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

'� �� !	�� 	��������	� ���� ���	� ��	 ����	��	� �� � ��	�����+	� �	������� ���� ��

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

(���&�� /0012 3�������� �	 ������ . 3���	�� 4554� ��� �		 ������	�� 6	��#

����� . (���� /000% )�	 �� ��	 ����� �	������������ ���� ���	� ��	 ����	��	�

����	�	���� ���� ���	� ��"	��� �� ��	 ��� �
������
 ���� ��� $/070% ���!	� ����

��	��	 ����	�� ��� ����	�����	��	 ��8 ����� ���	�� -	�����	�� �� 6���� ��� 9�������	 :��	��	��

3��������	��� '�������	 �� (	��������� ;; 3��������	��� ��	��	� <=45#>>?� 9�������	� 3�

54/?0� @:� =����8 �����A���	��

,	 ����& :����� :�+�&� ��� <���� 
��!���	� ��� ��	�� ����	��� ��� :���� �������&� ��� ���

�	�� !��� ���� ����	����� (��� �	�	���� !�� ����	� �� � ����� ���� ��	 6���� B	�	���� ���������� ��

��	 @���	����� �� 9������ �� �	��	 �	�� ��� �� <'<-: ����� <:?>7?0 �� 
	� ����	�

� 455C ���������� ��	�� ���

����8DD!!!��������&D"�������D��D/?C5741C���� -)'8/5/515D/?C57415>>>5554/5

E':@�� 9)�<'(')<� 455C� /4 $4%� ??;F?C4



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

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

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

�����+	� �	������� B	�	�� ������� ��� ���� ����� ���	� ���� �����	� �����

�	���������� $
��!���	�� 3�-	������ . 9���� /00;% ��� 	�	��������	���

�	�������� �� ����� $6	����� �������� ���	� �	�	+� . 3�9������ /0072 ����

 ������ . 
��!���	�� 45542 3�9������ ���	� 6	��	�� . �������� /000%� !����

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

���������	������ �	����� (�	 *�	����� �� !�	��	� ��	 ���	 ����	� �� ��	�����+	�

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

$�	� ������	���� �������������� �������	�% �� ����� �	���	� $-������ . 9��	��

/0172 ������	�� (���� 3������ :&������&�� ���	� . ���	����� 45552 
��!���	��

4555%  �!	�	�� ���� ���	��������� ���		 ���� ��� �	��	�	������� �� ���	� ��

*���������	�� ����	�	�� ���� ��	 �	��	�	������� �� ���� ������� ��� !���� !	

���! �� 	��	����	

6	��������� �����	� ���	 �������	��+	� ��	 �����	 �� ��� ���	 �	��	�	�������

$����� 	� ��� /0012 (���&� . ������ /00?2 (���&� . :	����� /00;2 ������

 	���!	��� .  ��� /01;% (�	�	 �����	� ����	�� ���� ��	���� ���	������	

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

$/00?% ���!	� ���� ������������ ��	 �	��	� �� �	�����+��� � �	����	 $	�� �����G�

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

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

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

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

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

���	� !�	� ��	 �!� ����	� ��	 ���	� �� ��&	 � ��������	 ������� ���	 ���� !�	�

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

/01;% (��� ���!����� ��� ���� �����	� ���� !�	� ����� �� � ��������	 ���	 ��	

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

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

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

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

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

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

����	�� ���	��������� (���� �� ��	 ����	�� ����� !	 ��	�	��	� � ���	#��������

���& !��� ���� ���	� �� ���	� $�����	 /�%8 $/% ��
�����
� ����� �� !���� ����� ���

�	�� ����	� ��	 ������ ����	� $����	������ ����� ��	 ������	%2 $4% �
��
�����
�

����� �� !���� ����� ��� �	�� ����	� ��	 �� �!� ����	�	�� �	���	2 $? ��� >% ���

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

��������� ���&#���	�	���� ����#���	

6	����	 �	��������	 ��� �	�����	� !�� �������� ��� �	������ �������� 	���#

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

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

��� ������ 	
����� ����



�
��� �� ��� (�	 ���� ���	� �� ���	 ������� �� =��	���	�� / ��� 4 9������	�� ���	� ��	 ������	�

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

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

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

�	�����	� ���� ���� !�	� ��	�	 ���	� ��	 ��	�	��	� ���	��� ��� ���&	�� ��	 ��"����� �� ���"	���

