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��� �
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�� ��� ����� ��	
���� �� ��� ����	����	� ���� ����	�	����
�� ��� ���� 
��� �� �	���� 
; 	�� �� �� ��� ���
���
 ����
	�������� �� ��� ����	����	� �����
��� ���
��	� ����� �� ��� �����	�
� �� 	 �����������

&$% ��	����� ������� ��� ���� D����� �� ��� ��7�
����
���
���� �� ���
����� � ��� ����������

������ � ����
���

�

�
��

�
����
�

�� ����
� #1)

,�� 
	� ��� ���� #1) ��	� ��� ��	����� ���� 	 ���
��7�
�	�
� #����� �) ��� ���	���� ���
��	� ����� ����
������� ��� �� ��� ������ �� ���
��� �� ��� ��	����
��� � ������  � ��� �	�� ����� 	� ���� ��
��	���� ���
���
��	� ����� �� ��� �����	�
� ��
��	��� 	�� ��
����
����������	� �� ��� 
������� 
����
���� ��� ����� ��
��� ���
��	� ���������� �� ��� &$% 	�� �������	��� ��
&��� 2 � ��� �	�������� ��������
�� �� ��� ��7�
�	�
�
� 	�� ��� ����� ���	 � 
	�
��	��� ��� ��	����� �� ������
� � � �� ��� ���� � ���� 	�� 8�4�

��� ��7�
���� ���
��	 ��������� �� &��� 2 ���� 
	�
��	���
��� ��� �	�� ��	���� ������ 
����� �� ��	� ��� �����	�
�
�	�������� ��� ��� ��� ����������� 
��� �	� /8AA�A ���
G����� &$% �������� ��� �����	�
� �	�������� ������ �� ���
��� ��� �� 	� ��
��	�� �� ��� 	���	�� ����	
���� ����� ����
���� �������� ��� ���� �� 9: ������ ���� ����� ������� ��
��� 
����	�� �� ��� ����������
� �	����� 	�� ���� ��� ��
����
	� 	 ����� / �� #&��� 2)�
��� ��7�
���� ���
��	 �� ����������� ��	������ ����

&$%� 	�� P�&%� ������� ���	�� ���� �	���	 #&��� 2)
����� �������� �� ���������� � ��� ��	���� ������� ��
�������� ����� �	���	 �	���	�� �� 
��������� ��� ���
	����
��	���� 	����D	���� �� ����� ����� 	 ���� �	��	���� �� ���
�����	���� 	�������� �� ��� ����
�� ����	
���� ����� 	����
��� ��	���� ������ ./80� ����� ��� ��� �� 	 %	����	� ��������
�� ��� ����
�� ����� ������ �� 	 &$% #&��� 6) �������� ���
������	���� �� ���� �	���	 �� ��� ��� ���� ��� �	��
�����	�
�� ��� ������
� �� ���� �	���	 �� ��� ���� ����
�� 
	���� � 	 
�	��� �� ��� 	���	�� ����
�� ����	
���� �����
�������� �� ��� ��	����; ��� 
	� �� ������	��� � ���������
��� 
����	�� �	��� �� ���� ����� ���� ��� ������ ��	���� ������
#��� &��� 8) ./<0�
��� ������	� ���������� �� ����� ������ �� ������

��������
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	���� ���=� 
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��	�� �� ��	����� ���� ��� �����	�
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����) �� ������� &$%� ��� ���& � A�25 #	) 	�� 8�4 #�)� !������ ����
��� ����	
���������� ������ ����
�� �� ��	������
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A�<
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1A
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2A
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6A
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8A
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-�
��� .� >�7�
���� ���
���� ���� #����� 
����) 	�� ����� ���	 ����
#�	���� 
����) ��� 	 &$% ���� ��� %	����	� �������� �� ��� ����
��
����	
���������� �������

