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:��� ��������� ��� ����	���� �! ���� ����J *�� ���� �'���������� ��2� %��� ���

!���� �� ��� ���������� ,���; ����; @������; �00�/� *�� (��� ��� ���������� ��� ���� �!

������2� 	��� ������	�� %������ 	��������5 � 	������ �'����� ��� ���� ���� �� �� �%��

�� ����	� �� ������2��� ����� 	����� *�� ���2�� ������������� �����%����� �! ��	�������

,��	����� ����/ ��K�� ������2� !�	��� ��������� ,@�	��	����B���� ����/ ����

�������� ����� ������	�� ,��'�� �� G�����; �0�3/� *�� ��	�� �'��������� ��������

��� ���� �! ��	������� ������� �� �	���; ����	� �������������; �� ������ ����	����5 �

	������ �'����� ��� ���� !�� ���	� �� ����� � ������2��� ����� ��	�� ����; �� ���	���

����� �� ��� -���� ������ ���	�. ,���	�!����; @#6
 ?������; �0�3/� 4������� ����

��� �! �����!�	� 	���������� �� ���� !�� �� ������� �� �����%�� �'��%�� � @#6; %���

��������� �� �����������	 	���������� ��� ���2� ��� �������; ���2�� ����� �� �'��

�! (��� ��� ��������	�� ,�������� �� ���; �33�
 @�� �� ���; �33�
 ��������; �33"/�

4� ����� %� @������ �� ?������ ,�0��/; ��� ��� �'���������� ��� ��� ��	������

�%��� L��; ��� (��� ����� %����� (� !�� �'�������� ��������	����� ���� %������ ��������

������� 	��������; ������� ��� ��	�� ����� ���� ����� �� �		���� !�� ��������	�����

���� %������ ������� 	��������� F� �����	����; �� ��� %��� ����� ���� ��� !����� ����

�'����� G�����)���� ����; ������� ��� ������ ���� �		���� !�� G�����G���� ����; ���

������ ���� ���� �3 ��� 	��� �! ���� ���� I���� G����������; ��� ������2� ������ �!

��� ��� �'���������� ��� ����� ������� �%���; �� ���������� %� ��	��� ������	�� �����

,���; ����; ��2�� �� :��������; �00�; �000; �33"
 *����!����; �33�
 4�������� �� *��I��;

�33�
 <�=������ �� *����!����; �33&/� *�� ������ �� ���� ������2� 	���� ������ ���� !��

G�����G���� I���; �� ����	� ������������� �� ����2��� ���� !�� G�����)���� I����

4 ��M�� �%���	�� �� ��������� ��� ������	�� ����2��	� �! �'���������� %��� �� �	�������

�! �	���; ����	� �������������; �� ������ ����	���� �� ��� !�	� ���� ��� �������� ��	�����

�! ��� 	����������� ����� ��� ��� ��� %��� ��	� �'����� ,@������; �00�/� 4 ��	���

�'����� �! ��� ������ ����� ���� %���� ������	� �� ���2�� %� ��� ��2���������� �! ���

@#6 %� ��2�� �� :�������� ,�33"/� *���� ����� �! �������� �� ��� !�������� �2�����
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%� ?������ ,�0�3/; ���	� �������� � ����	������ �	����� ���� ��� !�	��� �! ����	�

���� ,��%��/ �� ��� ��	����� B�� ��	��� �������� � !���������� ����������� ��� ����

	������� ������� �� �	��� �� ���!�	� 	����������; ������� ��� ����� ��	��� ����	�� �

����+������� ����������� ��� ���� ��	������� ������� �� �����������	 	����������

N� �� ��'�� �� )������+ ,�0��/� ��� ��	� ����������� 2������; ('� �� �������� �����

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

�! ��� -�	�%���. �����  ��!����	�� ��� 1�%%�������� �	���� ��� ��� ���� �� ��������	

16) %������ 2�������� �! ��� ����������� ���� ��� �� ��� ('� ����� ��$��������;

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

	���� �� ������	������ ���������; ���� %���� � ��� �'������ �! ���� ��� ,@������ ��

?������; �0��/� F� ����� ����; ?������.� ,�0�3/ ���� ������� � @#6�

*����!���� ,�33�/ �� ��2�� �� :�������� ,�33"/ ����� ��� ���� �� @#6 ���� �����

������ �� � ��	����� �� @�	��	����B���� ����� )��	�(	����; ���� ����� ��� ���� 	����;

��	������ �� ������ ��+� ��� ���� � ���� ���� ������������ ��	����� �! �������; ���	�

� !��	���� �! ��� �������� ���� �� ���2� %� ������� !��� ��� ���� �! ��� �����

4		�������; ��2�� �� :�������� ������� �� 	������ ��� ����	��2� ����� �! ��� ���

���������2� �'���������� %� ���������� ��� ����	�� �! ��������� ���� �� ��� ������

�! ������� ��	����� 4 ���� ���� ������������ 	�������� !��� ���� �� ������ ����

������� ��� @#6 �� � ��2��� !��	� !�� ���	����+����� �� ����; ������� � ���� ����

������������ 	�������� ���� ������� ������2� 	��� ��K�� �������� ��2�� ���������

*�� ���%��� ���� �������� ��� !�������� ��� �� ���� ��� �� ���� ?������.� 	�����	��

������ ��� %��� ���2� �� � ����	������ ����� ����� @��	�; ��� $������� ������ �� ��

������� ���� ������ ��������+�� �� ��� 	��� �! �������� 	��������� 4� ��	����� ����� %�

@�� �� #���� ,�33&; �� ��"&; ��� ��������/; ���� ����� �� �Æ	��� �� ��	��� �� �����

���� ��������� ���%����5

01�� �� �� ������� ������ �������� �� ��� ������� �� ���� ���� ��� ��������2

3����� ��� ���� ��� ���� ��	
���� ��� ��
� 
	��� ����� ����������2 ,�� ������

��� ������ �� ��� ���������� ������������ ������ ����� �����	 ������4
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*�� ���� ������ ��� �� �� ��� �� !�������� ��� @#6 ���������� �� � ������	������

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

������2� ��+� �! ��� ������	 ������ ,-�����	����./ �� ��� ������2� ���'����� �� ��� �����

!������ ������� ,-�		����%�����./� *��� �� ���������� %� ��� ������	�� ������� �� ��2��

�� :�������� ,�33"/ ��� ���� ���� (��� ��� �����	�� ������ 	�������� �'��%�����

������ 2����� �! � 	�������� ���' �! �����	���� �� �		����%������ *��� ���' �� 	����

-F�FB�6#. �� �� � ��������	 ������� �! ��� ������	������ ����	� !�	��� ����	��� ��

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

�����%����� 	��������� ��2�� �� :�������� ,�33"/ ��� �� ��������� ��	� (���� �� ���

����� �! ?������.� ,�0�3/ ����� )��	�(	����; � �	����� ���� ��� �������	��� ����; ����

	��M�	���� ���� � ������ ���� ��� �������� �! ��� ������	��� �! ������ �� ��� F�FB�6#

���' ���� ���2�� �2���	� �! ��� ������	� �! ��� @#6��

*�� ��� �! ��� ������� ����� �� �� ���� ��� ������ ��� ���� !������ %� ��������� �

�������%��� ������	� �� ������� ��� @#6 ����	����� <� �'������ ?������.� ,�0�3/

���� �� ���� 	��������; �� ���� ���� ��� ������ �! � 	������ �� � ����	���� ���� !��

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

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

�� �		����%����� ��� ����� %� (��	�� 	���������� ,-���������./; ����� ��������� ���(�� ���

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

	������ �'�������� *�� ���	���� -������� ������ ���	�. �� ��� -�����(	����� ���	�.

,���; ����; @�� �� ���; �33�
 <����� �� ���; �33"/ ������ 2���; ���� ���������� ���� ��2�

���� �! ��� ��������� ��	������� ��� $���� ��%���� L��; ��� ��� ������ ��� 	�� ����� �	

��� ���������	��� �����	�; ���� ��!����� ��� -��2���:�������� 	��M�	����.� *��� �� �� ��

��� !�	� ����; ��	� -���� 	������ ���	��. ��� ����� ���� �		����; �� ��	����� �� ��� 	����

���.� �'�������� ����� ��� ���� ��� ���� � ���� ���� ������������� ��	����� �� ��� ������

����� �� ����� 	�������� -���� ����. ���� (���� F� ���� �'����� 	����; �� ��	����� ��

��� �'�������� ����� ��� �2�� ��� �� � �	����� �� ������� ����� ,-@#6 �����./�
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*���� ������� ������� � ������� ����� !�� ������� ��� @#6 ���� !�	���� �� � �(������

�� ����� �! -	������ ��������.; ���	� ����� �� %� ��� ���� ��� ���� ��������+�� !��� � ����

	������ �� � ������	������ �������� F� �����	����; �� ���� ����; �		����� �� ��� �'����

����; ��� @#6 ����� %� �%���2� �� ������� ���� �!��� 	����	���� ��� �	���� �������

�����%����� !��� ��� ����	� �! �		����%������ :� !������ ���� ���� ��	� � 	����	���� 	��

%� �	���2� ������� � ������ �������%��� ������ (����� :��� ������ �� � 	�������	����

�! B61� �� ����B61� 	��������; ��� (���� ��� �����2� ��� ���!�����	� �! @#6

����	����� �� ����� �! %��� -����. �� -����. ������

4�� ���� �� �������	��� �! �� �%���� �� @BO ������5 P��� @�	��	����B���� ������� ��

���2� !��� � ���� �! ���� ��� �! ��	� �! ����; ���	�����; �� !�	���� �! ����	����� F�

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

��� �����Q ,�������; �0�&; �� &��; ��� ��������/� *��� ���2���%�� ���	�� ������ ����;

���	� ���� P������ ���� 	���� �� ������� ����� �! ��� ���������� ��2� ��� �������2� %��

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

�������Q ,<���� �� ���; �0��; �� �0�/� 4� � ��������; ���� ������� ��2� ���� ��������

�� ��� -����. �� -����. ����� �! ��� ����	����� %��� �� 	��������2� �2������ �� !�	���

����������� ,���; ����; <���� �� ���; �0��
 ��������; �33"
 1��� �� ?������; �33&/�

B�� 	�����%����� ����� %� ���� �� 	������������ �� ����� ����� �� ���� ��� ����

�%M�	��2� �� ��� �� ��	�������� %������ -��. �� -���. ���� ������� F���; �� �� ���

	��������� ����; �� ���� �� ��	�������� %������ 	�������� ��������; ��� (��� ���� ��

���� ��� ����	��2� ����� �! ��	� ������� ��� ��� :���� ���� ��� %��� �%������� ���

�� ��� 	��� �! ��� !�	��� ����������� ���� ,���; ����; �������; �0�&
 <���� �� ���; �0��


