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��������������� (����	 (��� ����� ������ ������ ��������� ����
����������� � �� (���� )�� ���* �� �����  �������� �� � ���	 ��� ������
������ (���� ��� ���+��� �� ������ #����������$ ��� ������ �� ���
���� ������� �� ����� ����(�� ,� ���� �����$ (� ���( �� ����-
��� ���� ��� 
������� ���������	 ���������� �� �� ���� �� �����������
���������	� (����. �* /��� 	����� ��  �������� (���� �� � ��� ����
������ �� �����0 ��� ��* ���������� ��� ������ �� ��� ���� �������
(����� ���� 	����� 1� ������� �� ����������� �� �� ��	 � / �- ������
������-����� ��2�

������� ���� (���� ��� �� ����(���	� /������� ������� ���� ��� ���������� 2�������
������� ����� !���� 34&567'7&�

�!��� "��� ����� ��� 8�2� ��� ������� ����� 	���� 28�-&9%-%:-%9;9� <� �� � #����(
�� ��� 2����� ������ ��� 8������� ���������
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��������������� (����	 (��� ����� ������ ������ ���� �� ��2� ���� �
������ �� ��������	 �������� =������������$ ���� ������� �� � �� �� �� ��-
���������� �� ����������� #�� ��������$ ������	������$ ��	 ���	�� ���������
�� ��� �������� ������ ���� �� 3�!8 �������� ��� �� �� � ������������ ��
��� ���>������ �� � ��2 )�� ������� ����� ������ ���� ������ �����*� <�(-
� ��$ ��� ���������	 �����?����� �� ��� ���������� �� ��������� ����	� ��� ���
��������������� �� (�� (��� ���� ���������-���� ������ (���� ����( ���
���� ����	�� 8@������ ������� ����- �����	 ��������� )=�4* ��2 ���-
��� )���$ ����	 ���� ������$ ��	��� ��� ���	���$ %&&'$ %&&A �� 4��������$
%&&A*$ ����� ������ ���� �(������	 ������ ���� �� ���� ��� B�� )%&&9* ��
���������� ���� ��2 ������ ���� �� ��������$ "��� ��� �������� )%&'&*�

C���� ��� ���������� �� ������ �� ��� ������ �� ��������� ����	� )��	�
�� �� ���������� (��� ��2 ���>������ �� ��� ����� �� ������� �����@D �� ��
���������� (��� ���� ���� �� �� � ���������� ���� ����� �� ���� ����	� ��-
��� � �� ��� �������� �����D$ ����*� ����� ������ ���� ������ ������ ���� ��
��2� ��� ���������-���� � �� (��� �������� ����������� ����(��	 ��� ����-
����� ����	� �� ��2� ��������� ��� ������ �� ���������� �� �� ����������
=��� ������ (������ ����� � ��-/����	 ��� � ��-����������?������ =�� ����-
���� �� ����� ����������� �������	 �� ����- �������� �� ���������� 	������
�@��������� ����� (�������

=�� ������� ����� �� ���� ���� �� ����� ��������������� #���� (��� �����-
������ � �� ��� ������ �� ��������� ����	�$ (� (��� �� ����������� ������
(���� (��� ����� �� ��� ������ �� � ����-����� �������� ��� ����� (��� � ��-
/����	$ (� (��� �� �� ���� �� �� ������������ ������ �� ��������� ,� ����
�����$ ���� ������ 	��� ��� �� ����� �� �� ��������	 �� ������������ �����-
���� ����������� #�� ��������$ � ��2 ��� �� � �������� �� ���������� )��
� �� ����$ ��� 
������$ !������� ��� 2�������$ %&'&*� =���� ����������
������� ��� �������� )�����-��� ��� ���	-���* �� ���  �������� �� ��� �����
�� (��� �� ��� �������� ������������� �� �������� �� ��� ��������������� )��	�
������� ��������� ��� ��������� �� ��2 ���>������ ��� ��� ����� �� �������
�����@*� 
�� ��2 ���>������ ��� ���� �� �������� ��������� ��� ����(��	
��� ��������� ����	� �� ��� �� ���� ��� ���� �� �  ��� ���������-���� ������
1��� ����������	 (��� �� ����(��	 ��� ��������� ����	�$ ��� ���������� ���
(��� �� ����� �� ���� ������������ ������	��� �������� �� ��� ����������
)��	� ����(��	 ��� ���� ��� �������� ������������ ��������� �� ����	�*�
��� �� �� ��������� ���� ��������� �� ����� ��������� ����	� �� ��� ���-

