; QE�@B< 
 E�<<@R
%���6	���� E�?@E E�E<B QE�@=? 
 E�?D;R
$	�� E�?CC

�	�	���	� '�����	��

;=



��&�	 D� (���	�� "���� �� �

$	�� %�"� BEP ����� ���	���
"	�	������ ������	�

��	����� E�>; E�EB QE�CB 
 E�D<R
2�6�� E�CC E�EC QE�CE 
 E�=@R
!'���� E�>D E�E< QE�>@ 
 E�D?R
��	�� E�=B E�EC QE�=? 
 E�>@R
��	� E�== E�E< QE�CB 
 E�>@R
$������� E�C= E�ED QE�<C 
 E�=CR
$	-�'� E�<D E�EC QE�<; 
 E�C<R
(	� E�>@ E�;@ QE�C= 
 E�D=R
(��������	� E�DE E�EC QE�>? 
 E�DCR
%������� E�;= E�;@ QE�ED 
 E�@=R
%���� ���'� E�=; E�EC QE�C< 
 E�=>R
�������� E�>> E�;; QE�C= 
 E�B?R
���	� E�D? E�ED QE�>@ 
 E�B<R
$	�� E�=<

"	�	���	� ������	�
�������� E�>@ E�EC QE�== 
 E�>DR
������ E�== E�EC QE�=E 
 E�>@R
2	����� E�>D E�EC QE�>; 
 E�D<R
������ E�>< E�EC QE�=D 
 E�DER
"	���� E�>? E�EC QE�=> 
 E�DER
5������ E�>D E�EC QE�>? 
 E�D<R
�	��	����� E�>; E�EC QE�== 
 E�>>R
�	� O	����� E�=E E�EC QE�C< 
 E�==R
����� E�=D E�EC QE�=@ 
 E�>?R
(������ E�D; E�EC QE�>< 
 E�DDR
%���� E�== E�EC QE�=; 
 E�>@R
%�	�	� E�>> E�EC QE�>E 
 E�D<R
%���6	���� E�DE E�EC QE�>? 
 E�D=R
$	�� E�>?

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

/������ �� ���		�� �''����� �� ��&�	 D� 5���
 �	 '�� �		 ���� ��	 ����	 �� � ���	� ��������

��	 �� �	�	������ '�����	�� �� ���	� ��� E�<D �� E�DE �� �	�	������ '�����	�
 ��� ���

E�=E �� E�D; �� �	�	���	� '�����	�� %	'���
 ��	 ��&� ���	� �� ��	 �	�	������ '�����	�

�	 �������� ���	 �� ��	 �	�	������ '�����	�� !-'������ %�������
 ��	 �	�� �� � �� E�=D ��

�	�	������ '�����	�
 ��� E�>? �� �	�	���	� '�����	�� $� 	����� �	 '������	�� ���� ��	

;>



����	�	��� �� #����� G@EE@H ���� ���� '�����	�F ��&� ���	� �	 �� ��	 ���	 �� E�=C ���

E�DE� .��	�	
 �� '������ �� #�����F� '���� ���� �	�	������ '�����	� ���� ���	 ������ ��&�

���	� ���� �	�	���	� '�����	� ���	 ��	 '�	'����
 � /�� ��� C �� ;@ �	�	������ '�����	�

�� �� �����	 ���	 ���	 ��'��	 ���	� ���� ��	 ���	 &���� �� E�=E� %� ��	 ��'� ���� S���T

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


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

��&�	 B� (���	�� "���� �� �

������ $	�� %�"� BEP ����� ���	���
"	�	������ ������	�

��	����� E�ECB E�E@; QE�E?E 
 E�EB@R
2�6�� E�EBE E�E@> QE�ECE 
 E�;?DR
!'���� E�EC< E�E@E QE�E@C 
 E�ED?R
��	�� E�E<; E�E@? QE�E@> 
 E�E=>R
��	� E�E<> E�E;> QE�E@@ 
 E�E>>R
$������� E�E>< E�E@< QE�E?B 
 E�;;ER
$	-�'� E�ED; E�E@; QE�EC< 
 E�;;@R
(	� E�E?E E�E;> QE�EEB 
 E�EC>R
(��������	� E�E?= E�E;> QE�EE> 
 E�E>>R
%������� E�E<B E�E?@ QE�E;= 
 E�ED>R
%���� ���'� E�;ED E�E?D QE�E=C 
 E�;CBR
�������� E�E?@ E�E;> QE�EE> 
 E�E=@R
���	� E�E?; E�E;C QE�E;E 
 E�ECBR
$	�� E�EC=

"	�	���	� ������	�
�������� E�E<D E�E@; QE�E;> 
 E�ED=R
������ E�E?E E�E;= QE�E;E 
E�EC?R
2	����� E�E?? E�E;> QE�EEB 
 E�E=CR
������ E�E?= E�E;> QE�EEB 
 E�E=>R
"	���� E�E?D E�E;B QE�E;< 
 E�E=DR
5������ E�E<= E�E@@ QE�E;B 
 E�ED?R
�	��	���� E�E=? E�E@C QE�E?@ 
E�EBBR
�	� O	����� E�E<C E�E@E QE�E;B 
 E�E>>R
����� E�ECC E�E@< QE�E@C 
 E�EB?R
(������ E�E?< E�E;> QE�EED 
 E�E>;R
%���� E�E>; E�E@= QE�E?B 
E�;;;R
%�	�	� E�E<; E�E@; QE�E;< 
 E�ED?R
%���6	���� E�ECC E�E@> QE�E;= 
 E�EB>R
$	�� E�E<=

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

;D



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

'�����	�8 ��	 ��	��	 �	�	'������ ��	 �� C�= �	'	�� �� �	�	������ '�����	�
 ��� <�=

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

��	 �� ��	 �	�	������ '�����	�� 5� 	-����	
 2�6��
 $	-�'�
 ��� %���� ���'� ���	 �	�

���� '������ �	�	'������ ��	� ���� �	 ���	 ���� D �	'	��
 ����	 ��	 �	�	���	� '�����

���� ��	 ����	�� '������ �	�	'������ �� %����
 ���'� ��� � '������ �	�	'������ ��	 �� >�;

�	'	���

;B



��&�	 ;E� (���	�� "���� �� �

������ $	�� %�"� BEP ����� ���	���
"	�	������ ������	�

��	����� <�D< ;�E= Q?�CD 
 =�;ER
2�6�� <�<C ;�E? Q?�;C 
 C�>CR
!'���� <�<C E�BD Q?�@= 
 C�>DR
��	�� <�CE ;�EE Q?�>@ 
 C�?BR
��	� <�=< ;�E? Q?�@B 
 =�;<R
$������� <�=E ;�E@ Q?�@= 
 =�ECR
$	-�'� C�C? ;�;C Q<�E@ 
 >�E?R
(	� <�E@ E�B= Q@�B; 
 C�?>R
(��������	� <�;= E�BB Q@�D? 
 C�>@R
%������� <�BD ;�E@ Q?�EB 
 >�@CR
%���� ���'� ?�B> E�BD Q@�>; 
 C�?@R
�������� ?�BC E�B> Q@�>E 
 C�;BR
���	� <�?@ ;�E; Q@�B@ 
 C�=BR
$	�� <�<B

"	�	���	� ������	�
�������� <�;E ;�E; Q@�B> 
 C�<ER
������ ?�DE E�B= Q@�=C 
 C�;;R
2	����� <�E@ E�BD Q@�>> 
 C�?DR
������ ?�BE ;�E< Q@�>; 
 C�;DR
"	���� <�E= E�B> Q@�B; 
 C�@;R
5������ <�?< ;�E@ Q?�EC 
 C�>BR
�	��	����� <�;@ E�BD Q@�DB 
 C�=<R
�	� O	����� <�@D ;�E? Q?�;? 
 C�>ER
����� <�?? ;�EE Q?�;@ 
 C�=;R
(������ <�;? E�BD Q@�DB 
 C�CER
%���� <�<= ;�E= Q?�?? 
 C�>DR
%�	�	� ?�DD E�BC Q@�=> 
 C�<=R
%���6	���� ?�<B E�B= Q@�?B 
 <�=BR
$	�� <�E>

2	���	� ����	 '������ �	�	'������
 �	�	������ '�����	� ���� ��+	 ��� ���	

'������ ��1����	�� '����� ��&�	 ;E 	�	�	��� �� 	��������� 	���� �� ����	�	 � ���'�

'������ ��	 '������ ��1����	�� '���� �''����� �� ��	 ��&�	
 ��	 '������ ��1����	�� '����

�	 ;E �	'	�� ����	 �� ��	 �	�	������ '�����	� ���� �� ��	 �	�	���	� ��	�8 ��	 ��	��	

����	 �� ��	�� �� <�<B �� �	�	������ '�����	�
 ��� <�E> �� �	�	���	� '�����	�� �� �� ����

������ ���� ���� /����� �� �� '������ ���� �#
 ��		 ��	 ������ ���	� ���� ��	 '������

@E



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

�$� %��&��

��&�	 ;;� (���	�� "���� �� ��
������ $	�� %�"� BEP ����� ���	���

"	�	������ ������	�
��	����� ;�EE<? E�EE;D Q;�EE@E 
 ;�EE=<R
2�6�� ;�EE=> E�EE;B Q;�EE<E 
 ;�EEB;R
!'���� ;�EEC> E�EE;D Q;�EE?D 
 ;�EE>>R
��	�� ;�EE>D E�EE;= Q;�EE=> 
 ;�EEB<R
��	� ;�EED> E�EE;C Q;�EE=D 
 ;�E;E<R
$������� ;�EECD E�EE;D Q;�EE?< 
;�EED;R
$	-�'� ;�EE=C E�EE;C Q;�EE<> 
 ;�EED@R
(	� ;�EECC E�EE;D Q;�EE?E 
 ;�EE>BR
(��������	� ;�EE=E E�EE;? Q;�EE<; 
 ;�EE>BR
%������� ;�EE=@ E�EE;D Q;�EE?> 
 ;�EED<R
%���� ���'� ;�EE>; E�EE;? Q;�EEC? 
 ;�EEDDR
�������� ;�EE=B E�EE;D Q;�EE<> 
 ;�EEB@R
���	� ;�EECB E�EE;D Q;�EE?D 
 ;�EED?R
$	�� ;�EE=<

"	�	���	� ������	�
�������� ;�EE>= E�EEE= Q;�EE=> 
 ;�EED<R
������ ;�EE>; E�EEED Q;�EE=E 
 ;�EED@R
2	����� ;�EE<? E�EEE= Q;�EE?= 
 ;�EEC;R
������ ;�EE=< E�EEED Q;�EEC< 
 ;�EE><R
"	���� ;�EE?< E�EE;? Q;�EE;= 
 ;�EEC;R
5������ ;�EECB E�EE;; Q;�EE<= 
 ;�EE>@R
�	��	����� ;�EE?D E�EEEB Q;�EE@> 
 ;�EECER
�	� O	����� ;�EECD E�EE;@ Q;�EE<? 
 ;�EE>@R
����� ;�EECC E�EE;@ Q;�EE?D 
 ;�EE>;R
(������ ;�EE>? E�EE;E Q;�EE=@ 
 ;�EEDCR
%���� ;�EEC< E�EEED Q;�EE<< 
 ;�EE=<R
%�	�	� ;�EE<E E�EE;? Q;�EE@? 
 ;�EEC<R
%���6	���� ;�EE?; E�EEE? Q;�EE@= 
 ;�EE?=R
$	�� ;�EEC<

��	 ����9�� 	'�����' ����� ��	 �� �	�	���	� '�����	� �� ����	 ����� ��	

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

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

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

@;



���� '��/�� ��	 /������ �� �#
 ��		 ��	 ������ 	������	� ��	 �	�	�������' ����� ��	

�� ������ ��� $	-�'��

��&�	 ;@� (���	�� "���� �� ��
������ $	�� %�"� BEP ����� ���	���

"	�	������ ������	�
��	����� E�;?> E�ECB QE�E=E 
 E�@;CR
2�6�� E�@B< E�;C> QE�;C> 
 E�<?CR
!'���� E�EC@ E�E@E QE�E@; 
 E�EBER
��	�� E�=>= E�;E> QE�;D= 
 E�B?=R
��	� E�@>B E�ECD QE�;B> 
 E�?C=R
$������� E�?DE E�EBB QE�@<; 
 E�C?;R
$	-�'� E�;CE E�ECD QE�ED@ 
 E�@@<R
(	� E�;<B E�E<D QE�E>= 
 E�@?@R
(��������	� E�??< E�;@= QE�@;< 
 E�<<BR
%������� E�D>> E�;=? QE�=BD 
 E�B=BR
%���� ���'� E�E>C E�E@B QE�E?C 
 E�;@?R
�������� E�?;; E�ED< QE�;>@ 
 E�<C?R
���	� E�;?C E�E<? QE�ED? 
 E�;D>R
$	�� E�@B=

"	�	���	� ������	�
�������� E�@@B E�ED? QE�;@= 
 E�?<<R
������ E�?BD E�E=B QE�?E< 
 E�CE;R
2	����� E�@@? E�ED= QE�;@= 
 E�??ER
������ E�@=B E�E=@ QE�;DC 
 E�?C=R
"	���� E�<B@ E�;;C QE�?@C 
 E�==DR
5������ E�<>@ E�EB? QE�?=? 
 E�CB;R
�	��	����� E�<<= E�;@D QE�?E> 
 E�CB;R
�	� O	����� E�<<E E�;>? QE�@>E 
 E�=E<R
����� E�=?E E�;>D QE�<<; 
 E�DEER
(������ E�?D? E�;;B QE�@<? 
 E�C?BR
%���� E�?DE E�EB@ QE�@D; 
 E�CE@R
%�	�	� E�?<> E�E>> QE�;?= 
 E�>>?R
%���6	���� E�@;> E�;@C QE�E>@ 
 E�?>BR
$	�� E�?>B

@@



��&�	 ;?� (���	�� "���� �� ��
������ $	�� %�"� BEP ����� ���	���

"	�	������ ������	�
��	����� E�E?E E�EE< QE�E@< 
 E�E?=R
2�6�� E�E<> E�EE= QE�E?B 
 E�EC<R
!'���� E�E?; E�EE? QE�E@= 
 E�E?=R
��	�� E�E;E E�EE@ QE�EE@ 
 E�E@?R
��	� E�E;B E�EE@ QE�E;= 
 E�E@@R
$������� E�E?E E�EE< QE�E@@ 
 E�E?>R
$	-�'� E�E@? E�EE? QE�E;B 
 E�E@>R
(	� E�E<E E�EEC QE�E?; 
 E�E<DR
(��������	� E�E;? E�EE@ QE�E;; 
 E�E;=R
%������� E�E;C E�EE< QE�E;E 
 E�E@<R
%���� ���'� E�E;> E�EE@ QE�E;< 
 E�E@ER
�������� E�E@E E�EE? QE�E;C 
 E�E@=R
���	� E�E?@ E�EE? QE�E@> 
 E�E?=R
$	�� E�E@C

"	�	���	� ������	�
�������� E�EEC E�EE; QE�EEC 
 E�EE=R
������ E�EE= E�EE; QE�EEC 
 E�EE>R
2	����� E�EEC E�EE; QE�EE< 
 E�EE=R
������ E�EE= E�EE; QE�EEC 
 E�EEDR
"	���� E�EE> E�EE@ QE�EEC 
 E�E;ER
5������ E�EE> E�EE; QE�EEC 
 E�EEBR
�	��	����� E�EE= E�EE; QE�EE< 
 E�EEDR
�	� O	����� E�EED E�EE? QE�EEC 
 E�E;;R
����� E�EE= E�EE@ QE�EE? 
 E�EEBR
(������ E�EE= E�EE; QE�EEC 
 E�EE>R
%���� E�EE= E�EE; QE�EEC 
 E�EE>R
%�	�	� E�E;; E�EE@ QE�EE? 
 E�E;CR
%���6	���� E�EE? E�EEE QE�EE@ 
 E�EE?R
$	�� E�EE=

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

���� ��	 �	���	�� ����'������ ���'�� �� ��	 �	�	���	� '�����	�� ��&�	 ;@ ��� ��&�	 ;?

	��� ��	 �	����	�'	 ��� ���������� �� ��	 �	���	�� ����'������ ��'	�� �� ��	 �	�	�9

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

�� �� E�E@C �� �	�	������ '�����	�
 ��� ���� E�EE= �� �	�	���	� '�����	�� ���� �� '�����9

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

@?