*��I��; �00�
 4�������� �� *��I��; �33�/; �� ����� ��	� 	���� �������%��� ����� �! ���

���� ������� B�� 	��� ����� ���� ��� ���������� �! ���	���� ���2��� �$������� ���2���

������ ������� �� !�2�� �! ��� ������; %�� ���� �� ����� �� ���	� ���� ���������2� �����

���� ��� �� ���2�������� ������������� ,�������; �00�
 4������ �� 2�� :��	���; �33&/�

�������; �� ����� %� ���� �� ��� ���� �����!�	� 	���������� �� ��	������� ������� ��

�	��� ��� �������� �� ���2�� ������� �����%����� �! ����	���� !�	����; ���	� �������2��

���� �������� � ������� �! ���� 	��������� ���� @BO ����	����� ,���; ����; 4����; �00�/�

��



 �� ���������; �� ��� %� $���� ��� �� �������� !��� �' ���� ���� ��� ����� �������

-��. �� -���. �������� �'����� ��� �%���2� I�����

*�� �������� �! ��� ����� �� �2�� ���� (2� ��	������ *�� (��� �������� ��� ������

	������ �'������� �! ��� ���� %� ?������ ,�0�3/ �� 	����	����+�� ��� ������� �$���

��%����� *�� ��	�� ���2��� � �(������ �! ��� ������	������ @#6; (��� �� � �����	

�� ���� �� � �����	 ������ :� ���� ���� ���� ��� �����	 �(������ ��������+�� ������

�������� �� ��� ������	������ �������� *�� ���� ������� ��� ������	������ @#6 �� ���

	��	���� �! ������ ��������� �� ������ ��+�� :� ��	��� ��� ���	�� �! ��������� ��

������� � ���������� ���� ������ �� �� �������� -�����	����. !��� -�		����%�����.� *��

!����� �������� ���� ����������� ������	�� ������� ���� ������� ��� �'�����	� �! @#6

�� ��������� ��� ��������	� �! 	����	���� !�� �		����%������ *�� (!�� (����� 	��	�����

 ��� ��	��

*�� ���� �	����� 	������� �! � 	��������; ���'� %� � R �� �� � � � �� � 1������ � �����

�� �'��������� ��2�� ���� �! �� 	��������; ��	� �! ���� ��������� ��� ���� �! ��%��

��������	����� @��	�; %��� ��� ���� ���������� �� ��� ���� �������� �! ��%�� ���

��2�� %� � R
��

��� ��� E�%�� �� ��� ���� !�	��� �! ����	���� �� �� �� ������ �� %�

��������������� ����%����

��� ����������	 
�� ����������	

 ��!����	�� ��� �(�� �2�� � ����������� ��� �� � ��� �! 2�������� �! � ����+�������

����������� ���� *�� ���!����	�� �! � ����	�� ������� �! 	������ � ��� ��2�� %� ���

!�������� ������� !��	����5
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F� ��� �%�2� �'��������� �� �� ��� 	���������� �! ��� ����������� ���; 
�,�/ �� ���

	���������� �! 2������ �; �� S� �� ��� ��� �! 2�������� �2����%�� �� 	������ �� *��

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

2�������

*�� ����	���� �! ��� ����������� ��� �� 	����� ��� %� ���!�	��� 	��������2� (���

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

����� �� ���� �� ��� ����������� ��� �� ������ �� %� !���� *�� ����	���� �! ���

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

%� � ��� �! �����������	���� 	��������2� (���� *��� ��� �� ����������� �������� %�

!��� ����� �� �'��� :� ����� %� �� ��� ���� �! (��� ��	��� �� 	������ � �� %�

� R
�

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

��	� 2������ ��$����� � ('� �� � 	������� �������� ��%�� ��$���������; ��%��� � �� �

�����	��2���� F�	������� ������� �� �	��� �� 	������� ����	� ������������� ���� � �������

��� ������������ %������ (��� �� 2��������; �� �� ���� ��� ��� ��� ����� �����	������%���

4� �� ���� %�������; ��� ������������� ���� �! ��� 2������ �� ��%M�	� �� -�	�%���. ����

	����� )��	�(	����; ���  � ����� ��2� �� %� ������ !��� 	������ � �� 	������ � !�� ���

���� �� ���	� ��� �����������

��� �
���� �����������

F� ��� ����������� ��	���; ���!�	� 	���������� ������� ���	��� �� �������� 	���; ���	�;

��2�� ��� �������+����� �! ��� ���� ����� 	��Æ	����; �� �$��� �� ��� ����� 4� ���� ��

���� ����������� ����	���� ����� ���	� �� ��� 	��������; !��� ���� ���� ��������� !�	���

���	� �$����+����� ,���	�!����; � 6/ �	���� ��� 	��������� *�� !����� 	�������� !�� ����

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

����������� ��� �� ��� ��� ������ :� 	����� ��� ����������� ��� �� ��� ���D������;

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

�&



*������ �� ��� ����������� ��	���; ��� ��������	 ����� �! ��� ���� ������� ����; ��

�$����%����; (��� ���� ���� %� ��� 	������ ���� ��� ��	��� ��� 4		�������; �� ������!�

��������; �� ���� ��� ��� 2������ ��%�� !��� ��� ��� *���; ��� ��'���+����� �! �������

,�/ ����� ��� !�������� ���� �� 	������ � !�� � 2������ ����	� �� 	������ �5
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����� ��� �� ��� ���2��� ���	� �! ��� 2������; �� �� �'��������� �� 	������ �; �� �� ��
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,"/

���	� �� ��� 16) ���	� ���' �� 	������ �� 6'�������� ,�/ ��2���� ��� �����	� �! ������

������	 	����������5 (��� � ��� ������ �� ��������	 ������	���� %�� ���	� �� 	������ ��

��������� 2����%��� ,��	� �� �� �� ��/ ����; �� ���	� �� ���2���� (�� ��� ��� ����	�

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

<�	���� �! ��� �	�%��� ���� 	����; � ����	�� (�� �� 	������ � ��� �� ����	� ��� R 
�����

����� �� �����!� (��� ���� 
�� �� 	������ �� *�� (�� ����� ,�/ ���� �		���� ����

��'���+��� ��� ��� ���(�5
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	�� � ��

 ��(� ��'���+����� ���� �����	� �� ���; ������ �� �� ��2��; ���� ������� ���� ��� ���	�

��� ���� ���2��� ��5

��� R
�

� � �
����� ,�/

)��	�; �� �� !��� ����� �� �'��; ���(�� ��2� �� %� ����������2� �� �$����%����; ,&/ ��

,�/ ���� ����� ���� (���. �$����%���� �	��� �! ��������� �����(��5
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����� �� R
�

� 
����� �� ����� (�� ����	���� ��	����2� �! ��� ������ �! ������ ���� ��

�������� C���� ��� ������ 	������� 	�������; �� 	�� ����� ��� 	������� !�� ����������2�

���(�� !�� � ����	�� 2������ ����	� �� 	������ � �� !������5
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�
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� ,� � �/

�
� ,�/

�����	��� ,�/ �� ,"/ ���� ,�/; ����������� %��� ���� %� ���  3; �� ����� ,�/; �� ���5
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� � R �� � � � � ��� ,�/

����� ��� � � ����� �� � ������� �! ���� !�������; 2���� ��� ���� ���� �� !��� ,���� ��� R �/

�� �������� +��� ���� ���� �� ����%��� ,���� ��� � �/� F� ,�/ �� ��2� ��� ��� !�	�

����; ���	� ���(�� ��� ����������2� �� �$����%����; �'��������� �$��� ��%�� ��	��� ,����

�� R ��/�

G��� ���� �! ,�/ ���� �� � ����	� ���$������ !�� 	������ �; ��
� R 3 �� �$����%���� ���	�

�� (�� 	�� %���� �2�� �����; ������� ��
� � 3 ���� ,�/ ���� �� �� �$������� #����������

%��� ���� �! ,�/ %� ��� ������2� ��.� �� ������� �	���� 	��������; �� ��� � R 	����5

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

*��� ������ �� �� ������� ,�/ �� ����� �! ������� F� �����	����; �!��� �(���� �� � ����

�� �� � ���� ; 	������� ,�/ !�� ����������2� ���(�� %�	����5

�
�

������
� �����

� �� � R �� �� � � � ��� ,�/

��������� @�� �� #���� ,�33&/; �� �(�� ��� ���� ������ 
���	���� ,���	�!����; �# /

�� 	������ � ����	���� ���� ��� ������� �����%����� � �� !������5

�# � �
�
�

������
� �����

� R �� �� � � � ��� ,0/

��



*�� �$����%���� 	�������� ,�/ ��� ���� ��2�� %�5

�# � R � �! ��
�  3�

�# � � � �! ��
� R 3� ,�3/

���	� ����� ���� ��� �# �� �$����+� �	���� ��� 	�������� ������� � ������2� �������

�! (���� *�� ������ �� ����; �� �$����%����; ����� �� �'�� ���� ���� ���� ��� 	�����

	������ 2��������� �� �����	��2����� �� (��� �� ����� �! �����	��������� ���� ���

�'�	��� 	�������+� �� ��� 	�����	������ 2��������� �! ��	�� ���	� ���	���� )��	�(	����; ��

,0/ ��� �'��������� �� 	�������� � R �� ����� ���� 	�� %� ����� !��� 	������ � ���

������� ������� ���� �	����� ���� %�������� �����	� ,��2������ ������� %� ���/ ��

���� ��� ��������� �! ��	�� 	���������� ,���	��� ������� %�
�

� �����; �����! �� ��2����

�����!�������� �! ��� ��	�� ���	� ���' �(�� �� ,"//� *����!���; ,0/ �� ,�3/ ����

���� �� �$����%���� ����� ��	�� ���	� ���	�� ,���� ������� ��	�� 	����������/ ����� ���

��	������� �2������ �� ����� �! ���'����� �� 	������� ������

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

4� �$����%���� �� 	����	����+� %� � 	��������; ��2�� %� ,�3/� *�� (�� ������ �� ���

� ��������� �������� ������� ��� �'�������� ������ ��; �� ���� �� ��� ���� !�������

�������� ���; ��� �'������� ����������� ���� ��� ��; �� ��� ��� R � ������� ���� ����

�� !��� ������ 	��������� :� ���� ��� ��� R ���; ���� �������� ���� ���� I��� %������ ���

��2�� ���� �! 	�������� ��� ��%M�	� �� ��� ���� !��	����� �� %��� ���	������

E�� �� ���� �������� �! ,�3/ ���� 	����	� %� ��	������ �� �� �����' !���� )��	�(	����;

�+�� ��� $��
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����� ��� R ��� R � ,�� ���� !������; � ����� !�� ��� � ����������� 2�	��� �����

	��������� ��� ��� �$��� �� ���/� �������; �� ����� %� U ��� ���� ������' �! �� ��

%� ��,U/ ��� ,������2�/ ��������5

��,U/ R

�
� � �

� �
�
�

�� R �� ��  3� 	�

�
�

:� ������ ���� � � ��,U/ �� ���� ��� 	�������� ��2� �� ����� ���� �'�������� ������

C���� ����� �(�������; ��� � �$����%���� 	�������� ,�3/ 	�� %� �'������ �� �����'

�������� �� !������5

�# R 7���,7�/��� � �� ,��/

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

,�# � � �/�� R 3 � R �� �� � � ���

F� ,��/ ��� -���������. ���� 7� ���������� ��� ���� �! ��� �����	��������� �'��������

���� 	�� %� ���2� !��� ��	� 	������� *��� ������� �� ��� 	���������� �� ��2�� ��

:��������.� ,�33"/ F�FB�6# ���'� *�� -����������. ���� ���,7�/ 	������� ���

���� �! ��� �����	��������� ������ ���� 	�� ���2� ��	� �������� ������; ���	� �� �

������� �! ��� ��������� �! ��	�� 	����������� *���; �� �$����%����; ��� 	�����	������

�����%����� �! (��� �� ��	� ���� ��������� �2����� ������ �'�	��� ���	��� �'�������

�2����� �'�������� !�� ��� 	�������� ������� ���� (���; ������� ��� ������ !���� ����� �!