%



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

,� ���� �����$ (� �� ���� �� ����������� ���������	� (���� �� ����
������������ ���� ����� ���������� )���� �� =�4-��2�* ��� ���� ��� ��-
������� ����	� �� �� ����(� ���� �� �������� �� �������� ����������� 1�
����� �� ��� ���	 ��� ������ ������ �� ��2 ���������  �������� )������	� ���
	������ ����� ��� �� ������� �� ��� ������� �� ��������*� =���� ��� ��������
���� �� � � �����	�����(��� �������� �������������� ��� ����������� �����-
�������� ������ ���� �� 3�!8 ������ ��������� �� � �����	 ������������
��� ���	 ��� ������ ������� 1� �@���� ��� ������ ����� ��2 �� ������� )%&&5*
�� ����( ��� ��� ������ ������ �� ����	� � �� ����� C� ������$ �� (���� ��
�����	�����(��� �� ����� ��� �� ��� �@�����	 ��������	 ���������� ���������
��� � )��	� ���� �(������	 �� ���������� ���� ������* �� �� �� �����
���� �� ��� ������ ������� <�(� ��$ ���� �� �������� (���� ������ ��� ��
��� ������ ������ ����	� �� � ���������� (�� )��	� � ���������� ���� �����
(���� ����� ���� ��� ����	� �� ��� ���� ����*� =�� ����������� ��������-
�	� �� ������ �� ���� ����� )���(��	 �� ����� ���� ��� 
������� ���������	
����������$ ��� =������$ ��� ��� ��������$ %&&A* �� ���� ������������� ����
����� ,� ���������� )�� �� ���������$ ����-����� �������* (����  ��������
�@����� ����� �� ����� ������ ������ )���� ����  �������� ��� �@����� �����
��� ������ ���* ��� ��� ������ �� ��� ���� ������� )��	� �� ��� ��������
���������� ����� (���� ����� �� � ����� �� ���� �� ��������� ����	� � ��
��� �������� ����� �� �������	 ����*�

=�� ����� �� ��	���?�� �� �����(�� =�� ��@� ������� �� ���� ����� ���������
��� ��������	 �����(�� ��� ��� ���� � 	������ ������� �� ��� ���� �����
����� ����� )����* ��	������ ���� �� �������� ��� ������ #��� ���������
������� �� �����$ ��������� ������� ��	������ ��� ��� ���� �� ��� =��������
�������@� =�� ����� ������� �� ��� ����� ����������� ��� ���������� �� ���
������� �� �� ��������� ����������� �������	 �� ��� ��������� �� 3�� ��	��
��� ����������� )%&&6*� 1� ��� � / �- ������ ��2 ��� /�� ���� ����� �@���
�� ��� ������ ������ �� ���� �� ��� ������ ��� ��� �������

� �������� ���������


������� ��2 �������� ������������� (��� (��� � ��2 �� ��� ����.

:



�� ��� �� � �� � ��

(���� �� �� �� ���  ����� �� ���������  �������� ��� � � �	 
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� �� � ���������� �� ��� ��	 ���������
��� �������� 
������� ��2 ���������� ���� �� ��� ��������� ����� )���
3���$ E�������� ��� ����$ '56;* ����� � ����� �� ��� ���������� �� �� ���
��� ��� =��� ����������?����� ��� �� ���� �� �������� ��������� )��	� �� ��
��� ��� ������������� ���� �� ��� ������*� ,� �������� �� ����$ ��� ������
����� ��2 )��� �������$ %&&5* ��� �� (������ ��

� ��� ��� � �� � ��
 )'*

=��� �����/������ ��� ��� ��2 ��� ��� �� ����	� ���� � �� ��� �������������
���� �� �� ���$ ����$ ��� �� ����������� �� ��� ������ ����� �� ��� �� ��	���
�� ������� )%&&5*$ ��� ������ ����� �� ����� ��������	 ���� ����������� �� �
�����	 ����� ������� ����� )����� ��	 

	 ��*� =���$ �� ��� �� ���������� ��
����� ����� ����������� �F���� �� �� =�� ���������� �� � ���$ ����������	
��� ����� ��� �������� ��� �� ������� ���� ������ ������$ ��� �� �� ����
�������� �� ��� ��������������� #�� ��������$ 3�!8 �������� ����� �� �
�����	 ����� ����������� ����� ������ ������ ��� ������ ����� ������ �� �����
�� ���� ���������� ���������� )���$ ����	 ���� ������$ ����� ��� 1������$
%&&7 ��� 3�� ��	�� ��� �����������$ %&&6*� � ���(��� �� ��� ������ �����
��2 ������ � �� ��� ����������� ��2 �� ���� ���� ������� ���� �� �����
<�(� ��$ ��� 	��� �� ���������������� ��� ��� ������� �� ������ ������ ��������
�F �� ���������� (��� �� �������� �������������� ��� ���	� ����/�� (����
��� ���(��	� ���� ���(����

,� ��������� ������������� (��$ �� �� ����� ���� ��� ������ ������ ��
����  �������� ������ �������� � �� ����$ (���� ������ ����	� �� � ������-
���� ����� �� ���� )���� ���������� ����� ��	�� �����*$ (���� ������ ��	��
����	� �� ���� ����� ������� )��	� ���� ��� ��F�� ���(��� �@�������� ���
����������*� <�(� ��$ ��� ���������� �� ��������� ������ ����� (���� �� �����
������������� ����� ��� (����  �������� ������ � �� �����$ ��� ������ �� ���-
�����	 ������� ��� �� �������	� ,� ���� �����$ (� ���( �� ����� ���� ���

������� ���������	 ���������� )���$ ��	�$ =������$ ��� ��� ��������$ %&&A* ��
������� � ��������	 �����(�� (���� ����(� �� �� 	���� ��� ���������  ���-
����� ���� �������� (���� �� � ��� ���� ���������� #�� ��������$ ��� �������
��	�� �� � �������� ������ ������$ ������� ������� ��	�� ������� ���������

;



 �������� (���� ���	 ��� ������ ������ �@����� � ����$ ���� =��� 	������	 ��
���� �� �� ��������� ����-����� �������

����� ��� ������������� �� ���� ����� ������ �� �$ (� (��� ���( ��� ���
����� ��������� �� ��� ���������	� �	�����	 ��� ���� �� � ��� ��� ��� �����
�� ������� �����@� C� ������$ �� ��� ��������� ����������� � ��� (��� ��
�������� �� (��� �� � ����- �����	 ����� �� ������� �����@� �������� �������
�� ��� ���� ����� ��� 	� �� �� ��� =�������� �������@�

��������	��$ ��� �� ��	�� (��� � ������ �����.

�� � �� � �� )%*

(���� �� �� � ��	���� ,� ��� ������ �� =������$ ��� ��� �������� )%&&A*$ (�
��	�� �� �@������	 ���� �� � ��@���� �� ������� �����/������ (����

� �����	 �	�� �

��
���

���
�
�����	��

�
	 ):*

(���� �
�
�����	��

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

���  ������� ��$ � � ���	 

	 ���
�$ � � ����	 

	 �

�
��
� ��� � � ���	 

	���� C�$

�G�� �������$ (� ��� ��������� ��� �������� ������  ��������. �� � ��	 

	 �	
���� ����.