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


��� ������'�� �������

��&�	 ;<� (���	�� "���� �� ��
������ $	�� %�"� BEP ����� ���	���

"	�	������ ������	�
��	����� E�D@C E�E=@ QE�>?; 
 E�BE<R
2�6�� E�=>= E�;;> QE�C;B 
 E�D;>R
!'���� E�>C@ E�ED? QE�=?< 
 E�D=;R
��	�� E�B<< E�E<@ QE�DC@ 
 E�BB?R
��	� E�BE; E�E?; QE�DC= 
 E�B?BR
$������� E�D?; E�E>; QE�><; 
 E�B;ER
$	-�'� E�DBE E�E@B QE�DCD 
 E�B@@R
(	� E�D@> E�E>< QE�>?E 
 E�B?@R
(��������	� E�BE@ E�E?> QE�DCD 
 E�B<?R
%������� E�DC< E�E>C QE�>DC 
 E�B<DR
%���� ���'� E�B<< E�E;? QE�B@= 
 E�B=ER
�������� E�D@< E�E>C QE�>?D 
 E�BEDR
���	� E�>>D E�ED; QE�=>= 
 E�D=BR
$	�� E�D<@

"	�	���	� ������	�
�������� E�D>> E�E@D QE�D<@ 
 E�B;;R
������ E�DB= E�E<= QE�D<C 
 E�B<=R
2	����� E�DCC E�E?D QE�DEB 
 E�BEER
������ E�B@? E�E@E QE�DBB 
 E�B<CR
"	���� E�BE@ E�E?> QE�D<E 
 E�BC<R
5������ E�B;C E�E@; QE�DD= 
 E�B<CR
�	��	����� E�B?B E�E;< QE�B;< 
 E�BCDR
�	� O	����� E�D>@ E�EC< QE�DEB 
 E�B@BR
����� E�B?< E�E;> QE�BEB 
 E�BC>R
(������ E�D=@ E�EC? QE�DE@ 
 E�B@?R
%���� E�B@; E�E;D QE�DB< 
 E�B<?R
%�	�	� E�BEE E�E?D QE�D;? 
 E�BD?R
%���6	���� E�DB? E�E@? QE�D== 
 E�B@@R
$	�� E�DBB

@<



��&�	 ;C� (���	�� "���� �� ��
������ $	�� %�"� BEP ����� ���	���

"	�	������ ������	�
��	����� E�E;@ E�EE@ QE�E;E 
 E�E;CR
2�6�� E�E;< E�EE? QE�E;E 
 E�E;>R
!'���� E�EE= E�EE; QE�EE< 
 E�EEDR
��	�� E�E;C E�EE@ QE�E;; 
 E�E;BR
��	� E�E;E E�EE; QE�EEB 
 E�E;@R
$������� E�E;@ E�EE@ QE�EEB 
 E�E;=R
$	-�'� E�E;; E�EE; QE�E;E 
 E�E;?R
(	� E�E;C E�EE@ QE�E;; 
 E�E@@R
(��������	� E�E;E E�EE@ QE�EED 
 E�E;;R
%������� E�E;; E�EE@ QE�E;E 
 E�E;@R
%���� ���'� E�EE= E�EE; QE�EEC 
 E�EE>R
�������� E�E;@ E�EE@ QE�EEB 
 E�E;CR
���	� E�E;@ E�EE@ QE�EEB 
 E�E;<R
$	�� E�E;;

"	�	���	� ������	�
�������� E�EEC E�EE; QE�EEC 
 E�EE=R
������ E�EE? E�EEE QE�EE? 
 E�EE<R
2	����� E�EE< E�EE; QE�EE< 
 E�EECR
������ E�EEC E�EE; QE�EE< 
 E�EECR
"	���� E�EE> E�EE; QE�EEC 
 E�EEDR
5������ E�EEB E�EE; QE�EE> 
 E�E;ER
�	��	����� E�EE> E�EE; QE�EE= 
 E�EE>R
�	� O	����� E�EED E�EE; QE�EE> 
 E�E;ER
����� E�E;; E�EE; QE�E;E 
 E�E;?R
(������ E�EE= E�EE; QE�EEC 
 E�EE>R
%���� E�EEC E�EE; QE�EEC 
 E�EE=R
%�	�	� E�EEB E�EE; QE�EE> 
 E�E;@R
%���6	���� E�EE? E�EEE QE�EE@ 
 E�EE?R
$	�� E�EE=

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

�� ��	 �	�	���	� '�����	� �� �	��� ��&�	 ;< ��� ��&�	 ;C ���� ��	 �	����	�'	 ��� ����������

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

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

�� �� E�E;; �� �	�	������ '�����	�
 ��� E�EE= �� �	�	���	� '�����	�� �� 	���� �� '�����

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

@C



5���	 ;� (���	�� "����&����� �� (	���	�� %��'� )���������

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

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

�� ��	 �	'���� �	�	��

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

����� ���'�� &	��		� �	�	���	� '�����	� ��� �	�	������ '�����	� �� 5���	 ; ��� 5���	

@� �� 5���	 ;
 � ���	���	 ��	 ����	�� �����&������ �� ��
 ���'� '����	� ��	 ���������� ��

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

���� ���� ����	 ��� � ����� �����&����� ������ &	��� E�EEC �� �	�	���	� '�����	�� �� ��	

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

�� ���� �� E�E@C� ������ �� ��	 �	���	�� ���'�
 5���	 @ ����� ���� ��	 ��+		�'	

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

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

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

@=



5���	 @� (���	�� "����&����� �� �������� %��'� )���������

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

@>



��&�	 ;=� (���	�� "���� �� �� �� ��		 !����������
2	�'���� ���� ; ���� @
$	�� %� "� $	�� %� "� $	�� %� "�

��	����� E�;< E�E= E�;C E�E= E�;C E�E=
2�6�� E�@B E�;= E�B? E�E> E�CB E�E=
!'���� E�EC E�E@ E�BC E�EB E�<B E�ED
��	�� E�=D E�;; E�B> E�;; E�C@ E�EB
��	� E�@D E�E= E�@= E�E< E�@= E�EC
$������� E�?D E�;E E�<@ E�E= E�<@ E�E=
$	-�'� E�;C E�E= E�;< E�E< E�;C E�EC
(	� E�;C E�EC E�<? E�E< E�<? E�E<
(��������	� E�?? E�;? E�C? E�;E E�<C E�E>
%������� E�DD E�;= E�D= E�;; E�D; E�;<
%���� ���'� E�E> E�E? E�?E E�EC E�@D E�EC
�������� E�?; E�ED E�@B E�E> E�@B E�E>
���	� E�;< E�E< E�;@ E�E< E�;; E�E<
$	�� E�?E E�<B E�?D

$	�� %� "� $	�� %� "� $	�� %� "�
�������� E�@? E�ED E�<; E�;@ E�?D E�;;
������ E�<E E�E> E�C> E�;D E�?D E�EC
2	����� E�@@ E�EB E�?E E�;E E�@= E�ED
������ E�@> E�E= E�@= E�E< E�@= E�E=
"	���� E�<B E�;; E�C= E�;; E�C? E�EB
5������ E�<> E�EB E�<C E�ED E�<> E�ED
�	��	����� E�<C E�;? E�B> E�;E E�<B E�EB
�	� O	����� E�<< E�;> E�<E E�EB E�<@ E�;D
����� E�=? E�;D E�=B E�;? E�>E E�;@
(������ E�?D E�;@ E�CB E�;; E�?D E�;E
%���� E�?D E�EB E�?B E�E> E�<E E�ED
%�	�	� E�?C E�ED E�=@ E�ED E�?@ E�E=
%���6	���� E�@@ E�;@ E�B< E�E@ E�?B E�;?
$	�� E�?D E�CC E�<;

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

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

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

������ ��&�	 ;B� ��	� ���� ���� ��	 ���	�� &��� �''�� �� ��	 	��������� �� ��� 2��� ���

���	�����	� �	�� �� ��		������	 ��	 �	����	�'	 ��
 	��	'����� ��	� �	 /- ��	 ����	 �� � ��

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

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

@D



��&�	 ;>� (���	�� "���� �� �� �� ��		 !����������
2	�'���� ���� ; ���� @
$	�� %� "� $	�� %� "� $	�� %� "�

��	����� E�E?E E�EE< E�E?E E�EE< E�E?E E�EE<
2�6�� E�E<> E�EE= E�E<> E�EE= E�E@D E�EE=
!'���� E�E?; E�EE? E�E;< E�EE= E�E@? E�EEC
��	�� E�E;E E�EE@ E�E;E E�EE< E�E;= E�EE?
��	� E�E;B E�EE@ E�E@E E�EE@ E�E@E E�EE@
$������� E�E?E E�EE< E�E@B E�EEC E�E@B E�EEC
$	-�'� E�E@? E�EE? E�E@E E�EE@ E�E@< E�EE?
(	� E�E<E E�EEC E�E@C E�EEC E�E@C E�EEC
(��������	� E�E;? E�EE@ E�E;@ E�EE@ E�E;? E�EE@
%������� E�E;C E�EE< E�E;< E�EE< E�EED E�EEC
%���� ���'� E�E;> E�EE@ E�E@E E�EE? E�E@; E�EE?
�������� E�E@E E�EE? E�E@E E�EE? E�E@E E�EE?
���	� E�E?@ E�EE? E�E?; E�EE? E�E?< E�EE?
$	�� E�E@C E�E@@ E�E@@

$	�� %� "� $	�� %� "� $	�� %� "�
�������� E�EEC E�EE; E�EEC E�EE; E�EEC E�EE;
������ E�EE= E�EE; E�EE> E�EE@ E�EE= E�EE;
2	����� E�EEC E�EE; E�EEC E�EE; E�EEC E�EE;
������ E�EE= E�EE; E�EE= E�EE; E�EE= E�EE;
"	���� E�EE> E�EE@ E�EE> E�EE@ E�EE> E�EE;
5������ E�EE> E�EE; E�EE> E�EE; E�EE> E�EE;
�	��	����� E�EE= E�EE; E�EE< E�EE; E�EE= E�EE;
�	� O	����� E�EED E�EE? E�EED E�EE; E�EED E�EE?
����� E�EE= E�EE@ E�EEC E�EE@ E�EEC E�EE@
(������ E�EE= E�EE; E�EE> E�EE; E�EE= E�EE;
%���� E�EE= E�EE; E�EE= E�EE; E�EE= E�EE;
%�	�	� E�E;; E�EE@ E�EE> E�EE; E�E;; E�EE@
%���6	���� E�EE? E�EEE E�EE< E�EE; E�EE? E�EE;
$	�� E�EE= E�EE= E�EE=

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

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

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

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

��	 ����� ����'������ ���'�� %�	'�/'����
 � ���	8

@B



��&�	 ;D� (���	�� "���� �� �� �� ��		 !����������
2	�'���� ���� ; ���� @
$	�� %� "� $	�� %� "� $	�� %� "�

��	����� E�D? E�E= E�D? E�E= E�D? E�E=
2�6�� E�=D E�;@ E�>B E�;@ E�D= E�;@
!'���� E�>C E�ED E�BC E�E= E�D< E�E>
��	�� E�B< E�E< E�DE E�E? E�B; E�E?
��	� E�BE E�E? E�BE E�E? E�BE E�E?
$������� E�D? E�E> E�D? E�E= E�D? E�E=
$	-�'� E�DB E�E? E�DD E�E? E�DB E�E?
(	� E�D? E�E> E�B@ E�E= E�B@ E�E=
(��������	� E�BE E�E< E�BE E�E? E�BE E�E?
%������� E�DC E�ED E�DD E�ED E�B= E�ED
%���� ���'� E�B< E�E; E�B; E�E? E�B; E�E@
�������� E�D@ E�ED E�D? E�E> E�D? E�E>
���	� E�>D E�ED E�>D E�ED E�DE E�EB
$	�� E�D< E�D= E�D>

$	�� %� "� $	�� %� "� $	�� %� "�
�������� E�DD E�E? E�DC E�E? E�D= E�E?
������ E�BE E�EC E�DD E�ED E�B; E�E?
2	����� E�D= E�E< E�D> E�E? E�DD E�E?
������ E�B@ E�E@ E�B@ E�E@ E�B? E�E@
"	���� E�BE E�E< E�B; E�E? E�B@ E�E?
5������ E�B@ E�E@ E�B@ E�E@ E�B@ E�E@
�	��	����� E�B< E�E; E�B@ E�E; E�B< E�E;
�	� O	����� E�D> E�EC E�DC E�ED E�D> E�EC
����� E�B? E�E@ E�B< E�E@ E�B< E�E@
(������ E�D= E�EC E�DC E�EC E�D> E�EC
%���� E�B@ E�E@ E�B@ E�E@ E�B@ E�E@
%�	�	� E�BE E�E< E�B? E�E@ E�B; E�E?
%���6	���� E�DB E�E@ E�BE E�E@ E�BE E�E@
$	�� E�BE E�BE E�BE

����
����

�
�������	� ���

�

����	 � ������ � �������	� ����
 G��BH

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

%���� 	��������

?E



��&�	 ;B� (���	�� "���� �� �� �� ��		 !����������
2	�'���� ���� ; ���� @
$	�� %� "� $	�� %� "� $	�� %� "�

��	����� E�E;@ E�EE@ E�E;? E�EE@ E�E;? E�EE@
2�6�� E�E;< E�EE? E�E;> E�EE@ E�E@; E�EE@
!'���� E�EE= E�EE; E�E;D E�EE@ E�E;> E�EE@
��	�� E�E;C E�EE@ E�E;> E�EE@ E�E;= E�EE;
��	� E�E;E E�EE; E�E;E E�EE; E�E;E E�EE;
$������� E�E;@ E�EE@ E�E;? E�EE; E�E;? E�EE;
$	-�'� E�E;; E�EE; E�EED E�EE; E�E;; E�EE;
(	� E�E;C E�EE@ E�E@< E�EE@ E�E@< E�EE@
(��������	� E�E;E E�EE@ E�E;@ E�EE; E�E;; E�EE;
%������� E�E;; E�EE@ E�E;; E�EE@ E�E;? E�EE@
%���� ���'� E�EE= E�EE; E�EED E�EE; E�EED E�EE;
�������� E�E;@ E�EE@ E�E;; E�EE@ E�E;; E�EE@
���	� E�E;@ E�EE@ E�E;@ E�EE; E�E;< E�EE@
$	�� E�E;; E�E;? E�E;<

$	�� %� "� $	�� %� "� $	�� %� "�
�������� E�EEC E�EE; E�EE= E�EE; E�EE= E�EEE
������ E�EE? E�EEE E�EE< E�EEE E�EE? E�EEE
2	����� E�EE< E�EE; E�EEC E�EE; E�EEC E�EEE
������ E�EEC E�EE; E�EE< E�EEE E�EEC E�EE;
"	���� E�EE> E�EE; E�EE> E�EE; E�EE> E�EE;
5������ E�EEB E�EE; E�EED E�EE; E�EED E�EE;
�	��	����� E�EE> E�EE; E�EED E�EE; E�EE> E�EE;
�	� O	����� E�EED E�EE; E�EED E�EE; E�EED E�EE;
����� E�E;; E�EE; E�E;; E�EE; E�E;@ E�EE;
(������ E�EE= E�EE; E�EED E�EE; E�EE= E�EE;
%���� E�EEC E�EE; E�EEC E�EE; E�EE= E�EEE
%�	�	� E�EEB E�EE; E�E;@ E�EE; E�E;E E�EE;
%���6	���� E�EE? E�EEE E�EEC E�EEE E�EE< E�EEE
$	�� E�EE= E�EE> E�EE>

��	 	����� �� �����'	 �	'���������� �� ��&�	 @E ����'��	 ��	 	�����	 �������'	

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

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

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

�� &	�'���� 	���������
 ��	 �	���	�� ���'�� �''���� �� >> �	'	�� �� �5( L�'�������

�� �	�	������ '�����	�
 ��� CD �	'	�� �� �	�	���	� '�����	�� ���� 	����� �� �	�	����

�� ���	 ���� ����� ��� #������� G@EE>H ���� ���� �� E�B= �� $	-�'� ��� E�?> �� �������

?;



��&�	 @E� )����'	 4�����8 (������� �� ��	 (	���	�� (���'������ %��'��
2	�'���� ���� ; ���� @

$	�� BEP �� �� $	�� BEP �� �� $	�� BEP �� ��
��	����� E�>> Q E�=< 
 E�DB R E�>C Q E�=< 
 E�D< R E�>D Q E�=C 
 E�DD R
2�6�� E�D< Q E�>@ 
 E�B< R E�DB Q E�D< 
 E�B< R E�=B Q E�@; 
 E�B> R
!'���� E�B< Q E�DD 
 E�B> R E�>> Q E�=? 
 E�BE R E�=C Q E�E> 
 E�BB R
��	�� E�C> Q E�E@ 
 E�BB R E�C= Q E�E? 
 E�BB R E�CD Q E�EB 
 E�B= R
��	� E�>@ Q E�=; 
 E�D@ R E�>C Q E�== 
 E�D? R E�>? Q E�=@ 
 E�D@ R
$������� E�>D Q E�=E 
 E�B@ R E�D< Q E�>= 
 E�B; R E�D@ Q E�>E 
 E�B@ R
$	-�'� E�CC Q E�<; 
 E�=D R E�>= Q E�=B 
 E�D@ R E�=C Q E�C< 
 E�>= R
(	� E�>B Q E�=< 
 E�B@ R E�>= Q E�=? 
 E�D= R E�C< Q E�E? 
 E�BD R
(��������	� E�>; Q E�C= 
 E�D< R E�=< Q E�<C 
 E�>B R E�>; Q E�C> 
 E�D@ R
%������� E�=> Q E�;< 
 E�BB R E�=? Q E�EC 
 E�BB R E�=; Q E�E> 
 E�BB R
%���� ���'� E�>= Q E�== 
 E�DC R E�>B Q E�>E 
 E�D> R E�>B Q E�>E 
 E�D> R
�������� E�>C Q E�C< 
 E�BE R E�=D Q E�C@ 
 E�D@ R E�>C Q E�CD 
 E�DD R
���	� E�DC Q E�>> 
 E�B@ R E�>C Q E�== 
 E�D@ R E�>@ Q E�CD 
 E�D< R
$	�� E�>C E�>? E�=B

�������� E�>> Q E�?@ 
 E�=; R E�<< Q E�@> 
 E�=; R E�<= Q E�?E 
 E�=< R
������ E�DE Q E�=D 
 E�BE R E�>B Q E�>E 
 E�D= R E�>B Q E�=D 
 E�DD R
2	����� E�C> Q E�<? 
 E�>; R E�<C Q E�?@ 
 E�CB R E�C@ Q E�?B 
 E�=C R
������ E�=< Q E�C; 
 E�>> R E�C= Q E�<? 
 E�=> R E�=E Q E�<= 
 E�>; R
"	���� E�=B Q E�<C 
 E�DB R E�=< Q E�<? 
 E�D< R E�=B Q E�<B 
 E�D< R
5������ E�CD Q E�<E 
 E�>C R E�<B Q E�?; 
 E�=> R E�C> Q E�<; 
 E�>? R
�	��	����� E�C= Q E�?< 
 E�>> R E�CC Q E�?= 
 E�>? R E�C= Q E�?B 
 E�>? R
�	� O	����� E�CE Q E�@C 
 E�>C R E�C< Q E�?C 
 E�>? R E�<> Q E�@< 
 E�>E R
����� E�<D Q E�;= 
 E�D; R E�CE Q E�@; 
 E�>> R E�C; Q E�@; 
 E�D; R
(������ E�CB Q E�?B 
 E�>D R E�<D Q E�@B 
 E�=B R E�C> Q E�<E 
 E�>< R
%���� E�C= Q E�<E 
 E�>; R E�C= Q E�<@ 
 E�=B R E�C= Q E�<; 
 E�>; R
%�	�	� E�=E Q E�;C 
 E�B< R E�C< Q E�@E 
 E�D< R E�CB Q E�@= 
 E�D< R
%���6	���� E�<B Q E�?@ 
 E�== R E�<C Q E�@< 
 E�== R E�C< Q E�?C 
 E�>; R
$	�� E�=E E�C< E�C>

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

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

���	�� ��		��	
 &� '�	'���� �� ��	 ����	 �� ��&� ���	�
 � �	� �	�� ������� ��+		�'	�

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

� ���� �����'���� 	�	�	�� ��	 �����&����� �� ���� ���� �� 5���	 ? ��� 5���	

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

���	 �	� ��+		�� �����&������8 ��	 ���� �� �	�	������ '�����	� ��� � �	� �	���9����

?@



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

�����&������ %	'���
 ��	 ���� �����&����� �'��� 	���������� ���	� ��	 �� 5���	 ? ����

�� 5���	 <� �� �	��� ���� ������� ��	 �	�	��	�	��� �� ����	�	� ����	� ��	 ��

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

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

)��	��
�� !����#�

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

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

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

'�����	�� ������� ��'� �	�	��	�	��� ���� ������'	 &���	� ���� ��	 	��������� �� ����'9

������ ���'��
 	��	'����� �� �	�	������ '�����	�� %	'���
 &��� �	���	�� �5( ���'�� ���

�������� �5( ���'�� �	 ��	 �������	 �� ��	 �	�	������ '�����	� ���� �� ��	 �	�	���	�

'�����	�� )����'	 �	'���������� ����� ���� ��	 �	���	�� �5( ���'�� �� ��	 �	�	������

'�����	� �''���� �� @E �	'	�� ��	 ����� ����'������ L�'������� ���� �� ��	 �	�	���	�

'�����	�� ���� ��� �� �����	 ���� ��	 	���� �� ����� ��� #������� G@EE>H �� � '�����

�� ��	 �	�	��	�	��� �� ��&� ���	�� 2�� �� 	����� �	 ,���������	�� '������	��� ����
 �

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

5����
 ��	 '������ ��1����	�� '��� �� ����	 �� �	�	������ '�����	�
 ���'� ��� ����	 �	9

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

�� ��	 ����	������

??