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

�1� $��'� �
 F���
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F� 4�����' �; �� ���� ���� ��� �$����%���� �� 	����	����+� �� !������5

2��.������� � 3�/�������4 ���5������ ��� ���&����6 ������ ���� ������ 
����� ���

��������� ���� �

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

��������� ������ �� � �	� 7�

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

�! ��� ��������; ��	� � ������ ��� ��� %��� !������� ����� �� ��� !�� ?������.� ,�0�3/

���� ����� ����

)��	� ��� ������� 	����	����+����� �! ��� 	����� �$����%��� ���� �� � �����%���2���

	�����' ��'�����; �2�� �� -��� ����������. 	����; �� ���� !������ �� !�	�� �� �	������

��������� ���� ,���� �$����%��� �� ���	� ��
�  3 !�� ��� 	�������� � R �� �� � � ��/� *���;

	������� ,��/ ���� �� �� �$������� F� ���� �� ������!� ���� �! ��� ��%��$���� �2�����

�����; ���%��� ,��/ �� ���� 	��2�������� �	������ ���� �� ����� �� �� �		�� ���
�

*�� ����� ���� 	������� �� (���� � ��	� ����

7� R �� ,��/

G��� ���� ���� ���%��� ����� �� ��� ���� 	��� �����' 7 ���� �� �� ���	� ���������

�! ��� �'�������� �����%����� �� F� ��� !��������; �� ������ ���� 7 �� ������������ ,��

����� �� 4�����' "; � ��Æ	���� 	������� �� ���� �����	� %������ 	�������� �� �������

%� ��� ��	����� ����/�	 @��	�; ����� �� � ���$�� � R 7��� �����!���� �$������ ,��/� *��

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

���,7��/��� R �� ,�"/

G��� ���� ���� ����� ���� ��2��2�� %��� 7 ,���	���; �� �����	��� 2�� �/ �� �� 6$������

,�"/ 	�� ���� %� �'������ ��

� R ���,�/7��� ,�&/
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�
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�
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�����	
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�
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 ����, M �� ����� ��8��� �������"����#
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F! �� ����� %� ��� ��� 	�!�	��� �! ��� �� %� 
7
 ��� ���������� �! 7; ,�&/ 	�� (�����

%� ������� 	�������� %� 	�������� ��

�� R ��

�
�

����
�
� R

�
� ���
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�
� � ,��/

���	� �� ������ ��� ���� ��� �! �'�������� ,�&/�

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

,��/ ��5

�� R ��

�
�

����
�
� � ��

�
�

��
� R ���

����� ��� ���$������ ������� !��� ��� � ,3� �/ �� ����� ��� ���� �$������ �� �� �� ���

!�	� ���� ��� ��
� .� ��� �� �� ���� *��� ������� ����

�� � ��� � R �� �� � � � �� ,��/

�� � 	�������� ��	�����	 !�� �� �������� �$����%���� �� �'����  ��2�� ��	� �� �$����%����

�'����; ��� ���������� ����������	 �! (��� �� ��2�� %�

�� R
�
���,7���/7

���
�� ,��/

��; 	�������� %� 	��������; %�

��
� R

�
�

����
� ���

��� ,��/

)��	� 7 �� %� ���������� � ��������	 �����'; ��� R ��� ���� !�� ��� � �� �� B%���2�

���� ,��/ ����� ���� ��� ������������ %������ �� �� � �� ��	��� !�� ��� �������� ���������

)��	� �� !�	�� �� ��� 	��� �! � 6; 	��%����� ,��/ ���� ,"0/ �� 4�����' � ����� ���� �

	�������� �	� ��Æ���	� ��	�����	 ��� ��� �	������ ���������� ���� $%� �� � ��� �� ��2��

%�

3 � 	
�
�

����
� ���

�� � ��� � R �� �� � � � ��� ,�0/

�3



F� ��� !��������; �� ������ ���� ,�0/ ������ ����; ���	� ������� �� 	����� � ��Æ	������

����� 2���� �! 	� )��	� ��� ��� �! ��� ��������� ���� �! ,��/ �� �; ���$������ ,�0/

���������� ���� ��
� � ,3� �/ !�� ��� �� G��� ���� 	������� ,�0/ ����� �� %��� 7 �� �;

�� ��� ���	�� �! -���������. ,7/ �� �! -�'��������. ,�/ 	����� %� 	������ ���������

1������� ,��/; �������� ���� ��	������ �� ��� ��Æ	����; ������ �� �������� ������

��� ����	� �! -���������. !��� ��� ����	� �! -�'��������.� F���; ����� ,��/ �� ��2�

���
�

���
�� R

����
����

�� R
���
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���
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!�� ��� ���	�� � �� �; ����� ��� ���� ���$������ ������� !��� ,��/� *����!���; �������

�	���� ��� � �� ��2� �
�

���
�

���
�� �

�
� ���


7

� � R �� �� � � � ��

��; ���	�; %� �(������

��
� � ��� � R �� �� � � � �� ,�3/

�� �� � � �� 2�	��� ��������� 1�������� ,��/ �� ,�3/ 	�� %� ���������� �� !�������

1������ � ��2�� -���������. �! ���� 	���� 7 ,���	� ��� ��.� ��� ��2��/� C��� �������

,���� 7 �� �$��� �� ��� ������� �����' �	/; �� R �; �� ���� 	������� ,�3/ ���	�� ��

	������� ,��/� @��	�; 	������� ,��/ 	�� %� ���������� �� ��� ����� ����	��	� 	��������

��	�����	 �	 ��� ���
�� ,��7/ �� � ��� ��� �	 �	������ ���������� �� ����� ,���� ���� ���

	������� ��  3 ��2��2�� ���� 7 �� ��� �/� *��� �� %�	����; ��	� ����� �� ���� ����

,(���� ���� 	����/; �� ����� ��� 	������ � �� ��	� ���� ��
�  ��; �� ���� 	������� ,�3/ ��

���� ���������� 1������� ,�3/ 	������� ��� ������� %������ 	��������� ,��� 2����� �!

��/ �� �'�������� ,���� 2����� �! ��/� :��� � 	������ �� 	�������� ��	���; �� ���� ��2�

� -���������������� ������� �'�������� �����. !�� �� �������� �$����%���� �� %� !����%���

B� ��� ����� ���; ���� � 	������ �� �������� ��	��� ,����� 2���� �! ��/; �� 	�� ��2� �

����� �'�������� ����� �� ���� ��� ������ 	������%�� ���� �� �������� �$����%�����

*�� ����	� �! ��������� �� 	���� !��� ��� !�������� �����������; ��� ����! �! ���	� ��

�������� �� 4�����' &�

��



2��.������� � 3!����������� 
7���6 &�	����� � ����	 � 
�	������ ����������	 � �

��,U/� '��	 ����� �� ��Æ���	��� ����������( ����� ������ � ���� �	 �	������ ����������(

������� ���	 ����� ������ ��Æ���	��� ����( ���� �	 ���������� 	���� � �����

 ���������� � ����� ���� ����� ����� ���� �� � ���� ���2�� ������� �����%����� �! ���

����������� ��	��� �2�� �� �� ���������	 ������	������ ����� *��� ��� 	��� �� %�

����� �� ��� -�����(	����� ���	�. ,��� @�� �� ���; �33�
 B���2���� �� *�����; �33&/�

� ������� ��� �
������
���� ���

*�� ��� ���� ������ ��+� ������� !�� ��� ��	����� �! ������� ���� �� ����� %�	� �� ���

-����� ��� �! ���2��� ������. ,���; ����; @�����; �0�&
 *��%�����; �0��/� ������ ��� �0�3�;

��� ���� ������ �����	�2��� ��� ��������	� �! ������ ��+� !�� �'�������� ��� �������

�! ������� ��	����� �� ����� 4������� ��� 	��	��� �! @#6 ��� %��� ����� ��� ��

%��� ������ �� �����	������ ���	� ����; �� ����� ���� � ����� �	� ��	���� ��)	����	 ��

���� � ����� � ��� �� �	 � ���������	��� ��	�� �� F� ?������.� ,�0�3; �� 0��/ ���

����; �� ��	���� 	����	����+� %� ��'���)������+ �����������	 	���������� P	�������� ����

��� �� �'���� ����� ���� �! ����	�� !�� ���	� ���� ��2� ������2��� ����� ������	

����Q� *��� �������� �� ������ ������ %� ����	������ ������ F���; @������ ��

?������ ,�0��/ ���� ����; �� � ����	������ �	�����; ��� ������ ���	��� ����� � ����

���	 
��
�����	�� ����� �� ��� ��	�
����������� ���
������� �	������� >�2�� ���!����	��

���� ��� ���������	 �� �����	�� �	���� 	��������; ��	� � ������� �! ����	���� �����

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

*�� ��������������� ������2� 	�������� !��� ���� �� ������ ��� %�	��� ��� �����

�� �(������ �! ��� @#6 ,���; ����; @�� �� ���; �33�/� *���; �� �����!���� ��� ������

	������ @#6; �� ���� ��	� � �(������ �� �� ��� ������� �� 	�� %� ��������+� !���

%��� � ��	���� ,����; �����������/ �� � ������ ,����; 	�������	������/ ����� �! 2���� 4� ��

���� ����; ���� ��� �����	 �(������ 	�� %� ������ ��������+� ���� ����� ��� ���� ����

��� 	���������

��
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4 ��	���� �(������ �! ��� @#6 �� �!��� �������� �� ��� ���������� ������ ���� ���

	�������� �����
 F� %���� �� ��� �%���2����� ���� ���	��� �	 � 
�	������ ������ ��
 �	��

���� ���	 
��
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F� �� ����������� �� ���� ���� ��� �@#6 ��$����� ��� ������� ����� ��
� �! 	������

� �� %� ��Æ	������ ������	 ���� �����	� �� ��� �'�������� ����� ��; ���	� 	������ 	���

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

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

��
� R

�
�
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�� �

�� ���� ,��/ 	�� %� �'������ �$��2������� �� !������5
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 �� ,��/

C�!����������; 	������� ,��/ ���������� �� ������������� �(������ �! ��� @#6 ���	�

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

���������; �� ����� %� ��� ��'� �����������; �� �� ��������� -�������%��. �� �(�� ���

@#6 �� ����� �! 	������ �� �'�������� ������ ���� ����� ��� ���� ���� ��� 	���������

2��.������� � 3����� ������� �7����6 ������ ���� ����� ����� ��� 	�� 
������� ����

������� #��	( ��� ����� ����������	 � � ��,U/( ����� � ���� � 
���������	 �( ���� ��  3

�	�
�

� �� R 3( ���� ���� ��� ���
��
�����	��� ��������	 ���� ����	� �� ��

�� ���� 	��

�����

2���+8 <�	���� ��
�  3; ��  3; �� ��  3; � ��	������ 	������� !�� ,��/ �� ���

��$����� ��
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����� ��� "��.� ��� 	��Æ	����� �� ��2�� �� ,��/; �� ����� ��� ���� �$������ ����� !���

��� 	��������� ���� ��� ������%������ ������ �� +���� :��� ���� 	���� ��� ��� ��������

��������	; �� 	�� ������ (� ������%������ �� ��	� ���� ,�"/ �� ������2�; �� ���	� 	���

��� �@#6 ��� ��� ��� !�� ��� ������%������ �����!���� ��  3 ��
�
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��Æ	���� �� ���� ���� �� ��� ������� ���������	 	��� �����"�� � ��'��"�� �� ���� ��

����� ��� ��; � �R �; ���� %� ����	��� ������2��

 ���������� " ����� ���� ��� �@#6 ��� ��� ��� !�� ���� 2��������� � ������ ����

	���� ��� �������� ��������	 �	���� ��� 	�������� ,����; ��� R �; 	� �R �/� *��� 	�������

�%2������ ���� �� ��� ����	������ ������� %�� �� �� �� ������%�� ���������� �� ��� ����

������	������ ����� @��	�; ��� ��������������� 	�������� !��� ���� �� ������ ���

��� ��������� ���� ��� �'�����; �� �'�������� ������ 	����� %������ ��� ������; �

-@#6 �����. ��� �����; �� ��� ����� ���� ���	 �� ���	��� � ���	� � 
�	������ �����(

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

���	� ���� � 
�	������ ������ F� ���� 	����; ���� ���	� ��� %� �� ������ ���� 	������ �

������ ����� �������; ������ ��� ��	����� �� �'�������� ������ *���; %���� �������%��

�� �(�� ��� @#6 �� ����� �! 	������ �� �'�������� ������; ��� �����	 �(������ ����

%� ��	��� �� � ������	������ �����

��� ��
��� ���������

:���� ��� �@#6 ������� �� ��� ����������� ���
��
�����	����� %������ ��� ������ �� ���

���� 	������; ��� �����	 @#6 ,���	�!����; )@#6/ ������� �� ��� ������������	�� ���
���


�����	����� %������ ��� 	�������� �� ��� ���� ����� @�� �� ��� ,�33�/ ��2� ����� ����

��� �����	 �� �����	 �(������� ��� �$��2����� �� ��� ��������	 � � ���������; ����

������ ��� 	���	� ���������� �� ���� 	���� 4� ���2� �� ��� ���2���� ��	����; ������ ���

�� ������ ���� ������ �� ��� ������	������ ���� ���� �� ��%������ ���� 	��� �����'�

@��	�; ��� ��� �� !�	�� ���� 	������ �� �� ���������2� �(������ �������

:� ��� ���2� ��� �����	 �(������ �� � ��� ��������� �� ��� ��� ��� �� ��� ���2����

��	����� 4����� ���� 	�������� � �� � ���� �� ������� ����� ���� �� ������������ �� �����

�'�������� �����; ���	� 	�� %� �'������ �� !������5
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F� ���� !������; �� ��� ���� ��� ���%�� �	����� �'��%��� � )@#6 �! 	������� ,�&/

���� !�� ��� 	�������� � R �� �� � � � �� � )��	�(	����; ��������; ������� ���� �! ����������;

���� 	������ ��%��� ��� ����� ��	� ���� �� � �� � � � � � �� ; ��� ���%�� �	����� �'��%���

� )@#6 ����
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)���� ���������; ���� � )@#6 ����� �� �� -��������� �����!�������. �� ��� ���%�� �	���

���; �� ��� ����� ���� ������� 	�������� ������ ���� � ������2��� ������� ����� �! ���

�����������	���� 	��������2� �������� *��� ������� ���� ��� ������� �� ����� �! �����

��� ������ ��I�	�� ��� -�������. ������� �� ����� �! 	��������. �	�����	 ��+���� G��� ����

	�������� ,�&/ �� ,��/ � ��� ���� �� 	������ �� �'�������� ������ ��; �����!���; 	��

%� �%���2� �� ��� ��2�� ������ �� ����� *���; ���2�� �� ������� ���� 	��2������

������� �! � �� �; ,�&/ �� ,��/ 	�� %� 	��	�� ���� ��� ���� �! 	�������	������ ���

����� *��� �� ���� �� � �� )�	���� ��
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� ������������ ��	 �������� ������

F� ��� ������	������ ������� ���� � ������� ���� 	��� �����'; ����� �����	� ���	�� ������

��� ��� @#65 ��� ������ ���� �����; ��2��� (��� ������ ������'�������� 	��������
 ���

�� �����; ��2��� (��� �� 	�����������	��� 	��������
 �� ��� ���
������	 �����; ��2���

(��� ���� !��� ������� ������� � ����� ���� �! 	����������� *���� ����� ���	�� ��2�

����� 	����������� �� ������� ������	���� ������ ���� ��� �����	��2� ��%��� -�����	����.;

-�		����%�����. �� -���������.� F���; ��� ��������� %������ �����	���� �� �		����%���

��� �� 	������ �� ���2��� ����� �� ������� ������	���� ������ ,���; ����; @�����; �0�&


)����; �0��/� *���� ��2� ��	����� ����� ������ �������� �� ������������� ���� ������;

���	� ��2� �� �� �'���	�� ��������� �! ��� �������2� ������ �! ���	� 	���������� ,���;

����; ��M��� �� ���; �000
 @�� �� #����; �33&
 4������ �� 2�� :��	���; �33&/� F�

��� ������� ��	����; �� ���� �� ��� �����	������ �! ��� !�������� ���	�� �� ������ *��

	����������� ������� ���� ���� ��� ������	�� ��2���������� 	����� ��� �� )�	���� ��

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

F� ,��/; ��� -���������. ���� 7� 	��%���� �����	���� �� �		����%����� ,��� G# /; �������

��� -����������. ���� ���,7�/ 	��%���� ��������� �� �		����%������ @��	�; �� ��� �����

���� �$����%����; ���	� ��� �# .� ��� �$����+� �� ����� �	���� ��� 	��������; �		����%������

(����� �����	���� 7� �� �		����%������(����� ��������� ���,7�/ �'�	��� ����� ��	�

������ :� ��� ���� �������� �� ��������� ��� ������	� �! ��� )@#6 ���� ���� 	����

��� ��������	 ����� 	��������; ����; ���� �� -�������+�. ��� ����	� �! �		����%����� ��

!�	�� �� �����	���� �����
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4������� ���� ���� 	���� ��� ��������	 �� �$��� �� ��� �2����� ���� 	��� ����� ���

	�������� ������� ���� ���� ��� ���� !������� �� ��������	 �� �$��� �� ��� �2����� ����

!������� ����� ��� 	��������� �������� ��� �2����� !������� %� � �� ������� ��� R � !��

��� � �R �; ��� 	�������� ���� ��2� ��� ���� �		����%������ F� ���� 	���; �'�������� ,��/ %����
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*���; %�	���� � � �; ��  �� ������� �����  �����; ���	� ��2���� ��� ������	� �!

��� )@#6; �� ��2�� %� ��(������ �� *��� ������ �� ��������� !�� ������	�� �����	������

F���; �� �������� ���� �	� ������ � 
��� ��� �������" ��� �� �

��� �	 ��� ���� �	��

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

4� � %������	�; �'�������� ,��/ ������ �� �� ���� ���� ��� !�������� ������5
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1������; ���� �� R � �� �� R 3 !�� � �R �; 	������� ,��/ ���� �� � ����	� ���$������� *��

����� ������ ���� !������ %� 	��������� �! %��� ���� �! ,��/ ���� �����	� �� ��

 ���������� & ����� ���� � ������ ���� � ��Æ	������ ����� �'�������� ����� �����	��

��� ����� �����������	���� 	��������2� �������� F� �		����	� ���� 	�����	�� ��	�����

������; �� ���� 	��� ��	� � ������ � ����	�	� ������ ,:�%��; �030/� G��� ���� �'��������

,��/ �� ������ �������	��� �! � ���������� ������ �� ��	����� ������; ������ ��� ��,�����

#������ ,:��+����; �0�&/� :��� 	������ � ����� �� �'�������� ����� ���� �� ������ ����

���� ������� �2����� �! ��� �'�������� ������ �! ��� ����� 	��������; ��� ����������

��	���� 	��������2� (��� ���� ����������� �� 	������ �� 4� !�� �� �� ����; ���� !�����

	����	���� %������ ��	����� ������ �� ���� ������ ��� %��� �2������� ����� ����

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

*�� ��� ������ �! ��� ���2���� ��%��	���� �� ���� ��� �����	 @#6 ����� ������ �� ��� ���

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

�		����%����� ����� %� 	�������� !�� �� ��� ����� �! ��� ��������	�� ����� B�	� ���� �����

��� ������������ !�� ������� �� ��� �'������ ����������� ��� ������	�; �������� <����� ��

��� ,�33"/ %���I� ��	��� ��� @#6 ���� ����� ��� ���� ���� ��� 	��������; ���� �������

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

?������ ,�00"/ ��� ��	� �! ��%������� �! ��� ��������	 ���� 	��� 	��� ������� �� �

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

�� ���	� �2�������� ����������� �%��� ������������� ���� 	�� %� ������ ������� ����

	������ ������ L��; ����� ���� ��2� ��� %��� ������ �2����� ��� !������ ����� ����

*� �2���� � �������%��� 	������ ��������; ��� (��� ���� �� �� (� � ��������� �(������

�! ��� -��% ���	�.� 4		����� �� <����� �� ��� ,�33"; �� ""�/; ��� ��% ���	� ������ ����

P�������� ������ �		��� !�2���� ��� ��% �� � ��	����� �! �������Q; ����� -�������� ������

�		���. ����� �� %��� ��������� ,����; 7/ �� �'��������� ,����; �/� )��	� �� ��� ��

�%���2� �		����%����� ��� �! �����	����; ��	� � �(������ ��� ��� ���� !�� ��� ��������

4 %����� ������ %���� �� ��� ������	� ��� �� ��� ���2���� ��%��	���� �� �����!� ���

�0



)@#6 �� � ������	������ ����� )��	�(	����; 	������ � ��������� �� ���	� �'���������

��� �$����� ����� �	���� 	�������� �� ���� ��� ��	����� �! (��� �� ��2�� %� ���� 	���

	������������ ����� F� ��	� � ��������� �� R ��� !�� ��� �; �� %� ,��/ ��� �$����%����

������� �����%����� �! (��� �� ��2�� %�5
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)��	� ����
� ����� �� ��� ���.� ����; �� 	����� �� �� ��� �������%��� �(������ �! �		���

��%������ F� �� ��� ����� �! (��� ���� ���� ��	��� �� 	������ � ���� ���� �'���������

�2���� �����%��� �	���� 	���������

6'�������� ,�0/ ��2���� ���� 	�������� ���� � ��� 2���� �! �� ,���� 	�������� ���� ����

�� �2����� � ��� �		��� �� ���� �������/ ��2� � ������ ����	� �� 	������ �.� �������

�����; ������� 	�������� ���� � ���� 2���� �! �� ,���� ������� ���� ���� �� �2����� � %�

�		��� �� ���� �������/ ��2� � ������2��� ����� ����	�� #����2��; ��� ���	 �� ��� ��
���

����� �� ��� ���� �! ���� <�	���� ���  3 ���� 7 �� ������2���(���� ,��� 4�����'

"/; ��	� 	������ ��� � ������2� ����	� �� �����!� )���� ���������; ���� 	������ � ��

	�������� ��	��� ,���� ��� 2���� �! ��/; �� ���� �� �����	� � ����� ����� �! �������� L��;

%���� 	������ ��	��� �� ����� 	�������� ���� ���� 2����� �! �� �	������ �� �����(	�����

���� ��� 	��Æ	���� ��� �� ������2�� *��� ���	� ����� !��� ��� 	���������� ���	� �� ���

�'����� ��� �������������� ��%� ��� ��Æ	������ ����� ���	� �� � ������� �	������ :�

	��� �� -��% �����. �� �� ��� ������� �� � ���� ����� ���������� �� ��%�� �	�����	����

�	+�I�� ��� 4����
 $&((&� .# �L�' �
0
� � ���� .�
���
��� �� ���
� �
���# 4�
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��� ���
�
���� #
���
�����$ ���� #
���		�������$

4� ����� �� )�%��	���� &��; ��� )@#6 	�� %� �����(� %� �������+��� ��� ����	� �!

���������� C���� �'�������� ,��/ ���� ��� R � !�� ��� � �R �; �� ������ ��2�

�����
� R

� V ,� � �/�

�� �
�� �

�

�� �
� ,"3/

�����; �� ������ ��������; � �� ��� �2����� !������� �! ���� �� ��� ���%�� �	������ )��	�

�����
� ��� ��� ���� �� ������	�� �� ��� ���.�; �� 	����� �� �� ��� �������%��� �(������

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

�2���� ���	� �� ��� ���� �2����� �����	� !��� ��� ���������� F� �� ������ 2���(� ����;

�� ������ ��� �� ��� ��	������ �� )�	���� &��; ��  �� ������� �����
� ���  �����

� ���� *��

������ �� ���� �'�������� ,"3/ ��� ��� ���� �� �� !�� � �R �� )���� ���������; ��� ���

��� ��������� �'�������� ����� � � �� �� �����%��� �	���� 	�������� ��� ��� �������

*���; ��� 	��� ���� ��������	 ���� 	���� 	�� %� ���� �� � -	������ � 2�� ��� ���� �! ���

����. �	���������

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

�		����%����� ���� �� �����	���� ������ F� �� ����; ���

# �
�
���,7���/7

���
�� $ �

�� �

� V ,� � �/�
�
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*���; ���	� �� R #� ��

����� R
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�� ��� ��� !�������� � ��� ����������� �����
������	5

�� R $#����� V ,�� $/����� ,"�/

)��	� $ �� � �	������� !��	���� �! �; ����� !��� � �� 3 ���� � ���� !��� 3 �� � �����	�

��2���; �'�������� ,"�/ �������� ���� ����� �2����� ���� 	���� 	��� ���� �		����%�����

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

(	�� �� ���� ����; �� ����� %� 4������ �� 2�� :��	��� ,�33&; �� �0�/; P��� ����

�! �����	� �� �'��������Q�

6'�������� ,"�/ �� �����	������ ��������� !��� �� ������	�� ����� �! 2���� )��	� #

����� �� ��� !������� �! ���� ����; �� 	�� %� ���������� �� � �
����� ������ ����� 	���

������ ��� 	�����' �������������� %������ �������� ������ ��+��� *�� 	��	��� ������	�

%������ ,"�/ �� � ������ ������� ������������2� ���	�(	����� �� ���� ��� !����� ��	��

��� ��������� ����� �'��������� 2����%��� G�2���������; ,"�/ 	�� %� ���� �� ���2����

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

������	�� ������ 4������ ����������� !������ �! ��� ��������	�� �	���������� �� ����

��� ��������� ������ ������� ���� $ � ,3� �/� F� ����� ����; ��� ���������� )�� ����

�������	 �� �� � ��	�� ����	����	 �� �
������� ������	��� ���������	 �#�����" �	� 
���

������������ �����"� :������ ��� (��� ���� 	������� ��� -���2��� ����. �! ��� ����; ���

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

*�� �	���������� ,"�/ 	�� %� ��� �� 	������ !�� 	�����	������ ������	�� �� �		���

��%������ F���; %� ��2������; �� �%���� ���� ��� 2���� �! � ����	�� %� ��� ���� �!���

	����	���� !�� ���������� �		����%����� ��5

����� R ,$# /��
�
�� � ,�� $/����

�
� ,"�/

"�



*������� ���� ,�0/; �'�������� ,"�/ 	�� %� ���� �� � ����������� ��	��� )���� �� %� ������

�� ��� �%���2� ��� )���� ���������; %�!��� ������� !�� ��� )@#6; ���	� �� ����	�� %�

��� ���� ���� �� ����� �! ��� ���%���2� �����; �� ��2� �� (���� ��� ���	� �! ����������

�		����%������

! "
�������#� ����� �$ ��� ���

F� ���� ��	����; �� %���� ��� ��������	�� ������� �� ���� B�� ��� �� �� ���2�� � �����������

���������� �! ��� �'��������� ����� �! ��� ���� ������ �� ��� ���� �! @������ ,�0�&;

�� �&/5 PF! 	������ ������	����� ��� ������	���� �����%�� ���� 	�� %� ��� !�� �����������

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

��� �� ��M�	� ��� ������Q�

&��  � �
�
	��

B�� ��� 	���� !��� ��� ����	��� �����; �� ��� ��� ������ �2����� �� 16 FF �� �%����

%�������� ���� I��� �� ���� �� ������	������ �%�������� �� ��� "����� ��2����� )�	��; ��

��� ��� :��� <��� *��� ��  ���	���� ����%��� �� �%���� ������� ���	�(	 2�����

�� !�� �� �2������� �� �2����� 	�������� �� ��� "����� F)F1 ��2�� !�� ��� ����

�003���

���� ����� �������; �� �'���	� ��� ������� �! 	��������� *�� (��� ��� 	������� �!

�3 	�������� ���� ���� ���%��� �! ��� B61� �� �0035 4��������; 4������; 1����; ����

����; )����; ������; ����	�; >���� <������; >������; >���	�; F�����; F����; A����;

G���������; G�� H�����; G�����;  �������; )����; *�����; �� ��� C���� )������

*�� ��	�� ��� 	������� �! �3 ����� ����������+��� �� �2������� 	�������� ���� ����

��� ���%��� �! ��� B61� �� �0035 4��������; <��������; 1����; 1����; 1����%��;

6����; @��� ?���; @������; F���; F�������; ?����; #�'�	�;  �������;  ���;  ������

��>

 3��
� ��� P�"��"� $&((�' 0�� ���
 �
���� �� �
 ���11 ����
# 1 ��� 7
 �7���
� ��
��������	
����������	�������������������������	��

��6����"� �
 B���� !��/ ����
 ��	
�� �
 .
���� ���� �:::� .�������� ��� 0�� ��� ������
�
�� ������" �0
� �::&# B
 ��� �
�
 �� �
 �
�� �::( 0�� ��� �������
������ ��������� ����
 7�� ���

��� .�������� ��� ��
 �	����7�
 0�� ��� ��I�� ������
� �� 7�� �
 B���� !��/ ��� ���11 ����
�#

""



�����;  ����; �������; *������; *�����; �� O���+����� ��������� @����� �� W����

,�33&/; �� 	��� ��� ��� ���� �! 	�������� �������	� �� ��	���� ����
� �����	��2������ B��

������	�� �������� �� �� ��������� ��� ��������5 ,�/ ��� !�	����� �� ��� ��������� �����


�� ,��/ ��� !�	����� �� ��� 	������ ������ *�� ��������� ����	 �� ��� !��������� 1����

����� �� ��� ��������� ����� ��� 	����	����+� %� ������� ������� ���� ��2��� �! �	�����	

�2�������� �� ������2� !�	��� ���������� 4		����� �� ��� ������ ,���; ���� ��'�� ��

G�����; �0�3
 @������ �� ?������; �0��/; ���� I��� %������ ���� ����� ������ %�

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

	���������� �� !������ %� ��� ���� �2����� �� ��� ���2���� ��	������ *�� 	��������

�! ��� 	������ ����� �'��%�� %��� � ����� �2����� ��2�� �! �2�������� �� ������ �������

������� �� ����� �! ������2� !�	��� ��������� �� ����	����� >� � *���; ���� �����	� ��

��� ��������� �����; ��� ��������	� �! ������������� ���� �� ��� 	������ ����� �����

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

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

4� �� ���������; �� !�	�� �� �� "����� F)F1 ����!�	������ ��������� ,��� *�%��� � �� "

!�� ��� ������� ����/� *��� ����� ��� ������� 	������%�� ���� ���2���� ����� �� ��� @#6

��	� �� *����!���� ,�33�/; @�� �� ����; ,�33�/; �� <�=������ �� *����!���� ,�33&/� *��

	����� ��2�� �! ����������� ���� ������+�� ��� ��������� ����	�� �! �������	����� 	��������	�

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

&�� '��	�������� �� (
��
���	

*�� 	������	���� �! ��� 2����%��� �� ��� !�� ��� �������� ��$����� ���� !�� ���5 2�����

�� �� ���� ����� ������� �� 	������	� ��� (�� �����%����� �
 ����	����; �%��������

�� ������K�'���� ��� !�� ��� 	�������� �� ��������� �� 	������	� ��� �'��������

�����%����� � �� ��� ���� 	��� �����' 7� :� ��� 2������� ,���	�!����; O4/ �� ��
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���	���� �! ��� �����%����� �! ����	���� �� ������� �	���� 	����������
 #��� ���	�����;

�� ���'� 	������ �.� ������� ����� �� !������5

�� R
O4��
� O4�

� ,""/

E�� %�; �� �� &� ���� !�� 	������ �.� ����� 2���� �! ����	����; ������� �� �'����� ��

��� ���� �����	��2���� *�� �'�������� ����� 	�� ���� %� �'������ �� !������5

�� R
%� V�� �&��
�,%� V�� �&�/

���	� �� ������	 �%�������� �� 	������ � ������2� �� ���� �%��������� G��� ���� ���	�

����������� ���� ��� ��	���; %��� (��� �� 	�������� ��� %������ E��

&�
�� � ��

� �
�
���

�
��

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

������ �� 	������ �� *� ����2���� ��������; �� ��� ��� ������� ���' ! ���� ��

	��!����� ������� *�� 2����� &�� !�� ������	������ ���� I��� ,����; �����%��������/ ���

���	��� ����� !��� ��� 16 FF ���%������

�������; �� ��� �� �������� �! ��� ���� 	��� �����' 7� *��� 	�� %� �%����� �� ��

@�� �� #���� ,�33&; �� ����/� )��	�(	����; ��2�� ,�/ �� ,�/; ��� ��������	�� ����
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4������� ���� %�������� ���� %������� ��� ��������	 �� �������� ���� 	���� X� ��� ���

���� �	���� 	��������; ��� �������� �! ����X� �� ��2�� %�

���

X�
R

�
&��&��

&��&��

� ,"&/

G��� ���� �������� @�� �� #���� ,�33&/ ������ ���� ������	������ ���� �� 	�������

,���� X� R �/; ���� ���������� �� ����	������ %�	���� ,�/ 	�� %� ��������� �� !������5

�
�

,����X�/���
�,����X�/��

R
�
�

������
� �����

� �� � R �� �� � � ��

���� ������� ���� ��� �$����%���� 	�������� � ��� 	����� �2�� ���� X� � �� C���� ,"&/;

�� 	�� 	������	� ��� � �� ���� 	��� �����' 7�

*�� �������������� �! ,"�/ ��$����� ��� ���� ���	� �! ��!�������� �� ���� �� 	��	�����

$ �� ��� �� ���� �� *��� �� ��� -�2����� ���� 	���. �� ��� �������� F� ���� !������;

�� �����'����� � ��5

� �
�

�,� � �/

��
���

�
� ���

���� ,"�/

G��� ���� ,"�/ �� ��� �������� �����!�	���� ���	�; !��� � ��������	�� ����� �! 2���; � �����

%� ��� ��������	 ���� �! ��� ���.� ,��� 4�����' "/� C�!����������; �� �� �������%�� ��

	������ � �������!���� ���� ��� %�	���� �! � �����(	��� ���������� �! +��� I��� %������

	�������� �� ��� ������� *��� �������� ��� ����2��	� �! ��� -@�2���� �� @������ 	����

�	���.; ���	� ������ ��� ���� �������� ��� 16) ���� ������� ���� ����� ��� 	��������

!�� ��	� ��	���; ��� ������� �� ������� ������� %� +��� I��� ,��� 4������ �� 2��

:��	���; �33&; �� �"�/�

"�



&�� ���� ��	�	

F� ��� ������	�� ���������� �� ������������� ����; �������������	 -���� �����. ��2� %���

��������� ��� �� 	��	� ��� ����	��2� ����� �! ��� !�	��� ����������� ������; �		����� ��

���	� 	�������� �'���� ��� ���� ���� ��� ������2��� �������2��� ����� ������2��� �%�����

!�	���� ,��� <���� �� ���; �0��
 ��������; �33"/� 4� ���� %� *��I�� ,�00�; �� �3�0/; ���

���� 	��	������ ���� ���� %� ���� �� ���� ��� %���	 !�	��� ����������� ������ P���!����

�����%�� Y���	�Z !�	��� ��������� ����	� ��� ���	���� �! !�	��� ���2�	� ���� �%��� �3

���	��� �! ��� ����; � ��		��� ���� ���� �� ���	�� %� � 	��� ����Q� #��� ��	�����;

1��� �� ?������ ,�33&/ ��� ������� -���� ����. %��� �� @������.� ,�0�&/ ������ ����

��� %�������� ������� �! ���� ����� ��I�	� ��� !�	� ���� 	��������; �� �2�����; ������

��� !�	���� ���� ��� ������2��� ���� �'�����2� �� ���� �� �'���� ��� !�	���� ���� ���

������2��� 	������� 4������� ��� ������� (� ���� ������ ������	�� ������� !�� ����

����	����; ���� �	�������� ���� ����� P����� ���2�� ���� � ��������� �������� ���

���	���� �� �������� �! ���� I��� �� �2�����Q ,1��� �� ?������; �33&; �� �0�/�

F� ���� ��	����; �� ���� ���� � ������� ���������� �� ��� ��� ��� %� <���� �� ���

,�0��/ �� ���� �� %� 1��� �� ?������ ,�33&/ ��� %� ��� �� ���� ��� ����	��2� �����

�! ��� ���� ������� B%���2� ����; �� ����� �� )�	����� " �� &; ��	� �� 	������ !��

������	�� �� �		����%�����
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� 3 ,"�/

����� ��� !�� ��� 	������ ����� � �� � �! ������� ! �� ��%M�	� �� � )@#6� *�� !�����

������� �! ,"�/ ���� ��� ���� ����� ��� �� !�	��� ����������� ������ �� ��������� [����

������������; ���� ��� %��� �2������� ����� ��� ���%�%�� %�	���� ��� ������	�� ���� ��

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

�! ������������� 2���������� *�� ��� �! 	������� ,"�/ !�� � !����� ���� ����� ��� �����	�

�2�������5 ,�/ �� 	��	��2���� ��� ��������	�� �Æ	������ �! ��� �@#6 ���������� ��

)�	���� "��
 �� ,��/ ��� ������� ��� ���� ������ 	������%�� ���� ��� ���� ����%����� ��

��� !�	��� ����������� ����������� :���� ���� ��� ��� ����� ��; �! 	�����; �� ��	��������

"�



%������ ��� ��� ��������; �� ��� ��� � ����� ��� �! ��� ��� ����� ������2� ����	�����

����

4� � (��� ���	���� �! ��� ����	��2� ����� �! ��� @#6 ����; �� ��� � �������

������	� �� ��� ��� ����� %� 1��� �� ?������ ,�33&/�� <������ �� 	������� ,"�/;

��� ������� ���� ���� �! ��� @#6 ������ �� ����
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�
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����� ��� �� ��� ������� ��2��� )���� ���������; �� �2����� 	�������� ���� ������

�'�������� ������ �� ��� ! ���� ���� ���� ������������� ������ �! ������� !� :� 	���

��� 	����������� 	��	� ��� -���� �2����� '�����.� :� 	������ '� !�� ��� �� ���������

����� %��� ��� -���M����. ������ � 	����� �������� !��� ,""/ �� ��� -�M����. ������

����� 	��	����� !��� ,""/ �!��� 	��������� !�� �		����%����� �� �� ,"�/� ������� !�� %��� ���

��������� ,B61�/ �� ��� 	������ ,�OE / ������ ���� ���� ���� ���� ����	���� ������

������ ���� ���� �� 	������ !�� ������	�� �� ������ �		���� :������ '� �� ������2� �� �

��� �! �� 	���� ���� �� ��� ��� ���M���� 2���� �! �; �� �� ���� �������(	����� ������2� ��

� ��� �! �� 	���� ,!�� ��� -<�2������. �������/ ���� �� ��� ������ *�� ������ �� �����!���

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

4 �������� �������� ���� �! ��� @#6 ����	���� 	�� %� �'������ �� !������5
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���	� ������ ���� �� �2�����; �! 	������ � ��� � ������ �'�������� ����� �� ��� ! ����

��� ����� 	��������; ���� �� ����� � ���� ���� ������������� ����� �! ������� !� :�

	��� ��� 	����������� 	��	� ��� -	������ �2����� '�����.� *�� ����������2�� ������� !��

,"�/ ��� ��2�� �� *�%�� �� 4� 	�� %� ���� !��� 	������ � �� �; ���� �� 	������ !��

�		����%����� ��� ���� ������� �2����� ���	������ �! 	����	� ����� �� ���" ��� 	��� !��

��� ��������� �����; ����� �� ���� �� ���� ��� 	��� !�� ��� 	������ ������ *���; �� ���

��>
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	��� �! B61� 	��������; ����� �� ������ ������� !�� ��� ��������	�� ����	���� ����; ��

�2�����; ���� �� ����!�	����� I��� !��� 	�������� ���� ������2��� ������ ��	�� ����

�� 	�������� ���� ������2��� ������� ��	�� ����� B�� ���	������� �! 	����	� ����� ��� �!

��� ���� ���� �! �������� �� ����� �� 1��� �� ?������ ,�33&/� *���; �	 ������� ���

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

���� �� �	 ��������� ������

C�!����������; ��� !�������� �2����� ���� ����� ��� ������ 	��� ���	����� �! ��� �'�

��������� ����� �! ��� ������� *��� �� %�	���� ���� ����� ������2� �%���2������ ����

2������ �� ��� %� ���� ���� ����� %� � !�� ����� ������2� ����� *� ��� �� �! ���� ������

���� ���%���; �� ���� ������������� ��� ���� !������� 4� ����� �� )�	����� " �� &; ���

������ ����	�� ���� ��� �%���2� ������� �����%����� � ����� ��I�	� ��� 	������ �����

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

!��� @��	�; ��� ��������� ���� ���� �! ��� @#6 ����	���� ��
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���	� �� ,"�/ !�� �,� � �/�� �����	� 	�������	��%��������� F� ������ ���� !�� ��	� ����

�! 	��������; �! ��� 	������ ��� � ������ �'�������� ����� �� ��� !; ���� �� ����� � ����

���� ������������� ����� �! ������� !� :� 	��� ��� 	����������� 	��	� ��� -��������

'�����.� G���	� ���� ������� !��� ��� -	������ �2����� '�����. ,"�/ �� ��� -�������� '�����.