����� � � 
 �
�
��	��

�
);*

(���� � ��� � �� � ��� #�� ������ ���������$ ��� � � ���	 

	 �� �
� ��� � �

����	 

	 �
�
� �
��

=��� �� � �������� ��@���� �� ������� �������������� (���� ��� ����
���� �� ���� ������� ��@����� �� ������� ���  ��� H�@���� �� ���������$
��	�$ �� !�(�� ��� "���� )%&&7* ��� !�(�� ��� ������� )%&''*� #�� ���
��������$ (� ������ ���� );* ����(� ��� ���������	 � �� ���� ��� �� (���� ��
���� �� ��� �� �������� ��� ���������� ����� �� ��	��� �(������	$ (���� ���
������ ������ �� ���  �������� ����	�� =��� ��$ �� ���� ���� �� ��� � � �	 

	 �
��� �� ���(� ���� ��� �� � ��F����� �������������� #�� ��������$ �� ��	 

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

	 �� (��� ���(� ���� � ������$
���� (� (���� �� � � ���������� ���� �� ���� � � 
�� �� �� ���� ��������
���� �� �� ���(� ���� ��� /��� ������������ (���� � ������� ����� (��� ���
������� �� �� ��������� )��� ����� ���� ������� ��� ���(� ���� � ������
������������*� =��� (� �� � � ����� (��� ���������� ������� �� � ���� 

A



�(������	 ����� (���� ���������� ��F�� � �� ��� �������� ������ ,� 	������$
��� 	������	 �� ���������

,� �� ���� (���� �����	 ���� );* ����(� ��� ��� ����� �� ������� �����@ ��
��F�� ������ ��	����� �� ��������$ �� (� /�� � ������ ��� � � � ���� �������
������ ���� ��� ������ ������ ��� ����	��	 �� ���� ��� ����� �� ������� �����@
�� ����	��	� ,� �� �������� �� �������� �� � 

 � �� �� ��� ���������� (����� ��
����� ������ �� ������-����� ����	�� �� ��� �����@� �� � ������������ ��2�
��������� ���$ �� ��� ���� �� �����	 �@��� ����� �� ��� ���� ��	������$ ���
����� �� ������� �����@ ����� �� �������� ���������� ���� ��� ��@����� ��
������ ��������� �� ��� ����� )��	� �� � ����� ������ ����������  ���������
�������*�

������ ��@����� �� ������� ����� ���� �� );* ����( ��� ��� ����������
�� ��F�� ������ �������� �� ��� ��@����� #�� ��	�-����������� ������ ����
�� ��2� ���� H�@������� ��� ���� �� �� � ��-����������?�� ������ =���
H�@������� ��� �� ����������� ��� ���� �� ����������� �����G������� ,� ���
������ ������ �� ���� ��� �� �(�  �������� ����	� ��� � �� ���	�$ �� �� ����������
�������� ���� ��� ����������� ����� (��� �������� �� ����	�� =��� ��$ ���
����� );* �F��� ��� ������ ���(��� I������ ������ �� ���  �������� ��� ��������
� �� ����J ��� I��� � ������ ������ ����	�J� !� �� ����� ��������� ��$ ���
��� ��(��� ��� ��������� ����� ���� 
������� ����� ��������� �������$ �� (���
���� ������ ��� ������ �� ���� �� ��� ������ ������ ����	� �� �� ��� ����	�
�� ��� ������ ����� �� ���  ������� �� ��	�� =���� �������������� ���� ���
��� �� �������� �� � ����� ����	��� �� ��� �� ����� (���� ����� ���� ��
���� ������ �� ���  ��������� ,� ��������$ ��� ���������� ������ ��(� (����
������� ��  �������� ��	�� �� � ����� �� ����� ������ ������$ �� ��� �����
������ �� ���� �� /�� ����� ������� �� �� ��������� ����-����� �������� =��
�����(��	 �@������� �� ��� �������� ��@���� �� ������� ����� ��� ����� �
����� 	�����

E�� � � ���	 

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

���� ��� ��	 ���������  ������� �����(� � ��@���� �� ������� ��������������
���� �� ���� 	� �� �� );*� ,� �� � � ���� ��� ��	 ���������  ������� ����
��� �����( � ��@���� �� �������$ ��� ������ ��� � ����-�� ������ ������ �����
)��� ����� �� ������� �����@* ���� �� )%*� ,� ����� (����$ � ��� �� �� �� ���
��� ���������  �������� ���� �(� 	�����$ (���� ��� 	���� ����(� ��� �� ��
� ����	�� �� ������ ������ � �� ���� �� ������ ��	���� ��� ��� ����� 	����
��� �������� ������ �������

#�������$ ��� ���
��� ������ ���  ����� ���������	 ��� �������� �� �� (����
�� � �� � � ��� ���
��� ���  ����� ���������	 ��� ��������	 �������� ��

9



��� ��� ����� ��� ���� I��������� �� � ����J ���������� ��� ������ ��� ���
���������� �� ��� ����� )��	� ��
��� (��� �� ��� ������������� ���� ��� ���
 �������� (���� �� � � ����-�� ������ ������ �����$ ��
��� (��� �� ��� ������
�� ����  ��������$ ����*� =��� ����� �� ��� �����(��	 ������������ ��� �	 � (����
=������ �� �� )%&&A* ��� �� ����� ��������� ��������.'

� ��	 ���	 �	 �	�� � 	��������
�
�

����
�������
�

� 
��
�
��
�

��
���

�
���
��� � ��
���

��
����
���

�
���
��� � ��
���

��

�
��
���

	��������
��
�

������
��������
� �

��
�

� 
��
	
���

�

�
����

�
���
��� � ����
���

��
������
���

�
���
��� � ����
���

���
)A*

(���� �� �� ��� ������ �� ����� ������ �� ��� ��	 ������� �� ��� ������
��@���� 	� �� �� );* ��� � � �� ������� ����� ������ �����	��	 �� ������� �
)���� �� �� ��� ��� �� ����� ������ ��� (���� �� � �*� ���� ���� � ������ ����
��������� �������� ����� �� ���������� ���

=� ����� ��� ��������� ���������� �� ��� ������ ����� ��2  ������ �� ����
�����$ (� ��G���� � ����� �� ������� (��� ��� ��������� �������� )A* ���
�� ���� ��	������ ��� ���(��	 ��� ���������� �	 �	 �	�	 � ��� ��	 

	 ���
���� ���� ��� ������������ � ��� � �� � �� 	� �� ����� );* ��� ���� �� (��� �
������������ ����� ��� �� #�� � (� ������ � 
�������� ����� (���� �������$ �
������$ ����  ������� �� �G����� ����� �� �@����� �� ����� �� �@����� ������
�������� ������� �� ����� ������ ��� ������ ��� ����� ���������� ��� 	� �� ��
��� =�������� �������@�

=�� ����� ���� �� ��� ���� ��	������ ��� �� ���������  ��� ������.
�� �������� ��� ��	������ �� =������ �� �� )%&&A* (��� � 
������� ��2
��	������� �������� ������� ��� 	� �� �� ��� =�������� �������@� #������$
(� ������ � ����	 ��� 
������� ����������� ��������� )
,�* �� �������� ��
��� =�������� �������@�

',� ��� ���������	� ��$ ��	�$ #���(����-��������� ��� 1�	��� )%&&6* ���� �� ��� ���-
����� ���� ���������$ �� ������� �� ��� ����	����� ��������� (���� (���� �� � ����� �� �����
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� ��������� 
����������� ���� � ������������
�� 

�!	 "���

=�� ���� ��� �� �������� ���� 3�� ��	�� ��� ����������� )%&&6*� ,� ����
���� '5A;K: �����	� %&&AK; ��� �������� �� / � ��������-���� �� �����-
��������  ��������. !34 ��� ������ )��*$ ����� (���� ��� ������ )��*$ �����
������ ����� )����*$ ��� !34 ��H���� )��* ��� �������� ����� )��� #�� #����
����$ ��*� =��  �������� ��� ����������� ��� ����������� �@����� �� �� 3��
��	�� ��� ���������� )%&&6*� =�� ��/������� �� ���  �������� (���� �����
��� ��2 ��� ���������� ����(.