�.�(�!4 ��

�������� #	�	�� ��� (����� !,����&��� �����'�	� �� ��	 %���� �� 4	�� 2����	��
��'�	�

�������	�
��

��	 ����&����� �� &����	�� '�'�	� ��+	� ������'���� �'��� ��	 ������� �� ��	

����� 5���	 ; �	�	��� ��	 ������� �	������� �� ��'��	 ��� '���������� ����� �'���

��	 &���	�� �����&�	 �����	8 ��	 ;=; ������� ����� �� ��	 (�� ��&�	� ���� ��	 ��	 �	���

;B>; �� @EEC� ������	� �	 ��		� ��� ��	 ���� �� �	��� �������	 &��	� �� ��	 �������

�	������� �� ��	� 	�� #"( ������ ��	� ���	 �� ����&����� ��� �� ���������� @>�CP

��  	&���� �� � �		 ;�DDP �� ��	 �	��	�����J ��	 �	���� '����� �� %���� GC�;=PH�

(	���� ��� ����������
 ��	 *���	� %���	� ��� ��	 �� ��	 �	��� �������	 &����	�� '�'�	�


������ ;<B��� �!�" ������� �''��� ;= �� ��	 @E �	��� �������	 ��������� �� ��	 �������

��	 ���	�9'��	� &����	�� '�'�	 ��'� ���� ��	 ���� �� ��	 ������� �	������� �� '����������

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

&� ���� ;; �� ��	 ;=; ������� �� ��	 (�� G��	 ���	 �� ��	 &����� �� ��	 /��	 �	�	���

���� ���� &� '����� ����� ���� ��	 *�%� &	�'���� ����	 �� E�=BH� ��	 �	���� ����������

���� �� ;�;D� ������� ���� ��	 #"( ���������� �	�� �� ���	 ��	 '���������� ����������8

��	 '�	������ �� ������ ��� '���������� ���������� �'��� ������� �� E�>=� �� ��������

���� �� &����	�� '�'�	 	�	�'� �� �� 	-����� ���� &����	�� '�'�	 �	�	��	�	����

��	 �����&�	 �����'� �� �� '�����	 ��	 	'�����' ���	�'����� �� '�����	� �� �	�9

	�� 	,����&���� ���� ��� ��	 �����'� ��������� ���	� &� 2�'���
 �	��	 ��� �������

G;BB@H ��� 2�-�	 ��� ��'��� G;BB?H� �����	 �����&�	 �����'� �� �� '�����	 	�'�

?<



5���	 ;� ���	�������� &����	�� '�'�	�

'����� �� ������	 �� � ����� ��	� 	'����� �� � ������ 	,����&��� �	������ ���� ��� ��	

�����'� ��������� ���	� &� $	���6� G;BB;H� �	 	�	 �� ��	�	 �����'�	� �� ��	 ������'

���'�����' �	�	�� 	,����&��� G"%#!H �����'� ��� ��	 ������' ���'�����' ������ 	,��9

��&��� G"%(!H �����'�
 	��	'���	��� $��� ���	� ���	 &		� ����	� ��������� ��	 ��

��	�	 �����'�	�
 &�� ��		 ��� &		� �������� �� ���'������ �� ��	 ���	9�+� &	��		� ��	

���� ��	 �	�	�� 	,����&��� �����'� ��� ��	 ��������	 �� �	�	������ &��� ,�������	�

��� ��'	�� .��	�	 ��	 '����	��	 �� ���'���� &��� ���	������ �� ���	� ���	� �	����� ��	

���	�� ��	� �� '���'��� ��� ������� G�		
 �� 	-����	
 ��	 ��- ��66�	� ���	 �� �&���	��

��� 4���+ G@EEEHH� ��	 ������ 	,����&��� �����'� ���	�� �� 	�1�� ��	 	����'�� ��'9

'	��
 &�� �� ��	 	-�	��	 �� ��� ��	�������� ��	 ���	����� ��	��� ���'��� (�� ��+		����


��	 �	���	�� �� �� 	����	���� ����&�	 ��'� �� ��	 ���� ���		�� ��	 �� �� 	-��	����

���'�����' ��'	�� �� � 	��'	� ��� ��� ���� ��&1	'� �� ��	  �'�� G;B>@H '���,�	� ��	

��� �����'�	� ���� ����'���� 	�&��� ��+		�� ���	����� ��� ������ ������������ ��	

������ 	,����&��� ���	� �����	� ����������� ���� ���� ������ '�����	�
 &�� ��� �'���

��	�
 ����	 ���� �	�	�� 	,����&��� ���	�� ���� ��� ��	 �	���	 ���� �������'���' ����

?C



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

�� ��	�	 ���	���� '���'	� �� ��	 ��� ������ �	'������� ���� ��	� ������;

��	 ���� �� ���� ���	 �� �� '����	 ��� '������ ��	 �	�	�� 	,����&��� ���

������ 	,����&��� �����'�	� �� ���	���� ���	�������� &����	�� '�'�	 ����������� �� ��	

'���	-� �� ��	 &����	�� '�'�	 ����	�� ����� �� 5���	 ;� ��	 ���	� �� 2�-�	 ��� ��'���

G;BBCH �� ��	� �� ��	 "%#! ���	� &	'���	 �� ��6	 �� ��	 �� ��	 ��� '�����	� '���	�	�

����� 6	�
 �� '������	� �� ��	 "%(! ���	� �� $	���6� G;BB;H ��	� ��	 	-��	���� ���		��

��	 ��'	�� �� '�	'��� ��	'�/	�� 5� ��'��&����� �	 	���'� �� ���	����� �� ���	 ���

��	��� ����� ��'�� ����'������ G�5(H ���'�� �� ��	 ������ ����&�	�� �� ��	 �	�	�� 	,��9

��&��� ���	� ��	�	 ��� 	-��	���� ����&�	� �	�	���	 ��	 	�������� �� ��	 ���� ���		��

��	� �� ��	 ������ 	,����&��� ���	� ��	 ���		�� ��	 �� ���	�	� �� �� ����	�	����	

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

�� ������ ��� '���������� �����
 &� '�����
 ���� ��	 	-��	���� ���'	�� ��������

��	�	 �'��� ��	 �	�	�� ��� ������ 	,����&��� �����'� 	�	��� ��	 �������� ���	9�+�

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

4	'����6��� ��	 �������'	 �� �	���	�� ��� �������� ���'�� 	������6	� ��

��	 	�	���� ���	� '���	-� &� ����� ��� #������� G@EE>H � �'� ���'�����' ��'	�� ��

����'������ �� �	�	���	�� (���'������ �� 	�'� '����� �� � '��&������� �� �	���	��

��� �������� G&�� �	����	��H '�����	��� ���,�	 �� ��	 ������ ��� ���	� ���� ��	 ���	

����������6	� �����

���� ��� ��	 ��'� ���� ��	��� ���	 ���� �� '��������	� ��� ��	9�	��� ���9

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

��� 	������6	 ���� �����
 	����� ��	 ���	�������� &����	�� '�'�	 ���	���	 ��	 �	�� ��	 ���	����� ����
������ �� � &	��	 �����'� �� ���	���� ���	 ��	� 	'�����	� ���� �� ��	 "%#! �����'� G�		 .	���'��	
��� (	� G@EE@HH ����	 ��	 ����� ��	� 	'����� �����'� ���� �� 	�����' ������ �� ���	�������� '	���
&	��	 ���'�	� ��	 &����	�� '�'�	� �� ��	 ����'�� ����� ��	� 	'������ ����'���� ���	 ��	� 	'�����	� �		�
��	� 	����� �� ���	 ����� ��	� 	'����� &����	�� '�'�	�
 �	����� �� � ���	���� ,����� �� �����

?=



��'� �� �� ���		�� ��	 ��	�� ���� ���	� ���� ��	 ���	�	��� �� �������� �	&� ��� ��9

��'������ �� �� *�&	 ��� 7�	 G@EE=H
 �� �� �&����� ��� ������� �	-� ��	� �� ��	 	-	'��	�

'����'�	� �		�@ ��	�	 ��'����� �	 ����	� �		 �� ����	� ��	 ��'�� �� ��	 ��	 �� ���	

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

���	9�+� �� �	�	�� 	,����&��� ��� ������ 	,����&��� �����'�	� �� ��	 ��	 ��������9

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

������ �� ��	 �	����� ��� &	������� ���� ��	 �	�	�� 	,����&��� �����'�
 ��	

����	�� ��	� �� 	-����� � ��'��&�	 ���9'����� ���	� �� ��	 '���	-� �� �� �9'�����

	����'�� ���	��������� �� �� /- � ���	 	���� ��� ����	 	�'� ����� ��	� 	'����� ������

��	 ����������� �		���� ��	 ����	�	� �� ��	 ���'�����' �5( ��'	�� �� ��	 ���	 	����

/-	�� ��	 ���	 	���� �� �� ���	���	 �� ��	 #9> ���� ��������
 �	����� =E ����� ��	�

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

�����	� �� ���	 � '�����9��	'�/' '�����	�� �� ��	� ����'������ ��'	��
 ���'� '��&��	�

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

�����	� 5���	 @ ����� ���� ��	 ��� �� ��	 #"( �� ��	 #9D '�����	� �� ���	 ����

��	 ���	���	 #"( �� ��	 	�� =E '�����	�� %��'	 ��	 ���	 	���� ��� � �������������	

��L�	�'	 ��	 ��	 ���� ���		�� ��	 ��	 ���������� �	���� �� �	����	� �� ����-����	

��	 ,����������	 �����'������ �� �� �9'����� �	�	�� 	,����&��� �����'� ������� ��	

	-������� ��	 ����	9���'	 �� ��	 ���	�� �	 '���&��	 ��	 ����	�	� �� 	�'� '����� ���

�� ���� ��	 �	'��� ���	��� ��� '�	������ '�	0'�	��� �� ���	���	 ����&�	� �	�	��	�

&� ��	 ���	� ���'� ��	� '����	���� �� ��	 ����� �	-�
 	�'� '����� �� ���	��	� ��

� ����� ��	� 	'����� ����� ��	 "%(! �����'�
 ����� �������� �� &��� �	���	�� ���

�������� '�����	��� �� ���	 ��� ��	��� �5(
 ��� ��� ���� �� 	-��	���� ���� ���		��

�%		 ����
 #�'��9��''�
 (��'�6�
 ��� *�&	 G@E;;H ��� 	������6	 ���� ��	 �	���	�� ���'� ����� ��
�������/'��� ��	 �� ��	 %�! ��	� /���'��� ��'����� �	 ��'�����	��

?>



5���	 @� 4	�����	 	'�����'� ��6	 �� @EEC

��	 ���'��

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

��������� �� ������ ����� ��� ��	 '���������� ����� &� 	-��	���� ���'	 �� ��������� ��

��	 �	�	�� 	,����&��� ���	� ��	 �����'	 �� 	�'� ��'�	'�����' ���	���	 �� ����'��	� ��

��� ���'��8 ��	 �	���	�� ��� �������� '�����	��� �� �5( �� 	�'� �� ��	 ��� '�����	��

�� ��	 ������ 	,����&��� ���	� ��	 �����'	 �� ����'��	� �� ��	 �	���	�� ��� ��������

'�����	��� �� ���	 �5( ��� �� ��	 	-��	���� ���� ���		�� ��	� �� ��'�
 ��	 	-	'��	

���� ������ �� �� ����	 ��� ��'� �� ��	 �	�	�� 	,����&��� ����'� �� ��	 ���	 	���� ��

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

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

��	 /�� '����&����� �� �� ����� �� ���� �� '��	� � ���	 �	� �� '�����	� G=DH ��� �

��&�������� �	��� �� ������
 ?C �	��� �	 ���'��	 ���� ��	 �	����	�'	 �� ��	 �5( ���'��

?D



�� �	�	���	� ��� �	�	������ '�����	� �	 �����/'����� ��+		��
 ���'� �� '������	�� ���� ��	

/������ &� ����� ��� #������� G@EE>H ��� ��	� � ��	 �����	� '���9�	'����� ��	 �	'���

'����&����� �� �� �����	 � ,����������	 '�������� �� � ���9'����� �	�	�� 	,����&���

���	� ���� � ����� ��	� 	'����� ���	�� �	 /�� ���� ��	 ������ 	,����&��� ���	�

��� ��	 �	�	�� 	,����&��� ���	� �	�	��	 �	� ������ �����'	 �	'����������� ��	�

��	 ���'� ��'	��	� �	 ���	�� ��	'�/	� �� &��� ���	��� .��	�	
 ���	 ��	'�/'�����

�� ��	 ���'� ��'	��	� �������� �	������	� ��	 �	�	�� 	,����&��� ���	� �� � �������

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

������� ������� ��	 ���'���� 	���������� &	��		� ��	 ��� 	'�����	�� ����	,�	����

��	 ���'	� �� �����'	 �� &����	�� '�'�	� �� ����� ��	� 	'�����	� �� ���9��	'�/	� �� ��	

������ 	,����&��� �����'�� ��	 ���� '����&����� �� ���� �	 '������ ��	 ����'� ��

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

�(!� '�����	� �� �� �����	�� �	 /�� ���� ��	 L�'�������� �� ��	 	�����	 ��'	 �� ���

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

��'	 �� ��'�'��'�� G'����	'�'��'��H �� �	� ��� 	-���	� G�����	�H�

��������
��� "��
���� )*	��

��	 ���� ���	� �� ���� ��� ��	 (	�� ���� ��&�	� G(��H =�@� ��	 (���

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

��'	� �� ;DD '�����	� ��� ;BCE �� @EEC� �	 ��	 #"( �� ��	 ������ �	���	 ���

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

���	� '������� =D '�����	� ��� ��	 �����	 ��� �������� ��� ;B>E9@EEC�? ����� ��	 =D

���	 =D '�����	� ��'���	8 *���	� ��& !����	�
 ��	�����
 ������
 2	�9
����
 2������	��
 2������
 2�6��
 %���6	����
 ����	
 �����
 ���	 �U����	

���	���
 �����&��
 ����� 4�'�
 "	����
 "�����'�� 4	��&��'
 !'����
 %����

5������
 #		'	
 #���	����
 .��� ����
 .������
 �����	���
 �����
 �	9

?B



'�����	� �� ��	 ���	�
 @= '�����	� �	 �	�	���	� '�����	� ��� <@ '�����	� �	 �	�	������

'�����	� ��� &��	� �� ��	 '�����/'����� ����� �� ��	 ���	�������� $��	��� 5���F� ����

!'�����' ������� 4	���
 ���� @E;E�

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

5���	 ; �� ��	 '��	 �� ���	����������� �&�������
 ��� ���	��� �� ���	���� ��	 ���	���	�

� ���'�� ����� � ������� ��	���'�	� )�4 ���	� �� ���	�	�� ���	� ��	 ���&	 '�����	�

������	�� 5������	��
 ���	
 ���� ��� ����	��� G@EE?H ������'	� � 2��	���� ������'

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

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

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

2��	� �� ��	 ��� �����'�
 �	 	������	 ��	 ��������� ������' ��'�� ���	�8

����� �

�
�������

�&���

�'���

�(���

�
�������
�

�
�������

)���

)���

)��

�
�������
�

�
�������

����

����

���

�
�������

*������ �

�
�������

'���

'���

'��

�
�������

* ���������� �

�
�������

������

������

�����	

�
�������

 G���;H

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

#"(
 '���������� ��� ���	���	��� �� �� ���
 ��	 ���� ��'�� ��� ��	 '����� ��'��

&��� ������ �� �4G?H ��'	��� ��	 ��'�� �������� �� ��	 ���� ��� '�����9��	'�/' ��'���

�	 '�����9��	'�/'� ��	 ����	� 	������ ��	���/'����� ��� ��	 �	���� �� 	��������� �	

	�	������ �	�'�&	� �� ���� ��� ����	��� G;BBDH� ��� ���� ��'���	� � ���� ��'��
 �

	������ G�	������'H ��'��
 &�� ��	� '��'���	� ���� ��	 	������ ��'�� 	-������ ���� �

����� ��'���� �� ��	 �������� �� 	�'� ����&�	� ��		��	
 �	 	-'���	 ��	 	������ ��'��

����
 ���
 ��,
 �'	����
 3����'�
 �	���
 ��	�
 ������
  �&��
 %�  ����

 �-	�&���
 $��''�
 $	-�'�
 $�������
 ���	��
 �	��	�����
 �����
 �	�
O	�����
 (�������
 (�����
 (	�
 (��������	�
 (������
 (������
 A���

%���� ��&��
 %	�	���
 %������	
 !� %������
 %�	�	�
 ��������
 *�����

)	�	6�	��
 %���� ���'�
 O��&�&�	
 ��������
 ������
 5��'	
 #	����
 �����
 3����
 *���	�
������
 ��� *���	� %���	��

<E



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

'����� ��	'�/' ��'��
 	-'������ ��	 	������ ��'�� ������F� �+	'� �� 	��������� �� ��	

���� ��'���

��� ���� ��	 ��	 (	�� ���� ��&�	� ����� .��	�	
 �� ���� �� ��+		�� ���

���F� �� �	�	�� ���	'��� 5���
 �� ���� ���'	 �� (�� �	���� =�?
 ����	 ���F� �� (��

�	���� C�C� %	'���
 �	 ���	 =D '�����	� �� �� �����	
 ����	 ��� ��	� =E '�����	�� ��

�����	 '������� �� CB '�����	� ��� ���F� �����	 ��� ���� ����� ��� D �(!� '�����	�

G �&��
 ���	��
 ���
 ��,
 ������
 A���
 %���� ��&��
 ��� *���	� ��& !����	�H� ����

�� �����	 �	��� �� ��� ;B>; �� @EEC
 ����	 ��	 �����	 �	��� �� ���F� ���� �� ���

;B=; �� ;BBE�

2	������� ���� .�������G;BD?H
 � ���&	 �� ������ ���	 ��	��	� ��	 �������'	

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

������ ���� ��+		�� '����	��� 2�'��� ��� ��'��� G@EEEH �	�	���	� � ��		9	����

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

��� ������� G;BBCH ���	H ��� � ���� 	���� ����'	� ���� � ������ 	��'���� &� ��	

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

��	 ��� ������'����� 	�����
 ����'���� ��	 �	-�&��� �	���	�� �� �� ��� ��'	 ���'��

�� � U������ ���'��F �� �	�� �� �	���	� ����'������ �� �� ��� ��	�����&�	 �� �����	

��	 ��������� ���'��	� ��,�� � -� �� ���� � ����� ��		 ���� �� ��	 	�����	 ��'	 �� ��� G��	�

��	 ��'	 �� ��� ������ 	�����	 �� ��	 ���	���' #"( �	L���H ��� ��� 	�	�	��� ���	

��'��� ���� �	�	���	 �	���	� ����'������ G��'������ ��	 �5( ���'��H� ��	 ����	�	

-� '����	� ��	 ��������	 ��� �����&�� ��	 ���� �� ��	 ����'� �� ��	 ��� ��'	 ���'�� ����

��
 -� �� 	-�	'�	� �� &	 �	�����	 �� ��	 �	� ��� �����	� ��� �������	 �� �	� ��� 	-���	�


<;



	��	'����� ��	 �(!� '�����	�� ������	 ��	 ��������� ���	� 	�	����� ���	�8

�&�� � �� ������ � �� � %� ������ � "�� �.� � "�� �.� � ���� G���@H

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

�� �	�� �� ��	 ���	���' �(�� ���� ��
 � �� �� ��	 ���� ��� ��'	 �� *% ������
 /�� �� ��	

������� 	-'����	 ��	 &	��		� ��	 *�%� ��� '����� + ��� ��� �� ��	 '�����	 ��'	 ���	-

�� '����� +� %� �� � ����� ����&�	 	,��� �� ; �� '����� + �� �� �	� ��� 	-���	 ��� 6	�

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

/-	�9	+	'� ��� ��	 '����� /-	�9	+	'� 	��	'���	��� ���� ��	 ����'� 	+	'� �� � '����	 ��

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

�&�������� � �� �� �	� ��� �����	� ��� �&�������� � �� � �� �� ��	 �	� ��� 	-���	��

��&�	 ;� ��� (�'	 ��� ��'��	 #����

��	�� %��� !� (9)���	
�� 9E�E?? E�E;= E�E<?
�� E�E?> E�E;D E�E?C
0� E�;@D

��	 	�	����� 	���� �� ����� �� ��&�	 ;� �	 '�� �		 ���� ��	 ����	 �� '�	0'�	��

�� �� 9E�E??� ���� ����	 �� �� ���	 ���� .������� G@EEDHF� /����� ����� ��	 ����9�� ���� ��

��	 *%� ��	 ����	 �� '�	0'�	�� �� �� E�E?>� ��		��	
 �	 ���	 �� � 
 ��� ����� 1 
 ��

���	 ����
 �� ��'	��	 �� ����� ���� ���	 � �	�����	 	+	'� �� �&�� �� ��	 ��� �	� �����	�


��� � �������	 	+	'� �� �&�� �� ��	 �	� ��� 	-���	�� ���� /����� �� '������	�� ���� ��

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

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

4	������ �� ��	 ��'�� ���	�
 5���	 ?
 �	�	��� ��		 �	�	�8 �H ��	 ���� ��'��

��� ��	 ������� ��� ���	 G;B=E �� ;BDBHJ ��H ��	 ���� ��'�� 	������	� ����� ��	

���	� �&��	 ��� �� ���	� G;B>; �� @EECH ��� ���H ��	 �	� /-	�9	+	'�� 	������	 �� ��	

<@



5���	 ?� ���� &����	�� '�'�	�

� % 	�	����� �&��	� 5���
 �	 /�� ���� ��	 	������	� ���� ��'�� �� �	� �&��� �� ��	

��'������ �� ����� ��� �(!� ������� �� �	�� �� � �����/'��� ����� �� ��	 �����	 �	���

�� 	���������� ��	 �	'��� /����� �� ���� ��	 �	�9/-	� 	+	'�� ��� ��	 � % 	�	�����

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

������' ��'�� ���	��

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

�� ��	 ���������� �� #"( ��� '���������� ����� ��	� �'��� '�����	�� "	����	 ���� �	�9

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

&����	�� '�'�	 �	�	��	�	��� ����	 ��� ����'������ �������� ���	�� ��� &	 �����	��' 	9

�����	� �� 	,����&��� ���	�	��� �� ��	 	�����	 ��'	 �� ��� �'��� �	� 	-���	� ��� �	�

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

��� ��� ��	 ���'�����' ���	��	� �� �������� ��� #9D ���	���	 ����'������ ���'�� �	

	������	��

�����

<?



��	 ��� '����� "%#! ���	� �	�	���	� &� 2�-�	 ��� ��'��� G;BBCH ��� &		� �

������	 �� ��	 ���	�������� 	�� &����	�� '�'�	 ���	���	� ���� �����	9����
 �����	9���	�

���9'����� �	�	�� 	,����&��� ���	� �	���	� ���	 �� ����� ��� � �����	 ���9'������	��

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

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

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

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

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

&	 ��	'�/	� �� �� �� ��' �������� A���	 ��	 '�����
 ��	 �������� �� ��	 "#%! ���	�

�� �		�	� �� �	�	���	 �	'��	�� ��	 ���'� ��'	�� ���� ����'� ��	 �	�	�� 	,����&���

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

��	 "%(! ���	� ����'� ��	 ��	 &����	�� '�'�	 ������'� �� ��	 "%#! ���	��

���+����	�� ��� ��	�����*

����������� �� 	�'� '����� ���	 ��&&9"������ �	�		�'	� ��	 '���������� ���

�	���	

2���� ���� � "�
	

	� �
������

���
�� 

��� G���?H

��		 ����	�	 3 � �
 	�
 ��� ��	 ���	�	����� 	�����'��� �� ��&��������� �� 	�� 

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

�� ��&&9"������ ��� 	�'� '����� 	-�	�	�'	� ���'�����' L�'�������� �� ��	 �	�	� �� ��'��

����'������
 ,��


	�� � ,���
���
�� ���

� � G���<H

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

<<



	�'� ���	������� ���� � '�����	�� '����� �'��� ������� ��� ���,�	 �� ��	 ������� ��	

��'	��	� �	 �	�'�&	� �� ��	 �	���� ��� 	������	� �� ��	 �	-� �	'�����

��	 '������ ���'� �� 	�'� '�����
 �	�	'���	� �� ��	 ��	 � ��� �� '����� �� ��1���8

����� � �	� ����� � ��%���������� G���CH

��		 ���� �� ��	 ��1����	�� '��� ���'����� �� �� 2�-�	 ��� ��'��� G;BBCH
 ��1����	��

'���� ���	 ��	 ��������� ���	��	�8 �H �� ��	 ��	���9����	
 ��%��� � %�� ��� ���%��� �

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

��1����	�� '���� �	 ��	 ���	 ��� ��H ��	 	�����'��� �� ��	 ���	���	��9'������ ���� ����

	��	'� �� ��&��F� A �� 4 � ���������	 �(�5� � 	��

)��
�� ��� �����

5�������� 2�-�	 ��� ��'��� G;BBCH
 ��	 ��� '����� "%#! ���	� �� '���	� &�

�������� ��	 ���	�	����� &���	� '�������� ��� ���� ����� ���	� '�	����� ��	 ��9

�	�	����� &���	� '�������� ��8

��� � 	�� � ��� � %�� �������
�
� � 
 G���=H

��		 ����� �	���	� ��	 ,������� �� &���� ��'���	� �� �	��� � &� '����� +� ��� ��

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

����	9'������	��
 �� ���� ��	 �����'�� ���� �� ������ �� ��� ����	� �� ��	 ����� �����'����

���� �	/�	�
 ��
 ��	 	�� ��	 �� 	��� �� ��	 &��� G��	�
 ��� � �	 � ���
�� � 	H� ��	

��'	 �� ���� &��� �� 	����	���� �� ��	 ���9'����� 	,����&��� ���	�
 �	�	���	� &� ��	

���	�9'�	���� '�������� �� ��	 ���� &��� ���	��

<C



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

�	
���

���	�� � ��� � %��� � 
 G���>H

��		 �� �	���	� ��	 ��'���� �� ���� #"( ����'	� &� '����� +� ��	�	 �	����� �	

�	'	���� &	'���	 ��	 ,�������	� �� ��	 '�������� �	 �� ���	���' �	 '����� �	��� �� ��

�����'������
 + � 

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

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

��	 ����� ��	� 	'����� �� '���	� ���� �� ���	�	����� &���	� '�������� ��	���9

'�� �� G���=H ���� ��	 ���'���� ��	 ��������� �� 	-��	���� ���'�����' ��'	�� �	�'�&	 &	����

�� ��������
 ��	 ��������� &������ '�������� �� �����	�8

���
���"��������� � 

 G���DH

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

+�

���������
���
��

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

'����� ����	� �'��� �������� ��&�	 @ �	�	��� ��	 '���&��	� ����	�	 ����	� ��	� �� ��

���	��

��&�	 @� ����&��	� ����	�	�

(���	�	 )���	
" E�BC<
� @
3 E�@??
� E�CD
� E�;

<=



��	 ����	 �� " �� �	� �� &	 E�BC<
 �� ���� ��	 ������ 	�� ���		�� ��	 �� =�CP� ��	

����	�	 �� 	�����	 ��� ��	���� � �� @ ��� ��&�F� ���	 � �� ��	 ����'���� ���'���� ��

E�CD� �� ��	 ��&&9"������ �	�		�'	�
 ��	 '���������� ���	 	-�	�����	 ��8 3 � 
 ����

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

!�����

2��� ��	 "%#! ��� "%(! �	����� �� ��	 ���	� �	 ���	� &� ����'������ ���'���

�� �� �	��9����� ���� ��		 �� � '���	 '�	�����	�'	 &	��		� ��	 ����'������ ���'�� ��	

�		�� ���� � �42� ���	� ��� ��	 ���� �� #"( ���� 	������ (�� ��+		����
 ���� � ���	

�����'�� '������ ���'� ��&1	'� �� ��1����	�� '����
 ��	 ���	��� ���������� �	'������� ��

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

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

�� �42� ���	��
 �� ���	� �	��	 �� ���'� ��	 �&�	��&�	 ���	��	� �� ��'�	'�����'�

�� '���	�� �� �����&�	 �� '������� ��	 ���'�����' ����'������ ��'	��	� �� ���� ��+		�'	�

�'��� ��	 ��� ���	�� �	 '�	��� ��	���/	� �� ��+		�'	� �� ��	 ���	� ���'��	 ��� ���

��	 ���	� /��

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

��'�	'�����' L�'�������� �� ��	 ���	 (�� '���9�	'����
 ���	� ��	 ���	�� ��	 ����	'�

���		�'	 �&��� �5( �� � ��	��� &�9����'� �� ��	 ,����������	 	-	'��	� �	 '����'�� �	 &	9

��� &� �	�'�&��� ��	 ���'�����' ����'������ ��	'�/'����� ��	� �� ��	 	,����&��� ���	� ���

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

�	-� �	 '����'� �����'	 �	'����������� �� ��	 ���9'����� �	�	�� 	,����&��� ���	� ���

��	 ����� ��	� 	'����� ���	� �� '���	� ��	 ���	9�+� ���� 	-��� �� ������ ��	 �����'�

<>



� ��	 ���	�

��������
���  ����	�
'
�*

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

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

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

���� � ���� 2�'���
 �	��	 ��� ������� G;BB@H ���	�	� �������	� ����� � ���9'�����

)�4 ���	� ���	 ��	 ���� ������	��� ���� ��	 �	�	� �� ����� ��'�� ����'������ �� �	��

���������� ����
 ��	 �+9�������� 	�	�	�� �� ��	� /��9��	 ����	�	����	 )�4 '����	�

��	 ��	 �� ����'������ '���	�	�'	� 2�-�	 ��� ��'��� G;BBCH �����	� �� ���9���������

����'������ �������� ��� '����'�	� '�9���	������ �	��� &	��		� *�%� ��� !���	 ���

*�%� ��� ������� ��	 �	����	�'	 �� ��	 ����'������ ��� ��� ����� �� &	 �� 	��	�����

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

�� ��	 '�	�� ���	� �� ��	 '�����9��	'�/' '�����	�� �� ����'������ �������� ��� �

���	 �	���	�� '�����	��
 ��	 �	���� 	+	'�� �	 �����/'��� ��� ��	 ��'� �� 	- ���	 ���9

������ ��� �����/'��� '���	,�	�'	� �� &����	�� '�'�	 ������'� ��� �	���	� ��	 	'	��

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

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

����'������ �� �� ��'	���� ��	 �� ���	��� %��'	 ���� ���	���	 �� �	��� 	�	���� ���

,���	 	����'���� �	������� �� ������ '��	 �� �� �����	 ���� ��	 1�� �� ����� ��� ��

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

���� ���	���	
 �	 '�����	 ��	 ���� L	-�&�	 ��	'�/'����� �� ����'������ ���� ��	 ����

������

%�	'�/'����
 ��	 �������� �� ����� ��'�� ����'������ �� '����� ��'���	� ���

<D



'�����	���8

��,�� � �6
�
� ��,��� � 6�� ��,���� � ���,��� � ��,���� 
 G���BH

��		 + � 
 �� ��	 #9D ���	-
 + 1 
 �	 ��	 	������� =E ������� �� �� ���	�� ��	 ��'��

�������� 6�� ��� 6�� �	 ��	 ���'	� �� '����� ����'������ ���	�	�� �'��� '����� +

��� ��	 #9D ���	���	�

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


��,��� � ��,����� � �� ���� G���;EH

��		�� ��	 �������� '�����	��� �	 �4G;H ��'	��	�

��,��� � � ��,����� � �� ���� G���;;H

��	 ����������� �� ��	 �	���	�� ��� �������� '�����	��� �� �5(
 ���� ���� �	

( ( ! ���� ��� ����� �����&������ ���� �	�� 6	�� ��	 �����'	 �� ��	 ����������� ���	�

�'��� '�����	�8 ���� 
 ��
 7�� ��� � ���� 
 ��
 7�� ��� � ���� 
 ��
 ��� � ��� ���� 
 ��
 ��� �

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

�	���	�� '�����	��� �� �5( �� ��	 ���	���	� #9D 	����� ����
 7�� ��� 7�� 
 �	 ��	

	�����	 ������� �	�������� �� ��	 '�	�������� ����������� �� ��	 ���	 =E ����� ��	�

	'�����	��

�����	�
'
�* �+ ��� %�,

�	 '��'����	 ��	 �	����	� ��� �� ������ ������ ��� '���������� �� ��	 #9D

'�����	�
 ���'� �	 �	���	� �� &� '�
 ��� '�����	 ��	 �	'��� ���	��� �� #"( �����


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


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


<B



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

'����	���� �� ��	 #9D ���	���	 ����� �� ��	 ���������� ���	����� �� �����'� �� ����

��	 #9D �� &� �� ��	 ���	�� 	���� ��� �������'���' ���	�	��� �� ���������� ����'������

�� ��	 #9=E ���	 �� ���'	��&�	 ����'� �� ��	 #9D
 ��	 '���&����� �		 �� ���	 �� � '���	�

	'����� G	+	'���	�� �	����� � � 	 �� ��	 ���	�H�

��	 ���	� �� �������	� @
>EE ���	� ���� � ���	 �� ��	 �	����	�'	 ����	�	
 ��


	���'�	� �� ��	 '���	� ���	��� �
 �
 
 ��� ��	 ���	 �� ��	 ���������� ������� �	���9

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

� 
 
�� ��	 ���'��	 �� ��	

���	��9���'���� 	-	'��	 �� ���� ��	 ��		 ����	�	�
 �
�� 
���  
��� � �� ��	 #9D �	 	,���
�� �
 �� 	 	 	 ��� ��&�	 ? '����	� ��	 �	'��� ���	�� ���	��	� �� ��	 ���� �� ��	 ���	�

����������� ��	 ��+		�'	 &	��		� ��	 ���	��� ��� ��	 ���� ��� ��� ��	 ���	� �� �	��

���� ;EP�

��&�	 ?� $��'���� �	'��� ���	��� �� #9D ���	���	

%������ �	������� ��8 "��� $��	�
#"( ����� G�&�H ;�DE ;�B<
����������� ����� G�'�H ;�@D ;�;C
���	�	 ��� ������� ���� G&� � '�H ;�<< ;�?@

#9D ����'������ ����	�	�
�� E�DC
��� ;�;
��� ;�@

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

��
��

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

	,����&��� ���	�
 ��	 ���9'����� "%#! ���	� �� ��	� G�		 ���	���- �H� ��	 �	����	�'	

�� ��	 �������� '�����	�� �� �5( �� �	� 	,��� �� ��� #9D '����	���
 �� � 
 �� �+� ����	

CE



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

���� �� 	,�����	�� �� � ,���	�� �	����	�'	 �� E�B= ��� ���� '������	�� ���� ��	 /������ ��

����� ��� #������� G@EE>H� ��	� 	������	� �	����	�'	 �� ��	� �������� '�����	�� ��

����'������ �� ��	 ,���	�� �	,�	�'� �� E�B> �� ������ ��� E�BC �� $	-�'�
 	��	'���	���

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

����'������ 	,���� �� � ���&	 �� ���	 �	�	���	� '�����	� �� �	���

������ �� ��	 ���������� �����'	� �� ��	 '�����	��� �� ����'������
 ��	 ��9

���'� ���	� �� �� �������� !�'� �� ��	 =E ����� ��	� 	'�����	� �� ���	� �� ��� ���

'��&��	� ���� ��	 #9D ��� �	��	� �� ��	 ���	 ��� ����� ��	� 	'�����	� ���� �������	

��	 2�-�	9��'��� ���9'����� �	�	�� 	,����&��� ���	�� ��	 ���	� �� �������	� �	�����

��	 	�����	 ��6	 �� ��	 ����� '����� &��	� �� ��	 ��'���� �� ���� #"( �� ����'	� ��

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

��� ���������� ������� �	�������� �� ��	 �� ��	 #9D ��'��� ��'	��	� �	 ��������	� ��

��	 ����	� �� ��&�	 ; �� ����	 ���� '����� �� ���	� ���� ��	 #9D ���	���	� ��	 ��	�

	'����� ���	� �� ��	� �������	� ��� � ���	 �� ����	� �� ��	 	�����	 ���������� ���9

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

�� ���'����8 �H ��	 �����'	 �� #"( ��� '���������� ����� �� ��	 '����� �� ,�	�����

��� ��H ��	 '�	������ �� #"( ����� ��� '���������� ����� &	��		� ��	 #9D ��� ��	

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

'�����	��� �� ��	 ����� ��	� 	'�����F� ����'������
 7�� ��� 7�� 
 �	 	���'�	� �� ��	 ��

��	 '���	� ���	��� �
 	 	�
 ���� ��� ������ �� ���'	� �� E�;� ��	 ���	��� �� ��	 ��'��

�������� �� ��	 �	���	�� ��� �������� ����'������ �� ��	 #9D
 6�� ��� 6�� 
 �� ��������

��+��	 ��	� 	��

��&�	 < 	���� ��	 �	���� ����	�	� ��� ������ �� ��	 �����&����� �� ��	 ����	�

C;



��&�	 <� %���� ��	� 	'����� ����'������ ����	�	�

"	�	������ "	�	���	�
;M? $	���� @M? ;M? $	���� @M?

6�� E E�C ;�C @ @ @
6�� E E E�C E E E
7�� @�; @�B ?�B E�> ;�E ;�B
7�� ;�@ @�E @�> E�> ;�? ;�=

�� ��	 '���&��	� ����	�	� �6��  6��  7��  7�� � �� �	�	������ ��� �	�	���	� '�����	�� 5��

����	�� 	�	�	� 5���
 ��	 ��'�� �������� �� ��	 �	���	�� '�����	�� �� ��	 #9D ���	9

���	 ����'������ ���'� G,���H �� ���	 �� �	�	���	� '�����	� ���� �	�	������ '�����	��

5� ��	 �	���� �	�	���	� '�����
 ��	 ����	 �� 6�� �� @
 ����	 �� ��	 �	���� �	�	������

'�����
 ��	 �	���� ����	 �� �'������ E� ���� /����� �� '������	�� ���� �� ���������
 �� �	

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

#9D ���� �	 ��	 �	�	������ '�����	�� ��	 ����	�	�6�����
 ��	�
 ���	�	 ����	�� � ���9

��/'����� 	+	'� �� #9D ����'������ �� ����'������ �������� �� ��	 ����� ��	� �	�	���	�

��������

%	'���
 ��	 ��������� '�����	�� �� ��	 ����'������ �� ��	 ����� 	'�����	� ��9

�	�� ��	���	� �� ��� '����	��� �� ��	 #9D ���	���	� ���� �� ��	 �� &��� �	�	���	�

��� �	�	������ '�����	�� ��	 �	���� �� 	���	 ���� �� 6�� � ���� ��'� ����� ���� ��	

'����	�	�� �� ����'������	� �'��� '�����	� �	 ������ ���	� &� ��	 '����	�	�� �� �	9

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

����'������ �� � ��-� �� ����'� '����	� ��� ���	 ���'��
 �� ��� ��� &	 �������� ����

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

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

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

'�����	�� �� ������ 	�	� '��	� %��'	 ��	�	 �	 	�����	 �� ��	 #9D ����	�
 �� �	��� ��	

C@



5���	 <� 5	,�	�'� �����&������ �� ������� �	������� �� ����'������ ����������� 	�����	
�� ��	 #9D

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

�	 ���	 ��� ��	 #9D �� ��	 	�	���� ���	� 	'�����	�� �� ��'�
 ��	 �	���� �	�	������

'����� ��� �� ���������� ������� �	������� @�< G;�=H ���	� ���� �� ��	 #9D ���	���	 ��

��	 �	���	�� G��������H '�����	�� �� �������� �5(� 4	'��� ���� �� ��	 #9D ���	���	


��	 ������� �	�������� �� ��	 �	���	�� ��� �������� ����������� �		 ,���	 ������
 ;�;

��� ;�@ �	'	��
 	��	'���	��� ���� ��	 �	���� ����� '����� ��� �	���	�� �����������

���������� �������� ��	� &� � ��'�� �� �&��� ;�?D� ���� ����� '�����	� �	 ��&1	'� ��

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

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

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

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

�	 �	�	��	� �� 5���	 < ��� 5���	 C�

C?



5���	 C� 5	,�	�'� �����&������ �� ��'�� �������� �� #9D ����'������

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

���� �� ���	� ���� ��	 #9D 	���� G��	� ��	 �������	 ��'�� ������� 6�� H �� � �	� ��'	� �� ��	

���	�������� &����	�� '�'�	 ���	� �� �	�� �� ��	'����� ��	 '����	�	�� ��66�	� ���� ��


��	 ��'� ���� ���	 '����	�	 ���	�������� ���9������ '���������� '�	������� ������ &	

'���	 �� ��	 ����	 ������ '�	������� �	 ���	� �	�����	 ��		�� 	����'���� G�� ���������9

�6	� �������H ��	 ����'���� ���9���	 '�	������ �� ������ ����� ��� '���������� �����

�'��� '�����	� �� �� ��	 �	���&����� �� E�@C� ��'����	�	 ���	�� ���� � �'� ��- �� �	9

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

�� ��	�� �� �����

��&�	 C ����� ��	 '���9'����� �����&����� �� ��	 '�	������ �� ������ �����

��� '���������� ����� &	��		� ��	 #9D 	���� ��� ����� ��	� 	'�����	�� �	 ���	

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

'�	���	� ���� ��	 ������ ����� �� ��	 #9D 	���� ���� �	�	������ '�����	�� ��	 �	����

C<



��&�	 C� ��	������ �� ������ #����

"	�	������ "	�	���	�
;M? $	���� @M? ;M? $	���� @M?

���&�	�&�� E�;E E�;C E�@C E�<E E�<= E�C@
���'�	�'�� 9E�ED E�E? E�;E E�@< E�?? E�<@
��� �!��� 9E�E< E E�E= E�E@ E�EC E�ED
��� �!��� 9E�;@ 9E�E? E�E? 9E�EB 9E�E= E

5���	 =� %���� 	'����� ������ '�	������� ���� ��	 #9D

����	 �� ��	 '�	������ '�	0'�	�� �� ������ ����� �� E�<= �� �	�	���	� '�����	�
 ���

E�;C �� �	�	������ '�����	�� %	'���
 '����������� �	 ���� �������	�� '�	���	� &	��		�

��	 ����� ��	� 	'�����	� ��� ��	 #9D 	���� �� ���� 	'�����	�
 &�� �	 �	�� �������	��

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

'�����	� �� E�E? �� �	�	������ '�����	�
 ��� E�?? �� �	�	���	� '�����	�� ��	 	���	

'���9'����� �����&����� �� ��	 ���	�������� '�	������� �	 �	�	��	� �� 5���	 = ���

5���	 >� �� �� 	���	�� ��	 '���������� '�	������� �	 ��� ���� ���	 �� ��	��	 ����

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

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

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

�� ��	 ���	�� $�	��	
 ��	 ���������� �����'	� �� ���9'����� ����'������ �����������

�	 ����'���� �	��	 ���� ���� �� ��	 #9D ��� ,���	 ���	�	 �� ��	 '���9�	'����� ��	 '	����

CC



5���	 >� %���� 	'����� '���������� '�	������� ���� #9D

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

��'� �� � ��	 �� � �������� '�����	�� �� ��	 #9D ����'������ �� �������	 �� ����'������

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

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

,���	 ������&�� �������� �� �� ���	 ����'� ��� ���9����'� ���'�� ���'� �	 ���	�� �� &���

�������� G/�'�� ���'��
 �	�� �� ���	 ���'��H ��� �������'���' �� ��	 �������

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

��
��

�� ������ �� ��	 ������ 	,����&��� ���	�
 �	 �����	 ��	 ���	���' ��� ����

�5( ���'�� �	 	-�'��� ��	 ���	 ���'�����' ��'	��	� �� 	������	� ����� ��	 #! ���	�

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

�	�	��� � ��'� �'�	 ���'�����' ���	� �� �5( �� ��	 ����� ��	� 	'�����	� ���� ��

����'�� �� ��	 	-������ ���	���	� 5� 	-����	
 $	���6� G;BB;H ���	�	� �������� �5(

�� � �����	 �4G;H ��'	�� ��		�� �� �� ��	'�/'����� ������F� �5( ���� &	 ��	 ��� ��

��	 ��� '�����	��� ���'���	� �&��	8 �	���	�� ��� �������� ���� ����'������ ���

�	���	�� ��� �������� '�����	��� �� ����'������ ���,�	 �� �������

C=



(������ ����	 ���� ����	
 ��	 �	� ���	����� �� ��	 ���	 �� ������ 	,����&��� ��

��	 ���	 ��� �� 	����	���� 	,����&��� 	�� ���		�� ��	 �� �� 	-��	���� 	�� ���		��

��	� �� ��	 ���9'����� 	,����&��� ���	� ��		 �	 ��		 ����	 ����&�	� G��	 ���	���' ���

��	��� '������ ���'� ��� ���	���' &����H ��� ��� ���'�� G	�'� '�����F� �	���	�� ���

�������� '�����	�� �� ����'������H� ����
 ��	 ���	� ����-����	 �������� �� ��	 ���	�

����� ����'	 �	�������� �� ��	 	,����&��� 	�� ���		�� ��	 ���� �� � ���	� ���'���� ��

��� �	�	� ����&�	�� $�	��	
 ���'	 ��	 ����	 ��� 	-��	���� ����&�	� ��� ������ /��9��	

����	�	������
 ��	 ����	�	����	 ��� �� ��	 	,����&��� 	�� ���		�� ��	 ����� &	 ��

��	 �	�	�� ��	 ������ ��	��	 '�����	�� ����� &	 �� ��	 < G���	� ��	 ��� ���,�	

���	����� ���'��H� ��	 ���		�� ��	� ����� &	 �� �4$� G>
<H� !�'� ���������� '�����

��	 ���� �� ��	 �	�	�� 	,����&��� ���	� ���� < ��	 ���� ��� @ ��	 ���'��� ����	

��	 ,����������	 �������'	 �� ��	�	 ����	 ��� 	-��	���� ����&�	� ����� �� ��	 ��6	 �� ��	

'�����	� ���	� �� ��	 ���	� �����
 �� &	'��	 ,���	 ����	��� 	�	� �� ��	 ��		 '����� '��	�

%��'	 ��	 ����� �� ��	 	-	'��	 �� �� 	-���	 ���	����� 	�� �� �	��'���� � ���	�	������

���� ���	 ��	� ��	 ���		�� ��	 �� ���	�	� �� � ��	 �� ��' �������
 �	 �����	 �� $	���6�

G;BB;H ���
 ���� ��	 ���'���� ��	 ������� �� �4G;H ��'	��8

����� � �� ����� � �� ���� G���;@H

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

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

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

G���	��
 ��	 �����'	 �� ������ ��� '���������� �����H
 &�� ��	 ��	 ������ 	,����&���

���	� �� � ����� ��	� 	'����� �� ��	 ���������� ���	�� ��&�	 = ����� ��	 	���������

	����� �� ��	 �	���� ��� ��� ������ �� ��	 '���9�	'������ �����&����� �� ��	 =E �����

C>



'�����	�� �	 �&�	�	 ��		 ����	�� �� ��	 ��&�	� 5���
 ��	 �	����	�'	 �� ��	 &��� ��'	

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

'�	0'�	�� �� E�@C �� �	�	������ '�����	� ��� E�@? �� �	�	���	� '�����	�� %	'���
 ��	

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

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

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

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

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

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

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

��	 �����&������

��&�	 =� 2��� (�'	 %��'� (���	�	�

"	�	������ "	�	���	�
;M? $	���� @M? ;M? $	���� @M?
�� E�@? E�@C E�=E E�@E E�@? E�@<
���� E�EE; E�EE; E�EED E�EE; E�EE; E�EE?

(��
��	� ��	�� ��
�
��

���� ��	 '���&����� �� ��	 "#%! ��� "#(! ���	�� '����	�	
 �	 �	 �� � ��������

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

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

��� �&� 	�����* ������ ���

��
�� ����

�	 ���� �� �����'	 �	'���������� ��� ��	 ���9'����� "%#! ���	�� ��&�	 >

����� ��	 �����'	 �	'���������� �� ������ ������ �������� ��	 '����&����� �� ��+		��

'�����	��� �� ��	 '�'��'�� �������� �� #"( ����� &	��		� �	�	������ ��� �	�	���	�

CD



'�����	�
 ��		 ����	�� 	�	�	� 5���
 ���	���' ����'������ ���'�� �������	 ��	 &����	��

'�'�	� �� �	�	������ '�����	�
 ����	 ��	 ����'������ ���'�� �� ��	 ���	 	'����� G#9

DH �������	 ��	 &����	�� '�'�	� �� ��	 �	�	���	� '�����	�� 5� ��	 �	���� �	�	������

'�����
 � ��� �� ;C�>P G��� �����H ������ ����� �������� �� ��	 �� ��	 ����'������

���'�� ���������� ��� ��	 ���	 	'�����
 '����	� �� � ��'� ����	 �������� �� C;�CP

G��� �����H �� ��	 �	�	���	� '�����	��

%	'���
 �� �	 ��'�� �� ��	 ���	���' ����'������ ���'��
 ��	 �	���	�� '�����	��

�� ,���	 '�����&�	 �� �������'	 �� ��	 �������� '�����	�� �� ��	 �	�	������ '�����	�

G??�;P �	��� ??�=P �� ��	 �	�����H� 2� '������
 �� ��	 �	�	���	� '�����	�
 ��	 ���9

����� '�����	�� ������ ����	���� ��	 �	���	�� '�����	��
 @<�=P '����	� �� ?�BP�

���� ����'��� /����� �� �� ���		�� �� ����� �� �#
 ��� ����	 ���� �	���	�� ����'������

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

�� �	�	���	� '�����	�� �� �	�	�� 	,����&��� 	����� ���� ���� �� ��	 ��	� '�����������

�� ���'�� �� ���	���' ����� G��	 /�� ���	�H� ��	� 	-������� ��	 ����'������ ������	�

&	��		� ��	 #9D ��� ���	 �	�	���	� '�����	�
 ��	 �	���	�� ���'� �� �	� ��������


�''������� �� <>�CP �� ��	 �����'	 �� ��	 �	���� �	�	���	� '������

��&�	 >� )����'	 "	'���������� �� ������ #���� �� "%#!

"	�	������ "	�	���	�
;M? $	���� @M? ;M? $	���� @M?

"��	���' 8�� @C�D ??�; <D�C @�B ?�B =�=
���'�� 8�� ;=�< ??�= C;�> ;>�E @<�= ?@�<

#9D 8�� <�< D�D ;C�< ?@�C <>�C =@�<
���'�� 8�� ;�< =�B ;;�= @�B ?�B =�?