�	��	��	 ��� ������� �� �����	�	 ���	�	�� ���	� $�	� �	��	����� �����	����% ��� � ����� �	*�	��	

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

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

���



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

����� (�	�	���	� !	 �����+	� ��	 ��	���	��� �� !����!���� ���!�����
 $3���	�

. -���	� /0;;% �� �����	 � ��������� �	��	����� �� � �������	��� �����	�	 ���	

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

� !���	 �	������ �����2 $4% ��������� � ��!#��������� ���&#���	�	���� ���� ���	 ��

	��� �	�����	2 ��� $?% ��	�	����� ������� ��� ���	� 	������	 ��������� �����!	�

�� � ������������ ���&

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

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

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

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

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

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

��� ��	 �	�� ����� /�!$�%� ��� ��� ��	 ����� �����/�!$"%� ��	����	� ��	 ������	 ���	

��� ��	 �����	�	 ���	� !$#% H I/�!$�%JI/�!$"%J H /�!$�%�!$"% K !$�%!$"%

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

!$�% H /�!$#% H !$�% K !$"%�!$�% !$"%

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

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

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

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

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

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

������� ��� ��� ���	��	� ���	� $(���&� . ������ /00?2 ����� 	� ��� /01;%� !	

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

�	���	� �� ���	�� ��� ���	��	� ���	�

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

����	��	� ���	�	��	���� �� ���	������	�� '� =��	���	�� 4� !	 �����	� ��	 ���	

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

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

��� ���	��	�	 !��� �������������� �� ��	 ���&#�	�	���� �	�����	 '� =��	���	�� ?

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

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

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

�������

���$���� (!	���#���� �����#����	� @���	����� �� 9������ ����	��� ���

	�����		� $/4 ���	�2 ��	 ����	8 /1F47% ����������	� �� =��	���	�� / (�	

���"	��� �	�	��	� L/5D���� ��� ��	�� �������������

� ! ������ 	
����� ����



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

�	�	��	� ���� ��	 @���	����� �� :������� ���	 �������	 $����8DD�������������#

���&D% ��� ������� ���� � ���	� ���	� !	�	 ���������	� ���� ���� � �����	 ����

�� ��	 ���	�G� ���	 ��� ��� ������ ����	 ��� ���	 ���	��� !	 ��	� ��	 �	�� ����

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

�����!� :�� �������	�� ���	� !	�	 ���	 �� ��������� 	��� ����#���	 !��� ���

������ ����	 :�� ����� ��� ��� �	�� �	�����	 ������� !	�	 ���	 �� ���������

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

�������� !�� �	���	� �� ??M �� ����� ��	 �����	��	 �� ��	 ���&#���	�	���� ����#

���	 (����� ���������	�� ���	� !	�	 �������	� �� ��	 /C ������������ �� 	���

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

��	�	 ������������ (�	 �����	 �	� �������	� ��	 ��� �������	�� ���	� =��� ���	

����	��	� ?4� �� ������ ����	 ����+�������
�� �	�����	� ����	� � !���	 �	������ ������	 ����� �� 54� ����+����� ������

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

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

������� ��� �� ��	 ���	� �� ��	 �����	 ������� :��"	��� !	�	 ��� ������	� ����

������� ������	� �	�����	� ��� ���������	�� ���	�� ��� ���� ���"	��� $;>M%

	���	��	� �� &��!�	��	 ������ �	���	���� �� ��	 �����	��� ���������	��� �� ��	�	

���	 ���	� (�	 �	�� �� ��	 ���"	��� $47M% ����	��	� ���� ���	 ������� !	�	 ���

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

��� ���	� !	�	 	*���	� ��� ��������	� �	����� ��� !���� :������ !	�	 ��	#

�	��	� �� � /;#���� ������� $/54> � ;71� 1C  +� 3�� :�� �����% ���	�

������� �� ���:���	 /4 $9��	�� 3��,����	�� ������ . �������� /00?% ���

��	!	� ���� � �������	 �� >C��� !���� !�� ��������	� �� � �����	��

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

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

(�	� ��	� �����	�	� � ���	#��	� ����	��	�� *�	���������	 :��"	��� !	�	 ���

������	� ���� ���	 ���	 ������� !	�	 ���������	�� � ����� �	*�	��	 ������	� �

�������� ���� ���� ��� /555 ��� � �����	 ���� �	����	� ��	 ���� ���� ��� C55 ��

$!������ ��	%� � 4> �� ���	��������� ���	����� � �	����� ���	 �������� $�������	���

���������	��2 ����� �� �	�� �	�����	% ��� 75 �� ��� � ����	������ �	���������

����	�� ���& �� �������	� ������ �	����	� $>?� ���� �� ?>� !��	% ��� 45> ��
���	� ��	 ������	�����	 �� ��	 ���&� ��	 ��� �����	 ���	� !	�	 ��	�	��	� $�����	

/6% :��"	��� ����	 ��	 ����	�� ���	 �� ��	����� ��	 ����	�������� /F7 &	� ��

��	 ������	� &	������ <� ���"	�� 	��	��	��	� �������� �� ��������� ��

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

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

/ (�	�	 !�� � ����	� ���������� �� ����	�� ��	����������� �� ��	 �	�� ���	 $4?1M% ���� ��	 �����

���	 $/70M% �� ���������	�� ���	�� �$4?% H /0/� ! H 5;� �� =��	���	�� /� ��� ��� �	�� ���	 $411M%

���� ��	 ����� ���	 $/11M% ��� �������� �$4?% H ?50� ! N 5/� ��� ��� ���	��	� ���	� �� =��	���	�� 4

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



(�	 ���& �	��� !��� � �������	 ����&� !���� ������	� 4> �����&	� �������	��

���	� �� ���������+	 ���"	��� !��� ��	 7 ���	� (�	 	��	���	���� ���& �������	� ��

���� ����&�� 	��� ��������� 7 �������	�� ���	�� 7 ����� �	�����	�� 7 �	�� �	��#

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

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

��	����� ��� 	��� �� ��	 ���� ���	 ���	� ����� ��	 �����!��� ��������8 ���

�������	�� ���	� ��� �	�����	�8 !$�' % H !$�%�I!$#%DCJ� !�	�	 !$�' % �� ��	

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

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

���������	�� ���	�� �� !���� �!� ��� �� ��	 ��� ���	� ��	 ����	�� �����	�8 !$�' % H

!$�%�I!$#%D4J (�	 ��	����	� �	��������	 ��� ���	�	��	�� ����	����� �� ��	
�!� ����	� �� �������	�� ��� ���������	�� ���	� �� !$��"% H !$"% K

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

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

���"#�� $%� �&�'"��&�%

�� �	�����	� ����	� !	 ��	� 	��� ���"	��G� �������� $����	��	� ��� ��	�����%

��� ������� �	�� �	�����	� $�	�� H ?75M% ��� ����� �	�����	� $�	�� H 4C1M%4

�� ��	���� ��	 ���"	��G� �	��������	 ���	� ���	�	��	�� ����	����� �� �����	�	

�������	�� ��� ���������	�� ���	� I����� ��	 ������� !$��"% H !$"% K

!$�%�!$"%�$�%J �	��������	 ��� �������	�� ���	� $7;CM% !�� ����	� ���� ��	

��	����	� �	��������	 ���	� ���	�	��	�� ����	����� $C/4M%� ($/� 4?% H 41>4�

! N 555/� !���� �	��������	� ������������ �� ��	 ����	����� �� �������	�� ���	�

:��������� �	��������	 ��� ���������	�� ���	� $>5CM% !�� ��!	� ���� ��	 ��	#

����	� �	��������	 ���	� ���	�	��	�� ����	����� $C/4M%� ($/� 4?% H //?7� ! N

55C� !���� �	��������	� ���	��	�	��	 �� ��	 ����	����� �� ���������	�� ���	�

$�����	 4�% 6��� �������� ����� ���� ��	 �	��	����� �� �����	��� ���	� 	������

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

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

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

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

���	��	� ���	� $	�� ����� 	� ��� /00C2 ����� 	� ��� /01;% (���� �� =��	���	��

4� !	 	�����	� ��	�	 	��	��� ��� ���� ������� ���	� ��� ���	��	� ���	� '�

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

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

4 �	��������	 ��� �	�� �	�����	� !�� ����	� ���� ��� ����� �	�����	�� �$4?% H 41/� ! N 5/

� ( ������ 	
����� ����



�
��� �� ��� B	����� �� =��	���	�� / (�	 ����� �� �������� ��� �	�����	� ������	� �� 	���������

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

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

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

���	� (�	�	 	��	��� ��������	 ���	������	 ����	����� �� ��	 �!� ����	� �� �����	�	 ���	� ���B	����� ��

=��	���	�� 4 (�	 ����� �� �������� ��� ������� �	�����	� ��� ��� ���	��	� �	�����	� 	������	

