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 #	��� �����$%
��� ��	$����$��� ���� �&��� 
	�� ���	����& ���	�	�� ���� ��$����	$� "�����
'(()� *+,'(-. �� ++'/%++'0�

� ������ ��� �� ���� �� �	����� �� ����� ��� ��  	���!� ���� 1�	$����$%
��� "��� 1&��� 
	�� ���	� 2	�%���& ��� 3�������� ���������� ������	$�
2$�����!& "����� '((4� �$$��� ��� ����	$��	���
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� ������ ��� �� ����� �� �	����� �� 5	�������� ��� ��  	���!� 6����$���
����$������	�� ��	�! � ����%�	� �	����	�� ���7�� 6	�� ,���6-� ���$�	�!�
�� �� ������� ������$ �� ���	$�� ������	$��	�� ,����-� '((8� *� +(8*%
+(8)� �	�	�	� 9���&�

� �	���� ��� �� ������ �� ���� ��� ��  	���!� 2	� �&���	$� �� "�
 :	���
1	�!� ��� "��� 1���$ ��� ;��	����& ���	�	�� ����� ���$�	�!� �� �� ���%
���$ �� "���� ��� ��$���%���	$� ,�"��-� '(()� �6�)�  ���	���� ��� 31;�

� ���� ��� �� ������ �� �	���� ��� ��  	���!� "�
 #	��� +�)) �	$����� ����
��	$����$��� ���� �&��� 
	�� �$��	$�� ����%��	��� ��� <�	$� ��������� �����%
���� ���$�	�!� �� �� ������$ �� "���� ��� ��$���%���	$� ,�"��-� '(()�
�2�=)�  ���	���� ��� 31;�
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	�$�� "��� 
	�� ����� ������ 9�#$�	��� ���$�	�!� ��
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'�+� ���� �����!��	�� 	� ���	$�� 6	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +8

'�+�+� ��$�	��	�� �� �� ���	$�� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +8

'�+�'� �����!��	�� ��	�! �� 1��
�& ���&	�! ������ ��$�	��	�� � � � � � +4

'�+�8� ��� 6	�� �	���� ��� �B$�	� ;�� � � � � � � � � � � � � � � � � +0

'�+�*� ;���&�	$ ���� ��$�	��	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +C

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

'�+�4� 9����$�	�� "�!��� ��� �	����	� ��� =���	��� �B$�� � � � � � � � '8

'�+�/� 1��	���� 	� ���	$�� 6	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � '*

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

'�'�+� "	��� ���� �������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � '4

'�'�'� =���	��� ���� �������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � '/

'�'�8� ;����$� =���	��� ���� �������	��. ���6 � � � � � � � � � � � � 'C

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

'�8�+� �������	$�� �7�	�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8(

'�8�'� ���	���	�� �� �� ���� >	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88

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

8�+� �������� �� �� ����� �� ;���$������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � 8)

8�'� ������ ���� �����$��	���	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84

8�'�+� 6�<��$& ������ ���	$�� @��	�! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84

8�'�'� 2	� ������ ���	$�� @��	�! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8/

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

8�*� �������� �� �� 2	�	�! :	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8C

8�*�+� 3�	�! � 1����	�! ��$	����$�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8C

8�*�'� 3�	�! ����� �������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *(

8�)� 2&�	$�� �������� 1��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *'

8�4� ���	$�� 6	��� ��� ��	� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *'

8�4�+� ������$���� 1�$	7$��	��� �� �� 6	��� � � � � � � � � � � � � � � � *8

��  	����
�! ���	!������ ��

*�+� 2� =���	$�� 9��������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *)
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*�+�+� 2� =���	$���& 9������� 6��� 6���	� 2�������� ��	� � � � � � *4

*�+�'� ���$����	�� �� �� ;���$������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *4

*�+�8� ���$����	�� �� �� ���	$�� 1�$���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � */

*�'� 2�� �� �� =���	$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � */

*�8� 1	�����	�� ������� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )+

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

)�+� ��	!�	�! � ���6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )8

)�+�+� 2� ��	!� ���$�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )8

)�+�'� ��	!� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )4

)�'� �D��	����� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )0

)�'�+� ������	��� �� �D��	��� ��� 1	�����	�� � � � � � � � � � � � � � � )0

)�'�'� ������	��� �� �	!�� ���� 1��	��� �������	�� ��� ���6 $��%
����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4(

)�'�8� ���	�	�� �������	�� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4(

*� ����$�
�����# &	�! +���� ������ *�

4�+� 9������$�	�� �� @�	�%1
	�$�� 1��%9�#$�	�� "���� � � � � � � � � � � � � � � 48

4�'� 1&��� 1��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4*

4�'�+� "��� ��$����	$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4)

4�'�'� ���� �������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44

4�8� 1&��� ��������$ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4/

4�8�+� 2� "���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4/

4�8�'� 2� ���� "��� 1&��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4C

4�8�8� ;$�	� 2	�	�! 1���	�	���	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /'

4�8�*� ���� ;���	7$��	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /'

,� +���� ������ -��� .�����!� /��������� /��� ,�

/�+� 1&��� 1��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /)

/�'� 1&��� ��������$ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /4

/�8� 1&��� ;��$�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � //

/�*� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /C

0� 1��!�
������ 0�

0�+� 1����	�! ;��$�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0+

0�'� ��$���%���	$ 1����	�! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0'

0�'�+� ��$�	�� ��	�$	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0'

0�'�'� ��1 1��� ��� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 08

0�8� ���	$�� 1����	�! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 08

0�8�+� 2� ���	$�� 1����	�! 1��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0*

0�8�'� ���	$�� 1����	�! ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0)

0�*� 2�E @����	�� ��� ��$�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04
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0�*�+� 2�E @����	�� ��� ��$�	�� 2���& � � � � � � � � � � � � � � � � � 0/

0�*�'� 2�E @����	�� ��� ��$�	�� 3�	�! � 1��	� 1��� "��� � � � � � � 00

0�*�8� 2�E @����	�� 3�	�! �� ���� "��� 1&��� � � � � � � � � � � � � 0C

0�*�*� 1�����& �� �� 2�E ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C*

0�)� 2���	� ���	$��  ���� 1����	�! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C*

0�)�+� 9������$�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C*

0�)�'� 3�	�! 2 1 % ; 2&�	$�� 1��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C)
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�! 1���2 �3�
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�� ���� ��� ��$�� ��
���� ��	�� �� �������� �� $�������� !����	�! ���
��$�	�! �	!���� 
	�� ��<��$	� ���� +(( @�E� ��� ��
���� ���� �� ���	$�� ����
���	�� 
	�� � ���	�	�� ��� �� 
�� ���
 +(( @�E� �!� *( @�E� ������& ��� �����

	�� � 
	��� �� ����� �	$��$���� �� ���� 2���� �� ��$	��& ����� ���� ������ �
������� ������	�� �� �� ���� � �	$��$���� 	�� � �������� ����
	��� 
�� ����
+(( @�E 	� �<�	��� ��
��� �������� $����$	���& ���	���� �������� <�	����
��$� �� �	!�%��� �$��	$�� �����	�! ��$	����$��� D�	�	� � ��D	��� ����
	��� ��
����� +(( @�E� 2� ���� �� ����
	��� �	�	���	��� � �������� �$�� �� ,�$���%
-���	$ �����	�! 	� $���	���	�� 
	�� �� ��������� ���� 
	�� ���� 
	���� �� ���
 + �� 	�
�&�	$���& ���� 2� �	!��� �� �� �	!�%��<��$& ��	$ $�� ��� � ������ 
	�� �	!�
������� ������	��� 	�� ����
	��� FG 04� ��04� G  0/� ����CC�  �:�(4� G604�
G21(+� �G1�(8� >��C+� �"1�CC� :96�(+� =2��(*H�

2� 
������� �� ��������� ���� �&���� 	� � ���	� ���� ����� 2�& ���
 �� D$����
��������$ ���	�! �� �	!� ����	�	�& ���������� ������ ��� �� �&�	$���& ����	� D���	�
��� ����&� 9� �� ���� �
 &���� 7�� ,�	�!- ����� ��� ��!�� 6	�� ����� �� ��
	�����	�! ��������� ��� ��& ���� D�	�	� � �	!�	7$��� �	�	�! #	���� ���� ����
������ �� $�� ���& 
��� �� �	!� ���	�	�� ��<��$	��� 6�� ���� ���� �&��� � $���! ��
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2� ��$�	�� ���	��� �����!��	�� �<�	�� � 7�� 
	�� � $�������� ���	�	� �	����	��
������� ��� �� ���� �<�	����� ��� �� D	���$ �� � ���	��� �� ��$�	�� �����
2�	� 	� ����& ��$� �� $�� 	� ��	�! � �������� �	�!�%��� 7�� ,1�6-� 2� 7��
�������� 
	�� � !	�� 	� ���	� 	� $������ 8�4�+ ��� *�8�

9� ���	�	��� 	�������� ��� ��	� 
��� 	� �� ��$� ���� � �$� ���� 
	�� � !	�� 
	���
�#&'" � ��Æ$	�� ��
�� ��� �����!��	�! 	� � 7�� �� ��Æ$	�� ��!��� ���������� 	���
� ���	���� 2� ���	��� 	� 
�	$� �� ���� ���������� 	� �� �� 
	�� �� $����� = F���CC�
1I/*H� 3�	�! <���	�� '�*4 ��� �� $�������	�� �� ��!&� ��� � �$� ���� �� ����	��
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2� !�	� $�Æ$	�� 2 $�� 	��� � �� �� � ����& 7�� ,2 L ����- �� �� ����	7$��	���
2�	���	�! �� �	����	�� ���7� $�� ���� � ��������� �� ���	��� ����	7$��	�� F�"C/�
2�#0/H�

2������ 	� � �$� ���� 
	�� ���	��� ���� +�*C $������ �� � ���	��� �� ���� +� ��
���� 
	��� 	� �$����� 9� �� ���� 	� ��� 0��#%����� ���R�� �� �������	�� �� �	!��
���� B$�� $����� � �!�$��� � ���	��� ��� ��� D	��� =�������� �� ���� ����
��� 	�� �������� 	� $��� �� � ���	���� 2� ����� 	� ���� �� ������ B$�� ���	�!
�� � 7�� ���	���� 	�� �� $������	$ �	����	�� ��� �� ��� ���� �������	��� �� ������&
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;� �	�$���� 	� �� ���� �� �� �	� ����
	��� �����$� ,2 �- 	� �$�	�� '�+�*� � ����
D�	�	�� � $���	� ��$���� 
	���� ��� ��� � 6���	� �	�	�� 9� �� �����
	�!� 
���� ��
��� ,����- $������	�� 	� ���� 	� 	� ��
�&� ����� ������	�! �� ������� 
	���� 2�
������ � ���� �� 	�� 6���	� �	�	� ,�� �	�	��� 2 �-� 	�� ��$���� ���� ��� �� �
�	���� ; $���! 	� ��$���� ���� 	� ����	�� �& ��	�! �	��� B$�� �� 	� �	�$���� 	�
�� �����
	�! �$�	�� '�'�+� 2� $������ � 6���	� �	�	�� ���� ������� 	� 	� �$����& ��
��#��� �� ������� ���� ��$� ���� �� ��$���� 
	��� 	�$����� 
�	$� ����
� � ������
����� 6�� ��	�� ����	��� B$�� �	�$���� 	� �� �����
	�! �$�	�� '�'�' �� �<�	��� ;
�&�	$�� ���� �� �� !�	�%�
	�$�� ����� ��� 	� ��	� 
��� 	� �	!�	7$����& $�	��� ��� ���
�� 	�	�	�� ���� 
	��� 	� �� ���! �� 8( �� *( ��� 2� �	��� $������	�� �� 	�� 6���	�
�	�	� ����	�� � ���� 
	��� 	� �� ���! �� 0 �� +' ��� 
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2� �	��� ���� $������	�� 	� ���� �� �� �	����	�� �� �� ���	$�� 7��� =!�$�	�! ���
����	��� ����� ��� 	�����$ �� �� ��
 ��
��� ��� 	�$���	�! ��� �	!�� ���� ���� ��
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;� D���	�� ���� �� �	� 	� � �	��� ��$���� ���� �	�$ ��	� $��������� �� ��
������� ����	��� 	�� 6���	� �	�	��� ����� 3����������&� 	� ��	�! �������� 7��� ���

	�� � �� ����	�	�	�& �� 7�� � $���	���	�� �� 
� �������� ���� $������ �� ���	����&
����� 	�� 
	�� �� ���	����& ��$���� ����� ��$� 	� 	� �� 	����� �� �� �� 	�	�	�� ����
�� �� ���� ����� �� �	��� �� ����	��� @�	�%�
	�$�� ����� ��	��& ���
 � �	��� A��A
$�	��� 	�� ��	� 	����������� 
����!�� 	�$���� 
	�� �	�� 2� ����� ���� ����� ���
�� ����	��� $������	��� ��& �� �	����& $������� ��	�! �	����	�� $�������	�!
7��� ,��6- 
	�� � ���! ���	�	� 
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2&�	$���&� 	� �� ����	$��	�� 	� $�	�� $������	��� �� �$��� ���� ���� ���	�����
2��� �����	�! ����& $������	$ �	����	�� ,�$��� ���� ����- 
�	$� $��������� �� �
����& �������	$ ���� ���7�� <���	�� '�+8 ���$� �� F���CC� ;!�(+H
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;� D���	�� ����� �& ���	�����	�! �� ������� ���� �� ��$���� �� �� ���� $�� �
������� 
�	$� ���� �� �� ����	�	�	�& �� $������ �� ���� �&��� 	�� ��	!	��� 6���	�
�	�	�� 
	���� 2�	� $�� � �$�	�� ��	�! � $���	���	�� �� ����	��� ��� �	��� B$��
	� ���	$�� 7���� 2� �<�	�� ���	$�� ��
�� �� $�������� �� �� ��� ���� ����
 ��
D	���$ �� ���	�����

9� �� �����
	�!� �� �&�	$�� ���� $������	�� �$��� 	� 7��� �� ������ ���
�������� ;� 7���� $������	�� ��	�! �	!�� ���� ���	���� 	� ��	J& ��$�	��� ;���%