&���� ��	����� 	�� ����� 	����
	����� /A54




���������� ./40 �� �������� ./50 	���� ����� ������ �� 	
���
���� �	� *�
� 
������ ��	����� �	�� 	 ���	� ��7�
����
#��	���������) ���
���� #���	��� ��	� /AA �� ./30) �� �	���
���������� #���� ��	� /AAA �� ���� .1A0)� ��� ��	����� ��
���� ��� 	�� ������� � 
�	����� ��� �����	���� ������ ��
��� ����
�� ����	
���� ����� .1/0 �� ����
���� ����� �� ���
����	����	� ���� .110 ���� ��� ���� ������� &����� 8
�������	��� ��� 
	�
��	��� ���
��	� 
�	�	
�������
� �� 	 &$%
���� 	 �	��	��� ������� 
������������ �� 	 / �� 
��� ����	�
�	��	���� �� ��� �����	�
� �	��������� 	�� 	 %	����	�
������ �� ��� �������� �� ��� ����� �����	���� 	��������
	� 	 
����	�� 	���	�� ����	
���� ������
!� ��� �����	����� �����	� ���
�	� &$% ����
����� 	��


��������� .1� 2� /<0� ��� ���� ������	�� �� ���� 	��(
#�) ��	���������� $�	�� ��	������ ��� �������
�� ��	��

����� ��	�� �� ��� 	���	�	�
� �� 	 �	���� ��	��������� �	��
�� ����� �� 	 ��� ���� �� ���	����D ������ ��� ��7�
����
�	��� &����� < ����� ��� 
	�
��	��� ��	��������� ���
����
�� ��
� 	 ��	����� ��� ��	�� ����� �� ��� ��	���� 
	� ��
�������
�� ������ ��� ������� �� ��� ����� ����
���� .120 ��
�	��� �� ��� ��������	� ������� ��	���� .160�  � ��� ��	��

����� �� ��
��	��� #���
� �� ���	�� ��	����� � ������� ���
��	��	�� ���	�	��� ��	����� ���� ��� �	�� ���)� ��� ������
�� ��	��������� ������� �� ��� ��7�
���� �	�� ��
��	���� 	��
��
� 	 ����
���� �� 
	����� �����	�� �� ���= ����
�� 	 &	�� B
����� �������������� #�� �����)�
#��) *��������
����� #�	�����) $�	�� ��	����� .18� 1<0� !�

��� &$% �	�	������ �	� �������
	�� ���� ��� ��	����
������ ���� 	 ������ ��	� ���	�� ��
���� ��� ��	���� ������
#���	�� A�/ B /A ��)� �����	� �	���� ��	=� 	���	� �� ���
��	���� ���
����� ���
� 
���� 	 
���	�� ���
��	� ������	��
*�
� ���������
����� &$%� 	�� �	���
	���� 	� 	 ����� � 	
��

������ ������� �� ���	�	�� �������
	�� 	��	���� &$%��
#���) *����������� $�	�� ��	����� .140� *����	� ��

���

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

������
��	���� ����
�� ��� ��7�
�	�
� �� ��� �������� ��	������
������������ ��� ������� �� 	 ������������� �� ����� &$%�
���� ��� ��7�
�	�
� 8ARB<AR �	� ��������	��� .140�
#���) ������ #��	D��) $�	�� ��	����� .150� ��� ���� �� ���

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

������� �� ��� ����	����	� ���� �� ��� ���� ���� 
�	�����
����� �� �	��	���� ������ *�
� ��	����� 
	� �� ���� ��
�	���
	�� �����7�
���� ���� ������ �� ��������� ������� ���
�

	� �� 	��� ������� �� ����� ��� �	�� 	�� �������
��
�
���
��	 �� ���	��	�� �	��	���� ����
�� .150�
#��) ?�������� ���� $�	�� ��	����� .130� ��� ����������

�� &$% ������� �� �����	� ���� �� ��	��	�� ��������� ��
�������� ����� �	� 
��������� �� �	��� .130� ����� �� �	�
������ �� �	���
��	�� ��	� ��� ��7�
���� ���
���� �� 	 &$%
�� 	 ��������� ��	��������� ���� 
������� �� 	�������	���
1A ���
��	�� �������� ��	=� 
������������ �� ��� �����	�
��
�� ��������� ����� 	�� ��
	��� 	� 	 �	�������� ��
	���� �� ������ ��� ������ �� ����� 	�� ��� ,��������
��� ���
���� �� ��������� &$%� ������� ������� �� ���
���� 
���������� �� �	��	���� ����	�	���� �� ��� �����
���
� ����� �� ��� ���������� �� 	�	��� ��� ������ ��
��
��	���� �� ��� �� ��� ����� �� ������ ������
��� �����	�
� �	�������� ��� �� 	 &$% ������� �� ���

���� ������	���� 	�� ��
�	��
	� ������� �� 
����������
�������� 	������ �� ��� ����� ���� ��������
�� �� ���
�����
� ��� ���	���� .2A0
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� #2)

����� �� �� ��� ������	���� 
�	���; 	 �� ��� 	������
��
�	��
	� ������; ��� 	�� ��� ��
=��� 
����
����� �� ���
��	�������
 ������; � �� ��� ������� 
����
����; 
 �� ���
�����	� ���	����� 
����
���� �� ����
	 ��	��� ���� ���	����
����� ��� ���
	� ������	���� ����� �� �A�A/ �� E�� 	��
��� ����� �� ��� ��������� �� ��� ���	���� �����	���� �� ���
���� 	��� 
 ����� ���

.� /��
������� ���� 
����
	

���������
�� ����������� ���� ��	����� ���� ���� ��������
�� �	��� .2/0� %�	����� �� ���� ��� �	�� 	 ���	����� �	���
������ ��� � ���� ��� �� 	�� 
����� 	 ���� �� ���
���� 
��� ���� 
�	����� ����� ����	�	���� �� ��� �	��
����
�����  � 	 ����� 
�	����� ����� 	�� ������ � ��� ����
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����) 	�� ����� ���	 ���� #�	����

����) �� 	 &$% ���� ��� %	����	� �������� �� ��� ����
�� ����	
�����
����� ������ 	�� 	 �	��	��� ������� !������ ���� ��� ��7�
���� ���
����
���� �� ��� ��	���� 	�� ��� �
���	��
 ������ �� ��� ����
�� ����	
����
����� ���(��

�
�
��

/633�8 /8AA�A /8AA�8

A
�
�
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2A ?QD

���

���

���

���

���

-�
��� 0� ��	��������� ���
���� �� 	 &$% �� ������ /A �� ���� ���
��	�� ����� � �� ��� �������

/A55 *� � :	������� ,�!� ?�����=��� !�%� E�������  �*� $�D�=��� �� 	��



��	�� B 	�� ������	
�� ���
� �� ������ 	���� �������� 	
�����
���� -	
=�� ���� ��� ���	��	��� ������ �� ��� ����� ���
����� ��	�������� �� 	 
�	����� ���� �� ���� 	������� �� 	
�����
���� -	
=�� 
������� ��� ����� ��������� �� ���
	���	�	�
� �� ��� 	��������� �	�� 	� ��� �����	�
�
�	�������� �� ��� ��	��������� ���
���� �� ��� �����
���
�� 	

������ �� #/)� �� ���
����� � ��� ����������

��� � 

� ��
��� � � ��

���

�
��� � ��������� #6)

��� 
�	����� �� 	 ��	��	�� ���� #�� ��	����� /18 ��)

	� ������� �	� ����� #	���)� Q������� ��� ��� �����
#�	���� QF�� 	�� FQ��� ����� � 	�� � 	�� ��� �	��	�
���� �������) �	�� ��� �	��� �����	� ������	� ���� ��� 
���
���� ���� �	=�� ���� ��� ������ ����� ��� ����� �����
�	���� �� ����
�� #��� ���������
�� ��	������ ���� ������ ��
��� ����	������
	�� 
��� �� ��� ����)(

��� �
� 


�

��
�
�����

����

�

��������
��

�

��������
����

� #8)