CB



5���	 D� )����'	 �	'���������� �� ������ ����� G�	�	������ '�����	�H

��� ��� � �� �	����* ����

��	 �������� �� ������ �� ����� ��	� 	'�����	� �� �''����	� &� /�	 ��+		��

���'�� �� ��	 ����� ��	� 	'����� ���	�8 ���	���' �	���	�� ��� �������� �5( ���'��


���� �	���	�� ��� �������� �5( ���'��
 ��� � ���� 	�� ���		�� ��	 ���'�� 5���	

D ��� 5���	 B ���� ��	 ����� �����'	 �''����	� �� ��	 ���'�� ���������� ������	 �� ��	

���	 '����� �� &��� ��	 "%#! ���	� ��� ��	 "%(! ���	�� �� ��	 "%#! ���	� �	 �	

������ �� ��	 ����'� �� ��	 ���� ��� ���� ���'��
 ��	 �	���	�� ��� �������� ���'�� �� #9D

����'������� �� ��	 �	�	�� 	,����&��� ���	� ��	�	 ���'�� �+	'� ��	 �����	 	'�����	�

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

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

�� ��	 "%(! ���	�
 �	 �	 ������ �� ��	 ����'� �� ��	 ����
 ����
 ��� ���� ���'���

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

�����'	 �� ����'������ �� ��	 #9D� �� ��	 �	�	���	� '����� ��&9�����	
 ��	 �������&�����

�� �����'	 �� 	�����	�� ���� ���'	 ��	 ��� ���	� ��'� 	�'� ���	 ,���	 '���	��� �� ��	

�	�	������ '����� ��&9�����	 �	 ��� �	'	������ ���	 �� ��	��	
 &�� ��	� �	 '�	���

��	 '��'	����	� �� ��	 '��� �	'����� 5� 	-����	
 �� ��	 '��	 �� �	��� ��	 ������

=E



5���	 B� )����'	 �	'���������� �� ������ ����� G�	�	���	� '�����	�H

	,����&��� ���	� ����&��	� ������ 	�	������ �� ��	 ���'�� ���	��� �� ��	 '����� ��		��

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

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

�� ��	 ���	����� ���'	� �� ��	 ���'��� �������� ��	 %�! ���	� �	�	��	� ������ 	�����

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

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

��� �	�	���	� &� ����'������ �� ��	 #9D
 ������ ��	 ��'�� ��������� ���� �� �	��

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

����� ��	� 	'����� ���	� �� ��	 ���� ���		�� ��	� *��������	��
 ��	 � �����	 /��9

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

��	��� ����'������ �� ��	 ���� �� 	-��	���� ����&�	�� ��&�	 D
 �� 	-����	 ����� � ��	

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

G&��� ��'	 ���'� �� �� ���	�H '�� ���� 	-����� � �	�����&�	 ������ �� ������ ��������

�� &��� �	�	���	� ��� �	�	������ '�����	� �� �� %�! ���	�� ���� �� '������	�� ����

$	���6�F� G;BB;H ����� �� ������ ����� � ����� ��	� 	'����� ���	��

���� '	��	� ��	 �������� ���� �������� ����'������ �� ������ ��	 �������� &���9

=;



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

��'� �� ������
 ��	 ����� &	 �	� �� ����	 ���	 ���� ���	���� ������ �� � '���	� 	'��9

��� ����� &	 � ���� ��	� ���'	 ����� �� ���	� ��	 �� � ������ �����'	 �� �������� #"(

��� '����&����� �� ����'������ �� ���� ��������� ��		 �	 ��� ��&�	�� ���� ���� ���	9

�	������
 ���'� ��&�	 D ���� &�	� 5���
 ��	 �������	 ��� #9D ����'������ �� ��	 �����

��	� 	'����� �� �&��� �� ���	 �� �� ��� �� ��	 �	�	�� 	,����&��� ���	�� 2� ��	'������

������F� ����'������ �� ����� ���������� �� ��	 #9D ����
 � ���	 U�����������F 	+	'�

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

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

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

��	 ���	 ����	 �� ���	���� � '����� �� ������ 	,����&��� �� ���� 	�	� ��	 ����

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

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

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

�������� ����'������ �	 ���	�� ��'���� �� 	,����&��� 	�����	� �� �������� '�����	�

��� /�� �� ��	 &���	 �	�	�� 	,����&����

(�� ��+		����
 �� �� �� �������� �� ��	����� ��	 ���'	� �� ����'������ ���	�	���

��� �	�	������� �� ��	 	�� ���		��
 �� 	����� ����� �� ��	 ����	 �� ��	 �	�	�� 	,����&���

�����'�� #��	� ���� ��	 ���������� �� �	�	������ �	�	�� 	,����&��� ���	�� �� �� �	��� ��

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

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

���	� �� ������		 ���� � ����'� '����	 � ���'���� 	'����� '����	 ���� &	 ��	,���	��

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

����'������ ��'	���

=@



��&�	 D� )����'	 "	'���������� �� ������ #���� �� "%(!

"	�	������ "	�	���	�
;M? $	���� @M? ;M? $	���� @M?

"��	���' 8�� @@�@ ?@�? ?B�< @�> >�< ;E�;
���'�� 8�� =�@ ??�E C@�? ;C�D @@�= ?<�;

���		�� ��	 ���'�� 8��� E�; E�; C�@ E�; E�@ >�;

#9D 8�� ;�D ?�D B�D @?�B <@�; <D�B
���'�� 8�� E�E ;�@ B�D E�E E�E =�=

)��	��
�� �����#�

�� ���� ���	 �	 ���	 '����	� ��	 �	�����'	 �� ��	9'����� %�! ���	� ����

��	 ���9'����� "%#! ���	�� �	 '����'� �����'	 �	'����������� �� ��	 =E �����

	'�����	� ���	 ��	 ���9'����� �	�	�� 	,����&��� ���	��� ��� ��	9'����� �����

��	� 	'����� ���	���� �	 /�� ���� ��	 ���������� �� ��	 %�! ���	� �� ���� �� '�����

'����	 ��	 ���	��	� �� �	���	�� �5( ���'� ��� ��	 ��	��� '�����	�� ���� �� ����'�9

���� ��	
 �� ��	 ����� �	�	���	� '�����	�
 ����	 	'�����' &	����� �� �	����� ��L�	�'	�

&� �	���	�� �5( ���'�� ���������� ��� ��	 #9D
 ��	 %�! ���	� �	��� �� �����/'�����

���		������	 ��	 ��L�	�'	� �� ��	 ���'�� �������	� ��� �&����

=?



�.�(�!4 ���

"	�	������� �� 2����	�� ��'�	 �����	�	��8 � 5�'�� ��������

�������	�
��

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

�'��	��'� ��� ����'����	�� ��	 ������ ��'	 �� '����	�	�� ��� &		� 	-�	����	�� ����9

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

������ ���	� ���� ���	�	�	��	�'�	� &	��		� ��+		�� �	'��� '�� �������� �	�	��	 '�9

���	�	�� �� ������ �� ��	 �	'���� �	�	�� 5� 	-����	
  ��� ��� (����	 G;BD?H �	�	��� �

�����9�	'�� ������' ���'�����' �	�	�� 	,����&��� G"%#!H ���	� ���� �	�	��	�� �	'���

��� ���	�	��	�� �	'��9��	'�/' ����'������ ���'��� ��	� ���� ���� ����'	� �� 	�'�

�	'�� ���	 ��	 ��'	����	 �� ������ ��	� ������ ��	 �� ��	 ���	�	�	��	�'	 &	��		� �	'9

���
 ��� ���� '����	�	�� �''��� ��'��� ��� 7����6����� G@EEBH �	�	��� � ���	� ����

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

��&� ����� �� �����&��	 ��	 ����� ����'	� �� ��	 ������� �	'��� .	�'	 ��	 ������ ��

��	 ��� �	'��� �	 ������� '�	���	�� $�	��	
 � ������ 	-�	����� �� ���� ��	�� �� ��

��	 �� �� 	-����� ��	 '����	�	�� �� ���	�������� &����	�� '�'�	�� 5� ������'	
 ��&�	


�����
 ��� O���	���� G@EE@H �	�	�� � �����9'����� ��� �����9�	'�� ���	� ���� '��

�	�	��	 '����	�	�� �� ���	���	 ������ �'��� ��+		�� '�����	�� ��	� /�� ���� ��	

�����9�	'�� ���	� ��	� �	��� &	��	 �� '������� ��	 ���	�������� ������ '����	�	��

���� ��	 ��	9�	'�� ���	��

��	 ��	�� �� �����9������ 	����������� �� ��������	� 7	� ��	 '���'�� ��+		�'	

&	��		� � ��	9'����� �	����� ��� � �����9'����� �	����� �� ���� '������
 �����
 ��� ��&�

=<



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

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

���'�� �� �	 �	��'� �� ��	 �����9������ 	������������ .	�'	 �	 ���	 � ������ ,�	�����8

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

��'����� �� ��	 �����
 '������
 ��� ��&� ���	� �+	'� ��� ������ ����� '�����	�: �� ��	

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

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

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

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

���� ��	�8 ���	
 ���	������ �� ���	�������� /���'��� ���	��
 ��� ��	 �������	 �� �5(

���'���

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

'�'�	 '����	�	��� ��	 �����	� &� 5���	� ��� 4��	 G;BBDH
 2�-�	 ��� ���������� G@EECH


��� ���	� ���� ���� &����	�� ���	 ��� �&��� ��� �������	 '�	������ ���� &����	�� '�9

'�	 '����	�	��� ���		�������
 ���	�������� ���	 ��	��	� ���� � U'�����'F 4�'����� L���

������� �	��'� � �	�����	 '�	������ &	��		� ���	 ��� '����	�	��8 �� ���	 �	���

�� ����	 ��������� ��	'����6�����
 ��+		�� '�����	� ���� '��'	����	 �� ��+		�� �	'����

��		��	
 �� ��	 	-�	�	 '��	 �� ��������� ��	'�/'�����
 �	'��9��	'�/' ���'�� �	 	��	�9

������ ��	���'�� �� '�����9��	'�/' ���'��
 ��� ��	 &����	�� '�'�	 '����	�	�� �� ������� ��

�	'��9��	'�/' ���'�� �	 ��� ���	� �'��� '�����	�� 5� 	-����	
 ���'�� �� ��	 '�����

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

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

��	 ���	� �� ��&�	
 �����
 ��� O���	���� G@EE@H �����8 �������� ��+		�� '�����	�

��	'����6	 �� ��+		�� �	'���
 ���� �	'��� �	 ���	9�	�	��	��� �� ���� ���
 �	'��9��	'�/'

=C



���� '�� &	 ���	� ����� '�����	�� �����	 ��� �� �	�������	 ��	 ���	9�	�	��	�'�

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

5� 	-����	
 ��	 �����9����	 ����'���� ���	� �	�	���	� &� .���� ���  �� G@EE>H �����

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

�� ��� 	'�����	�8 ��	 ������ �� /��� ����� �	�	��� �� ��	 ����� �� ��	 ���	�	����	

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

	���	� �� ��	 ,������� �� ��	 ������ �� ��	 /��� ������

5����'��� �	�	����	�� �� ���� 	���	� �� ��	 �������� ��'�� �� &����	�� '�9

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

&		� 	-�	����	�� 	-���	� �� ��+		�� ���	'��� 5���
 '����	�	�	�� �� ��	 /���'��� ���	�

�� �������� �� '�����	�F ���9������� 5� 	-����	
 �� � ���9'�����
 ��	9���� �42�

���	���
 2�-�	 ��� ��'��� G;BBCH ���� ���� ��'����	�	 ���	� ���	�� '�� �	�	��	

	�����&�	 ������ ��� '���������� '����	�	�� �� ��� '�����	� ���	� �����9���� �5(

���'��� %	'���
 /���'��� ���	������ ���� '����&��	� �� ��	 '����	�	�� �� &����	�� '�'�	��

������ � ������ ���	���	� /���'��� �	'��
 '����� ��	'�/' ���'�� '�� &	 ������ ������9

�	����� ��������	� ��� ��	 '����� �� �����	� �� ��&� G@EE=H �����
 /���'��� �	'��

���	������ ��'	��	� ��	 '�	������ �� &��� ������ ��� '���������� �� ��+		�� '�����	��

�� 	-����� ��	 '�	������ &	��		� ��	 !���	�� �	&� '���� ��� ��	 #	�� 4	'	����� ���

� ��	�	��'�� ���	'�
 �������
 !��	�
 ��� $���	 G@E;;H &���� � ���9'����� ������' ���9

'�����' �	�	�� 	,����&��� G"%#!H ���	� �� ���'� �� 	-'	��������� ���	 ���� �� ����� ��

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


���	� ��	 &������ �	'��� �� ��	 ��� '�����	� �	 ������ ���	���	�� "���� G@E;@H �����	�

��	 �	�	��	�	��� �� /���'��� ���	������� .	 '��'���	� ���� ��+		�� ���	� �� /���'���

���	������ '�� ���	 ��+		�� 	+	'�� �� &����	�� '�'�	 '����	�	��
 ��	 �� ��	� ��+		��

==



�����'����� �� �	���� 	+	'�� ����
 �����	� ���� ����	�� ���� /�� ���	 ����������� �� ���	

�	'�� ��	'�/' ���� ������ ���	�������� '������ ���	� �� ��	 ������ ����������6	� '���9

��	�� 5� ������'	
 ���	��9�6'��
 %�	��	�
 ��� 7���� G@EE?H /�� ���� ��� ������ ���

��������� ��	'����6����� �	 �������	�� '�	���	�� .����� ��	'����6	� 	'�����	� G	�����H

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

.��	�	
 �	����	 '�����	�&�	 ��	�	��'�� ��� 	����'�� 	���	�'	 �� �������	 '�9

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

�	'�� ����� �		�� ��	 	-���������� 5� ������'	
 �����6	� ��'�� �� �!�" ���� ��'��	��	�

&� 5��� G@EE>H ���� ���� ��'	��	 �� /���'��� ��	��	�� ����� �'������ 	��'	 ������ '�9

���	�	��� ��	�	 ��'�� �	 '������	�� ���� ��	 ��	�	��'�� ��� &� 2�-�	 ��� ��'���

G;BBCH ���� ��� '�����	�F &����	�� '�'�	 '����	�	�� ���� &	 	��'	� �� ��	� ���	 '��9

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


(����
 ��� �	��	� G@EE>H '��'���	 ���� ��	 ��� ������ ����� '�����	� �� �	� �����	�


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

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

'�'�	 '����	�	�� �� ��	 	'	�� ���	���	� 5� 	-����	
 ��'���
 ���	 ��� ���� G@E;;H

���	 ���� ��	 �5( ���'� �''����� �� ��	 ���	�� ��� �� '����	�	�� �� #> '�����	��

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

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

�� ��	 ��1� �����'	� 	'�����
 ��� *%
 �� � ������ ���
 �	 ����� �&�	�	 � '����	�	�� ��

����	 �	�	������ '�����	� ���� ������ G@EECH ��� $�'������ G@EE>H '����'� ��	� 	�	�'�

����� ���� �����'�
 ��� ��	� &��� /�� ���'�� ��� *% ���� �� �������� ��	 ��  ����

��	�'�� 	'�����	��

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

=>



��	 �	�	������� �� '����	�	��� 5���
 �	 ����� ���	 �� ������6	 ��	 ���	��	� �� ��	

'����	�	�� �� ��	 �	'���� �	�	� ����� � ������' ��'�� ���	�� %	'���
 �� �� �� �� ���		��

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

��	 ���� 	����� �	 �� �������� 5���
 �	 /�� 	���	�'	 ���� ������� ��	 �����9

������ 	���������� ��	�� �� ��	 �	'���� �	�	�� %	'���
 /���'��� ��	��	�� �� � ������&�	

	���� �� 	-����� ��	 '����	�	�� �� &����	�� '�'�	�� ������	� ���� '���	� /���'��� ���	��

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

��'� '�� ��	� ������ �� ��	 ���&���6����� ��� �	'������� ��66�	 ��'��	��	� &� ���	
 ����


��� (���� G@EEDH� ���� �� ���� '������	�� ���� ��	 ��	� �� ������ G@EECH ��� $�'������

G@EE>H ���� �	�	������ '�����	� ��� ���	 ������ 	�����	� �� ��	 ���	 ���'�� ��� ��1�

�	�	���	� '�����	��

���������* ��� ����

��	 ��	�� �� �����9������ 	���������� ��� �'� �����'������ �� &����	�� '�'�	

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

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

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

&� �

�
�������

&"��

&	��

&��

�
�������
� ,

�
�������

&"����

&	����

&����

�
�������
� 8� G����;H

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

�	������� ����- � ��

=D



, �

�
�������

) 
 



 � '

! 
 *

�
�������

 G����@H

��	 ����	�	�6����� �� ��	 �&��	 ����- � ����� �	�	�� ���	��	� ��� 	���'9

����� �� ��	 ����'���� ��'	��� 5���
 ���'����	 �� ���	�� �	��9��0'�	�� �� ��	 ����� ���	�

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


�� ��	 ����'���� �� ��	 ���'����	 �	'�� 	,��	� �	�	 ���	��	� �� ������ ���� ��	 ���	

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

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

%	'���
 �	��'	� �	 �����	� �� �	��� ��� ��	 �	'��� �� ��	 	'������ ����
 ��	 �	��'	�

�	'�� ������ &	 ������ '�	���	� ���� ��	 ���	���	 ������� �� ��	 ���	 ����
 ��	 �	9

��'	� �	'��F� ����� ���'��	 �� 	�����	�� �����	 '������� ���� ��	 ������ ���'��	� ��	

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

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

��	 ���� '����	- ����� ���'��	 ����� ��	 ��		 �	'���
 &�� ��� ������ ���'���� ���

��� &	 �� '����	- �� ��	 �	��'	� �	'��F��

��	 /�� ��	� �� �� �������� �� �� '��'����	 ��	 '�	������ '�	0'�	�� �� 	�'� �	'9

��F� ������ ����� ���� #"( ����� ��	� � 	��� ��	 ��	��	 '�	������ '�	0'�	��

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

�	��'����� ��� ��	 �����9������ ��	��� ��	 ��	��	 '�	������ '�	0'�	�� &	��		� ���9

'������ ������ ��� ���	���	 ������ �� E�?CB� �������� ���� ��	 ������� �	'��F� E�D@D

��� �	��'	� �	'��F� E�D??
 ��	 ���'����	 �	'�� �� �����/'����� �	�� '�	���	� ���� ��	 ��9

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

=B



'�	0'�	����

��&�	 ;� ��	��	 ��	������ ��	0'�	��� �� %	'���� ������ ��� #"(

���'����	 ������� %	��'	�
��� ��	�� E�?CB E�D@D E�D??

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

'��	�� !��	'�����
 	���'����� �� ���	 ��� ���&�� /���'��� ���	� '�� �	�	�� 	0'�	��

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

�� 	�'� '����� ���
 ��� 	��� ��	 ��	��	 ����	 �'��� '����� ���� �� ��&�	 @� �� ��

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


�� ��	 ��1� ������ �+	'���� ���'������ ������ �	 ���	�� ���	�	��	��� ���		�������


'�	������ �� ��	 �	��'	� �	'�� �� ����� ������ ��	���'�� �� ��	 ������� �	'��� �� �� E�;;E

�� ��	 ������� �	'��
 ��� E�;;? �� ��	 �	��'	� �	'���

��&�	 @� ��	��	 ��	������ ��	0'�	��� �� %	'���� ������ �'��� ������	�

���'����	 ������� %	��'	�
��� ��	�� E�E?E E�;;E E�;;?

