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2%�� ���������'� "����� �������� �%� ������ ��������� �� �%� ���� ���
����������� ��� ���! �� "���������� #�������$ %��� �� /��0��(
1����( 3��� -4�5-( 5,,,�

��� -. ����� �%� ������������� 6��&�%�� �� 1���������� 7�������' %�� 0���'%�
��'��%�� ������������� 8��� ��� ������� �8 �%� '��0�� 9��'������ 8������ ��
����0���&( �������( �� -:);( �%� <��&�%�� ���& ����� �� #���'��( �����
�-:)4�( ������( ������� �-:))�( 2�����( ����� �-:):�( 2�������( ������
�-::,�( !����%�( ���%������� �-::-�( 7����%( =������ �-::5�( $��"��(
/��'��� �-::*�( �>����( !? �-::+�( ����0���& �-::.�( 9�"����( ����� �-::;�
��� /���@/�����( 1<��
������ �-::4�� �� -::)( �%� <��&�%�� �������� ��8�
������ ��� <��� �� ��< 9������( !1�� $��� ����A� �������� �=��
( ����
����� ��������� �%� �������� ��������� �8 �%� <��&�%�� <��%��� �����' ���
������������� ������������ 2%�� ����( �%� <��&�%�� ����� �� 1���� 8�� �%�
B��� ���� ��� ��&�� ����� �� /��0��( � ���� �� �%� ����% ���� �8 1���� �� �%�
��'��� �8 �%� /��C��  ������� 2%� ���0�� �8 ������������ %�� '��<� ����
��������� �� �%� ���� ������ 1������' 8��� +, �� -:); �� ����%�� �0��� -.,
������������ �� �%� <��&�%�� ����0����� �� -::) ��� �� 0��&� � ��< 8�������
0� ���������' ���� �%�� 5,, ������������ �� �%� ���� <��&�%��� 2%�� ����
<� %�"� �0��� -;, ������������( ��� ������ -,, ���������� 8��� ������ *,
��D����� ��������� ��� ���������' �%��� <��&�

2%� <��&�%�� ���"���� �� ����������' ��� ����������' �������B� 8���� ����
0���� <��% �� ��8����� ������%��� �%�� ����<� 8�� ���������� ��� �>�%��'�
�8 �����( �����' ������� ��������� �� �%� �����0����� �8 ����������� 0��<���
<��� &��<� ���������� ��� ����' ����� �� �� ���"���� �����( �%� ������'
8������ �� "������ ������� �8 ����������� ��������' ��������' �%��������� ���
"���������( ������������ ��� ������������� ���%���� �� �� �%� ��������� �8
�%� <��&�%�� �� %�"� �� �������� ��������( <%��% '��������� �%�� �%� �����
���� �� ��� ������ 2%�� ���������� � 8��������&� ������%��� ��� �������'��
������ �� ������ �� �%� <��&�%�� �"��� ����� E�<�"��( <��% �%� ���'� ����
0�� �8 �>������� ������ ��0������ �%�� ���� �%� 1������B�  �������� %�� �
��F���� G�0 �� ������ *- �8 �%�� 8�� ���� ������������� ����%�� 8���� �8 �%�
<��&�%�� �� �� ����"��� ����' ������������� �� ������� �%��� <��& �� ����
���� ��������� ����'��� 8�� ��������� 2%�� ���� �%� ���0��� �8 �%� 1������B�
 �������� <��� ������ ��������� 0� �%� ����� ��� "����0�� <��& ��0������
0� ��������� ��"� ������ <��� �������� 8�� ���� ������������( ������ �%���
0� ��"�� ������8�( 7���� 3���� /H�����( I��� /������( I����� ������ ���
1��8�� $��'�

2%� ��'���
��� �8 �%� <��&�%�� ��� ����� ��� '����8�� 8�� ���������' :
��"���� ����&��� �� ���� �� �%� ������'� 2%� ������ ��������� 0� �%� ���
"���� ����&��� 8���%�� ��"���� ��� �>���� �%� ���� �8 ����������� ��������'�
6�������� =��
H��
 7�����'� '�"�� � �������� �� '������� �8 B� ����� 8��
��'������� ������� 3��� E���<��
 ��������� �������������� ��� ��������
������ ���������� �� �������������



7��& 1���� �G���� <��& <��%  ����� ����H���
 ��� =��� ?���� ��"�����
'���� ���0���� <��% ��������' ���������� <��% ��������0�� �������� ����
$� J�������� ����� <��% �%� ����� �8 ���� 8�� ��������' �%� ��"�������
��������� �8 ���'�������� ����K ���������"� �����B������� ��� '���%���� ���
�'�������� ���� I������ ��������"� ��� �������"� ��8������ 8�� ������� �����
����� ��� 6��8���� 1���� �3��� ��D����� ��������� <��% �%�� ����� �8�
8���� ��� �%��� ������������ �� �������� ��������� �%� ����� �8 �����������
��������' �� ������� 8�� �%� B��� ���� �� �%� <��&�%��� 3�%����� $�������
0���'� ��� �%� ����� �8 ����������� ���%��C��� 8�� C������ �����"�����K ���
���"��' �%� ����8������ �8 "������ B0��� 3���� J���& ��"����'���� �%� �����
�8 ���0����' ����������� ��� �������� ������ 8�� ���& ��������� ����& �>�
��������  %������%�� /��%�� �G���� <��& <��% 7��%��� 2�����'� ����� <��%
�%� ����� �8 "���������� ����"���� "����� ���%�����

2%� ������� ��� ����0��� �� $��<�' ��%�����( 3�%� E����( 7��%�� 7���%���(
3��� 9������( 3��� I���( ���%�� I��
�9���'� ��� /��� ����0��� 8�� �%���
�D��� ��� �����0����� �� ���0��� �8 �%� 1������B�  ��������� 9�� �������
�%��&�( %�<�"��( ��� ��������� �� ��� ���%��� �������� �� �%�� "����� 8��
����8���� ��������' �%��� ����������� 6� <��� ���� ��&� �� �%��& ��������
2����� #����� ��� 3��� �'����� 7����	� E���H� 8�� &�����' �%� <�0 ��'�
8�� �%� <��&�%�� �� �� ����� 6� ���� ���� �%��& �������� 2����� #�����
8�� ����<��' �� �� ��� %�� �������A� ���%� ���%��� ��� 8�� ��� �%� %��� %�
'�"� �� <%�� <� %�� ���0���� <��% $�2�L� �� �� ���� ��� ���� �� �%��& 0��%
E��<�' ������ ��� =M��� ?��������( �%� ���"���� ��'���
��� �8 �%� <��&�
�%��( 8�� ��� �%� %���( ������� ��� %���� �%�� %�"� 0��� '�"��' �� �����'
�%�� ���� ����� 6� ���� ���� ������� �%�� �� %�� 0��� ��� �������� �� <��&
��'��%�� <��% �%� ��������� �8 �%� <��&�%��( 3�%� E����( ��� <� �%��&
%�� 8�� 0���' �� ������� <��% �� ��� 8�� 0���' �� ���� �� �����������
<��%�

������� <� %���( �%�� ��� ������������ ��� ������� ��� G��� �� <��% ���
���%������ ��� ����'%� �� �%� <��&�%���

������� ��� �"�
/��0��( 7�� 5.( 5,,,
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%������!��� #� &����! ��� #������ �� '�!!��$( ������
������ I���"���� ������ 7��%����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -

%��)�� ����*���
� +��, -��!� ��� #�� ��.� "����(
7�������' #��������� <��% !�������0�� 9������ � � � � � � � � � � � � � -)

�� +��
*��
 #�����$�( =������� �8 B� ����� 8�� ��'�������
������K � ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *,

.��� /� 0���1��
( 1������������� ��� ������������� �������
���� �� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +*

.������� /�������( 1���������� 2��%��C��� 8�� N������ �����"��
����K �����"��' �%� 7���8������ �8 ������� ��0�� � � � � � � � � � � .5

�� 2������ � �� 3���4�� ( �������"� ��� �������"� ���������� ��
���������� ����������"� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;;

���5���� "�4��( 3��� ��D����� #�������� <��% 1%�� ����� �8�
8���� ��� �%��� ������������ �� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � );

.�)�� � 6��� � .��� #������� ��4 7 /� ��� /� "4��(
 ��0����' 1���������� ���  ������� 7����� 8�� E����% I��&
���������� ��>������ ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :.

7��� /� 6�))��)��( ���� 8�� 7������' �%�  �"������� 1�����
���� �8 $��'�������� ����K ���������"� 1����B������� ���
=���%���� ���'������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -,4

.���� �8�4����� ��� %��)�� %�8��*� ( ����'%� ��������
0���� �� � �������� #������ ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � --:

#��� ������ +���� %���� ���� +���� #����8��$��(
/�����������' 7������������� 7�����( <��% ������������ ��
 �������� /����� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -5.

.�'� �����*� .��� %����8�� ��� .� 9:���( �������������
I�'������� ���������� �� /����� 1������' 7����� � � � � � � � � � � � -*-

#��4�� ��������� /��� 2���� 0����� ��� ����;4� "���
����( !����������B������O � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -*4

��������� &�����4���� +������� 7� /4�� ��� ������
/�!��5���( � =�������
����� 8�� 1&�<���� �8 �%� /����
1���%����� ���������� 7���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -+,

7���)�� &�4�� ��� #����� ��$���( 1�0����� ��'����%�
������'������ �������� P �� ����������� �� �������� ���� ���� � -+;

.<�$ &��
��( 1��������� �C������ 7����� <��% ������ ���<��&
2��%��C��� � 2%� ���� �8 �%� /���& /�> � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -.5



�� ��������

������� &�,���� ��� .4�� .��= 2=��
�%����:�( I�������
�>���������� ��� �<���%��' ��'��� ������K �%���� ��� ������
������ �� �%� ���� ��������� �8 �������� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � -;,

��������� &����� ��� 3�5��� "����)��>�( E�'������������
�������� I�'����K 1��� �"������ �� �%� 1�����% 1���& 7��&�� -;;

0����� &��5������ 3�� � �� �� .4��� #� "��$��( ���� ���
������� 7���������� ����� 7����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -45

3� %��4����, ��� +� 9� �����( #������ ��>���� ������ 8��
������� �� ����������� ����������� ��0��� ���&�� ����� ���� � -4)

+�8����� 7�)����� ��� 2���� 24�$( $������� ��� 1����
������ <��% 2��� �  ������� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -)*

'�)��!���� 7��4� '������� .������( �����>������' ����
������ 7������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -):

������� �� ���$4������� ��� #������ +��������( 1������
����� 7�������' 8�� 7���%�� 2�0��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -:.

-����������� �� ����� ( =������� �8 ��� 2���� 8��  ���'������
2��� 1����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5,-

.4��� +�)!�( 7�������' 1�0G���������B� �������� /�%�"����
0� I�����  ��F����� 7����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5,.

#� ������ +�)��( 2%� 1����� 9���� �����<��& ��� �%� 7���
����' �8 I��� �"���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5-,

#�� +����( 1���������� 7����� 8��  ��G���� �������� � � � � � � � � � � 5-;

2���� -���� �� 7������� �������(  ����� =���%� ��� !��
���8����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55*

%������ /�$�
��� �)��4��� 7������� ����8��� &�$$���(
� E������%���� /������� 7���� 8�� 1�����2��� ��������� �8
������� I��& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5*,

&���� 7� #��? ( 9� ���� ���������� =��� ��� 2�<��� !��B��
/����� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5*;

+���� #����8��$��� 0��8��� '��:� +���� ���8� �� &���
#������� ��� 7��)��� %4���� ( 1�����'��� �� ��� #�������
7�>���� 7����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5+5

#���� 3���� ��� +�������� '4������55� ������( �������
B������ �8 ������ �I ��� �I7� ������ <��% �������"� ������
����� ������ ����'  ���������� ������������ =���%� � � � � � � � � � 5+)

34�
�#������ .�%�� ��������#������ .� ��� ����*���
�
3�#�( � I������"� 1������� 8��  ����������2��� $����� �����
������ #��0���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5.+

����� "���$������� ��� 2���� +�#� ��� ��� 0��:���( �
����������������� ���%�� �%�� ��&�� �0���"�� ��� ���0���"��
%�����'������ ���� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5;,



�������� ���

"�.� "���� ��� �� /�41( �����0�� ��������� �� ������������ �����
����K ��������' �%� ��Q����� �8 ����"����� ����� � � � � � � � � � � � � � 5;;

������ '��� �� ��� 7�)���;4� 2��������( !���' �%� 0����
����� 8�� 0��� ���������� �� ���������� �������� ������ � � � � � 545

&������ ��������( 6�"���� �������� �8 1������� $��' 7���
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54;

%�4� "��� ���$� ��� -�4�$ /�( =�������
�� 7�>���� ���
����'�����"� 7���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5)5

/�:��� @��$ ��� 3��5 '�������$( ���� ��� 1�������������
������B������ �8 1������� ��������� ������'������� 7����� � � 5))

7���� ������5� ��� %���� +���8�,( ���������� �8 ������
=������� �I7� ������ 8�� ����'������ 0�%�"���� ���� � � � � � � 5:+

#�.� &*����� ��� �� '4����( 2����0���� ��'����%�� 8�� 7���
����� ���������� �8 7�����' ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *,,

3�)� &4���)�� �))��4�� /���55��� +���� #����8��$��(
=���������8�B� 2���� 8�� /�"������ 9������ I�'������� 7����� *,;

3����� +� ��A��� .�� ��� %������� 04��( 1����B������ 2����
��' �8 !��"������  ����������2��� �������� I��� 7����� � � � � *-5

"��5�� /��$ ��� ������� &��
$��( /������� #�1������ � � � � *-)

+��)*� ������� 2=��
( $1 ���������� �� � 1������������� ���
����"� I�'������� 7���� <��% ��������� ������� � � � � � � � � � � � � � � *5+

B��4�� &��$��( 7����  %���� �� �%� /������� �����<��& � � � � *5)

%������ %������� ������, 7������ ��� %������
7�)=����( ������������' ����� ��������� �����������
���� ����������� ��8������K � ������ �>����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � **5

#������� +� �����8���( I���������� 1���  %���� 0� ��%������K
������ 1��� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � **;

+������� ���=��
� ���:����� C4������ ��� 2����!!�
���4( � ����B�� ������"��������� 0���<���% �� �������� �%�
%�
��� 8������� ����� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *+,

">���� #� �� ��������� .��� 2� 0����� ��� %������ +� &�
7�)=����( 7�������' 7�������� �� � �������� �8 2��� �� �
 �������� ���� /������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *++

������! .���� 4�� ��� .��� 2� 0�����( 1���� 2���� 8�� J����
��Q���� #������ 7����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *+)

"�.� -�4����( /��� ��G����� #������ ���������' 8�������� � � � � � *.5

#�$4�� ��2�#� /�:�4��( 9�����
����� �8 �>���������� ����'�� *.;

/����� '�� � #������ �����8��� (�� ��'����%� 8�� �%� ����
��������� �8 ������F����� ��� ��������������� �>��������� � � � � *;,



���� ��������

9����� �4��������#������� #��� #D����� ��� 3��5
"��,��(  ���������' N��������"�  ��8������� �� ����������
�
�� �>���������K � 7��%�� ��� ��� �������������� �� 1#11� *;+

�4��� �$���� E��� 3������ %��)�� ������$4�� #�����
"�����
� ��� �������� 2����( #��������' ��������� I��&
0� N��������"� I�������' 2��%��C��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *;)

'����� �!������ ��� ��)��4���� ��������( 1��������  ���
����� 8�� ��� ������ /�����  %���� 7�����K �  ��������"�
1���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *45

��� ���=� 3���>$4�
 ��� �)���� �� +���>� /4��$�( �
���� �� 1�������"� 1������' ����' ��>������ ��8�������� � � � � *4;

" �� �,��( �  %���� �8 1�8�<��� 8�� 7�������' ���  ��������' 8��
!��0���"�� E�����'������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *),

-�4� &������( ���2���� <��% ��>�� ?����� 8�� 1����B������ �8
#��������� 7����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *)+

3� &����� � %� B� %������ � #� �� -�<$���9����� ���
/� 0� " �8���� ( �� ����������� �8 ��������� I�'������� 8��
 ��������� ���� ��  %������ ?������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *))

#����� &����8� ��������
( 2�'��%� 7��%��� �� � #�<��8��
��'�������' 2��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *:5

&����? %���������� .���� /������<)� .��  �
'4�)������ ��� -�4� &�����.������(  �������'
��� #��������' 0��<��� 1�"���� 7��%��� �8 7���������� � � � � *:;

3�: "� %��� ���� ���,� #� "!���� ��� '��)�� ��$����(
 �> #����������� E�
��� 7���� ��� �������� �������������
1��&���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +,,

���� %4���� ��� #���� 74�8*�( ��G����� ���B�� �����K ����
������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +,+

#�� �� 2� 7������ %���� #������� #����� 2�����( �>�
��������� ���  ��B������� 1���������� 7�������' �8 � 7������
����� 1����K !1 ��� !? 1������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +,)

��$��� 7F����( � 1%�8��� /������� 7���� 8�� I��&��'� � � � � � � � +-5

7�� 7��������� .�� ��$��� +����� 0����)���(  ��0���
��' �������� ����'����� �� ������� �������� ������ � � � � � � � � � � � +-4

2�4� 0� %� ������( I�0��� ��� N������� 1����%��' <��% #�
������� ��� �%� $� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +5-

%���4��� +���>� '�:���� ��� �������� B�
��( ����������
�8 �%� �>������ �8 � 8��������� 0��<���� ����� � � � � � � � � � � � � � � � +5.

2���� +��$���� ��� #��4�� "������� ( 1�C������� ���'���
��� �8 1%��&� �� ������� $����� 7����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +5:



�������� �	

�������� +�4))��G� /�4�� ����4�� ��� ����������
"�����( ���������' 8�������� 0���� �� �%� ����B�� ��������
��&���%��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +**

%����!��� +��
*��
 +���>�� ��$�� #���>� ����*��
��
� ������ "*����
 �� #����� +������� ��!����
�
�,4$� '=���
 ��� "4���� #���>� ����*���
( ��������
���� �8 7����"������ 2��%��C��� �� �%��������
� �%� 1��������
�8 �%� /���%<���� �8 /��'�� #��"���� �1����� � � � � � � � � � � � � � � � +*4

�$��$�� +� -���)������4 ��� "���, #�%����( � 1�����B��
�������������� 1��"�"�� 7���� 8�� ������0��' �%� ������0�����
�8 �������� �8 1������ �� ������� !��"������ ������������ � � ++-

+<��� -�4��)���� /4�1�$ 0��$����4��� ��� ������)
���8��,( 7���������� �� =����� 7���������� � � � � � � � � � � � � � +.*

0��)4� -D������55� "4����� ��������� � &���� #��?�
0��)4�� ������( 7�������' ���� ��<� : ?��������� ����
�%� ����%A�  ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +.4

04�$� 4�$ /�4� +��� 01��$ ��� +����� "���8�  ��(
E�$# 8�� 7�����' ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +;-

3�8��� /4��� 3����� &4����� 3�8��� 2��$�( #��������� �8
1%�� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +;.

-���� #� #���1��( 1���������� ������ <��% ��������� "����0���
8�� 8����� ����� �%��'%� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +;:

.�H� #�?��� #��4��� 9�������( 2����"���� ��� $��'��������
��������( ����' 9��%�'����  ��������( 8�� I��& ���  �����
1��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +45

.���� #�$4�� ��� 2���� 9���� ( #��������� �� �I E�7 ����
���K /�������� "����� ���������� ���%���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +44

/�4�� #4	�
 ��� #��4�� "�������( /������� ��8������ ��
=�I E 7����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +)-

%=��� �4��� � .�H� #�?�� ( #�����0������ �� 1�0������� 7���
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +).

"�)4�� 7� 9)��� @���, %��)��� 3���� -��)��(6��&��'
 �"������� 1��������� 8�� /����� 1������ ���� � � � � � � � � � � � � � � � +):

3�8���� 2����� ��� /4�$� "!�
��( �������� �8 �%� ��������
�8 �� ��� #�������� 0� =������� E����� 7��&�" 7����� � � � � � +:*

��� 2=��
� ������ 34�
( ������ 1����� #��������� �8 � N7$
��������� �8 1� 7����� <��% $��' 7����� � � � � � � � � � � � � � � � � � +:4

��� 2�� ���� .����� '����� ��� .��� -��$( ���������� �8
2���� ��� ������ �D���� �8 I�������� �� 1������ ��������  ���
!���� �� �������� ����'  �������� $��'�������� ���� � � � � � � � � .,-



	 ��������

%�������� 25��5�� ��� +�B�0� "��8��( 9� �%� ���0�� �8
$������ /���' 1���� �� ������������ �8 1������������� 7�>��
7������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .,.

2���� 24�$ ��� #������ �� "��!����( 7������' <��% �%�
$������ ������0�����K =������� �8 ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � .,:

��)���� /4��� "�;4����� 9������� ��������� ������ ���
2�4�� "����� %�������( �"�������' �'������� �� � 1����
�� ���'����� �8 1�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .-*

��)���� /4��� "�;4����� #���� %�*4��� �� #� %� "�4
��
��*��� -�)���4
� �� ������ %� 7� #� +����:� ���
/����� &�
���� +4����( �>��� $�'����� I�'������� 8��
7�������'  %�'��A ������� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .-4

"� '
���
���� �� +���� �� ��� +� ���)(7���'����� �8 �'���
�������� ���� !���' N��������"� ��� 1���������� 7�������'� � � � .5-

"�) ����������( �������� 1��������� 8��� ���1�
��� � � � � � � � � � � � .5.
���� ��� 6���$� #������ '� 2���� � 3�8��� 7� /����8��

��� ������ �� ������( 7����"������ ?������� 8�� 7������
��' ���'� 1%�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .5:
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9�� �8 �%� ���� ������� �������%�� �� ���%��� �������' �� ����'� �� ���
���� ����� �� �%� 1������ ������ 7��%��� �1�7� �8 �����& �-::)�� 2%�
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����� �8 �-� �� <%��% �%� 0���� 8��������
��&� �%� 8��� �8 �����	 8��������( ��� 8�� ���% ���� ����� �� �� �%� ������
��' ���( �� �%�� ����� � 	������( <%��� 	��� �� �� �%� &����� 8��������
2%� 8����<��& <%��% <� ��"���� �� �%�� ����� �� ���% ���� '������ ���
������� �� ��� ����� �8 �%� 8��� �-�� E�<�"��( �� ����� �� 8��������� ������
������������ <��% �%� 1�7( <� 8���� ��������� �� �%� ��� �8 &������ �� �%�
0���� 8���������
#���� ��������� 8�� �%� <��'%�� ��� ���������� �� �%� 1�7 0� ������
�����
�8 � ��������� <%��% �������������� �������� �� B� �%� �������' ���� <%���
�� �%� ���� ���� ������
��' �%� R������>���A �8 �%� 8������� ������� 2%�
������ �� �%�� ���� ���������� �8 �%� <��'%�� ��� ��� �� 
���( ������' ��
� ������ ����� �� <%��% �����������( '�"����� 0� �-�( ������ ���� �� �
��0��� �8 �%� &����� 8���������
2%� 1�7 8����<��& �� 8���� �� ����� '��� ��������"� ���8������� 8�� �
0���� ���'� �8 ��������� ������������( ��� �� <����� ��'����� �� �%� �����
�8 �%� ��� �� ������� ����'������� E�<�"��( �%� 1�7 ��D��� 8��� ����
��������� ���<0��&�� #��%��� �%� ���� ��'��B���� �8 �%��� �� �%�� �� �� �
����/������� �������% <%��% ��&�� �>������ ������B������� ��� ����� ����
�������� �� �%� ���� �8 ��'�������� 8�� ��< ������� �� �� <��� &��<�( �%���
��� �������� ��"����'�� �� ���������' �%� ��������� ���0�0����� �8 �����
���0���%�� ��� � ��������"� ����������� ������0����� �� �%� ���� �8 ��'����
������ 2%��� ������� �%� ������� ������������ 8�� �&�<�� ���� �������� ��
���C��� ����� ������0������( �%� ����������� �� �����"� ���8������� 0� ���
G������ �8 �%� ���� ��0�'���� �>������( ��� �%� 8����� �8 ������� <��%
��%�� ���0�0������� ������� ��8�������� 0�8��� �������' �������� ���������
I������� 2�����' �5,,,� ���������� �%� ��	��
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<%��% ��&�� ���0�0������� ����������� ��� ��� <%��% ������� �%� �>�������
��������"� ���8������� �8 �%� ������� "����� ���%���� �� ���� ������"��
�%� ���������� �������� �8 �%� 1�7� ������( 8�� � <��� "������ �8 ����
���0���� �� �������� ����� �� ������ <%��% ��� ������������ ������� �%��
�%� ������������' 1�7( <%��� �����B���' ������ �8 ����%��' �� �%� ��������
�8 �����������
��� ��'������� ���0����( �%� I�7 ������ �%� ����������� ������0����� �8
�%� ���'�� "����0��( '�"�� �� ����� "����� �( �� � =������� ������0����� �8
�%� 8���
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������� 8��� �%� ������� ����� ����������� 0� �-�( <��% �%� �������' ����
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��������� 
��� ��$������ �������� �� ��������� �� ��������� +��� ����������
����������� ���� ��������� #�� ���� ��2�����, ���� ���������� ������� ������
���� ��� ����������� ���� ������� �� (��+� �$ �� � ��� � �������� $���������
���� ��� �� ��������� ��� ����� ���� ������� ��� ������ %������	� #���� ���
������, ���$��0�� ���������� ��� �������� ��� �� �����, O����0�� �, ����������� ��
����� � %��� ��������������� <��������� ��� �������� ����� �� ���������� ���
��������� �����$����� ����� ��� ��� � ��� ����������� ���� ������� ��� ��
�����, ����������� ����$��������� ������� ������ ��� �������� � ��� �����$3
����� ��2����� �� ���������� ��� ��������� ������, �������� ��� �$$����������
�� ��������� ���������� �������� -� ��������� ����$��������� ������� ��������
������� ������������� � ���, ���$��������� ������� ���� ��(� �� �����$�����
����� ��� ���$� � ��� ����������� ���� �������� #��� ������� ��������� ����� ��3
$������ ����$��������� ������ �� ����������� ���� ��������� #���� ��� ������
����	� $�������, ��������� ��� �������� ������� #��, ��� ���$���� +��� $������3
��� ��� ���, ���$��������� �������

� ������������

7��% ��������� �������% �� ��������� �� ��������� <��% ���������' ����
�������� ���� 8��������� ��� �>�����( ��0�� ���������� ��� ���������� ��
���������' �%� ���� <�'�� �8 �������� ����"������ ����������� �� �%���
����������� ���% �� ����� �8 ��������� ��� <��& �>��������� 2%� ���� 8���
C������ ���� ���������� ���%��� ������ �%�� �%� ����������� ���� 8����
���� �� &��<� �� �� � ��� �8 �������� ���������� �%�� ��� 0� ���������
8��� ����( �����0�� 0� �������� ����� �C������ 7����� �� <%��% �%� ����
��&��<� C��������� ��� � B���� ��� �8 �������� ���������� ��� ������ !
�
�
������� 2%� ��� �8 � ���������� ����� '������ ������B�� ����������( ����
�������� ��8������( ��� �������������� �8 �%� ���������� ������� 0�� �� ������
G����B�� 0� �%��������� �� ��%�� 
 !����� ��������������� ���������� ���
��8������ 0���� �� ���"������ 0�� ��������� ����������� �0��� �%� 8���
�8 �%� ����������� ���� 8������� ��� 0� %�'%�� ���������'� 1�����������
��� ����������� ���%��� ������ �%� �����'�% �8 �%� ����������� ��C����� 8��
���������� ��� ��8������( �%���0� �������' �%� ������������� 8�� �0�����
��' ���������' �������� 2%��� ���%��� ��� �������0�� �� � <��� "������ �8
���������� ���0���� �� ��������� ��� ��%�� B�����
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� ����������� ���� 8������� '�"�� �%� ���� �8 � ��������� "����0�� C
����������� �� � "����� �8 �>��������� "����0��� �� ������ �%� ���� �8 C
����������� �� � � $ 0� ��C �$�� ��� �>�����( ������� �%�� C �� � <��&��A�
<��&�� <�'� ���( ���� �8��� �� ������� ������������( �%� ��'����%� �8 �%�
<�'�� ��� � �������� ���% "����0��� �� ����� �8 ���������( ����� �8 ��0��
8���� �>��������( ����( ��� ��>� 2%����C �$� �� �%� ���� <�'� ��� ��'����%�
�8 �%� <�'�� <%�� ��������� ��� �%� ��%�� �>��������� "����0��� %�"� �%�
"����� �����B�� 0� $� �� ������������( ��C �$� �� ��&��<� ��� ���� 0�
��������� 8��� ���� �� �%� "����0��� �8 ��������� �� �%� ���� �8 ���������' �
<�'� 8�������( �%� ���� ������� �8 �0���"������ �8 ����"������A <�'��( �����
�8 ���������( ��� ��%�� �%�������������� 2%� ���� <����� ���� ���%�� 8��
���������' ��C �$� ������� �%�� �%�� 8������� �� &��<� �� �� B������ ����
�������� ����������� 2%�� '�"�� � !
�
������ ����	 8�� ��C �$� � 98���(
��C �$� �� ������� �� 0� � ������ 8������� �8 $( �� <%��% ���� �%� ����������
��� 0� ��������� 0� �������� ����� �C����� �9$1�( ����' ��%�� <���� 9$1
���������� ��� ������0�� ���� ��>�0��&�� 1��( 8�� �>�����( =���0��'��
�-::)�� E�<�"��( �%� 9$1 ��������� �8 ��C �$� ��� 0� %�'%�� ���������' �8
��C �$� �� ��� ������ �� �%� ���������� �8 $( �%�� �� �8 �%��� �� �� . ���%
�%�� ��C �$� � .�$ �
2%� ������������� 8�� �����B������ ����� �������� �8 C �� 0������ ��� �>���
���( �������� � ����� �8 �%� �%���� �8 ���"�� ���� 8�� �%� ���� �� <��&�
1������ �%�� �%� �"����0�� ����� ��� ������0��� ��� �������� $�� C � 

�8 �� ����"����� �%����� ������0��� ��� C � � �8 �%� ����"����� �%�����
�������� $�� � 0� � "����� �8 �>��������� "����0��� ���% �� �%� ���"�� �����
��� ����� 0� ������0��� ��� �������� 2%�� ��C �$� �� �%� ���0�0����� �%��
C � 
 ��%� ���0�0����� �%�� �%� ����"����� �%����� ������0���� �����������
�� � � $� 2%�� ���0�0����� <��� 0� ������� �C � 
�$� � �� ������������ �8
0����� �������� ������( �� �� �8��� ������� �%�� �C �$� � H�.�$� ( <%���
. �� � "����� �8 �������� ���F������ ��� H �� � &��<� ���0�0����� ������0��
���� 8�������� 98���( H �� ������� �� 0� �%� ��������"� �������� ������
������0����� 8�������( <%��% ������ � &��
�� !��&�� �����( �� �%� �������
��"� ��'����� ������0����� 8�������( <%��% ������ � &��
�� 	���� ������ 2%�
���F������ . ��� �%�� 0� ��������� 0� �%� ���%�� �8 ��>���� ��&���%���
�������� -:).�� E�<�"��( �%��� ��� ��< �<� ��������� ������� �8 �����B�
������ ������ �����( �%� ���������� �8 C �� $ ��� ��� 0� �%���'% �%� ������
����� .�$ � 1�����( �"�� �8 �%� ����> .�$ �� �������( �%� ���!���� ��������
H ��� ��� 0� �%� ������ �� ��'����� ������0����� 8�������� 1�� E���<��

�-::*( -::)� 8�� �>������ �8 �����B������ ������ �� 0����� �������� ������
��� �%��� �����C�������
7��� ��"����'����� ������� �� ������
� �%� ���& �8 �����B������ ����� 0�
�������' ��� � �!�����
���� ��
��� �� <%��% ��"���� ��D����� ������ ��� ���
������� ��� ����������� ��� 0���� �� �%� ��� �%�� ������� �� B� �%� ����
0���� E�<�"��( �%��� �� �� '�������� �%�� � �����B������ �����% <��� �������
�%� ������� ����� �� � '��� �����>������� �� ��� �8 �%� �����% �������� �%�
������� �����( �%��� �� �� '�������� �%�� �� <��� 0� �������� 0� �%� ��"����'��
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���A� ����� ��������� ��������� 7����"��( �%� �����% ������� ��"�������� �%�
����������� �%���� �� <%��% ��8������ �� 0����� 2%��( � �����B������ �����%
�� ��� �����8������ <�� �8 ������' <��% �%� ���0��� �8 �����B������ ������
2%� ���� �8 �%�� ����� ������0�� ���%��� �%�� ���� <��% �%� ���0��� �8
�����B������ ����� 0� ����>��' �%� ����������� �0��� 8��������� 8��� �%��
��� ���� 0� ���������� ������� 2%� �����0����� �8 �����B������ ����� ��� 0�
����������� ���������� �%���'% �%� ��� �8 ������������� ���������� ���%�
���� 2%��� ��� ������0�� �� 1������ 5� 2%�� ������ �%�� ��C �$� �� � �����%
8������� 0�� ��&� �� ��%�� ����������� �0��� ��� �%��� �� 8��������� 8����
E�<�"��( ������������� ���%��� %�"� ��������� �����"����'�� �%�� �����
����� ����� �%��� ���8������ �� ������������� 1������������� ���%���( <%��%
��� ������0�� �� 1������ *( �D�� � ����������� 2%�� ��&� �����������
�0��� 8��������� 8��� �%�� ��� �����'�� �%�� �%��� �8 � �������������
����� 0�� ���� ���������"� �%�� �%� ����������� �8 � ���������� �����(
�%���0� �������' ��%��'% ��� ����������'� �%� �����0����� �8 �����B������
������ �� �������� �������������� ���%��� �"��� �%� ���� ������� ���������
�����"����'�� �8 ������������� ���%����

� ���,	�	-����� #����

�� ������������� ���������� ��C �$� �� ������� �� �����8� �����%���� ����
������� ���% �� ��D�������0�����( 0�� �� ����������� ��� ���� �0��� ���
�%��� �� �%� 8��� �8 ��� ���������� �� $� E]���� �-::,� ��� ��� ��� =�G�
0��� �-::;� ���"��� �������� ����������� �8 ������������� ���������� ���%�
���� 9�� ������ ���������� ��� 8��C������ ���� ���%�� �� ������ �����	
�����
����� 2� ������0� �%� &����� ���%�� ������( ������ �%�� � �� � ����
��������� ������0����( ������ ������ "����0��� $�� �C�� �� � � � 
� � � � � #�
0� � ������ ������ �8 � �0���"������ �8 �C��� � $�� 	 0� � ���0�0�����
������� 8������� �%�� �� 0������( ����������( ��� ����������� �0��� 
����
��� �>�����( 	 ��� 0� �%� �������� ������ ������� 8�������� $�� �'�� ��
0� � ��C����� �8 ������"� ���0��� �%�� ���"��'�� �� , �� #� � ��� ���%
# � 
� �� � � � ��� � � 
� � � � � # ��B�� �%� 8������� ������ 0�

��� �
���$�����'���
���	��$�����'�

�

2%�� �%� &����� ������������� ��������� �8 ��C �$� ��

A��$� �
��
���

����$�C��

A��$� �� � <��'%��� �"���'� �8 �%� �0���"�� "����� �8 C � 90���"������ C�
8�� <%��% �� �� ����� �� $ '�� %�'%�� <��'%� �%�� �� �0���"������ 8�� <%��%
�� �� 8�� 8��� $� �� ��� 0� �%�<� �%�� �8 '� � � ��� #'�����' #� �  
�� # �  ( �%�� A��$� � ��C �$� <��% ���0�0����� -� 2%��( �8 # �� ���'�(
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A��$� �� ��&��� �� 0� "��� ����� �� ��C �$� � E]���� �-::,� ���"���� � ��������
���������� �8 �%� ����������� ���������� �8 &����� ������������� �����������
������������� ���������� ������
�� �%� ���& �8 �����B������ �����( 0�� �%�
����� �8 �%�� Q�>�0����� ��� 0� %�'%� 9�� ��������� ������ 8�� �%�� �� �%��
�%� ��������� �8 � ������������� ��������� ��������� ������� �� �%� ���0��
�8 ������������ ������0���� ���������� �8 � ���������� 2%�� �%��������
�� ������ �%� ����� �� ���������
	���� �� � ������ �8 ��( ����������0�� ���'�
������� ��� ������� ������ �� �0���� �������0�� ���������� ��������� �8 �
�� ����������������( �� �� �8��� �� �� ����������� �������������
� 8���%�� ���0��� �� �%�� ������������� ��������� ��� 0� ��F���� �� ����
����( �����������( ��� ��������� <%�� � �� ����������������� ��������
������ ��������� �� ��� %�"� ������ �������� 8����� �8 � �� ���� �� �<��
�����������( �%�� �%� �������� �8 ��C �$� ��� 0� ��������� '���%������( 0��
���� ����������������� ���G������� ��� 0� ��������� <%�� � %�� �%��� ��
���� ����������� 7��� ���% �������� ��� ���% �&��� �� �����������' �%��
��� 0� ������ �� 8���� ���"�� ��� ������%��� �%� �%��� �8 �%� ��������
�8 ��C �$��
����%�� ���0��� <��% ������������� ���������� �� �%�� �� ���� ��� ������
�>������������ 2%�� ��( �� ���� ��� ���"��� ����������� �8 ��C �$� �� ������
$ �%�� ��� ������� �8 �%� ������� ��� ���'�� �8 �%� ������ "����0�� � � 2%��
�� � ������� ���<0��& �� ������ �������� ��� 8���������'( <%��� �� �� �8���
��������� �� ������� <%�� ��'%� %����� ����� ���������� �%�� �� ��� �>���
�� �%� �"����0�� ����� �������( �� ��� 0� ��F���� �� ������ �%� ������������
�8 �������� �� ��%�� �%���� ������ �� ������������� ����������� 7��
&��
�-::+� ��������� �%�� ������
1������������� ���%��� ������ '������ ���������� ��������� �%�� �� ����
���������� ���%��� <%�� � �� ����������������� �� ��������( ���������
������ ��������� ��� ������ �� ������� ��� ��������� �%�� �������������
���� ��� ���"��� ������� ����0������� 8�� �>����������� ��� �������' ���
���������� ����"�� 8��� �������� �� ��%�� �%���� �������

! 2�-�,	�	-����� #����

2%� ���� �������������	 ��8��� �� ������ �� <%��% �%��� �� �� ��&��<�
8������� �� �������� �� �� ��&��<� B���� ����������� ���������� ��� �>�
�����( �%� 0����� �������� ����� �C � 
�$� � H�.�$� �� ��������������
�8 �%� 8������� H ��� �%� "����� �8 ���F������ . ��� 0��% ������� �� ���
&��<� C���������� 2%�� ������� ������0�� �<� �������������� ������ �8 ����
�������� ���� 8�������� �%�� ��� ��������� �� ������������� 2%� ������� ����
������0�� � ������� ����� �8 ������ �%�� %�� �� ��&��<� B����������������
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C������� .�$ �� ������ �� �
��� � 2%� ��8�������� ���0��� �� �� �������� H
��� . 8��� �0���"������ �8 �C��� �
7���� �-� �������� ���� <����� ���� ���������� ������ �� ������� ������
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��C��������� ��� ��������� 0� ��%����� �-::*� ��� 7���&� �-:))��
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��0�� U7U �� � <����0���� �������( ���� 8��� 0���% ������ � "�������
���������� ������� B��� �����8���� <��� ���� ����( ��� �%�� ���� ���� �%�
"���������&� B0�� U7U� 2%� ������� 8��� <��� �� ���� ������ <��% <��� �%���
0���' ���&�� �� %�'� ��������
�� "��� �8 � ��'�������0����B�� �������� 8��
�����>������� ��'%� %����� 2%� ��������' ���� �� 0����%�� �����' ����>���(
������ %����>���( ��� �
����( �������( ����� ��� ������� ���� ���������
B0���� 2%� ������ ���'� �8 �%� �������( �%� �����8�������� �8 ���� ����
"������ B0��( ��"��"�� ��"���� �%������ ��� ���%����� ����������  ��������
���� �� B��� ������� <��% ������ %����>���( � ������� �%�� ������� �� ��&�����
���������( � �<����� ����0�� ����� �>���� ������ %����>��� �� ������� ���
�%� ��������' ��>���� �� ������� ��� �%������ � U�������'U �������( <%���
��&����� ��������� �� ������ 8�� � ������� ������ �8 ���� �� *, � +. ��'����  ( ��
�%� ��&����� ��������� �� ������� <��% ���0�� �����B�� ��� �����8����� ����
��������� >���%���� 2%���'% �%� �������� �8 <���� ��� ������ %����>���
�%� >���%��� �� �%�� ������"�� ���� � ��C��� 8���( ������ �%� "������� �8���
���%������ ����8���' ����� �%� "������ �� ���� ���� "������ B0���� 2%�� ��
��%��"�� 0� �������' "������ �%���'% "��� B�� ��
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%����� 2%� ������� ��������� 8�� B0�� U7U ��D�� 8��� �%� �������� "������
���%����'� �� �%�� �������' ����������( ������"�� ��� ������������' 0��%�
��� �%��'�� ����<%�� ��������' �� 0����� B0�� ���8�������� ��0�� �����'�%
��� B0�� ����'����� ��� �%� ���� ��������� C������ �%������������( ��� �%�
8����<��' ������ ���&� �� �%��� �<� C������ ���������

� � /���'��� 
+,���-��� �� �3� ���� �	��7 
8����
�1 �������  3	�'�� �� 2����'�3 	�� 
��'	����

��0�� ���������� ���% �� �����'�% ��� ����'����� ������ �� �%� ������'� �8
�������� ������� 8������� I��������%��� <��% ���� 8������ ��� <��� ������
����� � ���%�� 8��� �%���� �� 8��� ����� �8 ��������� �>�������� � ��� '����
���� �� ���� �� ������� �%��� ���"��' 8������� E�<�"��( ������������ <��%
���� ��%�� "����0��� ��� ����%�� &��<� ��� �����������

6%��� ����������� ������� �8 %������� ������� ���� ��� ���8�� �� ����"����'
���������%���( ���% �������� %�"� ���� �%��������'�� 2%�� ��� �8��� ���8�
8����"� �� ����"����' ������������ �� �%��'�� �� ���������� ������� 8������
���%�� ���A� ����� �����' �%� �0���"�� ������ ��( �8 �%�� ��( ��� ��� ���'�
����'% �� ���''�� � ��������� ����%������( ��������� 8������ �8��� �%��'�
�� �%� ���� ���� <%��% ��&�� �� ��F���� �� ����"�� ������������� 7��%
���� ��8�������� ��� 0� '����� 8��� ���� �8 �%��'�� �� �%� ������� 8������
��� ���������� ����0������� ��������' �� � <��������'��� �>���������

6� ��< ������� �%� ����'� �8 ���% �� �>�������� ��� �%� �������� �8 �%�
��������' ����� 2%�� ���������� �>�������� �� ��������� �� �%� ����� �����(
� ����������� ���������� 8������� �%�� ��������� �%� ���������� ���������
�� �%� ����� �� � ������� ������ 2%� '��� �8 �%�� �>�������� �� �� B�� ���
C�����8� �%� 8����� �%�� ��Q����� �����'�% ��� ����'����� �8 B0�� U7U�

��� �!�  ��	�� 
� �!� �.,��	����

6� ����� �%� �D���� �8 ��� ������� 8������K �%��� 8������ �%�� %�"� �� �� <��%
�%� ����������� �8 �%� ���C���� "������ ^�%�� ��(  ��� ���������� �� ��������(
�� ������ �8 ������ %����>��� �� ����������( ��� %J� ����0�� �����B��( ��
��������_( ����������� �8 �%� "������ �����' �%� U�������'U �������( 8���
8������ �%�� �%��'� �%� �����0��% ^�%�� ��( �%� �%������� A�J�
( ���J�
(
G#J�
( ��� �%� ����������� �8 �%� �����0��%_( ��� �<� 8������ 8�� ��&��'
��G�������� �� �%� �������' ���%��� ^������ �8 ������% ��������� ���
���<��' �����_� 2%��� ��� 8������ ��Q����� �%� ������ ���'� �8 �%� �������
8��� ���� �� B0���

� �<����"�� 8��������� 8�������� ����'�K �	 8�������� ��� �	�� 8��������� 8���
������ ����'�� ��� ���8�� �����% ����'�� �� �%�� ��� ����"�� ��������� ���"�
��' 8����� <��% ������"��� 8�< �>���������� �� ��������� 8������ �8 �%���
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����'�� �� �%�� �%�� ���A� G��� "��� ��� 8����� �� � ����( 0�� �%�� �%��
�%��'� 8������ ��'��%�� ����<��' �%� �>���������� �� ����"�� ���� �D����
�� <��� �� ������������� �>������� ����������� �8 �%��� ����'�� ��� 0� 8���� ��
/�> ��� ������ �-:;:�( /�>( E����� ��� E����� �-:4)�( 7����( =���� ���
E��� �-:):�( 7���'����� �-::-�( E�'' ��� $������� �-::-�( ��� $�������
��� /������ �-:::��

�� � �8���� �	 8�&������ �>�������� ���% �8 �%� & ������� 8������ �� ������� ��
� ��< ��� � %�'% ������'� 2%� ��< ��� %�'% ������'� ��� �0������ 0� "�����'
�%� ��������� ���� ���'�� "����W �%��� ��"��� ���� 0� ��D����� ����'% �� �%��
��� ��� �������� �%� �D��� �8 �%��� �%��'�� E�<�"��( �%��� "����� ���� ���
0� ��� ��D����� �� ���8������� ���0���� ���� 0� &��� ��<�

� �����"����'� �8 � 8��� 8�������� ����'� �� �%� ���'� ���0�� �8 ������
����� ���������� 8�������� ����'�� <%��% �������� ���� ������� <�����%����
8�������� �8 �%� 8�������� ����� ���� �� ���% ���� ���������� �����'�������
�� �%�� ����� <� ��� � ����� 8��������� 8�������� ����'� <��% ��� 8������ ��
*5 ����� � �� 8�������� ����'� �� �%� B"� 8������ ^ ���( ��( %J�( ���2���(
��� G#J�
_ �� ��&�� �� �%� �������' ����� �8 �%�� ����'�� 2%� '���������
�8 �%� ��������' B"� 8������ ��� ��&�� ��K

A�J�
 Y � ���������%J������2����
���J�
 Y � ���������%J���G#J�
�
1�2��� Y �%J������2�����G#J�
�
1�����% Y ��������2�����G#J�
�
���< Y � ��������2�����G#J�
�

2%� 8������ ��"��� �8 �%� *5 ����( ��'��%�� <��% �%� ������� �� B0�� �����'�%
��� B0�� ����'�����( ��� ������ �� 2�0�� -� 2%� ���������� �8 �%�� ����'� �� ���
�'�����' ������������ �8 ����� * �� %�'%��( �%�� ����'� ����<� �� �� ��������
�%� ���� �D���� �8 ��� ��� 8������� 2<��8����� ������������( %�<�"��( ���
���8������ <��% ������� ��%�� �<��8����� ������������W ��� 2�0�� 5�

/���& 1��������K �������( �%� �������� �����'����� �8 �%� ���� �%���� 0�
�������
��� I������
����� %���� �"��� 0����� �%�� ��%��<��� ����� '��
���������� ��� �� ��&��<� �������� �8 �%� ������� �"�� ����� � ��������
�������
����� �� ��� �����0�� �� ��� �>�������� %�� �� 0� ������� ��� �"��
��"���� ����� 2�0�� - �%�<� �%�� �%� �>�������� �� 0���&�� ���� ��'%� ����
�8 8��� ���� ���%� 2%� ��C��� "������ ������� �� �%� �%��� 8������K  ���( ��(
��� %J�� � 0���% �8 "������ �� ���� �� 8�� ���% �8 �%� ��'%� 8��������"��
���0��������( ��� �� ���% ��� �8 �%� �>�������� ��� ���% 0���% �� ����
8�� 8���%�� ������ 2%� 0���& ��������� �� �%�<� �� 2�0�� -�

/���% ��� ��� �D���� ��� 0� �������� 2%� 0���&��' 8������F� � %�KK� F� �
<-�F	 � %J� ��������� �%� ���������� ���8������' ��������� 2%� 0���&�
��' �����'����� ������� �%�� ��� ���� �D���� ��� ������������ �8 �%� �%���
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8������  ���( ��( ��� %J� ��� ���8������ <��% 0���& �D����� ��� �>���
���( � ���'� �D��� ���������� <��% �� ��� �C����� 0� ��� �� � 0���% �8�
8���� �������� �8 �%� ���8������' �������� ���� �%�<� �%�� �%� ������������
����2�����A�J�
� ! �G#J�
�����J�
� ��� ���8������ <��% �%� 0���&
�D���� ��� ��%�� ���� ��� ����������� �D���� ������ ���D����� 0� 0���&
�D�����

1�����% 8�����K 2%� ������ �8 ������% �%�� �� ������� 0� �%� �������' ���
�%��� �� B0��� ��� ������ �%���'% �%� �������' 0��% �� �� ��������� 8������
2%� ���'��� �����0�� ������% �� ���������� 8�� ���% �8 �%� *5 ����� 2%��
�� ���� 0� ��������"��� ���������' �%� ������% ����� B0�� ���0���� 0�����
"���0��� � ��������� �8 *, ������� 8��� �%� ���'��� �����0�� ������% �� ��&��
�� �%� ��< ������'W � ��������� �8 ��� �������� �� ���� �� �%� %�'% ��"��� 2%�
�D��� �8 � 5, ������� ��������� �� ���� �������( �� �������� �� �%� *, �� -,
������� ���������� �%�� ��� ���� �8 �%� 8��������� 8�������� ����'��
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����� �� 2%� ����� 8��������� 8�������� ����'�( ��� ��������' �������� �8
B0�� �����'�% ��� B0�� ����'������

Day Date CS2 Cell. AV Temp 
Viscose

H2SO4 Na2SO4 ZnSO4 Temp 
Spinnbath

Drawing 
Speed

Stretch Strength Elongation

% % ° C g/l g/l g/l ° C m / min. Maximum  -% cN/tex %
1 27.10.99 Low Low Low High Low Low High Low Low -30% 33,5 13,8

-20% 33,9 13,2
Low Low Low Low High Low High High High -10% 16,5 6,2

-20% 15,3 7,3
Low Low Low High Low High Low High High -10% 37,4 12,7

-20% 34,4 13,3
Low Low Low Low High High Low Low Low -30% 16,8 7,3

-20% 17,0 7,3
2 30.10.99 High High High High High Low Low Low Low -30% 33,0 12,1

-20% 33,2 11,6
High High High High High High High High High -10% 32,4 12,2

-20% 32,0 14,8
High High High Low Low Low Low High High -10% 30,9 12,8

-20% 24,5 16,3
High High High Low Low High High Low Low -30% 29,1 11,3

-20% 32,6 11,7
3 02.11.99 Low High Low Low Low High High High Low -10% 34,7 14,8

-20% 32,9 15,1
Low High Low Low Low Low Low Low High -30% 27,0 11,0

-20% 28,6 11,2
Low High Low High High Low Low High Low -10% 30,0 12,0

-20% 28,2 11,4
Low High Low High High High High Low High -30% 26,7 12,4

-20% 28,8 12,3
4 04.11.99 Low High High Low High High Low Low High -10% 32,5 12,5

-20% 28,1 14,5
Low High High Low High Low High High Low -30% 33,3 13,4

-20% 35,7 13,8
Low High High High Low High Low High Low -30% 34,2 16,5

-20% 37,9 14,8
Low High High High Low Low High Low High -10% 36,6 13,8

-20% 33,8 13,9
5 05.11.99 Med Med Med Med Med Med Med Med Med -15% 40,0 12,9

-20% 39,2 13,1
-25% 37,1 13,1

6 08.11.99 High Low Low High High Low Low Low High -10% 19,7 6,7
-20% 17,4 6,6

High Low Low High High High High High Low -30% 34,5 15,7
-20% 36,0 15,0

High Low Low Low Low Low Low High Low -30% 22,1 7,9
-20% 20,4 6,8

High Low Low Low Low High High Low High -10% 37,8 11,9
-20% 36,7 11,8

7 09.11.99 Low Low High Low Low High High High High -30% 37,9 15,5
-20% 41,8 15,6

Low Low High High High Low Low High High -30% 36,5 14,7
-20% 40,4 14,6

Low Low High Low Low Low Low Low Low -10% 36,0 12,7
-20% 35,6 13,5

Low Low High High High High High Low Low -10% 38,5 13,2
-20% 36,9 13,3

8 10.11.99 High Low High High Low Low High High Low -10% 45,1 14,1
-20% 42,2 14,4

High Low High High Low High Low Low High -30% 37,2 13,1
-20% 38,3 12,7

High Low High Low High Low High Low High -30% 35,3 12,4
-20% 36,6 12,1

High Low High Low High High Low High Low -10% 42,2 15,0
-20% 40,3 15,4

9 11.11.99 High High Low High Low Low High High High -30% 28,3 15,4
-20% 32,9 16,5

High High Low High Low High Low Low Low -10% 34,5 13,6
-20% 34,8 13,0

High High Low Low High High Low High High -30% 28,0 14,8
-20% 29,2 14,0

High High Low Low High Low High Low Low -10% 29,8 9,2
-20% 29,5 9,3

10 12.11.99 Med Med Med Med Med Med Med Med Med -15% 40,4 13,1
-20% 40,7 12,9
-25% 40,0 13,3

Spinning Machine ResultsViscose Spinnbath
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�%� ���%��� �� <%��% �� �� ��������� ����������� �����' $���>��
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�� 8�� ���������' �>������� �� 
2��( � ������� �8 ����������� ��� ������
���� �8 '���� ������� �������� 8��� � %����% ��� ��'������� ���������"��
�� ��7@#7�� ��� 0� ���� �� 8������� �%� �>������ �� #7�� �8 � ������
����"����� 8��� ��� ����'����� ���������� ��%����� E�<�"��( � ��7A�
'������ ����8��� ��� ��� ������� 0� ����B�� �� ���� � "������ �8 ��%��
�'����� �� �%�� �����( <� �������� ���������� �� �%� ������� 
2�� ���������
���������"�� �� �%� � ��7 �������% ��� 8���� �� /���1 �7�������% ��
�� -::.�( ��� 1E�#� �-:))�� E�<�"�� ����%�� �8 �%��� ���������"�� %�"�
0��� ����������� �� ������"�( <�0 0���� �>������ ������ ��� <� ���B��
������"�� �� � ��7 �� �%�� �����
�� 1������ *( <� <��� ������0� 0���Q� %�< � ��7@#7�� B�� ���� � %������
�%���� ����� 8�� ��������' �%� ��"���� %����% �D���� �8 #7��( �� ����������
�%�� �� ��������� �����<���
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2%� �����B� "������ �8 ��� '�"�� �>������ ����� ������� �� �%� ������ �8
�%� ��"���������� %�
��� ����� �������������� ���7 <�� ���'������ <����
��� 8�� �
��� �9	���� ���0�� ����>��� � 9�� E�<�"��( �%� ����������
�������� �����%�� �� ���0���� ������������ ��� �� ��� ��0��C���� ��"�����
���� �8 � ��7@#7��� 2%�� !/ ���'��� ���� C���&�� �� � # � �� ���
0� �������� ���������"��� 0� ������ <�0������ <%� ��� ������ �%��� �����
������ ��� ��<����� �%� ���'���A� ������� ���� � �������%��� �� �%���
����� �������� 8�� 8���%�� ��������� 7����"��( �%��� ����� ��� �%��'� �%�
����� ������� 8�� ��� �� �%��� �<� �����>�� 8�� ���������' �>������� ��
��"����������� 2%� �������� <� ��< ������0� �8 8�� #7�� �� ������"���
��"������' �� ���������"� ��� 0� 8���������� 0� ������' ��� ������' �%��
�������� <%��� �� �%� ���� ���� �������' ����������� ��< ����� ���� B����
!���� ���� B��� �� B> �%� ����� ���� �1�� ����� �������������( 8�� �>�����
������"��� 2%�� �%�� ���� �� ��0��"��� �%� 1� ���� �>������ ���������
���A�� 8�� <%��% ��0���� ��"��� �8 #7�� ��� 0� ��������� �� ���������
�� �� ����������� �8 �%�� ����� <� %�"� ����( %����� "����� �8 #7�� <��
��������� �� 5:: ������ ������� E�<�"�� 8�� ������� '�"�� 0���<( �%��� <���
�"���'�� �"�� : ������ ��0��"������ �%�� 8����� �%� �"������ ��A��
2%� ���������� �8 �%� 1� �� 0��&�� ��<� ���� ����'���%�� '����� ��A��(
-+ �� �%� ���� �8 �%� �������� 8�� � ��7@#7��� ���% � ���������� �� �'�
���'�( � '����� ��� � <��&��' ������ � �̀� �� ���� ���% � ���� �� ���� 0�
��0��"���� ���� ��%���� �8 ����"������ �%����' ������� �>������ %���������
2%��( ���% � �� ��0���"���� 0� ��A� �8 ��������� �6�� ��� <��& �6�
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<%��� ������������ ��� ���"� ���� �'�� �� ����� 2%� ������ �� ���������
����� '�� ���"�� ��� 0� �� ������ ������ �8 �>������� �� �%�� <��( �%�
���������� �8 �%� 1� <��� 0� ��0��"���� ���� � ���'� ���0�� �8 %���'������
�>������ ��0'������
�� ����"�����A� �>������ �� ��Q������ 0� %�� �� %�� 0�%�"���� 9� %�� ����
<%�� ��0���� #7�� ��"��� ��� %�'%( ����"������ ��� ���� �� ������ ��
��������������� ����������� �� ��������������� ��������"��������� �7�A��
��������' ������0����
� ��7 ��Q���� �%� ��"������ �8 %���� 0�%�"��� ����������� �� �%� ����
���� ��"�������� �%���'% �%� ��� �8 0�%�"��� T�����U� �� � ��7@#7��

���% ���� �������� ������' ������� 8��� � ����������� ���������"��� ���"��
�8 ������ ���"���� 2%��� ����� ��� 8����� 8��� � 5+ %��� ���������"���
������ ���� ��� ������ �E�#1�
 �������� ���� �%� �E�#1 ���� 8��  ����� �� ���� ����� �%� ��������
�� 8�� ������"��� E�<�"��( �%� ������������' ������� 8�� �%� !1 �� ����
�"����0�� �� �%� ����� ������������ �� ��0�� ����� �� �%� !1 ����� ��� �%�
�������
���% ���� ����������� �� � ���'�� �� I������ 8�� ����"������ �� �%�� � ���
0��&�� ��<� ���� ��'%� ����� ��� 8�� ���% ���0������� �8 T1�����U �<�����
�� �������( T�������U �<��&��� �� <��&����( ��� T2����������U �%�� ��
������ 2%�� 8�� ��� '�"�� 1� ��� ����������� �8 ��������( ����������� ����
<���� ���� �� 0� �������� �� ������� �%� B�� ��������� ��������� <��% �%�
���������
���% �������' ������ �8 ���� ��� ����"��� '�"�� �� T�>������ �"��� ���
C�����U ���1� 8�� �%�� ���� 2%� �������� �8 �%�� ��C����� ��������� �����
��� �8 ������ 0�%�"��� 8��� ��� ������A� �� ��� %���A� ��������� ^���% %���
0�'��� ���<�_ �����' ��� '�"�� ������ ���% ����"�����A� ����"��� ��������
�� �%� �E�#1 ���"�� C������������ ���� �� ������B�� 0� �%� 7� �� <%��%
�%�� ����"��� ���& ����� ����' <��% �%� 0����%��' ���� 8�� �%� ����"��� ���
"��"�� �T��<U( T������U ��� T%�'%U�� �� ���� ������������ �� �� �%� ���� �8
 9 �%� ������ <��� �D��� �� ����'� ��� �%������'���� �D�����
2%� 7�A� ������� <��� �� '������ "��� ��������' �� �%� ��������� �������
��"��"��� ��� �>����� 0���' �� �� ������0��� ��8�����' ������� <���� 0�
�� ��������� 7� 8�� ��������' �>������� �� 0��
���( � ��0 �� ����������
8�� �������������
�>������ �� � ��������� ���% �� #7��( ������� �� 0��% ������� �� <��� ��
������ ��������������� E����� ��0���� ��"��� ��� ��������� 0� �%� ��0����
�������� ��������� 0� � ������� ���������� 2%� "����� <� %�"� ���� ���
�"���'�� �"�� �%� ������ ������ ���������' �%� ���
������ ������� ��� 0� �����B�� 0� �%� ���� 0�� �� �%� ��������( ������� �%�
'�� ���"� �8�� �%��� ��%���� <%��� �%�� �� ����"���� ��� �������� �� �0�����
�8 � ���&��� �� <���� ���� ������ �� <%��%�� <����<� <��� ���� �� �������
9�%�� ������ ������� ��&� "����� �������� <��� 0� ����� �� ���� 0�����
�"����0���
�8��� �%� ������' �8 ����"��� �������� %�� 0��� ��������� ��� �%� ��%���
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�����B��( � ���7 ��� 0�'��� �� ��� ��� %��� �����B�� 0� �%� ����( ���
%��� - �8 3�� - 8�� ��B��������� 2%� ��� �� ������B�� <��% �%� %��� �8
���������'���� ���� 0� T1�����U( T�������U ��� T2�����������U 2%� ��%���
���������� �� � ������ ��� 0� �������� �� ������ 8�� �%�� ��� 8��� �%�
���������� T#���U ��� �� ��1 �0����� �� � �������
���7@#7�� <��&� ��� <�� �%���'% �%� ������� ��B��� 0� �%�� ��1� ���%
������ %�� � 7� ���������� <��% ��( �%� ������A� '��'���%���� �������� �����
����� 0� �%� ���������� ��B���' �%� ��%���� ��0���� #7�� ��"��� ��������
������� �������������( �� ��� �>�%��'� ����� ���������� �%� ��� ��� Q�<�
���� �� ��� �8 ������ 7�A� �%���'% �%� <����<�� ������ ���% 7�A�( <����<�
����( ���&��� T��'%����U ��� '�� ���"�� ���� ��( ��� �� ������ ��������'
�� ����������� ��������� ������0������ �����B�� 0� �%� �����
������ �������������� "��� �������� ��������' �� ���% �%��'� �� �%� ����
��� 7� "����� 8�� ������ 7�A�( ��������� ����� �����( ��� ������ �����
���� ����� 8�� ���"�� ��� ��'�������� /����%��' ����� ��'��%�� <��% �����
'���%�� ��8�������� <��� ��������� �%������'���� ��������� �� � ������ �8
�>������ �� �%� ������ ������������� �8 �%� ��������� �� �%� 7� �����'
�%�� ������� ^�� �%� ���� �8  9 �%�� �������� �� �%� 0������� �8 ���0��>�%��
��'��0��( �%� ���� 0���' ��D����� 8�� ���� ��� ��������������� <�����_
�����������' �>������� �"�� ��������"� ������ <��� ����� %����� �>������
��������� ����' <��% ��� �''��'��� �%������'���� ��������� �%�� ��� ����&���
��� �%� B��� ��� �3�� -� �� ��� %����%������ ��� ��C�����( 5+ ��������"�
������ %����� ������� ��� '�������� 8�� �%� ���'�� �������� �������� �����
����"��� ������ 8��� �%�� ���������� ����� 9� 3�� 5( � ������ ������ �� ����
����� ���<� 8��� �%� ���������� ���� ��� �%� ������� 0�'��� ���<� 2%�
������� ��������� �%���'% ��� �%� ���� �8 �%� ���� ��� ��%�� ���� ������
�������� 0� �%� ����� 8�� �%� �������� ��%���� � ���'�� ������ �8 ������
�>������� �"�� ��� �%� ���� �� �%� ������ �8 �������� 8�� � ��������� �����
"����� �����������' �%�� ��%��� <��� %�"� �%�� 0��� ��������� ^I������ 8��
�%�� ��� ����"����� ��� �%�� 0� ������ �� �� �%� ��%��� ��������' �� ���
��������� ��
� �� '������� �%� ���������� ������0������_ ��� �������� �8 �%�
���0�� �8 ���� <%�� �%� ��>���� %����� ��"�� �8 �>������ ��������������
�8 
2�� �>������ ., >6�	 <��� + 8�� �%� ����"�����( �%� ��"�� 8�� %�� ��
%�� ��%��� <��% ��� -,, ����"������ 8�� �>�����( <���� 0� ��������� �� +,,
������������ �� �������� �8 �%� �>������ ���0�� �8 ���� �����' �%� ������
����� ����� <%��� �%� ��>���� ����� �>������� �8 �� �������� ���<�
����"����� 8��� �%� ���������� �>������ ., >6�	 ��� ������� 0� ���������
0� ���0����' �%��� ��%��� ����������
� ������������ ��������� 8������ �8 � ��7 �� ��� T�����0��&U ������ 8�� ���
������' �%� 0���B� �8 �������' ��0���� ��"��� 0� ��� �������� ��< �0����
���� ������� 2%� ����� ��&�� �%� B>�� ��0���� B��� 8�� �%� ������ �8 ������
��� ��� -::; 8�� �>����� ��� ��G���� �� ��<�<��� ��������' �� � ��������
�0������� ��������� � ��7@#7�� ��� 0� ����� <��% �%� %����%������
��< B��� �� ��������� �%� %�'%�� ��������� �D��� �8 �%� �0������� ����
'��� ������ ��%����� 7����"��( ��D�������� �D���� 8�� �������"� '����� ���%
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�� �%� ������� �� ����� �%������ ��� 0� ����������
�� ��'��� - <� ������ �%� �����8��� 8�� � ��7( ���� T3���U ���� <%�� %�
��'� �� �� %�� ����������� E� ���� <%�� ���&� ��&� � �������� <����<� ������
��� %� T���������������&�U �� �� �� �%� ���� <�� �� %� <���� �8 %� <��� ��
8��� ������' 6����<�� E�<�"��( �� �� �������� $���> 0�����
�� �%�� ���'�( 3��� �� �D���� �%� �%���� �8 ������' �%� ������"�� ��������
�� �����������' %�� �<� ������ �8 %� ���� ���� ��( ��� T����&�U �� �%� T����
���"�� 8�����U �%�� ������ ������ %�� 8����� %� <���� ��� ��'��� 5� ������ ��
�%�� B'��� �%� �������� ��&� �%��� ����� �%� T7���'� �����U �"����0��
�� %��� /� ����&��' �� �%� "������ 8������( 3��� ��� ���� �� � <%��� ����
�8 ���'������' ������� �%�� 8�� 0��"��� <��� ��� 0� ������0�� 8���%�� %����

! � #��� 1�� 
������-���	 ��	�3 ���� ��	6���9

�� �%�� ���������' ������� <� 0���Q� �&���% %�< � ��7@#7�� ������0��
�� �%� ���� ������� �� �� 0� ���� �� � %������%���� ����� 8�� ��������' �%�
%����% ������� �8 #7��� 2%� %������%���� ����� %�� �%��� ����������K
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� � ������� ��������"� ����� �8 ��0���� ��"��� �8 #7�� 0���� �� ��A�
�������� %����� ��"��� �� � ���0�� �8 ���������' �����W

� � ��7@#7��( �%� ����������� ��������"� ������0����� �8 �%� �>���
���� �� #7�� �8 � �������� �������� ���0�� �8 � ���������� ��%���
�8 �����B� �������� ����������� �� �%� ��0���� �����W

� �%� %����% �D���� ����� ����������� �� �%� ����������( ���������
�>��������

2%� ����� �� 5 �������0�� �� �%� ���"���� �������� ������������ �%� ��Q��
���� �8 %���� 0�%�"��� ��� ��&�� ������� �8 %�������"�������� ������
������� ��� �>�����( �� ������ ������ ��� ���� �� ���� ������� �� <���
<���%��( <%��� �� <����� �%� ��"���� �� ����� 2%�� ����������� 0���' ��� ����
���> �� ����� ���%���������� �� ����������� �%���'% ���������"��� ���� ��
������0�� �0�"�� �� 8�� �%� ����� �� *( �%�� <%��% <� 0���Q� ������0� 0���<
%�� �%� ���������� ������' �%���� ������ �� �>����� �%� ����������� 0��<���
��"���������� %�
���� ��� %����% �D�����
������"��( <%��� <� %�"� ����������� � ��7( %�� -, �2�97� ��0����
�������� 8�� ��������' ��"��� %����� �������������� �8 #7��� �� �%� ����
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���� � ��7@#7�� %�� ) ��A� ��"����' � "��� ���'� ����%���'������ '��
�'���%���� ��'���� �2%�� ���0�� ����� 0� �%��'�� 0�� %������ �� 0� ����
"������( ����� �%� ��A� ��� �%�� 0� ��&�� �� ������ ��0��"������ 8�� <%��%
����'���%�� ��� ��%�� ������ ���� ��� �"����0���� 2%� ��0���� %����� ��"��
�8 #7�� 8�� ��� '�"�� �� ����� 0� ��������� �� �%� �"���'� �8 �%� "�����
�� �%� - �� 5 ��0���� �������� ������� <��%�� ��� 0����������
E�<�"�� 0������ �8 �%� ���'� '��'���%���� ��
� �8 ��A� ��� �%� %�����'����
��� �8 �%� #7�� B���( ��0�������� ����������� ����� <���� 0� ���������
1��% ����� ��� %�"� ����������� ��'��B����( "��� ����������� ��� ������
�����0�� �����C������ �� �%� �����>� �8 ������������� J���& �� �� -::4W ���'
��� ?��<�&� -:::�� 2� ����'��� �%��� ����������� ��'���"� �D���� �8 ����
�������� ����� �%� ��� �8 <%��  ������ �� �� �-::.� ���� T��'������� �����
0������U %�� 0��� ��"������ ����� #����� �� �� -::5�� �� �D��� �%�� �������
������� �%� ���������� �8 �%� ���� 8��� �%� �������� "������
9�� �������% ���� �� ���������� �8 � ������� ��������� ��$� ��� J���&
-::5W /��<�( $� ��� J���& -::+W 1�� -::+W $�( 1�� ��� J���& -::4W 1��(
$�( J���& ��� /������ -::)�� 2%�� ��������� %�� 0��� �%�<� �� 0� <����
����0����� 8�� �'���� ��%�� �%�� #7�� �1�� -::)� ��� 8�� #7�� �� �������
"�� �� <��� �1�� �� �� 5,,,�� 2%�� 8�� �>�����( � :.S ���������� �����"��
��"��� �����>������� :.0���' ��������� ��������' �� ������"��������� �����
���� 2%���8���( <� %�"� ���� ���B����� �� ����' ���
7����"�� 8�� 8����� ������������ <%��� � ����� �8 %�
������ �'���� ��� �����
���( �%� ���%�� �D��� '���� Q�>�0������ �� ��� %����� �����"������ ����������
1��������������� ���� ��� 0� ������������ ��� �������������� ������
��0���� B���� ��� ���������
��� ��� ������� ����������� <� ��������� ������� #7�� �������������� �"�� �
'��� �8 5:: ����� ������ �"�� ������"�� ��� ��"������ 2%� ��������� "�����
�"�� �� �� ��� �"���'�� �� �0���� � ���������� 8�� �%� �� �� <%���� 2%��
�� 0����"�� �� 0� ��0���������� ���� �������� �%�� ������' �� G��� - �� 5
������� �������� ����� <� <���� �>���� ����������� �0������ �� �%� ������
<���� ������������ �%� ���� "����� �� �%� B��� ����� �� �%� �� 0����������
6� ���������� �%� �%���� 8�� ����� ��"��� �8 
2�� �� ��'��� -�
2%� B'��� �%�<� �%� ������������ 
2�� ���8��� �� 8��� �������� ������
���� �� ������"��� 2%� ���&� �0���� ����� �� �>�����' ��������� /��<���
�%��( �%� ��������� ����� ��<��� �%� ������� ���� �� ��� <���� �>���� ���
�� �%� T��'������� �D����U  ������ �%� ���8��� �� ��� Q��� 2%�� ����� �%��
� ��0��� ����"����� ��"��' <��� �����'� "����0�� �>�������� /� ����' �%�
������� ��������� �� ���G������� <��% � ��7@#7�� <� <���� %��� �� '��
�����"�� ��������� �8 ������ �>��������
?�� �� �%� ��"�������� �8 �%�� ��������� �� � ���%�� 8�� %������' �%� ����
������������ �8 �%� ������� B���� 2%�� ���%�� �� ��� �� 1������ ��� =���
���� �-::5( %����8��� 1=W ��� ���� $�( 1�� ��� J���& -:::�� 2%�� ���%��
B�� �� ��������� �8 �%� %������"�������� 0��<��� �������� � ��� G �� � %��
�����%���� /������� �����( �/���( � �������� ���������' 8������� ��� ? �8
���� � �� ��� E��� �� � ����� ���� ��� ��	� � � 
� � �� � �����% ��%��������
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�� � �B��� B���� 2%� ��'��� �8 �����%���� ��� B� ������ �� �%� ���������
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<%��� � � �&�� &���
1�������' � ���'� "���� �8 �%�� ��������� <��� ������ �� � ������ B�� 0��<���
�%� ������� ��� �%� ����A� �%�� <���� ����� �%� 0��� B�� 8�� �%� �������
����� ��������� �/��� E�<�"��( �%��� �����% ��������� <��� ���� 8���%8����
�������� �%� �%������� �8 �%� '��'���%� ��� '�������� ��&� �%� B���� ���
"������� ���8��� ���� ������� ����������0��� 1�������' ����� "����� �8 �%�
�����%��' ��������� ��� �� 8��� ���� �� ������� �%�� �<��� �%� =������ ����
������'��
�0�� 8��� <%��� �������' � '��� B� �� �%� ��������� �������
������������� !��������� �%�� ��������� ���� 0� �������� �� � G��������
���������� 0��<��� �%� G����������0�� ��������' �0G����"���
9��� � %�� 0��� �����B��( �%� ��C����� �>������� �8 �%� %������"������� /�

��������� 8�� �%� '��'�� ����� ���� 0� �>������ �� �%� 8��� %������"�������
/ 8�� ��� ������ 2%�� ���� �� ������� ��������� 0� �����������' �%� ' ���
��������� �8 ��'��'�� ����� � ��� G 0� �� � ����� ��� �� � ������ 2%�� /��

��� 0� ��������� 0� ?����� � �� ����
�� �������� �%� 1= ���%�� �� ����������� �%���'% �%� ��������� T"����
�'���U �� �>����� �%� ���� <�� �� ������0�� �0�"� 8�� �%� ��"��������
2� ���������� �%�� �������( 8�� ��� ���� ��(G� �8 �%� -, ������"�� 
2��

��������� ������ B��� �������� �%� +. �/��� �� ���%�� �%� ������������'
"����'���� �� �%� �0"���� <��� ��� � B>�� ��"�� �8 �����%����( � ���� ���
�����% ' ������������ ������'� ��� ��< 0� 8���� �� �0���� � '��� B�
�'����� �%� +. ��������� �/���A��
�8 �� �����%��' �� ���� ��� ��� ��� �%�� ���� �� �%� ��'%� %��� ����� �8
��'��� 5� 2%� ������� ���� �%�<� +. ������� "����'��� ��������� ��� �%�
0��� B����' "����'��� ������� �'����� �%� B���� � ����������� ����������
2%�� ������� �%�<� �%� ���8��� ���� ����������� 0� %��"��� ��������� ��
��%��"� ��������� ��� �������������� �� ��F����� 1� �� ���������"� �� �D����
�� ��'��� *� 2%��� <��% � ����� ������ �8 �����%��' � Q����� ���8���
��������
�8��� ��"������' ��� �������' �%� ������� ��������"� ������0�����( �%� ��
��0���� ��"��� �8 #7�� ��� 0� ���"��"�� <��% �%� ����������� ��������"� ����
���0����� ���������� 0� � ��7@ #7�� �� ����� � ��������"� ������0�����
8�� �%� �>������ �8 � ������ ����"����� ����������� �� �%� ������������
�� �%� -, ��0���� #7�� ���������
2� �������� �%�� �������( <� ���� �� �%� *�� ��������� �8 �%� %����% ������
���������� ������ 2%��� <� ����� �%� ��"�� �8 ��"���� %����% �������� ��
� 8������� �8 ���������� �>������� 2%� ����� �� ��"������ 8�� ��������
����� ��&� �%�� ������������ %��� 0� J���& �� �� �-::)��� ��� ��� %�� 0���
������������ 0� J���& �� �� �-::)0�� 2%� ����� ��&�� �� �������% �%��
%�� 0����� C���� �������� �� ��"���������� ����������'�( �%� ���������
T�����������U �������%� �� ������� � ������ �������� �C	�� 8�� � ��� �8
�������� & ��� ����� �� �� ��� ����������� �%��� <��� 0� ����� ������ 8��
��������� �8 �� ������� ��0��"������� & �� ���� �� �� ��� �� ��� ����������
����������� �8 ��� �����( �%� ���������� �������� ������ �� 0� ����������
0�� ����� ������� ���% �%��'� �� ��������� �����0���� �� �������"�������
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Spline smoothing parameter,  lambda = 0

;-�!�< 7� #�� %�������� ;�� 6���  � ����������

������ �� ���0����� �� �������� 0� %������� �����������
C	�A� ������0����� �� ������� �� 0� ����������� �� � ������ "����� �8 �������
���� �	� ��������' ���������� �>������ �� #7�� �8 �� & ���������� �2%�
������ <���� 0� �0������ 0� �"���'��' <��% ����������� <��'%�� 0���� ��
����'���%�� ���� �8 �%� ��������� %����� ��"�� �8 �>������ 8�� � ��������
�������� ����"����� �� �%�� ���� E�<�"�� �%� LA� <���� ���� ������� ���%
�%��'� �� ���������'���� "����0��� �� ��������� ��������� ���8������'� ��
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2%��( �%� "�������� ��� '�"�� 0� � �����"���� 8������� �8 ����W �����B�����(
�%� "�������� �������� �8 � 8 �������� ��� �������� �8 � , �������� ����
�����' �%�� ��� , ��� 2%� ������������ ��� 0�%�"� �� � "������ �8 <���(
��������' �� �%� ��'� �8 ��� ��� �%� ������"� ��'������� �8 �%� ��"����
���� ����������� ����( %�<�"��( �%�� �%��� 0�%�"��� �� ���� �� �%�� �8 �%�
"��������� ��� �>�����( �%� ������������ ��� �������� �8 ��� ���� �8 �%� "����
����� ��� ��������� �>��������� 8�� �%� ������� ������������ ��G����� 8��
�����"����� ��� 0� '�"�� 0�� ��� ��� �����������'�
6%��% �8 �%��� �����B������� �� ���� ���8�� 8�� <%��% ��������O 6� %�"�
������� ����� �%� ����������0����� ��� �����'��������' ����0����� �8 �%�
�C������ �����B������� ����%�� ������"� ��"����'� �8 �� �C������ �����B�
������ 8�� ���� ���������� �� �%�� 8�<�� ��������� ����������� ��� ��C�����



��� 
������� ���������� ���������

�� ������ ������"� ��B��������� ��� �>�����( �%� ������'�����"� ����������
�������� �8 �%� ����� �C������ �����B������ ��� �������������( �����%��'
<%��% �� ��� �%� ���� 8�� �%� ���������� �8 �%� ��%�� �<� �����B��������
�� ����� ���"������( %�<�"��( 8�� ���'������ �������� �%� ��%�� �<� �����
�B������� ��� 0� ���� ���8��� ��� �>�����( ����� �8 �%� ������ "��������
�'����� ���� ���@�� �%� ������ ������������ �'����� ������� ���� ��� ����
�� ��������� ��� ��� 0� ���� �� �"������ �%� ������0����� �8 "������ ������
������ 6� ��&� �%�� ���� 8���%�� �� �%� ��>� ��������( <%��� <� �������
�������' �%� ������ ������������ �'����� �%� B���� ������������ �������' �
���������� ���������� 6� ���� ��������� � '���%���� ���'������ �%�� �������
�� �D����"� ���'����� �8 ���� ���������� 8��� �%� 0�%�"��� �8 �%� ������
������� ������������ ��G����� 8�� �����"����' �0���"�������
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2%� "������������������� �����B������ ��B��� � ��"������� ��������� �� �����
�8 ��� "�������� ��� ������������� 7��� ���'������� ��� ���"�� ���8�� ��8���
������ �0��� �%� "��������A 0�%�"��� �"�� ����W � ������ �8 0�>����� �8 �%�
���'���� ������0������ �8 ��������� �� ���� ��( ������� �'����� �( �� �� �>�
������  ����C������ <� 8���� �� ���'������� 8�� �%� ����������� ���������
����� ��''�� �� ��� �-::+� ��� ��<���( =�����'�( ���  ����� �-::4� ��"��<
�%� 8�< �>�����' ���%��� 8�� ���'�����' ����������� ���������� 2%� ����
<����� ���� ���%�� �� �%� �������� ����������� �����> �917�( <%��% ��
� �<������������� ����� �8 ����<��� ������������ �8 ���������
�� ���������
��� �8 ������� ����"�� C��������� ���% �� ����������� 2%� 917 �� � '���%����
�C��"����� �8 �%� ������ ����������� �����>�
���%��'% �%� 917 %�� � ���8�� ���� �� ���'�����' ����������� ���������(
���������"� ���������� ��� 0� ������������� �� �"�� ���� ��8������"� ��
���� ������ E���( � ��������� �<� ��< '���%���� ���'������� ������ �%� ����
�������� ���� ��� �%� #������ I�'����������������"����� 1���������� 7����>
�#I�17�( 2%� ������� #I�17 %�� ���� �������� ��0������K �� � �����
��������� "���0�� ��'%� ���� ��� ����������( �� � #I�17 ��� �������� �%� ���
�������� ��������� ����' <��%�����0G��� ��������� ���� ���������� <%��%
��� ������ �� �����������
2%� ����������� ���� �� ������ � ����������� �8 �%� ������ ������������
�'����� �%� B���� ������������ ������� 0� � ��������� ���������� � ���8���
����% �8 �%� ������ ������������ �� �%� B���� ������������ <���� ����8���
�����8 �� � �����'%� ���� 8��� �%� ����� �,(,� �� �-(-�� 2� ����������( <� ����
����� B����' �%� I $ ��� ���-� ���������� �� �%� �����% ����'������ ����
������0�� 0� ��	�
����� ��� J�������� �5,,,�� 2%��� ���� <��� ��&��
�� 8��� ����������� �����( �� ���% ���� �������� ���� ��> ������� ��'��� -
�������� �%� ����������� ����� ������������' �� �%� I $ ��� ���-� ������
������ 2%� ���-� ������� �� 0� 0���( 0�� 0��% ���������� ����% �%� ������
������������ �������0�� <���� 9� �%�� 0���� � <���� ��������� B����' 0��%
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�� �%� �����  ���������� ����� ������������' �� ���� ��%�� ���������� ����
�%�<�� �� ��� B� ������ �� <��� �� �%����
2<� �������� ���� �� 0� ���� �0��� ����������� ������ �����( �%� ����
����������� �%� ���������( �%� 0����� �%� ���� <��� ���� �� ������� ��
�>����� �>����� �� � ���������� ������������ ��"������� �����>( 8�� <%��%
�%� ����������� ���� <��� 0� � �����'%� ����� 2%��( ��������� �0��� <%��%
������ �� B� �%���� &��� ����� ��������� �� ���� �� <��� �� �%� �>���� �8
�%� ����% 0��<��� ������ ��� ����� ������������� 1�����( �%��� ��� ����
��������� ��D������� ����' ���������� �� %�< �%� ����� ������������ ���
0� �0������� ��� ���� ����������( ���% �� 6�( �%� ����� ������������ ���
���������� ����������� ��� ��%���( ���� ������������ ��� ������ �� ��%��
������������( �� <%��% ���� � ��������� B��� ����%��' �%� T�����������U
������������ ���8����� �� �%� ������ ������������ ��� �%�� ��������' �%�
T��������� U ������������� 2%�� �� <%�� <�� ���� 8�� �%� ���-� �����������
���� �� ��'��� -( ��� �� �%�� ���� ������ �%� ��>���� ��&���%��� ����������
�8 �%� ������������ ���� /���� ��� ������( -:)*�� ��� ����� ��%�� ����������(
�%� ����� ��� ���� �� 0� B� �� �%� ���� �� ����� ��������� ������������
����� �%� �����W �%� ��������� ������������ 8�� �%� I $ ����������� ����
<��� �%� ��>���� ��&���%��� ����������
/�8��� �����������' �%� #I�17 �� �� ��"���0�� �� ���������
� �%� ��������
"����0��� �� ���"��� �����0�� ��D������� �� �%� "�������� �8 ��������� �"��
���� 8��� �08�������' �%� ����������� ���������� ��� ���������� �8 ���������
����( ������ �%�� �%��� ��� �� ���������� �� ��%�� �0���"�� ��"�������( ���
�%�� ����������� ����� ��� ��� � � � � �� ���� ����������� �C������������� ���
������ ������ ��0G����( ��"� �����0�� 8�� � ������"��� ����� ���������� �8
������' ����� $�� $��� ��� )�� ������ �%� ������ ���� ��� ������ ��������
��"������( ��������"���( �8 �%� ���������' ��������� �� ���� *� ��B�� �%�
���������
�� ���������
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8�� � � 
� � � � �6 ��� * � 
� � � � � #� ��<��� �� ��� �-::4� �%�< �%�� �%�
������ ����������� ��������� �8 �%� ���������
�� �0���"������ �� ���������
�� �%�� �8 �%� ���'���� �0���"������W �%� ���� ���� �8 �������� %���� 8�� �%�
������ ������� ����������� ��������� �� <����
2%� #I�17 �� ����������� �� �%� ����� ��'%� T<��'�U �8 � ������'����
����� �8 ������� ������� ��'������� ��� ����� "����0��� ������ 2%� ���� ���
�'���� �8 ����� ��� �������� ������������ �8 �� ��%� ���������� �8 ���������'
���������
�� ��������� �� ���� *� �'����� ���� �* � 
� � � � � #� 
�� 2%� ����
��� ���'���� �8 ����� ��� ������� ��'������� ����� �8 ���������
�� ���������
��''�� �<� ����� �����( ��G����� 8�� �%� ���������
�� �������� �� �%� ���
���"����' ����� 2%� �%��� ���'���� �8 ����� ��� ������� ��'������� ����� �8
���������
�� ��������� ��''�� �%��� ����� �����( ��G����� 8�� �%� ���������
�
�� ��������� �� �%� �<� �����"����' ������ �� '������( �%� ���� �� ��< *
��� ������ � �� � *� �� �%� ������� ��'������� ���� �8 ���������
�� ��������
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"����0��� �� ��� �	�� ��G����� 8�� ���������
�� ��������� �� �%� �����"���
��' ����� ����� ����� � � � � �	� 2%��( �%� #I�17 �� �%� '���%���� �C��"����� �8
� �����> �8 ������� ������� ������������W �����B�����( �%� �*� ���% ���� �� �%�
����� �������� ������ <%��� �������� ����������� �� �%� ������� �����������
0��<��� �� ��� �	�� ��G����� 8�� ��� ���������
�� ��������� �� �����"����'
����� ����� ����� � � � � �	� I����� ������� �� �%� �*� ���% ���� ��������� �%��
�� ��� �	�� ��� ������������� �����������( '�"�� �%� �����"����' ���������W
���������� 8��� ������ ������� �������� ����������� �����������
2%� #I�17 �� ������������ �D����"� �� ������8���' 7��&�"��� �����������
����������( ���� �%��� ���������� 8�� <%��% �0���"������ ��&�� ��F�������
8�� ����� �� ���� ��� ����������� ����������� �� �0���"������ �� �����"���
��' ������ 2� ����������( <� �������� ��������� ���'�������� ���� %�"��'
��� �� ���-� ��"������� ���������( ��� �0� � "����0�������� �� ���������(
����,(-(-(-(5(-�� ���� �%�� �%� ���-� �� ���� � ����,(-(-(-(-(-�� �� 0��%
�����( �%� ���� ��� � ������ ������ �8 ��
�6 � 
�� 8��� � ��>������������
������ ������0����� <��% ���� "����� �( ������ �� %�"� ���� "���������
�� �� "��� ��F���� �� ������'���% �%��� �<� ���������� �� �%� 0���� �8 �%���
917�( <%��% ��� ��� �%�<�� /��% 917� ��"��� � ����������� �8 �����������
�� ��� ��"�� �<�� 8��� �%� ���� ���'���� ��� �� �������� �� �����������
�����'�% �� ��� ��"�� ��<� ��� ���������� ���'����� E�<�"��( �%� #I�17�
���'���� 5 ��� *� ������� ������'���% �%� ����������( 8�� �%� ���� �� ��< *(
������ + �>%�0��� ������ ������� �� �%� ���� �8 �%� ���-� 0�� �� �%� ����
�8 �%� ���� 98 ������( �%�� ��D������ �� ��� �� �%� ������A� ���
��� "����
�8 ������	��
� ����
��
2%��� �<� �>������ ������� ����������� �%� �0����� �8 �%� #I�17 �� �����
��8� ��� ������'���% 0��<��� ������'�����"� ��� ��%�� 7��&�"��� ������
������ ��� ����7��&�"��� ����������( %�<�"��( �%� 917 ��� 0� ����
��8������"� �%�� �%� #I�17� ��� �>�����( 7��-� ���  1 ���������� ���
���� ������ ���'����� 8��� �%� 917 �%�� 8��� �%� #I�17� ����%�� �%�
917 ��� �%� #I�17 �� ������������ ����� �� ������8���' ������ ���F�
������ ������ ���% �� $I �
2%� ����������� �8 �%� #I�17 8�� ���'�����' 7��&�"��� ���������� ���
�%� ����������� �8 �%� 917 8�� ���'�����' ���� ��%�� ���������� ��''���
�%�� � 0����� ���'����� �8 ����������� ��������� ��� ����� <%�� �%� 917
��� #I�17 ��� ���� �� ������ �%�� <%�� ���� ��� �� ����� !���' �%�
#I�17 �� �������� �� �%� 917 8�� �����8���' �%� ����������� ��������� �8
���'�������� ���� <���� �������� � ������� �������� �� ���� ������ ���������
2%���( '��� ����������� �������� �������� �� �>��������� �8 0��% �%� ������
������"������� 8������� �� �� ��� ������ ������� ������"������� 8�������
�#� ��� �� 8���( �� �%� ���� �8 �C������������ ���'�������� ���� 8��� �
���������� �������( �%� ������������� �8 ����� �8 �%� 917 ����' ���'�����
������ # � 
 ������������ <%��� ������������ �������� <��% �%��� '�"�� 0�
�%� � �( ��� ��������� ������������' ����� �8 �%� #I�17 ������ # � 

������������ <%��� ������������ �������� <��% �%��� '�"�� 0� �%� #� ��



U��������� .�=� ��8

&  ���������

2%� �%���� �8 �%�� ������� �� �%�� �������� �8 ���'�������� ���� �%���� �>�
����� �%� ������ "��������( ������������( ��� ������� ������������ �8 �%���
���� ��� ������� �%�� �� <%�� �� ������� �8 �%� "��������( ������������(
��� ������� ������������ �8 � ��"������� ��������� ����� ������������� 8��
B����' �� �%� ����� 2<� '���%���� ���'�������( �%� ����������� ���� ��� �%�
#I�17( <��� ���������� �%�� �%���� 8��������� �%��� ������������ 2%���'%
�%� ��� �8 �%��� ���'�������( ���� ������������� ������ 8�� �%� ��"�������
��������� ��� 0� ���������� 8��� �������������( �%���0� �������' �%� ����
0�� �%� ������� ����� �� B�� 7����"��( �%�� ��� ������ �� ���������� �8
<%��%�� �%� �������� �%�� ������
� � ��������� '���������8�B� ���������
�������� ���"��� � '��� B��

����������

/����( #�3� ��� ������( 1��� �-:)*�� ��8������ �0��� �����"������ �����
8�� � ������������� ������'�����"� ������ �����
	 �� ���  �����
�
"�
������
	  �����
����( &)( ).,�)..�

��<���( ?�1�( =�����'�(  �( ���  �����( 6�E� �-::4�� 2<� '���%���� ���%�
��C��� ���8�� �� ��������' ����������� ��������� �� �������� ��������
����� $��  �����
� "�
�������
�( (�( 54.�5)*�

��''��( #�3�( $���'( ?�`�( ��� J�'��( 1�$� �-::+��  �
	���� �� 8���������
	
7
�
� ��< �̀�&K 9>8��� !��"������ #�����

3������%( I�$� ��� 1�%���%���( 7��� �-:);�� !�0������� �����������������
������ <��% ���������� ��"������� ��������� 4���������( %�( ),.�)5,�

��	�
�����( �� ��� J��������( ��$� �5,,,�� 7������' ������������� ����
'�������� ����� 4���������( (�( :*�::�

1�1 ��������� ���� �-::;�� " "9"$ $ "���
��- #�
���� 
�� ���
����
����� ������� ��	�
�� :�55(  ���( � K 1�1 ��������� ����

6��B�'��( I��� �-::;�� E�����'������ "����������"������� ���������� 8��
�������� ��������� �����
	 ��  �����	���
	, 4��	����
	, 
�� ��������
����
	 .�
	��( �8�9( 5,.�5*,�



��9 
������� ���������� ���������

••
•

•

•

•

(a)
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.00.

0
0.

2
0.

4
0.

6
0.

8
1.

0

• • •

•

•

•

(a)
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

;-�!�< �� ����������� $���� �� ��� �$���� ����������� ����N &�' ��=� &�' >.&�'�



U��������� .�=� ��:

•

•
•

•

•• •

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

••
•

•

•

•

•

•

•

• ••

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

••
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

• •

••
•

•

••
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

••

•
• •

•

•

•

••
•

•

•

•

• •

•
•

•
•

•

•
•

•

• •

••

•

•

•
••

•

•
•

•
•

•

•

•

•

••

•

••
••

••
•

• •

•

•
•

• ••
• ••

•

•
•

• •

•

•

•
•

•

•
• •

•

•

•

•••
•

•

••

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

• • ••

•

•

• • •

•
•

•

•
•

•
•

•

•
• •

•

•

•

•
•

•

•

•• •
•

•

••

•
•
•

•

•

•

••

•

•

•

•

••

•

•

•

•
•

•

•

•

• •
•

•

•

•

•
••

•

•

••
•

•

•
•

•
•
•

•
••

• •
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

• •
•

•

•
•

•
•
• •
•

•

••
••

•

•

••

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

• •• • •
•

•

•
•
•

•

•

•
••

•
•

••

•

•
•
•

• • •

•

•
•

•• •

•

•

•

•

•
•••• ••

•

•
•

•

•

•

•

••

•

•

•
•

•
•

•

•
••

•

•
•

•

•

•

•

•

•

••• •

• •
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

••
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

••
•

•
• •

• •
•

•

•

•

•

•

•

•

•••
• •

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

• •

•

•

•

•

•

•

•
•

•
• ••• ••

•
•

•

•

 

• ••

•

•
•

•

•

•

••
•

•

•

•

• ••
•• •

•

•

•

•

•
•

••

•
•••

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

• ••

•

•

•

• •

•

• • •

•

•

•
• •

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
••

•

•

•

•

•

•• •
•

• •

•

•

•

•
•

•

•

•• •
•

•

••

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

••

•

•

•

•
•

•

•

•

• •
•

•

•

•

• •
•

•

•

••
•

•

•
•
•

•

•
•

••
• •

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

• •
•

•

• •

•
•
• •

•

•

• •
• •

•
•

••

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

••• ••
•

•

•
•

•

•

•

•
••

•
•

• •

•

•
•

•
•• •

•

•
•

•• •

•

•

•

•

•
• •• •• •

•

•
•

•

•

•

•

• •

•

•

•
•

•
•

•

•
• •

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•• ••

• •
•

•

• •
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

••

••

•

•

•

•

•

•

•

•

• •• ••

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

• ••
•• •

•
•

•
•

  •

•

•

•
•

••

•
•

•

•
•

••
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
••

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
••

•

•
•

•

•
•

•
•
••

•

•••
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

••
••

• •
•

••

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

• ••

•
•

•

• •
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•••• •
•

•

•
•

•

•

•

•
••

•
•

• •

•

•
•

•
•••

•

•
•

•••

•

•

•

•

•
••• • ••

•

•
•

•

•

•

•

••

•

•

•
•

• •
•

•
• •

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•• ••

• •
•

•

••
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

••

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

••• • •

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
• ••

• ••

•
•

•
•

   
•

•

•
•

•

•
•

• ••

• • •

• •

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

• •

•
•

•
••

• •
••

• •
•

•

•

•

•

••••

•

•

•

•
•

• •

•• ••
•

•

•
•

•

•
• •

•

• •

•

• •

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

••

•
•

•

• •

•

•
•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•
•

•
•

•

••
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•••••

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•••

•••
•

•

•
•

    
•

•

• •

•

•

•

•
•
•

•
• •

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•
• •

•

•

•

• •

•

•

•
•

•

•

•

•

• ••

•

•
•

••
•

•
• ••

•
•• •

• •
•

••••

•

•

•

••

••

•

•

•
•

•

•

• •

•

••

•
• •

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

;-�!�< �� A�-�
 �� ��������� ���� ������ �� >.&�' ���������� ��������� +���
���� ��� ��� ��� ��� � ��	�� �	�� �		� �	
� �	��� 
�� � �� 
�� � �� ��� �� � �� 	 	 	 � ���



��* 
������� ���������� ���������

•

•

•
• • •

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
••

•

•

• ••

••
•

•
•

•

•

•

••

•

••

•

••
•

•

•
•

•

•

•

••
•

•
•

•

•

••

••

•
•

•

•
• •

•

• •

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

• •
•

•

•
•

•

•
•

•

••
•

•• •

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
••

•

•

•

• •

•
•

•

•

•

• •
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•• •
••

•

•

•

•• •
•

•
• •

•
• •

•

•

•

•

•

••
•

•
•

••• •
•

•

•
•

•
•

•

• ••

••

•

•

•

•
•

•

•

•

• •

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
• •

•

•

•
•

•
•• •

• ••

•

••

•

•

•

•••

•

•

•

•••

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
• •

•

•

••• •

•

•
•

•

•

•

• •

••

•
•

•
•

•

• •
•

••

•
•

•

•

••

•

•

•

••

•

•

• •

•
•

• •

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•• ••

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•• •

•

•

••

•

•

• ••
•

•
•

•

•

•

•

•

• •
•

•

•
•

••

•
•

• •

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

••

•

•

•

•
•

• •

•

•
•

•

• •
•

•

•

•

•
•
•

•

•

••

•

• •

•
•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
••

•

•

•
•
•

•

••
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•• ••
•

•• ••

•

• •
•

• •
•

•

• •

•

••

•
•

 

•

•

• • •
•

•

••

•

• •

•
•

•

••
••

•

•

•

•

•

••
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

• •
•
•
••

• •

•
•

•

•

•
•
••

•

•

•
•
•• •

• • •
•

•

•
•

• • •
•

••
•

•

•
• •

•

•
••

• ••
• ••

•
•

••

•

• •

•• • •
•

•

••

•
•

•

• •
•

••

•

•

•

•
•
•

•

•

• •

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

• •
• •

•• •

•

• •

•

•

•

• ••

•

•

•

•••

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

• ••

•

•

• •
• •

•

•
•

•

•

•

• •

••

•
•

•
•

•

• •
•

••

•
•

•

•

••

•

•

•

••

•

•

• •

•
•

• •

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

• •• •

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•• •

•

•

• •

•

•

•• •
•

•
•

•

•

•

•

•

• •
•

•

•
•

••

•
•

••

•

•
•

•

•

•

•

••

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

••
••

•

•

•
•

•
•

•

• •

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
••

•
•

•
•

•

•

• •
•

••

•

•

•
•

•

•

•
•

• •
•

•
• • •

•

••

•

••

•

•

•
•

•

••

•
•

  

•

•

•••

•• ••

•

•
•

•
•

•

••

•

•
• •
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
• •
••

•
•

••
•

•

••

•

•
•

•
••

•

•

•

• ••

• •
•

•

•

•

•

•
• •

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•••

•

•

•• ••

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•
•

•

•

•
•

••

••

•

•

•

•
••

•
•

•

•

•

•

•••
•

•

•
•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•
•

••
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •
•

• •

•
•

•

•

••

•

•

• •
•

•

•

•

•

• •
•

• •
•

• •

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

••

•

•
•

•
•

•

•

•
•

••

•

•
•

•

• •
••

•

•

•
•

•
•

•

••

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
• •

•
•

•
•

•

•

• •
•

• •

•

•

•
•

•

•

•
•
••

•
• •• •

•

• •

•

••

•

•

•
•

•

• •

•
•

   

•

••
••

•
•

•
•

•

•

••
•

•

••

••

•

••

•

•

••

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

• •

•
•

•• ••
•

•
•

••

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
• •

•

•
•

•

•

•

•

•• •• •
• •

•

•

•

•

•

•

•

•
•••

•

•

•
••

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

••

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

••
• •

•

•

•
•

•
•

•

• •

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
• •

•
•

•
•

•

•

••
•

••

•

•

•
•

•

•

•
•

• •
•

•• • •

•

• •

•

••

•

•

•
•

•

••

•
•

    

•

••

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

••
•

•
•

•

•

••
•• ••

•

•

•

• •

•

•
•

• •

•

•
•

•

•
•

•
•

•
• •

•

•
•

•
•

• •
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•
• • ••

•
•
•

•

•

•

•

;-�!�< �� A�-�
 �� ��������� ���� ������ � %>.&1����������' ����������
��������� +��� ��� � �	�� ��� � �	�� ��� � �		� ��� � �	
� ��� � �		� ��� � �	��
��� 
�� � � �� � �� 	 	 	 � ���



,�	��� ����'��� ����
 	� � �	 �	��


�	���	�  	
��

��
4
 5��������� 5�� "��&�� "����(� �

� .$��� 
S����� <����I������� !���������� �� U�����@��
<�� 
����G������ A���� �������� ���
U�����@� 8111)
<3���� ������N ��������J$��������@�����

��������� #��� $�$�� ������$� � ���������� ����� �� ������� ������� > A������
������� $������ �� ���� �� ��$������ ����� ���������� ��� � ������ ������ � ���3
��� ���������� ���$���� �, ��������� ��0��� ��� ��	���� ��������,� �� ��������
����� ���������� #�� ������ ���� �� ��0���� ������� �� ������, ������ ������
�������� !���� $��������� �� ��� ������ ��� $������� � +���� �������� �,�����
��� �� ������� ��� ��� ������

	
������ .������ ����,���� A������ ������� $������� ��������� �������� �	3
����� ����� �����,�

� ������������

2%� ��� �8 �%�� ����� �� �� ��"���� � ����%����� ����� �� �����
� �%�
���������� ��� ��"����� �8 ���������'���� ����'%��
��<�����( ���� <���� �������� �������� ���� �� ���%�������� ����>�� ��
������ <%�� �� ����� �����������' �������� �� �������� �� ����'%�� ���
��������� �8 ����'%� �%������������� 0� ���0�0����� ������0������ ���"����
�������� ���% �� ����������'%� ���������� ����( �>������ �������� �� ����
��B���( <%��% ��� %���8�� �� <���� �������� ����'������ 2%� �%���������

����� �8 �%� ���'��� ����'%� �"��� �� ����� �� � '�"�� ������ �8 ���� ����
��C����� �� 0� 0���� �� � ����'%� ����� ���% �� �%� ��� ���������
E�����( ���� ���'����� ���������'���� ����'%� %�� 0��� �����
��( 0�� �%�
���%�����'� �������� ��� 0� ������� �� ����� ��%�� ������� ��� ��B���
����� �8 �%� �%��������� 1�> 1�����% ����%�� ����8��� ������ �8 �0��� ���
%������ ����� ���' %�"� 0��� ������� �� �%��& �%� ������ ��� �%� ��������
%�"� 0��� ���'������ ����' 1�#����

� /���'3� ��)������

�� '������( ����'%� ��� 0� ��B��� �� � ��B������ �8 ������������� �"�� ��
�>������ ������ �8 ���� ��������' �� � <���� �%����'� 8�� ���� ����"������



��1 .������ ����,��� ����� �� � ���$���� A������ �����

�� ��������( %�<�"��( ����'%� ��B������ ���� ��Q��� ��D������� ������ 0�
�������( ����� ��� ������������ �������%W ��( �� ���'�� ��B������ <��&� ��
��� �������������� 9���������� ��B������� �%�� ����< ������8���' �%� 0�'���
���'( ��� ��� ��'��� �8 ��"����� �8 �%� ����'%� ��� 0���� �� A�>���� �"��
�%���%���A ���%���( <%��� � ����%����� �������( )���( ������� �� ����������
���� �� ���� ��%�� "����0�� �%�� ������0�� �%� %����� ����� �8 �%� ������(
�� �������� �� � �%���%���( ;
���� <%��% ���������� � �������� ��"�� 8�� �%�
�������� � ����'%� <��� ����� <%�� )��� �� 0���< ;
����
9�� �������% �� ��B���' ����'%� �� 0���� �� �%� ������ ���%�� ��"������
0� =�00� ��� 7�%�� �-:;4�� ����'%� �%���%��� �� ��B��� 0� �%��� ���%���
�� �%� ����% ����������( "
�( �8 �%� ������������� ������� �� �%�� <��&( <�
%�"� ���� �� ��'��� )��� �%� ����%�� ������ �8 ��"��' ������ ����������
����� 1���� �%�� "����0�� ���������� �� ������ ������( �� <��� ��Q��� <����
�������� ��B�������� �� ��������� 0���� �� ���'����� �������������( ���%
�� �����"��� ��"���� ����'%� �D���� �� ��%�� B����( �'��������� 8�� �>�����(
�%���� 0� 0���� �� ������ <��% � �%����� ������������ ������� 2%� ����%��
�������' ����<� � 8��C���� ����'%� ��������� �"��������( <%���"�� �������
������ ������ <� ���� �� �%��� �� �� �������� ��������� �� �%� ��'��� ����(
� �������� �������� ��"�� ��� 0� ��B����
� ������� �������% �� ��B���' ����'%� ������� ����� 0� 0���� �� �%� 1����
�����
�� #������������ ����>( 1#�� 2%�� ����'%� ��������� <�� ����������
0� 7�?�� �� ��� �-::*� ��� �� �� �8��� ���� �� �%� !1�� 1���� �� �� � �����
�����
�� ������� ��� ��� ���� �� ��<��� 
���( <� ��� ��B�� �%� ����
�%���%��� 8�� ��� �������� ��� ������������ ������� 2%� ���� 8��C����
�%���%��� �� �-�. 0�� ��%�� "����� ��� 0� ����� �� ����������( ����'%� ���
���� �0������ 8��� 1#�( ����' �%� ����% ������ ���������� �� �%���%���( ���
"�������� �C��� �� �%� ���� ��������' 8��� �%� ������ ���%�� ������������
�� ����� �� ������0� ����'%� ��'������ <� %�"� ���� �%��� "����0���K ���
������ �� ���'�%( $( ��B���( �( ��� ��>���� ���������( �7�

! #�����' ����'3� ,������

0�� 
�,
��� �
	��
� ,�
����

�>����� "���� �%����( ��"���� ��� 1���% �-::,�( ��0����%� �� ��� �-::4�(
������� �%��K

� 2%� ���������� �8 %�'% ��"�� �>������( �� ����������� �� �%��� ����
��������� ���������� ����%����� ���������( 0�%�"�� �������������� ��
� #������ �������( ##�

� 2%� ����� ������0����� �8 �%� �>���� ������ �� =�������
�� #�����(
=#�

2%��( �8��� � ����������� �>��������� �8 #������ ���������� �8 ��� ���
���� ������ ��B��� <��% ��D����� �%���%��� "�����( <� ����� �� ����� �%�



>�������� D� ��� �����G�� >��� ���

����'%� ������� �� � �������� #������ ������� %

 ���!�� !�� !	� <%���
���������� �� �������� 0� � #������ ������� ��� ����������� ��� �C�����
������0���� ������ "������ ����� 32� ��� ���������� �� ���% �"���� 1����
## �� � ����� ������� ��� �"��� ����'%� %�� � ���'�%( �%� ��������� �8
���% �"��� %�� �� 0� ���������� �� �� �������� �������( %��8 ��� ��>����
��������� �������� ��� �%� ���� �������0�� ���������"���
 %��&��' �8 �%� ����� %����%���� �� "
�������� �%�<�� �%�� #������ �����
������ �8 �%� ���������� <��� �����B��( 0�� � ���& �8 ������������ <��
�������� �� �%� ������������' ��'������ "������( ��������� �� �%� ��B���
��� ��>���� ��������� ������� 2%�� ���������� �� ������ 0� �%� ��������
��' �8 ��� ������� �����' � ������'�� ��� ������ �� �� �8��� �0���"�� �%��
�%� %������'�� ��'��� �>����� 0� � ����� ������ �%� �������� ��"�� 8�� �
�%��� ������ �8 ����( �%�� ��"����' � ���'� ����'%� ���� � ���0�� �8 �����
��� ������� 1��% � ������� �8 ��� ������ �%���� 0� ������� �� ��� ����'%� ��
���' �� �%� �%��� ���������� ������� ������� ���A� ��������� �%� ��� ������
�������

0�� 
�,
��� ������� �
	��
� ,�
����

9�� ������ ����� �����������' �%�� ��������� �� �%� #������ ������� �������(
# �#� �� �%�� �����( ����'%�� ������������ �� ��������� ����� ��������' ��
� #������ ������� ��� ��� 8����� 0� � ������ ���0�� �8 ������ �<%��% ��
�%�� ���� ���������� �� ��� ������� �%�� 8��� � ��0������� �������( B'��� -�
���%��'% <� �%��&�� �%�� ��� ������ ������� ��B��� <��% �%� "
���%���%���
<�� � ##( �%� ������� ��������' 8��� � ������ '������' �8 ������ �����A� ���
<��� ������"� �%� #������ �%�������� 2%� 8����<��' ��������( �%�� ���"����
G����B������ 8�� �%� �������� ����� <%�� ��F������� �>����� �%���%����
��� ����( %�� 0��� ���"���

;-�!�< �� ������� A������ $������ ��������



��� .������ ����,��� ����� �� � ���$���� A������ �����

;-�!�< �� %����� � ��������� ������$������ �� � ������� ������

��
,���"K �8 � ��� ����� ������� ��B��� <��% � �%���%��� ; �� � ##( �%� ����
���� ��������' 8��� ���������' ��� ������ <��� ���"��'�( <%�� �%� �%���%���
"���� ���������( �� � ##�

#	����� ���������

9�� �����"������� �8 �%� ����� �� %�< �� ��������� �%� '����� �8 ���
������ <%��% 8��� ���% �������� �8��� �����' ��� ��"���� ��������( �%� �������
����������� %�� 0��� B>�� �������' �� ��������� ���� 0���� �� �������"���
������ �������� ��� �%� ��'��� �8 ����"��� �8 �%� ������ 0��<��� ��� �������
6� %�"� ���������� �%�� �<� �"���� 0����' �� �%� ���� ������� �8 �������"���
���� �� ���� �� �C��� �� ��> ����%� ��� �� ��������� "���� �� �%�� ������
����%�� �%� �%������% ����������( "!�( <%��% ���������� � ������ ����8���
"���� ��������' �� �%� =�00� ��� 7�%�� ������B�������

)��
	 ����	

2%� B��� ����� �� � �������� #������ ������� �������(  # �#���!�� !�� !	�(
<%��% ���0���� � # �# ���������� ����� <��% �%� �0�"� ������0�� "�����
�8 "����0���( �%�<� �� B'��� 5� ��B��� �� ��B��� �� �%� ��������"� ��� �8
��D������� �� �%� ������ ����8��� "����( �%���%��� ;� � "!�� 2%�� ��B������
�"���� ���0���� �������' �� �%� ��Q����� �� ��B��� �8 �������"��� ������
�>�������
7���� ���������� �� B���%�� 0� B����' ���C���� ���0�0����� ������0������ ��
�%� ��'������ "������ ��"� ������"�( ���������� ������0������ ��>���������(
6��0���( =����( $�'������ ��� =�������
�� #������ ��� ������ �� �����
��B��� ��� ��>���� ��������� ������� �� �%� ���� �8 ��������( �<� �����
������ �������� ������0������ �=�������� ��� ��'���"� /�������� ��� ����
�����������



>�������� D� ��� �����G�� >��� ���

& ������

�� ����� �� �%��& �%� �����( �� <�� ������� �� ��> 1�����% ����8��� ������� 2%�
������� �0������ �� �%� �>��������� �8  # �# %����%���� ��� �����8������
8�� �%���%��� "����� 0��<��� "
� ��� " ��������' �� �%� ��������K

� /��'��( ������ ��� E����� "
����������� ��� 7����� "0�������� ���
0� ����������  # �#�

� 7����� " �������� B�� ���� �  # �# 0�� �� ����� � �������� ��'���
���� "�����( �� ��� 0� ���� �� �%� 0�00�� ����( B'��� *�

� 1�� �������� "
��������� �%���� 0� B���� 0� � ����%���'������
 # �# ����� 0��%( ���������� ������� ��� ��'������ "�����( �%�<
�������� 0�%�"����( B'��� +�

i

m
on

th

0 5 10 15 20 25 30

2
4

6
8

10
12

;-�!�< �� .������� ������ $��� ��� 
������

i

m
on

th

0 5 10 15 20 25 30

2
4

6
8

10
12

;-�!�< 7� .������� ������ $��� ��� ��� ;��������

�������( <� �������
� �%� ������� 8��� �%� E����� ������ B�W �������� ���
C����� � ��������� ������0����� ���% �� �%�8��� �>��������� �� =��������W
��B��� ��� 0� B���� 0� �>��������� �� $�'������ ������0������( ��� ��>�
���� ��������� 0� � =�������
�� #������ 1��� ���8�� ���������� 8�� ���%
"����0�� ��� �%�<� �� ��0�� -�



��7 .������ ����,��� ����� �� � ���$���� A������ �����


��� = :�:) ������
��� ���� 9�:)
��� 8�:
���� �	� ��13�1�7
������ 81 ,����N �:�8
����� �11 N ����

�11 N �9�)


��� = :�:) ������
��� ���� 9��:
��� 8
���� �	� �3)
������ 81 ,����N �9
����� �11 N �1

�11 N �7


��� . )1:�9 ��
��� ���� ��::�8
��� 7))��
���� �	� ��*�)3�17��:
������ 81 ,����N ��)9��
����� �11 N ���)�1

�11 N 78���1


��� -
 9:�) ��
��� ���� 7:�)
��� 8)�:
���� �	� �:��3�1��*
������ 81 ,����N �7���
����� �11 N �91�9

�11 N �:��1

#>�=< �� <�������� $���������� .������� &='N ������ <	$�������� &���' ���
��������� &�����'� .�0��� &.'N =��������� 
�	���� -�������, &-
'N ��������@��
A�����F ������� ���3$�������

����������

 �0��H�( �� � �-:::��  �;	����, ����	�'
��<� � !�������<� �� �!������� ��
��3�=
� ������0���%�� #%��� �������������

��"����( �� � ��� 1���%( I� $� �-::,� 7����� 8�� �>��������� �"�� %�'%
�%���%����( �� �� "�
����� "��� 4( (�( *( �� *:*�++5�

��0���%��( #� �� ��� �-::4� ����		��� ������
	 ������( 1����'���

=�00�( 6�3� ��� 7�%��( 3��� �-:;4�� I���8��� ������� �� ����'%� �������
����� 4���
� �� �������	��� 4�		����� ��	&������  ����
	�
( %)�

7�?��( 2�/�( ����&��( ��3� ��� ?�����( 3� �-::*�� 2%� ���������%�� �8
����'%� 8��C����� ��� �������� �� ���� ������� ���!�����, >�� #���
������� ��  !!	��� #	��
��	���( ���%���(  �( �� -4:�)+�

J����%����( �� ��� 1��"��( �� �-:)4�� � ���%�� �8 ������Q�< ����'%� �����
����( 6
��� ������� ����( �0( -( �� -.;�;)�



4		��������� ��������� ���� �	
���5 ����

!��������	�� �	 ��������
 4����' ,���

���� 5���
�� *���� "���
���
�� *���� ��������	
�

� ������ �� ����������� =������� !����������� �������� !������������ ���$���
��8)1 .��$�����(� �������

� ������ �� 
���������� ��� ��� >$$���������� ������ � 
����������� ���������
>���������  ������� !��������,� ��������� >�# 1�11� >��������

��������� -� �� ���+� ��+ � ���3���$ ����$��������� ��������$ $�������� ��� ��
�$$���� �� �����$�������� ������ �� ��/����� ����������N �� ������� �,$��������
�� ��� ������������ � ������������ ���0����� ��������� ����� �� ����� $��,��3
���� ��������� ��� �� ��$����� ���������� ��� ���� ����������� #�� ������ ��
����������� �� ������ �� ��������� �����, �����

	
������ ��������$� ��������� �����, .���� =���� A��,������ ����������

����$�������� 
������ #������ �,$��������

� ������������

2%� 0�������� �� � <��� ����0���%�� ����������� ���%�����'� ��<������ 2%���
��� ��"���� ������ ��� 0��&� �%�<��' � ��������� �8 �>������ <%��� �%�
0�������� ��� 0� ����������� ��� ������� ������8����( ��� ��'� ��"���� ���
E��&��� �-::4�� E��� <� ��� ���������� �� �������' �%� 0�������� �� �����
����� 0����� ����( ��������� �������� 0� �������������� ��&���%��� �������
2%��� %�� 0��� ���������0�� �������� �� 0�����������' '�������
�� ������
������ ���� ��'� 7������ ��� J�'�� -:):� 0��( �� ��� &��<���'�( �%���
��� ��� ���� ������� �� �������' �%� 0�������� �� �������������� ������
�� '������� 98 ������( 8�� 8���� �����B�� ��&���%��� ������( ��� ��� ��<���
����� �%� ���������� 0��������� 1��% �� �������% %�� 0��� '�������
��
�� ��������&���%��� ������ ��� ������� �� ��������� 0����� ���� �� �����
���  ����&��� �-:::��� /�� �8��� �%� T���� ��&���%���Z �� ��&��<� ��� ���
��'%� �>���� � ���������� 0�������� �� 0���& ��<� �8 �%� ��&���%��� �����
�8 �%� ���� �� '������ ��������B��� 2%���8���( � �������������� 0��������
�������% ��'%� 0� ���8���0��� 1��% � ��0��� ���%�� �� ��������� %��� ���
�� �� �%�<� %�< �� ��� 0� ������� �� ������' %����%����( �%� ������������
�8 ���B����� �����"��� ��� �� �������������� ����� ��&���%��� ������� ��
�%���� 0� �������� �%�� ���%��'% <� 8���� ��������� �� �	������� &��
�� ���
�!���� ����( �%� ������ �8 ����������� �8 �%��� ���%��� �� ���% 0�������



��9 ��������$$��� �� 
����$�������� 
�����

� � ���:2��, 5�����	, ���������

$�� � �( � � 
� � � � � # 0� ����������� �������� "����0��� �8 ���'�% 6 <��%
���&��<�� G���� ������� �� �������� ���0�0����� 8������� ���8� B����	��
<%��� �� � ����� � � � � ���� ��� 	� � �$��� ���� $���( �%� ������ �����������' �
"����� �8 " �>��������� "����0���� �� �%� �����>� �8 ��������� 0����� ����(
6 ����������� �� �%� ��
� �8 �%� ��������
�� '������( ���������� ��8������ �� 0���� �� �� 9 ����������� ����� 8�������

���	� ��( <%��� �%� T����Z ��������� � � ���� � � � � ��� �� ��B��� �� �%�
�������� � ��

��
���L�
�� ��	�� �� � � <%��� ��� �>���������� ��� <����� �%�

���� ��8 B����	��� 1��"��' �%� ������ �8 �C�������
��

���
�� ��	�� �� � �

����� �� �%� ��������� 0�� 8�� ��
6��%�� ��������� ��>���� ��&���%��� 
���	� �� � �I�I�� ��	 &���	� �� ���(
8�� ��������� 0����� ����( &���	� �� ���������� ��'� �%� 0����0������� ����
���0����� �� �%� ����������� ����� �8 7����0��'%� ��� I��� �-:::� �7I�
������� ���� �%��( �� �%�� ������'( �%� ������� ��8 &���	� �� ��'%� ���
������� �%� ���� ��������� B���	�� �D���� �8 ��&���%��� ��������B������
��� �>������ �� 7����0��'%�( �������& ��� ����� �-::)�� /�� 
���	� ��
��'%� ���� ��������� �%� ��������&���%��� ������ ���� =���( 7����0��'%�
��� I��� -:::� �� '�������
�� ���������' �C��������
6� ������� �� �������� �%� ����� ��� �%� ��D���������� ����� "������ /����
�� � ������ �����>�������( <� ��B�� � 0�������� ��������� �8 0�� ��

0�
� � 0�� ��
��
���

�



� �
0���	�� ��

���



� �0��� �-�

<%��� �

� �0���� �

� �0����� � � 
� � � � � # �� � ������ <��% ����������� 8��� �%�

���
��


�� ��	�� 0���� �I�I��
�� ��	�� 0���� � � � 
� � � � � #

� � ������� ��������


����� ���� �� ���� �� ���������� �������%�� 8�� �%� 0��������( �� �%� ������
0�������� ��� �%� �������� 0��������� ��� ������ ������ � � ��� ( �%�
���� �8 ���������' ������ %�� ���� 0��� �������� 0� E� ��� J���& �-::.��
�������� 0� %�'%�� ����� �����>��������( �%� ������ 0�������� �-� ��� 0�
���������0�� �����"�� 0� � �������� C�������� 0�������� ���� ����� ���
 ����&��� -:::0��

! �,,��	���� �7 �6,��3���� ������'

���%��'% ������' %����%���� �� ���� �8 '���� �������� �� ������'� <��% �����
����� 0����� ����( 0�������� ����� %�"� ��"�� 0��� ������� ��� �������
�>�����"��� �� �%�� ���������� 9�� �8 �%� ���� ������� 8�� �%�� �� �%�� 8��
�%� 0�������� �� <��&( ���� %�"� �� 0� '�������� ����� �%� ������������
������� 0� �%� �����B� ���� %����%����� ����� ���  ����&��� �-:::0� �%�<
%�< "���� 6��� ��� ����� ����� ��� 0� 0���� �� �%� �������� 0�������� 0�



>����� 
� �� ��� ��:

��������' 0�� 0� 0����� �� �%� �%� �8 ��B������ �-�� 2%�� ���� �������� 0����� ���
Q���� �%� ���� %����%���� ��� �%� ������ ���� �8 �-� ���������� �%� ������

Q��������� �8 �%� 0�������� ��������� 0�
� ������ �%� ��������� 0����� �
�� �� �>�����( �������� ��������� ���� �� �%�� ������ �� ��"����������
��>����� ������� <��% �������� 6� �������� ���� ��"��� ,( ,�5.( ,�.( - ��� ��
�C��� ���0�� �8 -. �������( ����'��� �� ���% ���� '����� .,, �������� <���
'�������� 8��� �%� 0����0������� ������0����� <��% ��'�������� � ��������(
���%��J�M���� � ��� ����� �%� ���� %����%���� �%�� A� � ��� � � ���
���� �D����� E���( 8�� � ���'���� ������ �>����� �� ���� �( ���� �� �%�
���0�0����� �%�� �� ����"����� 8���� �� ���8����� ��� M��� ���������� �%�
������������ ������������ ��� ���% ���( �%� ������ ��� ��������� -,,, ����� ��
���% ���� '���� ����������( ������� 0� F��� 8�� �%� ������ ��� F��� 8��
�%� C�������� �������� 0�������� ���%��� I��������' �%� �������� ��� �8
������ �� ������� 0� F��< �� � 
� ��� �������( F���� ����������� �� ��������
�%� ���� �� ���% ���� '����� 2%� ���� <��� B���� ����' �%� ��������&���%���
����� ��� �%� ��0��� 6��� ��� ��0��� ����� ����������( ������' 8�� �� ����
�D���( <��� ����������� 1��� ������� ��� �%�<� �� 2�0�� - �' ������� �%�
���������� �8 ��'��B���� ����� ��� .*� <%��% ��D��� ��'��B������ 8��� .*��

��� Q� F��� F��� F���� F��< F�@�
�+�, E� -,�..
 -,�4;
 ;�:; -,�4;
 :�5)
 ;�.+

J� ;�-5 ;�4. b b .�4, b
�5�. E� 4�),
 ;�;, .�), )�5,
 ;�,, .�5,

J� 4�+,
 .�;, b b .�5, b

#>�=< �� ��������� �,$� - ������ &�� B'� �����0����� ����� 1�18� .��� ��� ���3
������ +��� ��� ����3�������� ����� &+��� �� � �	�' ��� 0���� ����� ��� $���3
����(������� ������ ��  �� � ��
�

& �,,��	���� �7 5������	,,��' ���	 �����3���

���-	����

����� ���  ����&��� �-::4� ���  ����&��� ��� ����� �-:::� ������� �����
���������� ��&���%��� �� �%� �����>� �8 ��������� 0����� ����� ��B������ �-�
��� 0� ����B�� 0� ��������' &����� <��'%�� �	��$� � $��'� 8�� " � 
 ���
	 � �������� ��� �� �>��� ���� �� �%� �%� �����������' � 0��� �����������
������� ��� ����������� ������� 8�� �%�� ����� "������ �8 �%� �������� 0����
����� ��� '�"�� ��  ����&��� ��� ����� �-:::�� 2%��� �� �� ���� ���������
%�< ���������� �8 �%� 0�������� ������0����� ����<� 8�� �%� ������������ �8
������������ ���B����� �����"��� �� � B���� ���0�� �8 '��� �������



��* ��������$$��� �� 
����$�������� 
�����

�� �� ������������( �������� ���� 8��� �%� 6�������� ���0���� ������ /��%
���� �8 ���% �8 45, ����'�� ����� ���0���� ������� <��� �>������ 8�� �%�
�������� �8 ������� ������ 1�� ?����( ?����( 7���( ��"��( ��� ��7���
�-:)+� 8�� ���� �������� 1� �%� �������� ���� ��� �� � ����� ���� <��% ���
�%� 0����� �������� "���� �8 ��� * � 
� � �8 ������ �� 6� <��� ����� �%�
���0�0����� �8 ������� ����� �� � 8������� �8 �%� �������A� �������� 0����
��������( %���0� ��&��' �%� ��������� ������ �8 �%� ���� ���� �������( ��
������ �%� �������� "����� �8 0��% ���� ��� ��&��� �� 0� ����������� 2%�
������������ ��� �����<��� :,S ���B����� �����"��� 8�� �%� ���0�0����� �8
������� ����� ��� 8�� �%� ������������ �����������( ��� '�"�� �� ��'��� -�

80 100 120 140 160 180 200 220

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

••• ••

•

•

•

• •

•

•• •

•

•

•• •••• • ••

•

• ••

•

• ••••• •• ••• •• ••• •• •• •• •• •• ••• ••• •• •• • •• • ••

•

••• •• •• ••

•

•

•

••• ••• • ••• ••••• •• • •• • •• •• •• • •• •••••• ••• • ••••• • ••• • •• ••

•

••• •• •• •• •

•

•• •• •• • • •• •• •

•

•••• • ••• •

•

•••

•

• • ••• •

•

•• •• ••• ••• •••• •• • • •••

•

• ••• •• ••• ••• • •• ••••• • •• •• ••• • •••• •• •• •• • •• • •• • ••• •• ••• ••

•

• • •••• • ••

•

•• • ••• •• •• ••

•

•• • ••• ••• •• ••

•

• ••• • ••• • • •• • • •••• •••• • •• •• ••••• • ••• •••• •• • •• •••• ••• •• ••• • •••• •• •• •• • •• ••••• ••

•

•

•

•••• • •• •• •• •

•

•• ••• •• •• • • ••• •• • •• •• ••• ••• • ••• • •• ••• •• •• • ••••• ••• •• •• •• •

•

•• ••• ••• ••

•

••• •• ••• ••• •• • •• •• • ••• •••• •

• •

•• ••• •••

•

•

•

•• ••• • • •• •• •

•

• ••

•

••• • •••• ••• •• •••

•

• •• ••• •• •• •• •• • •• ••••

•

• •• • •• •• • •••• •••••

•

•

• ••• • •• •••• • • •• •• •• •• •••• •••

•

• ••• • ••

•

•• •• •• •• • •• • ••

•

• •••• •••• ••• • ••• •••• •

•

•

••• ••• ••

•

••• •• •

•

• • ••• •• • •• •••• • •••• •• • •• •• • ••

•

•• •

•

••

•

•• ••• •• • •• •

M
ac

ul
ar

 e
de

m
a

Systolic blood pressure

x=Systolic blood pressure

pi
(x

)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
4

0.
8

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

x=Systolic blood pressure

rh
o(

x)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

-1
.0

0.
0

0.
5

1.
0

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

;-�!�< �� #��6�������� �������� ���� &��$ $����'� ������������ ��� $����+���
)1 B ���0����� ��������� �� ��� $���������, � ������� ����� &��� ������ $����'
��� ��� �����3$����� ����������� &����� ������ $����'�

( �,,��	���� !7 5�	�  ��������� 	�� /����
5������	,

���%��'% �%� 7$ ��������� 0�� �� �������������� ��0�����( �%� C��������
�������� 0�������� ��������� ��� 0� ���� 8�� B���� ������ 0��� �����������



>����� 
� �� ��� ��)

�� ��������� ������������ � ���'� ���0��( ��� F( ��������� ��� ��&��( ���

������' �� � ��� �8 F 0�������� ���������� 0�
�� � � � � � 0�
"� � ���� �%�� ��� �

0��� ��������� ��������� �� ��B��� �� 0��(� � �0�� � �
"

�"
���

0�
�� �
1���������� �%�< �%�� �%�� 0��� ���������� ��'%� �"�� �������� �%� "����
����� !���' � ���0�� 0�������� ���������( �����(  ����&��� ��� 7�����

0��'%� �-:::� ����� �%� ������0����� �8 0��(� ��� ��B�� � 0�������� 0����

"������� ��������� 8�� 0��(� �
2�0�� 5 �%�<� �%�� �%� C�������� �������� 0�������� ����� ��������� ��
C���� �0�� �� �������� �%� B���� ������ 0���� 2%� ������'� �� �%�� ����������
<��� �� 8����<�� 6� '�������� 5,,, ���� ���� �8 ��
� # � 
� ��� # � ��(
8�� ���% "���� �8 $( 8��� � ��'����� ��'������� ����� ��'���
 �C � 
�� �
.� � .�$� <��% �.�� .�� �C��� �� ��-(�-�( ��5�.( -� �� ��5�.( 5�( ��� $ �
�� ����� ��� ��� 
� ��� ���% �8 �%��� 5,,, ���� ���� <� ����������� -,,,
�������� C�������� 0�������� ����������( �%� ������ <��� ���� �� �0���� �%�
0��� ��������� ��������� � %.�(� � %.�(� ��
�� ��������� �0���"����� �� �%�� �%� 0��� ���������� �"�� ��������� �%�
"�������( �� �%� ��������� �������� ��"������ �� %.�(� � ��� �� %.�(� � ���( 8�� ���
������'� �� �%�� �����( ������� �%�� �%� ������������' ��������� "����� �8
�� %.�� ��� �� %.��( ��������"����

.� � �
 .� � ���� .� � ����

.� � �
 .� � 
 .� � �
# � 
� # � �� # � 
� # � �� # � 
� # � ��

L� %.�� �-�5;. �-�,4, ,�)): -�,54 5�-.5 5�,:;
L� %.�(� � �-�,+* �,�:)) ,�).5 -�,,- -�:.: 5�,55
�� %.�� -�.-- ,�4:. -�... ,�:,) -�*,* ,�44:
�� %.�(� � -�*-+ ,�4+4 -�5:4 ,�)*; -�--: ,�4*.
�)5� � ��� �

�)5� � ��
,�4*+ ,�)4. ,�4,- ,�)+; ,�45) ,�)4)

#>�=< �� ��������� ����� �������� ��������� ��� ���� �2����� ����� ������
� �������� ��� ���� ��������� ���$� �����������

*���
+����������� 2%�� ���G��� <�� ������ ��������� 0� �%� ��29
 ����0�����"� I������% =���� :.,;+)� 2%� �������% �8 =����  ����&��� <��
��������� 0� �%� ���� 8�� 1������B� I������% � �������� �/��'���� ��69��
6� �%��& #��8����� I� ?���� �8 �%� !��"������ �8 6��������( 7������( 8��
&����� ���"����' �%�� ���� ��� ���E '���� �` ,*,)*( 6�������� ���0����
I��������%� 1������



��1 ��������$$��� �� 
����$�������� 
�����

����������

�����( 7� ���  ����&���( =� �-::4�� $���� ���������� ���������� �� ����
����������� ��&���%��� ������( �����
	 �� ���  �����
� "�
������
	
 �����
����( '�( -.*;P-.+.�

�����( 7� ���  ����&���( =� �-:::��� /�����������' ��������&���%��� ����
��� 8�� ��������� 0����� ����(  ��
	� �� ��� %�������� �� "�
������
	
�
����
����( (�( .-.P.*,�

�����( 7� ���  ����&���( =� �-:::0�� /�������� ����� 8�� ��������B�� ����
���( <��% ����������� �� ��������� 0����� ����Z( 1�0�������

�����( 7�(  ����&���( =� ��� 7����0��'%�( =� �-:::�� � ���� �� �%� C��������
0�������� ��� �����"�� ���������� �� ��'����� ��'�������( 2��%�����
I�����( $��0��'� !��"��������  ������( ������0��&�

 ����&���( =� ��� �����( 7� �5,,,�� /�����������' ����� ���������� �����
������ �� ��&���%����0���� ������( �����
	 �� "�
������
	 �	
�����

�� %��������( )�( ;*P),�

��"����( �� � ��� E��&���( ���� �-::4�� 4������
! ������� 
�� $����  !�
!	��
�����  ��0���'�K  ��0���'� !��"������ #�����

=���( E�( 7����0��'%�( =� ��� I���( $�7� �-:::�� #��������&���%��� ����
�����' �8 �����"������ �������� �� ��"���������� ��>�����'�( �����
	
�� ���  �����
� "�
������
	  �����
����( '%( 4*+P4+.�

E�( �� ��� J���&( 3� �-::.�� � 0�������� 0���� �� �%� ���������� �C���
����� �8 �%� ������ �����( 4��������
( )�( 5;*P54.�

?����( I�( ?����( /���?�( 7���( 1���( ��"��( 7��� ��� ��7���( ��$� �-:)+��
2%� 6�������� ����������'�� ����� �8 ���0���� ����������K ��� #��"��
����� ��� ���& �8 ���0���� ���������%� <%�� �'� �� ���'����� �� ����
�%�� *, �����(  ������� �� 2!���
	��	���, �:�( .5,P.5;�

7����0��'%�( =�( �������&( $� ��� �����( 7� �-::)�� 7�������8���' �%� ��&��
��%��� 8�� ��������� 0����� ����( #��!��
����
	 "�
������� 
�� 7
�

 �
	����, ��( *54P*+:�

7����0��'%�( =� ��� I���( $�7� �-:::�� $�&���%��� ��8������ 8�� ���������
�����"������ 0����� ����( ��������������( �:( 54:P*,,�

7������( $�E� ��� J�'��( 1�$� �-:):�� �����
��' �������� �������� �� '���
�����
�� ������ ������ "�� �%� 0��������( 4���������( %(( *)-P*:+�



#	����� ����� �������	� ���� ��	�� ��

4����
 �� ���� �	
���

�#%# 5����(�� �#5# "��
�6���� ��� �# 78����

� .�$������� � ����������� 
������� !��������, � U�����@�� 8111) U�����@��
�$���

��������� =����� ��������� ��� ���� $��� �� ��������� � ���$��������� ���������
� � ���������� ������� �� ������ ���$���� ������� -� ���� $�$��� +� �	���� �����
$��,������ ���$��������� ���������� �� ���� �����	�� ��� ����, ��� ��,�$�����
$��$������ � ��� $��$���� ����������

	
������  ��$��������� ����������F =���� $��,������ ���������F ������ ���3
$�����

� ������������9

�� �����
��' ���� ��&�� 8��� �%� ������� <����( ��������� 8��C������ %��
�� 0� '�"�� �� �%� 0����� �������' �%��������( �� <%��% ���% �0���"�����
C � � �� '�"�� � ��D����� �%���� ���� �8 0���' ��������� �� �%�� �����
<� ����������� �� �%� ������������� ���������� �8 � ��'������� 8������� �8
��� �������� "����0�� C �� � ��"������ �( <%��� �%� ���� ��� �0���"�� 0�
<�� �8 0����� �������' �� �%� "����0�� C � 1��� �>������ ����"����' �%��
����� ��� ����������� �� �%� �������� �8 �����"��� ����W �� �%�� �����>�( ����
��� 6��' �-:):� %�"� ������� ��� �� �������� <��% �����"������ ���������
�������� ����( ����������' � ���������� ��������� <%�� "����0��� ���% �� �%�
"����� �8 � ���� ��� ���� 8�������� ����%( ����' ��%���( ��� �����
���
1��� ��%��� ��8������� �� �%� �������� �8 ��� ��� '�� �����"����� ��� ���� 0�
���� �� �%�� <��&( ��� �%� ���� ���8�� <��'%� 8�������� �� �%��� ���0����
��� '�"�� 0� ���� � �
� 9�%�� �>������ ��� ���"���� �� ������ ���"����
2%��( /��<� �-:45� ��������� �� ������ ���"�� ���0��� �� ���F� �������
�������%W �8 ��� ������� �%� "��������� �8 "�%����� �� � %�'%<�� ������� �� ����
� �8�� �>����� �%���'% ������ ��������� ��� <��� ���� �� �0���"� �� ������
%�'% ���������� �8 ���<�� "�%������ �� ����������� <��'%� 8������� �� ��<
���� � 
��� 9� �%� ��%�� %���( I�� �-:):� ��������� � ��������� �������
�� �%� ����������� �8 ���� 0���� ����"���� �� � ��������� 6%�� � 8����
�� ��� 0��&��( �%��� �������� ��� �����0��K ���'�%( <���% �8 �%� ����� ����
��� <���% �8 �%� ��<�� ����W 0�� �8 �� �� 0��&��( ���� ��� <���% �� 8����0���
2%���8���( �%� ���� ��� ����������( ��� �� <���� 0� ����������' �� �0���� ��
���������� �8 �%� ��'������� 8������� �8 �%� ���'�% �� �%� <���%�� E�<�"��(



���  ��$��������� ���������� �� ������ ���$���� ������

�%� ���'�� �%� 0���( �%� ��<�� �%� �%���� �8 %�"��' �� �� ��� ��������( ���
�%��( ��������' ���'�% "����0�� �� 0����� <��% � ���������' <��'%� 8��������
�� �%� �����>� �8 �%� ������������� ���������� �8 � ��'������� 8�������(
� ���������6����� ���� ��������� �� ���������� 0� �%��� �-::.�( ���
� ����� ���������� B� �� ���� ��  ����0�� ��� �����H �5,,,� �� ���������
��%�� ���������� �� �%� ���'�% 0����� ����� �� �%�� <��&( <� �������� �%� ����
�������% <%�� �%��� �� � '������ <��'%� ��$� ��( <%��% ��� G������ ������
�� �%� $ ��� � "����0����

� �3� 
���-	��� 	�� ��� ��6-,����� ���,������9

$�� �� ������� � ������ "����� <��% ������0����� 8������� ! �$� �� ��� ���
&�� �$� �� 0� ��� ������� 8�������� $�� &6�� �$� �� 0� �%� <��'%��� �������
8������� �%�� �%� 0����� ������ ���� 8����<(

&6�� �$� �� �
��$� ��&�� �$� ��

E
� E �

�
��$� ��&�� �$� ���$�� 8 �

�-�

<%��� ��$� �� , � ����� �� �%� <��'%� 8��������  ���������� ��������� 8���
<��'%��� ������0������ ��� ���� <��'%��� ���������( 8�� �>�����

&6� �����$� �
��$� ��&� �����$�

��$�
�<��% � 8 ��$� � 1�����C ��� � $�

<%��� 1��� �� �%� �>��������� <��% �%� ����0����� ������0�����( �� ��������
�� 16���( <%��% �� �� �>��������� ���������� 8��� �%� <��'%��� ������0�����
�
��
$�� 6�$� � 1�C �� � $ 0� � ��'������� 8������� 8��� �%� ���'���� �����
������( <%��% �� ��&��<� 0�� <%��% �� ������� �� 0� ��F������� �����%�
$�� .� � 6����$��*2� * � �� � � � � " 0� �%� ���F������ �8 � 2����� �>�������
�8 6��� �0��� �%� ����� $ �� �� ��'��� "( <%��% ��� ������� �� �>��� ���
<%��% ��� B�����
=�"�� � 0����� ������ ����� C������� 8��� !6( � ������������� ��>����
��&���%��� ���������� �8 ! �$� �� �� ������� �� =���( ����� ��� 6������ �-:))��
2%�� ��������� %!� ����'�� � <��'%� ������������ �� 
������ C�� �� ���%
���� �����( �� ���% � <�� �%�� �%� <��'%�� ����� ���� 2%� ���� ���� �� ��
����������� �%�� <��'%� ���� �%� ����� ����� �C����� 8�������( ���� �� ������
�
�� � � �.�� � � � � .��

� �%� 8����<��' 8�������

#��
�

��
���

��C� �
��

���

.���� � $��

���

	!��� � $�

����� C��
�

<%��� 	!�;� � 	�;�'��'( 	��� �� ������� � ��������� ����8� ��� ' ��
�%� 0���<���%� 2%� �������� �� �%�� T0�������������U <��'%��� ����� �C�����



>����G� D�#� �� ��� ���

���0��� '�"�� �� �%� �������� ��������� �8 �(

�� � ����6�������6�� �5�

<��% � � �C�� � � � � C��
� ( <%��� � ������� �%� ����'� �����> ��� �� ��� ���

=�G0��� �-::;��( ���

�6 � ���	�	!��� � $������� C��� � � � �	!��� � $������� C��� �*�

�� ����������( <� %�"�

%6��$� � %.� �
�������6�

���
����

�������6��
� �+�

<%��� <����;� ����� �����> < 0�� <��% ������ * �������� 0� "����� ;�
2%�� �>�������� �%�<� �%� ��'������� ��������� �� � ����� �8 �<� ������
���� ���������� �� �%� �0���"������� 1�������� ���������� ��� ���"������( 0��
����� <� ��� �0���� �����>�������� �8 �%��� ������� ��� �%��� ����������
���������� ��� <��� ����0���%��W 8���%������ � ����� ��������� ����<� 8�� ��
���������� �������� ������� �� �%� ���������6����� ��������� 8�� ������
���� ����  ����0�� ��� �����H �-::)� 8�� ���������� �8 �%��� ���������
������������ 90���"� �%�� �%� ��< ��������� �� ��� ������ �� �%� ��������
"����0�� ��� �%�� �%�� ����������� ��� ���������
�����<��' �%� ����� �������� �� ����� ���������� B����' ���� ��� ��� =�G�
0��� �-::;��( <� ��� <���� �%� �������� J � �>������������� <��% ����
����� >� �

�
;�	�;��;( ��� J
 � �@������������� <��% �������� @� ��

;�	��;��;� ����%������( ��� �%� "������ �� � �>���� � � � � >�����
� ���

&�� � �>���� � � � � >�����
� � $�� �� 0� �%� "����� <��% 
 �� ��� B��� ��������

��� � �� �%� ����� $�� -�+6��C �6���������C ��� � $ � @�6�$� 0� �%�
����������� "������� ���������� <��% �%� �������� ����������

�!�
��� � 8�� �� ��!!��� ��
� &��$� , � 
�� ��
� 6��������, &����, ����

�� @�6��� 
�� ���������� �� 
 �����&������ �� $� 8�� �� ������� ��!!���
��
� ' � � 
�� #' �  � $��������, ��� 
���!����� ���������
	 �
��
���
�� %6��$� ��

-�+6� %6��$��( � � �#'���
��$�@�6�$�E

&��$�
��� J

��J
J�����
 � (7 �
���

$�� 
���!����� &�
� ��� ��� ��� �
�� ", ��� #'��� � , ��-
3���6� %6��$��(� � '���.����

�
� J

�����
 � (7 �
���
)����������, ��� ��� �
�� �� 
� ���� ", �� & ����� 
�� 6�������� 
�� ������
����� �� 
 �����&������ �� $, 
�� #'��	 � , � �
�� ��
�-

3���6� %6��$��(� � '���
�
.���

& ���$�

&��$�
� .���

�
��� J

��&���
 � (7 �
���



��7  ��$��������� ���������� �� ������ ���$���� ������

��� �%� ���� " � �( <� �0���� �%� ��������� �������� 0� �%��� �-::.��
6%�� " � 
( �%� ��������� �������� �� ��� %�� �%� ���� ����������� ������
����� 0��� �� �%� ����� ������ ��������� �����' �� ����0����� ����K

43���6� %6��$��(� � '�

�
>�6

���$��

�� '������( �%� ���������� ����������� 0��� %�� �%� ���� �>�������� �� ��
�0������ <%�� <� ��� ������ ������� ���� 8��� �%� �����������
9�� �8 �%� ���� ����"��� <��'%��� ������0������ �� �%� ���'�%�0����� ����
���0������ 2%�� ���� ����������� �� ��$� �� � � ��� �%�� �� �� ���������
�%��

��$� � 6�$�� E � >�

@�6�$� � 6�$���$�� 
�

<%��� � 8 ��$� � 1�C ���� � $ 8 ��� >� �� �%� ���'���� ���� �8 C �
2%� ���������� "������� �8 �%� �������� ��������� �� ��<

-�+6� %6��$��( � � �#'&6��$����6��$��6�$���$�� 
��

<%��� &6��$� � 6�$�&��$��>� ��%� <��'%��� ���'���� ������� 8�������
�8 ��� 2%�� �>�������� �'���� <��% �%�� �0������ 0�  ����0�� ��� �����H
�5,,,�� 7����"��( ���� �%�� 6��$��6�$���$��
��# �� �%� ���������� ����
�������� ���'�%�0����� "������� �8 �%� ������ %������� ���� �8 �%� "����0��
C �� � $�

! �,,��	���� �� ���-,�6-��� ��-� �	�	9

�� �%�� �������( <� ����� �%� �������� ���������� �� � ���� �������� �������
������' �� ������������ ���� ��� ����� �� J���'�
� �1������ 2%� ������
���������� �� 8��� -�� 3������ -::, �� *,�% ����� -::)� 6� �������� ���
������ � ������ �8 :* ������ �%�� %�"� � ���������"� ������������ ����
������ ��"����' � B>�� ����( �����B����� -�� ����� -::+ ���������� �� �%�
������ �8 �%� ������ �����
���� ���� ��� �0������ 8��� �%� �������� ������
���� 8�� ���������� ����7�W ��� 9��"� �� 
	� �-::)� 8�� � ���"�"�� ��������
�8 �� �>������ ��� �8 �%�� ����� ��� ���% ������( <� �������� �%� ���'�% �8
�%��� ���� ������ �8 ������������( �%��� �'� ��� ��>� 2%� ���'����� �����
������ ��� ��� �������� �� �%�� ������ 90���"� �%�� �%� �������' ���%�����
���� 8�� ��������' �%� ������ '�"�� %�'%�� ���0�0����� �� ���'�� ������� ���
��<�� ���0�0����� �� �%����� �������� 2%���8���( <� ������ �%�� ���� 8���
� ���'�% 0����� ������ �� �%� �������� "����0���
�� ��'��� - <� ��������� � ����� ������ ��������� <��%��� ��� ����B������
�'����� ���'�%�0��� ����%�� �����( ��� � ����� ������ ��������� ����������
���' <��'%�� 8�� �����������' �%� ���'�%�0��� ������ ������ 6� ��� ��� �%�
��D����� 0�%�"���� �8 0��% ���������� ������������ ������ *.�+. ����� ���(



>����G� D�#� �� ��� ��8

Unemployment Duration Time

Age

T
im

e 
(in

 d
ay

s)

20 30 40 50

0
50

0
10

00
15

00
20

00
25

00

;-�!�< �� !���$��,���� .������� #���� =���� ������ ��������� +������
+������ �� ������3���� &������ ����' ��� ����� ������ ��������� �����$�������
��� $��$���� +������ &����� ����'

<%��� �%� �������� ����� ������ ��������� �"����������� �%� �������� �8
�������������
�� ��'��� 5( <� �������� ��'������� ���"�� ���������� 0� ��> �+4 ����� ���
+; 8�������( <��% 0��% ��������� 0���' ���'�%�0��� ���������� 6� ��� ���
�%� ������� ���� �������� ���� ����� �%� �'� �8 *.( ��� %�< �%�� ���������
���� ���� �%�� ��������� ������� 8�� 8������� E�<�"��( �%�� �������� ��
������� 8�� ����� ����� �%� �'� �8 +. ��� �� ���� ����������
2%� ��D����� �����%��' ���������� %�"� 0��� �������� �� ����� �� �0����
� '��� "����� ����������� � �������� ����� �8 �%� ���8������� �8 ���������
�������� 8�� �%� �����%��' ��������� �� 0����� �%� ����� �8 �%�� ����� ���
<��� 0� ��������� ����<%����

*���
+����������� 2%�� <��& %�� 0��� ��������� ��������� 0� '����
��� #/:)�-.)4� 6� ��� ���� '����8�� �� ��� #���� 9��"� 8�� ���������� ��
��� ���� �� ������������ �����

��1�������

>����� -�>� &�))8'� H� ������������ (����� ���������� �� ���$��� ��� +�������
�������������� �������� ���� ������ ��� ���L��)�



��9  ��$��������� ���������� �� ������ ���$���� ������

Unemployment Duration Time

Age

T
im

e 
(in

 d
ay

s)