����� �� ��	����	$ $������	�� 	� D���	��� 6	����&� � ���
	� $������	�� ������$�
	� ������� 
�� 	� �� 7��� ��� �� ��$���� 	� 	�$���� ��� 	� �� �$��� ��� ��
���� 	� $��������

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

2� ������	�� ��� �����!��	�� �� � �	!�� ���� ���	��� 
�� �����& �	�$���� 	� �$�	��
'�+�/� 2� �� ��	� �� � $������	�� �$��� � 7�� 
	�� �������	�� ��!�� 	� $���� �� ����
	� ��� �� �� ��	�� �� ���	��� $������	�� �� �� �	!�� ���� ���	���� 2�	� 	� 	��	$���
	� 7!�� '�'� 2�� ��� �� �� D���	� ����	$�� ��� D��	����� ����& �� ��	� �&� ��
$������	�� �$�� F��  CC� ���CC� �"C)� �22�C8� ;�C+� �"C8� �"C*H� 2� ��	��
�� ���� ��	�! ���	$�� 7��� �&��� ��	� ��	��� �� ���� $�� 	��� � �������� �� � 7��

	�� � �	����	�� $��� �� E�� $�� � ����� 
�	$� �	�	��� �� �$����& �<�	�����
��� � ���	���� ���	����&� �� ���� $�� ��	�� $���! 	�� ���� �� �� �� $���	���	�� �� ���
�� �������� ��$�	�� 	� �$�	�� '�+�

2� ���� <���	�& ��	�! �	!�� ���� ���	��� $������	�� 	� ���	����& ��
 �� �� ��
���! �������� �� �� ����� 2��� �������� ��� �� � 7���� ��� ��	�! � ���� �����

�	$� 	� ������& ��� ��	�! �� 	����	�& ������ 1�!��$ 	��������� ��$� �� � ����	�%
�� ���	$�� ���� �	���� ,=�"�- F�>00� ��1CC�� 1�C8� >=��C/� 5	�(8H� 2� �	!��
�� $������	�� ��$��� �� �	!�� �� �<�	�� ���	��� �����  �� 
	�� 	�$���	�! ���	���
���� �� ���� �� �� ���� ��!& 	� �� �������� 	�$���� ��� ���� �� ����� ����
��!&� 2&�	$���& ��� ���� ���� �� �� ��!& �� � �	!�� ���� ���	��� 	� 	� �� ���������
��$� � ��� �� ���	$�� ��
� 	� ���� 	� �� 7���	�! ���$�� ���	�! �� $������	�� �$��
<�	� 	�Æ$	�� ��� ��������	$ ��� ����� ����	$��	����

1�������
 ��!���� "����������

2� �� $���� ��	����	$ ���	��� $������	�� 	� ���� �� �� B$� ��$�	�� �& <���	��
'�*C 	� �$�	�� '�+�/� ; �	������ ���	��� ���������� 	��� �� ���	��� �� $����� ����
F1I/*� ;!�(+H� ��$� 	� � ���	��� 	� �	������ ��� D���� �� �� � �$��� 	� �	����	���
	� ������� 	�� 
	��� ��� 	�$���� 	�� ��� ��
� �� ��	���	� �� ���	��� $���	�	��� 2�
��� A��	����	$A ����� ���� �� ��!& 	� ���� �� ��������� �
�& ���� �� ���� 	� �
��$�!����� ���	�! ��	� �����	�	��� 2�	� 	� ���& �� $�� 	� �� 	���� ���� ��� � �$� ����
�� 	� �<�	�� ��� � 7�� ���	���� 9�����	�!�&� � ���� 
	�� ���%���	��� ���� ����������
	��� � ���	��� ,�$� ����- ���� ��$�!������ 2� �
 ���� 
	��� ����	�! �� �� $���!
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2���� � ��������	�� �� �� ���	��� ,����- $�� � �$�	�� 	��� �& $���!	�! �� ����
,���- ��
� �� �� �& $���!	�! �� 7�� �������� 
� ,�	����	��- �� � ,����	���	�&-�
�D��	������&� ��� ��� 
�&� ��� �� ��� F�"C/� 91=C+� ����C8� ;!�(+H� 2� �&�	$��

�& 	� �� �� � 7�� 
	�� �$���	�! �	����	�� ,��6- F����C8� ���CC� ��1CC�� �9(4�
G"�(*� 2=(+� 2=CC� 1  �C*H� ; !��� ������& �� ��	� 	� !	�� 	� F�"C/H�

2�	� �����	�	�� ���$�� 	� ���& ��	����	$ 	� �� ��������	�� 	� ����� ���!� ��� 	�
�� ���� ��� ���!� �	�� 	�� 7�� ��!��� �� ����!� �� �����	�	��� 6�� �	����	��
�$���	�! 7��� � ������� �7�	�! �� ��������	�� ��� �� 	������$� 	� F���CC�
�"C/H� 9� ��	� ������� 	� ��� ���!� 	�� 	� �� $������	�� 	� ��� ��	����	$� �� ����

	�� � �	������� 6�� �	!�%<���	�& ���� $������	�� 
	�� �	!� $������	�� ��$���� ��
$������ ����� 
	�� �� 6>�� �� ����� +( ��� � ��6 ���� ��� � ��!�� �� ��� ����
+( ��� 2�	� 
���� 	�$��� �� ���� �	!�	7$����& F�"C/� 929=(4H� �� �����	�� 	� ��
$���	� �� �� �� ��6 
	�� �	!�� ���� ���	��� !����	�� �� ��� 	� F�"C/H�  �� ��	�
���� ���� �� � �!�����	�� �� �� ���� <���	�&� ������� �� $����$	�� ���	���	�	�&
�� � ��6 	� ��& �	�	�� ��� �� ��$	7$��	��� ,7�� ��������- �� �	Æ$��� �� $������
���	�! �� ������$���	�! ���$���

����-��� "����������

"��� ��� ��� ����� ������ ���	�� 	� � ���
	� $������	�� ������$�� ��� �� ��$����
	� 	�$���� �& ����	��� B$�� 	� � 7��� ��� ��� ��� 	� � �$��� ��� �� ���� 	�
$������� �& �	��� B$�� �� !	�� �& <���	�� '�)'�

2� ����	��� B$� ���� 	�$���� �� ��$���� $�� � ��$�	�� �� � ����	��� $���!
	� �� ������� ����� 2� ��	� $����	���	�� 	� �� ���%���� �������	�� ,1��-� ;�
	� <���	�� '�+8� �� ����	��� B$�� ��� ������ �� 	���$� ������� ���� ��	��
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�� ����

�	� �� ���� 	� <���	�� '�)* 	� �� $���! 	� �����
�� �����

3����������&� ��� �� �� 7��� ���� ��� ���& �	��� �� ���& ����	��� B$��� ��$�
�� �����!��	�� ��� �� ���	��� $������	�� ��� �� � ����	$���& ����� ��	�! ���
���� �� '�+8 ��� ���� 7���� �� �� 
�	$� ������ ���& 	�$��� �� ��$���� ��� ��
�� ���� ������ ��	��& $������ �� ���� �	����&�

9����	!��	��� �� $���	�	�! � 7�� ���� 	�$���� �� ��$���� ��� ��� ���& �����
�	����	��� �&�	$���& � �	!��& ����	��� 7�� ,�="6- �� � E�� �	����	�� ��	��� 7��
,�16-� 
	�� � 7�� 
�� �� �	����	�� ���	����� �&�	$���& � 1�6� ��� �� ��%
����� F 2��CC� �G �(4� 2G(8H� 2� ��	� ������ 
	�� ���& �� ��	� �� 7��� 	� �
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6	!�� '�8�. 6��������� �� � 7 "�! �� �������8 ��� �������� ���)������ ��������� ���� ��� ������!
�� ��������8 ��� ������ �� ���� 9%�� �� ��:
���� �� ������� �� �)������� ���)������� ���
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��)������ �� ��� ��)
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���!

���������� $������	�� �	�	�� 	�� � ��D	��� $������	�� ��$���� ;� 7���� ��� ���!
����	��� ����� 	� �� ���� �� $���� ���� $����� � $�������� ���	�! �� � ��

<���	�& ������ ����� 	� �� ��
� 	� 	�$���� �� � ���! 7�� 	� ���� ;���� �� D	���$
�� 
� �� 	�� �
� �	�	�� �� $������	�� ��$��� F�G 

�(4H�

����	�	�! ����� �	B��� 7��� �� �$�	� ���� $������	�� 	� ���� $���� � ���%
�	� �	����	�� ���7�� 7�� ,1��6- ��� ��� �� 	����	!��� D��	������& F29I�(+�
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��	�! � �	1/9� $�&����� 9� 	� ��$�	�� 	� ���	� 	� F��()H�

;� ������ �� 	�����	�� $���� �� ����$������	�� 	� ������� ���� ��� ���� ��	� 	�
��� �� 7�� ����$������	��� 2� ���� 	� 	� ��$�!�����%�� !����&� 	�� ��� 	� ��
�	!��� 	� �� ���� ���& 	� ���!� ���� �� ���� ��!��� 9� ���	�	��� �� �� � ���	�	��
��� 	� �� ������� �� �!����E� �� $�������� ���� ������ �� ����! ��� �	��
3�	�! <���	�� '�44 ��� $���	�! �� �	� ����!� �� ������ $���� $������	�� 	� ��
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2� $��$���� �� 6>��� ��� �� �� 6�>�� �� ��	� ����$������	���� �� �����
	�!
����	��� �� ����� 	� $����� '�+�*� <���	��� '�8) ��� '�84� ���� F��C4H�
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;� ��$�	�� 	� $����� '�+�+� �� D�$� ���
��! �� �� ���	$�� ���� ���� �� ���
��!
�� �� �$��	$ 7�� �� ��& ��	�� �� �	� �� 	� 	� $�� �� ����	$�� �	�	���	��� ���& � $���	�
������ �� ����� ��	��� �� ��� ��� 	�� ��$�	��	��� ��$� 	� 	� �$����& ��� ���& ��
���
 �� 	����	�& ��� �	� ��� ���� �� ���	$�� 
����!�� ��� �	�� ;� �	�$���� 	�
$����� '�+�+� ��	� 	� <�	����� �� �� ���
��! �� �� ����	��� ��� � ���� ����	� ��
�� ���	$�� $���	��

9� 	� ����	�� �� ����� �� 	����	�& �� ����� ��
� �� 6>��� �� ���& � �
 �	$��$%
���� �& �� �� �� �����	�! ��$	����$�����  �� ��$� � �������� ��� ��� 	�$���
�� ������� ����	�� �� �� ���	$�� ��$����� 
�	$� $�� ���& � ������ ���
���� ���


�	�� �& �� ���	$�� ��$���� ����&��� ; ����� $���� $�� ���	�	�����& � $���	�� 
	��
� ��$���� ����&��� ����
	�! � ��� ���	�� 	�������	�� �� �� �����  �� 	� ���� ���
� ������� ������	�� �� ���& � �
 �	$��$����� 2������ � �	B��� �������� ��%
����$� ��� �� � ����� 6�� � ��� ���	�� ��$�	��	�� ����� �� �<�	����� ��� �����
�� 	�������	�� ���� $�� �� $����� � !����� ��� �� �������� ��������� ���� �
F2�((H� 9� $�� �� ���������� ����� ��� �	Æ$���	� ��	��

2� $����� �����	�� �� $������& ����� �� ���	$�� ���� 	�$���	�! 	�� ���� 	�
��<��$&%������ ���	$�� !��	�! ,6��@- F2�((H� ; ���
��� �	�	��� �$��	<� 	� �	�%
������ ���	$�� !��	�! ,2��@- FGI((�H� 9� ��	� 
���� �� �������� 	� ���� ��
2��@ ��� ��� � �	B��� ������$� 	� !�	�	�! �� ���� 	�������	�� ��� �� �� ������
���� �� 
�� ������ �& �� ���� 	� F���CCH� 6��@ �� 
�� �� 2��@ �� ��	J&
��$�	�� 	� �� �����
	�!� ��$��	�! �� �� ������$� ��� ���� ���� 	� ��	��& ��� ���

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

; ���	�� ��� D���	� ��$�	��	�� �� �� ���	$�� ����	�� ����� ��� �������!� �� ��	�!
��<��$&%������ ���	$�� !��	�! ,6��@- �� !�	� �� ���� ���� 	�������	�� $�� � �����
	� F2�((H� ��� #��� � �
 $������ �� �� �������� ����� ��� �� �� $����$	��
6��@ ���� ��� �� ��� ��� D��	���� �� ����

�3�	��� �
	��� ���
���! ��������
�� �� ���	���� ���� �� ������	��� ��	� � ���	 
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2� 	�������	�� �� �� ����� ������� ����� 	�� 	�� ��$���� ����	�� ��� �	��
$����� � ���$�� ���� �����	�! �� ����$������	�� ��� �� ���	$�� ��$���� �	�$
���� ��������� !	� �� 	�������	�� �� �� ������� �� ��$���� ����� 2�	� 	� D��	$%
	��& ���
� 	� F�>(+H�  �� 	�����	�!�&� � ��� �	�%��<��$& �	���	���	�� �� � ���� 	�
��	<�� 1�$� � �	�%��<��$& �	���	���	�� 	� � ��$���!���� ; ��$���!��� 	� !�	��
�& �����	�! � ��$�����& ������ ����$������	��� 	�� �����	�! �� ���	$�� ��$����
�� �� ����$������	�� �	!��� �� �$� ��	�� �� �� ������ ����$������	��� ��� �� ��	�
��$���!���� 
	�� �� �������	�� ����	$�� ���$� ��!��	���� �� �����&	�! ���� $��
� ���$��� ��$� 6��@ 	� ��� � �	�$� �������� �� �� ����� 1	�$ � ����	$��
���$� 	� ���� � !��� 7��� $�$� �� �� ����� 	� $��$����	�! �� ����$������	�� ��� ��
���	$�� ��$���� �� �� ���$�� ���� ��� $�����	�! 	� �� �� �	�$� �������� ��
�����

6�� D��	����� � $����$	�� 6��@ ���� �� $�����& 1������ ������	$� ,1���%
���� ���� 1� +(( ���� ;���&E�- $���� � ��� �� �� 6�������� �	��	$� ���E 9���	%
��� ,��9-� 9� ���	�	�� �� �� �	�	�� ���	�	�	�& �� ��	� 6��@� �� ������ ��$���!����
���
� ��� �����! �	��� �� �� �	���	!����� 	� �� ����� 9� �� �	� ���� �� ��	�

��� ��	� $���� ��� � ��#���� �& �� ��9 �� �& �� $�����&�  �� �� ���	�� 6��@
���$� <���	���	��& $��7��� �� ������ �� �� 23%2��@ �������� �$��� 
�	$�
	� D���	�� 	� �� �����
	�!�

������ 3	 � 1������� �
�	��� 2��	�

2	�%������ ���	$�� !��	�! ,2��@- 
�� ������ 7��� �& ��!� G������ 	� FGI((�H
��� ����	� �� ����� +))( �� ����� ��	�! � !���	�! ��	� FGI((�H� 2� ����� 
��
���� ��� ��� 	������ �& 9�	� �����$� 	� F�1�(+H� ;� 	� 6��@� �� ����� 	� ����
���� �� � ��	<� �	�%��<��$& �	���	���	��� ��� 	� ��	� $�� � ����!��� 	� ������
	����� �� � ��$���!���� ; ����!��� 	� !�	�� �& �����	�! �� ����$������	��� �� �
���� ��� �	B��� �����!��	��� 	� � �	��� �	����	� ��	�� 
�	$� ��� ��� $���! ��
���	$�� ��$���� �� �� ����� 6�� ��� ���	�� ���� � �������	��� ����	$��	����

�: �/7;

9� �� ���� �� �� ���� ��� ���	� F���CCH� � ��$	�� ������$� �� !�	� �� ���� ����
	�������	�� 
�� ������ ���� +CCC� ��$ �� ���� 2��@ 
�� ������ 	� �� &��
'(((� 2�	� ������$� ���� ��� �	��� �	����	� �����!��	�� �� !� � ����!��� ��� $��
������ � $���	��� �� �	� ������ ���	$�� !��	�!� 9� $������� �� �� 2��@ ������
	� FGI((�H� ���& � �
 ��	���� 	�� ����$������	���� �� ������� 2�	� 	� $��������
�& �	�	�	�! �� ���$� ��!��	��� �� �� ���& ��&�	$���& ����	�� ������ 2�� ��&�	$���&
����	�� ����� �� ����	�� �& ����	�! �� ��� <���	��� ���� ��& ��$	��& ��$�	� ��
����	�� �� �� !�	�%�
	�$�� ���� �	��� 
	�� ������ 	�#$�	�� ���� �� ��� ��� 6��
��� 	�������	�� �� ��� ��� <���	��� ���� � F���CC� 1$�C8� 1�3�C)H�

9� 7!�� 8�+ �� ������ ���$� ��� � �&�	$�� ���%��� !�	�%�
	�$�� ���� �� $��%
���� �� �	������ ��� ��	�! �� ���� ���� 
�� ����� 
	�� �� 23 2��@ ������$�� ;�
$�� � $����& �� �� �!���� 	� D$����� ���
	�! �� ���	�	�	�& �� ��	� ��������
�$��� 2� �����&	�! ���� ���� 	�$���	�! 	�� $�	�� 	� ���
� 	� 7!�� 8�'�
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� ��� ������� �����	��

;�� ���	$�� ��$��� 	� ��	� 
��� 
� ������ ��	�! $����$	�� ���	$�� ��$���� ����&E��
,�1;-� 2� �
� ����� ��� �� � �
��� ��$���� /(C)+ ,�� �1;- ��� �� ;���
;�48+/� ,;��� �1;-� 2� �� �1; ��� � �	!�� ���	�	�	�& 
�	$� 
�� 	������� ��� ��
�	!���� ������ 	� ��	� 
���� 
�	� �� ;��� �1; ��� � �	�	��� $��	����� ������	��
����
	��� �� (�(+ �� 	� $������� �� �� (�+ �� �� �� �� �1;�

���� �����	����� 
� ��� �����  ����	

2� �	�	�! #	���� 	�� �� ����� ��� J�$����	��� �� �� ���� ���	��� �	�� $�� � ������
	��� 	� �� �	� �� 	� �� ��$���� ����	�� 9� !����� �� �������� �� �	�	�! #	���
���
 + �� 	� � $�����! ��� �<�	�� � �������� ���������	�! �� �� ��� ��������
�&� ��� 	�� �	�	���	���� ; !��� ����	
 �� �� �������� ���$���� $�� � ����� 	�
FG��(4H ��� F�	((H� 9� !����� �� #	��� $�� � ������� 	��� � $������� ��� ��
��$������� ����� 9� �� ������� ���	�	�� �� � ����� 	�� 	�� #	���� ����� �� ��
������� ���	�	�� �� ���� ������ 	�� #	��� 	�$���� � $������� ����� 9� 	�� #	��� 	�
	������� �� �� ������� ���	�	�� �� ���� ������ 	�� #	��� 	� ��$�������� ���� 	�
#	��� ���������� �� �������� 	� ���� �� �� ����	� ���	�	�� �� ������ 2��
�� $������� ���� �� �� #	��� �	!�� � $��$�� ��� 	� �� �������� �$��� ����
������ �� �� 
��� ���	�	�� 	� ������ ��� �� �� 
�� 	� ���� �� ����$� ���
���� 	� �	� F:>@�('� �	((� @���('H� 9� $�� �� �� !�	�%�
	�$�� ����� ��� 	�
��	� 
���� �� #	��� 	� ��	��& ��$�������� 
�	� �� #	��� �� ���%��$�� ����� 	� ��	��&
$������� F@���('H�

2� ��$���� ����	� �������� 	� ���� �� �� ������	�� �� �� �	� ��$���� ��
�� ���� ���	�� ; $���! �� �� ���	�	�� ��� �� �� �	�	�! #	��� ���� �� ���	�	����
��$���� $��������� 	�� �� �� 	�$��� �� �� �	�
	��� �� ��� ��$���� ������	$�� ��$�
� �������� �������� ��� �� ������	�� �� �� �	�	�! #	��� 	� � �	�!�%�	����� ��%
������ ,11 - ��	�! �� �$��	$�� ��$���� ����&E� 	� $���	���	�� 
	�� � �������$���
F�	((� G��(4� @���('H� 2� �	Æ$���& �	� �� 7��� �� �� �$��	�& �� ����� ���� ��

��� ��<��$& ��� �� $���	�� �� �� =&<�	�� ��<��$& �� M ��R'� 	�� �� ��������
���	�	�	�& ���� � !��� ���!� 	� �� 	������ �� ���� �� ���	�	�� ���� 9� $�� �� ��
��
 ���	�	�� ��<��$	� �� ���
 )(( ��E 	� ��	� 
���� �� ����! ��
� �� �� ����
���	� 	� ��� ��
 �� ��� ��$� � �������� ����	��� 9� ��$�� 
	�� �� �&�	$�� �$��	$��
��$���� ����&E�� ���	���� 	� ��	� !����� 	� 
�� ��� �� ����	�� �� ��� ��& 11 ��%
������ 
	����� ��	�! �� �$��	$�� ����	7� ���� �� �������$����  �� �� ����	7�
��	� ���� �� �� �������� ��	� J���� 2������ 	� ��	� 
��� �� �	�	�! #	��� 
��
��	���� ��	�! � �����	�! ��$	����$�� �� �& ���	$�� $���� $������	�� ����������

��#��� 4�	� � �� 
�	� ���	������
�

2� �������� �� �� �	�	�! #	��� ��	�! �� �	���!��� ���$�	�� �� � �����	�! ��$	���%
�$�� 	� ��$�	�� 	� ���	� 	� F�	((H� 9� ��	� 
���� �� ��� �����	�! ��$	����$��� 
�
� �
���%��$���� ,�� )*+'( 
	�� �����	�! ��� )*+'*;-� � "���& ,=�� C((( 
	��
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�� �	!�%��$	�	�� �91 �	���� ��� �� �����	�! ���� 12%'( ��� �� �$��	$�� �	!���
��� 1�%/( 
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��	�! �� ��� 
����!�� ��� �� ���� ���� ����
� �� �� �� � ��$��	� ����	�! �$��
��� �$���%���	$ �����	�!� 1�$� � �$�� !�� �	� �� �� ����
	� �<�	�� �$���%���	$
$�&���� �� ���� ��� F6�6 0)H� 9� ���	�	��� ��	�! �� ��$�� 
����!�� ����
� �$%
$�� �� � ���� ����� �� ������!��& ���� ��� ����	��& $��� B$�	� $��������� 2�
���� �&��� ������ �� 	�$���	�! �� $������	�� �$�� 	� ���� �� $����$	���&
���	���� $��������� 9� 	� ���� ���	$�� 7�� ���� ��� ��	� �����	�!�

1����	�! ��
�&� �<�	�� �� ���
��! �� �� �	� ���� 	�� �� ��$	�& �� ,����	�-
��	�� 	� �	� �� 
�	$� �� �����	�! ��� �$$���� ��� ���	�� 
	�� � ������ 	� $�����
0�+� 3�����& 	� $�� �� ����%���� �������� ����	$��	���� �� ����	� ������� ���&
��
� �� ���� ��� �� ���� ���� 	� $���� �& ��	�! � �$���	$�� ���& �	�� 2���
�$���	$�� ���& ��	�� ��� � ���
 �$���	�! ���� � �	�	�� �$���	�! ���! ��� $���
�$���	$�� ����	�	�& 	����� ��$� �������	� ������$�� ��	�! ���� ���	�%���� ����
�&���� ��� �� �$��	$�� ���& ��� �� 	����	!��� F16��('H� ��� �� ������
���� ���� �&��� 	� ���� �� ��	$����$��� ���� �	���� @�	�%�
	�$�	�! �� ����� ����
�� �� �$��	$���& ��	�� �&��� 
�	$� ����
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� ��&
���� �$���	�! 
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	���� 	�� �� �������
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B$� 	� ���� � ���� �� �� ���� �	��	�� 	� �J$�� �& � 7��  ��!! !���	�!� 2�	� !���	�!
	� �� 	� � �	����$ �� �� ���� �	��� �� ���� �� �J$�� ���� ���� 	�#$�� 	� �� ����
#��� 
�� 	� 	� !�	�%�
	�$�� �!�	� �& ������ �$��	$�� ����� 2� ������ ������� �� ��

����!�� �� �� ���	$�� ���� ��	��%�� ���� �� � �	�!�%��� �	��	�� ��� �� � �$���
	� �	�	�! #	���� ���	����&� �� ���� �� ������ 	�#$�	�� �� �� ��	��%�� ��& ����
������!� �� �	����$ �� �� 7��  ��!! !���	�! �� �� ���� �	�� 	� 7D�� � $�������
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����	�	�! �
� �� ��$� ������ ���� �	�! ��$�� �� �� ��� �� ��$	������� ����
� �� ��
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�	$� ����
� � ���	��� ������� ���& ��
� �� ���� ���
�� ���� ����� 2� �$�	� � �������� ����
	��� �� ����� ������ @	!����E� ����
����� �<�	� � �	��� ��� ����	��� ���� $������	�� �� !�	� �� �$����& �����$���
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	����

; 7��� ��$$����� ���������	�� 
�� ���� �� � ���� $����� �&����	E� ��� ��$$��%
����& ��� ��� �� $����$��	���	�� �� ���� �������$���� �	� ��$��	� ����	�! �$���%���	$
�����	�! F����C0� �� �CC� ����CCH� 2� ���� $����� �&����	E� ��� ���� ����$�
��$�� �� 	�� 	������ +( ��E ����$ $��$� ��� ����
� �� ���� ��	�� �� $����� ����	�
�� �� ����� 2� �	�	�! #	��� �� �� �&���� ��	��& �� �� �� ���� ��	� �� �� �&���%
�	E�� 
�� ���� + �� ��� ������ �<�	�� ���	�	���	��� 9� ���	�	��� 	�� ��� $����$	��
�������� �� �� ��� ��$� �� D���	� �&����	E� 
�� $�������� ��$	���& �	�$
�� ���	�	��� 	�� �&����	E� ������� ��<��$& �� ��$� � �&��� 	� 7D� �� ���� � �	�!�
��<��$& ��$	������ 	� ��Æ$	��� ��$� � �&��� ���� �� ��$� � �	�!� $�&���� ��$	������
��	�	�! ���� ����� ��� ����&	�! � ��
 ����
	��� ����%��	��� 	� �� ��� �� �� ����

�� ������ ��� ���� ��$$������& ��� ��� �� $����$��	���	�� �� ���� �������$���� �	�
��$��	� ����	�! �$���%���	$ �����	�! F231�(8H� 2� �	�	�! #	��� �� ��	� �&��� 
��
���
 + ��� ��� �� ���	$�� ���� ��� ���� ����� 
� �� ��
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����� D�	�	�� � ���! ������� "�
� ���� 
	���� �� ����� 8(( �� 
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�� �	�!� $�� �� � ���� �	�� 
	�� ������� ���! $�	��� ����
	�! � �	��� $������	�� ��
�����& ����� 8 �� 	����� �� �� �&�	$�� +( �� F��  CC� ���CCH� ;���� �� ��������
����	�	�& ��� �� �����	�� ��� 	��������� 9� �� �����
	�!� �� ���� $��$�� 
�� ���
�� $��� � ���� ���� �&��� 
	�� �� ���6 ���� ����	��� $������	�� ��$�	�� 	�
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	���� �� ���
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�	� ���	�! � �	!�	7$����&
��
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���
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!�������  ��� $��� !������� �� ��$�� �� �� ��� $�&���� ��$	������� 9� �� ���� ��
�$��	$�� ����%��	��� 	� ���$�� 2� $����� 
����!��� �� �� ���	���	�! ��� �	��	��
�� �� �
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 �� � �������� �	����	��
$�������	�! 7�� ,��6-� ;��� ����	�! �����!� �� 	�������� ���� ����� �� ����	7��
���	� ��	�! 
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���������� �	��	�� ,;1�- �� �� ��6;� ��� �� ��� ����	����& $�������� 6��
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�� +( ��E�
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 �	�� �� $���%!������� ��� $�������� �� $����$	���& ���	���� �� ����& ������
��	$�� 2� +(( ��E $�&���� ��$	������ ,����� )(+%(*4''-� �� �	�	�� ,"=6�=%+(%+((%
+(%+%4-� �� +(( �� *(( ��E <�������� ,"=��%+((%+(%+- ��� �� ��%����	7�� ,"=6�;%
*((%'%'/%�%�%+ ��� "=6�;%*((%4%'/%�%�%+- �� ���� �� $�����& A>�E� ;���$	���A�

�	� �� ��
� ����	7�� ,;�((+*((%+- �� ���� A�6�;A ��� �� ����%��	��� 	� ����
A"��$� �	$��
��A ,��%84(%*((%+(%1-�
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� ��#���� ��� � ��<��$& �� *(( ��E
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�& $���!	�! ��� 1�� $�	�� ��� $���$	����� 2�� $��� !������� �� ��	!�� ��$�
���� � $��	�& 	� $���� ������ �� ���%�$���& �	�� ,1��- �& ��� ��	����� ��� ��
	�����$ �	����$� �� �� ��
� ����	7� ������� 2� 	�� 	� ���� ��$� � $��	�& 	�
����� �& �� ��
� ����	7� ��� ���� �� � ����	��& $������� �����! �� �� 1���
��	�! 	� �� � $������� �����	�! ��	��� ; �����	���� ����
� �� ��#��� �� B$�	�
����! �����! ��� �� �� 1�� �� 7�� �� ���	��� �����	�! ��	��� ��� ���	�� $��
���� � ����� 	� F�3()H�

2� �����! ����	� �� �� ����%��	��� 	� $�������� �& � ������� $������ 
	�� �
�������� +4%�	� �	!	���%�����!� $��� ,�; $���-� 2� 	�$��� �� ������	�� ������� � 8.+
�����! �	�	�� ��#���� �� +( � ���! �� �� �; $��� �� �� �<�	�� �����! ���! �� ��
����%��	���� ���	�! �� � ��� ������	�� �� 
�� ���
 +(( ���

2� ����	�	�& �� �� �$����	$ $�������� 	� D$�����  & $����	�! �� ���	�	E�

���	�! ��	�� �� �� 1�� �& ��#���	�! �� �	�� �����!� � #	��� �� �� �$��	$�� ���� ���	�
���
 �� �������� �	�	� �� �� �� �����	�! ��$	����$�� ,	���	��	$ #	��� �� 4)( ��-
	� �$�	��� 2� �$��	$�� #	��� 	���$� �& ��	�! �� �; $��� ��� ����&	�! �� �����!
�� �� �$��	$�� ����%��	��� 	� �!�	!	��� ;���� �� ��������� ��	�! �� �����	�!
��$	����$�� ���
� �� ���	$�� ����� ��� ��	� #	��� ���& $������� ��� ��� �	� ���&�� 2�
���& 	� ��� �	���� ���� � $����� �	� $��	����	�� 	� �<�	�� ��� 
�� ������� ��	�! ��
�����	�! ��$	����$�� 
�	$� 
�� ��	!!�� �& �� $��� !������ �� �� �$��� �����

��� ���	�� ����� �� �$����	$� ��� ��	� ��������$ $�� � ����� 	� F��()H ���
F 	�(4H�
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2� �&�	$�� @119 ���� ������ ���� 	� ��&����	$ ��� $�	��� F13��C*H� 9�� ���� 
	���
	� 	� �� ���! �� ����� '( �� )( ��� "	��� $�	�� $������	�� ���� �� ���� 
	���� 	�
�� ���! �� ����� 0 �� �� +) ��� 3�����& �� ����� �� ���� 7���� ��	�! � 7��� 
	�� �
����
	��� ��	!���& ������ ���� �� ��$���� 
	��� �� �� ����� �	�$ ���� $��������
D�	�	� ���%�	��� $�	�� F22GC4� �GC*� ���CCH� 2� ���	��� �	��� $�	�� $������	���
	�� �� ���� D�	�	�	�! �� ������� 6�>�� 
�� ����� D��	������& �& $���!	�! ��
��!�� �� � �	����	�� $�������	�! 7�� ,��6- ��� �����	�! �� ����$������	��� 6��
��� ���	�� ���� � F��()H� 9� ����� ��� ���� ��	�! �� �	�!� �������� ����	�!
��6 ����� 
	�� � �	����	�� ��  L �*+	�,�� ��� �� $�	�� $������	�� �� ���� ����� 	�
��Æ$	��� 
�	� ���$	�! �� $����D	�& ��� $��� �� �� �&���� 9� ���� ��� �� 	�$���
�� ����	�	�& �� �� �&��� �	�$ �� $���! �� �����	���	�� 	� �� ��6 ������ � <���
��� ���� ������ 3�	�! ��	� 7��� �� ����$������	�� 6�>� �� �� +)*0�) �� ���� 	�
�$���� �� +8 ��� 
�	� �� 6>�� �� �� +))4 �� ���� 	� �$���� �� '' ���

2� ����	��� ���	��� $������	�� 	� �$�	�� ��	�! �� ���6� ������ 	� $�����
)� �� ��� �$� �� �� �
� ������ 2� ����� �� ��	� ���� �&��� 
� $����$��	E� ��	�! �
����� ���� �� �	�%������ ���	$�� !��	�! ,2��@- 	� $���	���	�� 
	�� � ���� ����
��	�! ��� <���	��� �� 
�� ��$�	�� 	� $����� 8�'� 2� ���6 ��� ��� �� +)*0 ��
���� 	� �� �� $���� A���6�+(A 
�	� �� ���6 ��� �� +))4 �� ���� ���� 	� ��
A���6<+8A� 2� ����! ������ ,	����- ��
� �� �� ���� ��� ���� ���� ���� ��
���6 	� * �> ,+( �>- ��� ') �> ,)( �>-� ���$�	��&� 2� ����$������	��� ��
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Agilent SSA
Crystal

Oszillator
Quadrupler

PreAmp

D1556

PowerAmp

D1556

Phase

Shifter

PreAmp

D1548

PowerAmp

D1548

measured

Jitter [fs]
54 42 42 42 43 43 44
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�� �� �� �	�	�! #	����

2� ����� �� �	�	�! #	��� �
� ������ 
� ���� 2� 7��� 	� ���� �� ������	�!
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	��� �� �� 
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2� �������� ����	�	�& ��� �	� ��� �������	�� ,1�1- �� �� ��$���� �� �$� @119
���� 	� ��& !��� �� $�� � �� 	� ���	� 	� �� ������ ������ 	� F��()H� 9� $�������
�� �� @119 �&���� ��� ����� �!� 	� F231�(8H ��� F13��C*H� �� 7�� ���!! !���	�!
	� ���� �$�	��& �������� ����	�	E��

2� ������ �� #	��� ����� �� �� �$����	$ $�������� ���� �� $��� !�������
�� ;!	��� 1	!��� 1���$ ;���&E� ,11;- 
�� ��� F;2(4H� 2� 11; ��� � ���� �	�!�%
�	����� �������� ����� 	� 
�	$� �� �
� �������� ���� �� $���� $�������
�� ����
 �� �������� �� ��� +( �� �	�	�! #	���� 9� 7!�� 4�' �� �������� ������
��	�! +(( $������	���� �� ����!�� ��� �� 	��!���	�� ���� ���� +( �E �� *( ��E ��
�	����

2� #	��� �� �� �$��	$�� ��� ���	$�� ���� ���	�� 
�� ������ ��	�! �� �	���!���
���$�	�� �� �� "���& �����	�! ��$	����$�� �� ��$�	�� 	� $����� 8�*�+ ��� 	� �	���
	� 7!�� 4�8� 2� ������ 	�$��� �$�������	�� �� �� 	���	��	$ #	��� �� �� ��$	����$��
��	�! <���	�� 8�*�  ���� �� ����	�� �	�	��� ��� ��D	��� ���� �� �� "���& �$��
	� ���� 2� $���	�� ���� �	�! �� �&��� #	��� 	� $��$����� �& ���	�! �� ��� #	���
����� �� ���� ����� �� ��� 	� <���	�� 8�C�

��$� �� �	�	�! #	��� �� ���� @119 ����� 	� ���
 *)( �� 
�	� �� $��$����� �&���
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LeCroy Sampling

Oszilloskop (200 fs

CIS timebase)

CombGenerator

(electrical)

CDPFd10

compressed

Pulse (optical)

Jitter [fs] measured
MIN scope jitter

extracted

MAX scope jitter

extracted
measured

scope jitter

extracted

MAX scope

jitter extracted

Dual 1548b 449 391 281 476 422 323

Dual 1556 377 306 140 419 357 230

Combined (calculated) 586 543 470 634 595 529
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$������	�� �������� �� �� $������� ����� �!�� 
�� 
	�� ��	� �����

2� ����	��� $������	�� ��	�! ���6 ����� ����� ����� 	������� �� �� 	����
�����	���	�� 	� �� ���6 �� ���! �� �� 	���� ��
� 	� ��� $���!�� 2� �	!�� ��
�
���� ���� ����
� ������ ���	�	E��	�� �� �� ���6 �� �� ���� ������� �� �������
1�	��� �� ������ �������	�� 	� ��$� ���� ���� �& ��	�! �������� �	!�� ���� ���	���
$������	�� ��� 	� �� ���� $�������� �� �	!�� ���� ���	��� $������	�� 	� �	����	��
�$���	�! 7�� ,��6- F�"C/H� 9� ���	�	��� $�����	E	�! � ��6 ��� � !	�� 	���� ���� 	�
�	Æ$��� 
�	� ��� �������� 7��� ��� �� ���6 �� ��	�& $����$	���& ���	�����

2� ��� �� ����	�	�& �� �� $������	�� �$��� �� ����$������	��� �� ���� �����

� ������ ��� �	� 
�	� �� ���� �������� $���!�� 9� 7!��� 4�* ��� 4�)� ��
����	�	�& �� �� $������� ����� 	� ������� ; ��� ���	�� 	����	!��	�� $�� � �����
	� F��()H� 2� ������ ���
 � $������� $������	�� ��������$� 1	�$ �� ���� �&���
	� ������ ��� ����%���� ���������� �� �&��� ��������$ 	� ��� 	��������
��� 
	�� � �	�$���� 	� �� �����
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	� ����� 6	!�� 4�4 ���
� �� $���� $������	�� �� ���� $������� ����� 
�	$� $����	��
�� �&��� #	��� ��� ������ ���
� �� ������� ������	�� �� �� ����%���� �����
2� $���� $������	�� 6>�� 	� +�88 �� 
�	� �� +(O �� C(O �	� �	� 	� +�04 ��� ;� ��
6���	� ��������� �� �� $���� $������	�� 	� 6	!� 4�/ ������ ��$���� $�������� ����
�� 8 � ���� �� ��	� ��� D$� + 2�E�

2� �&��� �	�	�! #	��� $�� � ��	���� �����	�! !����	�� ����� ��� ��	�! ��
6>��� �� �� $���� ��� ����$������	�� ��������� �� ��$�	�� 	� $����� 8�*�'�
3�	�! <���	�� 8�0 ���� �� �� ��	���� #	��� ���� �� * L )84 ���

2� $���� $������	�� ����	�	�& 	� ������ 	� 7!�� 4�0� 9� �$� ��������� ��
��D	��� 	� ���� �� E�� �	�� �� ���� � ������� ��	�� $����� � �� 	� ��	� !����� 2�
���� �� �� $���� $������	�� ���&� ���& ��$���!�� ���& � ����� 	����	�& J�$����	��
$�� � ��� 2�	� J�$����	�� 	� �������& � �������� �����$� �� �� �� �����	���	��
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2� ����� ��� �� ��	�� �� �� $���� $������	�� ��D	��� 	� �� �� $���!� 	� ��
����	� �����!��	�� �	� �� �� ���� ��� ���� ������ =D� �� �����	���	�� $���!�
���	�! �� �	B��$� 	� �� !���� ���$	�&�� �� ���� �	��& ����� 	� ������ $���!� ��
�� ��!�� �� �� 7���� 9� $�� �� 	���	$�� 7�� ��!��� ��� �� ���� ��� ���� �����
��	� 
���� ��� ��� �� � $���! 	� �� �����!��	�� �	�� ��� �� �� ���6� ���� ���
� ��!�� �	B��$ �� ����� ������ ����� 2� 	����� �� ���! ��� ��������
����
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6	!�� 4�+(�. ������ ���%����0 �� ��� ����� ����������� ��;��
� 
���� ������ ���%���������!