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

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

$���	��	�	��	% B	���	� ������������ !�� ����� ��� ���	��	� �������	�� ���	� <� ���	��	�	��	 !�� �����

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

���	�	��	��	 ��	������� ��� �������	�� ��� ���������	�� ���	� :����� ���	������	 ����	����� !�� ����

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

� �



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

�������

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

	�����		� ����������	� �� =��	���	�� 4 $��	 ����	8 /1F40% (!	���#����

���"	��� $0 ���	�% !	�	 ��	�	��	� !��� ������� ���	 ������� ��� 4> ���"	��� $/5

���	�% !	�	 ��	�	��	� !��� ���	��	� ���	 ������� :��"	��� �	�	��	� L/5D���� ���

��	�� �������������

������� �
� �!!������ :������ ��� ��������� !	�	 ��	 ���	 �� ��

=��	���	�� / !��� ��	 �����!��� 	��	������ ������ � �	� �� ���	��	� ���	��

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

:	����� ����� �����	� �	�	��	� ���� !�	� �	�����	� ��	 ��	�	��	� ��� >1 ���

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

���	 �� �	���	� �� 45M (�	�	���	� �� =��	���	�� 4 !	 ��	�	��	� ��	 �������

���	 ������� ��� >1�� ��� 	�����	� 45M �������� ����	�� �� ??M �� !�� ��	� ��

=��	���	�� /

%�������� ����	���	� !	�	 ��	 ���	 �� �� =��	���	�� / !��� ��	

�����!��� 	��	������ =��� ���& �������	� �� � �������	 ����& ��� ���	

	��	���	���� ����&� =��� ����& ������	� /4 �������	�� ���	�� /4 �����

�	�����	�� /4 �	�� �	�����	�� ��� /C ���������	�� ���	� (�	 ����	���	 !��

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

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

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

��	�	��	� ��� >1 �� $������	� �� 75 �� �� =��	���	�� /% ��� ���	��	� ���	� ���

75 �� ,	 ����� ��� 	����� 	������	� �	�� ���� >1 �� ��� ������� ���	� �	����	

�������������� !�� ��� ����� ��� ����	� ���� 75 �� ��� ���	��	� ���	� �	����	

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

��� �	�����	�

���"#�� $%� �&�'"��&�%

�����	 46 ���!� �	��������	 $����	��	� ��� ��	�����% ��� ������� ��� ���	��	�

���	� �� �	�����	� ��	�������� !	 ��	� 	��� ���"	��G� �������� ��� ������� �	��

�	�����	� $�	�� H ?C4M% ��� ����� �	�����	� $�	�� H 401M%? ��� ��&	!��	

��� ���	��	� �	�� �	�����	� $�	�� H /77M% ��� ����� �	�����	� $�	�� H /1CM%

�� ��	���� ���� ���"	��G� �	��������	 ��� ���	�	��	�� ����	����� �� �����	�	

? �	��������	 ��� �	�� �	�����	� ��� ����� �	�����	� ��� ��� ����	� ��� 	���	� �������� �$4?% H /C>�

! H /?� �� ���	��	� ���	�� �$4?% N /

�  ������ 	
����� ����



�������	�� ��� ���������	�� ���	� I����� ��	 ������� !$��"% H !$"% K

!$�%�!$"%!$�%JJ

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

$7C1M% ���� ��	 ����� �� �	��������	 ��� ������� �	�� ��� ����� �	�����	��

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

�!� ����	� �� �����	�	 ���	� $C57M%� ($/� 4>% H ?/C;� ! N 555/ (��� �������

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

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

�	��������	 $?;5M% ���� ��	 ����� �� �	��������	 ��� ���	��	� �	�� ��� �����

�	�����	� $?/5M%� ($/� 4?% H 7;0� ! N 54� ��	 	��	�� !�� ����	� ��� �������

���� ���	��	� ���	�8 ���	 ���	 $�������	�� �� ����� �� �	�����	�%� )��	�������

���	�������8 ($/� >7% H 155� ! N 5/ $�����	 46%

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

$>?0M% ���� ��	 ����� �� �	��������	 ��� ��	 �!� ������� �	�����	� $>05M%�

($/� 4>% H ;4C� ! N 54� !���� �	��	��� ���	��	�	��	 �	�!		� ��	 ���������	��

���	 ����	� :��� ���	��	�	��	� ��!	�	�� !�� ��� ��	�	�� ��� ���	��	� ���	�

$?4;M ��� ���������	�� ���	��	�� ?/5M ��� ��	 ����� �� �!� ���	��	� ����	�%�

($/� 4?% H 57> � ! H >?8 I���	 ���	 $���������	�� �� ����� �� �	�����	�% �
)��	������� ���	�������� ($/� >7% H C?>� ! N 5C $�����	 46%

'� �������� �� =��	���	�� 4 !	 �	������	� ��	 �������� ���� =��	���	�� /

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

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

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

!��� ���	� �� ���	������� �	�	��	�� ���� ��&	 ���� �	��	����� ��	���	�� !���

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

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

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

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

($/� >7% H 0/1� ! N 55C )�� ����� �����	� ���!	� ���� !����!���� ���!�����


��	� ��� �	������ ����� !�	� ���	 ������� ��	 ��	�	��	� ��� ���	 ���� 75 ��� ��

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

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

���	��	� ���	� �� 	*���	 �	��������	 !��� ������� ���	� 6	����	 ������� ���

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

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

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

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

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

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

���!� �� �����	 ?� ��	 ����	�� �� �	����� �� ��	 �!� ������ !�� �	�� ������� (���

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



!�� �������	� �� � �	�	��	�#�	����	� �<)E� !��� �	��������	 ����� $�����

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

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

���	������� �� ���	 ���	 !��� �	��������	 ������ ($4� 05% N /� ��� � ���		#!��

���	������� �� ���	 ���	� ���	�������� ��� �	��������	 ������ ($4� 05% N / (����

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

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

�	��������	 �	�	�

�	������� �� ��������� �� ��+,�����
��
��
�)
�) �
�� �� 	����	���� �� ���

�	�������
� �����
��

������

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

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

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

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

!$�% K !$"%�!$�% !$"% ����� ���	�	������	 �������� �� ���	�	��	�� ����	�����

�� ��	 �!� ����	� (� �	�	����	 !�	��	� �	��������	 ��� ��� ��!#��������

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

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

�� ��	 ���	� ���	� �� ���!� �� �����	 >�8 )*+8 :������� ���	 �� 45M ��������� ��

�� =��	���	�� 42 ���
,8 <� �������� �� ��	 ���	� ���	2 *+8 :������� ���	 �� 5M

��������2 -**+8 :������� ���	 !��� �������� ��� ���������	� '� � ��������

�������� �	�	� �� 45M ���	� �� ��� ���	��	���� !��� �	��	����� �� ��	 	��	���	����

�
��� �� 3	���� ����� �������� �� =��	���	�� 4 '� ���� ��	 ����#�	��������	 ����� ��� ��	 ��!#

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

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

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

������� ��� ���	��	� ���	�

� - ������ 	
����� ����



���	� !	 ������ �		 �� ����	�	��	 �	�!		� �	��������	 ��� ��	 45M� 5M� ���

����& ����������  �!	�	�� !�	� �������� �� ��	 �������� ���	 �� �� /55M� ��	

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

:��� �������� !���� �����	 ���� ��	 ����� �� �	��������	 ��� ����� ��� �	��

�	�����	� !��� 45M �������� �� � ����� ��	���������� �� �	��������	 ���

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

���$����. (!	��	 �����#����	� <����!	��	�� @���	����� ����	��� $> �	��

��	 ����	8 /1F45% ����������	� �� ��	 ����� �� ���� �� ��	�� '����������� ��

���������� �����	 �	*���	�	���

�
��� �� ���	 ������� ��� ����	�������� �	����� �� =��	���	�� ? ��� (�	 ���� ���	� �� ���	