20 30 40 50

0
50

0
10

00
15

00
20

00
25

00

;-�!�< �� !���$��,���� .������� #��� �, ��	� =���� ������ ��������� �� ���
��� �� ����� ���� ��� �� +���� ��� �� ������ ����� ���� ��������� ��� ��O�����
�� ������3������ ���$����

���+�� 
� &�):�'� =�+ ������, ���E� �������� ���"� �%%�� ����� �� �::3�)��

�����K���� D�>� ��� >����G� D�#� &�))*'� <���� A������ -���	�� �, ����+����

������� �� 
����������� =���� =����� ���������� �� ����� �
���� ��� �1:L
��9�

�����K���� D�>� ��� >����G� D�#� &�111'�  ��$��������� ���������� <��������� ��
=����� ������ .���� �� �������� ���

� �
���� �� �$$����

;��� D� ��� ��O����� -� &�))9'� ��	�� ����
����� �������
� �
� ��� �%%��	����
��
���$��� ��� ����� =������

����� ��.�� %����� C� ��� 6������ D�>� &�)**'� =���� ���$�� #����, � <�$���3
��� .������������ �� ������ ���$���� 
������ �

� �������� � ��� �19)L�����

 ��� 6� � ��� 6���� A����� &�)*)'� 
�	���� ��(������� ���������� ����� �
���������� ���$���� ��������, ������ #�	�
�����	�� ��� 7��L7�9�

H����� A�� ��������� 
�� 
������ D�>� ��� 
�Y�@� =� &�))*'� ;�������, ��� ��3
��$��,���� �� �$����� +����� > ���$��������� ����,�� ��
���� #���<�
� ���
��� ��	������ ��%�=��

���� ���� &�)*)' ��������	� �
� #��� .>
�� ���/� 6���� �������0�� �����$����



��
���
���������	�6

������ 5��������� ,��
 ����� -��
��� ��� $���9�� ��������

� �<
;-� ������ ��� >������ 8� �*1�7 
������ �$���
� .�$������� � <��������� !��������, � �������� ���9 <��� 8)�� ������� ��������
-= 919�:� !�>

��������� 6� ����, ��� ������0������ � �� ����������� ����� ���� �� ������ ��
$��������� ��� � ��������@��3������3�3������� $���$������� 6� ������ �����3
������0������ �� � ��� � ����3������,��� ������������ ��$���� �� �� ���������
���������� ������ #�������� ��� $��$���� �� �� ���� �� �����������0������ �,
������� �� ����������0������ �� ��� ��������� ����� ����� �������� �������
���� ��� ��������� �� ��� ����������� >� �	��$��� +� �������� ��������$���� �����
$������ ��� �,����� $���� ���� �������

	
������ -����������� ���������F �

F -�����0������ ����

�� ������������ "����0��� ���������� �8 �� ����������� ����� �� �� ���8��
�� %�"� � ����������� ���� ����'��� �� ��������� <%��%�� �%� ����� �� ������
������B��� ������ ?������� ��� E��� �-:.*( ��'� -)+� <����K

T�� �� ��� ������� �� �0����� <��%��� 8���%�� ����������� �%�
��� �8 ������������ �����'�� ��G����� 0� �%� ���&���%��� ������ �����
1��������( �� �� ������� �� ����� � ���� �8 ������B�0����� 0�8���
���������' <��% �%� ����������� �8 �%� �������' "������� �8
��������� ��� ��� �� 8���'� ��� ��� �8 �%� ���������( �8 �%� �����
������ �8 ���������B�0����� �� �����'�U

6%��� �� <�� ����'��
�� �� �%� ����� ����������� ���������� �� ������������
�C������� ������� �%�� �����������B������ �� �����0��( �� ���� ���% ����� ���
�������� �� ����������� ��������� ��"���%�����( ���� ����������� ����
��� �8 �������� �8��� ����� � ���'� ���0�� �8 ������ ������������ ������"�
�� �%� ���0�� �8 ��&��<� ���������� ��� ��� �%���8��� ������'�� �"���
������B��� E�<�"��( �%�� ��������� �� �8��� ������� <��% ��8����� �"������
�%�� ������B������ ��� 0� �� 8����� �� �%��� �����( �� ������B������ ����
��� ���"��� � ���8�� ���'������ �8 �%� �>���� �� <%��% ��������� ��� <���
������B���
6� ����� �%� ������B������ �8 �� ����������� ����� �%�� �� ������ �� ���
��������� 6� ����� � '�������
������%����8�������� �=77� ���������"�
��� <���� �%� ����� ��K

L�/�� � � �-�



��* !����������0������Z

<%���  �� � ��
������������ ��&��<� ��������� "����� �� �%� ���� �����
�8 �%� ���������� �����> L�/�� <%��� /� �� �� 9 0� � � 
 �����> ����
�������� 8��� ����� 6� ������� �%� ����� ��������� �9 � �� �� �����B��(
0�� ��� ����������� �%� ���& ���������� 2%�� �%� ��>���� �����0�� ���&
�8 �%� �����> L�/�� �� #���9� � � 
�� 2%� ����� �� ���� �� 0� ���������
<%�� �%� ���� ����� �8 L�/�� �� ��������� ��� ������������ �� �%�� ���� �%�
��������� "����� �8 �������� �� �0������ 0� �������' � �������
����� �%��
������� ��� ������� 8��� �%� ���� ������ 2%� ��������� ���� ��� �������� ���
�8 �%� ���������� �8  �� 0� ���( �� �� ��'%� ��C���� �%�� �� � 
 ��'��%��
<��% � ��'� ����������� �� ��� �8 �%� ���
��� ���F������� ������B������ 8���
��<� <%�� �%� �����> L�/�� %�� ���& �� 6%�� 9 , � ��� �%� ����� ��
������B��( �� �� ���� �� 0� �������������� 0������ �%� ���& �8 �%� �����>
L�/�� ��< ���� ��� 0� 8���� ������� �8 %�"��' ��>���� ���& �� 
( L�/��
%�� ������� ���& �� 2%�� ����������� �� &��<� �� 0� �����0�� ��� �����������
����� �8 �"��������B������ ��� �8��� ��������� �� ���������
2%� ����� �� ���� �� 0� ��������������� <%�� �%� ���& �8 L�/�� �� ���� �%��
�� �� �%�� ���� �%� ���� ����� �8 L�/�� <��� %�"� ���� �%�� ��� ����������
� ���'�� �������
����� <��� �� ���'�� ������ � ���C�� ������� 8��� �%�
��������� ������ ������� �%��� �>���� ����%�� �������� 
 ��� ������������
��  ���% �%��

L�/��

 � �� �5�

2� ���� 8�� �%� ���& �8 ������B������( <� ��& <%��%�� �%��� �>���� ����%��
�������
�� "����� 
 �%�� �����B�� �5�� 6� �������% �%�� C������� 0� �%��&�
��' �8 �-� ��� �5� �� ����'��' 8��� � ��< 
�������� ����	� 6� �������
�� ��������� �� 
� �������������� ��� ��& <%��%�� �%�� �����8� �%� ����
0���� �"���������8���' ������ ������������� �8 �%�� ��( �%�� <� ��� ����
����� �%�� �%� ���'���� ����������� �������� �� ��� ��������� �� �C��"�������
�� ������������B��� 2%�� 0� 0������' �� ��'������ �C������ ������( <�
��� ���� �%� ���� %����%���� �8 �����������B������ �� � %����%���� �%��
�%� ��'������ �C������ ������ �� �"���������B��� I�G������� �8 �%� �"���
������8���' ������������ 8�� �%� ��'������ ����� ���"��� �"������ �%�� �%�
���'���� ����� �� ������ ������B��� #���� �� �%�� <��( �����������B������
��� 0� ������ ������ 0� �������' ������������� �� �>�����' ���� 8�� �"����
�����B������� ��� ��������( � �������� ���� 8�� �"��������B������ ���% ��
�%�� �8 1��'�� �-:.)� ���� �>������ 0� E�����( -:)5� �� ����������� ������
��0�� �� �%� ��'������ ������
�� <� <��� ���( �%��� ��� �<� ������������� �%�� ���� 0� ���������� �� �%��
��������������� �����( ����� �%� ���� %����%���� �8 �����������B������( <�
��� ��������� �� �>���� �%� �������
����� �� �>����� ��������( �������� ���
��������� �������� 8��� �%� ���� ����� �8 L�/��� ��� ��������( �8 �� 
�
�����B�� �-� ��� �5�( �%�� �� ���� ��� ���� �8 ������ ���0�������� �8  ���

� 1���� �%� ��������� ��������� �8 �%� ��'������ ����� ��� �8 �� ����
������� �������� �� ��( �� �� �8 ������ �����C����� <%��% ���� �� ���� �� ��%��"�
������B������� ��� ���"������ �������
������ <��� ��F��( ��� �� �� &��<�



>������� �� ��� ��)

%�< �� ��������� =77 ���������� �%�� ��� ���������"� �� �������
������
1�����( <%�� <� ��������� �%� ������ ��������� �� ��%��"� ������B������
�8 �%� ��'������ �����( <� ��� ��������� ���� ���������� ���� �%� ����
���� �� � �����C�����( ��������� <� <��� 0� ��������� �� ��� ���� �%��
�%� 8��� �9 ������ ���������� 8��� �%� ��'������ ������ <%�� ������' 8��
�����������B������� 6� <��� ���"��� ���� '������� �� �� <%�� �� �>����
���������� �� �%� ������ �����������
6� ��������� �������� ������B������ ������' �� �%� �����>� �8 � ���'�� ������
����� �C������( ��������' ����������� �� ��%�� �������%��� 6� ������� �%�
���������%�� �8 ��� ���%�� <��% �%� ������� ��'��"���� ����� ��''�����
0� ?������� ��� E��� �-:.*� ��� 1��'�� �-:.)�( ��� �%� ������� 8���
�������% �������� 0�  ��'' ��� ������ �-::*�� 6� ���� ���� <��% ������
�C������ ������������( ���������' �<� �>������ ����"���� �� �%� ����������
�8 �� ������������� ����� ������' ����� ��� � �������' �%��� �C������ ����
���� �������( <� �������� ������B������ ������' �� ������'�����"� ������
<��% ����"����� �D���� 8�� �%��� ������� 2%�� �� �� �>����� �8 � ������ �8
�C������� �� <%��% �%� "���� ����������� ��D�� 8�� ��D����� �C�������( ���
�%� ����� %�� � ����������� ������� 8���� 6� ���"��� ��������� ���������
����� ��� 7����  ���� ����������� 8�� �%� ����� ������' ��� �%� ����� ����
�>�������

*���
+����������� 6� �%��& 3�"��� ��"���
( I�C���  �������( ���
��������� #�	������ 8�� �0�� �������% ����������( ��� 3�%�  ���0��� 8��
&����� ����<��' �� �� ��� %�� �����

��1�������

 ��''( 3�=� ��� ������( 1�=� �-::*�� 2�����' ������B�0����� ��� 1����B���
���� �� ������������ �����0�� 7������ ����������� $�����( :( 555�
5+,�

E�����( $�#� �-:)5�� $��'� 1����� #��������� �8 =�������
�� 7��%�� �8
7������ ����������� �����������
( .,( -,5:�-,.+�

?�������( 2� � ��� E���( 6� � �-:.*�� 2%� ���������� �8 1�����������
$����� �������� I��������%���� ��K E���( 6� � ��� 2� � ?�������
������K "������ �� ����������� ������(  �<���  ��������� 7����
'���% ��� -+(  %����� ;( 6�����

1��'��( 3��� �-:.)�� 2%� ���������� �8 �������� I��������%��� !���' ���
���������� �����0���� �����������
( 5;( *:*�+-.�



! ��������7���	� �	� �/������ 	� ��� 4����

��	������� �	�������' �	
��

'�����
�� ������������ *��:���� 3� ,���� ��� 2�����

,����;���

� .�$��������� �� �����@� ����������� 3 A������ 3 -#
� .�$��������� �� <������� ������[ � -�����@����� ��@���� ����������� ��� ����5>���������
�)� �:��) %������ -���,� <3����N �������J�����������������

� -������� �� <������� 3 !����� 3 -#

��������� #�� ����� ���������� ���������, &�%' ����� ���� ��� ��(� ���� �������
��� $������� �(�+���� � � ���� ������� -� ����� �� �������� ���� ���+���(� +�
��������� � �������������� � ���� � ����� ����� �� ��� �����$���� ���� ���
������������ ����+ ��� �(�+  ����� ������������ ������ ���� ���  ����� ����
#�� ������ � �(�+���� �� ��������� �, �� �$$��$����� $��������F +��� ����
$�������� �� �2��� �� @���� ��� $��$���� ����� �� �2�������� �� ��� ����� �%
������ -� ����� ��� ��$������, �$$��$����� �� ����, ����( ��������

	
������ 
�	���� ��(������� ����������F M���������F ����( ��������

� ������������

�� �%� �������� �8 ����& ������ ���� ������( �� �� 8��C������ �0���"�� ����
��'��� �8 �&�<����K �%� 8��� �8 �%� ����� �� �������������� �8 0�� ��<� ��
������� ���� ���������� �%�� �%� �������� �8 �%� ����� �� ��������������
�8 '��� ��<�� �� ��%�� <����( �%� ���� ����� �8 ��<� <��% �� ��������
����"���� ��������� �� �������� �8 �%� �������� ���� �8 $*( �������� �� ���
������ �8 �%� ��"������ �8 $S� ���� ��� %�"� �%� ���� �D��� �� �%� �����
�8 �%� ������� 7����"��( �� �� �0���"�� �%��( <%�� "��������� ���������( ����&
������ ��� �>������ �� 8���� 1�( "��������� ����� �� �����8� �%� ��'���"� �D���
�8 � 0�� ����� �8 ��<� �� �%� ����& ������ <%��� �� ����� �� ����'��� �%�
������"� �D��� �8 � '��� ����� �8 ��<�� 2%�� �D��� �� &��<� �� ��	
��	���
����&
�� ��� %�� 0��� ��������� 0� ��"���� ���%��� ���% �� �����%( 1�%<���
��� 1���0��'% �-:)4� ���  ���0��� ��� E�����%�� �-::5�� �� ��� �>�����
�%� ���"������ �8 ��'���"� ��'�������� <��% ������� �� ������"� ��'��������(
���� � ������� ��'��� �8 ��'���"� �&�<����( ���� &��<� �� ������!��
�����

��������� � ��D����� ���� �� �%�� �8 !��������� 
�������� <%��% ������ ��
�%� �0���"����� �%�� 8����� "��������� �� %�'%�� �8��� � 8��� �8 ����& ���&��
�%�� �8��� � �����
2%��� ������� ��� ��� ��&�� ���� ������� �� �%� 0���� ����%����� "���������
�1�� ������ 1�( ��� ��� �� �� ������� � '�������
����� �8 ���% � ����� ��



���������� �� ��� �7�

�"������ �%��� ������������ 2%�� �� �0������ ��&��' ��� �8 �%� "�� /���
	
������0����� <%��% %�� 0��� �������� ���������� 0� �

����� �-:).� ��� ��
� '�������
����� 8�� �&�<���� �8 �%� ������ ������0������ 2%�� ������0�����
�� ���������� �� 8����<��' ������� <%����� �%� ����������� �8 �%� ��������
����� ��� ������0�� �� *�� �������� 2%��( ���� ����������� ���������' �%�
���������� �8 �%� ���������� ��� 8���%�� �����0�� ��"��������� ��� '�"��(
��������"���( �� �%� +�% ��� .�% ��������

� �3� 2��4 ���-	 ������������

2%� 1&�< ������ ������0����� �� ��B��� 0� �%� �������

&����� � ����� � .���� � 8 �� � 8 � �-�

<%��� ���� ��� .��� ������ �%� �������� ������ ������� 8������� ��� �������
0����� 8�������( ��������"���� 6%�� �-� �� �%� ������� �8 � ������ "����0��
G <� <���� G � J����� 2%� �&�<���� �8 �%�� ������0����� ��������� �� �%�
��������� � ��������� <%��� �� ����� �� �,�::. <%�� � ����� �� � ( ���
�� ,�::. <%�� � ����� ��  � �� ��������� ������� �� �%�� 8�� � � � �%��
������0����� ������� �� �%� �������� ������ ������0������ 7����"��( ���
����� �&�<����( �� �%���� ���� ���������� <��% �%� ������ ������0�����K ��
�� ��������( ��� ������� �� �%� ���� ���� ��� ��� �C���� 8����<� �%� �%���C����
������0������
�� �%�� ����� <� ���� <��% � '�������
�� "������ �8 �%� �-� <%��% �� ��B���
0� � ������ �����8�������� ��

�����( -:).�� �� �%�� <�� <� ��� �0���� �
������0����� <��% �&�<���� �%���� �� 0���� �8 � ��� �� ��0������ "���� �8
�%� ���� > ��� �%� "������� ��� 6%�� G %�� � ������0����� �8 �%�� &���
<� <���� G � J��>� ��� ���
I����� ��"��������� �8 �%� 1&�< ������ ������0����� %�"� 0��� ����� <��%
0� ��"���� ���%��� ���% �� �

����� ���  �������� �-:::� ��� �

����� ���
����� ����� �-:::�� �� ����������( �%��� �<� ������ ������� � �����"������
�>������� �8 �-� ��� � �����0�� ����������� �������������

! �3� -���

2%� 0���� ����%����� "��������� ����� �� 0���� �� �%� ���������� �%�� �%�
��'������� �� ���� �( ��( �� ��B��� ��

�� � ����'����/�

'� � 1� � 1�'��� � �85�

<%��� �'�� �� � ������ ������� <%��% ���������� �%� Q�< �8 ��<� <%��% ���
��"�� �� �%� ���&�� ��� �%� ������ "����0��� /� ��� 5� ��� <%��� ������



�7� > ��������@����� �� �(�+���� � ��� ����� �% 
����

<��% 
��� ���� ��� ���� "�������� �� ����������( <%�� /� ��� 5� ��� ����
����� ������0���� ��� ����������� �8 ��� ����%�� <� %�"� �%� &
��� 1�
����� <%��% �� ���� &��<� �� �%� 	�������
	 "� ������
���%��'% �%� 0���� 1� ����� �� "��� �������( �� ���� ��� ��&� ���� �������
�%� �����0�� �&�<���� �� �%� ��'��������� /��% �%� ����������� ��� �%� ���
����������� ������0����� �8 �%� ��'�������� ��� ���������( ��� �%�� �� �8���
�� �������� <��% �������� 2%�� ����������� �� ������ �� ���� B������� ����
������ ������ <%��% ������� ������� �%� �%��'��' "��������� ��� 8�� �����
�8 ���� ���� ������( 0�� �� ��� ��������� �%� �0���"�� ���������������
����������
2%� ��� �8 �%�� ����� �� �� ������� � 1� ����� <%��% ��&�� ���� ������� �%�
�����0�� ��������� �8 �%� ��'��������( ������������ <��% <%�� �� �0���"���
2%�� �����( <%��% ��� 0� ������ "�� 1� �����( �� 0���� �� �%� 8����<��'
�����������K

�� � ����'����?�

'� � 1� � 1�'��� � �85�

<%��� ?� � J���� 
� ��( ������ ?� %�� 1&�< ������ ������0����� <��% ����
,( "������� - ��� �&�<���� ��������� �( 5� �� ����� ������0���� �� � ��������
������ ��� �� ����������� �8 ?��
�� �� <���%<%��� �� ������ �%�� ��� ����� �������� �%� ���� ����"��� ������
���� �����
�� 8���� �8 ����& ������ �����������( ���� �%� ����������� ������0��
���� %�� 
��� ����( �%��'��' "��������� ��� ���� ��'��� �8 �&�<����� 2%�
������������� ������0����� �8 �0���"�0��� ����� ��� �� 0� � ��>���� �8 �
��'������� ��� � 1&�< ������ ������0�����( <%��% '�"�� ���� �� � �&�<��
������0����� <��% 
��������( "������� �C��� ��

1����  � 1�?�� 1�����'��� � ����>! � ��!����

��� �%��� ������ '�"�� 0�

1��	�  � 1�?	� 1

�
���

�



�
'�

��	
�




�
��� ��

�
Æ
1

���
�	

���

�
!

�
>! �

(

)
��!

�
�

<%��� Æ �� ��B��� �� ��
�

 � �� ��� ������� �%� ��'� �8 ��

& �	�	-���� ����-	����

� ������� <�� �� �������� �%� ���������� �8 �%� 0���� 1� �����( �������� �8
��>���
��' �%� ��&���%��� �0������ 0� ���'�����
��' �� �%� ������ "����0��(
������

������ '�� �
� �

��
� � �

� �

��



��
���

&� ����'��&9�'��'���� ��
�

�'� � � � �'� �5�



���������� �� ��� �7�

<%��� � � ���� � � � � �� �� ��� &� ����'�� �� �%� ����������� ������� �8 �� '�"��
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�� E�<�"��( ��������' ��� ��>������'
<��% ������� �� � �%� ������������� ����'��� �� �5� �� ������ �%�����'��'
��� �� �%� �������% �8 /��������� ��� �� $��� �5,,,� ���� 8�� �%� 0��
��� 1� ����� ��� 0� ������ �>������ �� ���� �%�� ��&���%���� �� ��������(
�%�� �������% �������� �8 �������' � C��������� ���%�� �� ������ '�� ��
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<%��� 9 ��� ) ��� �<� B���� ����'������ ������ <%��% �������� �%� ��B����
����� &������ '����� 0� 8��������� ����' �����> �������� ��� ���'��� �"����
�0�� ���%�������� ���&�'�( �� #����8( ��� 0� ���� �� C���&�� �������
���% � 8�������� 7����"��( �� �� �����0�� �� ������� ���� �%� B��� ��� ����
��� ����"���"�� �8 &������ '��� 90"������( �%� %�'%�� # ��� �%� <���� �%�
�����"�� �9� )( �%� 0����� �%� �������� �8 �%� �����>�������� 7������� �8
�%�� �������� ��� ���"����( 8�� �%� 0���� 1� �����( �� /��������� � �� $���
�5,,,�� �"�� �8 � ��'����� ����8 �� ��� �"����0�� ���( �� ����� �%�� �%� ����
������� %��� �� �%� ������� �����>�� ��� �%� ��>���
����� �8 &������ '�� �%�
��<��� I��%��� ��'����%� ��� 0� ����W <� �>���������� �%�� �� �������
"����� 8�� �%�� ��'����%� �� �� ���"������ �� ���( 8�� 1�( 1� ��� �8( �%���
��>���� ��&���%��� ��������� %1�� %1�� %�8 0���� �� �%� 0���� 1� ������ ��
8���( �� ��� 0� ���"�� �%�� �%� ������0����� �8 ���% ���������� �� ��"������
����� �%� ���� '������ 1&�< 1� �����( ������ �� ���� ��� ������ �� ��
7����"��( �� ����� �� �"��� �%� ���0��� �8 �������� ��>���( �� �� ������
������ �� ���8��� �%� ��>���
����� <��% ��D����� ������� "����� 8�� �� 2%�
��"����'� �8 �%� ��>���� ��&���%��� �������% �������� �8 �%� �����0�����
�8 ��������' �%� B��� ��� ������ ����"���"� �8 �%� ��'���&���%���( �� �%��
�������� ������( ������������ ��� ���B����� �����"��� ��� 0� ���������� ��
�%� ��������� �8 �%� �����������
!���' �%�� ��>���� ��&���%��� �������%( <� ������� �%� ���� ������ �8 ����
!�1� ����� ����& ��'������� �� �%� ������ 8��� ,5@,-@-::; �� -,@,*@5,,,�
�� �� ������������( ���� ������ ���������"� ���������� <��� ���������� 8�� ���
�8 �%��� ���� ������( �%� ��'�������� �8 /��& 9��( <%��% �������� �8 -(,;-
�0���"������� 2%� ����( �������� ��"������ ��� �&�<���� ����> 1�( ���
�C���( ��������"���( �� ,( ,�,55 ��� �-�+4-� 2%��� ���������� ��''��� �%�� �%�
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��������� �� �%� ����� �8 � �����0�� �&�<�� ������0����� ��'%� �����"� �%�
B� �8 �%� ����� �� 2�0�� - <� ������ �%� ��������� �8 �%� ����������( <��%
�%� �������� ������ ������ ��� �%� :.S ���B����� �����"��� � ��� ��� �%�
���������� ��� ��'��B����"��� ��D����� 8��� 
���( ��������' �%� �&�<����
��������� �� 2%�� ���0��� �� �� �������� �%�� �%� "�� 1� ����� �����"��
�%� ����������� �8 �%�� ���� ������� 2%� ���� ���������� %���� 8�� � ���0��
�8 ���� �������

#�������� �������� ����  ���
1� �,�4)5 ,�5.: �-�5)) �,�54.
1� ,�:,5 ,�,*5 ,�)*) ,�:;.
�8 ,�*5, ,�,.: ,�5,+ ,�+*;
� �,�)55 ,�*54 �-�+;5 �,�-)-

#>�=< �� <��������� ������� �� ���( H�� ����, ���3������� ��� 1�?1�?�))9 ��
�1?1�?�111�

( ����3�� �����,-����

2%� 1&�< ������ ������0����� �� � '�������
����� 8�� �&�<���� �8 �%� ����
��� ��� ��0������ <��% � � ��( �� �� �� ����� �%�� �%� �������� ����� �� �
'�������
����� �8 �%� 0���� 1� ������ 2%� 0���� 1� ����� �� ������ �� �%�
��< 8����������( �� �� �� �����0�� �� "���8� �8 �%� ��� �8 �%� 1&�" 1� �����
������� � ��'��B����"� ��������� �� �%� ��"����� ����' �%� ��&���%��� �����
����� !�8����������( ������' <��% ��� ������0����� �� ���0�������( �� 8�����
�������% <��� 8���� �� ���
7����"��( �8 �� ��'%� 0� ��� ���������"� �� ������ �%� ���� �&�<���� 8��
�%� <%��� ���� ������ �� ����� �<� ���������"�� ��� 0� 8����<��K ���������
�8 �<� �� ���� ��0�������� ���'� ��������' �� �������� ��������������� ���
��� �8 � ��D����� ��������� � 8�� ���% �8 �%��( �� �%���� �8 � 8���������
8��� 8�� �� ��������' �� '�� 2%� 8����� �� �������� Q�>�0�� ��� �������
�� ���� %����%���� �� A� � �� � �� <%��� �� ��� �� ��� �%� �&�<����
���������� ���������� �� �<� ��D����� ��0��������� 2%� ������ ����� �%�
���� ����������� �� ���� <��% ���� ���� ������� E�<�"��( �%� �%���� �8 �
�����0�� 8��������� 8��� 8�� �� �� ��� ���� ����� �� ����� '�"� ���� �� ��F�
������� �� �%� ��������� ����������� ��� ��������( ���� ������� ��� �������
�"����0�� 8�� � ����� �� <%��% �%� �������� ��������� � �� �������� 0�
� ������%��'��' ��������� ��( <%��� �>�������� �� '�"�� 0� @�!��� <%��%
'�������� �%� �&�<���� �8 �%� 1&�< ������ ������0����� ��� @ �� � 8���%��
��������� <%��% ��� 0� ������"� �� ��'���"�� 2%��� ������� ���K

-� 2%� �������' ������0����� �8 �%� ��>���� ��&�%��� ��������� �8
�� 1�� 1� ���� ��� ������ �� @�
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�8 � $����� �����0�� 2��� 1����� 7����(  !!	��� "����
���� ����	�
�� 4������� 
�� %�������, ������������

 ���0���( 3�`� ��� E�����%��( $� �-::5�( �� ��<� �� � =��� ��<�K ��
���������� 7���� �8  %��'��' ���������� �� 1���& I������( �����
	
�� )��
���
	 ���������( 0�( ��� 5)-�5-)�

�����%( ?�I�( 1�%<���( 6�=� ��� 1���0��'%( I��� �-:)4�( �>������ 1���&
I������ ��� ����������( �����
	 �� )��
���
	 ���������( �'( ��� *�5:�



�������� ��	���� �	��������	� ����'��� 8

!� ���������	� �	 �������� ���� 
���

3���&�� ������ ��� ������ ��	����

� -�������� �� <������������ H$�������� �������� ��� �,���� #����,� %�����
!��������, � #��������,� >����������������� *� >3�171 %������

� .�$������� � <��������� !��������, � ������ ������������������� 7)� ��3
�1�� ������
<3���� ���������N .������������J��+���������� 
������6�����J�+����������

��������� -� ���� $�$�� ��� �$$�������� � �� ������ ����$��� ������� �� ���
�$���0������ ��� ���������� � ������������ �,����� �� �	������� #��� �������
+���� �� ����� �� ��� ����� �$��� ��$������������ �� ������ �� ��� ����,��� �
������� ������������ �,����� � ����� ���� ���� �� ��� ������� �� ��������������
������� �� �� ���� D�������5� ������� #� ������ ��� ��$������ ��������� � ���
������ +� �$$�, �� �� $����� � ������������� ����,��� � ��� !� ���� ���������
� �������� ������
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9"�� �%� ���� -. ����� ������'������ �������� %�� 0����� ��� �8 �%� ����
������� B���� �� ������ ������������� /� ��< � "������ �8 ���%��� ��
�"����0��( 0�� �%� ��G����� �8 �������� �� ������� ��� ����' �%� ���%���
��"������ 0� 3�%����� ��� %�� ������%���� 2%�� ���%�� %�<�"�� %�� ���
����������K �� �� ���������� �� �%� �������� �8 ��I ������� ���%��'% �%��
���������� ��� 0� � '��� �����>������� �� ���� �����( �%� �����0����� �8
� ���� '������ ���� '��������' ������� �����"�� ���� ���������� 2%�� ���
��'� 0� ���� ����' ��0����� ���%���( �� ���������� �%� ���%�� ��������� ��
$������� �-:)*�( <%��% �� ����� <��% %���( ���0���� <��% � ������'������
�������� �� %�� 0��� �>������ �� /���� ��� 6�'��� �-:::��� 2%�� ���%��
�� ������ 8�� ���������� �8 ������'����� �I7� ������� 2%��� ��� �������
� ������ �8 ������� ������� �"����0�� �� �%� ����������� ��'� �̀� ��� I������
�-::.� ����"� �%� 7$ �������� 8�� ������'����� =������� �I7� �������
����'����� �8 ����� ��� ��� '�"� �%� ������0����� �8 �%� ���������( <%��%
����<� �� ���� %����%����� 2%� ���%�� ��������� �� �%�� ����� �� 0���� ��
�%� ����� ����� �������������� ��� ����"�� ���������� ��������� �8 �%� �����
��'�����' ����� �� <��� �� �%� �����8�� 8�������� ���� �%� ������ ��� ���
������ ����"� ��'� �� �I7� �������������� �8 �%�� �� �%� ���8����� ������
��������������� ���� ���� ���������� 8�� �%� ���0�� �8 ������ ������ ���
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����"��� 6� ����� �%� ���%�� �� !1 ���� �� ���� �%� �>���������� %����%�
���� �8 �%� ���� ���������( <%��% ������ �%�� �%� ����� �� �������� �� ����
� �8 � � ������ ���� �������� 0��� 9����	 �� ������� �� �%� ����� �� � 0���
<��% ��� ������ �� �������� 9����� "�� �C������ �-�K

9����	 �
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<��% ���� �� 0���' �%� ���& ������� ��� �� �������' �%� ����������� �>�
��������� '�"�� �%� ��8�������� �"����0�� �� ���� �� =�"�� �%�� ��������
����� ��� �8��� 8���� �� 0� ����'����� �8 ����� - <��%��� ���8�( �C������ �-�
������� �%�� 9����	 ��� 9����� ��� ������'����� �8 �%� ���& ������ ��� ��������
���� �� �C������ �-� %���� 8�� ��� �( �� � ������ <��% # �������� ����� #� 

������'�����' ��������� �����( �%�� ���� ��� ������ 8����� 9����� �� ���"��'
�%� ������� �� ������������ �8��� ���� �%�� #� 
 ������'�����' "������ ���
8����� 2%� �����0�� ������� 8�� �%�� ������� ��
� ����������� ��� �� ��������
�����( ���0���� <��% %�'% ����������� ������� <��% ���� ������'�����' ���
�������( �� ������ �� �������������' ��� �� �%� ��� �8 � ��� ������ �����
��&� ��'� � ��< ����� ��I ������ 2%� ���%�� ��������� %��� ���� ��� ��D��
8��� �%� �<� �0�"� ��������� �����0�� ���0����( �%�� �� ��� ���������� �
"����0�� ���������� �� ������������� �����
2%� ��������� �8 �%� ����� �� �� 8����<�K 1������ 5 ������ <��% � "��� 0���8
����������� �8 �%� ���%��( 1������ * �%�� ������� �%� ���%�� �� �%� !1
�������� ���� ���� ��� 1������ + ����������

� /�����,���� �1 �3� -��3��

�� �%�� ������� <� 0���Q� ������0� �%� ��0����� ��'����%� ������'������
�������� ��������� �� /���� ��� 6�'��� �-:::��� 2%� �������' ����� �8
��� ���%�� �� �%� ����� ����� �������������� �8 B����������������( ����
��"������( �������� ���� �������

$��� � <$� �	/�� �� � %$� � L/� �5�

<%��� ��� � � �� 
� � � � � � ������� �%� )������������ �0���"�� ������� /� ���
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�"������� �� ������ ���0�������� �8 �%� ����8��� "����0��� �<%��% ����� �%�
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�%���8��� ��������� �� ��&� � �����0�� ��������� �8 �%� �������' "����� '�"��
�� �%� ���������� �� �%� ���������� ��'����%�� 2%� ��������� <� ��� ��
�%�� ����� �� ��������� �� �%� ��� ������0�� �� ������ �� /������ ��� #\��
�
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2%� �������� �>���������� �C������ �-� ��������� �%�� �'���� ��������� �%���
�>���������� ����������� �� �%� �"����0�� ��8�������� �� ���� �� �� �%� ����
��>� �8 �<���%��'���'��� ������( �%� ����"��� ��8�������� �� ���� � <����
0� A� � �G�� � � � � G������ $�� � � � � $������ �8 �%� ������ �8 �%� ������� <���
�������� �0���"�0�� 0� �%� �'����� �� �%� ������ ��� ��� �0���"�0��( �%�
����"��� ��8�������� �� ������� �� '� � �G�� � � � � G������� 90������' �%�
������������ �� �%� �������� �8 F������� �� �5� ������� 0� �C������ �-� ��( %�<�
�"��( ��������0��� /�� �����������' �� A�( ��� ����' �%� ��< �8 ��������
�>����������( �� �� �����0�� �� �0���� ��F����� ���������� 8�� �C������ �-� ��
0� ����� 6� �0���� �%� �����B� �>��������� 8�� �%��� ����������� 2%�� ���
0� ������ ����' � ���������� 6��� ����( �� ���������"��� � $I ����� 2%� $I
���� �� ���������� ���� <%�� " � 
 ��� # � �( 0������ �� �� �>������� ��F�
���� �� �������� �%� ���������� ����� 8�� %�'%�� "����� �8 �%��� �����������
���� ���� �%�� �%��� ���������� ��� 0� �>������ <��% ����� ����B�������
�� ��%�� �����>�� �� <%��% �������� �>���������� �%���� ���&��' ��-� "����
�0��� %�� �� 0� �������

& �,,��	���� �� �3� ���- ��������� �1 �������� �	���
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6� %�"� ��������� ����� �5� ��� ������ �������� �>���������� 0��% ��
1�����% ��� !1 �������� ������ E�<�"��( 8�� 0��"���( <� �������
� %���
���� �%� ������� ��8�����' �� 1�����
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2%� ���� ���������� �� �%� �������� ����� �8 �%� 1�����% ������0��& �����
���&�� 0��<��� 3������ -:); ��� 7�� -::. �� � <��&�� 0����� 2%��� ��8�
8����� ����� %�"� 0��� ����������K ��� <��&( �<� <��&� ��� 8��� <��&��
2%� �%�������� ���� 9� �� �� ��� ����� �%� ����<��& ����( �%� ��%�� �<� ���
������ ����� ���� �%� ���� �8 �%� ���'�� ���� ���� =�( �� �%�� # � �� �� ��
#�������0������ ��� /������ �-::)�( � ������ ����� �������� �%� %����%�
���� 8�� # � ��( 0�� ��G����� �� 8�� # � �� � ��� 
�W �%� ��G������ �� "���
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�����' �� �%� ���� �8 # � � ��<� <��&��� �� �� ��� ������� �� �%��& <%��%��
�%��� ����������� �%��'� 8�� # � � ��� # � � <%�� � ���������� �����
�8 �%� ���� �8 �5� �� ��G�����( ����' �%� ��F����� ���������� �%�� <� %�"�
�0������ �� ���� I�E�
2%� ��� �8 ��I ������ �� ���� I�E �� G����B�� �8 �%� �������� ����� �>�
%�0�� � ���� ����( <%����� �%� ������ �� ��,�� 2%� B��� ���� �8 �%� ���������
����� ������( �%���8���( <��% �%� ������' �8 �%� �������� �8 � ���� ���� ��
�%� ������ 9�( =��� ( ��� J��� ( # � �� �� 6� ��� #%�������#����� �����( ���
������' �� <%��% ��� �%� �������� ����� �>%�0�� ��� ���� ����( <%����� �%�
������� ��� ��,�� E�<�"��( �%� ���� ���� ��� ���� 8��� �%� �>������� �8
� ���������� 0���& �� �%� ���� �8 �%� ������� 2� �%��& 8�� �%�� �����0�����(
<� ����� �������"� ��� �����( �� ��"������ 0� /����G��( $�������� ���
1���& �-::5�� 2%� ������� ���B�� �%�� � ���������� 0���&( �8 �������( �� ���
�%� ���� ������ �8 ���������������� �8 �%� �������
7���� �5� %�� 0��� ��������� 8�� �Y5 ��� �Y+ �� ������0�� �0�"�� 2%�
��>���� "���� �8 � <� %�"� ���������� �� .� 2� �%��& �%� ��������� "��
������ �8 �%� ������( <� ����� �����B������ ����� <%��% ���������� 0�"������
�>�������� �8 �%��� ��"������ 0� E������� �-::;�� 2%�� ��� 0���� �� �%�
������ �8 �%� ��&���%��� 8������� <��% ������� �� �%� ���������� �� ���� ��
6� ��� �%�� �� ���� 8�� ��������������� ��� �I E �D���� �� �%� �������
���� ��� " �� ��< �� -( �%��� �� �� �������� �8 ���������������( ���%��'%
�%��� ��� ����� �������� �8 ��� �������� �I E �D���� /�� �� ���� 0�
����� �%�� �%� %������&���������� ����� ������� �� �%��� ������ �� 8�� 0���<
�%� %������&���������� �������� �� ������ ��I ������ <��% �%� ���� �����
7����"��( �%��� ������ ������ ��C���� ���% %�'%�� "����� �8 " �� �"��� ���
�������������� 6� ���� ����� E����� �-::;� ���� <%��% ����<� ������' �%�
"������� �8 �%� ������ ����� �'����� �%� ���������� ����� �5�� 2%�� ���� ���&�
��� �%� ���0��� �8 �%� �>������� �8 ��������B�� ���������� ����� �%� ����
%����%����( <%��% ����� ��� �%� ����������� �8 �������� $�&���%��� I����
������ �� ��C����� 7����� ���� ����������� �� �"��� �����������( �� ����� ��
�0���� �%� �������� "������ 2%� ������� �������� �� �"��<%�����' ����������
�8 �%� ���������� "������ �"�� �%� ������ ����
2%� ��>� ���� �� �%� ������������ �8 �%� ����� �������� �8 ������8���' ��
��<� �� ����� �� �������� �F������� $��&��' �� �%� ��������� "�����( �%�
����� �8 �%� ������ ���� �� 0� �C��� �� 0��% ������ ��� ���� �������
'�����"� ���F������ ���� �� 0� ��� ��'��B����� 6� ���� �%��� ������8���'
������������ 0��% G������ ��� ����������( ��� ���������� �%� ����� �����
�%� �������� �������������
/������ �%� ������B������ ������������( �� �� <���% ���������' �%�� �%� ���0�
�0����� "�� �8 ������' �� ����� , �� %�'% ��� �������������� �0�"� ����� -�
2%�� 8��� �� ����8����� 0� �%� ������"� ��
� �8 "��������K �%��� �8 ����� ,
��� ����� ��� 8�� 0���< �%��� �8 ����� -� 2%� 8����� ��� 0� C����B�� �� �
U��<�"������� %�'%������������ ���0�� �����U ( <%����� �%� ������ <���� 0�
���� � U%�'%�"������� �����0�� �����U�
���� �%��� �����������( �%� ��������� U�����%�� ���0�0�������U ��� 0� ���
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8�����K �� �%� 0���� �8 �%� ��������� "����� �8 ��������� ��� �%� 8��� ������
�8 2 �0���"������( �� ��8������ �� ���<� �0��� �%� %��������� ����� �%� ����
���� <�� �� �� ���� ���� �� �� �������� �8 �%��� ���0�0�������( <%��% <�
������ ��������� %��� ��� �� ������� �����( ���"���� �� ���������� ����8
�8 �%� ���8������ �8 ��� ������ 2%�� ������ �%�< �%�� �%� ����� �� �0��
�� ������"� �%� �%��'��' �%������������� �8 �%� ���&��� ��� 0��"���( ��� ��
������� �%� ���� 8������ �8 �%��� �����%�� ���0�0�������K �%�� ���������
��Q��� �%� ���% %�'%�� ���0����� �8 �%� ���&�� 8��� �%� ������ �8 -:):
��<����( �� <��� �� �%� �����0����� ������ �%�� �>����� 8��� 9���0�� -::5
�� �%� �%��� ���� �8 -::*� ��� �%��� ����� �������� <��% �����B� �"���� �%��
�D����� �%� ���&��K 3��� -:): �� �%� ���� �8 �%� �������� �8 1���� �� �%�
�������� 7������� ������W �%� ������ 8��� �%� 8��� �8 -::5 �� �%� 8���
�8 -::* ��������� <��% �%� ������ �8 �%� �71K �� �� ���&�� 0� �%� U�����
���� �������U �8 -::5( ��� �%� ������������ �8 �%� #����� �� 1�����0�� ���
��"��0�� �8 �%�� ���� ���� ��� �8 7�� �8 -::*W �%� �71 ������ ����� ��
��'��� -::* <��% �%� �����'����� �8 �%� Q��������� 0����( ���%��'% �%�
1�����% �������� ���%������� ��������� ��� �������� �%� ����� �� "��� %�'%
��"��� �� �%� 8��� �8 -::*( <%��% �� �������� 0� �%� ������
�� 8�� �� �%� �>���������� %����%���� �� ���������( �%�� ��� ������ 8�� �%�
���� " � 
( ��� 8�� # � �� �� 2%�� ��� ��G����� 8�� 0��% "����� �8 #( ���%��'%
=���'�� ��������� 8��� J� �� ,9�� ��C����� 0� �-�( �� �����B���
�� �� �8��� �%� ���� �%�� �%� ������ "������ �8 I�E �� ��G�����( 0�� � <��&��
"������ �%�� ��&�� ����<���� 8�� � ������ ����� ���� �� �%� I�E �������� ��
��������� 2%�� ����� �� ������� �����0���� �� ����������� �� �����B������
������( ���& �8 ��8��������( ��� �� �� � ���%��'% �� �� ������"��� ���� ��
������ �%� �%��������� �>�������� �8 �%��� ������������ ���� �� %�� 0���
���� 8�� �%� ���� <%��� �� ����������� ������ ��� �������( �%��� ���������
�������������� %�� �� 0� ������� �� "��� ����� "����� �8 � ��� �� 6�
�0���� �%� ��< �>�������� 8�� �%� ������������ ����� ����������� ������
��� <� ���� �%�� ���� �� �%� �������� �����0�� ����K �Y5 ��� �Y-( <%��%
����������� �� �%� �<��<��& ������ �� �%�� ����( I�E �� �������� <��% �
��"���� �8 5�45S�
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���� ������ ��� ����<�� �� �%� �>���������� 0������' ��������
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��� 0� ����������� �� ����������� �����"��� �0��� �%� ����� E�<�"��( ���
������' �� E������ �-::.�( �%�� ���%�� ������ 0� ����������� �� �%� ����
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�� ��%�� ���������( %�'% &�������( ������������� �� �%� ������"��� %�'% ���
�������� �8 �>����� "����� <��� ��� 0� �������� ��Q������ E�'%�����������
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���������� ��������� ��� �%���8��� �� �� ������ �������0�� �� B�� � 0��&<���
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2�0�� 5 ������� �%� ��������� ��������� �8 �%� ������ ��� �8 �%�� ���
��'��B���� �� �%� .S ��"��� 2%� ��� �. 8 
 ���%��'% �� �� ����� �� �����(
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2%� E�I 8�� ���% �8 �%� ������' ���� �� ���������� �� �%� 4.S ���B�����
��"�� �� ����� �� ��&� � ������� ������B������ �8 �%� ����� ������ "�����
�%�� ��� ���� ��&��� �� ������ 2� ������� �%� 8������� ������� <� %�"�
���������� B"� ������� B'���� �8 �%� 0�������� ����� ������� �� �%�� ��
��"����� <���� ��� ������ ��� '���� ��D������ 0��<��� � -(*.5S ����� �����
������ ��� � -(*.:S ����� ����� ������( 0�� %� <���� 0� �0�� �� ����������
� ��D������ 0��<��� -(*.S ��� -(*+S� 2%� %�'%�� �%� ��������� ��"�� �� �%�
E�I ������������ ���������( �%� '������ �%� ��D������ <��% ������� �� �%�
���"�������� ���%��� �8 �����������' 8���������' �����"����
2� ������ �%� ������"� ���8������� �8 �%�� 8���������' ��������� ��� ��� ���
������� �������0����� <� ������� �%� ���0�0����� ����'��� �� �%� ���� �����
������ ���� "�����' �� � �%��� ���'� <��% �%�� ����"�� 8��� �<� �����������
�������' ���������0�� ��<�� ������������� ����� ����� ��-� <� ������ �
������ 0�%�"���� ��B��� 0� �%� %��������� ���� ��� �������� ��"������� ��
�� ����'( �� �� ��� ��������� ���%�� �� ������� � ����� �� �%� E�I ���������
����� 1�����( <� ������ ��5� �%� ��������� ������0����� ����"�� 8��� �%�
���������� �8 �%� ����� ��������( �"�����' �� �%�� ���� �%� �������������
���� �8 E�I �������������  ������ +�. �8 2�0�� * ������� ��� ������� ��
�%� �������� �8 �%� E�I ��8��������� 1����B�����(  ����� + ������ �����
<��% �%� ���8������ �8 ���������' ��� ��������' %��������� ��8��������� 2%�
������� ���"��� �"������ �� 8�"��� �8 �%�� &��� �8 <��&�  ���������� ��
������ . ��� ������ ����� �� �������' <%��%�� 4.S E�I� ��� '��� ���
8�������� ���������� ���%��'% �� + ��� �8 �%� 5, ����� �%� ������������'
E�I %�� ��� 0��� �0�� �� �����"� �%� ������� 8��� �%� ��������� �������
0����� �8 �%� B���� �����( �� �� <���% ���������' �%�� ���� �%� ������� 8��
3������ -*�% ��� *,�% ��������� � ��'��B���� �����"����'�( '�"�� �%�� �%�
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<��'%�� 8�� �%� ������� �� �%� ��0���  ������( ��%�� ������0������ ��� ���&
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-; �,*)5 �,5)4 -�-:44 ��,;5* -(5(*(+ �,*-;
-) �,)): �,-:- -�..+, �,5)* -(5(*(+ �,*+,
-: �*.4- �+;.: �+;.: ��*-5+ -(5(+ �,-:+
5- �4+;+ �.--- 5�++-- ��55-; -(5(*(+ �,5+5
54 5�;):4 �+4.; ;�-..* ��4);4 -(5(*(+ �,-,.
*5 �,+)* �,5++ -�*)-; �,;:) -(5(*(+ �,*+)
*; �)5.* �::-; �::-; ��;-;. -(5(+ �,-.-
*) �5)+; �,:4: 5�,-)5 �,,++ -(5(*(+ �,*,5
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��������' �� �%��� "����� �%� B"� ���� ��Q������� ������( �� ����� �8 ���
��������( ��� ���0��� 54( *;( 5-( : ��� -:� ��>�( �� ��� �����0�� ��0����
�������% <�� ������� �� �%� 8��� ���� ���� 2%�� �������� �� "����0��� -( 5
��� + 0���' ��������� /���� �� �%��� �������� "����0���( ��������������
���������( �)����� � � 
� ���� !(( �8 �+�( <��� ���������� ���� 2�0�� -�� 2%�
B"� ���� ��Q������� ������ ��� ��< *;( :( 5-( 54 ��� -:� �� �%���� 0�
����� �%�� �%� ��� �8 �������� "����0��� �� &��� B>�� �����' ����������� �8
�)�����  ������ + ��� . �8 2�0�� - ���"��� "����� �8 ;)� ��� ��� �	��� ���
������"���� 2� ��������� �%��� "�����( "����0�� ��������� �� �������� 8�� ���%
������� ���� ���( ��� �%� �������� "����0��� ��� ��������� �� ������ ; �8
2�0�� -� 2%� B"� ���� ��Q������� ������ ��������' �� ;)� ��� ��� 54( 5-(
*)( -) ��� *5� 1���� "����0�� ��������� �� �������� 8�� �%� ������� ���� ���
<%�� ;)� ��� �� ����������( <� 8��� �%�� �� �� � ���� ����������� �������
�8 ��Q����� �� � ��������� �����>� �%�� ���%�� " ��� �� ;)� ���� 2%� "�����
�8 ;)� ��� �� ������ + �8 2�0�� - �� ���( %�<�"��( '�"� �� ���������� �8
<%��%�� �������' � '�"�� ����� �����"�� �%� B� �8 �%� �������� ������ 1��%
�� ���������� �� ���"���� 0� �%� "����� �8 �	��� �� ������ .K � ��'���"�
"���� ������� �� �����"�� B�� 2%���8���( ��������' �� �	���( �%� B"� ����
��Q������� ���� ������ ��� 54( *;( -:( 5- ��� *( ��� �������' ��� ��� �8
�%� B��� 8��� �8 �%��� ������ ����� �� �� �����"�� B�� �� �%���� 0� �����
�%�� 8�� � � 
 � 
( ��� ! �%� ��� �8 �������� "����0��� ������� ���%��'��
8��� �%� ��� �������� ����' �%� 8��� ���� ���� � ���'� ��'���"� �������"��
"���� �8 �	��� ��� �%���8��� 0� � ��Q������ �8 � �%��'�� ��� �8 "����0���
0���' ��������( �� ������ �8 �� �����"����� ��������������� �� B�( <��% �%�
�������� "����0��� ��������' ���%��'���
6%�� �%���� ��� ��������� �� � ������������ ��������' �%�� ���� ���O
/���� �� �%� "����� �� 2�0�� -( <� <���� ��������� ����8�� ���������� �8
���� ������ 54 ��� *;� �� ����� �� '�� �� ���������� �8 <%��%�� �������'
���� 54 0�8��� �������� �����"�� �%� ������B������ ���8������� �8 �%� ���
������' ������������ ����( �%� 8����<��' ����� <��� �������� ��� ��� ������
�������( �������� �%� 8��� ���� ���� I������� ������ -+ �8 �%� -: ����� ��
'���� - ��� -. �8 �%� 5, ����� �� '���� 5 �� 8��� � �������' ���� ��� �8
5: ����� ��� � ���� ���� ��� �8 -, ������ ����� "����0�� ��������� �� �%�
�������' ���� ��� 8��� � ������������ ���� 0���� �� �%� �������� "����0����
!�� �%�� ���� �� ������8� �%� ����� �� �%� ���� ���� ��� ��� ��������� �%�
���������B������ ����� 1�������( ���� ���� 54 8��� �%� ���� ��� ��� ������
�%� �0�"� �������( ��< ��������' ���� -+ �8 �%� ��������' -: ����� �� '����
5 8�� �%� �������' ���� ���� �� 0��% �����( <� �0���� �������� �8 �%� �������
B������ ���8������� 0� �"���'��' �%� ��� ��� ��������"� ���������B������
������ ��� �%� 8��� ���� ���( �%�� �"���'� �� ,�,5:. ��� 8�� �%� ���� ��� <��%�
��� ���� 54( �� �� ,�,-,.� ������ �%�� ����� ���� �������� 0� ���� �� �����
�%�� � ������������ <���� ������ 0� <��� ��"���� �� ���� ���� 54� � ��������
������ ��� <��� ��& <%�� �%� "���� �8 �%� �0�"� ����� ���� ��������� <����
0� �8 ��� ��%�� ���'�� ���� �������� �8 ���� 54� �� �������� 2� ���<�� �%��(
�%� ����� ���� ���������� ��������� <�� ��������( ���% ���� �������' ���



������ ��D�� =��+�  � �:�

�8 �%� ���� ������  ����� 4 �8 2�0�� - �%�<� � ��������� �8 �%� ��������
���� �%��� ���0���( ��'��%�� <��% �%� ��������� 8�� ����� ��� �%�<� ��
2�0�� -( <� ��� �%�� �������' ���� 54 ���� ������ ������ �� �%� ��<��� �	�
 ��� 54 �� 8����<�� 0� ����� *; ��� -:( <%��% ��� ���� ���&�� ������ ���
�%��� ��������"��� ��������' �� �	���� 2%� �����' �������������� 0��<���
�	��� ��� �	 �� ��Q����� �� � ����������� ���F����� �8 ,�:- 0��<��� �%� �<�
���� �8 "������

&  ���������

=�"�� �%� ���������� �8 "����0�� ��������� �� ���� ��������( ������B������
�8 ��������� ��Q������� ������ �� ������0��� 9�� �������% �� �� �>���� �>����
��' ��Q����� ��������( ���� �������� �������� �� � ������������� �����>�(
8�� ����������� �� ����� <%��� "����0�� ��������� �� ����� �� k5 <� �%�<��
%�< �������� �������� 0� ���' �-::.� ��� 0� �>������ �� �%�� <��� 6�
���%������ �%�� � ��������� ������������� �������%( <%��% �>�������� ��&��
� ��������� ��������� �D��� ���� �������( �� ���8���0�� �� � ��������� ������
������ �������%( <%��% �� �C��"����� �� ����' � ����� �%�� <�� �������� ����
����������� �� �8 �� <��� �����B�� 0�8���%���� ���%��'% �%��� �������� ���
���8��( �%�� �� ��� �������� <%��%�� � ����� <%��% %�� 0��� ������B�� ��
��������� ��Q������� �%���� 0� ������� 8��� �%� ���� ����� �� ��������� 1��%
�� ���������� �� ���"���� 0� �%� ��< ������� ���� �������� �� k5� 2%� �����
���� �8 �� �>����� �� k* �%�<� �%�� �������' � ����� <��% � ���'� ��'���"�
"���� �8 �%�� ������� �� <���%<%��� �� �%� ����� �8 �����"��' �%� ������B���
���� ���8������� �8 �%� ��������' ������������ ����� 98 ������( �%� ��������
�8 �>������ ������ ���"� �%�� ���% � ������ �� '�������� ����( 0�� <� ����
�%� �"������ ���"���� 0� �%� �>����� ���� ��%��� ��� �������� �� %���� ��
0� �����'�� ��������"� �8 �%� ������
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$���� ��������� ������ �� �� ���� ���������� -� ��� ���� ���� ���� ���� ���������
�������� �, ��������$$��� ��� �� ������ ����� ��� �� �� ��� ��+�,� ����� ��+
�������� ���� ��������� ���� ��� #�� $��������� � ��� ��������$ �� ����������
���� �� $���� ��������� �� ����� $��������� ��� ���$��	 $�$������� �,������
������ �� ������������� -� $��������� ��� ���������� � ��� ����� ����� ��������$
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�� %�� 0��� ����'����� 8�� ���� ����� �%�� �'�����' �%� ������������ ��
�%� ���� ���� �� B�%����� ����& ���������� ����� ���� �� ������������� ��
���'����� ����'����� ��������� �E��0��� ��� 6������( -::5�� 1���%�����
Q���������� �8 �%� ��"�������� ��� ����� ������������� 8���%�� ��������
�%� ����������� B�%����� ���������� ��� ����'��� %�"� �� ���� <��%�
7��� ������ ���� �� B�%����� 8�� B�% ����& ����������� �� � <���� �����
��� ���������� ��� 8����� ������>� �� �������� �� ��"��������� �� �����������
��8������ �<� ��%���� �8 �%��'%�� %�"� ��"������� �0��� %�< �0���"�����
������ �%���� 0� ������������ ���� ������0���� ��8������ ��� �����������
�8 B�%����� ����'����� ���������� 2%� /������� �������% �����B�� ����
�������� ��&���%��� 8�������� 8�� �%� ���� '�"�� �%� ���������� ��� ��&��
��� �8 ���������� ��8�������� �� 8�������� ����� ������0������ 8�� ����� ���
��������� �� �%� ���� �8 �%� 8��C������� �������%( �%� 0�������� ���%��
%�� 0����� ������� 8�� ���������' �%� "������� ��� ���B����� �����"��� �8
��������� ��������� ���'� #�������� ��� =���( -::-��2%� C������� %�� 0���
������ <%��%�� ����� ��������� ������ �� 0� 0��� ��������� ��� ���������
8�� ���B����� �����"���� �� %�� 0��� 8���� 8�� B�%����� ������ �%�� 0���
��������� �0������ 0� 0�����������' ��� 0� ���%�� ���'�� �� �� ��� ��<���
����� %�< �����0�� �%��� ��������� ��� ��� <%�� �%� ������ ��� 8�� �%� 0����
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�� ��������� B��� �8 � C������� �8 �������� � �� ������ ��0����� �8 L�B��� � �(
<%��% ����� �� �� �>������ �� '�"� �%� ���� "����� ��� ���� ���������� �%��
�� ���� 8�� ��� ������ ��
� #( 8�� ��%��� # ����� �� 0����� "��� ���'�
�#� � 8�� �%� ���������� �� %���� ��� ����� �������( �%� ��D������ 0��
�<��� �%� ���� "���� ��� �%� �������� �� ������ 0� �������' "����0������ ��
��������� �� 0����� �8 L�B��� �� � ��� ��� �"�� ���������' ���� ��8��������
<��� ���� �� �%� ���� ��������� ��������� �� 0��% ����� �8 0����� �� ��0�����
����������( �%� ��D������ 0��<��� �%� ����� �������� ��� �%� ���� �8 �%�
0�������� ��������� $%�� ��� 0� ���� 8�� ���������' �%� ����� ��������� 2%�
0������������� ����� �������� $� �� '�"�� 0� �8��� ��� 2�0�%����� �-::*� ��

$� � %� � %���) � �%� � $%�� �-�

�� 8�� �� <� &��<( �%� ����������� ���������� �8 �%� ����������� ������
������� �������� 8�� ���������� �� B�%����� %�"� ��� 0��� �������� E�<�
�"��( �<� ���������&�� ������� �8 0��� %�"� ������ ������� �� �%� B�%�����
����������� 2%� ���0���� ��� &��<� �� ���������"����0��� ��� ���� ������
0��� �E��0��� ��� 6������( -::5�� �� ���� B�%����� ���0����( �>���������
"����0��� ��'%� 0� G��� �� ��������� �� �%� ��������� "����0���� �� ��������
�� �%��� ������� �8 0���( "��������� �8 ����� ����� ������0����� �����������
��� ���� �� 0����� ����� ����������
����������� �8 �%� ������ �8 0��� �� ����� ���������( �<� ����� �8 0��������
���%��� ��� ����"��� 8�� 0��� ���������� K �%� ������������� ������ 0����
����� ��� �%� ������0���� 0�������� ��8��� ��� 2�0�%�����( -::*�� ����
�%�� �%� �<� ���%��� �� ��� �������� �%� ���� C�������� 6%����� �%�
������ 0�������� ������� �%� ��������� ������0����� �8 �%� �0���"������ 0�
���������' �%� ����( �� �%� ���� �8 �%� ������0���� 0�������� �%� ������0��
���� 8������� �8 �%� �0���"������ �� ��B��� 0� �%� ����� ��� ��� �������
��� ��������� 8��� �%� �����
=�"�� �%�� �%� ����� ������0����� �8 �%� ����� �� ��������� 8�� <%���"��
������( �%� 0��� ��������� �0������ <��% �%� ����� 0���� 0�������� <���
�%�����"�� 0� 0������ �� ��������( �%� ������������� ������ 0��������
�%���� ���� �� ���������� ��������� �8 �%� ���������A� 0���� E�<�"��( ��
������������ ��� ������� ��� 0� 7����  ���� ����������( 0��� ��������� ���
�%�����"�� 0� 0������ � ���0�� 0�������� ���%��C�� ������� 0��������� ���
0� �������� 8�� �������' �%� 0��� �� 0��� ��� "������� ��������� �0������
8��� 0�����������' ���"���� ��� E��&���( -::4�� ������� ��%�� 0��������
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5� ���� ���% �8 �%� �� ���������� ����� ��<� �%� + ����� ������������
$�� ���� � 8��� �� �%� �������� ����� ��0����� �T���� � � � � T���� �8 �����
���������"���� $��������� � � � � �$��������� �  ��� �T��� 7 � � � 7 T���� �%�
��0��� �8 �%� �� �������� ����� <%��% ���� ��� �� ���� ���"��� �8
�T��� 7 � � � 7 T���� �� -( ������ �%� ������' "����� �8 ���� � 0� �%��� �8
��� �� �T��� 7 � � � 7 T����� �8 �������� ���������� �� �������( ������ �
����� ��� �8 �%�� �������������

*� �8 �T��� 7 � � � 7 T���� � -( �������"��� ������� ���"�� 0� �%��� ���������
�T����0 �%� �����U� ����� � ��� ����� ������������ �� 8���� 8��� <%��%
��� �� ���� �������� ����� ��� 0� ���<�� 6� ����0 B��� �%� ����
<%��� �%� ����������� �8 � ���� 0� ��� �������� ����� �� �%� �����
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2%� ���� �� ��������'�� ������� 2�&� ��� ���� $������� ( " 8 � � "�+� 2%�
���"�� �8 �%�� ���� ��� ������� �8 � ��������� �8 �%� ��������� ����� ���% �%��(
<��%�� ���% �����( &��<���'� �8 ��	
 ������ %��� �� �� 8���%�� ��B���' ���
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��&�� ����� �%�� �8 ��0G��� � <��% ��&��<� �	 ���� �� ���"� T��	 <%��
������� ��<� �%� ���� $������� ( ��� �	 "���� 0� ��������� 0� � 8������� �8
�%� �	 "����� �8 ��0G���� �� �%� �������' ������ <%��% ����� �� �%� ����
���"��
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�%� ������� ��'����%�( 0��% <��% 0��� B��� �/�� ��� 0��� ���� �/$� ������
��'� ��� G���� ���������� ��%�� ��( ��� �8 �%� ������' "����� ��� ������� ��
����( �%�� �������' �������0����� �8 �%� ������� "������� 6� %�"� ���� ����
������ �%� 0�%�"���� �8 �%� ������� ��'����%� <��% /� ����� ��� ����"���
��� ���������� �8 ���% "����0�� ������ �������( <� %�"� ��������� 1�%�8��A�
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"����0���( �"���'�� �"�� �%� 5,, ������������ �8 �%� �>�������� ��%� B8�%
"����0��( ��� �%�<� 8�� ���& �8 �����( 0�%�"�� ����������� ������ �%�� � ��n"�
������'� �8 �������' <��% � ������ �������� ��0G��� 8��� �%� ������ *��	�
����( <���� '�"� � 71� �8 5� ��n"� ���������� ����' �%� ���� <���� '�"�
� 71� �8 -� 1���� ���� �� '�������� 8����<��' � �����"������ ������ �����(
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0���&� �8 �����B�� ��
�� ��� � � � � �� <��% # �

��
��� ��� 6��% � �%� �" � 
�

"����� �8 ��������� ����������( � �%� �+ � 
� "����� �8 ���������� �8 �%�
���������� ���� ����� ��� � �%� ��� 
� "����� �8 0���& �D����( �%� �����
8�� �%� # ��������� 0������

� �  ��%� � "� � � �*�

<%��� # ��� B ��������� �%� �#� "� ��� �%� �#� +� �>������ ����'� ���
������ 8�� �%� �������� 8������� ��� �%� ���� ����� ��������"���� �������( "
�C���� ���'�(	� � � � � �(	��( ��� � � ��� ��"�� � ��L��� �8 �%� 0���& �D����
��� ������( <� ������ �%�� ���� � �( ��"��� � ��@�� ��� ��"��� � � ��
I����& �%�� <%�� �� 0���&��' �� ����( A ��� � ��� ��8� ��� 8��� �*��
�� �%� �0����� �8 ����� �D���� �( �%� 0�������� ����'� Æ� �%�� ��>���
��
�%� ��8�������� �� � �� 8���� 0� ��>���
��'
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�� 0���&��' �� ����( �%� ������ ���� �� �+� �� ��������
2�&��' ���� ������� ���� ��8��������( � ��� ����� Æ���#� �� ���� �� 0�
�0� %��������� �8 �� ��>���
�� �%� ������ �8 ��8�������� ��� ���� �����
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�'���( �%� ������ ���� �� ��������� ��� ����������� �8 �.� "����%�� �8 ��
0���&��' �� ����� 2%� ��'��� �8 ���������������� �8 �%� Æ�� �������� ����'�
�� �������� 0� ����� �8 �0��Æ���

0�Æ��
� �
�

� �;�

�������( <%�� ���� ����� ��� ��&�� ���� �������( �%� �0�� %��������� ��� ���
��� Æ����#� ��>���
�� 0�

�
� �%� �� �%� ��>� �������( <� ������� ��� ��'����%�

�� ������� ��������������� ��� ������F����� ��� �������

! �3� ����'� 	'����3-

�� �%� B��� �%��� �8 �%� ��'����%�( � �������' ��� ����� �� ����������� 0�
�����' #� �������� �%���� ����'� ������ �� ��0�������� �%���� ���� ������
8��� � ���� �8 ����������B�� ����'� ������ ��� ���� ������� �� �%� ������
�%���( �%� ��������' ��� ����� �� ��'������ �� # ������ 0� ������
��' �
����������B�� ���������� ���������� �������( �%� ������ ��� ��0G��� �� ������
��"� �����"����� �� �%� �%��� �%���� 2%�� �����"����� �8 �%� ��� �����
�������� �8 ��������� �>�%��'�� �8 ����'� ������ ��� ���� ������� �� �>�
�%��'� ������' �� �%� ���'��� �����"����� �8 �%� ���������� ��������� <���
0� ���8������ 2%� ������� ��������� �� ���' �� � ����'� �%��'� ���������
�%� "���� �8 �%� ���������� ����������
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2%�� ���� �� 0���� �� �� �>����� ��������� 0� 3����� ���  ���0��� �-:4;�
<%� ������0� �� �>�������� �� <%��% �%� �������"��� �8 � ��������%������
��� �� �"������� �2�0�� -�� 2%� ������������ ��� 0����"�� �� ���8� ��������
<��% ���� ��� �� ���0�� 0�������� 6� ������ �%� ����� ����������� ����
�� 0� B>�� ��� �%� ���������� ����� ��� ������������ �� �%� ����� ������
�� �%��'� �%� 8����� ��"���� 9�� �������� ��'����%� �� ���� �� ���������
������� ��� ������ 8�� 8��� ��D����� �������� ������ �2�0�� 5�� 7���� �5�
���� C�������� ����� �� �%� B��� ����� ����� �-�� 7���� �*� �������� ���
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������ ����� ��� 5�8����� ������������( <%����� ����� �+� �������� ��� ����
��� �����( C�������� ����� ��� 5�8����� ������������� 2�0�� 5 �%�<� �%��
����<��' 8�� ���� �������������� ������� ���'� ���������� �� �%� ����� ����
�8 �� �>��������� E�<�"��( �%�� ��������� '��� �� �%� ���� �8 �%� ��'���
�8 ���������������� �8 �%� �������� �0�� %��������� ��� ������� 2%� ���
����� �� ���������������� ���������� ����� ���� 8�� �%� B��� �<� �������
/�� ���'%�� ����&��'( �%� �0�� %��������� ��� ������ ������8��� �%� 0��
������� ���� �� ����� �8 �%� ���� �8 ��8��������� 2%� ���������� �� �%� ����
�8 ��8�������� ���'� 8��� ;-S �� 4:S�

8����� ���0�� �8 ��"��� ���� �� �%��'� �����
$� ���� �������� 5 -
$� 0����� �������� 5 ;,
$	 0����� %��'%� * -
$
 ���� �8 Q��� * ;,
$� Q�< ���� * -5,

#>�=< �� #�� ;���� �$��������$, <	$�������

���������� ���� �����3���������� &B' ���� $�� ���� ����������
����� Æ�� Æ
����� Æ�� Æ
����� Æ�� Æ
�����
&�' � �99) �)7 �11 78��� � ��7 79
&�' � �8�: 9�� ))�)) 97�)7 � �78 )8
&�' 7�:1 9)7 *��:1 99�1� �99 8:
&7' �*97 ��8: ::�*� :��8� 7�� �9�

#>�=< �� ���$������ � H$����� ��� H����� �� .�/����� ���$���� 
�����

(  ��������

2%� �������� ��'����%� ���0��� ��� �� ��������� ������F����� ��� ������
��������� ��� ������� �� �� �������� �� ����������� �����%��' �8 �%� <���
���'� �8 ��������� ���0���� �%�� ��� 0� ���"��� ���������� �>������ ������
����� ��������� ������� ��� �%� ������� �%�< �%�� ������������' ���� ��8�����
���� %�'%�� �������%�� �%� ���� �8 ��8��������� 2%� ��������' ���� �� 0������
8�� ���� ������ �� ���%�� ��'��'�0���
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� -���� � A�,������,� ;�������� �������� !��������,� >� ������� �?���� �� .31::7�
D���� ������,� #���N j7)3�97�3)78��9� <3����N �9+���J�@����3O������

��������� -� ����������@�� �	$�������� e �� ��� ���, ���������� ������� e
����������� ���+� � �� ��� ������� � �� �	$������� ��, ��� ��+�,� �� ��3
������ �� � ������ �����2����� � ��� ��������� ����� ������� � ����� ���������
�� ���������� ��, ���� �/����� ��� �������� ����� � ���, �������@�� �	$��3
����� �� ���� ��� ������� �� ���� ������, ���$$��$����� ������� � ������� ��
����� �������� �� ����������� �� �� ������� $��������� �� ����������� $��������
���������� �� ����������@�� �	$��������� #��� $�$�� �������� � $�������� e
��� ��� ��$����������� �� � ������� �� �A�� e �� ����������� 2���������� ���3
������� +��� 2���������� ���������� ��� ���$����� #�� $�������� �� ����� ��
��� ���� � ������� �� ������ �/�����
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2%� ������ ����� ���������' � �������
�� �>�������� �� �����'%�8��<���K
���� �%�� ���������� ��� ���������� �����������( �������
����� �8 �����
�� ���������� ������� �%�� �%� ������� �� � ������ �����C����� �8 �%� ������
����� ��� ��� �8 ���� ��%�� �������� ��Q������� 9�� �8 �%� '���� �8 ������
�������� �� �� ����� ������ ������ �"�� 8�� ����������
�� �>���������(
���� 8�� �>����� �� ����"������ ������ ���������%��� 0��<��� �%� ����������
���������� <%�� ��������� ���8������� ��� ��� ���������� �����������
2%� �������% �� ������ �������' <� ��� �� ��� �� ������ �-:5*@-::,�(
I�0�� �-:4+�( E������ �-:);� ��� ��%���� 2%� 8�������� <� ����� �� 0����
�� #��0�0����� 2%���� ��� %�� 0��� ��������� 0� 1����� �� ��� �-::.��
2%�� �������% 8�����
�� �� �%� ��������� ����"����� ������ �D���� <%��%
��� ��B��� �� ��D������� 0��<��� �%� ����������� �>������ "����� �8 �%�
�0���"�� "����0�� '�"�� � ������ ��� � ��������� ��� �� �%��� �"���'��
�"�� �%� ���������� ���������� ��"���'� ������ �D������
2%� ���� �� �%�� �"�� ����������
�� �>��������� ��� ���� �� ���8�� �����
����� �8 ������ �D���� ���� <� ���������� ���� �%� ����� �����8( 8�� �>�����
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0� ������' ��� ��������' �%� ��G�� ��������� ���8������' "����0��� ��� 0�
B����' ����������� ���%��� 8�� ����������' �%� 0��� �%�� ��� �������
2%�� ����� �������� � ���%�� 8�� ������' ������ �D���� �� � ����'� <��%
C��������"� ��������� "����0���( C��������"� ���8������� ��� � ����������
�������� "����0��� 6� �������� �>���� �%� ������� �0������ 0� 6���%���%�
7������ �� ��� �-:::� 8�� � 5�8������ ��0������� �������� �8 �������� ��
�%� ���� '������ ���� �8 �� �������� �8 �������� <��% "���������� "����0���
��� +����8��������
1���� �� ���� �� ����������� ��8�<��� �D��� � �����'%�8��<��� ��������� 8��
������' ������ �D����( <� ����������� ��� ���%�� �� 1#11� � �%��� ���
��������� �8 ��� �������������� ��� �8 ��� ���'� �� ���������

� #��3��

$�� C 0� � ���������� �������� "����0�� ��� ��� ��� � � � � �� 0� " ���������
"����0���� 2%� ������� �� �� ��"����'��� �%� �D���� �8 �%� ��������� "����0���
�� C <%�� + ��������� ���8������� E�� � � � �E� ����� ��� � �������
��
�>�������� �� ��� 8����0��� 6� ������ �%�� 0��% �%� ��������� "����0���
��� �%� ��������� ���8������� ��� C��������"� ��� %�"� � G���� ������0������
������ <��% : �%� ���� "����0��( ���� �%� C��������"� "����0�� ���������'
<%��% ���� ; �� �0���"��� ���% ���'�� ���� ; �����'��� " ��D����� ������
����� ����������� ��������"��� 0� � �����B� "���� �8 ��( � �����B� "����
�8 �� ��� �� ��� 6� ��� �%���8��� ��������� <��% �"��� ���'�� ���� ; �
"������ �8 ���������� <%��% �� �%� ���0������� �8 �%� ���'���� " ������
������ 7��� ���������( �%� "������ ���������� <��% � ���� ; �� � �����B�
"���� �8 � A��<A ��������� "����0��( �%� ��������� ������ ���
�����( ��B���
�� � �� ���� � � � � ���� 1�������� <� ��B�� � A��<A ��������� ���8������( �%�
��������� ������ !������
	 ����������( ��� �� �E�� � � � �E���
I�8�����' 8�� �%� �%��������� 0��&'����� ��� 8�� �%� �������� �� �%� �������
�8 1����� �� ��� �-::.�( �%� %�������
	 #
��
	 �1��� �8 � ��������� �� "�� �
��������� ��� �� ��%� �>��������� �8� C 8�� � �����B� ���� ; �� ��B��� ��
3%L����;� �� L�C �� � ��� : � ;�� L�C �� � ��� � : � ;��
1���� � ���� ; ��� ������� 0� �0���"�� ����� G��� ��� ��������� <� ����
�������� �� �%�  ���
�� #
��
	 �1��� <%L��� ��

�
4 3%L����;�
 �: � ;�(

<%��� 
 �: � ;� �� �%� ���0�0����� �8 ���� ; �� 0� �0���"��� �� � ����� <�
<���� �������� �������� �%� ���� ��D������� L�C �� � ����L�C �� � ����
<%��% ��� ���� ������ ����
 )
��� �1���� �8 � ��������� �� "�� ����%��
��������� ��� � 2%��� �D���� ��� 0� �������� ������������� ���� �8 �%�� ���
�
��
		� ��&�
���( ���� �8 �%�� ��� �C��� �� �%� ������������' <%L��� ����
8�� �>����� �%� 1������A� ������> �� 1�����( -::5( 1������ *�5��
�� �������
�� �>��������� �%� �)� ��� ��<��� �������� ��0�����( 0��
�%�� �� ��� �%� ���� �� � �����������
�� �>��������� 2%� '��� �� �%����
8��� �� ������� ���%��� 8�� ���������' ��� ������' ������ �D���� <��%���
�%� 0���B� �8 �������
����� �� ���������� <%�� ��������� ���8������� ���
���� 6� ��������� �%� ��Q����� �8 � ��������� ���8������ 0� �� �����������
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��� �%� ���������� �8 �%� ��������� . �� '��� 8�� ��� �%� ���'� �8 ������
����� �8 ���0�0������� ��"����'����( �%� ���'� �8 "������� �8 !�E ����
������� ��� 8�� ��� ���0�������� �8 G ��� &� �� �>��������� ���� %�<�
�"��( �� <%�� �%� "������� �8 !�E �� ���'�( �%� �<� ���0�0������� ���
8���%�� ����� �� �%� �<� ����� �8 �%� ��'����� ���"�( �%� ���0�� �8
������������ & �� ���'� ��� �%� ���0�� �8 �������� G �� ������ 2%�
����� �� ��&��� �� 0� �%� 0���& ��<� �8 �%� ���������� �%�����

���� 2%� ����� ���8���� 8����� <��� �� �������� . <%��%�� �%� ��"�������
��� ���� "�����' �� ���� ��"�������

����� �%� ���������� �8 � �� '��� <%�� �%� ������ ��
� �� ���'�( � ��<�<���
0��� �� %�<�"��( �������� 8�� ����� & ��� �� ����� G� 2%� ����������
�8 � �� '������ �� ���'%��� 0����� <%�� �%� ��"������� ��� ���� "�����'�

��"� �� ���������� <%��� �%��� �� �D����"��� �� ���0���"�� %�����'������
�%� ����� �"�� �������� ��

�"� �%� ���������� �8 �%� �������� ����� �8 . ��� � �� '��� �>���� <%���
�%� ���0�� �8 ������������ �� "��� ���'�( ���0�� �8 �������� ������"���
����� ��� �%� �<� ���0�0������� ���� 8���%�� ������ �� ���% ����������
�%� �������� ����� �� ����� ����������

5� 7$* �� ���������� <��% 1�/I� ���%��K  ���������� ��"�� �<�
���������� �8 ���0�0������� ��� �<� "����� �8 !�E "������� �%��� ���
������ 1��������� <%��� 1�/I� �� ����������� �� <��� �� <%��� �� ��
�D�����( ������� ��''����� �%�� �� ���������� <%��� 1�/I� ���%��
�������������� �%� �������� ������ �"� �0�"�( �%� 7$*�-::.� �<�
��"�� ��'������ ����� ���"���� � ���������

*� 1�''����� 1�������� !���' 1�/I�K I������ �8 1�/I� ��''���� �%��(
�%� �������� �� ��������� ��%��"�� 0� ���������' �%� ���0�� �8 ������
������� �� ��� ������������ ���'�� ��� ���% ���������� 0� ������' ��<�
�%� ���0�� �8 ������������( � 0����� ���������� �8 �%� ����������
���������� �%� "�������� ��� 0� ��%��"�� <��%��� ���% ���� �8 ����
������ �� �%� ��������� �8 �%� B>�� ���������� �%�����"��� 2%�� �8
1�/I� �� �� 0� ����( �%�� �������% ��� �"������ �%� ����������
���0���� 8�� "�������� ��� ������ ����� <��%��� �����B���' ���%
�F������ 8�� �%� ���������� �8 �%� B>�� ���������� � 2� �����"� �%�
���������� 8���%�� ��� �� ��� ��� �%� ��8�������� �"����0�� �%� ����
����� 0� ����� ���� ���������� �����8���' �%� �0�"� ���������� ��� �%��
������ ��������� �0������ 8��� �%� ����������� ���� �%� ��%�� �������
�� ������� �%�� <� ��� ��8��� ������ �� �%� ����B�� �<� ��"�� ��'�����
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2%� : � ��� - ����� ���������� �-� ��� � '������ 8��� 8�� ��������� 2%�� <���
���������� �>�������� 0� J%��'�-::;�( 0�� ���� ��%�� ����� ���������� 8����
�� �%� ���������� ��� 0� �����8����� �� ��� �8 �%� ���������� �� �-�( ��'� �%���
�8 /�������-::,�( E]���� ��� 7������-::*� �� 1�����-::4��
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E��� �%� ������� ���� �8 � ���� �����	 �� ����������( �%�� �� ���$�� $�� �
7�$�� $�� 8�� ���� 0������ 8������� 7( ���% �%�� �� ���� ��� ������ ��
�%� ������� 2%�� ����� ���������� �%�� �%� ���� ��������� ���� ��� ������
�� � "����0�� 0���<���% ' � '� � � 8�� #� �
2%� ������ �� �8��� �������( ����� �� ����� �� � ������ �������' ������0�����
����� ���� ������ ���������� /�� �� �� &��<� �%�� �%�� ������ ����� ��
�������%�� "��� ���<��( ���% �%�� �� �� ������ �8 �� ��������� ���� �������
0�������� ���%��� ��� ����( �%�� ��� �%�<� �� <��& ��8 �� ���� ����' �%�
���� ���< ���"��'���� �� � ������ �����W ��'� E]���� ��� 7������-::*��
 ���������' �%� ����� <��% B>�� &����� ����� �� � 0����� �>���������( <%�
�%� 0�������� ���%��� ��� �������� �� �%� ������ �����>��������
��� B>�� &������ ����� �� ��� ������� <��& ��'������� ���������� �%� : �
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������ �8 �%�� ��"������ ���� �� �%� ��� �8 �%� ��'�������� 0����'��' �� ����
���"� ��'��"����� �8 �%� &����� �������� *� � B��� ;�
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7��� �� ��B���������(
�%�� �%� ����� ��� ���������� �'����� �%�� ���������"��
2%�� �%� ����� ��� '�������� ����������( �8 �%� �������� ������� 0� 7 ��
������"� ��B����� � ��������� &����� 7 �� ������"� ��B����( �8 %�� �������
�����8��� $7 �� �������� ������"�� ��� �>����� �%� =������� &����� 7�$�� $�� �
������$� � $��

�� �� �%�� �%�<� �� 0� ������"� ��B����( <%��� &������ <��%
������� ������� ��� �� 0��� ������"� ������B���� � ��� �� ��� ���� ��
���������� ����� <��% B>�� &�������
1���� �%�� �������' ������0����� �� ���� ��������� ��� ������ 0� ��0������(
�%� �������� "����� ��� 8�� �%� ����� ���� 0� ���������� 0� ���������' ���%�
���� !���' � �%����� �8 ��%���' ��� 7�&���%�-::+� �� �%� 0�������� �8
��'������� : �����������( ���������' ���%��� 8�� �����>������' �%� ��������
"����� �8 �%� ����� ��� 0� ����"��� 2%��� ���%��� ������� �%� <��� 0����
�����( 0�� ���� ��''��� � ������� ���%��( � 7����� ����������>�������
�%�� ��� 0� "��<�� � ������ �����>������� �� �%� <��� 0��������� 2%��
8�� ������' ������ ������ ��� ����' �%� ����� �C����� ��������� �%� 7�����
 ����������>������� ��� �%� <��� 0�������� ������� ��������� �������� ���
��������� ������ �%� 7����� ����������>������� ��0���������� ������� �%�
������ �8 �������� ���� ������( ����� �%� ����������� �8 �� ��������� 8��
���% �������� �� �"������
���%��'% ����������' �%� ����� �������������� <��% � B>�� &�����( �%� 0��
%�"��� �8 ����� <��% B>�� &������ 0����'��' �� � 8����� �7! �7!�$�� $�� �
'�%7������! �� ' � 3=3�� �%�� �� ����"�� 0� �������' ��D����� 0���<���%�
�� � '������ &����� 7 �� ���������� 2%� �%��'� �8 0���<���% %�� ���� �%�
�D��� �8 � �%��'� �8 ����� �� �%� ������� �������� ��� �%���8��� �� ������"���
8�� ���������� �����������
��� B���� �������( �8 ������( �%� �%���� �8 �%� B>�� 0���<���% %�� �� �D����
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2�'��%�A� �%������%��� ��� ���%�����'��� ��� �������� ��<���� ��%��"��'
%�'%��� C������ �� ������� ����� N������( ��B��� �� �����8���' �� �>������'
�������� �>���������� �� � 8������ �� ����"�� ��( �� �>������� �� ��������
����� �� C������ �����
2�'��%� ��B��� C������ ���� "�� %�� ���� 8�������� E� ������ �%� B�������
���� <��% �%� 8��������� �����B������ �%���'% � C�������� ���������%�� �%��
����� 8��� � 2����� ������ �>�������� 2%� ���� �� � C�������� 8������� �8
�%� ��"������ �8 �%� C������ �8 �������� 8��� ��� ���'�� "����� �8 �%� ���'��
"���� �� � ������� "����( �%� ���� 8������� ��&�� �%� 8��� �8 � ����0����
2%� C������ ���� ������� ���8�������( �� ����� �8 ��"������� 8��� ���'��(
�� B������� ����( �����������' �%�� �%� &�� �� %�'% C������ �� �� ������
�
���8������� "����0�����( <%��% �� ���� ������
�� C������ �����
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� ������ ��G�� ������0����� �� �%� ������� �8 ��0�������� 6� ��� ��B��
��0������� 8��� 0��% � ������� ��� � ������� ������� ���������� �� 8����<�K
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#������K 2%� �0����� �8 �%� ������� �� ���8��� ������������ �� ����'���
<��% ������� �D��� 8��� �%��'�� �� �����������0�� ��������' ��Q�������
#�������K 2%� �0����� �8 �%� ������� �� ������� ������������ '��� �������
<��% ������� �D��� 8��� �%��'�� �� ����������0�� ����8�������' ��Q��
������
2� �������� ����( ��� �� 8���� <��% �%� ���& �8 ��������' �%� ������� ��
������� ��"��� <��% ������� "�������� �� ��� 8��������� �%�������������� 2%�
8������ <%��% �D��� �%� �������A� 8��������� �%������������� ��� �8 �<� �����K
 ��������0�� ��� ����� 8�������  ��������0�� 8������ ��� �%��� 8������ <%��%
��� ������ 0� ���������� ���% �� �%���� �8 ��������( ����� ���� �� ���� ���� ��
�� ��G������ �������' �������� ����� 8������( �� �%� ��%�� %���( ��� �%���
�������� "����0��� <%��% ��� ���%�� ��F����( �� �������0��( �� �>�����"� ��
�������� �>������ �8 ����� "����0��� ������� ������� ����8�������' "�����
����� ���% �� �������8������ �� ��< ���������( ��"������ �� �%� ��������A�
��"��������( ��� ������������ �� <������� �� ��������� ����� �"�� �����
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� �%��� ��G�� ������0����� �� �%� ��������� ����'�( �� �%� ���� ���������
���� 8�� �������' ���� ��"��"�� �� �%� C������ ��'�������' �������������
#������ C������ ���� 0� �
 �
������ �
� 2%�� �� �%� �%���� �8 ��� 2�'��%�A�
�D����� C������ ������� ����"����� <%��% ��"��"� 0��% ������� ����'� ���
������� ����'� ���'��� 2%��� ��� �%��� ��C������� ���'�� 8�� ������
�����
K������ ����'�( ��������� ����'�( ��� ��������� ����'��
1����� ����'� �� �%� ������� �8 �������' �������B� ��� ��'�������' &��<��
��'� �� ������� � 0���� 8��������� ��������� ����'�� 2%� ��������� �����
��B��� �%� ���B'������� ��� �����0���� �8 �%� ������� �����'���' ��������
�� ��"��������� 2%� ������� ����'� ��� 0� 8��������� 0�� �� ��� 0� 8��
8��� �%� ������� �� ����� �8 C������ ��� �����
2%� ��>� ���'�( ��������� ����'�( �� �� ��"����'����� ��������� �� ������8�
�%� ������'� �8 ����'� ���������� �%�� ������
� �%� ���8������� �%�����
��������� ��� ������ �%� �������"��� �8 ��'�������' ����'�� �� �%� �������
�8 "��������� /� ����������' �%� 0��� ������'� �� "����� �8 �%��� 8������
�%�� ��� ���>�����"� �� �%��'� �� �������( C������ ��� 0� �����"�� <��%���
�����' �����
�������( ��������� ����'� �� �������� �8 �%� ������� "�������� �0������
�%���'% ��������� ����'� �� ��� ��F������ �� ��"��"�� ��'%�����' ����������
�� ������� ���������� �� ������� 8������ <%��� "��������� ������ ���'�
��Q����� �� �%� ������ "��������� �� ��%�� <����( ��������� ����'� �����
�������' ����� 0����' 0����� '���� ���������( ���������� �� ���%������
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2%� ���� 8�� � ��0��� ����'� �>�������� %�� �<� �����( � �>������ �����
�������� 8������� ��� � �>������ ����� ������ 8�������� ��� ���% �>����������
������' 0���� �� �%� �>������ �����( �� �>�������� 0���� �� �%� �������� ���
��� �>���������� ������' �� ���8������ 2%�� ������� �� ������� �>����������
������
2%� ��������� ����'� ���� ���%�'���� ������ ��<� 8�� �������� ��� �>�
������ ������ /���� �� ����'� �8 �>�������� �%����( 2�'��%� A� ���%�'����
������ ���"��� � ���%�� 8�� ��������' �� �������'��� ��0��� �8 �%� ���������
����� ��� ��'��B������ ������ �%� ���0�� �8 �>���������� ���B'���������
9���'���� ������ ��� ��� ���C�� �� 2�'��%�� ��� ��'���� 6	�� 8���������
8�������� �>�������� ��� ���%�'���� ������� ��� �>�����( �<� �� � ���
 8����
������ 8�������� ����( �<�� �� � ������ 8��������� 8�������� ���� ��� �<��
�� � #���&����/����� ����� E�<�"�� ( 2�'��%� %�� ������B�� �%��� ��� 0�
���"����' ��0������ ���� �8 �������� ���%�'���� ������ ��� ������������'
������ '���%� �� B� � �����B� ���G��� �� �%� �����( �%� ������� ��� �����
���� ���%�'����� 2%�� ��( 8�� ��� ���� �8 �������( ��� ���0�������� �8 8�����
��"��� �����( ��� �%�� ����� �� �C��� ���0�� �8 ����� �
2%� ���0���'� 8�� �� ���%�'���� ����� �� �
��

(� <%��� K $ Y $���� �C����
� Y 2%� ���0�� �8 ���� ������ 0 Y 2%� ���0�� �8 ��"��� 8�� ���% ������ �
Y 2%� ���0�� �8 ������� �� �%� �����
2%� ���0�� �8 ������� �8 �� 9� ���������� �%� ��>���� ���0�� �8
8������ �%�� ��� 0� ������� ����' �%�� ������ ��� �>����� �%� �� ����'�
������ )- �!
 � ���B'�������� �� : � !���' � ����� ����� �� ��������� �����
�� � �>��������( <� ��� ���"��� ��������� �8 �%� ����������� 0��<��� �"���
������� ��������� �� ������������ 0��<��� �%�� ��� �"��� ����� ����������
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2%� ����������� �������� <%��% �� ���8����� <��% ���� 8��� � ����'���
�>�������� �� �%� ��'���� ��������� 2�'��%� �������� �%� ���������� �8 ���
���������� �������' �%� "�������� �8 �%� �������� ��� %�� ��������� �%� ���
�8 �%� J�� ����� �� 8��������� ���% ��"����'������ �� ��� �������� 8��� ( �%�
J�� ����� �� �%� ����� �8 �%� ���� ���'���� �� �%� �������� ��"������ �������
��� �� �������� ���� ���� �%� ���� 8�������� 6%��� �%��� ��� ���� ��D�����
J�� 8�������( �%��� �8 �%�� ��� ���������� �������� ��� ��� '��������
�������0�� <%�� �%� C������ �%������������ ���������� ��� 0� ������B�� ��
T%�'%�� �%� 0�����U( T��<�� �%� 0�����U �� T������� �%� 0���U� J�� ������ ���
�������� 8�� ���% �8 �%� ������� �>���������� ���������� ��� <%���"�� �%�
���� �8 C������ �%������������( �%� �����8��������� ��� ���% �%�� �%� J��
����� �� ��<��� ����������� �� �%� ���� <��K �%� ���'�� �%� J�� ����� ��( �%�
0������
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2%��� ��� ��"���� <��� �� �������% �%�� ��������� 9�� ������ <�� �� �� ��
� ����������� �������� �8 "������� ���9��� ��� ���8��� � ���� �� ��� <%��%
8������ ��� ������������� ��'��B���� 0�� 2�'��%� ���������� ��� �%� ��"��
�"���'� ��������� 2%�� �������% ��"��"�� �������' �%� �D���� ��� "�������
������8���' �%� 8������ <%��% ������ �� 0� ��'��B�����
2%� �������� %�� �<� ������ �����( B����' �%� ��������� ������' �%�� ��>��
��
�� �%� J�� ( ��� ���� �%�� B����' �%� ��� �8 8������ �%�� %�� � ��'��B����
�D��� �� �%� ���� 0�� ���� ��� ��Q����� �%� J�� �����( ��� ��� �%��� 8���
���� �� 0���' �%� ���� �� ���'���
�������( 2�'��%� A � ���%��� ��C���� � ���B������� ��� �� �%��& 8�� 0��%
�%� "������� �8 �>������������� ���( ����( �%� ���������0����� �8 �%� �>����
������� ������������
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� ������"���� ���� �>��� ���������' �%��� ���%���� 7��� �� ��������
�������� �%�� ���2�'��%� ���� ��� 8���%8���� 8����< ��� �������0�� ���������
��� ������ 7��� ��'������ �� �%� ��%�� %��� ���8�� ���2�'��%�A� �������%(
<%��% ���� ���������� 0�� ���%���
�� ��'�������' G��'����� �8 �%� ��'������
<%� 0����� &��< �%� ������� �� ������� ��� �%� ���� <%� ���� �%� �>�����
�����( �%� ���& �%�� ���>������ ������������ �� ���>������ ���"����� ��'%�
0� ������� ��������( ��� �%� 2�'��%� A �>�������� �������' ���%�����'�
<� %�"� ������0�� �� �� �D����"� ���� 8�� �������' ���� ��� �����"��' C����
���� �� ���"���� � ���'�� �������% �%�� ��� 0� 8����<�� <%�� �%� ���0���
�������� C��������"� ����������( C���������"� ����������( �� � ��>���� �8
0��%�
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$����� #�� ����� �� �$$���� �� ������������ � $���������� ���+��� �� ��/�����
������� �� ��������� ����� ��������
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�� ����� �� ���"��� � 0���� 8�� ��������' ��D����� ���������� ���%��� 8��
0���� '������ ��� ��&� ����������� 8��� ��� ���%�� �� ����%��( � ���0��
�8 0���� ������� %�"� 0��� �������� 0� -- ��D����� ���%����
4+ ������� 8��� . ������� <��� �%���� �� �����������( ��� 0���� <�� ����
���� 8��� �%��� ������� �� ,( *,( ;, ��� -5, ������� �8��� �� ���� '������
��������� ���� �4.'� <�� ��&��( �� 5:; 0���� ������� <��� �"����0���
���� �8 �%� 0������������ %�"� 0��� �������� 0� ��� -- ���%���( ����
<��� �������� <��% ) ���%���( ���� <��% + ��� ���� <��% *� ��� ����
���� 8��� �%� ���� ������ <��� �������� 0� �%� ���� ��� �8 ���%���� ���
������� <��� �������� 0� �%� ���%��� �
� !�� ��� �
� !��� 7�������
����� ��� ��� �� ����@�( �� �%�� ��� ��� �� �%� ���� �����( 0�� �%�� �� ��
�����C������ 8�� �%� ���%��� ��"������ %����
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��� ���% ���%�� <� ������� � ������ �������� �8 �%� ����������� ���� ��
�%� ��&��<� T����U "���� 8�� �%� 0���� ������( >��K
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n.plas1
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o.cap
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5
15

s.serum
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5
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5 15

n.plas1
s=0.457
y=0.053+0.993x

5 15

s=1.516
y=−1.443+1.329x

s=0.482
y=−0.173+1.068x

5 15

s=0.511
y=−0.318+1.074x

5
15

s=0.460
y=−0.054+1.007x

5
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n.plas2
s=1.473
y=−1.506+1.337x

s=0.277
y=−0.228+1.075x

s=0.325
y=−0.374+1.081x

s=1.141
y=1.086+0.753x

s=1.102
y=1.126+0.748x

o.cap
s=1.108
y=0.956+0.804x

s=1.115
y=0.846+0.808x

5
15

s=0.451
y=0.162+0.936x

5
15

s=0.258
y=0.212+0.930x

s=1.378
y=−1.189+1.244x

s.serum
s=0.335
y=−0.136+1.006x

s=0.475
y=0.297+0.931x

5 15

s=0.301
y=0.346+0.925x

s=1.379
y=−1.047+1.237x

5 15

s=0.333
y=0.136+0.994x
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5
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Figure 1: Cox Model Fitted Survival Functions
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���%�'���� <� ��� ��&� �� � %�� � ���� �( ��� �%�� ����� �4� 0� � � ��()��
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/��� ��� ���������� �������� ������ ��� �<� ������ ���0���� ����������
<��% �%� ���B�� ��&���%���� 2%� ������� �8 ���0�� ���  ����� �5,,,� ���"���
� �����0�� �������� 8�� � <��� ����� �8 ���������� ��'������� ������� 2%�
�>������ �� �%�� ����� ��� �� �%� �>������ ������� ���"���� �� ���0��
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��������� #�� ������� ��� .�+��� ����������� ����� ���� �������� ������ ��
��� ����� � ��� �����$�����@������ #�� �������� ����� �������� ��$�������, �����3
������ ����� �����3�������� ����� ���$������3��2�������� ���������,� ��2�������� ��
��� $������ � ��$$������ ��� $���������3��0��� ��������� #�� $������ ����,
��3��������� ����� 
������� %����� ����� ��� � �����3�������� $���$������� ���3
$����� !� ��� !" ���$���� ����� ������������� ��� ���� �� �� ������, ���������
��� ��� �������� ����,� ��+����� �� ���� ���������� ��� ����� 0� �� ��� �����
����� ���$������ �� ����+��� ����+ $������� ���������� ����� �������� ����������
��� ��������� �� � ���� ����$����� 0� � ��� ������ �����������

� "����	 ������ �1 -�	����-��� �	��	����

7���������� ����� ������� ���0���� <��% ���"��'��� �� ������������ "�����
����  ��"��'��� "������� �� ��%��� <%�� ��� ����� �%�� ���������� ���������
� ������ �8 �%� ������� �� 0����' �� �%� ������ �8 �%� �������( �%�� ���
0� ��������� 0� �"���'� ������������ �8 ���� ������ 0���' ������� <��%�� �%�
������( 0�� �������� 8��� ��� ��%�� ����� �%�� ��� �� ��������� ���������
������� �8 �%� ������� �����( ������������ "��������� � ���'� ���F����� ���
�%� �� � ���� 8�� �������� ����������� �� ������ �%�� ��� ����� �%��� � �������
������ <��% �%� ���� �������� � ���8�� <�� �8 ��������' ���"��'��� ���
������������ "������� �� 0� �%� �������������������%�� �����>�

� ���	��	'�� �1 -���:��	� ���-�

7��������� ������ ��� ���8����� �� ���'�� ���� �������� �%�� ���� �� ������
���� ������ <��% �����0���� �%�� ��� �������� �� �������( ��� ��D�� 8���
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���� ������������ "�������� 6%�� ���0���� ���� ���������� ��������( �%�
�����B���� ��� 0� �"���'�� ���( <��% �����0����� ���������' �� �%� ���0�� �8
����� �� � ���0������� ����������

! �	���� 	�	6���

6%�� �%� ���%� ���F������ ��� ��� ��<( �%� ������ ��� ���� ��������8���'
������ ���%��� ����������� '������ �%��� ������'�( �� ���������� ����� ��
���% ��0����� ��'%� %�"� 0��� �'������ 2� ���� ��� ������ 8������ ��������
��' 8�� �%� B����'�( �%� ������� �%���� 0� ���������� <��% �%� ����B�� ����
0�� �8 ����� ��0������ �� ����%�� ������ �8 ��0G����� I���������� �8 ����
������� �� ���� ��C����� 8�� '�������
����� �8 &��<���'�� 2����������� ���F�
����� �8 ����������� ������ �>����� �%� ���0����� �8 �%� �������� �"�� ����(
<��% � �����0����� ���F����� �8 ,�), �� �0�"� �%�<��' �������0�� �����0������
/��% 8����� ���������� ��� ��������� ���������� �������� �%���� 0� ����
������ 0������ �%� ��'������� �8 8����� ������'�( �%� ��'�� �����%�� ��
�%� 8����� ������'�( ��� �%� ����� ������ ��'%� ��D�� 0��<��� �%� �<�
���%��C����

& �,,��	����� �� -	����	��-

 �������� "������� %�� 0��� ��F���� �� ����0���% 0������ �%��� �� �� ����
������ �� %�< ����������� �%���� 0� �������������� �� ���������
E����( <� ������� �%��� �������% ������� �8 �����������K �� ������W ��� ��
"����� �� �%� ����"����� ��� �������� ��"��( 0�8��� 8�������' �� "����� �� �%�
����"����� ��"��� 1���� �%� ������>��� �8 ����������� �� ����'����� �� 0�
� ���������������� �������( �%��� �� �� ������� ���� �� "���8� �%� 8��������
"������� �8 �%� �������( ��� �%�� �� ���� 8�� ���"��'��� ��� ������������
"�������� I������� ����� �8 8��������( ���"��'���( ��� ������������ "�������
��� ��C����� ������ ���� ��� ���������� '����� �� ������ �%� ������� ��
������������� ���������� ��� "�����

( 2���6 ��E�������

2%� ������� �0G����"� �8 ��� ����� �� �� ���� ����������� �0��� �%� ���
���0����� ��� "������� �8 �%� ���'���� -)����� ����� �8 "����� �������� 0�
I��%��� ��� ��<����-::5� 8�� 0��% !1 ��� !?� 2� ���������% �%��( �� ��
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��������� �� ������ ��� �%� �������� ����� �����0�������( �0� �%� �������������
����� �8 ��0�������( ��� �%� ����������� �8 ���8������� �8 ��0������ �����
<��% �%� ���'���� �����( ��� �%� B� �8 � �%��� 8����� ����� �� �%� ����� ���
��� �%� �C��"������ �8 ����� ��������� �����������������
E����%���� 8�� �%� !1 ��� !? �� 0� ������ �� �%� ������� ����� ���K

� E- I����0����� ��"��� �8 �%� �"����� 7������� ������ 1���� ��� �������
�0��

� E5 ���% 7������� ������ ��0������ �� ��������������
� E* 2%� �%��� ��0������ ������� �8 �������( ���������� ��� %��������
��� ���������0��

� E+ 2%� 7������� ������ ����� ����� �������� �� ��Q��� ��0������ ���
�����

� E. 2%� ������ "����0�� ����� �8 �%� 7������� ������ ����� %�� �%�
���� ��������� ����������������

� ������ �0G����"� �8 ��� ����� �� ��������� ��� ��������� ��"������ �8
�%� ����������� ����� �8 �%� 7������� ������ �����( ����( �� �����"� �%�
�����0����� ��� "������� �8 �%� �����������

* #��3��

���� ���������� <�� �������&�� ����' �����'������� 0������� ��������
�� �<� ���"��������P��� �� ����%���� !1�� Y -55�( ��� �%� ��%�� �� �%�
7������� !?�� Y -*)�� 2%� ������� "��������� �8 �%� ����� �������� ���
�8 ���%� I����0����� ���������( ��������� ���������� ��������( �>���������
8����� �������������( ��� ���B������� 8����� ��������� ���� ��� �%�  ��(
��"���� ���������"� ������ <��� ������ 8�� ����� B�( �� �������� �� �%�
I��%��� ��� ��<��� �%��� 8����� ������

. #	�� ������'� 	��  ���������

2%� �����A� �������� <��� ����'��� �� ���� ��� �"������ � �%������������
���"�� ����������� ����������P �%� 7���������� ������ 1���� 0� I��%���
��� ��<���� �������� "�������( 8�������� "������� ��� �%� ���������������!1
"� !?� ���������� �C��"������ �8 �%� ����� <��� �>�������
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2%� ����� �>%�0���� "��� '��� �������� �����0�����( �>������' �%� ������
������ 0���%���&  ���0��% ���%� ��"�� �8 �),���������( -::-�� 2%� ��0�
������ �%�<�� �������0�� �����0�������� 2%� �����A� �%��� ����������� ������
���� <�� ���������� �� �%�� �������%( ���%��'% �����8������
2%� ���'���� -)����� I��%��� ��� ��<��� 1�����9I�� ������ ���� ��B���
���� ����� �������������������� <�� 8���� 8�� ��0������ <%��� ���������
��������� �%���� %�"� 0��� �0���"��� ����( �%� ���B������� ����� ��0����
��' ���������� �8 �������( ���������� ��� %�������� ��� ��� B� <����
� ��"���� -+����� ������I��� �>%�0���� ����������������� �8 ���������
�����������( ���������' �� �������0�� ���B������� B�� ������������( �%�
I�� ����� �%�<� �������������� ���������� �C��"������ �8 ��"������� 0��
�<��� �%� !1 ��� !? �������� 6� ��''��� �%�� 8����� �������% �� �������
����� 0����� � ���'�� ������� �%���� �������� ����B������� �8 �%� I��%���
��� ��<��� 1���� �� ���� �8 �%��� ����������� ���%�����'����
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��������� #�� $�$�� ��������� � ����� �� ���(���� ����� �� � $����� ���$��3
����� ���������� #�� ����������� ����� �� ������$�� �, ����� � � ������ ��������
������ ��������F ����� ���������� ��� ���$��������� ������ ���������� ����� $�3
�������� ���������� ��� ���������� ���� ��$������ ������� ���+ ��� ��������� �
��� �$$����� �� ����,���� $����������
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2%� �������� �8 ���8������� ���( ���� �� '������( �8 �����'� �� � ���8��
���� �� ��"���� B����( �� ���&����'( ��������� ��������( ��������( ����%���'�(
���� !������( �����'� �>������� �� ���&��'� %�"� 0��� �������� �� � ������
����������� 8����<��&( �� �� �%� /�������2���� ����� ��� ��� �>��������
�/������( -:4;�� 2%� '�������
����� �� �� ��0������ ���0�� �8 �������� ����
�'����� %��( �%��( ��� �� ������������ ��������"� ���� ������ �7� ����'%(
-:),� �� � '�������
�� ������ ������ �������%� �� �%� ���� ������( �A����
�-:::� �������� � ����� 8�� ���&� 0���� �� �� ��"���� E����'��������
������ "����0��( <%��� ���������� ��� ������'8�� �� ���8������� ������
�� �%�� ����� <� ������� �� ���������"� ����� 8�� ���&�( <%��% �>������ �%�
��'�� �8 ������ ����������� �� ����� �� ����� �%� �������� 0��<��� ������
8������� ��� ���&��'�� 7����"��( �%�� ��������� '�������
�� �%� B����' �8 �
�������� ������ "����0�� 8�� ������������� �����

� � 23�1��� 5���-�	 #���

$�� 9�� 0� �%� ���& '�"�� 0� �%� ���% ����� �� ���� * �� � 
� �� ���� #� * �

� ������6� ����' 6 ���������"��� 2%� �������� ���&��' �8 ��� �%� �����
����������( 8�� ���% �����( � ����������� �8 �%� ����'��� 
� �� ���6� 2%��
���&��' ��� 0� �%��'%� �8 �� �%� B��� ������� �8 � �%���� ���%����� 0����(
8�� ���% ����( �� 6� 
 ������ ����������� <��% �%� ��%����
$��A� ��B�� �%� 8����<��' /�������� ������ "����0�� �� ' �� *�K
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��� �%� �����������W �� �� �C��� �� 
 �8 �� �� ���8����� �� ��� �%� �����������
0�� ���( ��� �� ��W �� ��&�� �%� "���� 6� 
 �8 �� �� ��"�� ���8������
 ����C������( �%� �0���"�� ���&� 8�� � *��% ���� ��� 0� �%��'%� �8 ��
�����
������ �8 � 1%�8��� /������� ������ "����0�� =� � J� � 
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�� �%� ���0�0����� �%�� ���� * �� ������� �� �%� B��� ���&��' ����������
�� ����� �� ������� �%� �������� 0��<��� �%� ��"������� ��� ��� ���� �� ����
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Figure 1. Clusters for Basal Area of Beechwood

Figure 2. Clusters for Number of Steams of Beechwood
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FIGURE 1. Survival functions and confidence limits
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��� �%���% ��%����( ��� �%�� "��� '������ �� ���'�% ��� C������� 2%� ����
��� ����������� �������� �� =������ ���� �� �%� +�% �������( �%� ����
��� �8 ���� ���������� �� �%� -;�% �������� �8��� �%��( �������' ��������
�%� �������������' ��� ������������"� %������8� �8 0��& ������'� ��'��� -
�%�<� �%� ���0�� �8 �>���� =����� ����������� ������B�� 0� �%� �������
�8 �%��� ����������� 2%� ���& �� �%� -.�% ������� �� �>������� 0� ���%�����
��"��������� �� �%� �%��� ���������� �8 �����( <%��% ������� �%� ����� �8
%���<������ 0��&� ��'��B�������
2%� ���0��� ������� �� 2�0�� + ���'����� 8��� 1� ?�]��� �-:):�( <%�
������'�� ��� ����������� �������� �� =������ �����' �%� 7����� �'��
<%��% ��� ����� �� �>������� ������ ��� ���% ������ ����������( �%� ����
��� ����� �8 ���������� �� ��������� 2%� ������B������ �8 � ���������� ��
� ������ 8�� �>�����( ��� �%� ����'����� 0� ������� �� �8��� �%� �������
�%��� ��>�� ��� 0� �����( ���������� 8�� �%� ������ ������������ �������( �%�
���� �8 8��������� ��� ������� �� <��� �� ����'���� ����� �� '�"�� 8�� ���%
������������
?�]���A� ������ ��� ������%����"� ������' %�� 0��� ���� �����������
�������0�� 0� �%� �%��� ���%��� 2%�� ��< ���0��� �%� ����������� �8 �������
����� ����� 8�� �%� ��"����'����� �8 C���������"� C�������� �� �%� �������� �8
������������ �� �� ��������� 8�� ��%����� �� &��< %�< ���� �����������
%�"� 0��� �������� �� � ���������� ������ �� � ���������� �����������(
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����� �%�� ���0�� ��'%� ���"��� �"������ 8�� �%� ��
�( ��<��( ��� ��������
���� �8 �%�� ���������� 7����"��( �� �� <����&��<� �%�� � '���� ���0�� �8
����������� %�"� 0��� ��������� �� ���� �"�� �%� ���������( 0�� �� ��������
�������� �8 �%� ���0�� �8 ���� ����������� ������� �����"��
�� �%�� <��& <� ��&� � B��� ������� �� �%� ��������� �8 � C���������"�
�������� �8 ����������� �%���'% �%� ��� �8 ����������� ������� 6� B��� ����
�������� �� �%��� ���������� ����� ����"� 8��� �%� :�% � -; ������� �� ������
�%� ���0�� �8 ���������� ���������� �� )-� 2%�� <� 8���� �� �%� ���0���
�8 B����' �������� �� �%� ����������( ���� B����' ���������� <%��% %�"� �%�
���� �� ������� ���������� ���B��� �8 ����������� ������ ��'%� ����������

� �3� #���

�� ������� ��"����'����� �8 �%� ���� ����"��� �����' �"������������� <%��
����' � #������ �������� �����( <%��% �� ��� ���������' ����� � ���0�� �8
����"��� ��"������� ��� ��� �������� �� ���������� ��&��<�� 6� �%���8���
B� � ������ �D��� ����� �� ���������� 8�� �%� �"������������� ���� ��'�
���&��( -::;�� 7����"��( �%� ������ �D��� ���� ������ �%� ���'��������
���������� ��������� 8���� �� �%� ����� 2%�� ����� <� �������� �%� �����

L���� �$�� � ��� � ����$��. � ��� �-�

<%��� ��� '�"�� �%� ���0�� �8 ����������� 8���� 8�� �%� ���% ���������
�� �%� *��% �������( $�� ��� ���������� ��"������� ��&� �%� ������� ��� �%�
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cluster A: 5 monasteries
cluster B: 3 monasteries
cluster C: 6 monasteries
cluster D: 3 monasteries
cluster E: 29 monasteries
cluster F: 34 monasteries