C����� 	��(�� ������� � �������
<���� ��� ����
E���� ����� ��� �� ����
,�H����� ������� � �������
,������� ����� �� ����

�!� ��������� 
�����������

=���� ' �������� 
,�� ���  ������  ����� �� � ��� � ��� �� ��� �� ���� ����
� � 	 ��� � � 	 ��� ��� ��������� �������� =���� �� �����	 ������� ���
������ (��� ����� �� ������ ������ )����� � � � ����� �� ������ �������*$ ���
� ����� ������ �� ����� ����� ���G���� )����� ����� �� ������ � ������ ���
� � �*� ,� ��� ��������� �� ���� �������$ (� ��� � � � � 	�

=���� '. 
,�L��
� � � � � 	 � � �

� � � %6';�% %6%:�7 %67%�A
� � 	 %7AA�: %7;%�% %756�:
� � � %66A�: %67A�& %5:'�%

=�� � ������ �� �� �� �� � � 	 ��		���� ����� ��� ��������	 �� ����
�� ��� ������ ������� 
�� (���� ����D =�� ��������� ��������� ���� ���
��� ������� �����$ �	 �� ��	 �	 �	 �	 ���	 ��		�����	 ���� ��H����� ��� ��������
����� �@��������� ����	�� �� ����� ������ ������� =�� ��������� ���� ��  ���
������� �� ��� ��������� ����$ ���������	 ��� ���������	 ��	������ �� �������
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����������	 (����  �������� �� � ����� ��� (���� ���� �� ���� ,� (� ��-
��� ��� ���� ��	������$ ����������� �� � � ��	 �	 �	 �	 ���$ (� ��� ������
��������� ��������� (���� ����� ���� � ���	�� ����� (��� � ����� ����������-
����� =��� ����� �� ����������?�� �� ����� �� ��
��� � ��

�
�
���	 �

�
�
���	 �

	
�
����

�

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

�
���
���

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

��H�����* ���
�
�����
���	 �

�
���
���

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

��	���� ��� �������� �����*� =�� ����� �� �������� ��� �������� (��� � ����-
��� ���������� ��� ������ (���� ���������� ������ ��	���� ��� ������������
���������� ���������� (����� � ��	���� =�� ��������� ��������� ����� ���
�������� �� ������� ��� ���� �� ��� �� ���������� ��� �������� �� =���� %�

���� �� ��� ��������� ��������� ��� ������� �� ����� ����� �� � ��������
��2$ �� (� (��� ����� ��� ���������� �� ����� (���� ��F��� =���� % ��� ����
�����	 � ������ �� � ���	� ����	� �� ��� ������ ����� ��� ��H�����$ (��� ���	����
(���� � ������ �� �� �� �� � ������� ����	� �� ��� ������ ����� ��� ���
�������� ����� 
�� ���� ���� ���� ��� ��	��� ����	� (� ��� /����	 ���� ��
�� ���������� (��� � ����	� �� ���  ��������� �� ����  ��������� 2�������
���� ��� �������� ����(� ��� ��F����� ��	���� �� �� � ��F����� ����� ���
��F����� �����  ��������� �������$ ���� ������ ������ �� ��������� �� ���� ����
���� #�� ���� ��H����� ��� �������� ����� (� ��� /����	  ����������� �� �� ����
��(�� �� ��� ������ ��	��� ���� ��� /��� ��	���� ����� ��� ����� ��������
�� �� � �
��� ��� ��	�  ��������� ��	��� ������ ���� ���� ���G������ ���� ���
��(  ��������� ��	����
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=���� %. 4�������� ����� ��� �������� 3� ������� �� 4���������
��������� ������ �

�������� ��������� ������ �
��������

���
��� &�;;5 &�&;% �� &�&7' &�&:&
���
��� AA%�9 6�5A; �����
��� &�6%7 &�&6A
�	�
��� �AA�;; &�5'' �����
��� &�;99 &�&A5
�����
��� 9�595 '�'79 �	���
��� �&�597 &�&A'
�����
��� 9�5:6 '�66: �����
��� &�A%A &�&AA
�����
��� :�:77 &�%;& �	���
��� �&�'&' &�&:7
�����
��� A�9A6 &�;97 �	�	�
��� &�;A% &�&;9
�������
��� A�'A7 %�:76 �������
��� %�%66 &�%A5
�������
��� &�:%: '�7:& �������
��� �&�'9% &�';%
�������
��� 9�57A :�'96 �������
��� &�965 &�''&