������� ��� �������� ��� ��	 ���� ���	� �� ���	� �������� !�� ������������� ��!	� ��� /55M ��������

�	�����	� $O! N 5C% ���� ��� ��	 ���		 ���	� ���	� �� �	�����	� �������� ��� ��� ����	� �������������

�	�!		� 45M ��������� ����&� ��� 5M �������� ���	� (�	�	 �������� ����	�� ���� �	�����	 ������� ��

=��	���	�� 4 $!���� ������	� 45M �������� ���&#���	�	���� ������ ����������� �� ��	 ���	 �� ���	� ��

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

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

��	 �!� �	�����	�	�

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



������� ,	 ��	�	��	� ���� ���	� �� ������� �	�� ��� ����� �	�����	� $�		

�����	 >�%8 $/%  	�����	� �� !���� ��	 �������� �� ��	 �������� ���	 !��

�	���	� �� 45M �� ��	 �������� ���	 $45M% $4%  ���#���	� �� !���� ��

����������� !�� ��	�	��	� �� ��	 �������	 ������ ��	�� $���
,%� $?% �	�����	� ��

!���� ��	 �������� �� ��	 �������� ���	 !�� �	���	� �� 5M ��� ���	��	� �� �

����� ��	� ��	� $5M%� ��� $>% �	�����	� �� !���� !	 ��� ��� �	���	 ��	 ��������

�� ��	 �������� ���	 $/55M% (�	 ���	� ����	��	� 4C;� �� ?1/� ��� ��	 ���&�
?7;� �� >41� �� ������ ����	 (�	 �����	 �	� ������	� ��	 ���	 ���	� ���� !	�	
��	�	��	� �� =��	���	��� / ��� 4 (�	 ������� !	�	 �	�	���	� �� :��	���� �� �

��!	� 3�������� ;/55 ��� !	�	 ��	�	��	� �� � /;#���� ������� $1?4 � 74>�

;C +% ��	!	� ���� � �������	 �� 75 ��� !���� !�� ��������	� �� � �����	��

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

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

(�	� ��	� �����	�	� � ���	#��	� ����	��	�� *�	���������	 :��"	��� !	�	 ����

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

�	*�	��	 �������	� �� ��	 ���	�����	 �� � �������� ���� ���� ��� /555 ��� � +	��

���� �	����	� ��	 ���� ���� ��� C55 �� $� !������ ��	% �����!	� �� � �	����� ���	

��� C? ��� ��� � ����	������ �	��������� ����	�� ���& �� �������	� ������

�	����	� $���	 ���& ���� !�� ��	� �� =��	���	�� /% ��� 455 �� ���	� ��	

������	�����	 �� ��	 ���&� ��	 ��� �����	 ���	� !	�	 ��	�	��	� �� ��	 ������ ��

��	 ���		� (�	 ���	� !	�	 ����	�	� /F7� ��� ���"	��� !	�	 ��&	� �� �����	 ��	

����	�� ���	 �� ��	����� ��	 ����	�������� /F7 &	� �� ��	 ������	� &	������

(�	 ���"	��G� �	�����	 �������	� ��	 �	�� �����

(�	 ���& �	��� !��� � �������	 ����&� !���� ������	� 4> �����&	� �������	��

���	� �� ���������+	 ��	 ���"	��� !��� ��	 ���	� (�	 	��	���	���� ���& �������	�

�� 	���� ����&� �� >1 ������D����&� �	�����	� �� � / ��� �	�� �	�!		� ����&� =���

����& ������	� ��� �	�� ��� ��� ����� �	�����	� �� 	��� ���	 $����#���	�� 5M

�	�����	�� 45M �	�����	�� /55M �	�����	�% ��	�	��	� �� � �������+	� ���	�

=��� ���	� �� 	��� ���	 !�� ��	�	��	� ���	 �� � �	�� ��� ���	 �� � �����

�	�����	 (�	 	����	 �	����� ����	� ����������	�� ?5 ���

���"#��

� ���� 	��	�� �� �	�����	� ($?� ??% H ??5� ! N 5C� �	��	��� ��!	� �	��������	

$�������� ����	��	� ��� ��	�����% ��� /55M �	�����	� $?;/M% ���� ��� 45M

�	�����	� $>?;M%� 5M �	�����	� $>>1M%� �� ����#���	� $>?7M% $�����	 >6%

3��� ������������ �	��������	 ��� 45M �	�����	� ��� ��� ����	� ���� �	����#

����	 ��� 5M �	�����	� $! H 71% �� ����#���	� $! H 07%� !���� ����	��� ���� ��	

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

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

� � ������ 	
����� ����



�����
� )���������

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

���	� �� !	�� ���	��	� �� ���� ���	��������� $����� 	� ��� /0012 3����������

,������� . 6	������� /00;% ��	����� �����	� ���� ���	���� ���	��	� ���� ����	

�	����	� ��	 �������������� �� ���	 ����� $(���&� . ������ /00?2 ����� 	� ���

/01;% ��� ���!	� ���� ��	 �	��	����� �� � ���� �� �����	��	� �� ��	 ����	�� ��

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

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

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

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

�������������� �� �����	�	 ���	�

9������	�� !��� ��	 ��	! ���� ���	 ����	����� 	������ ��	���� ���	������	

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

:�	���������� ������� ���	� 	��&	 ������ ���	������	 ����	����� �� ��	 �!� ���	�

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

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

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

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

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

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

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

���	��	� ���	� $������ (���&�� . -����� /00C% )�� �����	� ��� ���� �	�	�� ����

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

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

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

����	����� �� ���	 �	��	�����

<	���	� ��	 ��������	 ���	 	��	�� ��� ��	 !���	F���� 	��	�� ���!� ���	������	

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

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

������� ���	� (�	 ����	����� �� ���	 ����� $	�	�� ���	� ��� ����� �� ��	 !���	F

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

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

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

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

	��	�� (��� ������� �� �� ���		�	�� !��� � �	�	�� �	���� �� 3��������� ���

3��������� $4555% �� � ��!�� �
������
 ���� ��� �������	� ���	� $�	� ���	� ��

!���� �	��	��� �� � ���	 !	�	 �	�����	� ���!���% '� ����������� �	��������� ��

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

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

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

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

���	 	��	��

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



�����	� 	����	� ������� ���� ����� �	 ��&	� �� �	 ���������	�� !��� ���

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

���	��������� �� ��������	 ���	 	��	��� $ ��	� /00>%  �!	�	�� �� �	�����	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �� ��	 �������	 ���	 �� �	�����	�� $4% ���	��������� � �	������

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

������� ���	���� ��� $>% ����� � ������������ ���& 9���	*�	����� �����	�	 ���	�
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�	�����	� ��� ����#���	� ���� ������	� �� ����������� �� ��	 �������	 ���	 �� ��	

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

!�� ��� ���	� �� �� �������� �� �	��������	 �	�	��� ��� ����	� �	��	��� ���	������	
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�� ���	��	�����	��� ���	������� (!� �	�	�� �����	� ���	������	� ���	��	��#

���	��� ������������� ��� ���	� �� ��������� �	��������	 ��� �����	�����
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��!	�	�� ��� ��� 	�����	 ��	 *�	����� �� !�	��	� ��	 �!� �	�����	�	� !��&
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�� ������	��� 	���� ����	��� ��� ��	 �	�� ��� ����� ������ ��	���� !���� ��� ������
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�	�������� ��	 ��	 �����	 �� ��	 !���	F���� ���	 	��	�� $(���&� . ������ /00?%
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��� �� ���	� �� 	�������� ���	������	 ����	����� 9	����� *�	������ ��	 !�	��	�

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

�� �� ��	�	�� �� ��	 ���	 	��	�� !�	� �	��	����� 	��	����	 �� ��*���	� ��� ���	

����� �� ������	 ��"	��� $-������ . 9��	�� /017� ������	� 	� ��� 4555% �

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

��	 	��	�� �� !���� ���	� ��� �� ��� ��� �	 ���*�	 �� 	�������� ���	������	
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9��	�� � -� 3��,����	�� 6� ������ 3� . �������� � $/00?% ���:���	8 �� ���	������	 �������
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 ��	� � � $/00>% 9�������������� ������� �� ��	 �	��	����� �� ���������� ���	� %����!���
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3/;5 ��� ���	� �������!���4 �
 	
���
����
�� /���
�� �� ��� "�!�� �����
������
 �

"������� �
 ���������
��� --� ??;F?>/

���� 
 =� . �	��� � $/00C% '��	��	�����	��� ����	������8 �	�� �� �	�� ��� ����� �� ������ ���

���	���	� ��	 �!��� ����� �		� /���
�� � �3!�����
��� %���������4 6���
 %����!���
 7

%������
��� )-� /4>?F/4C1

3��&�� < �� .  	����	� � 6 $/000% =��	��� �� �����	��� ����������� ��� �������� �	�������� ��
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