;-�!�< �� A��������� $��0�� �� 9 �������� �� *� 
���������

�������� �8 �%� ��������� ��� �� �� �%� ���0���"�� ��������� �D��� <%��%
���"�� �� ������ ��������� �� �%� ������ �������' ��������� 8�� �� �����
���0�8�� ��� <� �%���8��� ���"� �%� ������0����� �8 �� �������B�� ��� ��&�
��� �8 �%� ������������� $�&���%��� ���������� �������% ��#7$�( ���
��'� ���&�� �-:::��
�� �� �0"���� �%�� ����� �-� �� ����&��� �� %��� 8�� ��� ����������� ��� �%�
��������� �� �� B�� �������� �8 ����������� <%��� �-� %����� 2%�� �� ���� 0�
�%� 8����<��' �������"� ���������� 2%� 0���� ���� ��( �%�� <� ������ �����
�-� �� %��� ��������<���( ���� �%� ���F������ . ��D�� 0��<��� ��������� �8 <�
B� ����� �-� 8��� ��� ����( ���� <��% ���F����� . �������� 8�� ��� ��������(
�%� ��������' ��������� �%�< �%� ���>������� ��������� ��� ��"���� 0� �
'��0�� ������ 6� �%�� ������� �%� ��������� ��� ��B� ����� �-� 8�� ���%
������� 8����� 2%�� ���"���� ������� �����B� ���F������ .� 2%��� �<� �����(
������ ���������' B���� ��������� ��� ��B����' �%� ������ ���������� 8��
�%� 8���� ��������( ��� ������� �������"��� ����� %���'������ �������� ���
8���� ��� �%� ��������� �� ���% ������� �� ��� �%�< ���'��B����� ����������
��'��� 5 �%�<� �%� ���������� ���B��� 8�� �%� ; ��������' ��������� 2%��'%
�������� � ��� � ������ �������( �%� ��������' + �������� ������'���% 0�
���������� ������ ��'��� * �%�<� �%� ����� ������0����� �8 �%� �������� ��
=������� 6%��� �������� � ��� / �� �%�< ����� ���������( �%� ���������
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8��� �������  ������� 0���� � ����� ������� �� 1���%�/�"�����
2%� �������' �� �>������ �� ������� ����������� <%��% ��� ��� �������� ��
�%� B��� �������� )- ��� 8���%�� ��"����'����� �� � ��0������ ������ ��"��
�>������ �%� B����'��

��1�������

���&��( 7� �-::;�� � '������ ��>���� ��&���%��� �������� �8 �"���������
���� �� '�������
�� ������ ������� "�
������� 
�� #��!�����( �( 5.-�
5;5�

���&��( 7� �-:::�� � '������ ��>���� ��&���%��� �������� �8 "������� ����
������� �� '�������
�� ������ ������� 4���������( ((( 5-)�5*+�

?�]���( 1� �-:):�� .�
��	������
���� ��� �����	��
 %������������ %�����
��������	�� /��������"�"����� � 0����	���
�� �
� ��� 1	����� �* "���
������ 7i��%��K  �E� /��&�
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6� ������� �� �������� �8 ����%�������� '���%������ ��� '���%������ ����
8��� �%� =�����  ���������� �������' #��G��� �?2/� 0� ��'������� ����
�����' <��% "�����' ���F������� ���������� �%� "�����' ���F������ ������
��� ��< ���������� �� �����
��' ��� ��������' 0���%��� ����� 6� �>����
� �������� ������������' �8 �%� ����%��%��'��' ��������� <%��% ������ 0�
8���� 0� �������� ���� ���%����
2%� ?2/ <�� ����'��� �� ����� �%� ���������� ��� ��������� �8 �%� ����
�������� ����� 0� ����� �8 � ���� 0���%���� 2<� 0���%���� <��� �������
���� �%� ����������� ����� �8 �%� <������ ���'�� �8 �%� /�%����� 7����8(
/�"����( 1� =������ ���������� ��� $�����G��'( -::4W �̀�����( -::4��
2%�� ����%�� � B��� ����% �8 + &� �?2/ ���0�%���'( ?2/ �/� ���
:�- &� �?2/ E����0�%���'( ?2/ E/�( ��������"���� �>�����"� �������%
<�� ���� �"�� � <��� ���'� �8 '���������B� C�������� ���% �� �%� ������ �8
'���%������ ����������( �"������� ��� ��������� �8 �%� �������� ��������
0�������( ��� �����
2%� ��"����'������ �8 ����� ������'� �������� ;) "����0��� �� .:55 ����%
������ �- �� -, � ������'� ��<� �� �%� B��� ����% �8 :�- &�� 1��� �����B�
�%������������� ����� 8��� �%� 0���%��� ����� 2%� ������� '����'���� ������� ��
� ��C����� �8 ��D����� ��������%�� ���&�( ������ '����� ��� ����0������(
���������' ���% ��%��� 2%�� '�"�� �%� ���� � �%������������ ��������� ��&�
���� �� ������� ������ <��% ��������������� �8 �%� ����� �� 1������ 5 <�
'�"� ���%��� ��� ������� �8 �%� ��'������� �������� �� �<� ����% 
�����
�� 1������ * �%� �������� <��% "�����' ���F������ �8 �%� <%��� ���� ����'
#P������� �� ����������
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6� ��"����'��� �%� �%������������ ���������� �8 ����������� 8���� 
���� ��
�%� ���� ��� �8 ����� ������'� 0� �������� ������ ��'������� �������� ��� ���
� ��������� �8 5; "����0��� �����������' ������%������ ���������� ��� �%�
�%������ ������������ 2%� ���'�� "����0�� �� �%� ��'����%��� T������ �8
����������� ���&� �� �%� ����� ������'� � �2I�Z� 2%� �������� ��'�������
����� ��K

���%<�=� � 
� � $� �2I� � .� �

��
���

$��.� � P� �-�

L�P�� � � �5�

%�- �P�� P���� � �� ' 9�%����%�� �*�

E���( $� �2I �� �%� �������� "����0��( $�� ��� �%� " ��'������� ��� � ��
�%� ����% "����0��� 2%� ����� ��� 0� ����"�� 8��� � ��'������� <��% ��
�I�-� ����� �������( ��&��' �%� �����C���������� �8 �%� ���� ���� ��������
2%� ����� �� B���� 0� � �<� ���� ���������( <%��% �� � '�������
����� �8 �%�
 ��%��� 9������#��������( ��� �� '� E������� �-::+( �%� )�� 2%� "����0��
��������� ������� '�"�� �� ��D����� ������� 8�� �%� �<� ��"����'���� ��������(
-4*) � 5*), � ������������ 
��� �� '������ ��� +.5+ � +:,) � ������������

��� �� ����0�����( ��� 2�0�� - ��� 2�0�� 5 0���<� 2%� ���������� �8 �%�
������� �� $��%���'� �� ���B���� 0� '���������B� ��"����'������( ��� J����8
�� ��� �-:::��
2�0�� -K ����	�� ��� ��� �������'��� ���� ��	��!	� ���������� ��� 
���������
	
��� �������, .��� % �� ��� �
�&�� �������, A�� ��� �����
	 
��� �������

�� � ��� �����
	 �������������

�����0�� �������� 12� ��"���� ��"����
��2�I �.�)-;,)* 5�,),:;; �5�4:+):; ,�,,.

% *�,4:--; ,�.+,+++ .�;:4*), ,�,,,
A�� -�-*):*4 ,�*:+:.* 5�))*45* ,�,,+
� -�5+:,*4 ,�.44:5: 5�-;-55: ,�,*-

2�0�� 5K ����	�� ��� ��� ���
&
����S����, .��� � �� ��� ��!��, ���� �� ���
/
������������ �������, <K��	 �� ���  	������������ ��������

�����0�� �������� 12� ��"���� ��"����
��2�I �-*�++:.-. *�:+;44, �*�+,4454 ,�,,-

� ,�,,*.)) ,�,,,:.: *�4+*;,) ,�,,,
���� ,�**,.,- ,�,)-*)+ +�,;-,,* ,�,,,
A�� -�5-,,5; ,�54;,,; +�*)+,.5 ,�,,,
<K��	 �,�54.5,: ,�,45.,+ �*�4:.4.4 ,�,,,
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2%� ��������� ��������������� ��� "��� %�'% �� 0��% ������� 2%� �������
��D���� ��0���������� <%�� �%� ����% ��������� �� ��� ���� �������� 7���
"����0��� <%��% <��� ��� ��'��B���� �� �%� �0�"� ����� <���� %�"� ��'��8�
����� �8 �%� ����� ��������� <�� �'������

! ��'������� -���� 4��3 ��,�3: �	�6��' ���<������

�� �%� ���"���� �������( �%� ��������� ��'������� ���F������ %�"� ���'��
"������ E�<�"��( <� ��'%� �>���� �%�� ����� �%� �0���"������ ��� �������
<��% ����% �8 �%� 0���%���( �%�� �%��� ���F������ �%���� "��� �����%��
���������� ����' �%� ����% ����>� E����� ��� 2�0�%����� �-::*� ��"������
"�����' ���F����� ������� 6� ��������� � '�������
�� ������"� ����� �%��
���������� �����%���� ��� "�����' ���F������ ����' ������
�� /�������
���%��C��� �� #�������� �7��> ��� ������( -::)�� � ���� 8������ �8 �%��
�������% �� �%�� �����%���� �� ������� ���� ������ �����������  �������
��<�����' �-� ��

L���� �I2I�� � &���� �

��
���

$��.������ �+�

<%��� " �� �%� ���0�� �8 ��'������� �� �%� ������ ������ �%�� �� �%� �0�"�
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����� ��� ����� 0� ������B�� <%�� ���� �8 �%� ���� ��� ������'�
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6� �������� � �%�� ����� ������� 
 � �<�� � � �� ��B��� 8�� � � � 0�

<� �
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���

C�'��� ���� �-�

<%��� / � ���� � � �� �� � #������ ������� <��% ����"�� ����� ���� � � 
�
��� ���� '��������� ��������� � , �( ��� �C�� � � 
� �� �� �����������
��� ����������� ������0���� ��C����� �8 T�%�� ���&�U �%�� �� ����������� �8
/�
2%� ����� �� �
� ������ <%���"�� #��������� ����"��' �%�� ���&� ��� ���
����"� �� � ����������������' ����� �8��� ���������' 8�� � ���� ����� �����
�%� ����"�� �8 ���% �%��� 9�� ������ �>����� �8 ���% � ������� �������� �8 �
�����%��� ������� <%��� ����� ����"� "�� � #������ �������� �8 ���% ���� �����
��� ���� ����( �%�� <� �� �%� ����� ���0�� �8 ����� �� ���'���� �� ���� � � �
<%�� ��� ��&�� C� � 
 ��� '��� � 9��������� ����%�� ������� �8 �%�� �����
������ ������� ������%���� ����� ��� ����� ���������' �����������( ����
0���� ����� ��������( ������������ ������������( ��� ���F� Q�< ��������
7��� �%��������� ����%����� ������ ���� 8����< �
�� 6%�� '��� � 9��������(

 �� �%� <����&��<� �������� #������ �������W <%�� '��� � ��@� 8�� � � �
��� ���� 1 , �( <� ��� 0� "��<�� �� �%� ������� �8 <���� �� � �����"���
�� ���� � <%�� <� � � ��� <���� �� �������� 8��� �%� �����"��� �� ���� 1;
<%�� �%� ������� �8 �%� �����"��� �� ; , ��
�� �%�� <��&( <� �������� �%� ���0��� �8 ���������' 8����� "����� �8 

8��� � %������ �8 �0���"������ �� � �������� �������W �����B�����( <� ��������
���������� �8 <���� 8��� <�� � � � � � <�� ( <%��� � � �� 8 �� 8 � � � 8 �����
��� ����������( <� ������ �%�� �%� �0���"������ �8 
 ��� �C����� ������K
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�� � �, 8�� ���� , , �� 1���� �%� ���� ����� �8 
 ��� ��<��� 0� �%��'��(
<� ��&� , � 
 <��%��� ���� �8 '����������
��� �%� ������' ������������( <� <��� ��C���� �%� G���� ������ '��������'
8������� �7=�� �8 �<�� � � � � <����

� 8�� ��� # � �� 2%� 8����<��' ������
������B�� �%� 8��� �8 �%�� 7=�W <� ��� �%� �������� ��)� � L��:��  8�� �%�
7=� �8 C�K
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2%���'%��� �%�� <��& <� ������ �%�� C� %�� �%� �>��������� �������

&��� � M������A9�������� <%��� M , �� �*�

�� ��������( <� �%��� �������� �%� �>��������� �%�� 8�������( '��� � ��@�(1 ,
�� �%� ���� �%�� 8������� '��� � 9������������9������������9���	���� ��� ����
��� �%�� 8�������( '��� � #���
� ��9� ��� 2%��� ��� ������ �%�� 8��������
<%��% ���� ����< �>������ �"�������� �8 �%� ����'��� �� ��� �
6��% �>������ G���� 7=�� �� %���( ��������"� ��8������ �� '������ 8����������
0� 1&�"'����A� �����>������� �� ! ���<��( �%� �����������  �� �8 <���

'�"�� <� � �<�� � � � � <��
� � ��� �%� ���0�� ����������� �����>������� ��

& ���<�� � �%� ����������� ������� �8 <��� '�"�� <��
��� �%� �>��������� ��� ���� �%�� 8��������( �%� ��������� �8 ' �"�� �#�
� #
�� �������� ������� �� �%�� �8 ' �"�� �#� #� 
 8�� ���% # � 
� ����(

'�#� 1� � .�'�#� 
 � 1� 8�� 1 � ��� 
� �+�

6� ������0� ���% �%�� 8�������� �� 0���' ������
	 ����	
�� ��� �����"�� ����
���� �%�� 8��������( 
 �� ������'�����"� �� �%��

<��� �
��
���

�<����� � G��� �.�

<%��� G��� �� ������0��������� �C��"����� �� <�� �� ���%( �%� �����������
7=� �8 <��� '�"�� <� �� ���� �"����0�� ��� '�"�� ��

2�)����<�� � ����)���F� � �

� �

�

���)���'�;��� 
�;� �;�

<%��� F� �� � �������� ���������� 8��� �%� �%�� ����� %�������
2%�� ����������� 7=� 8���� �%� 0���� 8�� �<� ����� �8 ����������� ���
���>������� ����������� 2%� B��� ��������� ��"��"�� ������ ����������� �8
�%� $�'������ ��� I��� �����>������� �� �����>����� ! ���<�� ��� �%�
���'�� ����������� �����>������� �� �����>����� �� & ���<��� �� ������
��������� ��C����� �%�� <� B��� ����"� �%� ����� ���� �8 ��
� ��� �� F�

��� �%�� �����>����� �� �%� ���������� ���� �8 <��� '�"�� <� <��% �%�
$�'������ ��� I��� �� ���'�� ����������� �����>���������
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/�8��� ���������'( <� �%���� ���� �%�� ����������� �����>������� �8 ��>��
������0������ �� ��� G����B�� 0� �>�����' �%���� <%��% ���� ������� �� ��������
���������� �� �������� ������ "����0���� 6� ��� ������>��������� ���%�
��� �� G����8� �%� ��� �8 ����������� �����>�������� 8�� ��>�� ������
"����0����
��� ��� ��������� <��& <� �������� �%� ���������� �8<� 0���� ���� <�� � � � � <�
8�� ���% �8 ��� �%��� �%�� 8��������� E��� <� ������ �%� #������ �������
���"��' ��� �%�� ����� ������� %�� ���� '��������� ��������� � � 
 ��� �%�
������� �8 C� %�� ��������� M � �� 2%� "����� �8 <�( 
 � � � �( ��� �%����
�� �%���
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2%� �%�� ����� %������ �� �%���� �� �%�� <�� �� 8��������� ���������� �8 �%�
"������ ����������� �����>������� �����������
�����( <� �������� �%� �>��������� �%�� 8������� <��% 1 � �� E��� <��<�
%�� � ����� ���� �8 ��
� ��� �� F� � ���)0� ���� � � �%� �����������
���� ����� ���������( L�<��<�� �� ��(�� ��� ���������� ����������� ����
�C����� ���������� �����( - �<��<�� �� 
�( !�
��>�( <� ������� �%� ���� '������ ���0��� �8 ����������' �%� ������0�����
�8 <��<�� 2%� 8����<��' ��0�� �%�<� �%� �������� �8 �%��� ��D����� �������
����� �����>�������� �8 ! ���<�� �� �%� C�������� ������ �� �%� B��� �������
2%� ������ ������ ���0�0������� ���������� <��% ���% C������� <��� ������
����� 0� ��"�����' �%� ���������  �� �8 - ������� ������������

M������� A���������, =� .����� =� ��� �(�������
��
�� ������ ��!)� ������ ��!)��
�� �� �� ��� �� ��� �� �0� �� �!(

��)� ��)��� ��)��
 ��)�!( ��)�� 
�� �� ��(��� ��(��
 ��(�
� ��(��

!�00� ��(��� ��(�( ��(��� ��(�( 
 �� � ��((�� ��()(0 ��()(( ��()(0
0�00� ��((�� ��((�) ��((�) ��((�)

2%� 8� 7����� "����� ��� �%� "����� �8 �%� $�'������ ��� I��� �����>��
������ �� �%� �%���� C�������� 0���� �� �%� ����������� 7=� �� � �� 2%�
8� #�� "����� ��� �����>�������� <%��% ����� �%� $�'������ ��� I���
�����>������� ���� �� �%� ���������� ���� �8 ! ���<��� 1&�"'����A� ���
���>������� �� 0���� ���� �%� G���� 7=� ��� �� ���� ���� �� B�� �%�
8����<��' ����� ���������K %L�<��<� � ��( � ��� %- �<��<� � 
�(�!� 98 �%�
�%���( ��������� $I  �� �� 0��� <%��� $I ������ ��� 1&�"'���� ��� "���
�������� ��� C���� ������� �� ���8�������� 1��������'��( �%� 1&�"'���� ���
$I ������ ���������� �������0�� ���8������� ����� 1&�"'���� ���������
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�� 0���� %�'%������������ G���� 7=�( <%��%( �� ���������( ���"�� '������
���� 8�� ��������� ������
��>�( <� �������� �%� ���� �%�� 8�������� E��� <��<� %�� � ����� ���� �8
��
� ��� �� F� � 
�
�� L�<��<� � !�
� ��� - �<��<� � )���� �'���( <�
������� � ��0�� ��&� �%� ��� �0�"�W

M������� A���������, =� .����� =� ��� �(�������

�!� ������ ��! �! �����! ��! ��
�� � �� ��� ���)!! ���(( ���)!�
��)� ��)��� ��0(�) ��0()! ��0(�)
 �(� ��(��� ��)(0) ��)()� ��)(0)
)�(� ��(��� ��(�)) ��(�)( ��(�))

!��� ��((�� ��()(( ��()(( ��()((

���� ��((�� ��((�� ��((�� ��((��

���� 1&�"'����A� �����>������� �� �� 8���� �%�� %L�<��<� � !�
! ���
%- �<��<� � )�� � �����>������� $I  �� �� �'��� ���� �������� <%��� $I
������ ��� 1&�"'���� ��� ������ ��������� �� ���8��������
$�����( <� ���������� �%� ������ �%�� 8������� <��% 9 � !� 2%� 8����<��'
��0�� ����� C������� "�����( 1&�"'����A� �����>������� ��� �%� �����������
����'����� ���0�� ����������� �����>������� �� �������� ���0�0�������K
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E���( �� �� 8���� �%�� %L�<��<� � �� � ��� %- �<��<� � ��)
�
��� �%�� ���� �>�����( ���������� ����������� �� <� ��� ������ �����������
8����0��� �� ��������( 2%� ������ �%�� 8������� ���� ��� ����< �>������ ����
�������� �8 �%� ��8� ��'� �8 ������� �8 �%� ����������� ������0����� �8 <�
'�"�� <�� E�<�"��( �%�� "���� ��� 0� �%��������
�� �� �%� �������� "����
�8 <� 8�� <%��% ��� ��� ������� 1&�"'����A� �����>�������� 2%�� "����
<�� ��������� ����������� �� ���)�
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� ������ � �������� ��� �������, H$�������� 
���������� !��������, � 6���3
��� �����,� AH ��	 �1� "����+���  �6 �:7: >��������� ����� N (�����+��J�+��������

��������� #��� ����, ������������ ��� ��������, ���� � ����, $�������� ��
��� ����������3$����� ����� ������� �����������$� ��� ����, $�������� �������
��� �������� ��� ���$�������, �� �������� �, H����5�&�))�' ;����, >��$�����3
��, �������� ��� <��������� ����� &;>�<� --' ��� ����, ������������� ��
�������� �, ������ ��� H����5� &�)*8' A����� >��������� ������������� �����
&A>��'� 
���� ������� +�� �������� �, 6����5� &�)):' ������� 
���� >�����3
��, ����� &
>�3�'� ��� 
>�3� �������� 0�� ������� � ����� ��V�����N ;����,�
<��������� ��� -�������� ������,5� 6����� ��� <2�����,� ������� ��������� ��*
����������3$����� �,��� �������� ��� �����0����� ��� ������������ � ��������,
���� � ����, $��������� ���� +�� ������� ��� ������ ��������� �� ���� $����� ���
��� �$���0� ����� ���+� ����� ����������� �� ������������
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2%� ��� �8 �%�� �������% �� �� ��"����'��� �%� �>���� �� <%��% 8����� �������
"����0��� ���% �� 8����� ��%�����( ������0����� ��� ������������� �������
�%� ����������������� ����� �%��'%� ���������%��� �� �� ����������� �%�� ���%
�� �������� <��� �����8� %�< �%� ������� �8 ����� �%��'%�( �����B����� �%�
B"� ������� �8 ����� ���%�����( ��� ����������� 8��� ���%��� ��� 8��%���
�� ������������

� #��3��

-.- 8������� 8��� ��'����� ����� �8 ����% ��< 1���% 6���� �������������
2%��� <��� -,; ����������������� ������ ��� +. ��������������%�� ������
2%� --, ������ ��� +- ���� ���������� ������������ <��� �'�� 0��<���
-+ ��� -: �����( ).S <��� 0��� �� ���������( -,S �� ���� ��� .S ��
������� 2%� ���%��� ��"��"�� <��� �'�� 0��<��� ** ��� .: �����( ..S
<��� 0��� �� ���������(-.S �� ����( -:S �� ������ ��� --S �� �%� 7�����
����� 2%� 8��%��� ��"��"�� <��� �'�� 0��<��� *. ��� 4; �����( .+���������(
:S �� ����( 5:S �� ������ ��� )S �� �%� 7����� ����� 98 �%� ���%���
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������������( ).S <��� ������� ��� -.S <��� ���%�� ��"����� �� ���������(
<%����� ��� �8 �%� 8��%��� ������������ ������� ��������

! ������

��"� ��0����� ������ �������' �� �%� ������( ���������( 1������A� 6��8���(
�C������ ��� 1��8 �������� ������� �8 ����� ���%����� �� �������� 0� �%�
7�1�I� 2%� G����B������ 8�� ��������' ��� ��������' ���% ������ �����
������ �� ��"����� �� �%� ������������� �������� ��������� �� 2�0�� -� (

2�0�� -K #������ #������ 7�����  ���������� �����>
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�� �%� 8���������' �8 �������� ���������� /��% ������ ��� ����� �D����
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��� �������� �� � ���� "�����' ��"������ ���� ��'������K

C�	� � �B��	 � )�;�	 ' �(�"9(��	� �5�

2%�� ����� ���������� �%�� ��� �D���� �8 ���� �� �%� ������� �8 8���������
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�������� �"�� ���� ��������' �� �%� ��'����"� ��"��� 2%���( �>���� 8�� "���
��'����"��� �������� ��������� ��(�"9( 8 
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��� �5,,,�( <%��% �>������ �%� �D��� �8 ���� �� ��'������ ����' 1 !
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Figure 1: Dendrogram for large Tyrolean post offices
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Figure 2: Number of letters posted in large Tyrolean post offices
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"������� �� �%� ��������� �� ���������� 8�� 0����� �������� "����0�� �C �
�� 
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��'����%� ��������� 0� E��G� �� ��� �-:)4�( ����' ��%����
7�%�� c #���� �-::.� ���"��� ������� 8�� �%� �>��� ��8������ �����������
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������0����� ����� �� 0� '��������� 2%� ����������� �>��� ��8������ ��� 0�
���������%�� 0� ����"��' �%� ����������� ������0������( �%���8��� ��C�����'
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��� �%� ����������'���� �����( ��� ����� �8 �%� ������� <��� �0���"�� �� ���
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��8����� ��� ������8����� ���� <��� ������� <��% �%� ���������������"�
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/������ ����������'���� ���� ��'�( ��>( ����( ���"���� ��� ������� ��"��'
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��� '��< �� ���������V ���1�
�� �������� ���� ��%�� �������� ���'�( %����
0� �������� �� � ����%�� 0����� �8��� �����
��' ���1�
��A� ���%�����'� 8��
���������' %��� ������ 0� �������( 2���'��'���%� ���������� �%�� 2������
���A� ���0��� ��� �%� ���� �������� �"����0��( ��� �%� �������� ��0���%��
2���'��'���%� 5,,, ��8������ 0��& ��< ���� ���1�
�� �������� ���� 8��
%��� ������ 0� ������� ��� ������ ������� �8 �%��� ���"���� ������� 9�%��
B��� <%��% ������� �������� %��� ������ ��������� �� �� ���� �� �<���
��� ���� <%����� ���1�
�� �������� ���� ������� �� ���� ����( ��� ��%���
����� ��� ����%��� I������ ��������� �������� ����%�� ����� ������� 0�
�������� ���� 8��C������ �8 ������� ���1�
�� ������ ���� �8 �%� �������
�� �������� ��&��' %��������� ���� �"����0��� ���1�
�� ���� 8�������� 8�����
"����� 8�� ���� �8 ��� �����������
1���<%�� ���� ���%������� ������( ���1�
��A� %��� ������ ��� ��������� �8
�%� ������� ���0�� �8 ��������� �# ��������� �� ��� �� �%� ��0��� ������
���� E���� %���� ������ ������� ���<��& �������� ���% �� �������( ���"���(
�������� %���� �� ���"�������� ��� ���������( ��� ����� �� ����� 0��&�
�8 �1#�� E��� ������ �� ��� ������� %��� ��������� �%�� ��� ����'��� ����
������ �# ��������� �� �%� ���� �8 ��������' �%� �������� �%���'% �� �1#
��� %���� 0����'��' �� ���"��� �# ���<��&� ��� ������� 0�%��� B��<�����

! ��4 ���� ���2�=�� ����-	�� 3��� ������G

2%� ��������� ���0�� �8 ��������� �# ��������� �� ��� �� 0���� �� � ����
��� �8 �# ��������� ���� �8 �%� ������ ����� �8 �<� �� �%� *5�� ��<�� �8
�����0�� �# ����������� 2� �"������ %�< ���� �# ��������� ��� �� ���( �
������ ������ �8 �����>������� -.,(,,, �8 �%��� ��������� �� �������� ���
�����%�� 8�� �"��� ��� �� ��������� %�< ���� ��� ��'������� �� �%� ��1�
/������ ���1�
�� �������� ��� �����
�� ���� ��� ��� �"��� ���( ���� �����
����� ��� ���"���� �� � ��������� 0����� ���1�
�� �������� ��< ���������
<��% ���B����� �����"��� ��� �������� �� �����"�� "�� ������B������ ���%�
��C���� ��������� ��� 0���� �� �������8��%����� ��D����� ������� ���1�
��
���� �������� ���%�����'� �� ������� 8�� %���� �� � ������� �"�� <%�� �%�
������� ������ ���'�( �G� 8�� 3����( ��� 8��  ������ �� ��� ���� 0� �%�
%���A� �<����
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�������� �� '��<��' �� 8��� �%�� ���"���0���� ��������� �8 �%� '��<�% �8
�%� �������� ���"���� ������( �� �"�� C��������( C���&�� 0����� ���������
���1�
�� �"������� �%�� ���0��� 0� ���"����' ����%��( ����� ��� ���������
��������� 0���� �� ����������� ���%��C���� 2�������� %�� ���� ���� ���"����
0� ���1�
�� �� ���������' ��������� ��� ��'�'������ 8�� �1#�( �����������(
��� '�"�������� �� �%� ����� �8 ������'�� �������'( ���������"� ��������(
���&�� �������'( 0������� ���� ��������( ��� �# ���<��& �������'�

( ���2�=��D� 1����� ����������

2��������A� ������� �������% ��� ��"�������� ���'��� 8�� ���1�
�� ��������
��"������' ����0������� �� ������� 0���<���% ��� ���F� �� ��� ���<��&
���& ���'�( � 2- ����� �������0�� �� �%� ��0��� ��������� ���1�
��A� �������
0���<���% ��������� ��� �0��� 5, ����� 8����� �%�� ��� ��%�� ����� <�
��� �<��� �8( ��� <� ��� ��� �<��� �8 ��� ��%�� ����� ����0�� �8 ��������
��������' ���F� 0��<��� ��� �<� �������� ��������� �# ��������� �� �%�
��0��� ���������
9��� �%��� ����0������� ��� 8���� �������%��( ��"������( ��� ������( �%�� <���
%�"� ��������� �������0����� 8�� �# ���<��& �������' ��� ����'����� 8��
�>�������( �# �#��( �� <��� �� ��0���� �8 �%� ��0��� ��������� 2%� ��< ���
��0������� <��� ���� ���"��� ���C�� ��8�������� �� ������� �%� ��"��������
�8 2�������� ���� ���������� 8�� �%� ��'���� ��������
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2%� �������� �� ��&��� �%� 8������ '��<��' ������ �8 �������� �� �%� !1
������� ��� �� C���&�� 0������' �� �� ���� ����� �8 �%� <����� 2����������
���%��� 8�� ��������'( ����&��'( ��� 8���������' �%� ��8�������� �������
��� ���0�� �� &��� ���� <��% �%� ����� �� <%��% �%� �������� �������
'��<�� 2�������� %�� � ����������������� ���� �8 �������������( ����������(
�������� ��'������( ��� �������� ���������� ��� <��&��' ��'��%�� �� ��%����
���1�
��A� ����0������� ��� �� ��� �%� ���C�� ���� �������� 0� �%��� ��<
����0�������( ��'��%�� <��% ��%�� ����( �� ��"���� 2�������� ���� ����������
8�� �%� ��'���� �������� ���%���� <��� 0� ������ �� ��"���� '��������'
���������� �������� <%��% ��&�� ����� �� �%� ��0��� ��������� 2%�� <���
��������� ������� �������� ��� ������������� ���F� '�������� 0� ���������
���0������� ������������ �� <��� �� 0�����������0������� ������������ �� �%�
��0��� ��������� 2%� 8���� �� ��� �� <%�� ����"����� ��������� ��� ����'(
0�� �� ��������' ���������� �������� ��� ��� ������ �� �%� ����"�����
B��( ��������( ��� ������� ��"���
2�������� ����� �� ������� �������� �� ������� ��� ����& �������� �����
������ ��������W ������� �'����� <%��% �� ������� ���8������� �����"��
����� �8 � B��( �������� �� �������W ��� ���������� �� ������� ���8�������
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�%��'��� 2%� ������� ������� �� 0� �������� �%���� ���"� �� 0� "��� "����
�0�� �� �%� ���"��� ������ P ������������ �%� ��"������� ��������� P �� <���
�� '�"������� �'������ ���% �� ����������� 0������ ��� �������� �������
������ #�������� ���� �8 �%��� ��������( �������( ��� ���������� �������K

� 2���&��' ��� ��������' '��<�% �8 �������� ���������� ��������
� 7�������' �%� ������ �8 �������� ���������� �������� �� � �������A�
�"����� �������

� #��������' �������� �%��'�� 0���� �� �������� �������� ����"���
� =��<�% ���G������� 8�� � B��( ����8����( �� ��������
� 1�����'�� �������'
�  ��������"� ��������



������������ >���	��� �	� �������� ( ��

���������

2��� '�� 1��	�� ������ %# ��
����� 0����� 3# ,��������

��� 5����
 $# /������

�  ������� -�������� � ��������� P #��������,� �11 ������ .��� ���$ *)*1� 
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��������� -� �������, �$$���������� ���� �� ��������� ��3���� �������������
$���������� ����� � �������� �������� ��������$� &�<
' ��������, �����������
+���� ��(� �� ���� ����� ����������� ������� +������ ����� ������������ ��
���� $������ � ����� ��� �� ���� ���� ���$�� ��������� &�� ����������' � +���
���, ���� ��������� �� ����� ���������� >� ��� $������ ����� �� ��� ������� ��
�����$������ ���� ����� ����������� �� ����, ���� ��� ���������� �� $��������
�� � ����������, $��������� ������ #�������� ����� �� � ���+��� �����@����� �
��� ���� �� ��� ������$���� � � $�������� �� $������� $��������� ��������
A����( ��� %����� &�))9' $�������� � $�������� +���� +�� ����� �� ��� ��O������
����������@����� � ��� �$����� ;������ �������� � ��� �<
 ����� � � ����
��O��� �� ���� $��$��� ��� ��� ������$���� � �$$��$����� ����,����� ����������
�� ����������@��� ����$����� -� ���� $�$��� �� ����������� �$$����� ����� �� ���
������������ (������� �� $��$���� �� ������� ��� ����$���� � �<
 ������
�������� �������� ��������$�� ��� ����� �����@�� �	��������, �� ��� $���������
������������ ����� ����� ����������� ��� �$$�������� ��� ����������� ��O������
���������� $��������� ���� �� ��$�������� �� ������ ���� ��� �����������
0�����,� H�� �$$����� �� ���� ����� �� ��� ����$���� ������2��� -� �� (��+� ����
��� ��+3��2����, ������� �� ��� ����� ������ ������� ���������� ����� ��� �����
������� ��� ���� ��� ����3��2����, ������� ����, ���������� � 0��� ��������
6��� �� �<
 ����� ��� 0�� ������� �� � ����� �����0������� �����,� +���
����� ��� ���� ����3��2����, ������� �� ��� +� ��, �� �� ����$���
����� �� �<
 ����� �� ���$���� � � �+�3����������� ����, � ����� �� ��� ��
�	$������ �� -��� .�� &� � �� 			� � ��� . � �� �� 			� �'� +���� � ��� . ��� �$�����
�������� #�� ������$������ �+�3����������� 0���� ;������ �������� ��
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+���� ��� �$����� ��2�������  ��� � ���� ������� ��� �� �� � � ����� ��
,� � ��� +� ������� ���� +��� �� �<
 ����� �� �������, ����$�� ���� � ������
������ ��� ���� �$����� ��2����, ���$������ � ��� 0��� ����� ��� ������ ����
����� � ��� ������� #�� ����+��� �� �� ������������ �	��$��� A��� � � ��� ��������
0���� ���+� ��� $��������� � � �<
 �� � ����, ����3������ �	��� ���� ���$��
�� ��+ ������������ �������� #��� ��������$� +�� ��(�� ����+��� � ��$ �������
#��� ����� �$$���� �� �� �� ���� ����$ ��� ���(��� �� ���������� +��� �� ���$����
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+��� � ������� ��������$� &A��� � � ��� 0����' ��(�� +��� ��� ���� ����������
+�� �$������� ���� �$������,� A���� � ��� � ���+ ��� ��������� ������������ �
��� �+�3����������� �$����� ;������ �������� �� ��� ������ �� A���� � ��� ��
���$�������,� ;��� ����� 0����� �� �� ����� ���� �� ��� ����$�� ����� �� A��� � �
��� 0����� ��� ���� �� A��� �� +���� ��$������� ��� ��������� ������������ � ���
;������ �������� � ��� ������ �� +���� ���� ���� �� A��� � � ��� ����� �� A���
� � ��� 0�����
;�� � ����� ���������� ������ �������� 0 +��� ���� 1� ��� 0���� ������� �$
�� ��� ������ ��� (������� �� ��0��� ��
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;�� ��, ���������� ������ ������������� �� � �� #������� ��� ����� � �� ��� ��
���$���� +��� � �� ��������� +������ ��� ������������ �� l$��(��l �� lV����3
��$$��l �������� �� � ���������  ��� ���� (������� �� � ������������� ������
;��� ��$����� ������������ ������, �������� +��� @��� ���� ��� ���� ��������
+��� ���$���� �, "�$����(, &�)78' �� ���������� ��� $��$������ � (�������� ���
������� ���+ ���� ��� ������� ��� (�������� ��� V����� ��� ��$ � ��� �������������
;������ &�)97' ���� ��������� ��� �����$��������� � (�������� #�� ���������� ��
���� ��� ������������ +��� ������� (������� �� ���� V��3��$$�� �� ��� � �����
�������� ���� ���� +��� ������ (��������
 ��� ����� ����� (������� �� � ������������� ����� � ��� �������� � ����� �
(������� ��� �� ���������� �� ��, $������� ������� +��� ��� ���� ����������
��� ������� ����� �� 0���� ��� +��� ��� ����� ��� 0���� ������� �$ �� ���
������ =�� � � ,�3� �� ���� � �������� ���������� �������� #���
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����������� (������� ��� ���� $��$���� �, 
����� &�):1'� =��4 �� � �3�����������
������ ������ +��� 0���� ������� �$ �� ��� ������ =�� 1 �� ��� ���� ������
��� � �� ��� ���������� �����	 � 4 � #�� (������� � 4 �� ��0��� �,

���� � 2��4 � 1������4 � 1��
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+���� 5 ������� ��� �����$��� � � ������� 6��� � � �� ���� ������� ��� �������3
��� (������� ��� 6��� � � �� �� � �+�3����������� ������ ������4 � �6�� �� �
��� �+�3����������� (������� �� ����� �,
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���������� ��� � �� ��� ����������� ���+��� 6 ��� � � -� $���������� +��� � �+�3
����������� ������ ������ 4 ��� � �������� $���������, ������������ ,� � � �
��
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