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��� �����
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����� ������������ ��
���	� ��� �
�����	���� ����%� �� ��� 'AA@ �
�����	 ������� �� ���� �����	��� ������� �� �	�� ��������� ������
��� ���	����� ������� �������	 ��� ��������	 ���������� �� ��%�����

5?> &� !-80) -#/ G�&� �)�6!



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

B���	� ������� �� ��� ������� �� � ��	�� ����	�
 	������ ������ ����� �
������������ ������ ���� ����	������ ������ � 8�� ������������� �� ���
	������ ������� �� ��������� �
 ��� ������� B���� �
 ��� ������� ��
������� �� �����	������� �������� �� ��� �������	 ������ �������� ��
����	�� ���� ����������� �� ���� ���� ������ 	������ ��� 	���� �� ��	���
��
�������� ������� �
 ��� ��������� ��������� �� ����	� ��� �������
���	����� �������	 ��� ����������� ��������� �� ��	� �������� �������
�����	� ���� ����	�
 	������ ���� ������	
 ����� ���� ����	� ��������
����	 ��	�� ���	 �� ���� ���� ��������

$����� ����������������	
� ��� ������ ��������	� �� �����	���������
�� ��� ���� ��� ������� �� ��� ����	� ��� ������ ������� �'C���������	 �
��� �������������� ��� ���� �� ��� ������� �� � ���������	 �������
������ �"	���� 'ACA � -������� �� ��� ������� �� ������ �����	������
���� �� ����� ������	 ������	 �������	 ������ ���� ��� ���� ������� ��
����� ���� ���� �������
 �� �	��������������� � �������������� ������
������� �
 ��� ����	 	��� ���� ��� �
 ��� ���	� � 0������ ���� �������	
��� �� �������� �� ����� �
 ���
����� ������������ �� ����������� ������
��� ��� �	��������� �������� �
 ���� �������� ���
�� �*�� '2�4 �
9�	�%� �������	� ����������� ���	� �� ���� �� �	��������������� ��� ���� ���
���� ���� ��� ����� *
 ���� ���������� ������	 ����������� ������ ���
���� �� ��	�� ��� ��� �� ����	��� ��� ��	
 ��		����� ��������� �� �������	
������� �����	��������� �� ���� ����	������ ��� 	��� 	��� �������
�E��!��%
 ��� #����	��� 'A@2 �

�� ������� ������	 �������� �� ��� ���� �� �������� �������� ���
������ �����	��������� ����� �� ��������� �	����� ��� ,	����� 'AC@ ���	�
�� ���� ������ �� ����������� ��� ��	� ������� �� ����	� ���� ��� ���
�	�������� ��� �	���� �����	 �����	��������� �� ��� ����	�� �0������		�
��� �	��� 'AA? � 8�� �����������	� ��������� �� ������������ 2�����
���
����������� �/08 �� ���� ����������� �� �������� ���� �����	���������
������� �	�
��� � ���������� �	� �� ��� ����	������ �� �����	��� ���
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 �������� ���	��� ��/# �� ��� ������� ��� ��
���		 �������� �� ��� ���� �������	� ������������ ��� �� ������� ������
������� ���/� G�������� ����� �� ���%� �� ��� 'AA@ � ������������ ���� �����
��� ������ ���������� �� ��� ��������	 �� ������������ ���� ����	�������
E��� 	��%��� � ���������	 ������� ������ �	��� �)&� ���� �	�� ������
����� �� ��	���
�� ������� �.������ �� ��� 'AAC� "���� �� ��� 'AA@ �
�	������ ����	� ������� �� �	�� ��������� 8����������� ��� ��� �������	
������	���� ����� �� ����� �����	��������� �� ��� �
 ���������� ���������
���������� ���������� ���� ������������ ������	 	���� �� �������� �� ���
�/#� 8��
 ��� �	�� ���� ����� ��������� ������� �/���� �� ��� 'AA> �

0������ ��� ���
 �� �������� ��� ����	��������������	 ��� ��� ����
������� ����� ��� �� �� ��� ��	
 �����	 ������� ���� ������ �����	����������
-	������ 0���� �� �� �'AA@ ���� ��	������ �������� �� ��	���
�� �������
�� ���� ������� � ��������� �� � ���� ������ �� ��� �������� �����
�� ���� ������� 
���� ��	� ���� 	��%��� ��� �������� ���
�� ��� �����
�� �� �����	� �� ������� ��� ����	�
�� ����	 �������� ������� �B����
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�� ��� 'AA@� &������� �� ��� 'AAA �	������ ����� �����	� ������ ��
���	��
����		
 ������	� �� ���	�� ��� �� �������	� ������	������ 8��� ������� �����
���� ����������������� ��������� �� ����������� �� �������	 �� ���
��������	 �� ��� ����	������ �� ��	���
�� �������� ��� �������� ���� ����
����������� ��
 �� ���	
 ��������	�� E�� ����� ������� ���� ����� ����
�������� ���� ��������� �� ���	���� �
 �������� ���� 	��� � B�����
���� ���� �������	 ��� ����������� ��
 �� ����� ������	���� �� ����
�� ������ �������� )������	 ��
 �� �
���
	���� �� ���� �� �������
������		
������� �������	 �������� �
 �
���
	����� �� ��� 4 �� 5 �����
���� �B������ ��� #����� 'AC2 � ������	
 �
 ������ ���
�� � �
 �����
�����	 ����������������� ������	��� �"���� �� ��� 'AA3 � 8����������
�� ��������		
 �������� �� ���
������������� �/08 �� ���� �
 2��
�������� ��� ������ �� ��������� ������	���� ���	����� ��� ������ ��
3���
���
������ ���
�������� �3��0�/ ������ �� /08� 2������������
3��'C��I���	 ���� ��	�� ��� B���� '2�' � �	������ ��� ������������ ����
������� ���	� ����� �����	��������� �����������	
 �� ��� ������� �����
��� �� �� �	�� 	�%�	
 ���� �������� ��� �������� �	�
 ��	��	� �	�� �� ���
����	����� ����� ��� ������� ���� ������ ���	�� ��� ��		������� �����
��� ���������� � �����
 �� ��������� �����	������������ ������
�
�*�
�� 'AAA� E�)��� ��� -	���� 'AAA� 8����-		����� 'AAA �

��� ���)� ��������

8��� ���
�� �� ��������	� �� ��� ��������� �� ����������� �� �������	 ���
������� ���� �����	��������� �����J���� �� �������� ���������� �� �������
�������� 8�� ���� ���
�� ����	
��� ��� ��������� �� �������������� ��
������� � ��K� ������
 �� ��������� ������ ��������� �����J���� �� ���
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��� ������������� ������ �� ����� ��B ��'=4��<�� ���	����� ����� � ������
����������		
 ��	�� ����� �� ����� ������� ���� ��'2? ��<�� 8��	� '2�' �

+�"� !"�� �,���# � %�� ��������-�#� �#$.��� �# &���#

- ������ 	��� �� ������� �� ���� ���
 ������������ ���
���� ���	����� ��� %�

���	�����	 ���������� �	������ ���
�� �$52?���� �7$''-' � �� �������� �� �����
0������ ����� ���� ��� �� �������	� �� ������� ������� ���� �����J��� ��
������	
 ��������� ������ &8�$�& ��� ��� ������ �����	 	���	� �� �&#- ����������
!� ,�������� �� �� �'A@C ������ ��������� ��������� �� $52?��� ��������
�������
 �� �� ����� ��������� ��� .������ �'AA2 ���� &8�$�& �� ������
$52?��� �&#- �� �		 �� ���� ������� ��� ��� �� ����� ����� )� ���� �
����������
�������� $52?��� �&#- �� �� ������ ������������ �	�����
 ��	� ��� �����		�
����	�� ��� �	�� ��%��K� ��		� �B��%��� �� ��� 'AA@ � ���� �����
���� �	����
������
��� ��� ������ �		 ��������� �&#- �� �������� �
 &8�$�& �M���� ���
7��� 'AAA� � ,����		
� ��� 	���	 �� ��������� ����� �� �� �� ��	�� ���� ��������
�� �	����� ��������
���������� ������� ���� �� ��� �����	�� ������ ��� �	������
������ ��� 6����� 'AA2� ���������� �� ��� 'AA2���� 6����� �� ��� 'AA@ �

8�� ������	 ������
��� ���������� ��� $52? �������� �� �������� �������
��� ��� ���� �"������ �� ��� 'ACA� ��������� ��� .������� 'AA2 � ���	� ���
����	 ���� ������ ��$�4� ���� �	�� ����������� �� ���	�����	 �
������� ���
������� ������ ���		�� �� ��� 'A@2 �� ��		 �������� �� ��� �����	 ������ �
����
�E
���$�
�� �� ��� 'AA> � 8�� ��������	 ������� �������� "$$'�>� �	���� �� ���
��
����	 ������� ������� �"�*$ �� ����	
 �������� �� ��� �#� �!������� �� ���
'AAA � B��%��� �� �� �'AA@ �	�� ���� �� ���� ��������� �� �&#- �������� ���
������		�	� ���	�����	 ������� ������ ��-&� �J���� �� ��������� ���	�����	
��	���
 �� $52?��� ��� ������ �
������� �� �����	� ��� ������� ���� ��-& ���
$52?��� ��7$''-' �� ����������� �� ���
 ���� ������� 8�� ���� ��� �	��
����� ����	�� �� ��-&� E!#>5� �� �	�� ������ �.���� �� ��� 'AAC � "� ��� ����
����� ��������� �� ������������ ����� ' ��B' � � ����������� ����� �J���� ��
���� ������� �� ��������� ��������� �� ������������ ���
���� �� ��������	� �
 &8�
$�& ��� ���� ��� ����� �� �� �������� �� ����� ���� ���� ��������� ���
.������� 'AA2 � �&#- �� ���� ��� �����	
 ��� ����	
 �������� �� �����
����� �� �������� �
 #����� �	������ ��� �� ���� �
����������� ��� ����� ��� 	���	�
�� ��
 ���� 	��� ���� ����� �� �����������	 ������������ ������� �&���

�
�� ��� 'AAC � 0������ ��� ���������
 �� ���� ������������ ���
�� ���������
�� �B�' ��������� ��� ��� ���� ������������ �B�' �� ��� �������
 �� $52?���
��������� �� ����	����� ����� ��� �6����
 �� ��� 'AA2 �

5'4 &� !-80) -#/ G�&� �)�6!



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

8�� ��������� ���� �7$'C �'C���
���
	���<�'C�4?�	
��� � ��� ���
�� ����
������� �������	��� �� /0)-� �� ��� �������	� = ���� 	���	� �� 	��
���������� ��� .������� 'AA2� ���������� �� ��� 'AA2�� 6����� �� ��� 'AA@ 
� ����������	� �!� ,�������� �� ��� 'AA' � 0��� ������� �� ��� ���� ���������
���� ��� ���� ��
 �� ��	� �� ������ �������	��� �� /0)- �
 � �7$'C�
����������� ������
 ������� �� ��� 'AA@ � 	�� 	���	� �� �7$'C ����� ���
���	��� /0)- ��������� �� ���� ��� �������	���� � ����� ���������	
�
�
 �������	 ��������� �� ���	�����	 �$���� �� ��� 'AA5 �

8��� �����
 ����� �� ��� ����������� ����� �������� �� %�
 ���
�� �����
��
� �� ������� �� *���� '2�'='2�> ��� �� ������� ������ �	������ �� ����
��	���� �� �����	� ��� ���� �������� � �������� �������
 �� �������������
�	����� ���
���� �� ����	�� �
 ����������	 ���������� �� ���� ������� ���
���
��� �������� �
 ������������������
 ��� ��	���	� ���	
��� �� �&#-
���������� *���� '2�4='2�> �������	
 ����� ��� �������� ����������� ��������
�� �������� �*�� '2�4 � 3��0�/ �*�� '2�3 � 3�����
���������� ��� 2�������
���� �*�� '2�5 � ''��������� �������������� ������	�	
 �� ��� �	������������ �*��
'2�2� ��� �	�� ������� C ��� '4 � ��� ������ > ��� C �
���
	����� �*�� '2�> �

��� ���/ /��0.����.������� ��0.���-�#��� '/���	�(

8�� ��������� �� �������	��� �� ���������� �
 ���� �M��� �� ��� 'AA' 
��� �
 �������	 ������� ��		� �6����� �� ��� 'AA2 ����� ���� ���� ���
��
�� ������ �� ����� 8�� ���� �� �� ��� ������	 ������ = ��� ���� '? ��������
������� ��� ����	
�� ���� ��������� �M��� �� ��� 'AA' � 3��0�/ ���� ������
��� 3���
���
 ���� ��� ��������� ��� 2=> ���������� ���� ��� ���
5=2 ��������� B���� '2�' � ���� ���� ������������ ��� ����� �������
��
 ����������� 3��0�/ ������� �������	��� �� ����������� ���
�	�� ������	���� /0)- �������� �
 �7$'C���������� �� �������	����
B���� '2�' �� ��������������� 8���� �� �������� ������� �� ���� ���
����� ��� �� �	�� ������� �� ���� ������� ���	����� ����������� ���
�������	 ���� �������������� � ��� �	������������ ��� �����	����������
�������������� ��� ���3���
���
 ���������� ������������� ��������

-� 	���� > �������� ������� �� 3��0�/ �� %����� �� ������ ���� ��
������ � ��� ������ �
��� �� �� ��� ��� ����	
�� ���������� ��� ������
��������� �
�������� �
��� �F ��� �����	
 F ����	
�� � ��������� ��������
�������� ������� ��� 3���� ���� ��	�%� �� ��� 'AA3 � ��� ������� �����
��� 3���� ������ ����������� �� ��� ������������� ���� ��������		

������		
������� ������ 2������������3��'C����	 �������� �
 �����
�� ��� 'AA2� E���� �� ��� 'AAC� $�
�� �� ��� 'AAC � �� ����� ��������� ����� ��
���������� ����
�� �
��� � �� ��� � ��� ���� ������� ������	��� ������
��	��� ���/0)- ������������������������������� �M��� �� ��� 'AA'�
,������� �� ��� 'AAC � ,������ �� �� �'AA2 � ����� � ���� �� � ��������
����� �� �� ���� �
���������� �� �� ����� ������ �&#- �� �����		���
������ �������� ���	����� �
�����	����� �	�����
 ��	�� ��� ������������
����� ���6���� �'AA2 ������3��0�/��������� ��������� �� �����

#)9&"�8)&"�/� -#/ "H7�8)&"!� 5'3



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

��� '���������(

��� �������� 3��0�/� �
�� �� �� ��� ��� ��� ��� �F �&#- �
 $�&� �� ����
����
 ��������� 	���	� ��� �����		
 ������ �� �� 	��� �	������ 9%���
�� �� �'AAA ������� ���� 3��0�/ ��������� �� �������������� ����� �������
�� ��� �������	 �� �����		���

	�������-�#���� �# &���# ����� ��

8���� ������ �
������� ��� ������	��� �� ���� ������ ������� �� ��		������������
#����� �� �	�� ��� ������� ����������� ��� 
���� ��� ��� ������ ������
��	��� ��� ���	�����	 � ��� ������� �0� �� ��� 'A@C� 0� �� ��� 'A@A� G����8�����
�� ��� 'A@A � $������	��� ��������� �
 �� ���� ����������� �� �����	���� �

	������ �� ��� �������	 �������������� ������ �&���� �� ��� 'AA3� E����	�
�
'AA2 ���� ����	������ ������		�	� ���	�����	 �������� ��������� ���������� �-E$
��������� �	�� �������� �������	��� �������� �� ����� �,����� �� ��� 'AA5 �

"���� ������	��� �� �	�� ������� ��� �� ��� ����� ������� 4?��
���
�
�������	��� �2��������3��4?�����	 � ��� 2��������3�4?������ ��� ��������
�0� �� ��� 'A@C� 'A@A ���	� ������ ��� 'C���
 ����� ���
�� ��	
 �����
4?��
���
�������	��� �-%�� �� ��� 'AA' � 0�� /0)- �
������� ��� ���
�������� 0������ �	������ ���������� �� ����
 ������ �� �������
��	���� ������	
 �����
��� ��� �	���������
��� ���� (30+��������	���
	�� �� ��� ��������� �� ����	���		�� ���������� ��� 4?��
���
�������	���
� G����8����� �� ��� 'A@A � ��� ���������
 �� ��������� ��� 	�� ��� ����������
��������� ��	
 3L �� ���	��� �����������
 ���� 45 ���� ����������� *������
��� ����
 ��	���� ��� ���������� �� ����� �� 3 ���%� ��� �� ����
� ���
 ��

��� �������	
 ��	��� ��� �� ���� ���������� 0������ 4?��
���
���������� ���
�	�� ��� ���������� ������	��� �� ���������� �� ����� ����� �#�����&���
�� ��� 'A@C ��� �� ���	� ���� ������ ����
 �� ��� 'AA5 ������ � 	���� ������
�� 2����������3�4?������ ��� �	�� �������� 6�����K �� �� �'AA3 ���� ����
4?��
���
�������	��� �� � ��K� ������ �� ���	���� ������	 ��	����� ���	�
�����
��� �������� �������	��� �� 2�����
������������ ��� 3��2��
�����
������������ �80$&", � �������������� ��� �	�� ���� ������ ��
���	���� �� ����� ����� �� �������� �� �������	���� ,����� �� �� �'AA5 
�������� /0)-� ����������� ����
������������� 80$&",� ��� 3��2��
����
������
������������� 8������� �� ����
 �� ���� ������� ����
!��������� ������� ������� 	���	� �� �		������
������
������������ ���
/0)- �� �������� �� ����� �� �������	��� �&������� �� ��� 'AA@ �

��� ���1 /�2��0.���-�#����# �#� ��2���! ���#3 �4� �#�
)5� ��0.���-�#��� � ��,����� �% /��	��

- ������ ��� �������� ������
� �������� �
 3���
���
������ ���
��������
�3�0�/ � ����� �� ���K������� ���� ������������� �������� �� ��� 5=2 �������

5'5 &� !-80) -#/ G�&� �)�6!
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���� ���� ������� � 2� �
����� � ������� � ������� �	��� �� ������� ���
��� 3���� ��	���	�� ������� �
 3��0�/� B� ��� ���� ���� ���� ������� ��
������� ��� ����������� ����� �����	
 �� ������ 2��3���
���
 �����
�
������������ �80$&", � ���� ��� ������ 4'���
���	��� ��7$4' ��
����
������������� ��� ���� �� 2��� 3���
���
 �����
������
�������
������ �80/"� � 8���������� �� �	�� � �������� �B���� '2�' � ��������
��� ������ ���������� ������ 2������������3���'C�����	�

/������ ��� ���������	 	��%��� ���	��� ������� ��� 2� �������� ���
3�0�/ ������ ��� ���
��� �� �������� �������	
� 2� �������� �������
 ��
����� �� ���
 ���� ������� ������	�	
 ��� �
�����	���� ��� ����<
����		� �&���		� ��� ������� 'A@5� *����� �� ��� 'A@C� !� �� ��� 'AAC ���
������ �� �� �����	
 ������	 �E�	����� �� ��� 'AA3� 'AA5 � 8��� ����� ��
	���� 4 �������� 2� �������� ������ 8�� 	��� �������
 �
�� � ���
�� �� ����	

�������� �� ���	� ����� ���	� ��� �
�� �� �� �������� �� ����������� 	���	�
����� ����	������� ������	�	
 �� ����� �� ������	 ��	�������� ���
�������������� ���� �� ��� ���	�� ��	
 	�� �&#- 	���	� ��� ��������
�!���� ��� !������������� 'AA> �

�� �������� 3�0�/ �������
 �� ������� �� �	�����
 ��	�� ���� ������� 	���	�
�� �
�����	����� ����� ��� �����		��� ��� 	��� 	���	� �� 	������ ���	�����
������� ��� ���� ���� �������� ������ �� ��� 'AA5 � 8�� ���
�� �� ���
��������	
 �������� �� �����
��� �E�	����� �� ��� 'AA3� 'AA5 � 0������ ���
��� �
��� �� 3�0�/ ���
�� ���� ���� ���� �	���� �� ����� �E������ �� ���
'AA@ � 8
�� � �� ������ ��� ����� �
��� �� ��� ��� �� �������� ������� �� ���
'AA2� E������ �� ��� 'AA@ ���	� ��������� �� ��� �
�� �F ���
�� �� ���� ���
��� ���� �������� 0������ ��� �
�� �� ���
�� ����� ���	 3�� ��� 'C��0�/
���������� ��� ��	
 ���	
 ������� ���
������������� �� 3���
���
 ������
�������	 �!�� �� ��� 'AAC � ���	� ��� �
�� ��� ���
�� �� ��� ������ �� ������
�	������ ���� �� �� �� 3�� � 'C���
���
	���� ��	���	�� �E������ �� ��� 'AA@ �

8�� ��������� �� ��		�	� ��������� ��� ������	 ����������� ���	� �������
���� ������� �� ������������ �� ������	 �� ��� ��������� �� ::2��3�;; �������
�� ����� � ���� ����� ������� ��%� � ����������� ����������� ����� ����	�
������� B� ��������� ������	 ���������� ��
 ������� �����	 �� ��� ����	
���� �����	�
 �� ��� 'AAC � �� ��� ���	� �� �� ���	�� ������ ��� ::2��3�;;
���������� ������� �	�
 ��
 ���������	 �	� ������� �������
� ���������
�� �� �'AAC ��� ����	� �� ������ ��������� �� �������	��� �� ����������
�� ����� �� ����� ���	� 7���� �� �� �'AA> ���	�� �� ������ 80$&", �� ����	
����� ����� ��� ������ ������	� ������������� �� ��	� ���� ������
���� ��	������� � 3��0�/ ��������� ��� �����J���� ���������� �� ���������
�������� ������	
� ������������� �� ���������� ������ ����� �� ����
��� ������� ������� �� ���� 80$&",� ��� ��� �� ������������ ������� ��
��
 ������ �� ��������� ���� 80$&", ���������� �� ,-*-- �������
�� ��	�%�	
 �� �	�
 � ��K� �	� �� ��� ���	� ����� ��� ���� ��
 ��� �� ���
�� 3���
���
�2� ��	���	�� ������ ��� �����	 ������� ��� ����� �����
��	���� �� ��� �����

�� �� �� ���� ���� ���
 3��0�/ ���
��� �� �	�����	
 ���������� �� ���
���������������
 �� ��� ������� ����	
���� 8
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��� �	�������� �� 3��0�/� �� ������ �� ��� ����������
���
��������<�������� ����	
� ���� ���� ����� �	���%���<��� ����������
��� �	�� ������� 4?���
���
	����� �������
 �$��%	������ ��� G����
� 'A>@�
����� �� ��� 'A@?� "��� �� ��� 'AA'� ��� �	�� $������ �� ��� 'AAC � 3��<4?��0�/
���
�� �� ������ �� ���� �6���
���� �� ��� 'AA2 ��� �� �����	�� �������
���� ���� ������� B���		
� �� �������� ����	
���� ��� ������������ �� 3��
������� �� 3��������� ��� ���� ������ �� �� ���� ��� ���� ������� �0����
��� !���8��� 4??? � �� ���� �� ��� ��%��	
 �������� �������� �� 3�� �����
3��������� ��� �������� �� ,-*-- ����	����� ��� ���������� �������� ����
��� ���
�� ���	� �� � ������	 �����	 �����������

�� &���# ������� "�,�"� �#��*�#��#� �% *���*0���" �.#�0����6

- ����	 ������ �� 	���	 �������������� �� ��� ����� ������ �
���� �� ���� ����
������ 	���	� ��� ��
 �����������	
 �� ���� ������������� �� �	���� 8�� %�

����� �� ��� ������� �� ���� �����	�����
 ���� �	�� ����������
 ���� ���
���� 	���	� ������ �� ������ 	���	� �� ����� B� ��������� ���<��� ���	��� �� �
'?���	� �������� �� �	���� ������ 	���	� ��� ��	
 � �	���� ��������� ��
 3?=5?L 
�� ���� 	���	� �6���
�� �� ��� 'AA3 � �� ��� ���� ����
 �������	 ���������
������ ������ 	������ ��� ��	� �� ������� ���� �������	��� 	���	� ���� ���
����� �� /0)- � ��� ��� ������� ������ �� �	���� �������	��� 	���	�� 8���
�������� ���� �� 	���� ���� ���� �
������� �� �������	��� ��%�� �	��� �� �����

0������ ��� ������������ �� ���� ������� �� ��� �	��
� ���
� B���	
� �� ��
�������	� �� ���� ���� ������	 ���<��� �� ����	���� ���� 	����� ������ ��������		

�� �����	 ������ �������� �
�������� �� ��	��� ��� ������ ����� 8��
�������� �� �	�� ��� �����	 �� ��� �����	� �� ��� ����
� ���<��� �������� ����
���� ������ ���� ������ 	���	� ���� 	�%� ������ ����	
 ����	�� ���� ������
��	��� ��� /0)- �&���	 �� ��� 'A@C � ������	
� ������� �� ���<��� �����	�
���	� �� ���	������ �� ���� �� ���� �������� ����� �� ������ �
�������� ��
����� �
 !� ,�������� �� �� �'AA2 � B� ��������� �������������� ��� ����
�������� �� ��� ��� �%�� ����� ����	������ �6����
 �� ��� 'AA2 ��� %�

���
��� $52?���� �7$'C ��� �7$4' �� �������� �� ����	 ����� �%��
��	�����%� �� ��� 'AA> � ���� ���� ������� �� ���<��� �����	� ���	� ��������		

����� ��� ���� �������� B���		
� �������	 ������� ���� �� ������	��� ����	

��� ��	������	
 �� ����
 ������� ���� �� ���� ���� �����
 �� ��� 'AA2 ��� ����
	���	� ��� ����� �������	��� ��� ������ �	���� 	���	� �
 � ����� �� '?=2? �&���	
�� ��� 'A@C� 6���
�� �� ��� 'AA3� �����
 �� ��� 'AA2 �

.��� ����� ������� �� ���� ��� ���� �� 	���	 ������ ��������� �� ���� �� ���
������������ �����
 �� �� �'AA2 �������� �� ���� ������������� �� ���
�������� �$&", ��� ��� ��������� ���������� 2�����
������������
�/0$&", ��� �		��������	��� �������
������������ � 8����� �������
������� ��� ��%��	
 ����� �� ���� ���� �� �	����� ���<��� ������� ���		�	
�������� �� ���� ��� �	���� $&",� ���������� ���� ��� ��K���
 �� ���� $&",
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�
 ���		�	 ���	���� �� ���� ��� �	���� 	���	� �� �		��������	��� ��� /0$&",�
9���������	
� ���<��� ������� �������� �� 3?=2?L ��		��������	��� ���
C?L �/0$&", �� ����� ��� ���	�� �� ����� �	���� 	���	�� 8��� ���	� ����
���� ����� ������� ��	
 ���� ��� ���� ��� ��� ������
 �� ������� �� ������� ��
��� ���� ���������� ���	� ���� ������� ����������� �� ���� ���� �
������� ��
�		��������	��� ��� $&", ��� ���	�����	� 8��� ������������ �� ���������
�
 ��� ���� ���� ���������� �������	��� ��	���� �������� ���� �������	���
	���	� �������	
 �2?���	� � �		��������	��� 	���	� �������� 5=2 ��	� ����
�����������	
� ��� ������� ����� ��� ����� �� ���<��� �����	� �C=@ ��	� ������

�� ��� 'AA2 � 8���� ���� ������� ����� �� ����� ��	
 � ������ �������� �� ����
�		��������	��� ������ ��� 	���	 ������	��� �� �����������

)������� ���� ���� ������������� �� ��� ���	��� ��		����� ��� � ��� ������ 
�� �����	 �� ��� ������� �� ���� ������ �
������� ��� �� ��� ���� ��� ��	
 ���
���� 	���	� ����� �����
 � �������� ��� �	��� 	���	� �� /0)- ��������
��		����� ��������� *	��� /0)- ��	���� 	���	� �� ��� ������ �����	 ���
?�4> ��<�	� 8��� ��� ���������� �
 ���� ����
 �?�4@ ��<�	 ��� ��� ��
?�3> ��<�	 '2 ��
� ���� ��� � ��� ��������� �� ��� 'A@' � �� ���	� �� �������
�������� �� �	
 �� ���� ���� �� ������ ��� ���� �� �������������� �� ����� "�
��	����� �� ���� �� ���� ������ �
������� ���� ��%� �	��� �� ����� ���� ��%��
�	���� �� �� ��� ��
 ���������� 8��� �� ��������� �
1 �� 	�� 	���	� �� ��������� �� %�

������������ ���
���� �� ������	 	���	� �� �������	��� ��� /0)- �
�������
�� ����� ��� �� ���	�� �� �������	��� ��� /0)- 	���	� �� �� ����������� ��
�	��� 	���	�� �� ���� �� ���� ��� ���� ������� ���� ��� ��K���
 �� ���� �������
���� ��� ����	� �� ��� ���	� ����� ��� ��� ����	������ #������	���� � %�
 �����
�� ������ ���� 	���	 �
������� ���� ��%� �	���� ������� �������		
� ��� 	���		
�
������ ������� ���	� ���� J���� �������� ������	�� ������ ���� ���������
������� �� ������	
 ������ ���	���� ��� �������� ��	���	�� ���� ��� 3� 2�
������������ ��� �������� ,-*-- ������� �� ������������� ���� �� ������
���� 	��� ����� ����� ��� ���� ������������� �� /0)- ��� �������	��� � !��
	���	� �� ������ �
������� ���	� ���� ������� ������� = ���� ������	��� �� �������
�	��� �� ���� ����� �� ������ ���	� �	�
 � ��K� �	� �� ����	����� ���� ��������
�*�	������ ��� *�		� 4??? � B� �� ���� �������������� �� ����� ���	� ��� ������
������ �� ::��� '�����;;� ��� K�
 �� ���		 ����

!"�-! �8)&"�/ E)8-*"!��E -#/ 80) E�8"�0"#/&�"#

8�� %�
 ���� �� ������ �
������� �� ��� �����	 �� ��� ���������� �� ���	�����	 ��
������ ��� ���� ������ ��	���	�� �������	��� �B���� '2�' � .��� �� ������	
�� ���� ��� ���
�� ��������	�� $52?��� � �7$''-'� �� 	������ �� ������������
��� �������� ��	���
 �� ���� ���
�� �� � %�
 ���	���
 ���� ���������� 	��� �
.��	� ��� ���� ��K���
 �� $52?� �� ������� �� ��������� ���� ������ ����
������	 ���
��� ���� ���	 �������� ����������
 ������ �7$'-'1 -��
� �� ��� 'AAC�
*������ �� ��� 'AAA� �7$4)'1 #��� ��� ����	������������ 'AAA � ��	
 ����
��K� $52? �
��� �� ����������	
 	���	���� �� ������������ 8���� �� ���
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���	�����	 ���������� �	������ ���
�� ��7$''-' � ��� 4C��
���
	��� ��
���	�����	 ��7$4C� �	�� 42��
���
	��� �� F������ / � ��� ��� ''���
���	����
���	����� ��� ��������������
���������� ���
�� �7$''*' ����� ���������	
'@��
���
	����� �������
 ��� ��� �	�������� �
������ �7$''*4�

-		 ����� ���
��� �� �������� �� ����� ������ �� ������ 	���	� ���� ����
��� *�� '2�2 � -	������ ������������ �� ��� ���� ��		� ��� ��� ���� ����		

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

����	����� ��	���
 �� $52?��� ������ G���� ��� 0����� 'A@4� *��� �� ��� 'AA@ ��� 4C�
�
���
	����� ���	� ������� �������� ���� ���������� �	������ �� ������ �
��������
#��� ���� ��� ���	�����	 45�� �
���
	���� �7$5>� �� ��������	 �!��� �� ��� 'AAA �

������������ �� $52?��� ��7$''-' ��� �7$''* �*�� '2�2 ���	� �������
���������	 �
������� �� ''���
���
�������	���� � ��������� ���� ��� ����
����������� �E����	� �� ��� 'AC2� E���
� 'A@'� ��� �	�� -������� ��� #�����%�
'AC2 ��� ����� �� ��� �����		
 ������ �� � ��K� ���� �� ������ ������	����
0������ 3���
���
������ ���
�������� �� ���������� ���	
 �� ���� ��� �����
�������	 ��� ��������	 ����������� ���� 8����� �� ��� 'AAA � ������ ���� �
��K� 	���	 ������ ���	� �� ''���
���
���������� �B���� '2�' � � �����	
�	����������� ������ 	����� ��� ��������	 �������� �� ����� 	���	 ������	����

��� ���� ����0.����."����#:�"�������#� �.#�0���� �#� ���2�	�

-����	 �������������1 �	������������ �������	 �� ������ ��� ���� ����
��	�� ������������ �� ��� ��� ���� ��� �����	���������� ��	�������� �
���� ������ ������� �� ��� �����	 ������ �
����� ��������� � ���� ���� ��
�	������
���	�����	� �������	 ��� ������	�� �������� ��� �����
 �	���
��� ��������� ���� �� ����� ���������� ������	 ����	������ ��� ������	
��� 6	���� 'AA' �
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������� ��� ''���
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	����� �� ����
������������ ��� ����
������	 ���
������� �� �� ��� ���	����� �����
 �� ��� �����	� 0������ ��� ''���
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�
	��� ��7$''*' �� �������� �� ����� �� �������� �
 ������������������

�"��%�� �� ��� 'AA' ��� &8�$�& �,������������ �� ��� 'AA>� E��6�����
�� ��� 4??? � ��� �������� �
 �� ���� �
����������� �	���� �� 	�� 	���	�
�)����� �� ��� 'AA2� 'AA> � "��%�� �� �� �'AA' ������ ���
�� �������
 ��
���� �������	 ����� ����� �� ����� '2L �� ��� 	���	 ���� �� �����	� ���	�
,������������ �� �� �'AA> ������� ��������� �� ����
������������ ��
������������ �� ���� �������� 0������ ��������� ��� .������ �'AA2 
������� ���� �7$''*' �� �������� �� �� ���� ��� ��� �� ����� �����
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 ������� �
 �������� ''���
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���������� ���� ������� ���� ����
������������ �����	

�� �	��������� 8�� ���
�� ��������	�� �	�������� �
������ �$52?�	���
�7$''*4 � ������ �	�� �� �� �������� �� ���� ���� ������� ���	�����
����������� �,������������ �� ��� 'AAC � ����� ������ �������� �	��������
�
������� �� ���� ������� 8������ ����� ������� ���� �� 	���� ���� �	������
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�	����������� ��� ������� ������� ������ �� �������� ������ ��K������
��� ��� �� �� �� ����� 	�%�	
� ���
 ����� ��� ��� �	����� ���	�� �������� ���
�	��������� �� ���� ��		������� �����	��� ������
� ��
 ������ ���� ��������

#)9&"�8)&"�/ -�8�"# -8 #)9&"8&-#�E�88)& &)�)$8"&�

���� �������� ���� �� /0)- ��� �������	���� ���� �� 	��% � ���	�� �������
������ ��� �	����� �� ::�����;; ���	�� ������� ������ ���
 ����������� 8���
���� ���� ����� �� ������������
 /0)- ������� ����� �� �������	 ������� ���� �� 8�
��		� �E��%	� �� ��� 'AA4� "%��� �� ��� 'AA2 � ������	 �����	���� ����� �� ��� 'AA4 ���
	��� �
����	 �7����� �� ��� 'AA5 � �� ��� ������� �� ����������� ���������	��
 �����
����� ������	
 ������� ������� ������� ���� ���� ������� �� �� ��	������ ��
��
 �� ������� �� ��%� � ��� ����������� ������� ��� ��� � 0������ �� ��� ����
��		 �����	����� ���� /0)- ��� �������		
��	���� ������� ��� ����	��� ������	
�������� ��� �� ���������� ���� ��		 ������� ������� ��� ��� ������	��

/����� ������������� ������� ���� ���� ����� �� ������ �� �������
����	����� ��� -E$-� �	
����� %������� ��������� ����
	���	���� #E/- ��� ��
���
��� �������� ������� �
 &������� ��� 0�	����� 'AAA � 0����� ��� ����
������� ���������� �� ���� ��� 	����������� ��� ������	 ��������� �� ��� ����
����	 ��������
 �������������� ����������� ���
�� ���� �,-*- �

8�� �
��� �� �������,-*- ������ ���������� ���� ���� ��������� ���������
��� ������������� ��������� �� ��� ������� �� ��� ������ 	������ $����������� ��
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�������������	
�������������������� � ���������������� � ��	���������

��� ,-*-- ������ �
 ��� �
������� ������ ����������� �	����	��� ��� ������
�
 0����� ��� �������� �'A@5 � ���	� �����	 ������ ������	���� �� �������
������� ��� ���������� ���� �	�� ��� � 3���
���
 ���� �� ������ ��������
�� ��� ,-*-- ������ �E�K���%� �� ��� 'A@> � 8���� 	���� �������� ������� �

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

������ �� ��� ,-*- ������� �� ���������� ������	 �������
 ��� ��������
����������� ���������	����� �������� ��� �����	
��� ��������� �������	
�
3���
���
������� ���� �� /0)- ��� �������	��� �� �����	 ����������� ��
��� ,-*-- ������ �E�K���%� �� ��� 'AA? � ���� �������� ������	 �������

�������� �
 E�K���%� �� ��� 'AA4� !����� �� ��� 'AA2� 'AA>� *�	�		� �� ��� 'AAA �
E�����	�� ��������� ������� 3���
���
	���� ������� ���� ���������� ���
,-*-- ������ ����� �� �������	��� ��� /0)- ��� 3���
���
	����
������� �������	�	
 ����� ���� �� �	�� 2� ������ ��
 ������� �� ���������	
	���	 �� �����	 �� ������	 ���������� �� ��� ���� �� �����

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

������ ����	�� ���� �������� ���� ������� ������ �� �� �������� ��� ���
����	���
 ������� ����� �� ���� ���� ������ �� ����� ��������������� �
����������� &����� ���� �	�� ������� ���� ��� ������� ����� �� ������ ��������
��� ����������� ��
 ����� �������� �� ��� ������� ����������� �� ��� ,-*--

������ �E���� ��� &�
��	��� 'AA@ �
������ ����	����� �� ��� #�����
	 /��������� �#E/- ��
�� ������	 �� ���

��������
 ����� ���� �	������� ��� �	�� ���� ������� �� ������	�� ����
����	��� ������ �� ������� ��� ������ �� ��� #E/- ������ �.� �� ��� 'AA' �
���	� �� ���������� 3���
���
������ �� ������ �� ���������� ��� ���� ������
�$�%������ �� ��� 'AAC � 8���� �����	 3���
���
������� ���� �� �������	���
������� ������	 ��������	��
 �� ��� ��
�� �
 ��������� ��������
 ,-*-- ������	
�������
 ��� �
 �������� ��������
 #E/- ������� -��������� 3���
���
�������
���� ��� ����� ������� ��������� ,-*-- ������	� ��� ���������� #E/- �������
�
���������� ���� ��� 	���	 ���� �� 3�� ��� 3���
���
������� �� ������	 �� ������	
��������� -� ����� ��	��� ������ ����	����� �� ������������� ������� ��
����� �� ���
 	����������� ��� ������	� ��� �� ��� �������� �� ��� ,-*- ���
#E/- ������� �������� �
 &������� ��� 0�	����� 'AAA �

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

�	�� ��� ��� ������		�	� ������� 8�� ���� ������ ���� ���� �� ��� ���1 ���
�������	 �������������� ������ ��� ��� ����� ����� *��� ���� �� �� ����	����
������ ����������������	
� �� ������� �� ����	 ������� ��� ������	���� ���
���� ��� ��������	 �� �� ����	���� �
 ���� ����	� ��� �������� 8���� ��� ������
�� �������� ������� 	����� ������� ��
� �
 ������� ���� �� 	���	
 ��%�����
���	� �� �	�������� �� ��� ������	 �������
�

80) $)&�$0)&-! *)#M"/�-M)$�#) &)�)$8"&�
�0"!)�8)&"! 8&-#�$"&8

*��������������� �����	����� �
 ��������� �� ������ ���������	���� ��� ������
	
��� ������ ��� �� ����	
 ���� �� ��� �	����� 8���� ��	������	
 ����� ��� �����		
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������� ��� �������
 �� ,-*-- ������� �� ��� ��		 ������� ������ ������	
���������� �� ������� �������
 ��� ��������� ��
 ���	��� �������� ������ ����
����	���� ������� �������� �
 8���� �� ��� 'AAA� .������ �� ��� 'AAA � 0������
����������	 ������� ����	�� ��	������ �������������� ������� �� ������� ��� %����
�� ������ ���������	 ,-*- �������� ������ ��� �� ��� ������� �� ��� ::�������	
�������������� ������;;� $*& ��	�� ����� �� �� ��� ::�����;; ������ �

8�� �	���� $*& �������	 �� ��� 'A@A ��	
������� �� �� '@ %/ ������ ���� 2
������������ ������� ��������� �� ��� ���� �����������	 ������� ���
����	
 �������� �� ������������ �������� 	��� ��� ����� 8�� ������ ���� ���
�� �� � ���	�����	 ������� ������ ���� ��� �������� ���� ��-&��
�� ����	
��������� �������� �� ��� 'AAC � �����	
 ���	����� ���� E!#>5� �� �����
	����� ���	�����	 ��� ��� ���� �� ��� ���� �����������	 ������� �*�����
�� ��� 'A@A� 6���� ��� $��������	��� 'AA? � 8���� $*& ��	���� ���	�����	 ��
��� %�
 ������	 ���
�� �� ������ �
�������� �����������	 $52?��� ��7$''-' �
��� �	�� ��� �����������	 ���	�����	 4C��
���
	���� �7$4C� ���	�����	� �
����	
 �
�������� ��	���	�� ����� �� �������� �� ������� ���	
 �� ���������
��� ���� �� ��� ��� ����� �� ����� �������� ��� ��� �� �� ��������	� ���	�����	
����� ���� �� ���� �		������� �
 ��� ��������	 �	��% �� ������ �
������� ��
���������	� ������� ��������� �� ��� ������		�	� ���	�����	 ������� ������
��-& ���� ������ 2 � ������� �		 ������� �� ���	�����	 �������� ���� ��
�J��� ��������� ������� �
����� �������� �
 !����� ��� E���� 'AAA � 8���
$*& 	������ ��� ��������		
 ������� ��� ��� �� ������ �
������� �� ������
������� �$��������	�� ��� *���� 'AA2 ��� �	�� �� ���� �E����	�
 �� ��� 'AA2 �

-	������ $*& �� ������� �� �� ���	���� �
 ����
��� ������ ��� �����
����
�� �H� F��� �� ��� 'A@C � �� ������� ���� ��� �	� �� $*& ��� ������� �

��� �������������� �� �� ���������� ��	
������� 	����� �� ��� ������� 8���
�� � �������� @C<'?C ����� ���� ��	
������� ���� �������� ���� �������� ��
�������� ����� ��� ����1 ::�������� ������� ��������;; �/*� � ����������
�,�
 �� ��� 'A@>� .��� �� ��� 'A@C� ����� ��� ,�������� 'AA' � "� �������
$*&� ��� /*� ��	
������� �	�%� ��������������� ������	��� �����	���� ���	���
���	 ������� ��� ������� �������������� ������ *����� �� ��� 'A@A� �������
�
 $��������	�� �� ��� 'AAC � ��������� �� ��� $*� ���� �� ��	���� ��		�
������� ���	�����	 ������� ��� ������ �
������� ���	�
 �� ��� 'AAA � -	������
/*� ������ �� 	��% � �������� �����	 ��J������ ���� �� �	�������� ����� ����
�� ����� �� ������������������ �.��� �� ��� 'A@C� 8���� �� ��� 'AA' � /*� ��
����	
 �������� ����� ����	������ �*��� �� ��� 'AAA � �� ��� ���� ���
�������	 ������� �-	�� �� ��� 'A@@ � ��� ����� �� ���� ,-*-- ��� $*& ������
�������� �
 *������� �� ��� 'AA?� ����� ��� ,�������� 'AA'� $��������	�� �� ���
'AA' � /*� �� ����������	
 ����������	 �� ����� �8��� �� ��� 'AA' � ������
���		
� /*� �	����� ��� �	�� ���	� ��� �� ,-*-- ������� �� ����	��� ������	
������	�� �������
� ���� � ���� ������ ��� ��� ���� ������������

/�� �������� �� $*& ���	� �� ��������� �� ���	
 ������������	� ������ ����
������� �� ������ �� �	���� ����	� ���������	���� ��� �����	
��� ������� ��
������� �� ,-*-- ������ �� ��� 'AA5 � ��� ��� ����	�	
 ����� 	������ ��
������ �E�#���� ��� �%�	���� 'AA'� 'AA4 � �� ������� �������� ,����� �� ��
�'AA2 ���� ���� ���� 	��%��� ��� �����4 ������� ���� �� ��� ,-*-- ������
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�� ������
 �� ��������� 8��� ���	� ���� �� ���� ���� ,-*--������4�
���� ���� $*&� ������� ��� �������	 �� ���� ����� �� ���������������� 8���
����	����� ����	� ��� �� �����		������ ������� ���	� �������� ������ ���� ���
�������	 ������<$*& ��� �����	 �,-*-- �������� ���� ������ ����
��������� �������	���� �������
 ��� ��	������	
 ����� ��� �������	 ������
������ &�2�5@>5 ��� $6'''A2 � ,-*-- ������ �	�������� � ��	������ $*& 	������
��� ���� ������ ��������� �����	
��� ��� �������	���� ������� �� ���� �E�#����
��� �%�	���� 'AA4� &���� �� ��� 'AA5� B����� �� ��� 'AA2� "%�
��� �� ��� 'AAA �

8� ����	����� ��� ������� �������	���� �������� ����� �� � ��	���	����
 ��
�����<$*&��
�� ������� ����� �� ���� ������ .���� ��� .�		����� 'AA>� &��
��� *��������� 'AAC � 8�� ��	���	� ����� �� ���� �������
 �� ��� %�����
����������� ������� $*& ��� �������
 ������� ���� �� $&-H�' ���� ��
��	������	
 �������� �� ���� ���������� �� ��� ���� �,�	����� �� ��� 'AAA ���	�
�� ��������	�� �� ���	� �������� �������
	����� ������ �� $*& �.��	�� �� ���
'AA5 �

"���		� ���� ��% ����� � ������� J�������� *
 ���� ���� �� �	�������� �� ����	
������� �����
 ���� ��������N ����	 ������� �� 	�%�	
 �� ���	��� 	���	 �����
������ �
�������� �������������� ������� �� $*& ������� ���	�����	 ��	���
 ��
$52?���� ��� ����� ���	� ��� �
 �������� 	���	� �� ,-*-������� �����������
������ ��� �������	���� ������ ��� ����������� �� �� ���� ������ �
�������
������ �� �� ��������� ����	 ������� ��
 �� ��������	
 ����	�� ���� ������� ��
�����������	 ��������� $*& ��������� ���� � ����	
 �� �	���� ��	��������������
����� ������	� ������ �� ��� ���� �����������	 ������� �E�)��
 �� ���
'AA4� 'AA3 � �� �� ��� %���� ������ $*& ���	���� ����� ��� ������	� ��� ��
����	� ���� ���� /*�<���������� ����� �� ���� ��� ������� B���	
� �� ����	����
� ��		������� ��� ������	 ���� ����� � ������ ������� ����� ������	
� �� ��������� �
�����������	 ������� �
���� ����	��� �� ������ �
�������� �	�����	
 �� ���	� �	��
���	��� �����������	 ������� ��	��������� �������	% ������� ��� ��� �
�����
�� 	�%�	
 ���� ��	�� � ,-*-- ��������� 	�%� $*& 	������� ��� ������ �� �������
�������	��� �
������� �� ���	���� �� ����� �,����� �� ��� 'AA2 �

��,E- &)�)$8"&�� )E"$-E�! *�#/�#, $&"8)�# -#/
�8)&"! E)8-*"!��E

8�� ����	������ �� $*& �� ����	 �������� ��� ��� �������� �
 �����������
����� ����� ���� ����	� ��� ����	<������ ������	��� ��
 ���	��� ����
��������� 8��� ����	����� �� �������� ��� ���������� �
 ��� �������������� ��
����� ������		�	� ����� ��������� �� �������	 ��	���	��� ��� ::�����;; ������
��� ��� �������	�������� ������ �)*$ �

$������	���� ����� 	������ ��������� � ���� �� �������		
 ���	���� �����
	����� ��� ������������� ����� ���� �� ��	������	� ����������� ��� ������
��	� ���� �� �����	� �� ������� ������������ �������� �
 .�	%� �� ��� 'AA? �
-	������ ���� ���� ������ �	�� ����� ��� �������� ������ ������ ��	������	�
���	��������� � ��� #E/- ������ ������ ��������	 � ����� ���� �� �� ���	

��	������ �� ��� ����� ���� ������ (�+ ������������ #)'??� �&3'C5C-� $/'555'@ 
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�	����� ���� �	�� ���� ����������

����� ����� ���� ���� �������	�����		
 �	�������� ���� ������' ��� ������4
����� �0�		���		 ��� *����� 'AA?� O����� �� ��� 'AA4 � ���� �������� ��������
����� �� ���� �E����� �� ��� 'AA5� *������ ��� O������ 'AAC � - ������3
������ ��� �	�� ���� ��������� �E
�� �� ��� 'AA5 ��� ��� ��	���	� ����� ��
���� �������
 �� ��� 
�� �	��� �� ����� ����� �	����� ���������� ���� 	�� �� ���
�������
 �� ��� ������ ��J������ ����� ���� �� 	���� ���� �������	����
�������� ���� ��� ������' ����� -	������ ���� ���� �������� ���� �����	

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

�� ����� 	������ ���	����� ��	������	 ��� �&3'C5C- �0���� �� ��� 'AA>�
6�%��� �� ��� 'AA>� G��	� �� ��� 'AAC � 8��� 42 %/ ������ ��� � ������	��
	���	�������� ����� � ����	� ����������� ������� ��� ����� ��
 �����������
����	��
 ��3?� ��J����� �������
 ���� ��� 
���� )�4 ��������	 �
��������
�@��C ����	 �������� ���
��� $���	���	
� �� ��� ��� 
�� ���� ������	� ��
���������� ��
 ����	
��� �������
 ���������� ���� ��� �	���� ��	
������� � G��	�
�� ��� 'AAC � #� �������� �������� �� ������' ���� ���� �������
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8��� ��	
������� ��� �	���� �� ��� ����� �� �������
 �� �������	� � �������
������� ����� ��������� �� �����	 ��������� 8�� �������	 ������� ������ �)*$ 
�0���� �� ��� 'AA2� ��	�� �� ��� 'AA> � � 4> %/ ������ ���������� ��� ��������
8� �������� ��� �����	
 ������� �� ��� �����	����� �����	��� ��� ����
����������� �� ������ � ���������	 ����	 �@��C �������� ���� ����	
��� ���
����	������ ���� �� ��� �
������� �� ���	�����	 ���	�� �� ��� 'AA>���� 0���� �� ���
'AA>� E������ �� ��� 'AA> � )�������� �� ����� )*$ �� ������ 
���� ��������
���������	 ������������� �� ���	�����	 �
������� ���	� ������� ��� 
����
���������	� �� ����� ���������� �
 ���	��������� ���	�� �� ��� 'AA>� � �� ��������
�� ���������� �
 C�%������	������	 �$��	 �� ��� 'AA@ � ��� ������ ����	�
� ���
������	
 ���� �������
 �� ��� �����������	 ������������ ��������� �E������
�� ��� 'AAC� $��	 �� ��� 'AA@ � /��������
 �� )*$<����	 �������� ��� ���� �����
������ ���� 	���� ��������	����� ��� �%�� ��� 	��� ������� ��0�!/ �
������
,���� �� ��� 4??? ��� ���� H�	��%�� �������
��	���� ��������0�������
�
����� �/�
 �� ��� 'AAA� *������ �� ��� 'AAA �

8�� �	��������� ������� ����� ��� )*$ ������ ���	�� �E������ �� ���
'AAC � -	������ �������	� �� ����
 ��J������ ���� ���� ���� ::�����;; 	������
���� �� �������� ���� ���� �������
� ��� ������ ��	������	 ������ ���
�����	��� ������' ������ ��� ��� )*$� ��	������	 �������� ���	�����	
�
������� �� 
���� �
 �������� ��� ���������� )*$<����	 �������� �E������ �� ���
'AA> � 8�� ������� �� ������� ���
����� �������
 ���������� ���� ��� ������'
��	
������� �� 
���� ��
 �� �� ��������	 ������� -� ��������� �E������ �� ���
'AAC � ������' ���	� �� � ����	�������� ���	���
 ������ � ����	
��� � ����	
���������� -� 	���� ���� �������	���� ����� 	������ ������ �&3'C5C �������
���	�����	 �
������� ��� ���� ��		 ��	��������� ��� �	��% ��� �� ������� �

��������� ���	�����	 �!�����!� *�����		� �� ��� 'AA@ �

�� �����" '�#� �������( ���-��� -�#��� ��-�� �����6

8�� ���������� 	����� �� ��� �������	���� ������� ���� �� ������' �� ��� %�����
-	������ ����������� 7 ��� ���� ��������� �������� �
 .�� ��� !��� 'AA2 �
���� �������� ��� ����� ���� ��� ���������� 	����� ���	� �� �������	 �� �����
��� �� ��� 'AA@ � ������������� ����
������������� ����������� ��� ����������
�� ������ �� �����������	
 ������� ��� ������� �� �������	���� ����� ������ ���
�� ��� 'A@@� 'AA? � ��� ������	����� �� �
������ ������� ������� ��������	 �������
�������� ������ ��� ������' ������ �$��� �� ��� 'AAA � 8��� �� ���
 	�%�	�����
���� ����������� ��� ����� ��� ������' ������ ���� �����	
 )*$ �� �������� ��
���� ��		����������� ������� �� ��		 ������ ��� ������	�� B� �������� ���� ��
��������� ����� ��	�� � /0)- ���� ����������� ������ �� ������ ����

�������� �� ���� �
 ������ �� � ����� �������� ���	� ���������� ���� ��	������	 
������ �� �� �� ���������� ��� ������ ��������� ��������� �E����� �� ��� 'AA@ �
����	� ����	������ ��� ������ �� /0)- �
 *����� �� �� �'AA> ��� 9��� �� ��
�'AA@ � �� ���� ����� ��� ������� �� /0)- ��� ������ �
 ����� ����������� ����
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�	�� E����� �� ��� 'AA2 � 8���� ������� ���� �� ��������� ���� ������� �� ���� ��
������	� �������	���� ���	�� ������� ����� ����� �������'� �4 ��� )*$�

)�������� ��� ����������� G��	� �� �� �'AAC ��� ����� ��� ��������� �������
���� ���� ����	 ������� ����� ��
 ���������� ������ �� ����� 	������� 8��� ���	�
���� ���� ���� ���
��� ������	������ ���������� � ��������� �� ����	�
����� ������ ����	 ::�����;; ������ -���� ��������� ��	
�������� ��� �����
������� ��� ��� ����	 ������� ������� ��������� �
 !���� ��� ����% �'AA@ 
�$��� �����	 ������������ 0E,��- ��������� ���	�����	 �
������� #$�'� #���
�����$��% ������� �
�� ' ��� ����	 �������� ��� ��� �&)*$��	������ �������
��-$ � -	��� ��� ���	�����	 �
������ ���
��� 	����� �
 B���%
 �� �� �'AAA � ������
����	�������	����� ���
��� ����	����� $52?� ��� ���
��������� � ��� ������
���	�� ������� ���� ��	�� ���	����� �$B �#���� �� ��� 'AAA � 8����������
������� �� ��		������� ������� ������� ���� ���	�����	 ��� ���	� �����
����� ����� ������ #� �������	���� �������� �� ����� 	����� �������� ��
���� ����� ��� 
�� ���� ��������� ��� ���� ��������� ����� ��� �� �������

�8)&"! �7#80)��� -#/ E)8-*"!��E �� �&9��-!
8" *&-�# B9#�8�"#

8����� �� �����	
���� ��� ���������	����� ������ ��������������� ��� �����
	������ ������ ��	������	 ���	��� ���
��� ��� ��������� ����	��� �� ����	
������� ��� ������	���� 8��� ���	� ������� ���� ����	 ������	��� ��� �	�
 �
���	���
 �	�� 8��� �� �������� �
 ���� ������� ��� �������	���� ���������

/������� �		�	�� �� ��� 	���� �������� ���	�����	 ��	���
 ������ -��) ��� ��
��� �������� ��� ����� �� -	������;� ������� ����������� �� ��� 'AA3� ����
�� ��� 'AA3� ������� �� ��� 'AA3 � �	������ ��� 	��%��� �� �
 �� ����� ������
�!�����	� �� ��� 'AA5 � -��) ��������� ���� �� ���������	
 ������� �,���� �� ���
'AA2 ���	� ��������� ���� ������������ -��)5 ���� ������������� 	������
��� ����
 ��������� ��� ��	
 �����������	
 �� ����	�� �&��� �� ��� 'AA@ � ���	�
�����	 ����%� ������ ����� �� �	�� ����	���� 	��� �������� 	���������
 	����
������ �!/! ������ �	���� ������� !&$� � ��� ��
 	���������
 	���������
�F!/! ������� ���� �	�� ���� 	��%�� ���� 	��������� -	������;� �6��� �� ���
'AAC� "%������ �� ��� 'AA2� ��� ��� "%�	���� �� ��� 'AA> � !&$���������� ���� ��
���������	
 ������� �F�� 9��� �� ��� 'AAA � E�������� ��������� �� ���� ���	���
���	 �
������� �	�� ���� ������� ������� �� ���������� /��������
 �� C����
���
���	�����	 �������� ������ ������!��	��"���� �
����� ��!"� � �����������
�
 ����	�������	 ������	������ �����	 ������������
 ��� �����	 ���������
�.������ �� ��� 'AA@� .����� �� ��� 'AA@� E������ �� ��� 'AA@ � ���������� ��
C����
�����	�����	 �
������� �� ����	��� ��� ������ 	��� 	������ ���	�����
�H� �� ��� 'AA@ ���	� ���	�����	 �
������� ���������� ����� ��������� �������
����	�������	 �������� ���������� �� �!"� �!����� �� ��� 'AAC � #�������$��%
������� �
�� � �::#$�;; � � ��������� ���������� ���� ��%�� ����	�����	 �����
������� �������� �
 F���� ��� ����%�� 'AA@ � ������� ������		�	� ����	 �����
��� �������� �
 ��� #$�' ���� ������ ������� �� ��� 'AA' � B���		
� ���������

�� ���	�����	 4C��
���
	����� ��7$4C ������ �������������� ��������������
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� ������� ����������� �
 �����	 ��������� ��� �������	����� ���	� �� ��� 'AA'�
��� �	�� !�������� �� ��� 'AA3� *K�%���� 'AA5 � 0����� � ����	� ��������
 ��
���� ����� �� ���� ���� 	��� ��������� �����J������ �&���� �� ��� 'AA@ �

���� �������� ����� ���� ��� ������ ������������� ��� B62?> �/�����
�� ��� 'AA3� ���%�
 ��� *������ 'AA5 ��
 ������ �� ���	�����	 ������%���� ��
�������� �� ��� ��		�%���� ������ �� ��	�������� 8������ �� ���	�����	 ::����;;
���<� �����	��� ���	�����	���� ������� �� ��� ��		 �������� �� �������� �

��� B62?> ������� ������ B6*$24 �,�	� �� ��� 'AAA� �	�� %���� �� 0�$2> 
�� � ����	�� ���� ���	�����	� ��� ���	�����	 ������� ������ �����	��� ���
�
�	����	��� - ��� 5? �9����������� �� ��� 'AA@ � 8�� ���������������� ���
�
�	������� ���� �	�� ������ �
�	����	���� �	�� ����� �� ����	��� ���	�����	
��	���
 �� ����������� �/��	���%��K���� �� ��� 'AA3 ��� ��� ���������
������� �� ������ ������������� �0������ 'AA>� ,�K������% �� ��� 'AAA � ��������
����	
� ��� ����� ������ ��
 ���� �����	
 �� �
�	����	�� -� �� ����������� �

������������� �� � �
�	����	�� ������� ���� ����� �������� �� ��� 'AA5 �

������������		
� ���	�����	 	���	� ������ �� -	������;� ������� ��� �����
B62?> ��������� �	��� ���	�����	 ��
 �� ��� ���	����� ������� �B������ �� ���
'AAC� 6��	�� �� ��� 'AAC � ������������		
� ���	�����	������� ������� / ��

������ ���� �������� �������� 'A@@� 0�	��%� 'AA2� !�������� ��� $������
'AA@� 6������ 'A@C � ���� ���� 42��
���
	����� �� �������� / �� ������� �

��� �����������	 ����	 4C��
���
	���� �7$4C �9��� �� ��� 'AA?� ,�� �� ��� 'AA3 �
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�� ��� ���� ��������� ���� ��	
 	�� 	���	� �� �� ���� ������ �
������� ���� �� �����
��� ������ �����
��� ����	 �
������� ��� ������	��� ��� ���� ������� ������� ��
���� ��������� 8��� ����	���� ��� ��������� �� ����	 ������	��� �� �����

- 	��� �������� �� ���	�����	 ��	����� �� ����������� �� �������� ��
��
����	�1 �
���
���	�����	� ��� ���������	� �$������ �� ��� 'A@A� *K��
%��� �� ��� 'AAC � 8�� �	�������� ������
� ���� �� ������� �� ���� �
���
	��
���� �
 � $52? ���
�� ��	������	
 �������� �� ����� �7$5> �!��� �� ��� 'AAA �
������� ��� ������������ 45�� ��
���
���	�����	 � ::���������	;;� 8���
��	���	� �� ���������		
 ������� ��� ��� ���� �*K�%��� �� ��� 'AAC� 'AA@ �
45�� ��
���
���	�����	 �� ��� � �������� �� ���� �7$C*� ��� �� �������
��������� �� 	���� �
 � ��������� ������� C���
���
	��� �� 45�� ��
���
���	�
�����	 ��7$3A-'� !��0��%��� �� ��� 4??? � ���� ���
�� �������� �� �� ������
��� ����� �� ��� ����� �
���
	����� �� ��� 42� 4><4C ��������� �������
�
���
���	�����	� ���� ��� ���� 	�%�	
� ����� �
���
	���� �� ��� C� ��������
�� ������ � ����� �� ��� �� ��� �
���
���	�����	�� ����� ��
 �� �����
������	���� �� 3���� ������� ���� M���� �� ��� 'AAC� F������
 �� ��� 'AAC � #���
���� ��� 4C��
���
	��� ��7$4C ��� 	�%� $52?���� �����������	 �� 	�������
������ "%���� 'AA5� ��	�� 'AAA� � ���	� ��� 45�� �
���
	��� �� ������ �� ��
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��������	 �!��� �� ��� 'AAA � �����	��� ������
� �	���� �� ��
����	 �������
	��� �� �������� ����������		
 �� B���� '2�4�

�� �������� ���-�� ��.�����" �����6

8�� �������	��
 ���� ����� ������ ����� ������ ������ ������� ����� � G��	� �� ���
'AAC ��� ��������� ��	��� )J��		
� ���� ����	 ������ ����� ������� ���� ��������
������������� ����
������������� ����������� ��� ���������� �� ������
�� �����������	
 ������� ��� ������� �� �������	���� ����� ������ ��� �� ��� 'AA? 
���	� ������� �� �	������������ �� �������
 ���	� ��� �� ���� ��� 	
�����
�� �����
������ �/���� �� ��� 'AA2 � /0)- ��
 �	�� ����� ����� �*����� �� ��� 'AA>�
/������	 �� ��� 'AA> � E����� �� �� �'AA2 ����� ���� /0)-��	���� �� � �����
�������� �������	��� �� �� ������ �������� ���	� ���������� �� �� �����������

�� �0���  ����2��"; &��9��# �����" �.#�0���� �#� �!�%� �
��#2 0�##�"� � ��,��.6

.��	� ���� �������	���� ������ ��� ���� �� ��		 ������ ������	� ������ ,-*-- 
��� ������		�	� ������ �������	% ��
 �� ��� ���������� ,-*-- ��������� 	�%�
$*& 	������� �� ������ �� ������� ���	�����	 ��������� �� �������	��� ��

7�-!�� ���) 8��09�.� �% �����" �#� ������� ��-#�"�#- �# &���#� �0"!� ���	�����	� /*��
�������� ������� ��������� )*$� �������	 ������� ������� )&� �����	����� �����	���
$*&� �������	 �������������� ������� �M � ������� ����	���������
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���	���� �� ����� ,-*-- �������� �,����� �� ��� 'AA2 � ,-*- ������	 �������

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

#E/- ������	� �� ����	���� �
 /0)-� $����������� �� #E/- ������ ���
������ �
 ����� ��	������	 � ��� ��	������ ����� 	����� #)'??� ������
�����	
 ���� ����� ��������
 ��� ����� ��� #E/- ������	 �������
 �*�����
�� ��� 'AA>� /������	 �� ��� 'AA> � 8�� 	��% ������� ����� 	������ ����	�����
������4 	������� ������ ��� /������	� 'AA@ ��� #E/- ������ ����� ���
�������	��
 ���� ��� ������� �� ��� �������� ������� ��	������� ���	�� �J��	�� ��
#E/- ������ �*����� �� ��� 'AAC ����� �� ��������� �� ���� ������ ����
������
� ����� 	������ ���� �	�� ���� ������ �� ������ ����	�������� �����
�������
 �� �����	 ��		� ������ �� ��� 'AA@ ���	�� �������	
� ��� ����� 	�����
���	��������� �������� �	��������������� �����������	 ����	�������� �0�
�
�� ��� 'AAC � ���������� �� ��� ����������� �� $*& ���� ��	�������������� �����
������	� �� ��� ���� �����������	 ������� �E�)��
 �� ��� 'AA4� 'AA3 � ��
��������� ����� 	������ ��� ������� ��	�������������� 6� ������	� �� ������ ������
�#��
�� �� ��� 'AA@ ��� �� � ����������� �������� ���� ��		 �.�	%� �� ��� 'AAA �

��9 ��-0� �����"� ���!"��� #�!��#�" � ��,��.6

8��� �� ��� ������� ������ B���� �
 ����� ����������� ���� ��		 ������
������	�� #������������ ������� ������� ������ ������� ����� ���� ����	���
���� �������
� ������ �� �� ���	�� ������ �		 ���� ����� �� �������		
 ��������
��� ��� ����������� ������� ���� ��
 ������� ���� ������� ���	�����	�
����	� ���	� ���� �������� ���	������ ��� ����� ����������� ���� ������ ���<
� ���	�����	 ����� �� ������������� ��������

������� ��� /*�<��������� E������� ���	�����	� �����		
 ���� ���% �� ���
���
��� ����	��� �� ���	�����	 �
�������� ������	
 ���	����� $*&<������ B����
���% ���� ��� ��������� �� ��� ���������� $*& 	������ /*�<���������� ���
��� ���� ���	����� 8��� ��	
������� ������ ,-*-- �� �������� �� $*&� ���
������� �� /*�<���������� �������
 � ��������� ���	� ����� ��� �������
 ��
,-*-- ��� ���� /*����������� ������	��

8���� ��� ������������� �	����� !������ �������� ��� ����� ���� ���<�
$*& �� ������ �� ����	��� ��4� �	���� ��� ������		�	� ����� �F�	�� ���
*����� 4???� 0�
���� �� ��� 4??? ��� ��4� �	���� ������ ��� B	������ 'AA2�
6	���� �� ��� 'AA2� *��� �� ��� 'AA>� &��� ��� 8���	�� 'A@C ��� ���	� �	��
�
������ ����� ���������

B����� �	������	 ����	���� E����������	 ������� ��	�������� �� ���� ��
����	 ������	���� �����	����� �
 ��� ������������� �� $*& ���� ���� ����
���� ����� �E�)��
 �� ��� 'AA4� 'AA3 � �� �� ������	� ���� ��		������� ���
������		�	� ������� ����	�������� �� �	������		
 ����	���

-��� ������ �����
�� �������

���	�����	 ��	���
 ��� ������		�	� ������� �� �����	 �� ��� �����	 ���
������	 �
������� �� �	������������� �������� ��� ��������� ��� ���
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������������ &��������� ������� �� �����	 ������ 	���	� ��
 ����	���
����
 �������� �!����� 4??' � ������������ ������	����� ��������� ��
��������� �E���
� 'AAC ��� �������	 ������� ������	 ��������� ���
��� �� ���������	 �� -	������;� ������� �0��K� �� ��� 'A@A� 0��%�		 �� ��� 'AAC�
-������ �� ��� 'AAA �

��!��#�" "�%� �#� ����0< ���� "� �" �����" ����&�"��� -�,��#
�*�*����� �#� #�!����-�#������#6

���	�����	 ���	����� �������� ��		 �������
� �� �� ��� ��������� �������� ����
���� ��
 �� ����	��� ������� ���	�����	 �
������� ��� ������	��� �� ��� �#��
�� ��� ��� ����� ��� ��		 ����� ��� ������	 �� ��� ����� B����� ����	����
������� ���	�����	 ��� ��		 ������ ���� �� ��
 ���� ����� ������� �������
����� �� ��������� �� �� ������ ��		 ����� ������ ������ ��������� � ��������	
�
�� ����� 	�%�	
 ���� ���� ���	� ���	��� ���	�����	<��������� �����	��� �������
���� �� ������� ��	������ ������	 �	��������� ����� ����	������� ���� ���
������ ��
 ���	 �� ������� ��������	
� ��������� ��
 �� ������� �� ��� 	���	
	���	 �
 ����	�� ��� �� ��� �
������ 	���	 �
 �������� 8�� �������� ������� ��
��������� �������	
 ��	���

����������� 
�������
 �� ���� ����

���������� �� ���	�����	 �
������� �	��%� /#- ��	������� �� ����
 �����
������ �	��	 ��	���� �!����� ��� F�	��� 'A@C � 8��� ���	� ��� �� �������
�
 ��������� ���	�����	� ���������� �� ��	����� �J������� �� ������������
�� ��� ���	�����	 ������
 ������ ���������� � �������	
� E����%��� ��� 7����
������ �'AAA ���� ���� �	��%��� �� ���	�����	 ���������� ��� ��� ���� ��
����������� ���	� ���	� ��� ���	
 �� ������� ��		 �������� ��� �� �� ������
������	 ��		 ����� ������� ���� �� ��������� � ��������

-� ����� �� ��������� ������ �������� ��� ������		�	� ����� ��������� �����
��������	 �������������� ������� $*&� ��� �����<����	 �������� ����� ���
B62?> ������� ������� ����	��� �� ������		�	� ���	�����	 ������%��� ���� �		
���� 	��%�� �� ��� ���	����� �� ���������� $*& 	������ ��� ������ ��������� ��
��
���
��� �8������� �� ��� 'AAA� ��� �	�� 0���� �� ��� 'AA@ ��� ��
 �� ������
��������� �� ��������� �� � ����� 	
�����	������ ��		 	��� �*��� �� ��� 'AAA �

*	��%��� �� ���	�����	 �
������� �
 ��� ����� 	����� ��	������	 �� �
������� ��
�	���� ��		� �F�	�� �� ��� 'AA2 ��� �� ����������	 ������� ������	
 �
 �������
���� ���� ��� ��������� �*��	 �� ��� 'AA2 � �������	
� ��������������� ��
��������� �� ����������	 ������� ������ ���� ,-*-- ��� $*& ��� ���
����� ���������*	��� �� ��� 4??? � 0�	������	 �� �	�� � �������� ������
	������ ��� �������� �������� ��������<����������� ��� ������� ������ �F�	��
�� ��� 'AA2 � $�������
�� �H� � �����	 ����� 	������ ��� ����� �� ����������
��		 ����� �� ����
 ������� �������
���� ������ ������������ ��� �	��%�� �

�
�	������ - �$������� �� ��� 'AA5 � �� 	
�����
���� ����� 	������ ��� ����
���������������� ������� �
 ��������� ���	�����	 �
������� ��� ��		 ��������
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� G��	� �� ��� 'AAC� !�����!� *�����		� �� ��� 'AA@ � ������	
 �������� ���������
���������� �*��� �� ��� 'AA> �

B62?> ��� �
�	����	��� ��
 ��		������ �� ���	�����	 ��	���
 �� �����������
��� �� ��		 ������ ����������� �/��	���%��K���� �� ��� 'AA3� 9�����������
�� ��� 'AA@ � B62?> �� ��������� ������� �	���������������� �������
 �/�����
�� ��� 'AA3 ��� �� � ����	 �� ���%� ����%�
 ��� *������ 'AA5 � ���	� B62?>
��� ��� �
�	������ ��� �	��% ������	 ��������� �� ������� �� ���� ������
����� �7���� �� ��� 'AA@ � 8�� ����� ��� ������ ����� �
���	
�����
���		���� �B�����/�%� �� ��� 'AAA � �
�	������ �����������
 �� ������
������������� �0������ 'AA>� ,�K������% �� ��� 'AAA ��
 ����	�� ���������
���������� �E�/���	� �� ��� 'AA> �

8������ ����� ����� ���� ���� ������		�	� ���	�����	 �������������
������%��� ��� �����������	 ��	���
 ��� ����� ��� ��������� �� ��������� �
�������� 8�� ��K� ������
� ����	�� ��� �	����� ��� ������������ �� �
���
����� � ��� ������������������ ����� �-�B � ����� �������� ��������� �����
�������� ���	����� ���������������� �����	
��� �������� �
 .���� ��� !�����
'AAA � -����� ��������� ���� �����������	 �������
 ������ ��������� = ��
����	� ��� ����� ���� �����������	 �������� �� �����	 �� ����	<������ �
��������

,������� �� ���� ����

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

�	������������� �� 	
�����
���� �	������������ �� ������	 ������� �� �����
����� ��� ������ �	������	 /#- ������������ �� �/5<�/@ 	
�����
���
���� �J���� ������	���	� �
�������� 8�� ������ �� ��������� �
 �	������	
�	������������� ����������� ���� �� &95@> ��� �� �������� �
 �������������
������!��	�� �� ��� 'AA'� !�F��� ��� .������� 'AA2 � 0������ �������� �	��
����������� ����� ��%��	
 �� ���� ���	��
 �� ������ ��������� �0������ �� ���
'A@@ ��� ��� ������ ��
 ��� �� �������� ���	�����	
 ������ � ����� ����������
���� ��� ���	�� �	����������� ������ ,&�

�� ��� ����� ������� 	���	� �� ��������� ��������
 ����	�������	 ����	���
����� ����	 ����� �*	����%� �� ��� 'AA> � �� ��� ���	�� ���� ������	 ��������
�� �������� �� ��	�������� ������ �� ��� ������� �
��� �	�����
 ��	�� ��� �� �
	���� ������ �� ��� �����		�� �-	���� ��� /��� 'A>2 � ���������� ��	��������
�� ���	���� �
�������		
 �
 �����	 �������� 0�� ���� �	����������� ������ ���
������������
 ��� ����� ������	 	���� �� ��� ��� �����	�����
 ���	�� �� ��		
������ ������	�	
 �� ��� ������� �
��� ����� ��� �� �������� �
 �	�����������
��	������� ��	����� �� ��� 'A@A� ,��	� �� ��� 'AA? � #�����	 	��� �� ���� ���
������� �� 
���� �����	� ��� �	�� ��%�� �	��� �� 	��� 	��� �����	�%
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�	����������� ����� � "#$% �� ������� ����
�������
������ ��� ������ ���
�� ���	����� ��� ���	� �;6&.� =������������ � ������ ����
�� ;? ����� 	�������� �����	
� ����
�� �� ��� �	�����	��� �������	���� � ;? ��
�������� �� "#$% ���� ���� ����� �C����	��� �� ���� .///�� ��� ����
�	�����������
�������� � "#$% ��	�� ��� �� ���������	��� �� �� �� ����	 ������ �?	������� �� ����
.//,� ��� �� ���� �������� ���� "#$% ��� �� ����� � ���� ��������� � �	��� ;?
�	��	������� �������������� ��� ������������ ��� �� ������

6����� "#$% ��� ��� ������������� "#$% ��� ���	�� �������� ������ �� �������
��	�� ���	������ �4�� �� ���� .//+� ��� ���	� �������������� ������ �� ����� ���&
����� �� �������
 ���������� 
�	����������� ���������� �#���� �� ���� .//3��
"#$% ��� ���� ��� �� ������� ;%5%% ��� �������� !5? ��� ��
�� �����* ���
"#$% ��	�� ������� ��� ���� �� ��� ����� �� ����� ������� �	��	�� �� �	������
��� ������� ;%5%% �
����� ������� �� ��������� ������ �������� �	� ���������
"#$% �E������ �� ���� .///� ��� �������� ��
�� �
���� ���� 
�	����������� ����
�� ��	�� "#$%� ������� ��� ��� ������� �!������� ��� !������ ./3/*
B������� �� ���� .//.* ;	������ ��� =���� .//8* $���� �� ���� .//8��

)������ ����� "#$% ������������� �� ��<	���� �� �������� �)����� �� ���� .//0��
������	����� �� ��� ���	�� ������ �B���� ��� C�	������ .//7�� %� �� ����	����
�5�� .0�,�� +&������������� �� ��� ��-�� ��	�� �� ��� ���������� � "#$% �� ���
C=)� �� ������������ +�&������������ �������� �����	���
 ���������������:
0&����������&(��+��.+�&������ ��� �������� �� �������� ��� ���	�� ��������
�� ���� �!��
��� ��� 2����� .//7* 2���� �� ���� .//,� ��� +�&��������������� ���&
��	��� ��� ��	������� ��������������&���	��� ���	���	��������� �� ����	 �2�����
.//+�� '����� ���� ��
	�� ���� "#$% ������ ��� ���	�����	������ �������� ���
��� +�&������� ����������� �	� ������� ����	
� +�&������������� �2���� �� ����
.///�� � ���������� �����
 ����� �� ����� �?��� �� ���� .//+� ����	
� ������
 �
������������ ����������� � �������������� ��� "#$% �� ��� ���� ����	��� ���
���
��� ��� ���� ������� �������������� +�&�������"#$% ��� ���� ������� ����
"#$% �� ���������
 �������������&���	��� ������ ���� ���� �C���������� �� ����
8999�* +&���"#$% ��� ������� ����� �� ���
&���� ������ ��������� �� ��� �88
������ ����� �� ��� +�&�������"#$%� ����� "#$% ��� ���� ������� �)�� �� ����
8999�� +&���"#$% ��� ���	
� ������������ ���� +&������������ ������������

"��� "#$% ��� �� �� ����
�	����������� �� ��� ����� � ��������
����� ���1��
���������� ;�	������������ ��������������� ��� �������������������� ��� �������
�������� ��� ������ �� ��� ��
��1������ ���� �)	 �� ���� .//9* "����< �� ���� .//0� �� ���
"#$% ��� ���
�������� �B����� �� ���� .//0* "������� �� ���� .//,�� ���� $5!
��� !5? ������
 	����� ��������
 ��&���
���� "#$% ��� ������� �� �������&
��
 �������������&���	��� ��������� �� ��	�� ���������� �C���������� �� ����
8999�� #������� � ������� ����
����� ������� "#$% ��� 
�	������������ ��
��
��� $5! �� !5? ��� ��� ���� �������
����� =�������������
� �����
�� ������&
���� ����	���� ���� "#$% ��� ��� ������������ ������	����� +�&������������ "#$%�
��
�� ��� �� ���������� ��������� �����
	�� �� ���������
� ��
�� ��
�� �� $5! ���

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

=$>?')�$?'�") %=" '@A)�$?'2) 77(
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�� ����&����� ������������ � ���� ��	�� ������� 	����� ���������� ��� �������

���� �������
�� ��� ���	������ ���� 
�	������������ ��� ����
�	������������
����������� ��� ����	
� ��� �	����� 
�	����������� ��������� �;? ��� B?�� ���
������� �� ��� ���������� � ���&�	����� ���
��� ����	���
 ��
��� $5! ���
!5?� '�� �	�� ������� ����� ��� ���������� ���� ����� �� �� ������1�� ������
�� �� ���� ������� �	����� ��������� �;?1B?� ��� ������ ���������� ����� �!5?1
��
��1$5!�� '� ��� ��� ����� ��� �	����� ��������� ��� ���� ������ �� ���� �
��������� ���� �	����� ��� �	���	�� ��� �������� �� ��� ���� �	���� ���� �;?�
��������� '� ��� ������ ����� ��� ���� ����� �	����� ��������� ���� ��� �������
�� �������� ��������� �� ���� ����	����� ���
�� 
�	������������ ��� "#$%�� ����
������ ����������� �� ����� ���	������� �� ��	���� �� ��� ����������� � ����������

% C'=6>)�=; "�J$?)��A '6 =>C2$%? ?$C$!�'?): �#$
?�6%B!�C�= $@%B!2$

?�������� ��������� �� � �����	� ������������� ���������� 	��� �� ���������� ���
����� ��������� ����	�� �����	
������ ���������#������� �� ��������� �������������
�������������� ������� ���
�� D	�� ���B������ ./+/�� ������	��� �� ���������&���	���
����������� �� ������� �������������� ���������� �$������ �� ���� ./+7� ��� ����������
� !709� ����	���
 ����� �����������
 ���� ����� �4������ �� ���� .//,�� ?��������
��������� ��� �������� �� �������� �������� ��� �	��� 
�	����������� �������� �;?�
�� ���	 �C����-� �� ���� .//3�� ������� ������������ �� ������� ��	�� � D�	�� �� ���� .///�
��� �� ����� ���� ��������� ��� ������� ����	
� � ������� ���������

#������ CA! ���������� �� ���������� �� � 
��	� � �	����� ��������� ����
����	�� !@? ����
���&@ ���������� C%?�� !!%? ����������� �����������
����������� 2@? ������&@ ����������� ���������� 6@? ��������1��������� �����&
����� ��� ��� �������� ��������� ��������� )@? ��� C!6 ���������� �� �����
�� 4������ .///�� B��� � ����� �� ��� ���� ��� ���� ��������� �� ������
%����	
� �� ����������� ���� ��� ������� " �������� ��� �	

����� �B������
./37�� �� ���������� ���� !@? �������� ��������� ���	����� � ����� !709
CA!(%7 �5��������� �� ���� .//3* ;������ �� ���� .///� �� ���� �� ���	����� ��
����� ������������ C��	���
��� ��� ����� ��������� ��� ��� �������� ����

����� �������� �� ������� ����� 6�� ��������� !!%? ��� �������� �� ���������&
���������� 
��� �=	�� �� ���� .//+�� ��� 
�	����������� �
����� �������������
��������� !@?&. �?=% �� ��� �K���
 �� ���� .///� ���� ��������
 �� ��������
!@? �� �������� ��������� �� 
�	������������ ��� ����
�	������������ ����	���

��� �����	� 
�	����������� ����
����� ���
��������&.,�&������������ �E������
�� ���� .//3�� �� �� ���������� �� �	����� ���� ���	������ � 
��� ������ ��
��	���������� ����	���
 ���
��������� "#$% ��� ����� ����������� ��� ��
������ �������� ����	
� ����� �	����� ���������� �� �������� �� ����� ������
������� �� ����&�	����� ����������� ��� ������������� ���������� 6������� �
���� $? ��� ;? ���� ����&�	���� ����� ���� ��� �� � ������ ���	�� �
�	����� ���������* !@? �� ������� ��	�� ���� ���� � ���&�	����� ������
���� ��� ������� �� 
�	������������ ��� ����
�	�������������

777 ?� 2%�#$ %=" D�?� )$CE2
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AQ:  Please clarify is it throughout or outside.
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"$J$2'!B$=�� )�$?'2 )�;=%2�=; %=" )>5C$22>2%?
�%?;$��=;

5���� 	������ �� ���������� ������� �� ������ ����������� �� ����� �� �� �	������
���� ������ ���������� �� ��� ������ �� ��
�� ����� ��
���	�� �� ������� �������&
��
 �� �������� �� ����������� �� ���� �������� �� ����� ������������ %�������&
����� � ������ ���������� ���������� �� ������������� ������� ��� ����� �� �
�����
 ����������� ������� ���� ������������ ��� ����������� ��������� ����	�&
������� �	���
 ���
����� ������ ������ �� ����� ����������� ����������� ����	���

)����&2����&'��� �������� �+&������������������ ���	������� =������&!���
������� ���� C �=!C.&�������� ������ ���������� ��� ��������������	� ������&
������� ������������ 8+&������������� ����	���� �������� ���	�� �����	����
������������� ������������� �� �������� �� ������ ��� ��	����
�� ��������������
E�����	� ���� �� %��5 ���� ������ �� ����� ����������� �6����� �� ���� .//0*
#	��
 �� ���� .//0* #������� �� ���� .//0�� ����� ���� ������
 ��� %��5 ��������
��
����� � ������ � ��� 2"2? �	��������� ���� ������ ���� �� )����&
2����&'��� �4������ �� ���� .//,��

'�� ��� ���� ���� ����������� ����� �� �������� �� ���� ���	��	��� ��� ������&
������ ���������� )��	��	������ �� ��� ��������� � ����� ��������� ��� ��������
�	���
 ��������� ����������� � ����� ��	������ ��� ��������������� �� �������
������������� ��������� � ��	����� ����	��� ���������
 ���������1��������� ����&
���� �� ��������� ��������������� ����� ��	������ #������� ������ ��������
�	

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

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

��� �	���� #� ������� 	����
��� �	����������� ������
� ���	����
 �� ��� ���&
����� � ������������ ��� ��� (�&'# 
��	�� �� ��� C&������	� � ��� =&��������
��
���� �!����� �� ���� .//,�� ���� �	����������� ���������
 ��� ����������� �� �
��
�����
 �����	��� C���������� �����
� �� ��� ���������� �� #�� ��� �� �� ��� �����
������� ����������� �� ��� ���� ���	�� �!����� �� ���� .//,�� �� ��	�	����� 	�����
�������� �����&������� ��
������� �� ��� ��-�� �������� ������� )�	���� ����
��� ��������� #� ������
 ��	��� ����	�� �� ���� ����� ���� )�� �������
��� �� ��	���� ��������� �� ����� ������� ����	���
 ����������� ��� +&�������&
����������� �� ����	 �C����� �� ���� .//3�� (�&������� �������� ���� ��� ������� ��
����� �����������&������ #� ������� ���	����� 
��� ���������� ��� ������ ������
���� ������� ��� ������������ �� =!C. ������� ���������� �� =������&!��� �������
���� C ��� �������� � ������ ������
 ������� #� ���� �� �������� )��� ���
�������� �� �������� �� ������ ��
�����
 � D������ ��� )����� .//3��

"���	����� � )�� �� ������� �� ����������� �� ����������������� �5������
�� ���� .//,* ?������� �� ���� .//,�� � 	�	���� ������ ������� � �������� ����������
����� �����<	����� ���
� ��� ������������ �� ���	�� � ����������� ����������
��� ����������� �������������� % ������� ��������� �� ����	��� �� ����	����� � ���
��	�� � 
��� �C����
 �� ���� .//,�� �� �� � ���� ���� )����&2����&'��� � ����	����

=$>?')�$?'�") %=" '@A)�$?'2) 770



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

�������� �� ����������� �� ������������ ������� �� ������������������ ��
�����
����� ������������ ��
	� ���� ������ ��
�����
 �������� �� )�� �� �������� �� �����
������������ =!C.� � ���������� �����
 � ��� #�&��������� !�� � D������ ���
)����� .//3�� �� �������� �� ������ ��������
 �� ��� ��� ���� �	���� �����������
���������� ������	����� ��� 2"2 ��������� ��� �� �� �����
	��
 ���� � �����
2"2&�������� ����� ������ ����� ������
� �� ��� HH��	��������� ����
��
	�����II � #���� �#������&5��
����� �� ���� .//3�� C������ � �����������
�� ������ ������� ���� �������� ��
�����
 ������� ����� ��� ���� ������ ����� ��
����	�����

% ��	� �� ��� ���	�� � ���� ������ ��
�����
 ��� �������� �� ��	���� �� ���
��	�	���� �	���� ���� ������ ������ ��� 6� 
��� ������� �� ��������� �����&
��� 
��� ���� ���������� ��
��������� �������� �	���
 �� ������������ B����	&
��� ������
 � ��� �	���� �������� �� 6� ������� ��������� 6� 6. �;	����� �� ����
.//+* A	 �� ���� .//+�� �� ������ �������� � ��� ������� �	����� �������� �	���&
������ ���� ��	�� �� �	���� ����	���������� ������ ����� ���� ����������� C!6
�� �	��� ������
 � 6� &6.� ��� ���� ������������ �� ��
	���� �����������
+�&����������� �CA!+%� ���������� �� ����� �=���� �� ���� .///��

6��� �� ����	������� ������������ �� ��� ���� ��
	�� ���� ��� 6� ������ ���
���� ��<	���� �� �����	� ������ ����������� ������ ������ ��
	������ ��	��
���� ����� 
���� ��� ������	� ����� ������ �� ���	��	��� ������������ ���
���� ���� �������� �� ������������� ������������� �� ���������� �� ��� ���� ��
��	�	���� ��
��������� �5���� �� ���� .//7��

%������� � ��	�	���� ��
�����
 ��� �������� � ���� ����
�� ���� ��� ���������
������� )�
�����
 �� �����������&��	�� #� ��� ������ ���� ������� ���� ����&
������ ��
	��
 ���� ����� �	�� �� � ��������� ���� ���������� ��������� � #�
������� �� ���� ������� ������ )	�� � 	������ �� �������� �� ��� ����	�� � ���
��	�	���� 
��� �	�������� ��� ��������� ������
 � ����� �� � �������������
������� � ��� ����������� �����	�	� ��������� �� )���
��� ��� C����� .///��
4���� ��� ������� ����� ������� ��
�� �� �	

��� ���� #� �������� ��� �� ����&
���� )��� ��� ����� ��� ��� �������� � ��� ���� �� ����� ���� �������� ����� ���
�� ������	��� ��� ����������� �� �����������&���� ���� �� ������ ��������� �?���&
���� �� ���� .///�� ����� ��� ��������� ����� �� ;!�&������ ������� ���	�	������
��� �� ��
��� ������	������ ��� �� �� �������� ���� ����� ��������� � #� ��������
� ������ ��������� ��������� ���
�� ���� ���������
 �������� ��� 6E09,& ���
�����������&������
 ��������* >�������
���� �� ���� .//3��

� ������ ��
���� ���	���� C!6 ��������� �� ����� ������ �� ���� � ��� ������&
�������������� � ��� CA!+% 
���� �� ���� � ���������� ���	����� �� ����� �
������&������
 �	����� �������� ��������� ���� � ��� �������� �������������
��
	����� �� ������� 
��� ����������� )��� �������� ��������� ��
�� %��������&
���� ��� ��������� ��� ���� �	���� �� �� 	�	�	�� �������� ��� ��������	��&����&
������� ��������� �� ����� ��� �	���	� � D����� �� ���� .//.* "������ �� ���� .//,��
5���	�� �������� �������&�������� ��������� ���������� ��
���� ��	�� �� ���
������������ ��������� �� ���� .//0� �� �� ���	����� �� �	

��� ���� ���� �	�����
���������� �� ������ ����� ��� ��� ���� �	���� �� ��� �	���	�� ��� ������� ����� )���
���� ������� ����� �����	���� �� !�������� ��� ��������� .//0�� 4������ �������
�������� �� ������������� ��� ��������
���� ��
	������ ����� �� ����� �	�����

77, ?� 2%�#$ %=" D�?� )$CE2
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������� ��������� �;?� $?�� ������� �� �� ��	�������� �	� ��� ���������� �
���	����
������ ������� �������� � ;? ��� $? �� ��� ���� �	���� �;������	 �� ����
.///* B��-� ��� 5������ .///� ��
�� �� ���������� ���� �	�� � �������� ���
�������� ����������� � ��� ����� ������ �������� !�� ��� '��&. �� 
�	�������&
���� ���������� ��� � 
�	����������� �������� ������� �)	��������� �� ���� .//3� ��
���� �	

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

����� ���� !��. ��� ;?
�������� ��� ��� � ��
�� ������� ���� )	��������� �� ���� .///� ��� ���� ;?
��� ��� ���
�������� �������� ���� ���� ����� �� ��������� ��
���� ���� 6E5!08
���������� �� ���������	��� ��������� �)������ �� ���� .//(* )���� �� ���� .//(* )�����&
����� �� ���� .///�� C�	�� ������������ ���� �������� �������� ��� 6E5!08
������ �	����� ��������� �	�� �� ;? �� ������ �� ��� ���� �	����� ��� ����
����������� ������� ������ � ��� ������� ��
�����
 ��	�� ���� �� �� �������� ���
����������

C'=C2>)�'=) %=" '5)$?J%��'=)

��� ������� ��-������ � ���� ������ ��� �� �������� ���� �� ����� � ��	��&
�������� ��� ����� ��������� � ������� 4� ���� ���� ������������ ����� �������
��� ������ ���� ���������	��� ��� ���������	��� ��
�����
 ��� ���� � ������
���
��� ��� �������� ��� ������ �� ���� ���������	��� ���
��� ��������
 �� ��� �����
� ������ ����������� 5	� �� ��	�� �� � ������� �� ����� ���� ��	���������� ���
���� ��� �� ���� ���� 5���� �������� ��� ���� ��	�� �������� ���������� �� ���
�����
���� ��� �������	����� ����� � HH���	���II ���������� � ���
��������
�B���	 �� ���� .//3�� ������������ ���������� ��� �������	�� �� ������� �������

��������� ������� ����� 
�	������������ ���� ���� ����	����� �� ���� � ���� ��
������ ���������� ����������
 ��� ���
&���� �����
� � ������ ������ ����������
���� ������� ���������� �2����� 8999�� '���� �������� ����� ������ ���� ��������

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

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

. ��� �������� ��
	�� �
����� ��-�� ������ � ��	��������� ��������� �� �����*
���� ����� �������� ������ �� ������ ��� ��� ����	������� %� ��� ���� �����
��� ����� �� ���
��� ���&�	������ �� ������������ ��� �������� � 	��<	� 87�)�
������������� ��� ������ ��������

8 �� �������� �� ����� �� �	�	 ������� ��������� ����� ������� �������������� ��
����� ��� ������ �� �� � ����������� 6�� ��������� ���������� ��� ��
	����
������� ������ �� ���������� ���������� �� ������������ � �������������� ��
..5&#)"� ��� ����������� ��	�� ��
	���� ��� ���� � ����������� �����������
����	� ������������

=$>?')�$?'�") %=" '@A)�$?'2) 77+
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( 2���� ������� ���������� ��� ���� � ��
������� ����� �	� ��� ��������� ���
���������� � ����������� ��� ��� ��������� ����������� �� � ��	���� ������&
���� �� ����� ����������� ��� 	������� ���� �� ������������ ��:

��� ��� ��-�� ����� ����� � ������������ ��������	������ ��� ��	���������
���� ���
�� ���������	��� ����� ��
	�����
 ������ ��������� ��� �����������
�� �������� �� ���� ������� ������� �� ��	������������� ��������� ���
��
;%5%% ��� �������� ����������� ��� ���� ������ �������� ���
�� ���
���������� ��� ���� ����� ��������� !5? ������� ���������� �����
��	��������� �	�� �� ����������� ���
�� ��� ��
�� ���� ���1�� ��������
������
 �������� $5! ��������� �� ������ ����������*

��� ������������� ��� 	�������� ������� � ��� ����� �	� �� �������������
� ����������� ��������� ��� ����������� ���������� �� )����&2����&
'��� �������� ������������ ����������� =������&!��� ������� ���� C
����������	��� ������ ����������� ��� ��������������	� �������������
������������ 8+&���������������

7 2���� ���������	��� ������ ��
�����
 ����	���:

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

0 )������� ������� ��
�����
 �������� ��� ���� �� ��������� �	����� HH
������II
���
���� �	� ���� �� ���&
������ ����� ����	���
 ����&�	���� ��	�������������
��������� ���
�� ;%5%%� =B"% ��� ������� ��� ���������	��� ����� ����	���

��
��1$5! ������� ���������� ��� !5? ������� ����������� 6��� �� ����	�������
������������ ���������	��� ��
	������ � ������ ��������� ��� ���������� ���&
����� �������� ��
�����
* ���������	��� ���� �� ����������&������� ����� ��� ��
��� �������� ���� ���� ����������� ���
��� � ������� ������ �)����� .///��

, 2���� ������ ��
�����
 ��	�� ����������� ������ ������� ����� �� �����

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

+ )������ ��
�����
 ��� ���� ������� ��� HH�	�����II ��������� ��������� �� ��
���� ��� ���� �	����� ����� ��� ����� �� ��� ���� �	���� ��� ��� ���� �������
��������� �������

3 ����� �� ��������� �����&���� ������� �������� � ��	������������� ���������
�� ��� ���� �	���� ���
�� ;%5%%� ��� �������� ��������
 ������ ��� ����
���
�� ��
��� $5!� !5?�� 5��� ��� �� ���
��� �� ��� �������� ��� ��������
������� ��� ��� ��� ����&������
 ���������� "5�1���� ������ 6�� ���������
;%5%&������ �
���� ��� ���� ����������� ���������� C����&���� ��� ����
������� ����	
� ������&������
�� �������� ��� �� ��	����
 ������� ����
�������� ��� ���������	��� �����	���
 �������������� ��� �	����

/ ���������	��� ������ ����������� ������	����� �� ��� �������������� ���
������� ���� �
�� ���� ��	�� ���� �����<	����� ���� �� ��� �������� �����
������� 
�	����������� ����	����� �� ��� �������� ��� ������� ���	����� ������
��� ��	����� ��������� � ��� ������� ���������������������� �"#$%��
�� �������� �	� ��� �� �������� ��	�� ��� �� ����� ��� �
�&������� ������� ��
������ ���������� �� ��������
 �� ���������	��� ������ ������

773 ?� 2%�#$ %=" D�?� )$CE2
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.9 6������� 
������� ��� ����
��
 ���� ������������������� � �������� ��� �������
��� �� ������ �� ������ �������� �� ���� ��
����� ��� �������� �� ������ ��
����
�	�� �� ��������� !����������� ���� ��	�� ������ ��� ������� ���������������� ��

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

%CE='42$";B$=�)

���� ���� ��� �	������� �� ��� $	������ C���������� ��� 55)?C� ��� ���
4������� ��	��� �� 5-������ ��� D�'� 5����� ��� ������� �� ����	� ��������
�� ��� ���	�������

?$6$?$=C$)

%��������� 2� ��� =����	�� 4�B� �./+0� 5��������������� � ���
��������&+�&(#� ���
��&

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

����
����� ������������� ����	��� ��� +(�/.�
%-������ '�%� ��� )�������� ?�B� �.///� �� ���	 ���������� ����� � ..�&�������������� �������
�����

�� ��� ���������	� 	���
 
�	����������� ��	�������
������ �� �� ��������� ����	���	����	�	��
��� .(3�.77�

%���� A�� )������� =�� ;�	� �	� B�� ?����� !�� 5�	���	� $�$� ��� 2� ;�����
��� C� �.//(� %���������

��� ��	����������: B��������� � ���
�������� ��� ����������������������� ?�
	������ �� ����

�������� ��  ��� !�	�� ���� .(0�.7(�
%���� A�� A�	�
� D�� E�����-� E�� )������ B�D�� K	����� "�� J�	��I�� C�� D	�
&������� ��� #	� K�A�� 2�

;�����
��� C� ��� D�� "�#� �.//.� =�	����������: ������������� ���������� ��� 	������ �

���
�������� ��� ���������������������� �� ��� ������ �� ����	�� !�	���� "	���� !�	�� ��� +.�3.�
%�������� %�2�� '����������� J�?�� )����� ?�$� ��� E�� ������ K�)� �.//7� C�����
 ��� ����	� �������	����

� ��� �	��� ..�&�������������� �������
����� ���� 8 �� ���� "	��  ���� #��	����	�� ���� ?..�+�

%���� #�� 6�����	� ?���� D��� ����
�� #�� 4������ D�� 5������� !�� 5����	�� D�� ?������� D�2� ��� C����� $�

�./33� "�� ���� ������
 ��������� 
��� ����������: 2������� �� ����� ��� ���������� ����	�� �

���� ��	�� ����� $���� ���� %���$� ��� +9.3�+988�
%������ %� ��� 4����� 2� �.//8�� ;�	�����������&����
�� ��
 ��� &������ ����� �� ��� ����� ������

��������� E������� � �������������� 	����� �� �������� �������� ��������: �� 5�����
 ���

���������� �� ����	��� !�	���� "	���� !�	�� ��� +(+�+0,�
%������ %� ��� 4����� 2� �.//8�� ;�	�����������&����
�� ��
 ��� &������ ����� �� ��� ����� ������

��������� E������� � �������������� 	����� �� �������� �������� ��������: ��� C����������

���	� ��� ��	�� �� ����	��� !�	���� "	���� !�	�� ��� +0+�++.�
%������ D� ��� "��� ;�"�"� �./,0� !���&����� ���
�� � �������	���� �� ��� ��� ������ ������ ����

/0(�/0,�

%�������� %�D�� )������� B�D�� 4������ 4�'� ��� E������ ?��� �.//3� J������ ?)#1)����&2����&'��� 

�������� ���� �������� ������ ����������� $�� �� "��� &����� ��� 7.(�7.3�
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AQ:  Please add the correct letters to references in the text.
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AQ:  Are these correct? Please clarify.
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Prasanna
AQ:  Is it correct? Please clarify.

Prasanna
AQ:  Are these correct? Please clarify.



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

B����� ?�� A�	�
� D�� C��������� C�� $
������ 5�� )-������ D� ��� 5�	���	� $�$� �.//8�� =�	����������:

!��
�������� �� �	��� ������� ������� ��	�� ����� $���� ���� %���$� ��� ,+/9�,+/(�
B	��� ��� ?�
������ 6�B�� =������� #�� %
������ %�E� ��� 4����� !�C� �.//0� #	��� ������������

��	��� �� �	������� �� ��� ������ ��� ��� � ..�&�������������� �������
������ ���� &�����
��� (/7�(//�

B	����� 5�$� �./3.� "������������ � ����� �����	��� �� �	��� ���� ����	�� ��� � ������������� �

����� �������� ���� �� ����	������� $�� �� ,'����� &����	�� ���� (0(�(03�
B	����� 5�$� �.//.� )������� ��� ����������� �� ����	��� !�	���� "	���� !�	�� ��� 0(+�00/�
B	����� 5�$� �.//+� %���
�	����������� ��������� �� ��-�� ����������: � ������� ����	����	���	�

����	�	�� ����� .80�.(8�
B����� %�B�� C�������� !�)�� '����� C�$�� E	��� =�)�� B�!����� %���� 5������������ ?�D�� 5����� ?�;�

���4������ )�"� �.//7� C������������ ��������� ������������� �������������� ��� �����������

�����	��� ���� �������� � ��
���� �� ��� ��	�����	������ ��
�� ( ��������� �� "���  ���
��� 7.9/�7..+�

B����&!����� )�C�� 6�������� ?�=�� 2������ %�� !	� 2�� ?��� %�B�� E���� %�5�� 4���� 4�;� ���

)��������� 6� �.//,� $���� � ������� ������� ����	������ �� ������ ������� �������� ��

��	�� ������ �� ����	���� ��� (.(�(89�
=������&?	� � %�� ;�����&$������� D�� %��������&C	����� C�� 5�������&?����� � 5�$�� ?����&

B��������� )� ��� ;�� ��� !� �./3+� !��
�������� ��� �� ������ �������  	��� !�	���� ����	��
M!N ��� ,9+�,..�

=���� ;�C� �.//7� "������������ ��
	������ � ��� ���������� � 
���� �������
 �������� �������� ��

����������� ������������ $�� �� "��� &����� ��� (00�(0+�
=���� ;�C�� B������ D�!�� B����� B�#�� 4����� 2�)� ��� #������ #�5� �./+/� !�������� �����������

� (&�������&(&������
�	����� ���� ��� % ���	����� �������� �� ��� �	�
� ����� ��� ������ +�����
��� 77+�709�

=���� $�!� ��� ��
�����&)	�����
� B� �.///� % ���	��� =#�8�&���������� ��	������ �������������

������ ��� � ��� ���������� !709 8$. ���
���� �� ����� ������������� �#!� +���� ���� (9/�(.7�
=������ $�� %���	��� )� ��� 4�������� A� �.//,� '���� �� 2"2 ���	��� ��������� �� �	��	��� ������

�	���� �����: % �������� ���� �� +&���������������� !�	���� !�	���� *���  	����� ���� 7.(�7.3�
=����� B�� E	� )�� 5����� C�� '������� %�A� ��� )���� 5� �.///� C!6: %� ������ �	����� ��������

���� ��
	����� �����&������� ���������� � ��� �	��� ����������� +�&����������� 
���� ��	�� �����
$���� ���� %���$� ��� ,,,9�,,,0�

=������ B� ��� 4������� E� �.//3� 5���������� ���������� ����� � ��� +�&����������� ����������

������� 8+&������������������ ��� ���������������������� �� ��
 ����� ����������� !�	����
!�	���� $��� ����� 8,/�83.�

=���� ��� B�D�� 4������ "���� #������ ��4� ��� #���� ?�$� �.///� )����&2����&'��� ��������:

� ��������� ��������� ����� � ���������� ��	���
 ������ ������������  "$� ���� .,0�.+9�
=	�� � )�5�� B����� D�%�� 5��������� '�� E���� 2�� 4����� 4�� ' ���� E� ��� )�
���� D�#� �.//+�

?������� @ �������� ��� ���������� �����������&��������� �������� �������� �� �����
�� ������&

���� 
��� ����������� � ��� �����
�� ��������� "	����  ���� #��	����	�� ���� 8+�79�
'
���� )�� 4����	��� ��6�� ������� D�� 2	����� "�5�� E������ E�)� ��� !�� "�4� �.//3� B������&

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

#��	����	�	�� ���� 0903�09,/�
'���� )�� =���-��� )� ��� )������� B� �.//.� 89�&�������������� �������
����� � �������� ��


������: ( �����1����&�������������� �������
����� ���������� ������ �� �� ��
��� �	����� �� ����

�� ����	��� !�	���� "	���� !�	�� ��� +3+�+/7�
'����� ��� #�-�� B�� ��������
�� ?�� %������ B�� �������� E�� E	������� 6�� 4�������� �� ��� =������

#� �.//0� >�&��
	������ � ��
�&������ ���������������������� ������
 �������� �� �������&

��������������� �� ��������� �	��� � ������������ ��  ���� #��	����	�� "���'� ��� 8//(�8//,�
'�	��� E��� �.//7� 2���� ������������� !709 �������� �� ����������� ���������� ��� ������� "

����������� �� +���� *��� ��� (,.�(+8�
'�	� 	��� E�� '������� '�� =����� A�� ������ E�� A�������� ��� )���� E�� >���� %�� =����� )��

������� #� ��� ���������� #� �.//0� ;������ ����������� � ��� ���� ��� ������� �����������

�J2"2� �������� 
��� ���� �������� %� ������I� �������� ���� &����� ��� 89+�89/�

7,7 ?� 2%�#$ %=" D�?� )$CE2

sriram 


Prasanna
AQ:  Is it correct? Please clarify.