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

�'������ ���� ��	 	�����	 �������'	 �� ���	 ��� ��	 ���	�������� /���'��� ���	�: ��	

'���'	 �� 	'����	��' �	��������� �� 	��	����� �� ����	 ��	 �&��	 ,�	������ ��	 ���	

	'����	��' ���	� �		�� �� &	 �&�	 �� ���	�� ��	 ��������� ����	�8 �H ��	����� ��	 ���'	� ��

L�'�������� �� ��	 	'�����'� ����&�	�J ��� ��H &	 '���&�	 �� �������� � ���	 �	� �� '�����	��

$		���� ��	 �&��	 ��� 	,��	�	��� �� ������ ���	���&�	 �� ��	 ������� )�4 ���	�� �

���	 <= '�����	� ��� 	�'� '����� ��� ������ �� ��		 �	'���
 �� �	�� �� '���������� ���

���	���	��� ��		��	
 	�	� �� � �����	 �4G;H ���	�
 �	 ����� ���	 G��� ��� �H ;E
CDE

'�	0'�	��� ��� � �����'	9'������'	 ����- ���� � ���	����� �� G��
 ��
H� �� �� ��� ����

>E



��0'��� �� 	������	
 &�� ���� �� 	���� �� ���	�����	�� �� ��	 ������� )�4 �� ��	 ��'��

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

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

�������'���' ���'�� ��		��	
 ��	 ���&	 �� '�	0'�	��� �� 	��'	� �� G� � � � ��H B@E


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

$�	��	
 �� �� ������������ �� �����6	 ��	 '����	�	�� &� ��	�������� ��	 	+	'� �� ����

��'�� ��� ���� ��'��� ���� � ������' ��'�� ���	� �		�� ��	 	,��	�	��� �� �� ������

��� �*���
	 $�	��� ����

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

���	�� �� �� ��	 � ����� ���&	 �� ��'��� �� ���	 L�'�������� �� ���� ��'�	'�����'

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

(����	 G;BD?H ���� �� 	-��	���� ���'� '�� �+	'� � �	� �� ����� '���'	�� 5� 	-����	


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

��	 '����	�	�� �� � ���� �� '�����	� '�� &	 '����	� &� � ����9��	'�/' ����&�	� ��

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

'�����	��

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

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

$
	�� � �	��� � G����?H

)���&�	 �#	��� �� ��	 �	��9���� ���	 �	���	� ��	 ����� ��	 �� ��	 � �� ����&�	 ��

'����� �� ��	 ����&�	 9#� �� ��	 ���� ��'�� ���� �+	'�� ��� ����&�	� �� �� ���	�� ��	

���	 ��� ��'��� 9���� ��� 9$	�� �	 ����9��	'�/' ��� '�����9��	'�/' ��'��� 	��	'���	���

>;



��	 �������'���' ���'� �� '����	� &� �	���� ��	 '�	0'�	��� �� �#	� 
 ��	� ��� �$	� �	 '���	�

��'�� ��������
 ���'� �	���	 ��	 	+	'�� �� ��	 ��		 ��'���� %�	'�/'����
 �	 ���	 ��	

	,������ �� ��	 ��������� ��� �� 	�'� '�����8

�
���������������

�)��	��

�(:!	��

�;�7	��

�'<:	��

�(:7	��

�
���������������

�

�
���������������

�	�"��

�	�	��

�	��%

�	����

�	�	�%

�
���������������

�

�
���������������

�#	�"��

�#	�	��

�#	��%

�#	����

�#	�	�%

�
���������������

9#� �

�
���������������

�$	�"��

�$	�	��

�$	��%

�$	����

�$	�	�%

�
���������������

9$	�� �

�
���������������

�	�"��

�	�	��

�	��%

�	����

�	�	�%

�
���������������

 G����<H

��	 ���� �	'�� �� ��	 �	��9���� ���	 �� ��	 	�� ����	9���	� �� ��	 ���'������


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

��	 ���� ��'�� ���� �+	'�� ��� ����&�	� �� 9#� � ��	 �'��	 �� 	�'� ����&�	 	��������

�� ��	 ���� ��'�� �� '����	� &� ��'�� ������� �#	�� � ������9��	'�/' ��'�� �� �	���	�

�� 9$	��
 ��� ��	 ��'�� �������� �� ��	 '����� ��'�� �� �$	�� � 5� 	�'� �	'�� �� '����� �


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

��	 ���� ��'�� ����	�	 9#�  %�������
 ��	 ����	 �� ��	 �������� �� �� 9$	�� �����	� ��	

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

��	 ���� ��'�� �� �	�� ��� �� ��	 /�� 	��������� �� ��	����� ��	 ��	 �� ���	9

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

�''����� �� ��	� /���'��� ��	��	��
 ��� ����9��	'�/' ��'�� ���� &	 ���	� �� ��	 ���	��

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

���� ��� ����	��� G;BBDH
 ��� ��	� �� ���	 ����
 ��'� �� ���	
 ����
 ��� ����	���

G@EE?H
 ��� ��'���
 ���	 ��� ���� G@E;;H�

>@



(��
��	� ��	�� ��
�
��

�� ��'��� �	 ��������� �� �� ���	�
 �� �� ������������ �� ��	 �����'	 �	9

'���������� �� �	���	 ��	 	�����	 '����&����� �� ��	 ���� ��'��
 ����9��	'�/' ��'9

��
 '�����9��	'�/' ��'��
 ��� �������'���' '�����	�� �� ��	 �������� �� 	�'� ����&�	�

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

= )���#	���� � ��
#
	� �

�= )��9#� �� ��
�
	��
�= )��9������ ��

$
	��
�= )��9$	����= )���	���� � G����CH

���� ��	 ��'���� �� ���������� ��	 �� ��'�� � '�� &	 '��'����	� ��8

= .&	� � ��
&
	� �

�= )��9&&����= )���#	���� � G����=H

����

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

	�� ����	 ���	� �� ��	 ���'������ �	'��
 ��������� �	'��
 ��� �	��'	� �	'��� 4	��

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

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

�� ���� ��� ��	 ���� 2���F� ���� "	�	����	�� ����'���� G�"�H ����&��	� �� ��	

	��������� � ��	 ������ ���� �� <= '�����	� ��� ;B>= �� @EE>;� �� �	'��9��	'�/' ����&�	�

�	 ���� ������&�	 �� ��	 ������ �	�	�
 ��	 '���'	 �� �	,�	�'� �� ��� �&�	��&�	 �� �������

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

����� �����	� ��'���	� @E �	�	���	� '�����	� ��� @= �	�	������ '�����	�� ��	 �	�	���	� '�����	� �	8
��������
 ������
 ������
 "	����
 5������
 5��'	
 #	����
 �'	����
 �����
 3����
 ��	�
  �-	�9
&���
 �	��	�����
 �����
 (������
 %������	
 %����
 %�	�	�
 *���	� �������
 *���	� %���	�� ���
��	 �	�	������ '�����	� �	8 2������	��
 2������
 2�6��
 ����	
 �����
 �����&��
 ����� 4�'�
 "�����'��
4	��&��'
 !'����
 !� %������
 #���	����
 .������
 �����
 �����	���
 ���
 �	���
 $�������
 $	-�'�

$��''�
 (������
 (	�
 (��������	�
 %	�	���
 %���� ���'�
 ��������
 )	�	6�	���

>?



���������� �� '�����F� /���'��� ��	��	�� �� �&����	� ��� ��	 ���(!� ���	-

�	�	���	� �� ����� ��� ��� G@EE=H� ���� ���	- '��	� ;D@ '�����	� ��� ;B>E �� @EEB�

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

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

�� '���9&��	 /���'��� �����'����� 	���	� �� ��	 �$5F� ������ 4	��� �� !-'����	

����	�	��� ��� !-'����	 4	���'����� G�4!�!4H� ���� ���	- �� &��	� 	-'�����	�� ��

	��������� �� 	�'� '������ ��� �� �� ��� ��1���	� &� ���	 ��'���
 ��'� �� '����� ��6	�

.	�'	 ���� ���	- �� � �� ���� �	���	
 ���	 ���� � �� �	
�� ��	� �������� �� ���� ��� ��

�	
�� �	���	� ���	 ��+		�� �����'������ �� ��	 ����� G�� 	-����	
 �		 ��	 ���'������ &�

���� ��� �	� G@E;;HH
 �4!�!4 �� ����� 	���	� �� � �	����� ���'	 �� �����	� �� /���'���

��	��	��� .		 � ���� ��	 ���(!� �� �	� ��	 	���� �� /���'��� ��	��	���

�� 
�
	� !�����

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

&����	�� '�'�	8 ��	 ���� ��'�� 	������	� &� ���	
 ���� ��� ����	��� G@EE?H
 ���� ��'9

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

��	��	 �� �	�	��	� 	�� #"( ����� ��	 �� #D G#> ��� ��������H� � �����'�� 	�	9

�	������� �� ��	 '�������� �� 	���	� �� 5���	 ;� �	 '�� �		 ���� ��� ��	 �	���	� �	

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


��� ��+		�� ���	 �	�����

2� '����'���� �����'	 �	'����������
 ��	 ��������	 �� '����	�	�� '�� &	 '��9

��	� ��	 �������� �� �����'	 �''����	� &� ��	 ���� ��'��� ��		��	
 = .#	�	�� ���

= .#	��% '�� �	�� 	�	�	�� ��	 '����	�	�� �� ��	 ��������� ��� �	��'	� �	'��� 2� '��9

����� ��	 ����	� �� ��	 ��� ����&�	�
 �	 '�� 	+	'���	�� 	�	�� ��	 ���������� �� ��	

><



5���	 ;� ��	 ���� 5�'��

'����	�	�� �� ��	 ��� �	'����

��	 ������ �� �����'	 �	'���������� �� ����	� �� ��&�	 ?� ��		 �	 �	�	��

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

��'��� 5���
 ��	 '���9'����� '����	�	�� �� ��	 ���'������ �	'�� �� �	� �	�� �� &���

�	�	���	� ��� �	�	������ '�����	�� ��	 ���� ��'�� ���� �''���� �� ; �	'	�� �� ������

�����'	 �� �	�	���	� '�����	� ��� ? �	'	�� �� �	�	������ '�����	�� ���� ��'� �� �	���&�	

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

/��� ������ �� �� � ���	 	-�	�� '������	� &� �������'���' ��'���
 ��'� �� �	���	 '��������


L���
 �	��
 '��������� ���	��	� �� �������
 ��� �� ��� %	'���
 ��	 ���� ��'�� 	-������ �

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


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

����	� �� = .#	�	�� ��� = .#	��% �	 ;= ��� ;B �	'	�� 	��	'���	�� �� �	�	���	� '�����	�


����	 ��	 ���	 �	���� ����	� �� �	�	������ '�����	� �	 ���� @ ��� ? �	'	��� ��	 ��'�

����	 ����	� �� = .#	�	�� ��� = .#	��% ���� ���� ��		 �� ��	 ����'���� ���'����6�����

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

�� ���� ����	 �� �	�	���	� '�����	�� ��	 �	���� ����	� �� = .#	���� ��� = .#	�	�% �	 ;E ���

>C



@; �	'	�� 	��	'���	�� �� �	�	���	� '�����	�
 ����	 ���� @ ��� ; �	'	�� �� �	�	������

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

�	�	���	� '�����	�� 5� ��	 �����'	� 	'�����	�
 ��	 ���� ��'�� '����&��	� @; �	'	��

�� ��	 �����'	 �� ��	 ���	���	��
 ����	 ���� ;E �	'	�� �� ��	 �����'	 �� ��	 '�����������

$�	��	
 ��		 �	 �	�	�� ���		����� 	����� �� ��	 '����� ��'��� �� �	��� 5���


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

�	�	������ '�����	� ���� �	�	���	� '�����	�� ��	 '����� ��'�� �''����� �� ;C �	'	��

�� ������ �������� �� ��	 ���'����	 �	'�� �� �	�	������ '�����	�
 ����	 ���� ? �	'	��

�� �	�	���	� '�����	�� ��		��	
 ���� /����� 	L	'�� ��	 ��'� ���� ��	 ���'����	 �	'��

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

%	'���
 ��	 �	��'	� �	'�� ��� ������� �	'�� ���	 ������ ��������	 �� '����	�	��

���� ��	 ����	 	'����� �� ��	 �	�	���	� '�����	�� ��	 '����� ��'�� �''����� �� ?D

�	'	�� �� ������ �������� �� ��	 �	��'	� �	'��
 ����	 ?@ �	'	�� �� ��	 ������� �	'���

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

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

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

��� 7����6����� G@E;EH
 ��		 ��	 ������ �� ��	 �	��'	� �	'�� �� ��	 ����	 �� 	+��� ��

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

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

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

��	 ������ �� ��	 �	��'	� �	'��� ���� ��+		�'	 ��� 	L	'� ��	 ��'� ���� ��&� �� 	�����	��

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

��	� G@E;?H
 ��		 ��	 ����� /��� ���� ��	 ��&� ��'��	 ���	 �� �	�	������ '�����	�

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

>=



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

�����'	 �� ������� ��� �	��'	� �	'��� �� ����-����	�� ;E �	'	�� ���	 �� �	�	���	�

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

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

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

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


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

�� �	�	������ '�����	�� .��� �� ��	 �������� �� '���������� �� �	�	������ '�����	� ��

'����	� &� ��	 '����� ��'��
 ����	 ���� ?C �	'	�� �� ���	���	�� �� '����	� &� ��	 ���	

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

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

��&�	 ?� )����'	 "	'���������� G$	����H �� "	�	���	� ��� "	�	������ ������	�

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

���'����	 E�E; E�E? E�B?
������� E�;= E�?@ E�?D
%	��'	� E�;B E�?D E�<;

����������� E�;E E�?> E�<=
���	���	�� E�@; E�?> E�?E

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

���'����	 E�E? E�;C E�DE
������� E�E@ E�<B E�<<
%	��'	� E�E? E�<C E�<D

����������� E�E@ E�CE E�<D
���	���	�� E�E; E�?C E�=;

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

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

�	�	������ '�����	�
 ���'� �� 	���	� �� 5���	 @ ��� 5���	 ?� %	�	�� ��'�� 	�	�	 ���

��	 /��	�� 5���
 ��	 '����	�	�� 	L	'�	� &� ��	 	+	'�� �� ��	 ���� ��'�� �� �	� �	��

>>



5���	 @� )����'	 "	'��������� �� ��	 ���� 5�'�� �� "	�	���	� ������	�

5���	 ?� )����'	 "	'��������� �� ��	 ���� 5�'�� �� "	�	������ ������	�

>D



5���	 <� "�+		�'	 &	��		� ������� ��� %	��'	� %	'��� �� "	�	���	� ������	�

�� &��� ��������� ��� �	��'	� �	'��� �� ��� �� ��	 �	�	������ '�����	�� %	'���
 �	�	���	�

'�����	� ���� �����	 '����	�	�� �� &��� ��������� ��� �	��'	� �	'���� .��	�	
 ��

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

�� ��	 �	��'	� �	'��� �� ��'�
 � ���	 ��	 ��+		�'	 �� = .#	� (:! ��� = .#	��%
 ��� 5���	

< ����� ��	 �����&����� �� �= .#	� (:! � = .#	��%� �� �	�	���	� '�����	�� �	 /�� ����

��	 ����	� �	 �	� ����	��' ����� 6	�� ��	 '����	�	�� �� ��	 ������� �	'�� �� ���

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

�-����
��� )���'����� ��� $
���	
� � ������

.* �����
� ��� ��� �	�������
	 ����

*����	 ���	�������� ���	 ���� ��� �����	 	+	'� �� ��������� �	'��
 /���'���

�	'�� �+	'�� ��	 	'����� &� ����'����� '������ ���� ��	 ���� 	0'�	�� �	'��� ���� /���'���

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

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

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

>B



��'�� ���	�8

�
���������������

�)��	��

�(:!	��

�;�7	��

�'<:	��

�(:7	��

�
���������������

�

�
���������������

)	�"��

)	�	��

)	��%�

)	����

)	�	�%

�
���������������

�

�
���������������

�#	�"��

�#	�	��

�#	��%

�#	����

�#	�	�%

�
���������������

9#� �

�
���������������

�$	�"��

�$	�	��

�$	��%

�$	����

�$	�	�%

�
���������������

9$	���

�
���������������

��	�"��

��	�	��

��	��%

��	����

��	�	�%

�
���������������

9�����

�
���������������

�	�"��

�	�	��

�	��%

�	����

�	�	�%

�
���������������

G����>H

����	 ��	 ���� ��'�� ��� '����� ��'�� 	���� ��	 ���	 �� ��	 �	����� 	���9

������
 � ��� � ���� ��	'�/' ��'��
 9���� ���� ��	 ��'�� ���	�� � �����	 ��	 �����	 ����

��		 �����8 /���'����� ��	�
 �	��9��	�
 ��� '���	� '�����	�@� �� �� ���� �	��������

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

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

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

	-�����������

�� 
�
	� !�����

��	 ������� ����� �� �� 	����'�� 	����� �� ����� ��	 ���� ��'��� 5���	 C �����

��	 ���� ��'�� 	������	� &� 	,������ G?H ��� 	,������ G<H
 ��� ���	�����	 ���� &����	��

'�'�	 �	���	�� � /�� ��	 �	� 	������	 �� ��	 ���� ��'�� &� 	,������ G<H �� ����� �	�

�������	� ���� �	 /���'����� ��	�8 ������ 
 5������ 
 %�	�	� 
 "	���� 
 �������� 
 ������ 

#	���� 
 �����	��� 
 3���� 
  �-	�&���
 $������� 
 �	��	����� 
 %������	 
 *���	� ������� 
 *���	�
%���	�� ������	� ���� �	 /���'����� �	��9��	�8 #���	���� 
 ��	�
 ����� 
 (������ 
 %	�	��� 
 %����

 �������� 
 )	�	6�	�� 
 5��'	 
 ����� 
 2������� ������	� ���� �	 /���'����� '���	�8 2������	�� 
 2�6��

 ����	 
 ����� 
 ����� 4�'� 
 "�����'�� 4	��&��' 
 !� %������ 
 .������ 
 ���
 (	� 
 %���� ���'� 

�����&�� 
 �'	���� 
 ����� 
 �	��� 
 $��''� 
 (������ 
 (��������	� 
 !'���� 
 $	-�'��

DE



5���	 C� ��	 ���� 5�'��

'���	 �� ��	 �	����� ��	 	������	� &� 	,������ G?H
 �� �	�� �� ���	�����	 �	���	� �� ����

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

��&�	 < 	���� ��	 �	���� ����	� �� �����'	 �	'���������� �� ��	 ��		 �����

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

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

�	���� ����	� �� = .�	�	�� ��� = .�	��% �	 D ��� ;@ �	'	�� 	��	'���	��� 5� ��	 ���	 ����

�� '�����	�
 ��	 ���� ��'�� ���� �''����� �� ? �	'	�� ��� ; �	'	�� �� �����'	 �� ��	

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

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

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

�	��'	� �	'��� ��	 �	���� ����	� �� = .#	�	�� ��� = .#	��% �	 &��� ;; �	'	�� �� ��	

/���'����� ��	� ����
 ����	 ��	 ���� ��	'�/' ��'�� ��	� ��� 	-����� � ���	 ������ ��

��	 ������ �������� �� ��	 ��� �	'���8 ��	 �	���� ����	� �� = .�	�	�� ��� = .�	��% �� ��	

/���'����� ��	� '�����	� �	 &��� ���� @ �	'	��� ������	��� ��	 ������ 	+	'� �� ��	

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

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

D;



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

������'���	�� ��+		�� &����	�� '�'�	�� ���� 	���� �		�� �� ������ ��	 ��	�� �	��'�	� ��

������ G@EECH ���� �	�	������ '�����	� ��� ���	 ������ 	�����	� �� ��	 ���	 ���'� ��

��	 ��1� �	�	���	� '������

��&�	 <� )����'	 "	'����������8 �����	�	�� �� ������� ��� %	��'	� %	'��� �� ��		
#���� �� ������	�

������� %	��'	�
���� #��� ���� #���

����	� E�E? E�ED E�E; E�;@
%	��9��	� E�E= E�E< E�E< E�E=
��	� E�;; E�E@ E�;; E�E@

)��	��
�� !����#�

�� ���� ���	
 � ����� ��	 &����	�� '�'�	 '����	�	�� �� ��	 �	'���� �	�	� �� <=

'�����	�� ��	�	��'�� ���	�� ����	�� ���� ���	�	�	��	�'�	� &	��		� ��+		�� �	'��� '��

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

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

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

�	��'	� �	'�� ����� �	� ������ ����	��� ���� ��'� ������� ��	 �����9������ ��	�� �� �

�����9'����� ���	���� !���	�'	 ���� ������� ���� ������ �� ��	 �	��'	� �	'�� '�� &	

��	�	� �� 	+��� �� �����&��	 ��	 ����'�� �� ��	 ������� �	'��� $�	��	
 � 	-����	�

��	 ��	 �� /���'��� ��	��	�� �� 	-�������� ��	 &����	�� '�'�	 '����	�	��� � /�� ����

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

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

�	�	������ '�����	�� ��	 '����	�	�� �� ��	 �	�	���	� '�����	� ��� &	 	-�����	� &�

D@



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

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

D?



2�2 ��#4�(.7

Q;R $���� ��������
 %�	���  ��		�
 3	��	  ���	
 ��� $������ )������� 2��	���� 	���������
�� �� ��	� 	'����� ���	 ���	� ���� ��'����	�	 ����9������� �����	� �� ������	�
����	� �
�����
�
 >@G@H8<D; V C;;
 @EE>�

Q@R $�� ����� ��� #��� #�������� !�	���� ���	� &����	�� '�'�	�8 ��	 '�'�	 �� ��	
�	��� ������ (��	 ;E>?<
 �������� 2�	�� �� !'�����' 4	�	�'�
 %	��	�&	
@EE<�

Q?R $�� ����� ��� #��� #�������� !�	���� ���	� &����	�� '�'�	�8 ��	 '�'�	 �� ��	
�	��� �����	� �� ������
	� �
�����
 ;;C8=BV;E@
 @EE>�

Q<R %�	�	 ��&�	
 !����	�� �����
 ��� �������� O���	����� ���	�������� �������9
���� �� ��	 &����	�� '�'�	 �� � �����9�	'�� ���	�� ������	� �
�����
 ������

<=G@H8@>?V?EE
 @EE@�

QCR %���&�	 �� ��� 5��� %'����	��	� 2��	���� �������� �� ���	 ���	��� �
��������

�������
 @=8;;?V;>@
 @EE>�

Q=R ������� �	����� ��� !��,�	 #� $	���6�� �	��� ��'����� ��� F����	� �����F �� �����
��	� 	'�����	�8 �� 	,����&��� &����	�� '�'�	 ���	��� �� 	�	���� ���	��
'��	�� ������ (��	 DDDE
 �������� 2�	�� �� !'�����' 4	�	�'�
 ���� @EE@�

Q>R "���� �� 2�'���
 (���'� 3� �	��	
 ��� 5��� !� �������� ���	�������� 	�� &����	��
'�'�	�� ��� �����	� �� ������
	� �
�����
 ;EE8><CV>>C
 ;BB@�

QDR $�����	 2�-�	 ��� $��� 3 ��'���� !-�������� ������9���	���	�� '�	��������
 ����
	� �
�����
 ������
 D?G?H8<;=V?=
 3��	 ;BB?�

QBR $�����	 2�-�	 ��� $��� 3��� ��'���� 2����	�� '�'�	� ��� ��	 ���	� ���'��	 ��
��	��� ���	� ������	����	� �
�����
 ������
 ?=G<H8D@;VDC<
 ;BBC�

Q;ER $�����	 2�-�	 ��� $�'��	� � ����������� "	�	������� �� &����	�� '�'�	 '����	9
�	��8 � �&��� ��������� �����	� �� !����	�� �
�����
�
 C@G;H8;;?V;C>
 @EEC�

Q;;R $�'��	� � 2����
 3��� . ��'���	
 ��� (	�� %����9����� ���	�������� ��� ���9
��� �� &	��	 ���� ��� �����
 � 	-'����	 ��	� �	 ��� ������� �����	� �� !����	��
�
�����
�
 C?G<H8=>;V=BD
 @EE=�

Q;@R ��	� 2���	��
 ��������	 ��6
 ���  ���� �	��� ���	
 ����'���� ������
 ���
��	 ���	�������� ����������� �� &����	�� '�'�	�� �����	� �� !����	�� �
�����
�

CCG<H8>>C V >BC
 @EED�

Q;?R #����	�� �� ����� ��� !��,�	 #� $	���6�� �������9���	�� '��	� ��� 	'�����'
'������	 �� 	�	���� ���	��8 �� ������������9��'����� �����'��  ����
	� �
��
����
 ������
 BEG@H8CBV=<
 $�� @EEE�

D<



Q;<R 5�&�� ������� ��	 ����������� �� �� ���'�� �� ����� ��	�'�� �����	� ��  ������
�
��������
�
 @EG@H8@@BV@C;
 @EEC�

Q;CR )�)� ����
 (���'� �	��	
 ��� !��	� 4� $'#������ %���	� ����� ��� ������ �����
������ (��	 ;;;??
 �������� 2�	�� �� !'�����' 4	�	�'�
 5	&��� @EEC�

Q;=R %��1� ���	��	��
 $ ����� ���	
 ��� $�'� ! �	��	�� ���� ����	�� ����� 	'	�9
�����
 '��'�	� ��� &����: �
�����
 ����
�
 @<G=EH8=C?V>EE
 @EEB�

Q;>R "�	�� � �����
 �����  ���6�
 5���, (����
 ���  ��� %	�	�� $	���� �	� &���9
�	�� '�'�	� �� �	�	������ '�����	�� �	'���'�� 	���
 �������� 2�	�� �� !'�����'
4	�	�'�
 @EEB�

Q;DR $��� 3� ��'���� ������ ��6	 ��� 	'�����' L�'��������� ������ �� ������	����	�
�
�����
�
 CG@H8@E<V@@E
 ;BB>�

Q;BR $��� 3� ��'���
 ����� ���	
 ��� ��������	 ����� ���� �	 ��	 ������ ��'	� ��
���	�������� &����	�� '�'�	�: ������ �� �
�����
 ��	��
�
 ;<G;H8;C=V;>C
 @E;;�

Q@ER $��� 3� ��'��� ��� .���� 7����6������ � ���	� �� ���	�������� '���	�8 �����'�9
����� �� 	�� 	-'����	 ��	�� "	����	� #���	� �� �
�����
 ����	�
� $��%��� �	���
&�����
 ��� ;<D?<
 @EEB� ����� '����'� ����8 $��� 3� ��'��� "	����	�� �� !'�9
����'� )���	&��� *���	���� 2�- ;D;B %������ 2 ��������	
 �� ?>@?C9;D;B �	�8
=;CM?@@9>?C> 5�-8 =;CM?<?9D<CB !9$���8 �����1�'�'���W����	&����	�� .����
7����6����� "	����	�� �� !'�����'� 5����� ���	�������� *���	���� $����

5 ??;BB !9$���8 ������W������'���

Q@;R 3 %'��� "����� 5����'��� ���	������ ��� ���	�������� &����	�� '�'�	 '�9���	�	��8
�	���� 	+	'�� ��� &����'	 ��		� 	+	'��� @E;@�

Q@@R #	��� �	 ���,�	
 5��� %�	��
 ��� 4�� ����	�� �� 	������	� ���9'����� ���	
���	� �� ��	 	�� �	� ��� ��	 �� 	'������ �	'���'�� 	���
 !���	�� �	����
2���
 @EEC�

Q@?R $�'��	� 2� "	�		�- ��� ���� %���	����� � �������� ���	� �� '������ L��� �� 	�	�9
��� ���	��� �����	� �� ���������� �
�����
�
 DBG@H8;D; V ;B?
 @EEB�

Q@<R 2��� $ "���	 ��� 3�� 5����� 2	��� �� ��	 ����&����� ��� '����	�	�� �� �9> 	'�9
����' ������ ������ �� �
�����
� 	�� &�	�����
�
 D>G<H8>@;V><E
 @EEC�

Q@CR 2�� !�'�	��		�� ������� �''���� ��&	���6�����8 ���� �� '���XY'ZY�[�\]^'�����
�����	� �	�� ��: ��� $���� #	�% �
�����
 ������
 ;CG?H8?<;V?=C
 @EE;�

Q@=R !��	 5���� 5����'	 ��� ���	�������� &����	�� '�'�	�� �����	� �� !����	�� �
�����
�

C<G<H8;E;DV;E?<
 @EE>�

Q@>R 3	��� 5	����	69)�����	�	� ��	 	'����	��'� �� ���	 ���	��� &�����' �����	� �� ���
&�	���� �
�����
  ���
�	����
 ;8?V<B
 @E;E�

DC



Q@DR 3���	 #�'��9��''�
 4�&	�� (��'�6�
 ��� $���� *�&	� 4	�� &����	�� '�'�	� ��
	�	���� '�����	�:  ����
	� �
�����
 ������
 ;EEGCH8@C;EV?;
 @E;E�

Q@BR "������ #������ #	����� ��'��	 ���	� ����� �����	� �� ������
	� �
�����
 ;;EG@H8���
<CDV<><
 @EE@�

Q?ER 3��	� .�������� ��� ��� ��	 ��'�	'����� ���'	 ���� �� ��� �����	� �� ������
	�
�
�����
 B;G@H8@@DV<D
 ;BD?�

Q?;R 3��	� "� .�������� ��� ��� ��	 ��'�	'������ �� %�	�	� �� "����� ���  ��	�'	 !�
2���	
 	�����
 ��� "�� �	���	�� �
����	�� �� �
�����
�� (�����	 $�'������

2���������	
 @EED�

Q?@R 3������� .	���'��	 ��� 5�&�6�� (	�� 5����'��� ������ ��� ���	�������� &����	��
'�'�	�� �����	� �� !����	�� �
�����
�
 <BG?H8=E; V =@>
 @EE@�

Q??R �	��� _" .���� ��� O�	��  ��� %����		� ��'	9�	�����
 �����		� ���	9�	�����
 ���
&����	�� '�'�	 �	����	�'	� �����	� �� !����	�� �
�����
�
 <BG@H8<ECV<??
 @EE@�

Q?<R 3	�� ��&�� ��	 	�� 	+	'�� �� /���'��� ���	������� �����	� �� ������	����	� �
�����
�

=DG@H8@B=V?@<
 @EE=�

Q?CR 4�&	� ��������
 O	�� !��	�
 ��� #	��� 3 $X[�`�1��	� #��&�� &������ ��� ���	9
�������� &����	�� '�'�	�� ������	� �
�����
 ������
 CCG?H8<E>V<@=
 @E;;�

Q?=R $ ����� ���	
 ��������	 ����
 ��� !��� % (����� #��&�� &����	�� '�'�	�8 '��9
�	�	�'	 � �	'�������: �	'���'�� 	���
 �������� 2�	�� �� !'�����' 4	�	�'�

@EED�

Q?>R 4���  	���	� ���	�������� /���'��� ��&	���6����� ��� 	'�����' ������ ������ �� ���
����	����	� �
�����
�
 BG<H8=DDV>E@
 @EE;�

Q?DR �����  ���6�
 .��&	��  ��	6
 ��� ���	� *&��	� �����	�	��� ��� �	'���� ���	9
�	�	��	�'	8 	���	�'	 �� ����� ��	�'�
 	��� ����
 ��� 	���	� �!( &�	) �	����

���	� ?=>V?B=
 @EE;�

Q?BR ������  �&�� ��� 5��� %'����	��	� � &��	���� ���� �� ��	 �	� ��	� 	'����� ��'�9
	'�����'�� �� "#�� !	
���
�����
�  ���	� *++,- .����� *+
 �2!4 �����	�

���	� ?;?V?D@� �������� 2�	�� �� !'�����' 4	�	�'�
 ��'
 @EE=�

Q<ER ���� $���� ��� "	������� $���� (���'������ ����� ��� '���	�	�'	 �� ���'����	
��� ������'������ $���� #	�% ����
� ����	�
� $��%��� �	���
 G@;>;H
 ;BBB�

Q<;R 2����6 $�ab#������� !-�	��� ���'��
 �� ���	��� ����'� ��� ��'�	'�����' L�'9
�������� �� 	�	���� ���	��� �����	� �� !����	�� �
�����
�
 C<GDH8@C;@V@C@E

@EE>�

Q<@R !��,�	 #� $	���6�� 4	�� &����	�� '�'�	� �� � ����� ��	� 	'������  ����
	� �
��
����
 ������
 D;G<H8>B>VD;D
 %	��	�&	 ;BB;�

D=



Q<?R !��,�	 #� $	���6�� �	���
 ��'	�
 ��� '���	�8 2����	�� '�'�	� ���� � ����	� �����
�2!4 ������ (��	� D??D
 �������� 2�	�� �� !'�����' 4	�	�'�
 ��'
 3��	
@EE;�

Q<<R !��,�	 #� $	���6�� %���	� �����
 /���'��� '��	�
 ��� �	�	��	�  ����
	� �
�����

������
 ;EEGCH8;B<;V==
 @E;E�

Q<CR !��,�	 #� $	���6� ��� ����	��	 �� %����� $���� '����
 ������ '����
 ��� ���	�
��'	� �� 	�	���� ���	��8 ��	 /����'�� �	'����'� �� ��	 F����	� ����F ��	���9
	���� ������ (��	 B@D=
 �������� 2�	�� �� !'�����' 4	�	�'�
 �'��&	 @EE@�

Q<=R ���� �� $��� ��� ��� ��'�	'����� ��	� ��'	� �� �� ��� ����8 �� 	-�	����� ��
��������F� 	������ �����	� �� ������
	� �
�����
 B>G?H8><EV<<
 3��	 ;BDB�

Q<>R (�&�� �� �	��	�	 ��� 5�&�6�� (	�� 2����	�� '�'�	� �� 	�	���� 	'�����	�8 ��	 ��	
�� ���		�� ��	�� �����	� �� !����	�� �
�����
�
 C@G@H8?<C V ?DE
 @EEC�

Q<DR $���'	 �&���	�� ��� �	��	�� 4���+� ��	 ��- ��1� ��66�	� �� ���	�������� ��'�9
	'�����'�8 �� ��		 � '����� '���	: ������ (��	 >>>>
 �������� 2�	�� ��
!'�����' 4	�	�'�
 3��� @EEE�

Q<BR �������� ���� ��� $�'� ! �	��	�� .���	 ��'	�
 ���		�� ��	� ��� ��'�	'�9
����' L�'��������8 ���	�������� 	���	�'	� /���0������ �	���
����
 @EEC�

QCER "���� A���� ��	 	�����	 �������'	 �� �	���	�� ��� �������� '�����	���8 ��	�9
��/'����� ��� ���	 ��	�	��'�� &������ �
��������
	
 =E8;E>V;;D
 ;BB@�

QC;R "�	�� 4	���''��
 "	���� ��� 7���
 ��� _������� O��� ���'����	 ��� ���	���	 ��9
��'������8 � ,����������	 '���9'����� ��������� �����	� �� !����	�� �
�����
�

CCG@H8@?<V@CE
 @EED�

QC@R %�	�����	 %'�����9#��	 ��� $���� *�&	� ������� ����� ��	� 	'����� ���	��� �����
�	� �� ������	����	� �
�����
�
 =;G;H8;=? V ;DC
 @EE?�

QC?R ��������	 �� %���� %������ ���	� ������� 	-�	'������� ���	��� ������	����	� �
��
����
�
 @E8;V@E
 @EE@� ;E�;E@?M�8;E@EC;>;E;;@?�

QC<R $���� *�&	 ��� )����� O� 7�	� ������ ��	��� ��� 	�	���� '�����	�8 ��� ���	�
����: �����	� �� ������	����	� �
�����
�
 =BG;H8= V ?=
 @EE=�

D>


	title_page_kan_chen_revised.pdf
	dissertation_final_format_no_title.pdf