&����� "��	�� 3	 	� ���+	�	���	�

1	�$ �� ������� ���& ��� �� ����%���� �������� �� 
�� �� ��� �� $���� $���%
���	�� 	� ��� �$��	$���& ��	�! �� ����%��	���� � �� �	�� �����! �� �� ����%��	���
���� �� � ��	�� �� �� $���� $������	�� ��� ���	�	��� ��$� � �	��� �	�	�! ����	�	���	��
$�� � $���� �& ��#���	�! ��	� �� �B�� �����! �� �� �� $���� $������	�� ��� �� �
$������� ���	�	���

2� 	��������	�� ������ �� $���� $������	�� �� $���� �	�� ��� $������ �$�
��� ���	�	�� �� �� 7��� ��������� 2�� �� �$����& �� �	�� �����! �� ��� ��
��� ���	�	�� �� 	�� ��	!	��� ���	�	�� 	� $��$����� ��� 	� ���� �� �� ����%��	��� �����!
��� �� ����� ��������� ���	� �� �D� ���	�	�� ���� 2�	� 	� � ��	���� �����	�� �	�$
�� $���� $������	�� $�� � ������ ������� �� �� ���� ��� ���� �������� ��	�!
�� ��
� ��
� ������ �� � CC.+ ��� � C(.+( 7�� $����� ��� �� ���� ��� ���� �����
���$�	��&�

2� ��$$����� 	��������	�� �� �� �$�	� �	�	�! ����	�	�& 	� ���
� 	� 7!�� 4�+(�

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

&���#� ���� " 
�	.���	�

9� �	!�� ����! ��
�� �� �<�	�� 	� 	� ����	�� �� ����	�& �� ���6 ������ �����

	�� �$$����� �!�����	�� �� �� ���� ����� 9� 7!�� 4�++� �� ������ ���� �� ��
���6�+( 
�� ����	7� �& � ��$��� �� +( �� ����� *( �> ����! ��
�� ;� $�� �
�� �� ������ �������	�� ���&� D$���� 
�	� �� ���� 
	��� 	�$���� ���� */) ��
�� C(( ��� ; ��� $����� ���� 	�$���	�! � ����� !�	�%J����� ��6; 	� $���	���	��

	�� � 7�� $�������	�! �� $�	�� �� �� ��6; ������ ����
 ������ ����	7� ������
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9� ���	�	�� �� �� ����	� �����%�	!� ��<��$& ��	$� ���� �� ������ ��	�! ����
��� ���� �����!����� ��� �� ���& �	��� �� �$�	� ��	$� ���� $����� � ������
	�� �$�	����� �& � ���� ���� ���� 2�� ��	$� $����� � ��<��$& ��$�� ��� �&�$���%
�	���	�� �� �� �����	�! ��������� ���� �&����  �� 	� ���& $��� �$��	$�� ��<��$&
��$�	�! ,�&�$����	���	��- �� �� ���� �� �� �������� ��#$� 	� ��& ����� ��� ������
�� �	���	$	�& ��� ���	�	�	�&��

9� �� ���� ��$�	�� $��� �� ���� �&��� ���� � ��� �� � �&�$����	��� 	�� ��
���� �&��� ���� ��� � ���	��� ���	�	�� ���� 9� $������� �� �� ���� �&��� ��� ����
��� ���� �����!���� ���� 
�� ������ 	� $����� 4 
�	$� ��� � 7D� ���	�	�� ����
	� ��	� $����� � �	�	��� ��	$����$��� ���� �&��� 
	�� � ���	��� ���	�	�� ��� 	�
������� 9� 	� ���� �� �� ���� ���� �� $����� 4� ��� ��� �� �������	� ������$� ���
�� ������ 	�#$�	�� ���� 	� �<�	�� �� �$�	� ��
 #	��� ���	$�� ������

3�	�! ��	$����$��� ������ �� ��	� �$��	<�� ��� ��
 #	��� ���� !����	�� ��
���%��$�	�!� ���%��	�! ��� D����� $���	����� 
�� ,$
- �	!�� 	�#$�	�� F=G��((�
;"�0'H� 9� �� 7��� �
� $��� �� ���	�	�� ��<��$& 	� ����	$�� �� �	�$�� ��<��$	�
�� � �	Æ$��� �� �$�	� ��#������ �� �� $��	�& ��!�� 	� �<�	��� ���& �� ���� ���	���
�$��	<� ����
� �� !����	�� �� ��
 #	��� ���� ����� �� ���	����& ���	�	�� ����� ���
��B�� ���� ����	�� $
 ��$�!����� 	����	�&�� 
�	$� $�� $��� ������� 	� $��#��$�	��

	�� ���	$�� ����	7$��	�� ��$	���& �� ��
 ���	�	�� �����

2� �����	�� ������ �� 	� ���� �� �� 	�� �� ��	�! � ����� ������ 	�#$�	��
	����� �� � $
 	�#$�	�� F�� (*H� ; 7��� �&��� ���
	�! �� ���	�	�	�& �� �� $��$��

�� ������ 	� F��I (8H� 2�	� �&��� ��$�� �� �<�	�� $������	�� �� $��� ���%
�	$��$��� ���� 
	����� 9� ��	� 
���� �� ���	$ �&��� 
�� ��$$������& $���	�� 
	��
���6 ���� $������	�� ���	�! �� � ���� �&��� 
	�� � ���	��� ���	�	�� ��� 
	��
�	!� ������� ������	�� �& �$�	�	�! ����	$��$��� �	�	�! #	��� �� 
�� �� �����$���
���� 
	����� 9� �� �����
	�! ��	� ���� �&��� 	� ���� !�	�%�
	�$�� 
	�� D�����
	�#$�	�� ,@1�9-� 	� $������� �� �� @119 ,!�	�%�
	�$�� 
	�� ���%	�#$�	��- ���� $�����
4�

0��� �"���� �����

2� ���� �&��� 	� ���
� 	� 7!�� /�+� 2� ������ ���� ����� �� !����� �& � !�	�%
�
	�$�� ����&%���� ���� �	�� ,6�%"�-� 
�	$� 	� ��� �& � !�	�%�
	�$�� �	���	����
����$� ���� �	�� ,�6 %"�-�  ��� ���� �	��� �� ��	�� 
	�� ����� �$��	$�� �����

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

���	���� ��
	�� <�+�
����� �� ��� 	� 	�� ��=�	��� �� 	�� � ��!�	 �	 	�� ���	 �� 	�� 
����� ����� %5>���*&�
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6	!�� /�+�. =�)������� ���� �
��%�� ����� �0���� ���� )
���� �;������ ��:������!

,����� 8(( �� 6>��- !����� �& �
� $���%!������� $���$�� �� �� ��� ���	�
��<��$& ,��- $��$�� 2� ����� �6 %"� ������ 	� $����� 	��� �� 6�%"� �����!�
� �����	���	�� $��������� �� ���������� ��� 	��� � 7�� $����� ,)(.)( �� +(.C(- �� �
$	�$������� >	�� �� �����	���	�� $�������� ��� �� ���������� �� 	�#$�	�� 	��� �� 6�
�	�� $�� � ���	�	��� ; �	� ���& 	� 	��!���� 	��� �� �$��	$�� ���� �� �� 6�%"�
�� �$�	� 	�#$�	�� �� �� �6 %"� ���� #��� 	� �	� 
�� �� $���	� ���	�& 	� ��
6�%"� ��$�� 	�� �������� ���� ��� �� ���� �	�� 	� ���	�	� �� D����� ���	$�� 	����
F1�3�C)H� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� B$�	� ��!��� ��
� �� ���	� �� �� ��
�	!��� ��� �� 6�%"� �� �� ���� ;��� ��	� �� �6 %"� ���� 
	�� ���	� �� �� 6�%"�
�� �� �	!�� ��	�� �� �	� ��� ��& ���	�	�� ��� ��� �� ��%�� 	� 	� ��	�$	�� 	�������
�� �� ���	�	�� ���� 	�� �� �� $��$� ��<��$&� ����	�� ���� $��� !������� ��� ��
����	7�� 
	�� ����& 	���	$�� !���� ���& �� ��� ��� ��	�	�! ���� ���� �	����  ���
����� �� �������� $��������� 2� �6 %"� ��� �� �� �� ���� �� �� 6�%"� ��
��#���� �� �� ��� 
����!�� �� ����� +))( ��� 2� ������ ���� 	� �	��� $�������
��� $�	�� ��	�! � �	����	�� $�������	�! 7�� ,��6-� ��� ����	7� ��	�! �� ��6; ���
����
���� ����	����& $������� 	� � ���6�

0��� �"���� ��	�
	�����

2� 7��� ���� ���	�! �� � ���	�	�� ��� ���	��� ���� �&��� 
	�� �	!� ����
	���
���� 
�� ������ 	� F����()H 
�� ���� �� �$����	$� ���� ����
� ���& � ��& �����
���	��	�� �� �� ���	�	�� ��<��$&� ��� �� �$����	$� �� �� ���� ���� �&��� ��
���
� 	� 7!�� 4�+ 
� ���� 2� ���& ��#���	�! �� $���$� 	�#$�	�� ��	�� ��� ��
�	B��� ��<��$	� 
�� �� �& ��	�! �� ����%��	��� �� ���� �$����	$� ,� $�����
4�'�+� ;� ���	�	���� ����%��	��� 
�� ��� �� ���& �� ��	�	�! �$��	$�� �	� 
��� 	�� ��
��� �� ������ ���� �� �� ���� �&��� 	� �	�� 2� ����	�� ���	��	�� �� �� ���	�	��
��� 
�� ���� 8C) �� *'( ��E� 6�� �� $�	�� $�������	�� � ��6 
	�� � �	����	��
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6	!�� /�'�. "���������� �� ��� ����� �0���� ����� �������� ��� ��)������� ���� @ 
�� I����
�����������A!

 L �/)�)	�,�� 
�� ��� ��� ��� ���	�	�� ����� ;� ���6 �� ���6�+( ������ 	�
$����� )�' 
�� ���� 2� �&��� ��������$ 	� ���
� 	� 7!��� /�' ��� /�8�

;� $�� � ��� �� �	�	�! #	��� �� �� ���	$�� ���� ���	� ���&� ���
 + �� 
�	� ��
����� ���
 � $������� ���������� ����$������	�� 6>�� �� ���
 *)( ��� 2�	� $���%
������ �� � 8 � ����
	��� �� ���� +)( @�E� 6����� 	�������� �� �� ����
	����
	�� ������� ������	��� $�� ��	��& � �$�	�� �& �$���	�! �� �	�	�! #	���� 2� 8 � 
����
	��� �� �� ���6 $������� ����� D$�� ��	�& )(( @�E�

=�� ���� � ���	��	�� �� �� ���	�	�� ��� ���� 8C) �� *'( ��E ����
� ��<��$&
��$�	�! �� �� �������� ��$�� �	!� ���	�	�� ��<��$	� ��� ���� ������	��	��� 	�� ��
��$� �� �� +( @ 	� ,��$�	�! ���! C�0/) �� +(�) @�E-� '( @ 	� ,+C�/) �� '+ @�E-� *( @ 	�
���� ,8C�) �� *' @�E-� ��� �� ������ 2���� � ��$�	�! ���! �� ��� ���� +O ��� ��
�$�	�� ��
 ��� ������ 
�	$� $��������� ��� �	!�� ���	�	�� ��� ����� �� � �����	�	�&
�� ����� @�E� 2�� 	� ���� �� ���� �	�	� ��� �� ��<��$& �� 
�	$� �� ���� $��
��$�� 2�	� ���� �&��� 
�� ��$$������& ��� ��� ��$�	�! �� � '( ��� *( @ 	� �&��	� ���
��$�� ���� �� 	� ������ 	� �� �����
	�! $����� 0�8�

0��� �"���� �������

�!���	�! �� $����$	�� ����	�	�& �� ��$� � �&���� �� 	��� 	� 	�� ����	�	�&� ���
�� ��	� <���	�� ��� ����	�	�& 	� �� 	�J��$ �� �	�	�! $���!� �� �� 	�#$�	��� 2�
	�#$�	�� ��	�� �� �	� $�� ���& �� �� �������� $���!� 	�J��$	�! �� ��!��� �� ��
$���$�	�� 7��� ��� $����� 9� ���	�	��� �� �$��	�& ��� � ��& ��$	� 	�#$�	�� ��	��
�� �	� 
���� 	�$��� �� �	Æ$���& ��� ��	��	�! �� ���� ������� ��$� �� 	�J��$
�� �� 	�#$�	�� ��	�� �� �	� 
�� 	����	!��� ��� ��$� � ���� �&���� 9� 7!�� /�* ��
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��������������!

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

relative injection time, ps

0

5

10

15

20

25

30

35

sm
s,

d
B

tim
in

g
jit

te
r,

p
s

6	!�� /�*�. ��J
���� �� ��� ��:������ )���� �� ����! ����
��� %0 �������� ��� ���������� ����0!
��� ���� ��� ��� �� ��� )���� �� ������ ������ :�����!

�&�	$�� ����	�� �!���	�! �	�%��� �������	�� ��� �	�	�! #	��� �� �� 6�%"� ������
����	�! �� �� 	�#$�	�� �	� ,���	��	�� �� �� �$��	$�� ���&- �� � !	�� �6 %"� ����
���� 	� ���
��

;� D�$�� �� �	�	��� �	�	�! #	��� �$$��� $��� �� �� ��D	��� �	�%��� ���%
����	�� ,1�1- F13��C*H� 9� �� ���& 	� ��� �� �� ���	��� ���	�	�� ��$� ���� ��
�!� �� �� 	�#$�	�� ���� 	�J��$ �� �	��	��� �� ���! �	�	�! #	��� �� !�	�%�
	�$��
�6 %"� �	��� ���� �� � ���!� �	�	�! #	��� �� �� ������ ����� ���� 
	����� 	�#$�	���
1	�����	��� ��	�! ��� <���	��� $���	�� 
	�� �� 	�#$�	�� ��� ���� ���	� �� �	��	��
�	� D���	� ��	� D��	������& ������ ����	�� F��I (8H�

����	�! �� �� �6 %"� ���� ��!�� �� �	� ���& $�� � ���	� �� �� ����� ���
�� �	$��$���� 
	����� ��& �	!�	7$��� 	�$��� �� �� ����	$��$��� ���	$�� #	���� 2�	�
	� <��� �� ����� �	��	���� �� � �&�	$�� $��D	�� )( P $��� ��� ������ $�� � �� ��
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��	�&� ;��� � $���! �� �� 	�#$�	�� ��	�� �� � ����� �	$��$���� ��� ��� �� 	�J��$
�� �	�	�! #	��� �	!�	7$����& ��� ������ ������ ��� � �� 	��� �!���	�! ����	�	�&�
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2� �D� ��� 	� �� $��� � �&��� 
	�� �� �����	�	�& ��� � ���� �$���� ; �����	�	�&
��� � ���� �$��� ���� �� �� ����	�	�	�& �� ��<��$& ��$� �� �&��� �� ��& ��<��$&�
1�$� � �&��� 
�� ��	�� ��	�! �����$� �$����	$�� 	�� �� ��$	���& $���� �$��	$��
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 ��� ���� �&���� ������ 	� $����� 4 ��� / 
� ��� ���& ��	!�� ��� ����� �	!�%
��<��$& �������� ����	$��	��� ��� ��� ���� �� ��� ��� ���� 	� ��	� ���	�� 9�
�� �����
	�! �� ��	� ����	$��	��� ��$� �� �$���%���	$�� ��� ���	$�� �����	�! �� 
�� ��
2�E !����	�� �� �	�$���� ��� �� ������ ����	�� ��	�! ���� ����� �� �������

2��� ������� �������

1����	�! ��
�&� �<�	�� �� ���
��! �� �� �	� ���� 	�� �� ���
��! �� �� ,��%
��	�- ��	�� 	� �	� �� 
�	$� �� �����	�! ��� �$$����� 2�	� ��� �� ���� � ����
��$�	�! �� �� �	� ���� �� �� ��	$ ,�!� ����- ���� ��� ,�32- ��� �� �����	�!
�����	�! ���� ,1"-� ���� 	� �	!�%��<��$& �������� ����	$��	���� �� ���	�	�	�& 	�
��� ��
 �� ����
 �� �$<�	�	�	�� �� � �	�!� �����	�! ��� $���� �& � �	�!� �����	�!
����� 2������ �� ��$�� �	!��� 	� ����!� ��� ���& �����	�! ���� �� �� ���
,����	�- ������� ��	�� �� �� ,���	�	�- ������ �	!���� ����� � ��$�%	� ��$�	��
�$��	<� 	� ���� ���� 2��� ��� ���& � ��$�	�! �� �� �	� ���� ��� ���� � ��<��$&
��$�	�! �� �� ���	�	�� ���� �� �� �32 ��� �� 1" 	� �$����&� ����� ��<��$&
��$�	�! �� �� �32 ��� �� 1" 	� ������ �� 	� �� ��$�%	� ��$�	�� 	� ���� 9� $�� �� �
���� ��� ���� �����!���� ��$� � ��<��$& ��$�	�! 	� �������	$���& �$�	�� �	�$ �
����	� ��	$ 	� ������ 9� $�� �� �� �$�	� ��	$ �� �32� �!� � ���%��$�� �����
	� 	� �$����& �� ��$� �� ���	�	�� ��� �� �� 1" �� �� �32� 2�	� �<�	�� � 1" 
	��
� ���	��� ���	�	�� ���� 9� ���	�	��� � ������� ���& 
�	$� 	� ������& $���� ��	�! �
�$���	$�� ���& �	� 	� �&�	$���& �$����&� ��� 	� ��� $��� �� �$��	$�� ����%��	��� 	�
��� ,� �$�	��� 4�' ��� /�+-�

6�� ����� �����%�	!� �	� ��� $�����	$��	��� �� 
�� �� ��� �����& D	��	�! *( @�	�
������	��	�� �&����� �� ������� ��	7$��	�� �� �� ,���%-�	$��$��� ����� 	�$���	�!
�� 	����� �	�	�! #	��� 	� ����	�� �� ������ �� �����	�� �� �� ��� ���� ����$�
��� �&����� 2&�	$�� ���� ��������� �& ����$��������� �� �����	�! ��$	����$���
�� ��� $����� �� 	���	�& ����� �������$���� ���� �	!�� � �� ����� ��� ���� �	�%����
��� �� &%�	�!����� 2������ ��� $����$��	���	�� �� �� ���� ����� � �	!�%����
	���
,' +(( @�E- �������� 	� �$����& �� 	� �� ���� 
	��� ��� ���	�	�� ��� �� ��
���� $�� � ������ �& � �&�	$�� /( �� +(( @�E �����	�! ��$	����$���

;� ������	!�%��<��$& �����	�! �&��� $���	��� �� � �����	�! ���� ,1"-� 	� $�� ��
�� �$�	� �32 � $	�$�	� �� ��$� �� �	� ����� � �����	�! �
	�$� ���� �	!��� ��$�	���
��� � ���� ���$��	�! ��	�� 2� $��	$ �� �� �����	�! �
	�$� ����� �� �� �	!���
�� �� �32� 	�� �$��	$�� �	!���� �� ������& ������ ��	�! � �	��� �$���%���	$ B$�
,��$���- ���� �$$��� 	� ��� $�&����� 
�	� ���	$�� �	!���� �� ������& �
	�$�� ,������-
�& �� �� �� � ����	��� �$���%���	$ B$� ,1�@- �� �& 	���������	$ �
	�$�	�! ��
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	� ��	�! � =�"�� �������&� �� 	� ��	� 
��� ��� ���
��� ����$	� 	� ���	����!&�
�$���%���	$ �����	�! 	� ��� ��� �����	�! ,�����	�!- �$��	$�� �	!���� 
�	� �� ���
���	$�� �����	�! 	� ��� ��� �����	�! ���	$�� �	!����� 2� ���� �$��	$�� ��� ���	$��
�� ��� �� ��� �� �	B��� ��<��$& �!	��� �� �� �$���%��!��	$ 
����

2��� (����	
,����� �������

9� ��	� �$�	�� �� ��$�	�� ��	�$	��� �� ��� ����� ��� �� ������ �� �����	�! ��
����� �$��	$�� ������ �� � ��$�� �������$��� �� ��	J& ��$�	��� ;� �����	�! ����
�� �����& 	� $����� 4 ������ ���� ���� �&��� 
	�� ���	� �$���	�! ��	�	�& ,@119-
	� ���� 1	�$ � �������$��� 	� � ����	� ��	$ ���� 	� ��	!!�� ,�&�$����	��- �& ��
���� ����� �� �	� ��� �� �� 1" ��� �� �32 �� �������	$���& ��$���

7����� ������	� ��	�	
��

2� ��$�	�� ��	�$	�� ��� ����	�! �$��	$�� �	!�%��<��$& ��	$� 	� ���� �� �� �	���
�$���%���	$ ,��$���- B$�� 2� ���	$�� ���� ��� D��	�$� � ���� ��	�� ����	�!
�� �� ����	� �$��	$ 7�� ��� �� ����!�� �� �� �$���%���	$ B$�� 9� �� �������	��
���� �� 	���$� ���� ��	�� ���� �� � $���! �� 	����	�& �� �� �
� �����!���� �����%
	���	�� �D� �� �� ���� ���� 	�� �� �����	���	�� �� �� ���	$�� ��� 	� ������� 2�	�
$���! �� �����	���	�� $�� � ������ ��	�! � �����	�� $���	�� 
	�� �� �������	�� 	�%
���	�& ��$�	�� �$�� F�	((� G 04H� 2� ����!�� �� �� �$���%���	$ B$� ��� ��$
�� ����	�� ��
� �� �$��	$ 7�� �%1� ��� �� 	���$� ���� ��	�� SV� ����� ��
�� ����� !����& ��� ����	��� �� �� �����	���	�� ��� 	����	�& �� �� ���	$�� ����
���� ��� �� �� �&��� ����� ����� �� �� !����& �� �� ���� ��� �� ��	$
���� ��� ,�32-� 9� ��� $��� �� $�� $��$���� SV 	� �$����&� 2� ���� ��	�� ����
�� � $���! �� �����	���	�� 
�	$� 	� ��$�� ��	�! � �����	�� ��� �� 	����	�& ��$�	��
�$��� 9� !���� ��	� ���� �� �� ����	�	�	�& �� ��$� �� 	����	�& �� �� �����	��%
�	�� �D	� ������� �� �����	$���� �� �� ��	!	��� �����	���	��� 2&�	$���&� �� �����	���	��
����&E� � >�������� ��	�� �� � �����	�	�! ��� ���	��� 	� ��� 	� $���	���	�� 
	�� �
������	�� �� 	����	�& ��$���� 9� 	� ����	�� �� $���� � 
���	�! ��	�� �& 	������$	�!
�� ���	�	���� 7D� ���� �� �����	���	��� 2�	� 	� D��	������& �$�	�� �& 	�$���	�! �

������ 	� �� ����� 2�	� ���� �� �����	���	�� 	� ��$�	�� �& � 7D� ���� ��	�� V��

1	�$ �� 	���$� ���� ��	�� 	� �� �� ���� �� +(�� � +(��� �� ��$�	�� ���	�	�	�&
��� ��	� 	���� �� �� ��	� $�����!�� 2� �$���%���	$ B$� ��� �� �����	�! ����%
��	��� �� 
�� ���
� ��� ������ #��� �� 7��� �������� �� ����� F�	((� G 04� ��04H�

2� ������� ���$�	�� �� � ��$��� $�� ����	�! �� �	!�� 	����	�& ( �� �� �$��	$ 7��
�%1� �	� �� 	���$� ���� ��	�� SV ��� ��
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� $���� $������ �����	���	�� 	�
!	�� �& FG 04H

(� L (� �	�
�

�
V� MSV

'

�
� ,0�+-

0'



4��� ������  �������

6	!�� 0�+�. ��� ���������� �� ��� �������<�)��� ���)���� ���
)!

6�� ��
����� �����	���	��� 	� 	�

(� L (� $���
�
V� MSV

'

�
� ,0�'-

2� ������ 	����	�	� ��� $����� (� ��� ��� ������� �����	���	�� (� �� ������%
�	���� �� �� 	���� ,�����- 	����	�& (�� 9� ��	� 
���� � �����$� ��$�	�� �$��
,V� L �

� - 	� ����	�� 2�	� ��� � �����	�	�! ��� ���	��� �� ���� �� �
� ���%
���	��� ��� ���� �� $����� ��� ������� �����	���	�� ���� �� 	����	���� <����&�
2�� �� $����� �	B��$ ��
� �� �	��� 	� �������	���� �� �� 	���$� �	!%
���� 	�� �����	���	�� $���!� 6�� ��� ���	�� ��� ���� �������	�� ���� �
F�	((� ��()� G 04� ��04� �	�(8� :1�5CC� 51����('H�

7����� ��� ����
 �� 1������

2� �
�& ��	�� ���� ���
� 	� 7!�� 0�+ 	� ���� �� � ��$��	� ����	�! �$�� F6�6 0)H�
9� 	� ��$�	�� 	� ���	� 	� �� �	����� ���	� �� ���	��	�� ��� F��()H� 3�	�! ��	� ����
�� �$��	$�� ������ �� �� ��9 ��$�� 
����!�� �������$��� F  ��()�   ��(*H

�� ������� 2� ����� 	�$���	�! �� $���� $������	�� �� �� ���� ��� ���� ����
����� 	� ���
� 	� 7!�� 0�'� 9� ����� �� �	!�%��� $����	�	�& �� ���� ��$����� ��%
����!� �� ���	�	�	�& �� �� �$���%���	$ �����	�! ���� �	� ��� ����
 � ��� ��$	�
������	���
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;� ��$�	�� ���� 	� �$�	�� 0�+� ��� ��& �����	�! �$�� �� �	� ���� �� �� �32
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6	!�� 0�'�. ������� �)����� ���)���� ���
�� �� �� &&� )������������ @%���	 ����A! ��� ����
���
����� ����������� @��� ����A �� ��� )
�) ��� )��%� ����� )
���� �� ��� �
�� ����� �� ���� �����!
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	�� ���	��� ���	�	�� ��� ,@1�9- ���� 
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������ 	� $����� / 	� ��� �� �����	�! ���� ,1"- �� ����
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;� ���	$�� �����	�! �&��� $���	��� �� � �����	�! ���� ,1"-� � $	�$�	� �� ��$� �� �	�
����� � �����	�! �
	�$� ���� �	!��� ��$�	��� ��� � ���� ���$��	�! ��	�� ��� ��
���	$�� �����	�! �
	�$� ���� ��$�	�� 	� �����	��� ��	�! �� ��$�!�����%�� 1�@ $����
$�������� �� $����� 8�+� 2�	� ����
� �� 
����!��� �� �� �����	�! ���� ��� �� ����
���� ��� �� � �	B��� �� ���! �� �� $�&���� ����
� ����%���$�	�! ��
� �� �
�

����!��� 
	����� �	!�	7$��� 	�J��$ �� �� ������� ������	��� 2� �����	�! 1�@
�	!��� 	� ��$�� �& � ���������	��	�� 2� ���� 	� ���
� 	� 7!�� 0�8�

2� $���� $������� ���	$�� �����	�! �	!��� ��	�! �� �7�	�	�� �� <���	�� '�4( 	�
$����� '�8�+ �<�	�� �� �����	�! ���� ,� 	� <���	�� '�4(- �� � ��	��� ��
���� !����
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�	� ����� ,A	� �� �	�$�	�� �� ���	�	� �	�A-� 2�� �� �����	�! �	!��� D�	�	�� ��
��� �	�$�	�� �� �	� �� �� �32� 	�� �� �	�	�! �! �� �� ������ �	!��� 	� ���� ��
�	�	�! �! �� �� $���� $������	�� �	!����  �� �� ����%��	��� ���&� �� �����	�! ����
�� ������ �	� ����� 	� �� ����	� �����! 	� 	�$����� 6�� �$��	$�� ������ �� ����%
��	��� 	� ��� �& 	�$���	�! �� �����! �����	�! ���� ( �� 2����� �� ���	�	�! �! ��
�� �	!��� 	� ������ ���� �� �	�	�! �!� 
�	$� 	� $���$�� �& J	��	�! �� �	� �D	��
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�	� 1������

> ��� ���� ���� �� $����$��	� �
� �&��	� ���%��$�� <������ ��� ����� 
	��
� ���	�	�� ��<��$& �� '(�8 @�E �� 
�� �� � 8C�0')' @�E� ��$� �� 1" 
�� ��
�� *(4 ��E ,L'(�8 @�ER)(- ��� 8C0�')' ��E� ���$�	��&� 6�� ���� ��<��$	�� ��
����$������	�� 
	��� �� �� ���6 $������� ������ ����� 	� ���
 8)( �� ,6>��-
��� �� �	�	�! #	��� ������ �& �� �� �����	�! ��$	����$��� 	� ����� + �� 	�$���	�!
��� �$����	$�� 2��� ����� 
� D�$�� ���� �� ��������$ 	����	!��	��� 	� $�����
/�'� 2� $����� 
����!�� �� �� @1�9 	� +)*0�) �� 
�	� �� <������ ��� ����� ����
��� ,�32 �� "32- D�	�	� � $����� 
����!�� $��� �� +8(( ��� >	�� �� ����!
���	$�� ��
� �� ����� 8 �>� ��	�! �� @1�9 �� �����	�! ���� ����
� �� ��$�	�� ��
��� �> �	!��� ���� �� �� �32 
�	� �$�	�	�! � �	!� �&���	$ ���! �� ����� �����
�� ��!�	����
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�� � ���� ��&����& ��� �� � $
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	��� �� �� ���	$�� ������ ����� 	�
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	��� �� �� �32 ��� �� 1" 	� +�+) �� ��� 8*( ���
���$�	��&� 2�	� 	��	$��� � �	!� #	��� �� ����� �	$��$���� �� �� �32 
�	$� 
��
$��7��� �& � #	��� �������� �� �� �32 ��	�! �� �� �����	�! ��$	����$�� 
�	$�

�� ��	!!�� �& �� �$��	$�� ���� ������ �� �� @1�9 $��� !������� 2� $
 �B��
$�� ���� � �� 	� �� ����$������	�� �� �� �32� 2� �������� �	� ��� 7!�� 0�*

�� ���
 '( �$����� 2�	� ���������� �� ���� �$���	�! ��	�	�& �� �� �����	�! ����
�� �� �� �$��	$���& �$�	�� �	� ���&�

�0��� ��
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6	!�� 0�4�. >)����� 6��)���� =��
��# F5!+,?, �&� @B- �%��A )
��� ����� %����� ��� ����� � K <
6>(8 ���)��� 
���� ��� �6�� ���� � ��)������� ���� �� F5+!,?, �&�! ��� ���� ��� ����������
�� ��� �����
� ��������� �� ��� %��	���
��! ��� K <6>( ����� �� ���� �� �����9���� ��J
����
�� ��� B- �%�� )
��� �����!