,"�/ ������� �� ������� !��� �2����� ����� N� �� 1��� �� ?������ ,�33&/ �� �����������

����� N� �� <���� �� ��� ,�0��/� *�� 	��	��� $������� ���� %�	����5 *��� ��� ������� ����

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

1����� & �! *�%�� � ������� ��� ����������2�� ������� !�� ��� �������� '������ ,"�/

!�� ��� ��������� ����� ���� �� � ��� 	������ !�� �		����%������ [���� ������������; �2��

������� 	����������; ��� �2����� ���	������ �! 	����	� ����	����� �� �%��� �"�� ��� 	���

!�� ��� ���������	 ���� �� �%��� ���� ��� 	��� !�� ��� ���� ������� ����� *����!���;

�� �����(	����� �'	��� ��� ��		��� ���� �! � 	��� ����� ��� �0 ��� �! �� ���������; �� ��

�����(	����� ������� �� ��� � ��� 	��� ��2��� 1����� � �! *�%�� � ����� ����; �� �'��	��;

"0



��� ����� �! 	����	� ����	����� �	������ !�� ��� 	������ ������ F���; ��� ���������	

�� ��� ���� ������� ����� �	����� �� &��3 �� �&�& ��� 	��� �����	��2���; ���	� ��

2��� 	���� �� ��� 	�������� ���	���� *���� ��� � ��������� �� ���	� ��� 	����	� ����	�����

�'	�� ��� �3 ��� 	��� �������� �� � � ��� 	��� �����(	��	� ��2��� *��� ����� ���� ���

�2����� ���� �! 	����	� ����	����� �� ����� !�� ����� �! ��� ���� -�OE � �OE .; ���	�

���%�%�� ��I�	�� ��� ������2� ��������	� �! 	��������2� �2������ �� ������2� !�	���

����������

*�%�� � ���� ����� ���� ��� ��	������� ����������� ���� 	������ %������ ����������

:���� ��������� ���� -*�'�����. ,"��/; -:������ �������. ,"��/; -E������ ����	��. ,"�"/;

�� -��������. ,"�&/ � ���� �� %� ��2���� %� 	��������2� �2������ �� ��� 	��� �!

�2������� 	�������� �� %� ��� @#6 �� 	��� �! �2����� 	��������; ��������� ��	�

�� -F�������� 	����	���. ,"��/; -��%��	��� ����� ����	��. ,"��/; -6��	���	�� �� ����

���	���	�� ��	������. ,"�� �� "�"/; �� -*�������� �$�������. ,"�&/ � ���� �� �%�� �

@#6 ���� �� %��� �2����� �� �2������� 	���������

4� 	�� %� (����� ���� !��� 	����� � �� *�%�� �; 	����	���� !�� �		����%����� ��	������

��� ���%�� �! 	����	� ���	��� %������ B61� 	��������� *�� �2����� ���	������ �!

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

�� ���������; �� �����(	����� �'	��� �3 ��� 	��� �� ��� � ��� 	��� ��2��� )���� ���������;

��� @#6 ���� 	����	��� ����	�� ��� ���	���� �! ���� I��� ����� ��� B61� ������

	�������� �� ������ " ��� �! & 	����; ���	� ���	�)��	��� � ����� ��� ������� ���� �� � ���	

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

&�� )
�� ��	�	

*�� ����	���� ���� �! ��� )@#6 �� �2���� �� ���� ����� ���� %���� ��� ���� �����

%� %������ �� ��(������ � �� )�	���� "��5 *��� ��� ��	��	� �� �������� �	������ ������

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

������������- *� ������ ���� $�������; �� 	������ ��� )������� �����	���������� 	��Æ�

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

&3



�������� *�� ������� ��� �������+� �� *�%�� "�

4� 	�� %� ���� !��� 	����� �; !�� ��� B61� ������ ���� ��� 	��Æ	����� ��� ��������

������2� �!��� 	���������� !�� �		����%������ 4�� ����� �" �����	���������� 	��Æ	����� ���

������2�� 4���� ����; �� ��� ��������	���� ������� ���� +��� �� ��� � ��� 	��� ��2���

F� ����� ����; ��� +��� 
��������	 �� ����	��� ��

����� ��� .�&* ���	����� �����

��	������	� ��� ������������� 1����� � �� �! �����	���� ��������5 �� ����� ���� ��� ���

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

����������� �	� ��� 
�����	 �� ������ 1����� � �! *�%�� " ����� ���� ��� ����	���� ����

%����� ��	� �� 	������ !�� �		����%������ L��; ��� 	����������� ������ ��	� ������ ���� !��

��� ��������� �����5 ���� 0 	��Æ	����� ��� �! �� ��� ��������	���� ������� ���� +��� �� ���

� ��� 	��� ��2��; ������� � ��� �2�� ������2�� @��	�; �'��������� ����	� ��� ��	�����

�! ������� ��	� ���� ���	��2��� �� ��� 	������ ���� �� ��� ��������� ������; ���	� ���

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

% �����
	��� �����&�

:� ��2� ������ ���� ���� �� 	���� ��� -��2���:�������� 	��M�	����. ,��2�� �� :��

�������; �33"/� 4		����� �� ���� 	��M�	����; ��� @#6 ��	�2��� �� ����	������ �����

��� %� �'���� �� � ������	������ ���� �� � !����� ��������!����� ���� )��	�(	����;

���� ��� 	��������; (��� ��� ����������������� ��	��� �� ��� 	������ ������� ��� ������

��	�� ����� :��� ���� 	��������; ��� ���� ����� ������ ���� �����	� �� ���� ���'

�! ��	�� -���	��2�. ����� )�	� ���' ����� ���� ���� �		���� ��� ���� ��	�� ���� ���

�� %�� ���� ����� ���2� !��� ����� 	��������; ������� %� ���� ��$���� ������� �!

�����	��

<� �2������� � ������	������ ���� N� �� ?������ ,�0�3/; �� ��2� ����� ���� ������

��� ��!���������� ��� ���� ������� F� �����	����; �� ����� %�  ���������� "; �� �� $����

�Æ	���; ������� �������%��; �� %��� �� ���' �! -���	��2�. ���� ����� 	������ ������

�������� ��������������� ��������� ���� �����	� �� ������� *�� ������ %���� ����; ����

���� 	��������; ��� ��	����� �! (��� �� �������� %� ��� ������	���� %������ �������

&�



,-�		����%�����./ �� ����������� ,-�����	����./ ���	��; ���	� ��� 	��	����� ��I���	� %�

���� ������� �� ��� ������ �����%����� �! ���� �	���� ��� 	�������� ,-���� 	������

���	��./� *���� 	��	������ �Æ	������; ����2��; � ��� ����� ��� �������%����� �! ���������

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

����� :� �������; ����; � ������ �! ��� �������%��� �������������	 ����� �! ��� @#6

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

B�� ���� (���� �� ���� ��� ������	�� �2���	� �������� %�	�� ��� @#6 ����	����5 �����

������ ���� ��������� ������� �	 � 
���	�	� �	� 
�������	� ������� ����� /���( ��
�������

�����	 .�&* ���	������

B�� ����������� ������� � ��� ����� �� �� ��M�	� ��� @#6 ���� �� � �����%�� �'�

��������� !�� ��� ����	���� �! ���� ����� *�� ��'� ����	�� ���� �� �� ���� ��� ����

�� ��� ��� ���� ��� ���� �! � ���� 	������� �	��������	 ��������� F� �����	����; ���

�	���������� �! ��� ���������	�� �����%����� �! (��� ���� -�����	����. �� -�		����%�����.

	��������� ��� ���� ��� �� %� ���!�� !�� !����� �	��������	 ��2������������
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�� �����!� ���� ���� !�� ��� ����������� ��� � ,���; ����; <����� �� ���; �33"/�

E�� (� %� ��� ������ �! ��%�� ������� %� � ������������2� (�� �� 	������ �� ��� ���
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*���; ��� ����������� ��� �'�������� ����� 	 ���� %� ����� ������ !�� ��� �������

����� ��� �� %� ����	� �2���������

*������� �+ -��	����� �� 
 ������ �����������

)��	� ��� �# �.� ��� 	��������� !��	����� �! � ,��; �����!���; �! �/;  ���������� � ��

>���%���� �� ��� ,�0��/ ����� ���� �� �$����%���� ������ �'����� ������� ��� ���(�
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�� ������2� �(���� !�� �2��� � � U; ��� ������ ,&3/ �� ���%���� ���%�� �� U� <�	����

�'�����	� �� ���%�� ���%����� �! �� �$����%���� ������� ���$������; ��� ������ !�������

*������� �+ ��	���(� ���������		 �� �

F� ���� !�� �'��������� ,��/ �� ,��/ �� %� �(��; ��� ���� 	��� �����' 7 ���� %�

��2����%��� F� ���� ������'; �� ���2� ��Æ	���� 	�������� !�� ���� �� ���� :� ����	�����

���� ���� 7 �� 
������� ��)	��� ���� �����	� �� ������� %� ��� ��	����� ����� B�� (���

����� ���2��� � 	����	����+����� �! ��� �	�%��� ���� 	��� �� ����� �! ��� �'���������

!��	�����

����� � ������ ���� + �� � ������� 0�� +�� R +,�� �/ � ��� �����	�� �����	 ���	�����

� �	� �( �	� ��� �,�� �/ R ��� � ��� ���������� ����	��� �� ������ '��	 ����� ����� ��� ��

��� ������ ����( ��� �������	���
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2���+8 1������ ����� 	�������� �; � �� ! �� ��� +�� R +�� V +��; ����� +�� �� ���

�����	� %������ � �� !� <� �(������ �! ��� �	�%��� ���� 	���; �! ��� ���� �! ��� ��� ��

������ !��� 	������ �; ���� � !��	���� ����� ����2�� �� 	������ �; ������� ���� � !��	����
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���� 	���� ���� �� �����	�; ���� ��� R �,+��/; �� ���� %� ����

�,+�� V +��/ R �,+��/�,+��/ 	+��� +��� ,&�/

��' +��; ����������� ,&�/ ���� �����	� �� +�� �� �2������ �� �� +�� R 3� *��� �����

��� 	������� � �,+��/ R � �,3/�,+��/� )��2��� ���� ���������� �$������ ���� ��� 	�������

�,3/ R � �����

�,+��/ � ��� R ,�
������

<�	���� ��� R � ����� ; �� (����� �%����

��� R ,����� �

����� �� R ,� � �/ � �,3/  3 ���	� 	�� %� �������+� �� � %� �� ����������� 	���	� �!