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

#�	��� '. #�	��� '. 4���������� �� #���� 2�	���. ���� � � � ���

#�	��� ' �������� � ������ �� (��� ��� �(� ��	���� ��� ��������	� =���
��$ �� ������� ��� ��������� ������������� � ��� � ���� ��� � � �	 
 
 
 	 � � C�
������$ ��� ������ ��� /	��� ��� � ��� � 	��� ����� �� �� � � � ��� � ����� ,�
��� �� ���� ���� ��� ����������� ���������	� �� ������� /����	 ����	�� ��
������ ������ ���  ����������� �� �������� ����� ��� ��H����� �� �� ����������
(��� ��� ������ '57:-'56: )���� ������� ���� ���� ����� �� �����	 � ������ ����

'&



��� ������ ��	��� �����*� =��� �� ��� ������ ����� ��� �������� �� ��� 
������-
1���� �	������� ��� C48� ��� ����� ���� �� ����� ��� 	���� ���������� ��
��� �������� ������ C� ������$ ��������������� ����� ������ �� �� (������
��� ����	�� �� ������ ������ (� ��� /����	 ����� (��� ���	 ��� ����	��
)�� ������� �� ���������� ��������� �� �@�	����� �����*� �� ���������$ ���
������� (� �� � H�		�� �� #�	��� ' �� � �������� ���� ��� �� �� ����������	
�� ���� ���� �� ���� ��� ����� �� ��� ����  �������� �� ��� �����$ ��� ���
�������  ��������. ��� �������� ���� ��� ��H������

# $���������

,� ���� �����$ (� �� � �� ������ �� ����������� ���������	� ��� ����� ���-
��� ������������� ������$ ����� �� =������ �� �� )%&&A*$ (���� ��F��� ����
�@�����	 ������� �� ���� �� ����(� ���� ��� ���������	 �� ����� ��  ��������
��� �� ����� �� ��	����� =��� ��$ �� ������������� �� ���� ���  �������� ����
	������ 1����� ���� 	����$  �������� �@����� � ������ ������� )��	� ����
��� �@����� ���������� ����� �� ��� ���� ����*� 1� ����� ���� ���������	�
�� ��� ���� �� ��� ������-����� ��2 �� ������� )%&&5*� 1� ����� �� ��� �����
�� ����� �� ���	-��� ������ ������$ ������	� (� ��	�� ���� ��� ���������	�
����� �� ������ �� � (���  ������ �� ��������� ������������� �����@���

C�� ��������� ������������$ ����	 � ����������-��?�� ��2$ ��������� ����
��� ���������	� (��� (��� ��� ����� �� ������������ ���������������� ,�-
����� �� ����(��	 ��� ����� �� ��� ������ ������ )��� ����� �� ������� ��-
������* �� ���  �������� )�� (���� �� ���� �� � ��� �������� ���������� ����
�����* �� ����(��	 ��� ����� �� ��?��� �� �������� �� ��2 ���>������ )��
(���� �� ���� �� � ���� -�(������	 ��2 �� =�4-��2*$ ��� ���������	�
��������� ����� ��� ��������	 �� ��� ������ ������ �� ���� �(�  ���������

''



2���������

������$ ��$ !�������$ 3� ��� 2�������$ E� )%&'&*� IE��	� 
�������

��2�$J ������� �	 
����� �����������$ %A$ 7'-5%�
��	���$ =� ��� ���	���$ =� )%&&'*� I8 �� ��	 ����-1���� 1�� ,, ��H�����

��������$J ���� ������������ 
�����$ '9$ ::'-:7:�
��	���$ =� ��� ���	���$ =� )%&&A*� I3����� ���  �����������. ��������

�������� ��� �������� �� ��� ���� 11,, ���$J ���� �	 �������� ������
���$ 6$ %9%-:&%�

3�� ��	��$ �� ��� #� ����������� )%&&6*� I#�����	 ������ ��� 3�!8
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