;���� �� 8C�0 @�E ���� ���	� 
�� ������ ���� ��� ���� � <������ ��� ��	%
$����$��� ���	$�� ����	7� ,��%1�;-� 2� �������� ����� 	� ���
� 	� 7!�� 0�4�
2�	� ���
� ���� �� � ��& ��� ���	�	�� ��� �� �� @1�9 �&��� ��� ��� ��� �� �
�!�����	�� 	� ��������$�

2� ��� �	�	�! #	��� �� �� @1�9 	� (�0) �� ,+�+ �� 	�$���	�! �� �$�� #	���- 
�	�
�� �	�	�! #	��� �� ��	� ��$	7$ ��%�"" 	� +�*) ���  ��� 
� ������ ��	�! �� ;!	���
04+(( �����	�! ��$	����$��� 	� $�� �� �� *( @�E ���� ���	� ��	�! �� ��$	�	�� �	����

	�� �� 	���	��	$ #	��� �� ���
 '(( ��� 2� ����$������	��� 6>��� �� �� @1�9 ���
�� ��%�"" �� 8)( �� ��� '�4 ��� ���$�	��&� 3�	�! ���� ��������� �� ��$�	��
	� $����� 8�*�' �� $��$���� �� 6>�� �� �� ���	$�� �����	�! ������ � ���� �� *�* ��
	� ������ 
�	$� $��������� 
�� 
	�� �� ������ ���� �� *�) ���
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�����	��� 3�����&� �� ���	$�� 
����!�� ��� ��� 2�E%2�1 	� 0(( ��� �!���	�!
�$���%���	$ ��$�	��� @�;� $�&������ �	�! � �������� 
���� �� 	� !���� �� �	!��
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����&� F>�5C4H �� 	� $�� �� ��$�	�� 	� $����� �����	�� !����& F:1�5CCH� 3�	�!
@�;� �� ��$�	�� $�&������ ����%���$�	�! �� 2�E ���	��	�� �<�	�� ��$�� 
����!���
F=2��(*H� ;��	�	�����&� �$$�� �� �� 
	������ ���	���	�	�& �� �����$�� 	� �� ��� ��
+8+( �� �� +))( �� ������	$� 	� 	�����	�! ��� $����$	�� ����	$��	��� �� 2�E �$�����!&�
2����� �� !����	�� ��� ��$�	�� �� 2�E ���	��	�� ��	�! +))( �� ���� ��� ��
����	� F=2��(*� 1 @�(8� @2G�('� G12�CCH�

9� ��	� 
��� �� �� �� �� ������ ��	$����$��� ���� �&���� ��� 2�E !����	��
��� ��$�	�� 	� �������� 6�� ��	�� � 2�E%2�1 ���� ��� � 
����!�� �� +))( ��
��	�! � ���	� ���� ���� �&��� 
�� ��	�� 	� $������	�� 
	�� �� ���!&� ���������& ��
�� 9���	��� �� "��� ��!	��	�! �� �� ����� 3�	���	�& 	� :����� ;� � �����& �� ��	�
����� �� !����	�� ��	�! ,+((-%9�1� 
�� $���	�� 
	�� ,++(-%@�;� �� ��$�	�� $�&����
�� $��� ���� ���	�	� ��$�	�� �� +))( ��� 9� ���	�	��� 2�E ���	��	�� 
�� ��$$������&
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; �	$ 	������$�	�� �� �� !����	�� ��� ��$�	�� �� ����� 2�E ���	��	�� 
	�� ����������
���	$�� ����� 	� !	�� 	� F��C4H� 9� �� �����
	�! � �
 ���$�� ����	�! �� ��	� 
��� ��
��& ��	J& �	�$���� �� ����
 � ���	$ ���������	�! �� �� ������� D��	���� ��	�!
�� +))( �� ������

�=> ;���������

2� �
� ���	$ �$���	��� ��� �� !����	�� �� ����� 2�E ���	��	�� �� ���	$�� �$�	%
7$��	�� ��� � ���	��	� $����� �����	�� F��C4H� ���	$�� �$�	7$��	�� 	� � �$��� ����
����	��� ���$�� �$$���	�! ���	�! �$��� ������	$ !����	�� ,1�@-� =D� �� �� ��%
<��$& ������ ���	��	��� � 7�� $��� �� �$� 	� $���� �� $�� � �� 	� ����	�! �� ��
	����������� �����	���	�� <������	$ ��� !	�� �&

��� L ;� � <��� �� ,�-� � $��� F��M � ,�-H
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� ;� � <��� � � ,�-� M �
�;� � <��� � � ,�-� � $�� F'��M '� ,�-H �

,0�8-


�� ;� 	� �� �	�$��	$ $�������� <
��� 	� �� �$���%���	$ ����� �� �$��� ����� ���

�� ��� 	� �� �<��� �� �� ���	$�� 
�� ���� �� �� �7�	�	�� !	�� �& <���	�� '�+
��� '�'� �<���	�� 0�8 ���
� ���� �D� �� �� 
	�� ,'-� ���	� ��$	����	�! ���	$�� 7�� ��
� ���� 
�	$� �����
� �� 	����	�& ����� �� �� ���	$�� ���� � ,�-�� 	�� � ���� 
	�� �
$���	� ��<��$& �� ( �E 	� $������ 2� ������� ����	�� �� ��	� ���� ��� ������ 	��
��$���� ����
	��� $��������� �� �� ������� ���� �� �� ���	$�� ����� 2� ������ ��
���	$�� ���� �� �	!�� �� !����� ��<��$	�� 2� ��� B$� $�� ���� � ���������
�� �� ��� �� ��� ��<��$	� !����� �& �	B��$ ��<��$& !����	�� �� ��� 	�����
��<��$& $�������� �� �� ���	$�� ���� F��C4H�

����	�! ���	��	� $����� �����	��� �� ��	$����$��� �����$� 	� �� �$��� �&�	$���&
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�����$ �� ��	$����$����� ; �	�� 7�� ��� $���� � $����� �� ��� 	�����$ 	� � �	���
������� 2� �	� �	� ����� �� �� $���	� !����	�� ���$�� 
�	$� 	� �&�	$���& ��
���� ���� 	� $�� � $���	��� 	����������� �� �� �	� �$�� �� �� ��� ���	$�� ������
��$� �� $����� �	� �	� 	� !	�� �& �� �	� �	� �� �� ���	$�� ����� 9� $�� �� ��
���� �	� ����!�� �� $���	� �	� �	�� 	� ������& ���	���	�! �� ���� �	� �� �� D$	���	��
����� >	�� ��� ��	$����$����� �!� 	� ��	�! 9�1�� � �����$ 7�� 	� �$�	�! �� �	��
�����! $���	�! �� $����� �����	�� ���	�! �� �� ���	��	��� ;���&	�! � ��!��	$ 7��
�	�� ���� �� �� 	�$��� �� �� ���	��	�� �� �� 	�$���	�! �� $������� ������� �� ��
�����$ �� �� 	���$� $������

�=> &���
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; ��& ���	�	� ����� �� ��$� 2�E ���	��	�� 	� ��	�! � �������� ��
��� �������	$
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�� ��$�� ��<��$	�� 2� $���	�& ���� �� ��$�� ���	��	�� 	� 	� �� 2�E ���!�
�������� 7���� �� ��� ���� ����
 ������	��	�� ���& 	� �� 2�E �!	��� ; !��� ��� 	�
���� �� �� �� �
� 
	� !�	� �����	�� ��� 2�E ��<��$	�� �����	�! �� ���� ������� ��
�����	$���� ����	� �� �� �$��� �����	��� �� ��$�� �	!��� ����!�� ��� �� ���	���
	�� ������ ���
 � �	����	��� �����$ �� �� �!� �� �����	���

��� �����	� ��$�	�� ������ �� �$���%���	$ �� �����$����$�	� ��$�	��� ����
�	�! ���� ��� ���� ��<��$& ���	�	� FGG"�C'� G21(+H� 2�	� 	� ��
�&� �� $�� 	� ��
��� 2�E �	�%����	� ��$����$��& ,2�E%2�1- 	� ���� 2� �$���%���	$ ��$�	�� 	�
<��� �� �� �� ��$�	�� ���� 	� �� �$�	�� ����� �$���%���	$ �����	�! 0�'�+� 2���!��
�	�$ �� ���$ 
��� 	� $������� �� �� 7��� 	� �$��	$�� 
��!�	�� �� �� � �������
�� �������	�� ����	��� $�&���� 	� ��� 	� 
�	$� �� ���	$�� ���� ���� ������� ��
��$��� 2�E ���	��	��� 2� ��$�	�� ���$�� �� �����	�! �� $���! 	� �����	���	��
�� �� ���	$�� ��� 	� ����& 	���	$��� �����$����$�	� ��$�	�� ��� � �����$����$����
	�� �������$���� ���� 	� ��� �	��� �& �� ����	� �$ 7�� ��� �& �� 	�$��	�! 2�E 
���
2� $���� $����� 	� �� �������	���� �� �� 2�E 7�� �� ���� ��	�� �� �	� 
�� ��
�����$����$��� 	� 	����	���� �& �� ���	$�� �����
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�& ��	�� ���� ��� 2�E
!����	�� ��� �$���%���	$ ��$�	�� 
�� ���� ��	�! � ���	� ���� ���� �&���� 1�$� �
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��� �� � ��� �� ��� ���� �� ����$ �&����
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� 	� 7!�� 0�/� > !����� �� 2�E ���	��	�� 	� �
�J$�	�� !����& ��	�! ,+((-%9�1�� 
�	$� 	� ��!��	$���& �	��� �& � ������� ��!��

	�� � 7�� �� ����� (�) 2� 6�� ��$�	�� 
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6	!�� 0�/�. �;)��������� ���
) ��� ��� ���������� ��� )���� ��������� ��������� �� �&� ���������

���� � ����� ���� *!?? �� �)����� ����������!

���	� ���� ���� �&��� 
�� � 1�$��� ��&�	$� A��;"A ��	�� �& � A2�����	A 
�	$� 
��
D$	�� �& � A�	���	�A ����� 2� $����� 
����!�� 
�� +)4* ��� �� ���	�	�� ���
*0 ��E ��� �� ���� 
	��� 
�� ����� +)( ��� ; �&�	$�� 2�E ���� ��� 	�� ��$���� 	�
���
� 	� 7!�� 0�0� 2� ����! ���	$�� ��
� ��� !����	�� ��� ��$�	�� 
�� +4) �>
,$�����- ��� +( �>� ���$�	��&� 2�� D��	����� ������ �� 
�� �� �� �	������
F=2��(*H ��!!�� ���� �%��$�	�� ��	�! ,++(-%@�;� ��� +�)) +% ���� ����� D�	�	��
$�������� ���	�	�	�& �� ��	�! 5�2 ��� 0(( �� 
����!�� ���� ������

&�������
� �� 7���
�! ��-��

2� !� �� 	�� �� �� 	�J��$ �� �� ���	$�� ��
� ���� ��� !����	�� �� 
�� �� ���
��$�	��� �� ���� ��� �� ���� ���� 
� �������� ��	�! � ������ ���	�& 7����
2� ������ �� ���
� 	� 7!�� 0�C ��� 0�+(� ;� D�$��� �$���	�! �� ���	$�� ��
�
��$	���& �� �� ���� ���� !����	�! �� 2�E ���� �� � �	!�	7$��� �$��� 	� ��
�	!���� 9�����	�! ��� ��	� 
��� 	� ���� 	� $�� �� � !��� 2�E ����$� �� �<�	�� ���
$����$	�� ����	$��	��� ��� 
�	$� ������ 	� $������& � ���! ����$� ���#$�� ��
�<�	�� ���	$�� ��
� ��� ��$�	�� 	� 	� �� ���� �� �� ���	$�� ��
�� ��$�� �& ��
���� �&���� ������ 	� ��	� 
���� 2���� �� ���	�	�� ��� ������ ���� �� $����� /
	� 	�����	�! ��� �� ����%��$�� ��$�	�� �� � �� ����	�! 2�E ����$�
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	�� �<�	� �� ���	�	���� �� �� ��6;�
�� ����	�& �� ����� �� �� ���� "��� 1&���� 	� 	� 	� �� � ��� �� ���� ����$� 1�$�
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6	!�� 0�0�. �0)���� �&� )
��� ��� ��� �)����
� ��������� 
���� @*--A<��6% ��� �������� 
����
@**-A<��(� �� ���%������� ���� ��� *!?? �� >"(I �����!

6	!�� 0�C�. ����
��� �&� )
��� �� �� 9�! +!+ %
� ��� ��C����� ������� �)����� )����� �� ���
)
���� �������� ��� �&� ���������!
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6	!�� 0�+(�. ����
��� �&� )
��� �� �� 9�! +!+ %
� ��� ��C����� ������� �)����� )����� �� ���
)
���� �������� ��� �&� ���������!

