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

���	�	� �������� ����������	��

,������� �	 ������ 	��	� ����������� ������"�����	 ���	�����	 ���	�	� � �����	

�� 	��	� �	 ���������� �� ���	� ��� ��	�	�	��	� ����� �	������� �� �	 �������� ���"

	� �� ����� ���������� ������ �����	� -� �	 ��	 ����� �� ��	�	�� ���.�� ���	�

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

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

�������	��� �� �	 �	������� 	�������	� �	���� �������	� ��� ��������	 ��� �	 	�"

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

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

���	� �� 	��� �� �������� ��� �������	��� ��� �	�� � ����� �� �	 ������	 �� ���"

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

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

�� ���������� ��	�	�	��	� ��� ���	� �� �	�� �� ��	������ �� �	 �������� ��� ����"

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

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

����������� ������"�����	 ���	�����	 ���	�	 ����� ����	�� �	� ���������� 	�����	��

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

��������	� '
 !�� 	��	 �	��� 	$���� 	������� ���	� �� �� 	�� � �	 �� 	�	���	 ���

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

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

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

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

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



���� �����	
�� 	���	����� ��� ���	 ��

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

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

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

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

��� 	
��	��	�
�� �������� �� ���
�
��	�
�� ���	�"��	���� �����
�
��

������� ��� �	���� �� ���
�� 

��������	� �
 ��� ���� ��	
� ����� �� ��� ����� �� 	
��	��	�
�� ������	�� �
� ���
�"

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

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

��� �����	
�� 	���	����� ��� ���	

&�� 	
�	������ �
� ���� ��� �� ������ ��� ����
��
� ���	���� �� �� ������ 	 � ���"

��� ��
	���	
� �
� �
�������
� �����
	��� �� ���
�
��	�
�� ���	�"��	���� �����
�
��

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

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

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

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

����� �������	
��

( ��!
� �������
��� 	
 � ��
���� ��
�� �� ������* ��
�"�����	
� �� ����	��� 
����	��	�


������� +,�	���
� -...� � �/0 1� �
����	� �� �������
��� �
� ���	� ���� 	
 ������	
	
�

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

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

��� ��
	���	
� �
� �
�������
� �������� �� � ���
�
��	�
�� ���	�"��	���� �����
�
��

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

���	
� ����	�	�
�� ���� �
� ���� ����	��� ��� ���
���� ����"������	
� �� ��� �������� ����

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

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

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

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

+,�	���
� -...0 4�
��� � ��������	� �
����	� �� ��� 	
������� ���� ��	�� � 
����	��	�
 ���"

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

	
������ �	�� �
� �
����� 

( ���	�	����� ������	�� ������* 	
��	��	�
�� �������
��� �� �	
� �
 	
���	�� ��������

+5���
��� -.67) 8���	�� -.77) $������� -../) 3	������� -...) ,�	���
� -...0 ( ����	��

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

	
� �� � ����	���� 
����	�"

�	�
 ��	���� 9	
�� 	
������� ��

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



�� ������� �	 � �
������� 
���

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

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

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

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

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

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

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

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


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

%���� (��) �	��������	�� *������	���) +�	��������&����	� �������	���&����	 �	
 ,���

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

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

.�� ��������	�� � �	

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

0����
 ��	����	� ��
������
 �	 ����  ��������/
�� ��� ���� ��	����	� �	

��� �����
 ����� ��� ��
����	�&�
/

*����� �������	��� ��	#
�
�	���� �	
 ������ 
��#
���	��� ����#���������

�	��� ����

1���������	� �������	��� ������� ��������� �	 ���������	 2���3� ��	���	
�	� �������	���

���� ����� �4����5 !6���
�	� 7888� �� 98"� ������� �� �� ������ �������� ���� �������	��

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

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

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

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

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

!6���
�	� 7888� ��� �7#�"� �������	���� �� � ��
� ��� �������� �����	�	� ����� ������ ���	

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

�������� ���� ���� 
��� �
 ���� !6���
�	� 7888� �� 9(; 0	�
��� (<<(� �� =<"�

%�� �	��������	�� �������	��� �� ������� ����� �	
 ��� ��� �4����
 �� � ������������

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


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

�	
 ���������� ��������� !��� ���"� %�� �	������ �� 	�� 
����	�
 �� ������� ���� �	


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

���	�� ����������	� >������ �� ���3� �� ������� ����� ��	
���	��� ����	�����	 ���� �������

�� ��� ����	�&����	 �� ������ ��	�����	� �	
 �	�������	� �����	 ���	�	����	�� ������#

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



���� �����	
�� 	���	����� ��� ���	 ��

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

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

����� �����

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

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

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


�� ��	���� ���
����� �
��������
	�� 	
� 
�����" ����� �
 	 �	� ��	� ������� �
������	��
�

������� 	
� ��� ���� ��
��� �
%��
�� �
 ��� ��	
�
	���
	� �	��	�
�
� �	�� &� ��

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

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

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

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

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


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

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


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

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

* ����	���
	���� ���
���� ����� �� ��	��
�
� ��� 	���
� �� (
	
��	� �	�	�������� ��	�

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

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

�
 	������� ������ * �	������� 	
	���� ��� ���
���� ����� ���	���� �� ����� �	��	�
��� &���

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

�� ����	
� �
 ��� �
������ 	 �����������	�� �����
	
�� ������ ���"� �� �����	�� �� �� 	


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

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

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


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

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

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

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

	�� ���	���� �� ������ &� �
������	�� ��	���/ 	
� ����	
���/ ���	���� ���
���� ������ *

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

���� �����
��
��� (���� 	
� +,'� -�� +,'�� ���� ��	�� (����� 	�� 
�� 	�	��	��� 0�

	
 	����
	���� ����� ��� ����� ���	���� ���
���� ������ * ��	��
� ��� 	���
� �� (
	
��	�

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

	�� ����	��� �� ����� +,'� 	� ���� 	� ��	��� 	
� (��� 1�� �� 	 
�������� �	�" �� ��	��

�	�	 �
 +,'�/ 	

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



�� ������� �	 � �
������� 
���

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


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



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

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

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

����� ���� ����

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

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

���	�� �	���
& )% ���
 	� ���� ��� ����� �� 
�� �����	��	�� ������
 ��� ����	�	���� 	�

�����	�� �����
��
* + 	���
�	���� ���
� ��
�	��
 ����	�� �� ���	���	�� ���� ����	��� ����

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


����
�

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

 ����� �� �-��	�	�� ��� ���

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

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


�� ������ ������" �����
	
� + ������� �����
/ ������ ��� �	��������� �������	�� �
 ���� �


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

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

�����	�	�����

������ �������	�� ��
��	��
 ��� ����� �� �	���� �������	��
 �� ����� i ��
 �	�� �����


	� � ������" 01������� $23�%� 4�� Ω �� �� n × n 
���� ����	-� ����� ���� �������

ωij �����
���
 � ����
�	

	�� �� ���	����������� 	�������	�� �� ���	�� ���� ����� i �� j�

(i, j = 1, . . . , n)� ��� n 	
 ��� ����� �� �����
 	� ��� ������"#

Ωn,n =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

ω1,1 ω1,2 · · · ω1,n

ω2,1 ω2,2 · · · ω2,n

ω3,1 ω3,2 · · · ω3,n

���
���

� � �
���

ωn,1 ωn,2 · · · ωn,n

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

.

+�� ��� �-������ ����� $ 	
 � 
����� 
�� ��� 5�	��� 6����
� ��� ����� ' 	
 ��  !�� 
��

7���
�� +�������	����� ���� ω12 = 1 	��	����
 ���� ��� 5�	��� 6����
 ��� 7���
�� +�����

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

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

6	��� ��� ���� ���� + ��������� �� ��� 	������� �-������
 �� ���	����������� 	�������	��

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

ωij �= ωji� + ��� �	
�	��	
� ������� �������� ��� 	������� �������	�� ��	�� ���
�� ���

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

1�������� ��� �������� ��� 	������� �� ����� i ��� ������ �
 ������
#

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

������� ��� ��������� �	������



���� �����	
�� 	���	����� ��� ���	 ��

Outdegi =

∑
∀i �=j ωij

(n− 1)
��� Indegi =

∑
∀j �=i ωji

(n− 1)
, ���	


��� n− 1 �� �� ����� �� ������ �� �� ������ ���� ���� i� ����� ������ ���

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

������� ����� �� ��� i�� �������� ��� ������� ��� �� ������ �� n − 1 �� ������� 

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

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

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

�� �������

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

������ ���������# 	�%&
� '���# �� ���� ���� ������� ���� �� ������� ��������� �!��� ��

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

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

���� ����������) ���������# 	�%&# !� 		&�
� '� ����� ������ �� �������� ��������� ��

������� � �� �������*

λei =
∑
i �=j

Ωijej, ����


��� ei ��� ej �� �� ith ��� jth ����� �� �� �������� �� Ω# ��� λ �� �� ���+

���� ��������� ���� ���� ��������� ,�� �������� ������ ��� �� !��!�� �� ���!�����

�������� ���������� �� ������ ������ ���� �� ������� � �� ���� ωij = ωji� -���

��.��� ��� ������� �� ���!����� ������������� ���������� ��� ��� ��� ���� ����

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

�������� ��������� ���!����� ����� ��� ������ ��������� �� �������� �����+

��� ����� !����

,������# ����� ���� �� �� ����� �� ����� ����������� /����� ��� �� ��� ��� �

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

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

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

�� �!!��� �� �������� �����������# 0 �����  �� ��������� �� ������� ����! ��

����� �������� ����� �� ���/ �� 1��������� ��������� �023
� '��� ������� ������

�� ��������� �� �� ������� ����! �� 4���+��! �������� ���� �� � ���������� �������

���� ����!� ��� ����� �������� ���� 4� �������� !�������� ����!���� 0� �����# �� 023

�� ����� i�� ����! �� ����� �������� �� �4�� �� �������*

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



�� ������� �	 � �
������� 
���

IQVi =

(
1−

k∑
k=1

p2

)(
k

(k − 1)

)
, �����

�	
�
 p � �	
 ���������� �� ���
�� �
��	��� �� 
��	 �� �	
 ��
 ���
����
 ��� k � �	


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

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

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

����������� 
��	���
 �
 �����	�� �� �% ��	
� ����� ������ � �
��������� 
����
� &
�

� �� �	

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


������
� � )*+� ��� � ���
�������� ������,������ �	
 	
�
���
�
��! �� �	� ���
-

����� �� �% ���
�� �
��	��� ��� �	
� �
 
�� ! ������
� ���� 
.������ ���$

(
1−

((
3

14

)2

+

(
6

14

)2

+

(
2

14

)2

+

(
2

14

)2

+

(
1

14

)2
))(

5

(5− 1)

)
≈ 0.91. ���%�

�	
 	��	 /01 �� �
 �� ��2� �������
 �	�� �	
 ���
 �� �	� 	!���	
���� 
���� 
 	�

� 	
�
���
��� ����� �� ���
�� �
����3 ������� ���� 	
��
� �  �3
 ! �� ������ ���"

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

�� �
���
 ���3
���
 ���
�� / ���
�����
 	�� ��� ����� 
��
 � �����
 �
��

�

��	
���
 ������
��
� �����
 �*������� ���2� ����4 )
��� ��� (���	�� ���5�� / �
 ���

�
���
 �� �
 �� �����- ���3
���
 ���
�4 ���
 !� �
��

��
 �
���� �! ���  �����

���3
���
� 6
��

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

�	�� ����
�� ����� j ��� k ��� �� �	����	 ����� i �7�

���� �258�� /� � �
�
�� 
�
�

�
��

��
 �
���� ��! �
���
 �	
 
��
�� �� �	��	 ����� i � ������ ��� ����������

�� ����������� �
��

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

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

Betweeni =
∑

∀j �=k,j �=i �=k

gjik
gjk

(
(n− 1) (n− 2)

2

)−1
, �����

�	
�
 gjk � �	
 ����
� �� �
��
�� ����
����� ����� j ��� k ��� gjik � �	
 ����
� ��

�
��
�� �
��

� j ��� k �	�� ������� i� �	
 
���� �
�� �� 
.������ ��� � � ����� �,���

������� �	�� �
�
� �� �	
 ������� ����
� �� ���� 
 ���"���
������ ����
����� ��

�	
 �
����3�

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

� ���

��	
���
 ������
��
� ��	
� �	��	 �� ��� �
 ��� �� �	
 ��
 ���� "�� ����� ����� �

�	
 ���3
� ��
 � ��
��������� / 
�����
 �	
 �!�
 ��  ��� ���3
���
 ������� �� �����

������
� 7�� �	� �����
� / �
 ��
 �� �	
 ��
 ���3
���
 �
���
 �
�
 ��
� �! *�� �



���� ������	 ��

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

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

"#$� �� � �����%���� ��� ����� �������� & �����	� ��� %�������	����� �� ��� �����������

��%��� � ��������� '�������	����� �� � �������(��)�� ����� ���� �������� ��� ����������

�� %������ ��������� �� � �������� ���� ��� ��%� �%���� )��� �� ����� �� ����� %���������


*����� +,,�� �� +-� "������ %�������	����� %�� �� %������� �� ��� ����� �� ��� ���� ����

%��������� �������� �������%�� ���)�� .��  ������ �������	����� ��  �)�� �� ��� �������� 

�/������0

CentΩ =

∑
i[C

∗ − Ci]

max
∑

i[C
∗ − Ci]

, 
+�-

����� C ������ �� � �����%���� %��������� ������� 
�� � ���� ��� �� ������������ C∗ ��

��� ��� ��� �����)�� )���� �� C �� ��� �������� Ci �� ��� �����)�� )���� �� C ��� ���� i�

��� max
∑

i[C
∗ − Ci] �� ��� ������� �������� ��� �� ��1����%�� �� ���� %����������� ���

� ������� �� n ������ CentΩ �������� ��� �� ��� �� ���%� C∗ ��%���� ��� %����������� ��

��� ����� ����� �� ��� �������� &� )����� ������� 0 ��� 1 ���� ����� )����� ����%���� �

������)��� �/��� ������������ �� %������ ��������� ���� ���%�� �������� ������� ����� ���

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

$� ��� ��� ����� & ���� �� /��������)� ���� �� �%����2 ����������� ��%��� � ����(

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

��� ������ ������� ���� �������� ����� � � ��������(����%�� ��� ��������(�����������

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

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

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

����������

��� ������	

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

�������� ��� ����% ������� ���%�� �� � ������%�� ����� �� ������������� ������������� ��(

�� �� & �� ��� ���� ��� ������������� ��%����%����� ��� �����%������ ��� ������ ��������� 

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

���%��� �� ����������)� %��4�%� ��� ��� ����� ���� ������� !���� ��� "#$�� .��

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

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

�����!��	 � ��� )����	����	 ��*��" ���	�� �� ���� ��	����% ��	 ���������� ����	� ���� �� ����	
�����
�+������� �� ��	�� ����	�� �� �	����	 ��!��#



�� ������� �	 � �
������� 
���

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

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

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


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


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

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


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

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

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

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

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

��� )*+� ��	 ����� ���	 
�� ���� � �� ��	�� ���
�	�� ��� ����	����
 �	�������� ��


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

-	�����	�� ��� 
�� .����
�	� -	�������� �� "���	�
� ��� /��� 0� �
�� $���
�	 1 �'��

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


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

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

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


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



������� �

	�
����� ��
��� ������
� ��
�
 ���

����

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

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

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

�	��� �� �����

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

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

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

 ��

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

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

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

 ��� ��������� ��� �������
 � 	
��	�

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

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



�� 
���� ��������
 �� �� ��!	��� �� ��
	� ���� ��
 $��
���%� � ���
� �� �����	����

�� ��� ����� ���
�

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



��� ��
� ��� ���� ���������

��� � ����	
����� �������� ���	��

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

�������� ��� ������� �������

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

� �� )��	��

��� (��������
 �� *��	��� ��� +	��� ,���
 ��� �� ����������� &��� �� &���	� ���

(����� *��	��� *������ (�������
 ��� �� ��
 �������� �� �� �	�������� ��
�����

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

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

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

-.



�� ������� �	 ��
����� ��
��

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

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

����	� ����� ���"$
 %�� ��������� ������ ���������� �� ��� &'� ����������� �������

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

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

�� ������ �� ��� )�������	 *������ ����� ��� ������� ����������� ����	��� �� ����������

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

�'�� ����


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

�� ���� ������������ ������������ �+����� ����� �� ������ �����(���� �������� �� ������

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

��� �(���������� ���'� ���� �	 ����
 %�� ��������� ����������� ����	��� �������

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

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

���������� ���,��� � �	�������/� �(��������	 '������� �� �� �������0 �#�����	� ���"�

�
 12�$
 -��� � ����������� �� �	�������� �� ��������� ����	��� ��������� ��� ������ ��

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

����� ����������� ����������� ��'����� �������� �� !����� ���"� �
 1"3$
 ����������	� ��

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

�	 ����
 4�'�����	 �'�� ��� � ������ ����	��� �� ������ ���������� ���� �� ���� �� ����

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

������� � ���������� ���&�������� �� ��������� �� ������ � ���������� ��������� �����(��

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

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

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

���� ��� �	�������/� ������ ���������� �(����


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

�����	 ������� �������
 .7��� ������� �������� ��������� �� ���������� ������� ����'���

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

�������� �� !����� ���"� �
 182$
 %���� ������� ������� �� ���������	 ���������� ��

������	 �� �(������� ��� ������ ������� ���� ���,� �� ������� �� � ��� �� ���������

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

�� �������� ����� �
 ��9 �������� ���8� ��
 "���� #�����	 �� %������ ��1�� �
 1��$


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

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


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

��� �������� � 	
����	 ��������� ��	�����	 � 	������� �� ����� �� ��������	� x ��� y� ���� ���

��������� ���� �� ������ ��� ������ ���������� �� � ����� �������� z� ��������� ������ ���� x ���	���

y ��� ��������	 ��� ������� �� z ������ �� z �	 ������� ��� ��� �����	�	� ������	 ��� ��
��		�� ����

x ��	 �� ����
������ ��
��� � y�



���� � ����	
����� �������� ���	�� ��

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

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

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

��""����� %� �� �
����

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

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


%���#�%�� ���������
� 
� � 	��
�	���(�� ���	���� �)�	
��� ����� �� ���* �����

�� ����� ����� �� ��� � !��
������� � �����+� ,	��
�	���� ��"	� ��""��� ��#���� ���'

������ 	��
�	���� �	�� �� %� ������ � �
-����
 $��	 �	� ��� 	��
�	����� �)�	
���

����� �� ��� � .
� �������� �� �	� �
������� �#��
��� � $	��	 %��"���" ��/�� ������

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

���� �	�� �#��
��� �
 �������� $� �	
��� ������ �	�� ���
�� $	��	 ���/ �	�� ����������

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

$��	 ��$
�/ �
$�� 	�#� ��#���"�� � ��������
�� %��"���"� $� �	
��� 
%���#� �	��

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

�	��� �
����
� &	�� �	
���� �
� �������� 	�#� � ������� � /����" "
#����� ��
����

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

���������
� �%
�� 
�	�� �#����� �	�� �� �������� �
 %� ������ �� �	� 	��
�	���� 	
����

3 �������� ���� 
� ��
���� �����" �� �����	�" �� ������" $	�� 4
������ �����

�� 1��$��"	� ����� ���� ,������'��
���� 
%���#���
��� ,3 ������'��
���� 
%���#���
��

�	� ���	
�� ��+�� ,�� � ���"	� 
� ����� 
� ���� �	�� ��
#���� ��
�����
 �%
�� �
'

���� 
� ���	���� �� �
���%���� � � � ��#���"� � ������ �������� ������ �� ��5 � 6��/�

����'��� 
%���#���
� $	��	 �
�� �	� %���� 
� ������ ������� � ���"�'n� �
�������
��

�������� ������'��
���� 
%���#���
� ��
#��� �	� ��$ ��������� �� �
���� �
� "������"

���	����'%���� ��������
�� 1����+������ �	�� �� ��
#��� ��
�����
 
 �	� ����'

��� �� ��
��� 
� � �������� #����%��� �	� ������� �� 
���
��� 
� �	� �������

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

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

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

��������" %��$�� �	� 	��
�	���� ���� ����� �� �	� ��-
� �
�����" ��������
��

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

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

������� ����� �� ���* 4
������ ����� �� 1��$��"	�� ����� �� �78 � &	��� �	� ����� �


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

� ������'

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


%���#���
�� 3� ���	���(�� %� 4
������ ����� �� 1��$��"	� ������ �� ��� � ���	 ����'

���� �� %� ����	�� ����"�	��� %� �
�%��" ������'��
���� 
%���#���
� $��	 ����'���


%���#���
�� ���� ����������� �������� � � ��"�� �#����"���
�

1��	 ������ ��
���� 
%���#���
� ��� �������� � 
���� �
 ��:�������� %��$�� �	�



�� ������� �	 ��
����� ��
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��������� �����	
	
� ������� "#���
��� $%%&� �� '($)�

 �� ��� �������� 	
 � ����	���� 
����	��	�
 ��	���� �
 ���� ��� �� ��� *
	��� +�����

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


������	�� �
�

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


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

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

��� ��� ��� �� ����� 	
 ��� ��� *
	��� +����� ��
���� �� ����� ��������� �������-

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

������ ��� �������� ���
�� "�/�����
� �� ��
��	 �
� 
������ ������ �
 ��� �
�

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

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

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

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

������� �	��� �� ��	��
� ���� ������� ���� ��� *
	��� +����� ��	�/�� 	�� ����
�
�� ��

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

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

��� �� ������� ����� ��� *
	��� +����� ��	�	�	�� �� ������ ������
 �����	
� ������� �
/

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

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

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

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

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

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

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

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

$%%&3 4�

��� �
� 5���
� $%%�� $%%&3 .���	��� 4���� �
� +����	���� $%'%3 6����� �
�

4�

���� $%%�3 7���� $%%$3 #���
�� �
� 6����8� $%%�)� 9	�� �� ����� ����
���� ��� ��

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

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



���� � ����	
����� �������� ���	�� ��

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

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

	�� �&�	� �� 
����� ���� 	�� ����#����� �� 
 �
�	���
� $
��
��� �� ��	 �� $
��
�����

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

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

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


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

	�
	 �� 	��� ������	
	��� ! 
� ��	����	�� �� %�
	 ������ 
���	 �
�	���
� �	��	��
� ��
	����

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

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

#���	��� 	�
	 ��	�$
	�� 	��� ����
���

+����� 
� ��	����� 
��$�� 
�� �	����� 
�� 
� �����	�
� 	��� ��� �,
������ 	�� 
��
�

���
����� 	�
	 ���) ����������	 $
��
���� 	� ��	���� �� ��	����	 �-�
��� 
�� .
�	���

���/0 �
������ ����0 �
������ ����0 1����		 
�� 2��
�� ���� � 3��� 
���% ��� ��"

��	��� 
�� ���
���� %�	� �����"��	
���� �
	
 	�
	 
�� 
� ���������
��� �����
	��� ���

	��	��� 	������� 
���	 
��
� ���
����� �4������� 5666 � 7	 �	� ��� �� 	�����	�
� �����

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

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

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

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

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

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

%��	��� ������� ���	�	�	���
�� 
�� ��	%��) ��%�� ����
	�� 	������ 	�� ����	�������

���
������ 4
�� �	����� 
�� �����	�
� 	���� ��� ����� ���

3����� ��%��� ����������� 
�� ���	�	�	���
� ��	�,	 
�� ����	� 	�
	 
�� ��8��	 	�


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


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


�� ���	�	�	���
� ��%�� �� ��&����	 ��	�,	�� 3�� ����* ��
���� �� ������ 
�� ��"

�	�	�	���
� ��%��9
� %��� 
� �	��� ����	� 	�
	 ���� 	�� �
��� �� 	�� $
��
���� �� ��

�����9�� ��)��� 	� ������ �� 	�� �
�	���
� ��	�,	 �� %��� �$��	� ���� -�� �,
�����

����� 
� �����	
�	 ������� �� ���$
	� �����	� ���$��� �
� ����� 	� ��:���� �$�� 	��

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

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


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

������� �� ���� ����
	��� �� ��)��� 	� 
��� �������� �� 
��#�
	��� ��
������ 	�� $
��"


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


�� ���
	�$��� 4
�� �	����� ���� 
��������� 	��� ��
�������	 ������� 
�� ����
����

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

�
����� 
�� ����	�� ���� � 7�
������ �
�	���
� ����	�
	��� �������� %�	� *��"��
����



�� ������� �	 ��
����� ��
��

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


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

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

	�� �	��� &�	����&��� �� �� �	��	���� �� ��������#

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

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

�!!)� �# �)�"# �� ��� ����� &% &���� �� 	���� �� ��,����� ���&� �� ����� ����������

�� ������-	��� ��	����� �� �� �������	� �����(� ������� 	��	��	��� �� ������	����� ����

�����������	� ����������# .� ���� ������ �� �� 	���� �����	����� �,���� ������� ��,�����

����� �	��	��� 	�� �� �������	� �����(� 	�� �� ���� �����	������ 	,��� �����������	�

�����&��#  	�� ������� 	�� ������� ��	���� 	�� 	 ������ ���� ��� �(������� ��� ���� ��

��&���( �	��	���% ���	��� ��% 	���� ��������	���� �� 	 ���	� �	����% �� �����	����� �	�����

	�� 	 ���	���� �(	&��	���� �� �� �	��	� &��	���&� �	� ���� �����������	� �����&�� ��

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

�!!�� �# ))0"#

'��	��%� �	�� ������� 	�� 	 ������ ���� ��� ���������� �(����	���% ����	�� �� �����


������� ����	�� 	��	� �1	���%� �!!)"# 2� �� ��� 	��� ��% ���&�� ��� �� �����

���� �� �(����	���% ����� �� 	 ����	���� ��������	� &����# 2� �� ���� 	��� ��%

	�� 3�(���� ����� �� ��-�� �� �����	� &���� �	��� �� �� �&�����	� �������� ����� ��

�� �	��� ����� ����%# 4�� ��,������%� �	�� ������� 	���� ��� 5�(��	����� ��� ���	� 	�

����� �	���6 � ������� ����� �# 0"# 7	��	���� �	� 	�� 	���	�% �	�� �� �� &���� �	� ��

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

���������� &���-�� �� �	� �� �����	� &���� �	� �� 	�8����� 	�� ������ �� �	��� ����	��

�%����#

����� ����	
��
� �����	� ������
�

.� 	������� �� �����
�	�� ��&�	������� �����
�	�� 	�	�%���� 	�� ������� ��	����� . 	��� ���

�����	� ����������� ����� �� ����	� ������� 	�	�%��� �� &% �	�� ������� �� 	����� �� �����


���	� ���������� �� �� �����&	� �������� �� ��&&����	���� 	�� �����&	���� �(�	���

	&��� ��	���� -�&�� 	�� 9:2� �������� �� ������	����� ���� &��������� 	�� �������


&��� &��	���&� �� ��	���	����	� ������������# ;�� ���� ������� �� &	����	� ��<����� ��

	�	�%=� �� ��������� ������������� 	�� ����������� �� ������� �����#

9������ 	�	�%��� ������	��� ������� �������	� ������� �� ��������% 	�� 	���������%#

.� �� 	� 	�	�%���	� 	����	� �� �� ����% �� �����	������ 	&��� ������ �� �	������ ��

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

�� ���� �	������ �>	����&	� 	�� '	���� ���0� �# �!� >���&	�� ����"# � 9������ 	�	�%���

���	��% ��-�� 	 ������� 	� 	 ��� �� ����� ��� �����" 	�� 	 ��� �� ����������� ��� ����"

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



���� � ����	
����� �������� ���	�� ��

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

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

����� � ��$ %	��� ���� �� ������ � "&'�� (	%��	��� ��� ������ � �	�� ��� #��$ 	� �

������ � ��$�� 	�����	�
 �)����
� � �����	�� ��������� *� � 	������	�� ��	�����	��

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

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

�����	���	�� 	� ��� -��� ���� ��� ����	��	�
 �	��	���	�� ������� �	.����� �����
��� �

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

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

��-��� �� /����	�
 �������� � �����	�� ���
 �����0 ���������� ��� ������ ��� � ��  !

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

� ������	� ���	� ����#	�� 1������� 	� ���� � ���� ������ ��� �����% ������

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

��#���$ �����%� ���
� 3��% ��� 4	%%	�%� ���5! ��� 
���� ����	� ��	�$ �����%� ���
�

6�	�	�%� ��� 7��
� 8���! ��� ��� ���%��� ��� ����� �	������	���

�����
� 	� 	� �� � ��	-�� ����$� ��� �����% ������� ����� � ����� �����������

����$�	��� ��	��	���� ��	�� ����	-� �����% ����	�� ��#� 	� ����9 ��! �� ���	����2


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

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

�.��� ����#	� ��� ���� ������ ���������� ��� ������ ��� � ��  !� �

,�� /���	����
�	��� 	������	#�0 ������ � ��� ���� ���� �����% ����$�	� �� ����� �

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

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

���� ��� ���� ���� �<�	���$�� ��� &��	�� ��� � �� � � � �������� ��55� �� ��=!�

+������� 	� ������ ��� ��� �������	� ���� ��	�� ��� 	�������������� ,��$ ��� ����$�

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

���	� ���	���� ���	������ ��� ����#	�� ,���� �� �����% ����$���� 	� 	� �� �����> ��2

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

��	#	�
 ��	��2��	�	��� �	���

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

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

�� ���� 8���� �� 5� !� ,�� ���������� ���� ����
� ��� ����� *�� ��#	�� ����� �	��

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

�	.�� 	� ���	� �����% ��	�	�� ,�	� #��	��	� 	� �����> �����% ��	�	�� ������ ��� ��2

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

�� � ���	� � ���� ��� 	�*����� �3�%�� ����� �� �!� �$ �)����	�� ����	-� ����������

����	�� ���� �� ��%�� ��	�	�� ������� �����	�� ���������� ����� ��� �������#��

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



�� ������� �	 ��
����� ��
��

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



�� ���	 ������ 	�
��	��
�

�������� � ��	� ����������� �

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

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

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

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

�'!" � �� '($) *�� 
�	����	� �� 	�������
 ����� ����	
 ��� �� �������� �� ���������� ����	


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

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

����	� (�') ,���������� -����	� ��� .�� -���


-����	�
 ��	� ��	�

 ��� �����
���
� 
�/� ��� ��
�	������� �� ���
� 0�/� 	���	
 �� ��

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

���� ���1��	�����


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

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

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



���� � ����	
����� �������� ���	�� ��

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

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

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

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

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

�
�� ����� �$������ � "!&� )���	
�� �� ��
� ���
�� �� ������
��� ��� ��� 	
��� �
��

� ��	� ���� ��� ��� ������ 
� 
�� *� ��� ��������
��� ������ 
� +��� ,�� �� ���� �-�

��	� .� �� �(������ ��� ��� 	
��� �������
��� ��� ��	�� ,� /� �� ��	 "& ��	 
�� ������

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

)� ��� ���� ������ ������� ��� �� 	
�
	�	 
��� ��������� ������ ������
� 	
����0

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

�������� *� ��� +�� ���� ����� �� ��� �� ��� ���� ������� 
� ���� ���� 	
��� �
��

�� � ����
+� 	���
�� �
�� ��� ������� *� ��� ���� �� ���������� �1�
������ ������� ���

����� ������ �� ��� ���� ������ ���� ���
 �������
��� �� ����� �� ��2�
����� �
�
0

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

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

�1�
������� �� ��� ����� �%������� ��	 $����� �  .&� 3�
1��� �� �������� 
� ��
��

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

��������
��� ������ 
� +��� ,��� ��	�� "� !� ��	  ��� � ��
1�� �� �
4� ����� �
��� ��

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

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

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

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

���� ��� �� ��	� ,�

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

'��� ��� �� 	���� � ������ 
�������	 � ��������	� � �������
4�	 �� � �����0���

������� �
�� � ��� ������ ���� �� ���� 8��� ��� ���� �
	��� ���	
�	 ������0�����

�����
�� �������
 ��	 )����� �   # ������ 7-- # 6��
��� � ".&� 9���0���	 �������

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

���
 �(������
��� ��� ����� ��
��
���� 6����	
�� �� ���
 ���
���� ��������
�� �����

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

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

����� ���������

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

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


����� ��� ���� 
� ��
�� ������� ���� 1����
���� ������� ��44��� ��	 ������
��� ����0

�
�
���� ����
4� 	��� �������
��� ��	 	������ ������
� �����	�� )� ��� ��8� 
���	���
��

�� ��� +��	 ���� 
�: ;��� ���	������� 	
������ ������� � ���
�� ������ �(������
�� ��	

� ���0������ �(������
�� �� � ������ 
� ��� 
�����
�� �� �������� ��	 
������
�� ��



�� ������� �	 ��
����� ��
��

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

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

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

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

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

����
	���#	��� ��� �%�#������

����� ��� ��	�
� �������

� 	�
����
� ���� �
�� 
��#�	&��� ��� ��
���� ��
#��� 	� � ���
	$��
#�� �������# �
��
$

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


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

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

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

�! �
�
��� '���� ��� ()*� ��� #�� 
#� �#���� ���	�� ��� ������ ����
	�
	�� ��	������


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

���	
	��� ���
�%
 	� �#	�#  ����	�	�� 
��� ������ ��� 
#� ��������� 
#����# �#	�# 
#���

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

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

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

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


#� �	�
�	 �
	�� �! ��
���� ����� ����� �
�
��� '���� ��� ()*�  ���� �� 
#�	� 	�"��"�$

���
 	� 	�!����� ������	��
	�� ��� 	�!����
	�� �%�#���� ���	�� ��	����� �! 
�	���
	
�

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

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

-��# �! 
#��� ��
#��� ������ ����� �	
# ����	'� �
����
#� ��� ����������� .�	��$

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

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

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

��������
 "��	� ��� ��� �	���� 
� ��
����� ��� ����/	�� ������% 	�
����
	���  �
����

	��	"	���� �%�����
�� !��
���� .#� ���� #���"��� �! �	�	
�� ��� !�� ����	��� ������	��

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

�
��� ������ �	��
�� ����� 	�� !������
�� �"##$� 	���
 �	� ��	�
�� �
�����
�������� 	%
��� �
�� ����
����� �� �����	�
 
������� �	�������& '���� �
 ����� �� �
����� 	�	����� �
�
��� �	� ��� ��	�
�� �
���	���� 	�� �
 ��(
 �� �
 ����� �
� �
���� �� ����
	�
 �
 ���
����� ��
�	������� ���
� �� 	 ��	� �"##$� �& ""$�& )����	���� �� �	� �� ��
 �� �
 *��� �����
� �	� ��
	� �

�
����� �	�	��
� �� ��	���	����	� 	�+��	�� �
������ �
������� !����
 �"#,-� 
������ �
����� ����
���
	�� �
���� �� ��+
����	�
 �
 	�+��	�� 	���+���
� �� ��	� ����� ./0� *����� �	� ���
 �
���	�
���	��(	����� ���
��	�
 ���
 	�+��	�� 	���+���
�&

�1���������� �� �������
��� �
�
	�� �� �
 *
�� �� �������	� ���
��
 	+
 �	��
�� �����
� �� �	��
�� ������
 �	�
 ����� �
���� ��� ��	������	� 	�	����� �
&�& 2�
�
��	�� "##34 5��*��� "##$�& 2
��
	��
����� 	� �

� ��+
� �� �� �	�
 �����
� �	� �
 ���������� ���
��	�
� ��� �
 ����� �� �
�����
	�	�����& 6�� 	 ���	��
 
7�
������ �

 8
��
�����
� �"#,,�&



���� � ����	
����� �������� ���	�� ��

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


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

$
	��
� ��� %
����  !!&'� ��� �

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

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

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


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

������ 
� �
���� ��
��� �+����� ��� ,������)��
��  !!&'� -��������� ���*���������

�������� ��� ��
��� )��� ����� ����� ��
�� ����� � ���������� ���
� ��� � ���*

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

�����	 �� �
��� 
� ��������
�� �%
����� .������� ��� ������  !!&'� ,�� ���


��� ���������� ��������� 
� ���
�� ������ �� ������ ������� )��� ���� �� �*

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

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

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

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

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


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

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

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


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

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

�� ��������

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

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

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

�� ��" 
� ��	 �! ��
���� � ����� �

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

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

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

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

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


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

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

(����	 ����� ��� �� � ���������� �
��(�� 4
� (����� ����� ��	� ���
�� ���������

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

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

5
�� ���
�	� �� ���
��� 6��
�� ��������
�� ���� ��� 
� �
���� ���
�� ���
��

��
� �� ����� �
 ���� ���� ��3�����

4
���� ���
�� ����� ����
�� ��� � ������� ��������� �� ���������� ���
���*

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



�� ������� �	 ��
����� ��
��

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

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

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

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

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


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


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

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

����� �	��� ����	������ �� �������� ������� �� -������ +�����	� �� .	��� #$%,/'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	���n� �	������� ����	���� �� ��!�	��� ��	�� �� 	��	����������� ������ �� �	��	 ��

������� ��	�� ���� �!���� �� �����	
 �	����� #���� 3���	�4�	��� �� .�������	��

$%%�� $%%56 7�	����� �� )	�� $%%56 ���	�� 8������� �� 4����� $%%96 +�� $%,%'�

7������ ��� ��	��� �� ���� ��	�����  ����� ���	����� ��  :����
; ��	��� �� �
���

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

������� �	����� �	���� �� ����	 ��������� ������� #)����	�����	� $%,,'� 3�	�� ����

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

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

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

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

�� ������	��� �
�� ��	 ������� +	�����	<� #$%,,' ����� �� ����� ������� �� ���

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

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

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

��>����� ����� ������� �� ����	 ���	� �� ��� �����	
 ��� �����	����� ��� �������������

������� �� ��� ���	�� �����	
 !��� ��� ������	 �� ����	� ���	�� )��� 	������ �� ���

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

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



���� � ����	
����� �������� ���	�� ��

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

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

 ���� � 
���� �������� �� ��� ����

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

�� ���� 
� �� �

�� �������

�� � ��� 
�����
 �� �

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

������ ����������� �����
 � ��� �

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

��

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

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

�� �� ��	 ������ �����������
 ���)


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

������ ��� �� �

�� ��� ��� ��������

��� ��������� ��
� �����������
 ��,��" -
 ��� �� �������� 
 ����������
 �.�������/

0�� ���!�� ��� 12 $������� ������� �������
	 #�* ��� ���
� �� � �� ������� ��

��" 3���!��	 � 
 ,�
 � ����� 
 ��
" �� ����  ���! �� �� ����� ����� ������� ���

� �� ���� �� ���
 �� �������� ��
�����	 ��� � 
 ,�
4���� 
 �� ���� ������
 �� ��

�

��5�" 2��������� ��
� !���
 �� �����������
 ������ �����! �������
 � ��6����

�����
 �� �����
�
 ��� �.������� ��� ��� ,����� �6�� ������
 �� �����
 �
 ��� �� ��

��,�� ����������
 0���!5 �����! �����
�
 �����
�
 ��!� � �� 
��� �� �����������

�����!
"

��
� 
����
 ��� ��
� �������� � 0���!�����5 ���������� �����! �����
" -
 � ����

������ �� ������ (	 
��
���� �����! �����
�
 ����.�
 �� �

������ �� ��
���������

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

�������� ��� ��
� 
��� �����
 ��� ����������� �����)n ���
" 8���	 �� ��
��
 ��


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

�������
 ������ � ��������� �����

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

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

��)���!��� �������� �� ����
 ��� ������ ��� �������
� ��
 �������
��� ������
 ���

7��
���
 �� ����� �� 
��
�������� ��
����� ��
�� �� ���������� �����! �����


�����" ������������ 
��
���� �����! �����
�
 ��� �����)��
� �����
�
 ��� ��)����

��
� !�������� �� � ��������� �����! ����
 � ������ ��
� ��������
" 8����+�����	 �

�����
 �.������� �� ������. �����

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

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


����� ��������
"

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


�
����� ��� ������� ���
������ �� �����! 
������
 �� 7�������� ��
� 
����
"

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


0���!��5 ��
�������
 �� 
������� ��������
 ��� ���� ������� �

�

���
 �� �� ����)

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

����� ���

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

���
 ������ �� 
����� ��
������ ��	 ��� �.�����	 �������� �� �����! ����� � � �����

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

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



�� ������� �	 ��
����� ��
��

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

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

��� �����	
� �	� ��� ������	

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

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

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

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

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

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

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

��� ���	������� ���
����� 	� ��������	��� �������� �	�������� ��
����� "
��
��

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���	���

%�	� �
� ������� ) ������ '�� ���	���	� ���	��� ����� ��	� �
��� ��������	���

�������	�� ������	�� � �
� ��������� ��� ������� ����	��* ������� �
� +������� ,�	�

���� -+,.� �
� /	������� ,������� 	� 0������ ��� !���� 1�
�� -/,� 	� /	�������

,�������.� ��� �
� )�������	��� 2	�� 	� 2	����� �	� ,����� 0������ 0����� ,�	�����

-)2	2 	� )�������	��� 2	�� 	� 2	�����.�

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

��� ��� ������� ��	���� -1���� 3445���.� �
�	��������� �
�� ��� �������� 	� �
� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�� ��	� 	�� ��	�
�� ��� 	�
�� ������ �� ) ��� ����	���� � �����#���� ��������
�� �	�

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



���� �����	
� �	� ��� ������	 ��

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

���� ��� 	�� 
	�� ��� ��������

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


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

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

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

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

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

� �����

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

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


	� )����
�� *�������� $%&� �
 ������ ��������� ������ ������ �
�
����
� ��� ���
�

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

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

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

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

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


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

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

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

����
���� ��� ���������
 ���	������ �� 
�����
����� ���
�
�
���� /0����� 122+�3�

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


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

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

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

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

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

��
��� �4������ ���������� 
	�
 �� �������
 ����� �� ��	������ (	�� ���� 	������

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

� ���� 
	�

���� 
��� ������ �� � ����
��
��� ������� ���� �� ��55� ��� ��
������� �	�� ��������

�������� �
��� � ��

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

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


��� ��������� �� ��  �� ������

7������ �����	�� �� 8����� +,,9� 
	� .������� *����� ����� 
���
	� �
�
���


	� ������� �����
�� ��� $%&� �	��	 ������
� 
� �
�� ������� �� 
� ��� :���#��


��������; �������� ����� ��� �� <������ =��� <����� 
	� >�����
�� 0������� �� ?����

��� �
	� '����� �
�
�� /%��
 ��� (����� +,,@A .��
5� +,,����A B��#�� +,,2� +,1,A

����� +,1,3� (	� �����
�� ������	 ��
�� ����
�� �� ��� 
� ����5� 
	�� ��6��
��� ��

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

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



�� ������� �	 ��
����� ��
��

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

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

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

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

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

������� �� ��� �����
���� � ��� $����
� ��
���� ��
�� 
� %�& ������ �������'��(

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

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

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

������� �
� ��
� ����� 
������ �
	 �� �
���� ���� "������� �	 �����������

*����
� +������� ,--�� �� . /

0�� �����
���	 ��
��
��� ���������� �	 ���  ! ��� ��� �� �����1�
���	 ��
��� ����

����
���� 
�� �������� ��"���� ��
��� 
�� ����
���� �� ��
��� ����� ���
���� �����
��

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

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

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

����
� 3������������ ��� ������ ���
��� �����1�
�� ����� �� ��
��� ����� ���	 ����� ���

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

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

 �������	 !������ 4����1�
���� 5������ 2� ������ ���  ! �� 
� ��
���� � ������ 
��

�����	 ��
���
����
� ������
���� *6����� 7��)� 
�� 8
������ ,--�/�

5���� ��� �����
���� � ���  �������	 !������ �� .999 ��
���� �������	� 
�� %�&�

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

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

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

���������� �	���� �� .99; 
��� ���� �������	� ��� 
������� �� ����	 ��� ����
�� ������

�
��� ��������� � ��� ����������� ����� ����� �� .9,9 
�� �
�� �� 
 ���������
� ��� ��

.9,.�

0�� <�����
�	 !��������� 
�� 
 ����
����� ������
��� ������ �� ����� ����
���� ���

��� ����
����� ������� *���� �
�� 
�� ������/ ���) �������� ���� ���
� ������ %�&� 
��

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

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


����� *#����
�� .99.= +����
��� .99>= ?
����� .99-= !����� .9,,/� 4���
��� �� ���

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

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

��� <!� 
�� 
������
��� �� 
 �
���� ���
� 
�� �
��� �
����� ���� � �
)�� ��������	� ����	


 �����
���
� ���
����� ��� ��� �����
���	 ��
��� "�� �� ��� 1��� � �������	 ��������� �

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



���� �����	
� �	� ��� ������	 ��

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

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

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

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

���
 �
����	���
�� �

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

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

������&�� ����
�
�� ��������	� �� ��� �
�������� !�����
 )�
	�� ��*� �
� ������!�

��**'

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

���������� �� ���	��� ��
������ ��	
� ��� ���!� ./��!�" ��**0 1������" ��**0 2�1�
���

�������" ��*�0 3��
�" ��*45' +� �� ��
����	��� !� ��� ������ ���	��� �
�	���" �	��


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

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

���	� �
 ��� ����� �� ���������
' +� ��� ������� ������� �
 #����!� ��*�' ��
�� ���


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

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

2��� ,���� �� ��� +,�, �
 7�!	�� ��*4' ��� 8	�����
� �� ��� �� ����� �����
�

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

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

��!�� 4'*9 ,��� %������

������ ���� :
� �	!���� /��	��

 ��!����
������

���� ���� ,�����
 �� �����

�
�� ������

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

 ��!����
������

���4 ���4 ;�
����
� ���� ;������ ��
����
�

 ��!����
������

��*� ��*� ;�
����
� �
� �
�
������
� ����

7	��� �
����	���
���&����

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

���	
���
��
������

��*� ��** ;�
����
� �
� �
�
������
� ����

1��- ��
����
� �
�
�
������
�

+
��
����
��
,��� ��
,�
�	��

��*� ��*4 ,�����
 �� �����

�
�� ������

;������ ��
����
� �
�
�
������
�

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

��
������" �
� �
� ��� ��� +
��
����
�� ,��� �� ,�
�	��' +
 ���� �� ����� <�� ��������

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

�
�=� �
������
� �����
���� ���� ����
� �	������' :��� �� ����� �������� �������� �

������������ �����
 �� ���� ��
<�	����
�" �����
���" ��������� ��
��>�" �
� �
����	�

���
�� �	������' ��!�� 4'* �
 ���� �� ������� � !��� �	���� �� ����� <�� 
���������




�� ������� �	 ��
����� ��
��

��������	


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

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

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

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

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

���������� &��� �� &������ ��� ���� ������� ����� �����$�'�	 (� � �����)������ �����

�������� �� ����� ��� ������� ������ ��� ��� ��������� �� *��+����������� ���������

��� ���������� ���������� ���� ����� ������������ �� ��� %����������� &��� �� &���

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

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

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

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

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

*-���� ��� .������ $��/+	 %������� % �������� � ������������ ������ ��������� ��������

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

���� ��� 0����� $���1 .���� $��$+	 %� ��������� % �������� ��� ��� ����������� ��������

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

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

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

����������� ���������� �� ���3��� ��������� ��� �������������� ��������	 %����������

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

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

��� ����������� �� ������������ ������������� ���������	 % �2����� ���� �� ����� ���

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

% ������� �� �2����� ��� �� ��������	

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

�2������ ������� �� ������������ ����������	 %� ������� ������� ����� �� ����� �����

������� ���� ���� �� ����� ��� ���������� �� �2������ ������� � ���� �������� ���� ��4�

��� ������ ����� *5������� $���1 ������� ��� 0����� $���1 6���� ��� �������� $��71

0�#������ '8�71 .������� '8�'+	 
� ������ �2���� �� ��� ��� ����������� �������� ���

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

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

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

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

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

������� ��� ��� %����������� &��� �� &������� ������ ��������� ��� ���������� ��

�)���� �� ������� ��� ������� ���������� *�	�	  ������� '8/:1 ;����� <��#� ��� ���

����� '88=+	 ������� �� % ������� �� ����� ������ �� ��� ������������ ���� �� ������



���� �����	
� �	� ��� ������	 ��

�������	

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

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

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

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

��

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

����� �����	���	

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

	�� �������� �������� !��
� ����	

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

���� ��� ����	����� 	�� �������� ����������� �����	
 ���
��"����	�� ������	��� �������

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

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

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

��	

� 	�� �������	

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

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

	�� /
�	�� )**�+ '	������ )**�-�

.������  ����� �� ��	���� ������	���� �������� ���� ��� 0�����
�� 1������� ��� 2�
"

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

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

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

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

��
	��� �� �������� 	�� ���3��� ���������� &,��6�
 	�� 4����� )**7-� ��� ����� ������	���

������� 	�� ��� ������	���� �������� ������� 	��
� �������� ��	� �� ����� �� ���
��"

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

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

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

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

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

����	����� � ��
� ������ ��	��� 	�� ���������� �� ��� ����� �������� �	����	
 �	�	��
"

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

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

� ��
��	�� ������	���� �������

���� ������	
 �������� ���������� ��	���	����	
 ���
��"����	�� ������	��� ������� ��

��� ���3��� ���������� 	�� �������� 	��	� ������� 8�	��9 �	��� ��� ��� ������	��� �� ��

	������� 	���� ��� ��������	
�6�� �	���� �� ��	���	����	
 ���� ��
����� 	�� ��� ��
�"

�	��� �� ������	
 ������ ���� �� �����������	
 �	��	����� &,������ 	�� /
�	�� )**�+

����� )**)-���  �  ��� �� ����
 �� �� �����
 �� �������� 	�� ���3��� ���������� �������

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

��) *�	
��	���� �������
���� �	�� ������� ���� ��� ������+�	���� �# �	�� �� 
�	�,
�-�
. �	� ��,
	�	�� #��� 	 ��	
���� ������� �����. 	�� �������� 	�� #�

�� 	 (	.��	� 
����/ 0��� ���� ��������
	� ������� � ��
	���� �� ���	�� �������� ��� ���� �� �����	� ��� ���+����� �� ��� �����. �� �������
��	� 	�� �������� ���� ��	� �������1 �(������ 	�� 2
�	�� ��� � �� � 3��



�� ������� �	 ��
����� ��
��

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ,��-� .	 $ ����
��� �� 	��	������ ��
��
���	� ���
� ����
�� 
�����	 ��� �����
�

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

����
���� ��

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

(	�� 	��	������ ��
��
���	 �� ���	 	������-�

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

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

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

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

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

��� $���
������� %��� �� %������ ���� ���� ��0��� ���� �� � ��
� ��
���'�� ��	�����

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

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


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

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

������� ������� 3�0���	�� ��� �����
0 ����
 �� ��� ������� ����	�
� ��
������� ���

��	��������� �������� �� ��� !����
�� "
���		 ��	 ���� ���� 	�
����
 ���� ��� �����
0

��	����� �� ��������	 �� ��� #�����
� "
������	� ��� 	��� ���	 ��
 456	 �� ���	�

��� �

��������	� 7��� ���� ��� ���������	 456	 �� ��� #�����
� "
������	 ���� ���

�������� �
������� �����
0 ��	�����	 (�� ��
�	 �� ����		 ��� �
�0�
���-� ���
� �
� ���

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

������� ���
� �	 ����
���� ��
������ �� 456 ��	�����	 �� ��� !����
�� "
���		 �����
0