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

'�	� 	��� E�� '������� '�� )���� E�� ������� #�� =����� A�� ������ E�� )�	������ %�B�� !������&

J����� B�%�� ?����� %�"� ��� ��	-�� )� �.//,� 2��� � ����������� � ���� ��� ������� �����������

�������� 
��� ������������ ���� C�	������ %� ������I� �������� $��� ����	�� ��� 80.�807�
'�	����� )�� C����� )�� A��������� ?�� '
���� )�� )	 	��� A�� '�	��� ��� =��� ���� %�� =�
������ B�

��� ��������� E� �.///� =�	������������
���� ������ � ���������� ��� ���� ����� ��������

�
������� "%%.9/+ ��� "%%..9,� +�.� ���� ��� .700�.7,7�
'����� E�2� �./+/� %����
��&����������� ���� ��� ���������� �� ����� ������� ������ ���� 8(3�8(/�
'��� � D�B� ��� �� �� C�	 � 6� �.//7� C���������� ���������� �� ��� ?)#1)����&2����&'��� 

��������: �	����� � �� =�C#" ���������� $�� �� "��� &����� ��� (8,�((3�
'���������� =�� 5����� D�2�� ?� ��� ?�2� ��� J�
������ D�#� �./37� %
� ����
�� ��� ��� ��������� ��

���	� ���������������������� �	���� �������������� ����	
��	� ��	������� ��  ���� #��	����	��
"���'� �� 00.�000�

'���������� =�� 5����� D�2�� J�
������ D�#�� %������ ?� ��� 5������� #� �.//8� 2��
&����

���
��	����� ����	������� � ������ ���������������������� �	���� �� ������ ���� ��  ����
#��	����	�� "���'� ��� .998�.997�

'����� A�� #�
��������� ��� )���� 	� A� ��� A������	
�� C� �.//(� B	������ 	������� � ���������

��� ��� ������ ���� ���	��	��* ��������� �� ��� ��������� �����
�� 8&������������ �� ����	��� !�	����
"	���� !�	�� ��� 7,/�739�

' ���� #�)�� ��������� E�� ��	����� B�� 6	�	�� A�� ��������� A� ��� ����	���� A� �.//.� C���������

!&709.. ���� �� ��� ������ �� ����	���� *��� ��� 0.3�087�
' ���� =�� A��� ���� )�� C����� E�� %������ #�� ��������� #�� ��������� B� ��� 4������ �� �.//.�

'��	������ � ����������� +�& ��� +�&�������������� �� ��� ���� �� �
��
 �������� !�	����
!�	���� *���  	����� ���� 878�87+�

!��
���� "�%� ��� 2����� ?�B� �.//7� �� ����	 ������������ � ���������� ���������� �� ��������&

��������������� ��������������� ��� ���������������� �� �����	�� ���� .077�.008�
!�������	���� J�� %���� #�� 5�	-���� =�� C������ C�� C	���� B�� ;������� B�� #�������� B�� 2�� #��

J����� 5�� 5����� %�)�� ?������� D�2�� 5�������	� D�B� ��� "���	� E� �.//+� !��������� ��� ����&

 ����� �������� �� ����������� ��������� ��� ��������
������� ����	��� ��� 8.�83�
!�������	���� J�� 5��������� %�� E�	�
��� E�$�� C����� $� ��� ;	������� %� �.//.� "�� ���� ������


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

������ ���� ������������� ��� ���� ����� ���������� #��	����	�	�� ���� .73.�.733�
!���&C�	�
� B�� 4	� 6�)�� !	���� ?�#�� B������� %�%�� ;����� ���� ��� 6���� "�#� �.//+� "������� �����

�� ������� ���	������ � =&������&"&��������� ��������� �� �	����� ��������� "	�� ������	��
��� ...(�..8(�

!����� "�D�� 5��������� )�;�� 5������� ?�E�� C������� ;�� C������� ��;�� E������� )�%�� )������� D�5��

4������� ��B�� K������� %�B�� B����� "�"� ��� 2������� D�B� �.///� 5��� �����: =��	��� ��
����

�� �� ������ �	����� ��������� ������� ���� .(,0�.(,3�
!��������� D�;�� )���	��� ;�� ;����� $�� #���� D�5� ��� 6������ D�2� �.//7� !������������� �@� ��

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

������������� ������������ ���������� ��� ��� ������
 � �	��	��� ����������� �� ��������� ��
!�	��  ��� ���� (.97.�(.97,�

!����� %�#�� %���� ���� ��;�� C������ ��?�� 5���� !�%� ��� !���� C�#� �.//+� ��� �	������ �	���� (

����&�������������� �������
����� �������: )��	��	��� 	������� ��� ����	�& ��� ����������&

����� ������� ����������� ����	��� ��� .,/�.+0�
!����� "�4�� )���������� C�� ����� #�� 5��&)������ ��� E��� )�� ��B�	��� B�� )���	��� D�6� ���

%������ $�A� �.//0� % ����� ���������� ������������������ +�&����������� ���� �� ��������

����	����� �� �������	���&. ����� C��������� ����� �� ��� �����	�� ��� ������ �� !�	��  ���
���� .3333�.33/,�

!�������� ?�=� ��� !������ ?�$� �.//7� =�	����������� ��������� ����	��� �� ������������ ����� �

��	
� ���� �������� ���� ������������� ��� ��
�� ���������� #��� �� ������	�� ���� ..0�.89�
!�������� D���� '������ #� ��� 5-������� �� �./3/� ?��������	���� � C8+&������� 8,&�����������

�������� ��� ������ ����� ������������� !�	���� ���� ��� ,.0�,88�
!�����
� ��B� �.//+� B����	��� �����������
� � �������������� �������
������� #��	��� *��� ���

83.�(90�

=$>?')�$?'�") %=" '@A)�$?'2) 7,0



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

!���� J�2�� )	� ��!�� !������ %� ��� B�	����� �� �.///� B��	������ � ��������� ������ �� ����������&

���1���������� ��� ���������� � ��	��������� ��������� �� ���� ���� ��
��. ��������&��������

�������	� �� ����� #��� �� ����	���� ��� 8(30�8(/,�
!��	����� ��%�� 5������� %�� 4�������� B�?� ��� 5-������� �� �.//3� %��������� � ����������� �	���

���������� !709�8+ �CA!8+� ����� ����	�� ������������� � ����������� ���� ���� ������������

��������� �� !�	��  ��� ���� .3.0(�.3.,9�
!������
���� �� ��� D����� D� �./,3� (�&��������������: =%" ��������	����� �������� �� �����������

������������ � 89 ����&��������������: =%" ��������	������ #��� �� !�	���� �� ,(�,+�
!������� D�� 5��������� %�� "��� "� ��� ;�	������ )� �.//(� C���������� ��������� ��� �����������

��	����� �	���
 �������� ����������
 �� ���������	� �� ��	�� ����� ����	������� ��� 3.�/9�
!������� D� ��� )���
��� !� �.//3� %������������� $7� ��������
�� ����
���� ��� ��� ��������
�������

� %� ������I� �������� �� ������� ������� ��� �)	����� .//�89+�
!������� %� ��� B������� 2� �.///� %����
��&���������
 �� ���� �� ��� ������� �����	� ������� ��

����	��� !�	���� "	���� !�	�� ��� ..+�.88�
!�������� D�2�� )���������� C�#� ��� ������ D�B� �.//3� )������� ����
�� �� ��� ����	����� � ���

����� ��� ��	����� ������� �������� �� ��� ������� ������ ������	�	� �	�����	��� &���  	���
#��	����	�� ���� .7.�.00�

!������ D�%�� A�	�
� E�$� ��� 5������ !�%� �.//,� C���������� ����������� � ���
���
 ��
�����


�������� �� ������ ������������ ������� ���� 800�80/�
!������ J�J�� J�
����� )�?�� 4����� B� ��� 2��������� )� �.//7� !���	����� � ��� ��	�����������

��	�� ����� $���� ���� %���$� ��� (889�(88(�
!�������� � %� ��� ��������� 2� �.//0� =	�����1
����� ������� !�	������ ��� (/�77�
?����� D�� 4��
� "�� 5	������ B�� '���� B�� 5�������� )�� !����� ?�$�� B������ ?�4� ��� B	���� 2� �.//3�

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

����: ��������� �	������������ � ������� ��	�� ����� $���� ���� %���$� ��� .9/.7�.9/./�
?�-��� J�� $������� C�?� ��� )����� D�?� �.//,� ..�&#������������� �������
����� �� �	��	���

����������� ����� ����������� ����� ..&���������������������� �����������
 ��	�����������

�� ����	���� ��� ,0�+9�
?������� B�)�� K��	� D�� E���� ��� )�
���� D�#�� 5����� C�%� ��� C���	���� ;�!� �.//+� )�������&


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

�	��� ����	��: =������� ���� ��� �� ���� ������� ����� ��	����� ��  ���� #��	����	�� "���'� ���
.+//�.39,�

?����� "� ��� ���

��� "�D� �./3+� 5�� ���� ����� ������������ �� ��	����� ��� ������ �	���� C�8�

��������� #��� �� ������	�� ���� .3/�./+�
?��� J�2� ��� 5	���������� ?�6� �.//+� C��������� ����� � ������
 ����� �� ��� ���
�( ��������

��
���� M(#N!E.../0 ��� M(#N?'0&73,7 �� �	��� ������ #��� �� ������	�� ���� 3/�//�
?������� 2�� 5���� D�!� ��� )����� ��� B� �./3,� ���������� � �2&8 ��������� ��� �2&8 �������� ������&

���� � ��������� ����������� ���������� ���� ������������ �������� �����	�� +���� ��� (8/�((7�
?�������� %�� =�	� � )�� )������ E� ��� $����� )� �.///� %���������� � ������& ��� 
����������������&

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

.897/�.8907�

?����� !�� 5�	����	� $�� C��������� C�� "��
� "�C�� #�����
� 6�� C������ C�� #�	
� B�� )����
��� B�2��

)��
	������� B� ��� J�	���� C� �./3+� =�	��&��������: (�&�������&�0&����������� �� ��� ���

������ ������ �� ����	��� !�	���� ��� ,7/�,00�
?����� !�� C��������� C�� C������ C�� ;������ %�� )��
	������� B�� J�	��I�� C� ��� 5�	���	� $�$� �./3,�

=�	����������: (����&�������&�����0&����������� �� ��� ��� ������ ��: ;� 6���� %�D� #������ ���

E�4� B�E���� ������ ����	���	����� "	������� !�	�	��� !���	� !����� ��� (,+�(++

?��������� E�B�� 'I"������� 2�� D����� B�$�� B������� )�D�� 5���� 4�C�� 6������ C�?�� ;������ E�#��

B�2������� ?��� ��� )������� $�?� �.///� ���������� � ��������
������ �� ���� ������


� 	�������� ��������� �CA!./� 
���� ��	�� ����� $���� ���� %���$� ��� +/3,�+//.�
?������ %�C�� 2������ C�B�� )����� D�?� ��� #������ B�C� �.//3� ..�&�������������� �������
�����

���� 8 �� ��� ��������� ��� ��	�� ��� ������ !���� *��� "	���� !���� *��� ��� .�.9�
?�������� $�� 5������� $�� ;�	��� � E�� D��� !�� 5����� !�� )������� )�4�� ��	�� 2�C� ���B	����� B� �.//,�

B	������� �� ��� �	��� ����� ���
���
 
��� ��	�� ������������������ ���� &����� ��� (0+�(,9�

7,, ?� 2%�#$ %=" D�?� )$CE2



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

?����� $�� C��������� )�� E�������� %�� E� �������� %�!�� B�� "�� !���� %�� C����� $�� ;	������� %��

B�C�	���� 2�"�� !���� C�#�� 2��� =�C�� ������� D�B�� )������� D�$� ��� ;��� E�4� �.//0�

)���	������ � ����� ��������
������ �� 8&����&������&(&��������� ����������� �����
 �� ��� ����&

��������� ��� ����&������
 ��������� �������� ������� 5�� ���� ������ ��� �������� ����	����

���
�������� ��������� �� ����� ������������� #��� �� ������	�� ���� .70�.0(�
?����� $�� C������ "�2�� K�������� ��� C����� $� ��� ;	������� %� �.//7� B������������ ��� ����&

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

�������
��������� �� ������	�� #-�� ���� ���� 3/�/,�
?�������� ;�� "�� C������� ?�� ����	����� B�� B�������� B�� !	���� ?�#� ��� 5��������� B�2� �.//3�

B��	������ � ��	��������� ���������1���	�	������ �� 2&�������� ���� �� ��� ����� ����	�: �����&

����� �� �������� ��������� ����
������� �� ����	���� ��� ..93�...+�
?���� E�%�� )��������� ;�� "���� E�� E����� B�!�� 5���� ?�� )����� � B�� ?	������ "�4�� 5-������� ���

)����� D� ��� 2����� ?� �.//+� CA!+�� � ����� ����� ���������� !709� ������ �� ��� ��������� �

��	���������� +�&����������������������������� ��� +�&����������
��������� ��	�� �����
$���� ���� %���$� ��� 7/80�7/(9�

?������� C�$� ��� )������ C�%� �./37� !��
�������� 0�&���	����� �� ��	�� ������ !���� *���� ����
./+�898�

?����� #�� ?����� %�� B����� =�� 2�������� %�� )��� ��� )�� ���
��� 2�� $

������� ;�� 5-������� �� ���

2���������� $� �.//3� B������� ���	��� ���� ���� ��������� �	� ���������� ������ � �����������

��� ������� " ����������� �� ���� ���� ����	���� ������ 8+&����������� 
���� �� !�	��  ���
���� .7390�.73.8�

?	�������� ?�� 5�����
� 5�� #�	���� C�%�� #�������� 6� ��� ?�	�� D�B� �.//,� )������ ��������&

�������� ����� � ��	�������� ��������: C��������� ����� � ���	��	��&�������� ������������� #���
�� ������	�� ���� 88+�8(7�

?	�������� ?� ��� #�������� 6� �.///� =�	�������� ��������: ���������� � ������ ��� ��	��������&

����������
���� ������������� ������ ����	���� ��� 7.9�7.,�
)��
��� "�D�� 5��������� D�� !����	��� ;�� B����� $�� C����� C�� D���� "� ��� K�������� 5� �.//7� ?�����

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

��� 	�������� ��
�������� � �������� �	������� ����	���� !�	'���� *��� ��� (00�(+8�
)����� D�2� ��� E�	�
��� E�$� �.//0� $��������� � ���������� !709 ����&����� ������
� �� ��� ���

(�&�������������� �������
����� �� ��� ��� ������� �����	� ������: � ��	�� �� ���������� �����

�������� ��� �� ���� ������� ������ �� ����	���� ��� 083�0(,�
)�������� ?�B� �./30� ;�	����������� �������� �� ��� ���������	�: �������� ������� � ��	�����

�	������������ !���� *��� ���� (99�(90�
)�������� ?�B�� E���� 2�C� ��� B�$���� 5�)� �./3,� ��� ��	�������������
� � ������ ��� �
��
:

��� 
�	����������� ������� ����������� #��	��� *��� �� 837�(9.�
)�������� ?�B�� )����&5������� 5�%� ��� %�������� B�!� �.//.� 2��
&���� ������������� ��	��� ����

� ������� 
��	� ��� ��������� ��	���� �� ��� ��	�� ���������	�� #-�� ����	�� ���� 87,�87/�
)�������� ?�B�� J�
������ D�#�� '���������� =� ��� %������� D� �.//(� )�������� ������� �� ���	�

���������������������� �	���� �������������� �� � ���	������ � ���� �������� �� &��	��	�� ���
5./,�899�

)����� %��� �.//+� C�������� ��
� �������� �������� ��� ����&�������� �������� ����	����	���	����	�	��
��� )(�).9�

)���� B� ��� 4����� E� �.//3�� '���� �� 2"2 ��������� ��&�������� ����������� ���� ���������� ��  ����
������� ���� .,38�.,3/�

)���� B� ��� 4����� E� �.//3�� $���������� ���� ��������� ���	��� �� ����� �� 2"2 �� ���������� ����

��� ����&��
	������ � ��� ����	��� ������� ��������� 62�!� �� !�	��  ��� ���� ((.9(�((.9,�
)�	������ %�B�� )������������ 4�D�� )��������� "�� ;���
�&#������ !�#�� !������&J����� B�%�� D���

)�#�� ?���� 5�2�� ;	������ D�6�� C������&B��2������� "�?� ��� %������� B�D� �.//(� %����������

� �������������� $ ������ ������� 7 ���� ����&����� ������� ��� �������� %� ������I� ��������

����	�	�� ��� .7,+�.7+8�
)������� ��D�� =������ 5�D�� ;����� E�2�� 5���� =�B�� '������ ?�E�� C����������� ?� ��� J���	���

;�J� �./30� )����� ������� ������� 8 ��� ���� ����&������
 �������� )������� ��� �������� ������&

��
���� 	�������� �� !�	��  ��� ���� 7+((�7+(/�

=$>?')�$?'�") %=" '@A)�$?'2) 7,+

sriram 


Prasanna
AQ:  Are these correct? Please clarify.
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AQ:  Are these correct? Please clarify.
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