��6;� 
� ��� ���	���� �� ���� �	� ��� 
���� ���� ��� �� � ��� D���	� �&��� ���
��� 
���� ����	$��	���� 2���� �� �
� �	�� �� �� ������� D��	���� ��	�! �� ����
"��� 
� 7���� �� $���� $�$� �� ������ �� ���� �$�	�� 0�*�' ����	�! �� �� �<�	��
���	$�� ��
�� ��� �$����& �� ��� �� 	������� ��� �� ���� �&���� �	!�%��<��$&
$����	�	�	� �� ��	� ���� �&����

�� �� �� ��
 ��
� ���� �� �� !����� 2�E ���	��	�� ��	�! �� ���� "���
1&���� � �	<�	� ��	�� $���� 9�1� ������� 
�� ��� �� 	����	�& ��$���� 2� ���
��� �� ��$�� �	!��� 	� 	� �� 2�E ���! �
� 
	� !�	� �����	E�� 
� ���� 9� ���	�	���
�� �� �� �������� 7���� ����
� � !��� ��	���	�� �� �� !����� ��<��$& ���!�
2� ��� ���� 	� ���
� 	� 7!�� 0�++� 2� �	��� 2�E �	!��� ���� �� 9�1� 
���
	� $���	���� 	��� �� ������� ��	�! �
� 
�	� ���&��&�� ���� ��	���� ��� 2�E
��<��$	��  �
� �� �
� ���� � ��	� �� 2�E 
	� !�	� �����	���� 	� ���$�� �� ��
���� $�� � ������� 2� ������	��	�� �� 2�E ��<��$	�� 	�� �� �	!��� ��$�� �& ��
�������� ��� ����� �� �� ��!� �� ��	� �����	��� 9� �� !�	�� �� �� �
� �����	��� ��
�����	$���� �� �$� ����� �� �	!��� ������ � ��$��� 2� ��$�� �	!��� ����	�!
�� �� �����	�� ��!� 	� ���
� 	� 7!�� 0�+'�

;� $�� $����& � �� 	� 7!�� 0�+'� �� ��$�� �	!��� ��� ������ �� �	��	��
�����$� �& �� ����� �� �� ���� "��� 1&��� 	� 	� �� 2�E ���!� 2� !� � ���� 	��
�� �� $���� ��<��$	�� 	� ���	�	�� �� �� �����	��� �
� �	B��� 2�E 7����� �� ����
2�	� ������	��	�� $����$��	��	$ 	� ���
� 	� 7!�� 0�+8� 2� ��$�� �	!��� ����	�!
�� �� ��� 7��� 	� ���
� 	� 7!�� 0�+*� 2� ������ ���
 ���� � �	!�	7$��� ���� �� ��
���	��	�� $���	��� �� ��<��$	� ���� ')( @�E 
�	$� $��������� 
�� �� �� �	�����	���
��� ��������� �� �� ���6 $������� ������

����!�	�� ���� !���� +� ����� ���� �����	��� '� ����� !��� �
���!� �
��	��� +� ��
���	�� ���� !���� ��	� ��B����	 ���� �����	����
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6	!�� 0�++�. 6��
) ��� �&� ���������� 
���� ���  
�� I���� 60���� ��� %��������� ���������!

6	!�� 0�+'�. ���� �� ��� %��������� �������� ������ �� �� ��� �&� ���/
���0 ����� %0 �������� �
)��� �� �
���%�� ���� ���� )���������!
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6	!�� 0�+8�. �&� 9���� ������������ ���������������! ����
��� 
���� � )��������
����� �&�<� 6
�0���� %���� �� +-- �� ������!

6	!�� 0�+*�. =��
��� �� ��� ���/
���0 ���� %0 
���� ��� 9����� ���� 9�
�� +!*F!
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;�����!� ��� �� ������� ������$�� ��� �� !����	�� �� 2�E ���	��	��� ����%
���	�	� ��$�	�� ��$	���& 	� �� $�� �� ����� ����$� ��� ������& �� ���� ��
�����	�! �� 2�E%��� �& ����� ���� ������ ��$� ��	� 	� ����	���& 
��� ��� ��
��$�	�� �� �$���%���	$ �����	�! ����� ��� ��	�! � ��$�	�� $�&���� 	����� �� � ��$�%
�	� ����	�! �$���  ��� �� �� D��	�$ ���� � ��
 ��
� ����%���	�	� ��$�	��
�� �� 	������� 2�E ����$ �<�	�� �� �&�$����	���	�� �� �� ����� 	�� $���!	�! ��
����� ���	�	�� ��� 
�	� ��	�! � �	!� ��$�	�� ����
	���� 2������ ��� $����$	��
����	$��	��� �� �� �� � ���� �&��� 
	�� ���	��� ���	�	�� ��� ��� �� ���� ���	�	�
��$�	�� �� ��
 ��
� 2�E �	!���� 	� �� 	������ 2� ������ ��	�! �� ���� "��� 1&����
	�� �� ��$�� �	!��� ����	� �� �� ���	� ���� ����� ���
� ���� �� ���� $��$�� �� ��	�

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

	�� ���	��� ���	�	�� ��� ,@1�9- ���� $����� / ���� 
�� ��� ���	���� �� �� �	� ��
�� 2�E D��	���� 	� :����� ������ � ����	�	�! ��� 2�E ����	$��	����

2�!� ��	���� ������� 5�	�� �������

7�$��� '�������	�

;� ��� �� ����� ���� 	� �$�	��� 0�+ ��� 0�8� �� ������� ������	��� 	�� ����
	���� ��
�� ���	$�� �����	�! �&��� 	� !	�� �& �� ������� 
	��� �� �� �����	�! ���� $���	��

	�� 	�� �	�	�! #	���� 9� �� �����
	�!� � $������& �
 ������$� 	� ������ ���� ����
�
�& �� �$��	�& �� � ����� ���	$�� ���� 
	�� ��& ��
 �	�	�! #	���� 2�	� 	� ����	�� �&
��������	�! �� ������ �� �� ������� ������	�� 	��� �� ��$���� ����	� �& ��	�! ��
�������	�� ���	$�� ���� 
	�� ����	�� 
����!���� 9� ���� ��$� � ���� �� �������
���	�	�� �� �� �	B��� 
����!��� 	� ���
�� � ��$�����& ������ ��$�	�� �������� ��
������� ���	�	�� �� �� �	B��� 
����!��� 	��� � ����	�� ��� ;�� 	� ��	�! ��� 	�����$
� ���� ��$� � ����	���& ������ ��$���� 	� ��	�& ��$�� �� �� ��� �	�� ��$�
��� 	� �� �� ��� � ���� ������� �
	�$� 
�	$� �<�	�� �� ���������� ���	$�� ���� 
	��
��
 �	�	�! #	���� 9� ���	�	��� 2 1 ���� �� ��� �	�!�%���� ���	$�� �����	�! �	�$ � �	�!�
���� �� �� ���� ���� ��� ,"32- 	� �$<�	�� �� 
��� �� �$� �����	�! ����

2�� �� ����� ����	$��	��� �!���	�! ���	$�� �����	�! 
	�� ��& ���� �$<�	�	�	�� ��
�� ������ A���%�	�A $����$��	���	�� �� �� "32 FG��CC� G�()� �G(*� �"1�CC� :96�(+H�
 �� 	� ��� ��� $���� �� �����	�! ����� 	� $���� �& ����!	�! ��� ���& ����� �� ��
"32� 1	�!�%���� ��<��$& ������ ���	$�� !��	�! ,6��@-� 	� ���� �� ��	�! � ����	���&
����!� ��� �� ���� �� "32 ��� �� �����	�! ���� ,1"- FG�2�C/� G2C8H� 2�
�<�	�� �$��� ������	$ !����	�� ��� 6��@ 	� �	�	��� �� �� $���� $������	�� ����
���	$�� �����	�! ��� 	� ��	� 
��� ,� �$�	�� 0�8�+- ��� ��� ��& ���	�	�� 9� ���	�	���
�� ���� ���� 	� !�	�� �& $��$����	�! 	� ����	$���& ���� �� ������ ���� ��	�!
� ���$� ��!��	���� ��$ ���	�! �� � ���& �������$��	�! �� �� ����� 2 1 �	�$��&
������ �� ���� ����� ; $��$�� ��� � �	�!�%���� ����$������	�� ���� $���� ���� �
��� ��� $���� $������	�� ���� ���	$�� �����	�! ��� �� ������ 	� F1@� 0/H� ���


$�� ��	���� �� $7C9 
����� ��� ��
	�� 2�'�+�
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6	!�� 0�+)�. ��� ���)��9�� ���
) ��� ����%�� >)����� �
��� 6��)���� @��6A!

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

; �&�	$�� ���� ��� ��	� 2���	� ���	$��  ���� 1����	�! ,2 1- 	� D���	�� 	� ��
�����
	�!� ;���� �� $��$�� �� � ��$	�� ����	%
����!�� ���� �&��� ���� $���� ��� ��
� ��$� ���� ��������$ ��� � 2 1 �&��� 	� �������

9� �� �	� ���� �� ��	� ���	�� �� ����	$��	�� �� ��	� $��$�� 
�� ��� ����	��� ���
� ����� ����� ��	� $��$�� ��� �� 7���

7�$��� 4�	� 39� : " 3�
	��� ����


2� �$����	$� �� � �&�	$�� 2 1 ���� 	� ���
� 	� 7!�� 0�+) ��� $���	��� ��	��& ��
�� �����
	�! $��������� ; ���� �&��� $���	�! �� �����	�! ������ �� �� $����
�����	�! ���� ,1"-� 2��� � �����	�! !�� 	� �<�	�� ���� $���� �� �	!��� ���� �����
�� �����	�! 	�������	��� 1�$� � �	!��� ���� $����	� �� ��$���� $��	�! ���� ����
� ��
����	���& ����� ��	� �	!��� �& �� �� �� � ��$������� 9� 	� �$����& ���� ��	� ��$����
$��	�! ����
� � ��	<� ����	�� �� �� ������� ����	�� 2� �<�	����� ��� ���� ��	�
$�������� �� �	�$���� 	� �� �����
	�!�

��� ����!��# +����

; ���	$ �<�	���� ��� �� �����	�! ���� ,1"- 	� �� ����	�	�	�& �� $���! 	�� ���	�	��
���� 2� ����� 	� �� ���	��� �� �� �	� � �	�!� ���� �� �� ���� ���� ��� ,"32-
�� ����
 � �	�!�%���� ��������� ��$� � �&�$����	���	�� ���� ��$�� �� ���	�	��
��<��$	� 	� �$����&� 2� �<�	�� ������� ��$	�	�� 	� ��$� ��
� ���� 	� �&�	$��
�<���	�� ���	$�� �����	�! �	�$ � �	�!�%���� �������� ��� �� $������� ����	�
������� ���	�	�� ��� �$� �����	�! ���� ���	����&� �� ���� �&��� 
	�� ���	���
���	�	�� ��� ���� 
�� ������ 	� $����� / 
���� � � !��� $��	$� 2� �$�	� ��
�	B��� 
����!��� ��� �	� ���� �� �<�	�� ��� 2 1� �� �	����� �����	�� 	� �� �� �
$�	��� ���� F�:(8� :5((H�  �� ��� �� ��$���� 	����	�& $�� ��� �� � ��$� �� ���	�	�	�&�
;���� �� ������� �	���	���	�� �� �� 
����!���� 	�� �� �$�	���� ������� ������	���
$�� � ��� ��
� ;��	�	�����&� �� $�	�� ��� �� � ������ ��	�! � ����	��	$��� �����
�� 6��@ ,� $����� 8�'�+ ��� ���	��-� 6	����&� �� $�	�� ��� �� � 	���	$�� ��� ���
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�����	�! ����� �	�$ � $������� ������� ���$�	�� ����	�! �� ��$�� 
����!��� �� �
������� ���	�	�� 	� �<�	�� ��� ������ �� ���$�	$��	�&� 2������ �� �$�	� �� ���	�	E�
�������� �����	�� � ���� �&� �� ���� �&��� 	� ������ 	� �� �����
	�!�

2� ���� ���� �&��� ��$	���& ��	���� ��� 2 1 	� � $���	���	�� �� ����� �� ��
����� 
	�� ���	��� ���	�	�� ��� ���� $����� /� 9� �����$� � ���� ���	� 
�� �$�
���� ��� � �	!�	7$����& �	B��� $����� 
����!��� 2�	� ���� 7��� �� � �	!�� ��
�
�� 
����!�� ��� �$����&� J�$����	��� 	� �$� ����� ���� ��� $�	�� $�� � �!�$���
;���� �� $��	����	�� 	� ��$� �	���� �	�$ �� ��$	� $�	�� $����$��	���	�� 	� �<�	���
�� �� ���� ���� J�$����	��� 	� �� ������� ���	�	�� �� �� ��$�����& �	B��� �����
�$���� �� ������� ������	��� ;���� � �	!� ������� ������	�� �<�	�� ����	� �����
����� 
�	$� D�	�	� � $���	� ��$���� 
	���� 2� ��$���� 
	��� �� �� ����� !	�� ��
�<�	�� �	B��$ 	� $����� 
����!�� �� �� �	B��� ������ ��$� �� ������ ��
����� �� !���� �� �<�	�� �	B��$ 	� 
����!��� 2� ���� �� �� ���� ����
�&��� 	� ���
� 	� 7!�� 0�+4� 9� $���	��� �� ����� !�	�%�
	�$�� 6� ����� ���� 	�$��� �
$��� !������ ��� �� �� ����	7� �� 	� ���
� 	� 7!�� 0�+/� 2��� �� ��	�� �& �� ���
�� �	� 
�� !������� 2� ���	$�� 
����!�� ����	% ��� �����	��D� ,�&�	$���& 	� ��	�
$�� � 7��  ��!! !���	�!- ���	�� �� �	B��� ���� �� �� 6� ���� �	�� ��� �� 	�#$�	��
���� 	��� ����� ���� 6� ���� �	���� 9� �� 	�#$�	�� ��	�� �� �	� $�	�$	�� 
	�� ��
�	� 
�� �� �	�� 	� !�	�%�
	�$���� � �	�!�%��� �	��	�� �� � �	B��� 
����!��
�� ��� �� 6� �	��� ,�� $���� ��	�� �� 	�#$�	�� ����- 	� $����� 2��� �	�!�%���
���� ����� 
	�� �	B��� $����� 
����!�� �� �	��� ���� �� 
��� �&��� 	� ��
7�� �& �����!��	�! �����!� �� ����	��D� ��� �� $	�$������� �� �� �� �������	��
$��	$ �� $��� ��� 7�� ��!���� ��� ���& �� �	�!�%��� �	��	�� 	� �$�	��� ��� ���� �
����� ������� ���& ��
� �� ������ ��$� �� ��	�� ���� ���	� 
�� �$� ����
��� � �	!�	7$����& �	B��� $����� 
����!�� 	� $�����

��� ����!��# ;��� ��� ��� ���
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