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

�	����� ����� *�
� ����� �	�� ��� 	��	� ������ 	��
��� ������ �� ��
���	����� 	���� ��� ���� �	���� ���	� ��
��� �	��	� ���� ������ .210� C��� ��	� 
�	����� �����
��
���� �� 	 P�&% 	�� �������� �� �	� �	���� �� ���
����� �� ��
��	���� ����� ����	�	���� 
����	�� .30� !� ����
���	����� ��� QF�� ����� �	�� 	� ��� ������ �� ����� ���
FQ�� ����� �	�� 	� ���� ������� 	�� ��� ���	�����
� � ���� ��� � 	�� � � �� 	�� �	���� ��� �����	� ������	�
��� ��� QF�� ����� ��
��	��� ���� ��
��	���� � �� ��
�� �� 	�� ��
��	���� � ��
���	����� 	� ��� �	��	� ����
������ ������� ��
��	���� ��� �	��� �� ��� ��� ��� FQ��

����� ��
��	��� ��� ��	�� � ������
	��� ������ .30� �� ��	��
	� 	 ����� 	��������� �����	�
�� ���	��� �� ��� QF�� �����
�� ��� ����� �� �� �����	�� �� ��� P�&% ���
��	�
9���=� 	 &$%� ��� 	��������� ��	= ����� �� 	 P�&% ��

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

������� 
����
����� ���
�� 	� �� ��� 
	�� �� 	 &$%� ��
���
����� � ��� ���	���� ��� � �������������� �����
��� �� ��� �����	�
� �	�������� �� ��� P�&%� &��
���� � ���� ����� 	� ��� �	�������� ��� 
��������
��	������ ���� ��� 
��� ���� �� ��� 
������������ 
�	�����
����� �� ��	� P�&%� ���� ����� ��� 	�� ���� ����� ����
��� ��	
��
	� ���������
��� ���� ���
��	� ����� �� ��� P�&% ��	= �� ��� ������

�� ��� ���� ��
���	���� ����� � ��	����� � ��� ����
D����� �� ��� ��7�
�	�
� �� ���
����� � ��� ����������

������ � �
������
���

�
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�
����

�

�� ����
� #<)

����� 
��� �� �	������� ��������� �	
���� ���
� 
	� ��
�	���� �� ��	���� ��	� ���� .220� ���� 	�������	� �	
���
�	=�� ���� 	

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

	�
��	��� ��� 	 ���������� ���� #��� 
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��
 ��	����� �� ��� P�&%
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��� ��
���� ��	=�� �����	�
� ��� ��� QF/5 ���� �� ���
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��� 
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�������
� �� 	 P�&% ������ �� ���

���� ������	����� �������� 	�� �������� 	� ���� 	� �� ���
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���� ����� �� ��� ���� ����������� .26� 280� �����
��������� ���� ��
���� ������� �� ���	�� ����������	�� 	��
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	�� �� �	��� .//0�
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�
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��� �	�������� ����� ���� .��� ��
��� ���� �� ���
�������	��� �� #4)0� C��� ��	� �� �� ��� ��
��	�� �� ���
�����	��� ���� ��
��	���� ��� 
�	����� ���� ������ ��	�
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�� ��� ������	���� ���������� �� ��� P�&% ��	=�
�������� �� ����������� .//� 260�
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����� 	��� �� �� ���� ����	
���� ����� �� �������
����� ��	� ��� ����	
���� ����� �� ��� ����
	 
�	����� �� ���
����� '��� ��	
 � ���� ��� �����	�
� �	�������� ��
����
����������� �� ��� ����	
���� ����� ��	
 �� ��� �����������
.240�
��� ��	��������� ���
���� �� 	 P�&% �� ����� ���������

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

	����� ��	���� �� ��� ��	���� �� 	 ������ 	�� �� ��� �����
�	=�� ����� ��	����� ��������� ��� ����� 	� ������� 	��
������	���� �������� *��
��	� �	��	����� 
	���� � ����
������� ������ �� ��� ���� �������� ��� ����	
���� �����
������� ��� ������ �� ��	���
 ��������� 	�� ���� ����� �	
�����
 � 	 ����� ��� 	�� ����	��� �� 	 ��
��	�� �� ��� ����� �� ���
�����	�
� ��	= 	�� ��� ����� �� ��� ��� .250� !� 	�������� ���
�����	�
� ��	=� 	���	� ��� �� ��� �����	
���� ���� ��� FQ��
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������� 	�� �� ������ ��	� ��� ���� ������� ���� 	 
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	� �� ����� �	��� ����
���� !� 	 ���� �	� �� 	��	�
������ �� 	������ �� �����
�� �� ���� �	 ������
P�&% ������� �� 	���� ��� 	 
�	��� �� ��� ��	���� ���
����
������� �� ��� ������� ����
���� .23� 6A0�
��� ����	�	���� 
����	�� �� 
�	����� ����� ������� ��

��� ���� 
�	����� ��	������ ���� �	
� �	=�� �� �������� ��
������� �	���� �	��� ��� ������������ ����� �� ��� �����	�
�
�	�������� �� ��� ��	���� .6/0� ��� 
�	����� ��	����� 
	� ��
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��	���� ��� ��	����� � ���� ��
���� �� ��� �������� ��
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������� 	�� 
	� 	
����� /AA �� 	�� ���� ��� ����������
����� .6/0�
 � �� ��� 
	�� �� 	 &$%� ��� ���� �	���	 �� ��� P�&%

���
��	 	�� ���������� � ����� 	����D	���� �� ��� ����
��
����� ������ .61� 620� ��� P�&% ������� �	� ��������	���
���� 	 ������ �	��	��� 	���� ��� ���� ������ .61� 660 	��
���� ��� ��	�� ����� �� ��� ��	���� ����
���� .680� $�
	��� ��
	 ���	����� �	��� ������ �� ��
� ��	������ ��� �������� ������
�� 	 ��	���� ���
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	� �� �����
��� ���
� 
	� ��
����� ���
��	����� ��� ��
��	���� �� ������������ �����	�
�� .61� 620�
&��	��� ��� ��	��	�� ���	�	��� P�&%� 
	� �� ���� �� ����
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�� ���� ��	����� 	�� �������� 	� 	 ����� �
�������� 	 ���� �� ������� 9: ����� #��� *�
���� <)�
$�
	��� ��� &$% ������ �� ��	�� #� 	 ��� ��)� &$%�

	�� ���	�� �����
�� � ��������������
 �������� *��
� ���
&$% ������� ���
��� 
	� �	�� ��� 	 ��� ���� �� �������� 	
�������	��� ��	���� 
	� �� �	���
	��� ��� ���� ���
����������
� �	����� �� ��� ��	����  ������� ��� ������
�� ������� �������� ��� &$% ������� �� ����� �	��� .1� 20�
����� �	�� ��	����� 
	� �� ��������������
!� ��� ���� �������������� ���� ��� &$% ������� .<0

#&��� 5	)� 	� ��
����� 9: ��	� �	� ����� ���� ��� ��	��
���� 	 ��	���������� ���
� ���� ����������� ��
������� 	�
��� ���� 	� 	� 	���� �� 
 �� �	
� ������ ���� 	����
���������� ��� ������ �� 	� ����������
� �	����� 	��� ���
��
��� &$% �������
&$%� 	�� ����� ������� � ����� ��������������� ���� 	

��	��	�� ����� ��	�� ���
� �	�� 	 ��	���� ������ �� ����
	�
�������� 	��� ���������� 	 ������ ��	������ *�
� 	� ������
��������� 
	� ���� ��� ��	����� 	 �����
���
 ������� ���
�
������ ��� ��	� ����� ���� ��� ���	� �	��� #	 P���
�������������� �� &��� 5�)� ��� 	���� 
 �� �	���� �� ����

	�� � ���	���� ��� ������ �������� ���� ��� ���� ���� ��
��� ���
� �� ��
� ������� ��	� ��� 	���� ������ ���� �� ���
�������������� ����� �� &��� 5	� C��� ��	� 	 
������
	� ����
�� ���� �
����� �� &��� 5 �� ���� �� ��
�� �	��	���� �� ���
���� #�� ���� 
	���� �� ��� 
���)� ���
� �� ��
���	�� 	� 	
����� ��� ��
��	���� ��� 9: �	��	���� ������ �� ����� ���
&$%� !�������������� �� ����� ���� 	���� 	 7������
�	��	���� �� ��	���� �	�	������ ��
� 	� ����� ������ 	��
������; �������� ��� ������� ��� ���� ��	��	� 	�� ����

������
� �� ������� �	��	�����
��� ��	����	�= ��
������ ��� &$% ������� �������� ��
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� ������� ��� ���� 	��
����� ���� �����	
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��	���	���� �� ��� 9: ���
��	� ������� ��� ������ �� ���
����	
� �	
��� ��� ���� �� �	���
	��� �� ��	� �� �������� ���
D��� 	�� ����� �����	
���� ������ #��
��� ��� ���� ����)�
������ ��������� 	 ���� 
����	�� �� ��� ����������
�
�	������ C��� ��	� ��� ��� �� ��	�� �	�=� 	����� ���
�����
���� �� &$%� ���� ��� �����	���� ������ 	��
	�������� �	��	��� 	���� ��� ���� ������� Q������� ���
����	� ���	��	��	�� �� ���� ��
������ �� 	 ����� ��	���� ��
��� �������� &$% �	�	������ 	� ��� ��	�� �� �	�= �	��
��
	����� !� ��� ��	����	�= ������� ��� �����	�
�
�	�������� �� ��� &$% 
	� �� ����� �� 	 ���	����� ���	�
�	��� � ���	���� 	�������	� ������� �� 	 �	���� ����������
����� .630 #&��� 3�)�
C��� 	��� ��	� ��	����� ���� 	� 	�����	� ������������ ��
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	��� � ��� �	�=�
�
	����� ��
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������ ��	���� ����
����� ���� ��� �����	����
������ 	�� 	��������� 	�� 	���	�� ����	
���� ����� �	����
	���� ��� ���� �������
��� �	���
	���� �� ��	����� ����
�� ������ ���� ��	����

�	� ��
��� 	� ����������� 	�� ����� ������	�� ����
���� ��
������� .81� 820� ���� ������ ��	���� ��� �����
���� �� 	
������ �� &$%� ���� ��������� ��� ������	��� ������
	������ 	 �����
���� 
�	���� �� ��� ����� F	
� �� ���
��	����� �� ��� 
�	�� �� ������� � ��� ����� ���� 	� ��
����
�	���� ��� �����	�
� �	�������� �� ����� ������ &$%
������� � ������ ��� �������������� #&��� 5	)� ���� �������
������ 	����� ��� ��
��	�� �� ��� ��
�	��
	� �������� �� ���
���� ��	���� ��
���� 	�� �����
���� �� �	� ��	����� ��

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

����� 	���	
���� ��� ����������� ��	��������� �� �	�����
����
	� ��	�������� ��� 
�������� �� ��� ������� ����� 	��
��� ������
���� ��	����� �� ��� �	�	������ ������� ����
	����
	����� �� ���� ������ �� ��	
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?������ ��� P�&% �	���
	���� ������ 
�������	�� ����

&$% ������� ������� ��
	��� ��� ���
	� ������� �� ������
��	����� 	�� ��������� �	�������� ���	���� ���
� 
������
��	�� 	�����	��� ��� ������������ �� ��� ��
�	��
	� ��	�����
�� ��� ������� ����� 	�� 
������
� �� 9: �	��	����� ���
���� ��������	� P�&% ������� ������� 	�� ��� 	��������
�	�= ������ .860 	�� ��� ����������� ������ .880�
9��� P�&% ������� ������� ��� 	�������� �	�=
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���� 	� 	 ����� 	�� ��	���� ������� 	� 	 ����� �	=�� ��� �	��
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������ ����
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