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

��� ��
���	 �� ����
�� ������������� ��� ����
������ ��������	� ���� 456	 ������

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

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

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

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

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



���� �����	
� �	� ��� ������	 ��

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


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

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

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

������� "� 	� 
�����
�	�� �� 
 ���
�	���� �	������ ����������� 
��
�
��� ��
� 	�������

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

���	���	�� 
�� ����������� ����
�	��� �� ��� "$�$ �
� �� �����	��� 
� �����
����

�������

��� %�� �����	
�	�� ��	����� " �������� �� ��� ���� ����	�� 	���
���� ���� 	���	���

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

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

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

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

������ "� ���� �� �
�� ������	�� ����	��� ��� �
�	
�	�� �� �� ��������� �
�	
��� 
��

	������� ���
�	�� �
��� &)
����� 
�� *����!� +,,-� +,,.'���

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

�� �� 
������� ���	��� 	� ��
���� + �������� 
�����	�� ���������� �� ��� ��������
�	!��

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

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

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

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

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

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

����������� ����	�	���� "�����	�
�	�� ����� 	����
��	�� �
����� 
�� �� ���� 0�	���� 
��

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


�
���	� 	� ��� ���� �� ����������
�	�� &$���	��� 12223 *����� 
�� �������� +,,4'� ���

%�� �����	
�	�� ��	����� " ����� ���%�� ��	� 	�����
�� ��/�	������� ������� �� �	5�����

��������

)� �
�
 	� ���� ��� ��� �	�������  ������ 
�� ��� 6�����
��  �	��	����� " ���������

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

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

��	�
��	�� �����	
�	��� " 
��� ��������� �������� ���	����������� 	�����	�� 	�� ��
��

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


�������
����
�� �� ��� ��������� 	��	��� ����� ����� 	�� ����	�� �� �! "���� "���	�� 	�� #���	� ���$!
%����
� ���&'� (� 	 ���
����� ��
�	��� ��
���
 ��	� 
����� �� ��� ��������� 	��	��� 	�� ��)��� �� 
�*��
���� 
�������� ��	
 ����� �� ���� ��	�
 �� ���������	� ������ �������� ��	���	��� �����������
�
 �	�
������� ����	�� 
���	� ��	
��
 ��� ����� 
�������� �� ��� ������� 	��	��� �
 	 ��	
��	��� 
��	����
�� 
�	���n ��
�	��� ����� +������ 	�� ,��	�� -&&.! /	������ -&&.! %����� 	�� +������� -&&0! 1	����
�� .'� ���
 ���	��
 	� �

�� �� �	��� ���������� ������� ��	����	��� 	�� ��	���	��� 
����	�
 �/	�����
	�� %����2� -&&3'�



�� ������� �	 ��
����� ��
��

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

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

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

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

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

�����	��� �����

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

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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

������

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

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

�	��� 	�� ���	���� ����	��
���� ���� 
�����	�� ��	� ������ #���� ��� 0����� 2������
��

��� �����
�� �� ���
	� �������
��� �� (	�
����
	 ��� �����
�� �� ���
�� ��	�
��% 	�� �����
��

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

+,,4� �� +�+%� 5�� "
������ !������ 	�� ��� $�����	�� !�
��
���� 	�� ��� �� ���  ���

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


� ��� �	���&+,,,� #6��� 	�� 7�
�	�� +,,8�%�

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

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

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

��������% ��� ��� ����������� 	�� ������ �� ���
�&��
�	�� ������	��� ������� ��	� ����

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

�	��� ��	��� �� 
�� ������������ ��� "
������ !������� ��� �/	����� �	� ����
����� 	

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

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


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

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

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

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

���	�
�� �/	���� ��� "
������ !������ �	� ������ 	� 	� 
�����	�� ��������� ��
�� ���



���� �����	
� �	� ��� ������	 ��

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

	� ���������	��
 �������

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

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

�� ������ �������� �	�� ������

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

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

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

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

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

 ���� ����

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


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

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

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

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

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

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



��	���� ���	����� �������� �	� �	�����
� �)	��� �� 	���� "�
���

!	������� ����� ���	������

� ��� ��������

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

� ���

 ����� 	� �

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


��
���������� �	�������� �������� +�	�� 	���� �������� ���� ����� �� ��"��� �� ����� 	�

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

��� ��������-� ��� �������� ����	�� ,���������� ��� �������� ����������-� #� �� �	�������

�

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

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

�	���� 	���� ����� ����� ��� ����������� ���� ��� �	� �����
�� ��� /��� 0�	� +��	�����	�

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

������ �� ��� ������
 ��� �	)�� ��������� 	� ��� 1	�
� $	������	� 	� ���� ����� ���

�� ��������� �	� ��� �����	������

� ��� ��	�	����

� ��������
� �	��������	� 	� 
����

�����

!��� ������ ���	
��� � ���	������

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

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

3445�� �� 555-� !���� ��� � �	�� 	� 	���� ���������	��
 ��
���������� �	�������� �������

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

!����������� #��������� ,�#!#- ��	� �� ���
���� ,7���(� 588��9 1�

����� 588:9 *������

5884-� !�� ���������� #������� !����������� #��������� �
�	 ��������� ������ ��
���� �	

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

��	� �	
���������� ��	���� 
��� �	 ���� ��� 7����
�� ;�	����� <�
��� ��� =	
������

;������
�� ��� ��� #��������	��
 $	�� 	� $	������ ���
����� �� ���	 �� ����
� ��� �	��

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



�� ������� �	 ��
����� ��
��

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

 ���� ����

����� �

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



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

	�� �������� �����

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

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

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



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

 �����	��� ��

	�� ��������	 ��������

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

��

��� �� (��
� )���
	 *	�����
��� &�����+� ���	� $���� ,��� -����� �� .������


��� ������ �	���� /� 0��" 1����� ���	���
���+� ��� ���� ����	
 ����
 $���� )��� !�'

��� -

����	���� &����� &��� ��� 	�� &�#�� &������	�+� !�"���
�� 	�� ��
	 ������

�� 
�'���� 	���'�� ���	���
���
 �
	���
��� ��	�� 	�� 2332 %��� *����	 ��� *�
	���'

��� (��������	 �� 4������
���� ��� 	�� �����'�����	� ���	���
���
 ������ ����� 	��

������ �� 5��	�� 6�	���
 )��� ��� ��	����	���� ���	���
���
 $-�������� 2373+ ���

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

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


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

�������� �����

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

)�� ������� 	�� ,��� -����� �� .������
 ��� ������ �	��� �
 ���� ��������� ��	�


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

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

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

������ -
�� ���� �� 	�� 4������
���� ���	���
���
 ��� ��� 
��� 
��
	��	���� ������

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

 �� 	��

��	����	���� &��� �� &�����	�

:	��� ����������	
� 
��� �
 	�� )���
	 *	�����
��� &������ 	�� )��� !���� -

���'

�	���� �� 	�� &����� &��� ��� 	�� &�#�� &������	�� ��� �� ����	�� ����� ��������

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


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

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

 ������
 ��� ������ ��

��� 
����

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

�����	���

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

�����

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

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

!���	��� 	�� 
���� �����	���
 �� �� 	�����	��� �������	 �� ������� ��8���� 	��

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


���
 	��	 	�� �

���	��� �� ������	�� ��� ���
� ���������	�;� ���	��� �����<��
�	�

�� ��
�	���
	 ����
 �� ���
� ����
�
;�
 ��	� &�����	�� ��� ���
� ���������	� �
 �



���� ���� ��

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

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

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


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

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

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

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

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

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

��� �����	�� �� 
�������  !������ ��� '������ "##.� �� "/*+� 0� ������ ������
�� ���

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

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

 !������� "##�� �� $"%+��� ,���� ����� ����
�
���� �������� ��� �� ������ ��� �������

�������� 
� 	� ����	��� ����� ��� �� ��� ��� ��� 
�
�
�� ������� ����
4�� ��
����� 
�

����� �� ������ ������� 
� ��� ����� 
� � ������� ��� �� �����  !������� "##�� �� $/#&

!������ ��� '������ "##.� �� "/$+� � ���� �� ��
�� 0 �
 ��	� ���� 
� ��� ������
����

��� ����

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

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

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

�������
��� �����
�
�� 	����� 0� ����
����� 
� ����
��� 4������
��� ���� �� ��� �����

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

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

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

��� ���4�����
�� �� ����� 
� ���	� �� �����	
�� 
���
���
���� ��� ������� �����& ���

��� �������� �� ��� ���
���	��� 
� ��
�� �����
��
��� ��������� ,�� ���� 0 ������� ���

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

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

6'7 �����������
��� �� ��� ������ 	���
��� �� ��� 8
	����� 9������ ��� ��� :�������

9�
��
��� �� 5����
�� ��� ;�	�� )
����& ��	
����������� 
�����
��� �
�� �����������
���

�� ������� 
�������� ��� 6'7� ��� ���� ���� 
������ 
� ��� ���� �� ��� 8
	����� 9���

����� ��� :������� 9�
��
���� ��� ��� 0�������
��� <��� �� <������ �� �
-����� ������

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

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

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

�������� �
��

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

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

����
�
��	 �����



�� ������� �	 ��
����� ��
��

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�
�
��� #���	
��� ��� !� �!	�
��� ���� �'�
�� ��� ���'�
�� �������	� ��!�
���� !�

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

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

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

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

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

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

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

��� !� �!	�
����

*�	���� +,,- ��� +,.+� � ���	���	
����� ������	�� �  ��	 �����	 �� ��!�
��� � �
��!��

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

/
�!����� 0������� 	�� 1����	��� 0�
��
���� ��� 	�� ��	����	
���� 2��� �� 2�����	�


��
 
���� ��	��� 
� �� �� 
� 	��
� ���" 3���� ���
�� ����
 �� �� !��
���� �����
�	
����

����� ��� �� ������	 ��!�
	��4� 
�	����	
���� ��� ���
���� �����
&�	
���� ��� ��������


��	
	�	
���� %�� ���
�� ����
 �� �� 	�� /
�!����� 0������ ��� 	�� ��	����	
���� 2���

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

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

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

	�� �����	
��� �� 	�� /
�!����� 0������ !�	���� .--- ��� +,,� 3���� !� �� ��� 
� �� ��


� 	�� ���" �� 	�� ������4 ��� 	�� ����� �� �������	 �� 	�� 1����	��� 0�
��
���� !�	����

.---+,,, 3���� !� �� 
��
 
���� ��� ��� 
� �� �� 
� 	�� ����� ���" �� 	�� 1����	���

0�
��
����4� ������	
 ����

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

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


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



���� ���� ��

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

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

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

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

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


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

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

����� ������	
��	�
� ��	�
�����

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

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

��� '���� (�
�� )��
��$
����� �� ��� *�����
� %����� ��
���
����
� �����	�����
�� ����

���
�	� �	����� ����� �����	� ���� �� 
 +�
��� ��
��, �� ��� 	����� �� ����� ����
������ (��

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

����� ����� �������� )� ��� �� ��
�� ��� ������
���� 	���
���� �� �-	�
� ��	������ �� �����

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

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

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


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

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

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

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

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

�������� 
���	�
������ &�)�� &�) 	�
�������� ������
����
� 
�� ������
� ���
��$
�����

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

��� !�����
����
� "��� �� "����	� 
� ��4����� ��
��� �� ����� �������	
� ������������ )�

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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



�� ������� �	 ��
����� ��
��

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

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

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

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

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

�	 � ������
��� �� 	�����	� ����	�� %�� � ��� ������
��	��� ���������� ���� �����������&

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

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

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

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

)������ ���� ��� ���* + �	��
���� ��� ���������� ���� ��������������� 	  	�����

�����& �	�������& �
������ ���	�����	��& ,-.�& ,-. �	�����	��& ���������	��� ��� ���

 �	��� 	� ���(���	�� ��	 ���� ���	���� �� ��� �	�# 	 ��� /�������� 0�	����& ��� 1	��


����� 0���������& ��� ��� +��������	��� 2	�� 	 2	��
�� �� �������� ������ 	 �����

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

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

����� 	� ���(���	��� �4�����	� �� ��	����� �� �������$ )� !�� ���	���� 	 ����� ������

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

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

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

������	�������� +� � �� ��������� ������������ 	��� ���	��� �� �	 ��#� �	��� �� �����

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

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

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

�������� ���	
��� 	 ���	��6 ��� ��	���� 	� ����	 ������ ���	������	��� 7�� 
����� �������&

�	���$�& ��� 	���� �
�������� ��� ���	���� 	 ����� ��"
���� 
�� ��������� ����������� ���

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


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

���� ��	���������� �	�����

����� �������	�
� ���������


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

�����(�� ������
��	��� 	
��	��� ��� ���� �& ���	��6 ������
��	��� ����������& �	��� ���

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

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

��	��� �
������������  	�������� �������� 8��� �� ��� ����� ������
��	����(�� ���������

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

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



���� ���� ��

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

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

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

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

	��	� � ����	��� �	����	���

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

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

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

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

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

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


���� ��� �%�� �	���� ����� �	����� ��� ��������
 ����� �� �	� � ����	���� ����

�� ��

 �� ���	���� �����	��� ���	����� ���� ���� ������� � �	���	���� ��	�������

����� ��
� �� �� �����
� � ����� ��	��� �
��	������ ��	����

&���
�	 � �� �������	����	�� ����	����� �� ���	����� � ��������� ������	 ���

����	������ �� �
���	� �������� ��� ������ �� �� ���	����� �	��
� '�
��� ��� ���

��	���� �	��
 ��� ���	����� �	��
 
�	��
� ������ � ��� ����	������ �������� �

��	�������� (�	�� ��� ���� ��� � ��� ���	����� ���	�# ���� ���� ���� ���� ��

����	������ �� � ���������� ���� �
����� �������� ��� %�	� ���� ����� �� ���� ���

�	��� ���	�� ���� ������ ���� ����	� ��� ���� ���� ����� ���� 	������ � ����

������ � ���� ���� ��� )	� �� ���� ��� 
�� � ���� ��
�� ���� � � 
����	 �������

�	 ��� �	� 	����� ��������� ������� ��	�������� ���	������ �	� �
� ���� � ������

���	�# �����������
 �	���	����� ��	 ��%�	��� �	�� � ����	��� ��� ���	������ ��	�

����
�	
� �� ���� �	���	����� ���� ������� ��	��� ����������� $���

�� �� ��
���� ��

�	����	 �����
 ��
�� �	 ��� �	� 	����� ��������� ������� ��	�������� ���	������

�� ��������� ���� �������	����	�� ����	����� �
� ��	��� �� � *+��
������� 	��������

�����, � ��� 	�
����
��� � ��� ����	� ���� �	 ��� �		�������� ��������� �������

-������ ./�/ ��� ./�. " ��	��������� �� ��� �
���	� �������� �� �� �������� ���	��	0

��	�� �����
 �
���	� ��� �� ����	��������
 ������� � ��� 1����	
�� 2	���� ��� ��

�����
 �
���	� � ��� 3
����	� 2	�����
�� 4��� ���
� 5�. � ���� �.6� "� �������� ��

	�+���� � ������ ��� ���	�	����	� �
���	� ������� � ��� 3
����	� 2	�����
�� �� 7�	��

./�� �� !������ 8������ ��� ���
���� �� ��� 3
����	� 2	�����
�� &���	��� 8��������

9� ���� ������� 3
����	� 2	�����
� ��	��������� ��������� ��	 ��� ������ ��� ���

���	����� �	����	� � ��� ���������� ����� �
� ������� �	������ �	 ��	������ ���

�
����� ��� ���	������ 	�
� ��
������ ��� 	�:����� � �� 	�+���� �	 ��	��������� ��

���� ��	����
�	 ������� ��� �����	� �� ����	������ ����� � �������� �� ����
� ����� " ��



��� �� �� ���
���� �� ������	 ;�

<�	��� ����� �������� " �������� ��� ��� ��:	 �
���	� ������� ���	� �

 ��	�����

����� ��	� �	����� �� ��

 �� �	������ ������� � �	���� �	��� ��������� � �������



�� ������� �	 ��
����� ��
��

������� �	 
�� ��� �� 
�� ��������� �������� ��� ������� � �������� ������ ���
�	��

�� 
�� �����	� ����� �	 ��	�
���	� 	� 
�� �����

�� �	 
�� ������ �� 
�� ���������

������� ����� ��� ���	 ��� ��
�� ��� ��������	� ��	�
���	� 	� �	�������	
 �������

����  ��! ��
����	
 "�����
��	� �� #���
�
��	 $��
�	��

%����� $��
�	� &�� '��
��	 (��
��	

��������� ������� )		�� ���	�� $��
�	� �*+* ,������� - ���

.���	
�� ���	������ )		�� ���	�� $��
�	� �*+* /���	�
�	� (0 � ���

��������� ������� )		�� ���	�� $��
�	� �*++ ��	��� - ���

��������� ������� �	
��1������	� $��
�	� �*+� /���	�
�	� (0 - ���

��������� ������� )		�� ���	�� $��
�	� �*+� /���	�
�	� (0 - ���

� �������� �� ������
��	� �	 ���� �� ��
�	���� 2��� 	�
�� �
���
���� �	 
�� ���� ��

�� ������
��	 ���
����� �	 ���
��	 
� 
�� �
������� �� 
�� ���
���� 
���� 	�
�� ���

�	�����  �	�� �� �
��� �	����
��	 ���
 �	
���
��	� ��
���� 
�� ����� 	���
�
��	

��

�	�� 3���� �	����� ��	����
��	� ����	� �����4 � ���� � ���� ��	��� �	����
��	


�
 ���� �� ���� � �������	� �	����
��	 �	 
�� 	����� �� 
�� ������ �
������

����� �����	
 ����

) ����
� �����
	
 
��� �� �
 ��� �� �������1
���	� 	����� �� �	����
��	 ���



�� �	����� �����	��
��	 	� �	����
��	 ����	�� ���
��	����� ��	� �

��� 2����

	� #5"� �	������ �	 ��
����� 	���
�
��	 ��������� ���� ���
��	� �
 �� ��
�������

�����
	
 ��� ������	� �
���6 	�
���� ����� �	 
�� ���� �� ����� 	� ���������

#�
���� �
 �	 �� ������
�� �	 7���

��� � ���� � ���� ����� ����� 	� � ��� ���

�� ��
� 
���� �� �
 �	 �� 	����� ������ ��
� ��������	
 ��� �
��� 	� �� ����	
��

��� ����	�	� 
�� ���
��	� �	��������	�� �� 
�	�	
��	� ������1����
� �����		�� 	�

��� 
�� ������
��� �� �

��	� �� �	����� �����	��
��	 ��	� 	���
�
��� 8��
 
����

����
� 
� ������ ������� �	�
�
�
��	� ��������

9���

��� 	�
���� �
 ������� �	 
�� ������ ����
�� �� �	
���
��	� 	� ���1


��	����� ��	� �
��� �	�����	�� ��� ������� ���
��� 
��� �� ���� ����
���:�� ��

������
��	 �� ��	;��
 	� ��� 
��� ��	��� ���� 
��� 3<����
��	� �*++4� /���� ������

�
����� 	� ����	��� ������� �	 ������� ���� ����� ������	� 
��� 7���

��� ��1

��	���	 �� 	�
������ ����1�
���
���� �	
������� ��
� �������	

���� �� 
�� �����	��	
��

����	���� 	� #5"� 
�
 ��	�
�
�
� 	� ����
� ��
��	 
���� ���
��	� �
���
���� 	��

��� ���� ����	
 	���
�
��	 ��������� ��
����	
 ������
��	� �� ������ 
� ������� ������

7���

��� �	����
��	 ���
 �	����� �����	��
��	 	� �	����
��	 ����	�� ����	�

	���
�
��	 ���������

=���� 	�
���� �
� �	 
�� �
��� �	�� ��������  2	�1���	�� ����	� �� ���1



���� ���� ��

�������	� ��
� 	��
�� 
���� ��� 
����� ������ �� ��
���
����
� �����
��� 
�� 
�����

��� 
����
�� ��
�������� �� ����� 	
������ �� ������������ ���� ���� �� ����
� �������

�
�
 �
� 	������
��� �� ���
���� ������� 
 ������ �� 	��������� �
�� �� ����� ���� ���

��� ��������� 
�� ��
������� ����� ������� ���������
����� 
����
� �������� ��� ������

�
�� �����������  ������ ���� ��� ���� 
� ����� �� 
�
����� �� ���
��� ���������� ��

���������
��!
����
� ��������� 
�� ���� ��� ��	� �� ����������� " 
� ���������� �� ����

����
� ��������
����� 
�� �#��
��� �� ������
���� 	�������� �� ��� �����������
� ������

�� 
 	
������
� �����
��� ������ ������ 
 �	���$� ���� 	������� 
 �����	���������� 
��

�����	�����
�������� ���
���� �� ���������� ����
� ������� ����� �� �� ���� 
		��	��
��


�� ��
����� �%����� &''(��

��� �����	���������� 
�� �����	�����
�������� ���
���� " ��	��� �� ����� �� �������

��� ����
� ������� �
�
 ������
�� ��� ��
������ ��� ��������� �� ��� ������
� ������

���
���� 
�� ������
���� �#��
��� �������� ��
� ����� 
���� ��� 
����� ������ ��

��� $� ������
���� �	������ �� �� ��
���n �
�	�� �������� ���
����
� ������
���� ���

�
���� ���� ��� ������
�� ��������� 
�� ��� 
�
����� �� 
����
� �
����
��� "� 	
������
��

���� ��
�������� ���
���� ������ ���� ���	�) *� ������$�
���� �� 
�� 
����� ������ ��


 	
������
� ������
���� ��	���$�
���� �� ������� �����
���+ &� ���������� ������
����

�� ���
�������	� 
���� ����� 
����� ������� ��� ������
�� ���������+ �� ���������� ��

������
���� �� ���
�������	� 
���� 
����� ���� 
����
� �
����
��+ ,� ������� �������
�

������� ��
��������� 
�� �������� ���������� ���� ��
���
��� ������� ������
�����

- �������.� �����
�� �� ����������� �� ��� ��� �� ����� �� ����� �� �� ��$��� 
��

��� ��� �� ���
�������	� 
���� ����� ����� �/
������ *(('�� 0
����� �	���$�
���� �� ���

�����
���� �� ��� ������� ����� ����� �� 
 �����
� $��� ���	 �� ���� ����� �� ���
����
�

������������ 1
���� �	���$�
���� �� ������� �����
���� �
� ��
� �� ��� �#������� ��

����
�� 
� ���� 
� ��� ��������� �� ������
�� ����� 
�� ��� ���� ������� ����� ����� 
�� 
��

������ �� ��� �������� ��� ��������� ��������� �� �#������� �� ����� 
�� ����� ���� �� ���

������� 	��������� ���� 
�� ��� ����
���� 
����� ��
� ������ ��� ��������� �����������

	
��� �� ��� �������� �
� ��
�
��� �2���� �� �
�� ��������
� 	��	������ ��
� 
�� ��

�����
���� �������� ��� ������
����
� ���
����� �����
��� ���� 
� 
 �������.� ����������� ��

�����
��!
����� -� ��
��� �� %���� �&''(� 	� *3�) 4��� ��
		��	��
�� ��������� �� �#�������

�� 
 ��
�� ������ �� �������� �
� �
� �
��$�
����� ����� �#���� ���� ������ ����� ��������

���������� 
�� ����� 
�� �� �
� ���
��� ��	���
��� ��
� ��� ��	�� �� ����	���$�
����

����� ����� �� ���� �������
����
� ���������5 0������������ 
 �
����� �	���$�
���� ��

������� �����
���� ��
� 
����
���� ��6���� ��� �����
���� ����
��� 	������ 
 ����� ��

��������� ���� �� ��
� ��� ���� ����
��� 	��7��� ��
� �������� ���
����
� 
��
�����

" ��� 
 ���������	 ���
���� ��� ��$���� ������� �����
���� ��
� �������� ��������

�� 	�������
� 
�� ��	��
����
� ����������� ��� ������� �����
�� �	���$�
���� �/
������

*(('� &''8+ 9
�����
� 
�� 1
���� *((,�� "� ����� �� �������� ��� 
����� ��
� �
� ����

������ �� 
 	
������
� ������
���� �	������ " ��� 
 �
���
�� �
		��� ��������� �%��
���



�� ������� �	 ��
����� ��
��

��� ����	
� ��� ��� ����� ���� �	������	 ���
�� ��� �
�� � ��	����  �!	
����	 ������	

�
 ���� 	� ���� �� ��	 	���"�����	�� �
 ���� 	 �� � ��
������
 ������������� �
��	��
	�

��� ��	� �
��	� "��#$�
� ��	 ����
� ���� $	
	 
	�	!��� ��
 �
������ ��	�	 ������	�

��� ���� 	�� %���
��� �&� �� � �
�� ��	� ' ��!	 �� ��	����& ��	 ������������� ������	 �


	�� ����� (��
 ����	 ���	� $�	
	 �� ������ ������	 $�� ����	!	�� ��
 ��� �!	 �	 ��������

	�����	� ���	
 ��!	��� ������

)	����� ��	 ��� �� ��	����& ��	 ����
� ���� $	
	 ��
����& ��� ����
����& ��!��!	� ��

�	 ������� ��	�	 ������	�� *�
 ���� ��
���	 ' 
	�& �� ��
		 �����	�	���
& ���
�	� �� ���

��
������+ �	�$�
# 
���	
� ��� �	�"	
���� ����� ���� �������	 ��	 ����
� ���� �
	 �,����

��
��������� �� �  �!	
����	 ���	�	- !�
���� #���� �� ��"��� ��� �����	����� �����	���

���� �	����� ����
� ���� ��!	 "		� ��!��!	� �� �	 ���������- ��� �	�����
����
	� ���	
�

!�	$� $��� ����
� ��!��!	� �� ��	 ��
		 ���	�	� ���	
 ����& �� $	�� �� #��$�	� 	�"�	

	.�	
��� �"�	
!	
�� /�	
	�� �	�"	
���� 
���	
� ��� �����	��� �
	 �	����� ��
 ��	����

�&�� ��	 ����
� ���� $	
	 ��
����& ��!��!	�� ���������!	 ���	
!�	$� �	�� ��	����&�� ��	

����
� $���	 ��
���������� �� �	 ��������� $�� �� � ��
	 ����
��� ���
���	
�

*�����&� �� �
�	
 �� ��#	 ��
	 ���� �� 
	�	!��� ����
� ��!	 "		� �	�� ���� ��	 #	&

����
����� $�� �
�!��	� ����
������ �"��� ��	 
	������� ���� ��	�	 ����
� $	
	 ��#	�

�� ��� ��& ����
� ���� ��!	 "		� 
	�	!��� ��
 ��	 ��	���� ������	 ���	
 ������	
����� ���

$	
	 ��� &	� ������	� �� ��	 ���� �� ����
� �
����	� �� ��	�� ��	 ��� �$�� 0	
	� ' ��	� �

���	  	�	
���
 ����
��	�� ���� ����$	� �	�$�
# ����
����� �� ��� ��& ����
 ��� ��
	��&

��	����	� �� ��
� �� ��	 �	�$�
# ���� ��	& ������	
	� �� � ��!��!	� �� ��	 �	 ��������

	�����	 ���	
 ������	
����� (1�
��	�� 2��� ��� ��2���- 3�
�� 2����� '� ��
������
� '

��	� ��	 �����$�� ��	����� �
 ����	 !�
������� �� �� �� � ���	  	�	
���
 $�	� ����	���� 

�	�$�
# ����+ 4%
	 ��	
	 ��& ���	
 ����	� �
 �
 ���5������ ���� ��!	 "		� ��!��!	� �� ��	

�	 �������� �
��	�� $���� �
	 ��� �������	� �� ���� ����67� /���	 ��	 �
�� �$� ��	�� $	
	

��#	� "	��
	 ��	 ������ ����	����� �� �	�$�
# ���� ��	 ����	
 ���"�	���	�#�� ��
 �����	�

����
� $�� ��
� �� ��	 ����	����� �� 
	�������� ���� $��� #	& ����
������

���� ��
		���	� �	�$�
# "�����
& ��	��������� &�	��� � �	� �� ����
� $�� $	
	 ��
�

����& ���8�
 ����
����& ��!��!	� �� � ��
������
 �	 �������� 	�����	� ��	 ��	 �� !�
����

����
������ ���
�	� ��
  	�	
���� ���� ����� ����$� ��
 ����	������ ��
 ��	 $	�#�	��	� ��

	��� ���
�	 ���� �	��	� 	�����	� ��	 ����
��& ��� !������& �� ��	 ����� '� ���� �	
���� ��	

��������� �� ��
����& 	.����	� ����
� $���� �� ����
���� ��
 ����&�� ��$	
 ��� ��9�	��	

�� �	�$�
#�� ' �	
��
�	� ��	�	 ��
		 ��	�� �� �	�$�
# "�����
& ��	��������� ��
 	���

�	 �������� 	�����	 "	����	 ��	 ����
� ��!��!	� �� ��	 
	��	���!	 	�����	� �
	 ��#	�& ��

��:	
�

%��	
 ��	 �	�� �� ����
� ��!��!	� �� ��	 �	 ��������� ��!	 "		� ��	����	�� ��	 ��� ��

����	�� ����
������ �� ��	 �
	�	��	 ��� �"�	��	 �� 
	����������� ���� ��	�	 ����
�� ��	

�&�	 �� 
	���������� $���� ���������	� ��	 �	�$�
#� �� $���� ' ����� �� ���� ����	
���

���� �� ��	 ����
��� 	.���� 	 �� �����&�
	�	!��� ����
������ ��� ��!��	 �	
���	�� �� ��	



���� ���� ��

�����������	
 ����� �� 	 �	�����
	� ���
�������	�� �����	��� ������ �� 	 �	�����
	� ���

���	���� �������� ��
������
��	�� ������	���� 	�� 	����� ������ �� ���	����	

� �	
�	�
�

������	���� ��������� �� ����������� ���
��� 	�� ��	�� �� 	 ��	���	����	
 ���
�������	��

�����	��� ������� �� ���
����� ��� ��	��
�� ������� 	�� ����	��� 	���� ��� ���
	�

���� ����
�� 	 �����	��� ������ 	�������� �� ��� �����������	
 ����������� 	�� ���������

�� �������� ��	����
��� ������ �� 	
�� ���
���� ��� ��������� �� ��
��� ���������	�����

��� ��� ��	��
�� �� �� ��	
  ��� 	 �	�����
	� ����
�� �� �� �� ���� 	 ��	
����� ��


��� ������ 	����� �� ������ 	 �	�����
	� �����������	
 �������� !���� 	�� �����	
 �����

����� �� ��
	���������  ���� ���
� �� ���� 	� �����	��� ��� ��� ��������� �� ������	
 ���

���	������ 	��� ��	���� �������� ���������	������ 	�� "#$� ����
��� �� ��	���	����	


�������� ���� 	� ��������� �� ������� ���%��� ��

	���	����� �� ���	����	
 ����������

� ��
����� ����	�� �� ������	���� 	�� ��
��� 	����� ���	��� ���� ��� ����������� �� ��

����
 	�� �	�	���� �������� �� ������	����	
 ��
	����� ���� ����	

� &'���� � ()))*

+	���� ,---* �� �

� ,--,* .������ ,--/0 �� 	�� ��  ��� ������	���� 	�� ��� 
���

	���� ����
���� ��
������� 	�� �����������	
 ����������� 	�� ��������	��� 	�� ����  ���

�������� �� ������	
 ��� ��� ���	���� 	�� �������� �� �����	����� ���� ��	���	����	
 ���

���������	
 ������

� ��

����� �	�	 ��� ��
� �� ��� ���� �������� �� 	������ �� ���� ������	���� ����	��

���� ��� 	
�� �� ����� ������������� 1����� � ��

����� ����������� &�����	
���0� ��������

��� ��� �	�	 �� ��� 2� �� ��
������
��	�� ������	���� 	�� 	����� ��� ��� ��� 	�����

����
��� �� ��� ��� ���� ��	� �������� ��� ��� �����	���� �������� �� �� �	��
��

� ��

����� ��� ��� �	�	 �� ������	
 ��������	����� 	�� ����	��� �� ��
������
��	��

������	���� 	��� ��	���� ����� 	�� "#$� ��� ���� �� ��� ��� �����	���� �������� ��

�� ��	

�n �	��
�* �	��
�� ��� �����	����� ���� ��� ���	���� �� ��� 3�����
�� �������

4������	���� 5����� �� ,---�,--,� ��� ������ �� ��� �����������	
 	����������� �� ���

3�����
�� ������� �� ,-(-�,-(,� ��� ������ �� ��� 6�
���	�� �������
�� �� ,-(-�,-((�

	�� ��� ���	���� �� ��� �����	��� 	�� �������� ����	���� �� ��� ������	����	
 4��� ��

4������ �� ,-(-�,-(/�

7�� ��� �������� �� ��� ��� �	�	 ��

������� � ���
���� 	 �	��	�� �� 	� 	�� �	��
��

����� ��� ��� ��� ��	�������� &8����� ,--)� �� ,-0� � ��	���� ��� ���� ��� 
���� ��

	����� ����	��� ������ ��� ��� ��� �����	�� �������	���� ��������� ���
���� 	�����

� ���� ��

����� �	�	 �� ��� ������	���� 	�� ��
��� 	����� ����	�� ��
	����� ��� ���

����� 	����� ������ �������� �  ��� 	 ������ �� ��� ������	��� ���� ������ ��� ����

 ���� � 	���� ����� ������	��� �� ������� ��	
�	����� �� ��� ����	

 �	����� �� ����	��

�� ��
������
��	�� ������	���� 	�� 	����� 	��� ��� 	����� ��������� 	� ����
��� �� 	

����	�� �����	���� �������� � ������� �� ��� ������ ���	���� �� 	 �����	���� ������ 	��

��

	���� ��� ������	���� 	�	�
	�
� �� ��� ����	��� �� ��
������
��	�� ������	���� 	��

	����� ����� ��	� ������ ���� ��� ���
� ��� ��� �� �����	������� 9	�� ��� ������	��:�

��������� �������� ��� ��������	
 ��	�������� �� ��� ����	

 ��� ��� ���������� 3�� ���



�� ������� �	 ��
����� ��
��

������	
 ���� 
���	�� 
� �
 	� �����
��	 
	���	���� ������������	 ���	
 �� 	�� ��	����

�� ����� 	� ������
�	� ��� ��	�� ���
 �����	��� ���� �� ��������	�
 ��	���� ��
�	���

����	� � �!"# $��	���� % 
���	�� ��	��
 	��	 ���� �� �&���	�� 	� �� ���	�� �� 	�� ��	�

���� �� ����� 	� ������� 	�� �������� �� 	���� ��	���� �

�

���	
 �'��
���� ())*"#

+���� 	�� ��	���� ��	� ��	����� ���� 
��� � ����� �����	� �� ��,����	 ��������	
 
���


	�� �����
�	� �� 
����-���	 ��	�� ���
���	���
 ���
��	 �� 	�� ��	����
 ����� 
	���� 	��


��	� ����	��� ��������� ���
 	� ��	���	� ��	��	�� ��������	 ���
#

.��
� ���
������	
 ���� 	��� ���	��� 
�������	�� ��	� �������	��� ������ ����

���-���	�� ��� ������ ������� ������� ��	����
 ����� �������� �� ����	���� �
�


�

���	 �� 	�� �&������ �� ������������	 �������	��� ����� 	�� ��	��
 ������� �� 	��

��
���	��� ���������� ������
#

$����� ��� ���� ����	��	��� ���
���� 	�� ��	���� ���
������	
 ��	����� ���� 	��

��	��� 
�����
 ���� ������ ��� ��� 	��
� ���	���
���
 	���� ��	� ���
�����	��� ���

	�� ���	��� ����
�
 	��	 ���� /���	� �����	�� �� �	 ��
	 	�� 
�����
� �#�# ��	��� 	�� ���

��������	
 �� ��� ��� ��������	 ��� ������� 
�����
#

%� � -�� 
	��� 	��
� �������� ���
������	
 �� 	�� ����� ��		���
 �� 	�� �&������

�� ������������	 �������	��� ��� ������ �� 	�� ���� ����	��	��� ���
���
 ���� ��������

��	� ����	�	��� �������	��� ����	 ��	���� 
	���	���
 ��	����� 	������ 
����
	���	����

��	������
� ���	������	 ��
����	���� ��� 
�������� 
�����
# .��
 �������
�� ����� ���

� 0����	�	��� ����
	��

 �����1 �� 	�� �����	� �� 	�� ���
������	 �� 	�� ����� ��	����


	���	���#

2	����� 	��
 ��	����
�����
 ��� ��	�������
������	 
	��	��� �� ��	���� ����


������	 ���
 ���	���� ��	 ����� ���� ��� ����� 
���� �&������ �� ������������	 ������

��	��� ��� ������ 	��	 ��
 �������� ������ � ���	����� ���
��� �� 	�����	�	� ����������

���� 	���
��	���� ��
	�	�	���� ��
���� �������
 ��
����� 
����
	
 	��	 �	 ������	�� ����

	���
 	�� ����� ��		��� �� ������ ������� ��	����	��� ������	 ��� � 
����-� ����	��	���

���
��� �.�������� ��� ��� +������ �  34 '��
���� ())*4 5�
	�����	��� ()�!"# 6����

	�� 	������� ��7��	��
 �

����	�� ��	� ������� ���� ������	���� 	��
 �� ��	���� ��	�

����	��� 	� ���� 	���
��	���� ��	����
� 	��
 ����� ������ �������� ��	���� �� �� �

���� ��	���� ���
������	 �� ���	���� 
	���	���
 ��� �� ���
������ � ���	���	� ��
�����


	��	���#

��� ������	

.��
 ����	�� ��	���� � ��	����	��� ��
����� 
	��	��� ��� 	�� 
	��� �� 	�����	�	� ����

������� ���� 	�� ��
	�	�	���� ��
��� �� 	���
��	���� �����������	� ���������� 
�����
#

% ��
��

�� 	�� 	�� ��������	� ��������	
 �� �� ��	����	���
 ��
����� 
	��	���4

������ ��
� 
	��� ��	���
 ��� ��	���� ����
�
# .�� ��
�
 ���� ����� % ���� ��

�������� ��	� ���� ��	������� ��� 	�� ���	���� �
�� ��� 	���� 
���	��� �&������# % �
�



���� ������	 ��

��������� 	
� ������	 	���� �� ��	� ���� � ��	
 	
� �����	�	��� �� 	
� �	���� �������

�� 
�� 	
��� ���� ������	��� � �
�	 ������� � ���� ��	 	
�� �������
 ����� 	� ����	���

�� ��� �	 	� ������� ��� �����	
 �������	��� ������ �� �� 	
����	���� �����  �
��	���

! 	
����
 "# �� ���� �� � ��������	��� ������� �� 	
� ��	�����	� �� 	
� �	���	���� ��

	
� ������	�� ���
��� �	����� 	
�	 ������� � ���� �� 	
� ��� ���	��	�� ��������

 �
��	�� �#�



�� ������� �	 ��
����� ��
��



������� �

	�
�����
 ��� ������ ������ �����

�� ��� �����	

�� � ������ �� ��� ������� ������������ � ����� ����������� ������� ���

������������� ����� ������� ����� ��� ��� ������������ �� ����� ���� �� ������ ������

 ����  ������ ��� ��� !��������� "������� �� #���� $������ %������ 	

&' �������

����� ��� (�)����� *���+, -��. ������ ���� ���/�� ���� ��������. ����� ��������
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�� ������2� $1��-�+ �����3� ������� ��� ���������� 4�������� 5������ ��  ��������� ��

������ $45 �+ ��� ���������� $6�7��� ��� 6����� *��8� ��, 	�*+, %��� �� ���������

9: ������� �������� ���� ������� ����� 1��-� ������ ;���� ������� ��� ���� �� �����
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��� (�)����� *��� �, 	+,

�� � �������� �� ���� ���3��� ������� ��� ������ ������� ����� ��� ����� ��� ���
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�	� ���� ��  ��!�	 ������ � �"� �#� ��� $ ������	� ������	�%��� &'� (��	 )�� ����

���#� �� �#*� +���� ��� ����� 
���  ��� ��	 ,�
��, ���� �� ���	���� � �������

��� ��� �� ����� -	� ���	����. ���� �	�� 
�� ��	� �	�� 	 �� ���	 /�����  �����

�� ���� &'� (��	 )�� ���� ���#� �� �$*�

(�� ���������� ���	����	�� � ��� �� ��������	��� ��� � ��	���� � �, �	�	��

��%�%�� �� 	�� ��� �� �������� ��  ������ �	 	�� �����	�� ��%��� 0�!� ,���� ��� ��

�����	��� 	����� ���  ������	����, ��� 	�� ��� �� �����	�� �� ��,��� ���	����1��

��� � ���	�� �� � � ��� �� ��� � ��, � ������� )� -���� ��	����� 	 �� 	��

 �	 � ��	��	 ����%����� �����	�� ������ 
�	� ������ ��%����� � /$�� ������ �� ����� ��

2	��� � ��	��	 � ������ �������� 	�� ���	������ �� � -3� -����	� ��� '� (��	�

��� 	�� '������ ����� 
���� �� ���� ��� 		�� ��%����� � /��� /"��� ��� /��� �������

������	�%��� &-3� -����	� 0� �	��� ����� �� 45 '� (��	� ����� �� �$65 ����� + ����

0� �	��� ����� �� "*�

7������� � ����� 	 	��  �8� ��� �� �������, ��� 	�����, ���	���� ��� 	��

 �8� �����	�� ������� 	�� ��� �� ��������	��� � 9:2� ���� �� :���� ;�	���� ���

���	������� ������ +�����<�	 	  ��	�� � ����� ������� �,���1�	���<�� ����� ��=

,���	���� �����, 	�� ���# ��,	��	���� �� ���	���, 	�� �
�� � 	�� 9:2 �� � �� 	�� � �

��� �� ������	��� ��	�����	�� ��	��� 	��� � ��%�� � ����� 	 	�� ����=���� ������

�������  �8� 9:2� ���� �� 3� �� '�,�	� ;�	�� ��� � ���	� ��	����	���� 
� 
���

���	 � 	�� 9:2 ����	�� �����, 	�� ���	��� ��,	��	��� ������� 	���� ��,�,� ��	 ��,���=

����	�� ��	�� 	�� >���� ���	�� � 	�� ?�+@ �� ��	�=����� �� � ����A������ 	�� 9:2

����	�� � 	�� ���# ��,	��	��� ���!��  ��� � 	�� �,���1�	���� ������	��� ��� ������

%�������	� 
���� �	 ��� �����, 	�� ����=���� �������

)�� 	��� ���%�� ���	����	�� � ��� �� ��������	��� ��� ����	�%� � ��	���� �� 	��

,���� ��� �� �����	�� ��%� � ����%��	 � ���	 � 	�� ��,	��	��� %�� 	�� ���� �

	�� ?� ������ ������.�  ��	���, ���	� �� ���#B 0�!� �� 	�� ���%��� ��,	��	��

������ 
� �,��� ���! �%������ 	��	 	�� ��	�� 	��	 ������� � ��%����� ���,�����, �	=

� � 
��� ���� 	 � � ��� 	 	���� �������� ��������	���� ��	��,� �� � � ���	�����

��	�� 	��	 ������� !�� ��	
�! ���	���� ���� �� �����	�� ��������	�� �� 	�� ;���

)�� �� +����� � ������� ��� ������ ����������� �������� ��������� 	���� �� � ����=

��	�� 	��	 	��� ��	����� ���� 	��� �
�� 	 �C��	 ��D������ + �����	�� 	���,� ����

��� ��	� 
�� � ���	��� ��,������	 � ��	��. ���,�����, �	��	�,���� '�	��� 	��� ����, �	�

�������� �������� 	 � �����	� ������� '������ +���� ��� 	��� �����	��	 �	�	�� �� 	����

�,��� ��	 	 � �	��,��  ��	���, ���	� 	�� ;)+ ��� 	��� �����	�� �������� ����

�� )� -����� ���� �	� ���	�� �� � ��	
�! ��� ��� ��!�� 	 �������� 	�� ��� �E��	
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���������� �������	� ������������� ����� ��	 ��� ���� �
 �� ������ �� ����������� 	� 

������ ��	 �������� !�� ���������� ������������ �
 ��� "# ��� ����� �������� �� $%%&

'������� �� ����� $%%& ������� ������� ������ (�� )������ *���� �� +���� ��	 #�� 

��	����� ,��������� ��	 �������� ����������� ��	 -�����	 �������. ���� ����������	 ��	

�����������	 ��� "# ����� ��	 #������ ,������ �� � ��	�������� ������������� ���� 

���� �
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 ��
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 �������� ������/����� ��

'� � �����0������ ��������� ����������� ������������ 	�	 ��� 1���� ����������� �� ���

����	� �
 ��� ������� ������ ��� ���� ������ ���	����	 �� ��
����� �������� ��	 ���

"# #������ ,������ ������������ ������ �� ��� "# ��� ��	 ����� �� ����	 �� ����������

�� ������� ��������� '� � �����0������ ���� ��	���	��� ����������� �� � ��������� ����

������ ��	 ���� �����	 �� ����� ��� ���� �� ������� 2������ 
����� ������� ������ ��	

���� ��� ���������� ������ 	���������	 ����� "# ������������� �� ����� �� �� �� �	����� 

����� �������� 	�� �� ������������� �����

-������ ����� ��	��� 	����� ������� ����� �������� �
 � ������� "# ���������� ����� 

������� ��	 �� ��������� ��	����� ��3����� �� ���������� !������ ����� �������������

�� 
����� ������������� 
������ ���� �� ������� ������ ��	 ��� 1��� ������ ���������

������ ����������	 ��� ������������� ���� ��� ������� !���� ��� ����������� �� ����

����������	 �� ��� ����	 �� �
 ����� ������� ������ ���� ���� ���� ���	��������� ���������

�� ���� �������� ������� �����	 ��� ������� (�� 4*5� ��	 ��	������ 4*5� ��	 ����

��� )������ ������. !�� ��� ����������� ���� �����	�	 ���� ������� �������� 
�� ��
�� 

��� ������������� ����� ����	 �� ���� �� ���	 �� ��0���� ��
�������� �� ����� ������

�����	��� ����� �� ���
������ ������� 
�� �� 	�������� ��� "# ���������� ������ !����
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 ��� ��
����� ������������� ����� ������� ��	������ ��	

4*5� !���� ��� ��
����� ������������� �� ���� 
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 ����� �����
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��� ��� ��� ��$�� ��� �� 
��� ���6�

1��� 	���� ���� �����	�� �����	����� �������� ��� ��		��������� ��� 	��� ���������

������ � ��� ����� ������� ������ �� ��� ����� ����������� �
����� ��	
���� �� ��� 7���

����

1�$�� ��58 &�������� ��� &�������+����� �� ��� ��������� 9/ ������,
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∑
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�

� ������� 	�� ����������
� ����
��



��� ������� �	 
������

�� ��������	
� 	� �� ����	���� ��� ���� �	���	���	�� �� �������	��� �� ��������

����	�� �	����� ���������� ���� ��� ���	��� ����������	��� �� �����
��	���� ��� p�
����

����	��� ���� ���� � ����� 	� �� ���	���� �� ��� ������ 
���� ������� �  �� � �!�"

#������� �!�!� � $$%� &� 	� �� ���	���� �� ��� �����	�	�� �� � ���'�	��� �� ��� �	(�
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��+ ,-. !����
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�� (�������
��/)��� P /0����

�"� �1�
%
��������� )��������

*��&� p *��&� p

.����i 2�13� 2��#2 /2�2�2 2�"��
'������i ��3## 2�3�2 /2�2�� 2�143
56,i 3�4�� 2���# /2�241 2�1�2
*��
�i /2�#"7 2�4#� 2�43# 2�222
8���i 4�#"7 2�222 2�2�� 2�2�4
9.'i /2��4# 2��71 /2�23� 2�"31
'�������� 3�72� 3�222 2�322 2��42
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�� #�� #��
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 ����� ��, -���� ./� � ��� ������ �������� ��
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 � ������� �� ������������ ���	�� ��	�	 � �����	 	���	��	 �� �! ���� ���� 	�������

���	� �
	�� �����" �	�������! �� �������� ����������� 	������	 �	������ #�	 ���		

��������� ��� �� ����� �	��� � ���	� ������! �	��		������	 �� $%& ���	 �� 	
	�� �� ��!

�� ��	 ���� �	�������! �	���	�  ���������!� ����	 �	��� �� ������! �	��		������	 ���

� ������	 ��� ����������! ��������� 	
	�� �� ����	��		 ��� 	��	��	���� �	�������! �� ��	

����� &'( ��� ��	� 	
	�� ���	�� ��� ������	 ������ �����	 ���	 ���	��	�	��	��	

�� ��	������� � ���	� ���� �������� )������� ��� 	�����	� �� ����	��		 � �	�	��	��

�������	 *���	� +,� ��	 ��	��	� ��	-��	�� �� ��	 ������! ��������� �������	 �� ≈ 2.09

� 	.��� �� �� 	��		�	� �! ����� /0 �	��	�� �� ��	 ��	-��	�� ������	� ���� ������

��	 ���	� �� ��	 ������	� ����� #�� �������	 ���� ��	 ��	��	� ��������� �	��		�

����	��		 �	�������! ��� �	��� �� ������! �	��		������	 � ��� ������ ������	� �� �

������ ��	���	�

)����	 1�� �� ���	 ��1 ����!�	 ��	 p�����	 �� ��	 ��	-��	�� �� ��	 ����������! ���

��������� ������! ��������� ��� ������	 �� �� ��	 �����! ��������� 	
	�� �� ������

������������ ���	 �� ����	��		 �	�������!� #�	 ��� �������� ���� ��	 ��	-��	�� ���

��	 ������! ��������� ��� ���	 ����� �������	 ���� �	�	 ������	� ���	� �	��������� ��	

���� /00�000 ���	 ��� ������ �! ���	� �� 	��� �� ��	 �	������	� ����	�� #�	 �	� ���	

���� ��	 ��	-��	�� ������	� ���� 	�������� ��	 ���	� �� ��	 ��	��	� ����� 2 �	

��� 		� �� 3�14/ ��� �� /00�000 ������ �	��������� �	 ������ � ��	-��	�� �� Industryi

���� � 	.��� �� �� ����	� ���� ��	 ��	-��	�� ������	� �! 	�������� ��	 ��	 ���	� ���

��	 ��	��	� ����� 5! �������� ���� �	�	�� �� Accessi ���	 �� ��	 ������	� ����	�

!�	�� � ��	-��	�� 	.��� �� ����	� ���� ��	 ��	 ������	� ���� ��	 ��	��	� ����� #��

����	���� �� � p�����	 �� < 0.001 ������ ������ �������	 � ����� ������	 �	�������

��� �	��		� ����	���� �� �����" ������ ������������ ���	 ��� �� �	����� ����	��		

�	�������! �� �������� ����������� 	������	 �	������

6��� �	�	�� �� 	��	��	���� �	�������! � �	�	��	�� �������	� ��	 ������	 ���� ������

��� ��� ���	��		 ��� �	��		��	 �	�������! βind
obs � 	�	� �	 �������� ������	� �� ��	
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���	� �����	������� ��	 ���� ���� � ���������� ����� ��� ��������� �������� ����������	

�� �� ������ *���	 ��� ������!, �� �� �
	�� �� �� �	�������! �� �������� ��������

���� 	������	� 7����� �����	 �������� �	����	 *$%&, �� �� �	�����	 ����������!
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 � ���� ��		 �	��� �	�� ��	 ��� ������ �� �!����		 3 ��� /0 ��� ��������!
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