����� !�� ��� �����	 +���

B%���2� ���� ,&�/ ������� ���� ���� 	���� %������ ��� ��� 	�������� ��� �������� ����

�����	 ,���� ��� R ��� �� ��� R ���/ �� ���� ���	� ���� 	���� %������ � �� ! � ���

�'	�� ���� 	���� 2�� � ���� 	������ � ,��� � ������ �� ��� � ������; �� �� ��� ��������

���$������ �! ��� �����	 +/�

E���� � ������ �� �� ����%���� ��� !��������5

����� � ������ ���� + �� ��� ��������	 	��� �	� ���� ��� ���	����� ��� �����	��� 1���	

�2!"( 7 �� ���	 
������� ��)	����

2���+8 )�� �������� ". �� �. �� )	����%��� ,�0"�/�

*������� �+ ����� �� �����	����� �

������ %� �� ��� ���� 	����� 2�	��� �! 7; %� ���
� ��� ���� 	����� 2�	��� �! ��� ��2���� 7��;

%� ��� -� � �� - ��� ��	����� �	���� ����	�; �� %� ��� ��� ��	����� ���� �! �� <�	����
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4����� ���� ���� �� ��Æ	������ !��� �� ���� �� � �V  �)�; ����� )� ��
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� �� � �������

%����� 2�	��� ��  � �R 3 �� � 	��Æ	���� ��	� ���� ��  �� G��� ���� � �)�� � 3 ����

 � � 3; ���	� ������� ���� ��� ������%����� 	�� ������ %� ��� ��Æ	������ ����� ����

��� ���� �!  �� G��� ���� ���� �� �� ������ �����%�� �� 	����� ��� � 2�	���� )� ��	� ���� ���

� 2�	���� �� ��� �������� ���������� :� ���� !��� 	������� ,��/ ���� �� ��� ��������

�$����%���� �� � ����
� � ��  �� ���� ���� @��	�;

���� �
��
� � R ��V  �)�� �

��
� � R ��� ���

� �V  ��)�� �
��
� � R 3

���	� ������� ����

��� ���
� � R � ��)�� �

��
� �  ��  3

���� ���� <�	���� ��  3 �� ('�; �� 	�� ������ (�  � � 3 ��Æ	������ ����� ��	� ����

���� 	������� �� 2������ ,�� 	�� 	�����  � ������ ������2� �� ������2�; ������� �� ���

���� �! �)�� �
��
� �/� :� ��� ���	� 	��	��� ���� ����� �� �� �������� �$����%���� �� ������

��� 2���� �! � � ��,U/ ���� ���� %�	���� ��Æ	������ !����

:��� ���� �� �����%���2�; 7 R 7�� R �	 �� ���� � ������������� �$����%���� �� R �

���2���� !��� ,��/� E�� �� R ,�V ��; ����� ,� �� ��� ���� 2�	��� �! ��� 	�����	�� %���� �! ��

�� �����  � �� �(�� �� %�!���� 4����; �� ��� �������� �$����%���� �� � ����
� � ��  ��

���� ���� :� ��2�

���� �
��
� � R �,� V  ��� �

��
� � R �,�� �

��
� �V  ���� �

��
� � R 3

���	� ������� ����

��� ���
� � R �

�

 �
�,�� �

��
� �  ��  3

���� ���� <�	���� ��  3 �� ('�; �� 	�� ������ (�  � � 3 ��Æ	������ ����� ��	� ����

���� 	������� �� �����(� ,�� 	�� 	�����  � ������ ������2� �� ������2�; ������� �� ���

���� �! �,�� �
��
� �/� :� ��� ���	� 	��	��� ���� ����� �� ������ �� �������� �$����%���� ��

������ ��� 2���� �! � � ��,U/ ���� ���� �� ��Æ	������ ������	���

&�



*������� &+ ��	���������	 �� ��	� 	�
��	���	

*�%�� � ����� ��� ���	������5

��
� R

�

�

�
�

���

�
��'

�
3�
�
�

'�
��

��
�

���	� �� %��������� �����%���� @��	�; ��� ���� ���������� �� ��2�� %� �� 5 �
�
�R ���;

������� ��� ���������2� ���������� �� ��2�� %� �� 5 �
�
� ���� *�� 3�3� �� 3�3� 	����	��

2����� !�� ���� ���������� ���� 	�� %� 	������ !�� ��	� � � ��� �'�����; !�� � R �3; ��

�� �����(	����� ������� ���� ��� �� ��� � ���	��� ,����� � ���	���/ ��2�� ���� '�
�  3 ��

�� ,����� ��/ �� ���� ��� �! �3 	��������� *���� 	����	�� 2����� ���� �� � �

*�%�� � ����� ��� ���	������5

�� R
�

�,� � �/

�
�

�
���

���
�
��'

�
3� '�

��

��
�

���	� �� ���� %��������� �����%��� �� ���� ��� ���� ���� ���������� �������� @���2��; ���

���%�� �! ����� �,� � �/�� �� ����� ������ ���� �� ��� ��� ��� ������ �����'�������

�� ��� %������� �����%�����; �� �� 1��� �� ?������ ,�33&; �� 03"/� *��� ��; �� ��

�����(	����� ������� ���� ��� �� ��� � ���	��� ,����� � ���	���/ ��2�� ����

. �
������

�
�� V �

�
� ������

��
������

�	

�'	��� ��"" ,����� ���&�/�

*�%�� " (����� ��2�� ��� )������� �����	���������� 	��Æ	������ *�� �����(	��	� ��2���

	�� %� !��� �� ?����� �� >�%%��� ,�003/�

&�



4�7�
 � R F��������	
��"
 ��
��G ��� ���
���7�������I��
� F��������	
��"
 ��
��G

1>1� 1������ ������=����� ���- ���- ���- -@�� -@�� -@��

� S 8�� � S 8�� �
�� � S 8�� � S 8�� �
��

��� +��� .������ &( �(#(�� )*#(� &( �*#( �*#(

��� !
	
��"
� �: �*#� ��#L &( L*#( )*#(�

��� 4�7���� �: *&#L �&#� &( �*#( �(#(

�&� 4
,��
� &( �*#(�� �*#(�� &( �(#( &*#(

�&& B
����" �..��
� 
,�
. 0��8
�� �: ��#L :�#)�� �� :�#��� :�#���

�&� �
��
� .������ �: �((#(�� ��#&�� �� )&#&� LL#)

�&� +��8
�� 
,�
. ��77
� �� .����� �: �)#� )�#)� �: �((#(�� :�#)��

��� B��� .������ 
,�
. 0������
 �: *)#: )�#:�� &( &*#( �*#(

��& +������
 
,�
. �
�� �: �L#� :�#)�� �� �L#) ��#�

��� ��.
� ��� .������ �: *&#L ��#&�� &( &(#( �(#(

��& ������" ��� .�7������" &( :*#(�� :(#(�� &( �(#( �(#(

�*� 1�������� ��
������ �: :�#)�� �:#*�� &( L(#( :(#(��

�*& ��
� ��
������ &( �*#(�� :*#(�� &( �(#( *(#(

�** ��77
� .������ &( :*#(�� :*#(�� �: L�#& *&#L

�*L ������ .������ &( :(#(�� �*#(�� &( )*#(� �*#(��

�L& Q���� ��� .������ �� ��#��� ��#:�� &( L*#( �(#(��

�L: ��
� �����
����� ���
��� .������ �: )�#:�� ��#&�� �: �L#� ��#L

�)� 1��� ��� �

� �� ��#:�� :�#��� &( *(#( �(#(

�)&  ���0
����� �
��� �L ��#� ��#�� �� &&#& &)#�

��� +�7����
� �
�� .������ &( :(#(�� �*#(�� &( L*#( :(#(��

��& 3�����
�� 
,�
. 
�
������ &( �*#(�� )*#(�� �: )�#:�� )�#)�

��� 3�����
�� 
�
���� &( �*#(�� :(#(�� &( L(#( :(#(��

��� 4����.�� 
���.�
� &( :*#(�� :*#(�� &( )*#(� �*#(��

��* ���0
������� ��� ���
��=� 
���.�
� �� ��#:�� :�#��� �) L�#) ��#&

�:( ��
� ����0����
� .������ �� ��#��� ��#:�� �: �)#� L�#�

6����
�� �
�� )�#) ��#( *&#) *:#(

4���
 8
�"�
� �
�� �&#* �L#� *:#� L�#*

 �
�� � K ��"��=��� � *S �
	
�C �� K ��"��=��� � �S �
	
�

&�



4�7�
 & R F����8��
 ��
��G ��� ���
���7�������I��
� F.���8��
 ��
��G

1>1� 1������ ������=����� ���- ���- ���- -@�� -@�� -@��

� S 8�� � S 8�� �
�� � S 8�� � S 8�� �
��

��� +��� .������ &( *�#& *:#*�� &( ��#& ��#&

��� !
	
��"
� �: ��#L ��#* &( L�#L�� L�#)��

��� 4�7���� �: �)#� ��#� &( ��#L �&#L

�&� 4
,��
� &( L*#��� L�#&�� &( �)#� *(#(

�&& B
����" �..��
� 
,�
. 0��8
�� �: �)#� )�#��� �� �:#: �)#:

�&� �
��
� .������ �: L:#(�� )(#��� �� &�#� �L#L

�&� +��8
�� 
,�
. ��77
� �� .����� �: *L#)� *:#�� �: &&#� &�#)

��� B��� .������ 
,�
. 0������
 �: *L#)� LL#)�� &( ��#) *�#)

��& +������
 
,�
. �
�� �: *:#L�� ):#*�� �� �*#� **#L

��� ��.
� ��� .������ �: *L#� )L#L�� &( �*#� *&#L

��& ������" ��� .�7������" &( L&#��� )&#��� &( �(#* ��#)

�*� 1�������� ��
������ �: L�#&�� �(#��� &( ��#� )�#&��

�*& ��
� ��
������ &( LL#��� )�#&�� &( ��#& ��#�

�** ��77
� .������ &( ))#:�� )*#��� �: *�#& *&#(

�*L ������ .������ &( L*#��� L�#��� &( *)#:� L*#���

�L& Q���� ��� .������ �� L�#��� )&#*�� &( *�#�� L�#���

�L: ��
� �����
����� ���
��� .������ �: L�#��� )(#��� �: �L#& ��#(

�)� 1��� ��� �

� �� )�#&�� �&#��� &( *(#( ��#:

�)&  ���0
����� �
��� �L **#� )�#&�� �� �:#) *&#:

��� +�7����
� �
�� .������ &( )�#)�� L�#:�� &( *L#�� L�#&��

��& 3�����
�� 
,�
. 
�
������ &( L�#��� L�#)�� �: )(#&�� )�#)��

��� 3�����
�� 
�
���� &( L:#*�� )�#)�� &( *:#*�� )L#���

��� 4����.�� 
���.�
� &( )�#��� )�#&�� &( L(#(�� )&#L��

��* ���0
������� ��� ���
��=� 
���.�
� �� )�#&�� )*#��� �) L(#�� LL#&��

�:( ��
� ����0����
� .������ �� )�#&�� )�#*�� �: �L#� L:#(��

6����
�� �
�� L�#� L:#� ��#( **#&

4���
 8
�"�
� �
�� L)#L )�#� *�#� L�#�

 �
�� � K ��"��=��� � *S �
	
�C �� K ��"��=��� � �S �
	
�

&0



4�7�
 � R >.
����� ���/ ����
������ ��� F��I��
�G >.
����� ���/ ����
������

1>1� 1������ ������=����� ���- ���- ���- -@�� -@�� -@��

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

��� +��� .������ &( (#()* (#&*( &( �(#&�* �(#�:�

��� !
	
��"
� �: �(#��) �(#(�L &( (#�&& (#�:�

��� 4�7���� �: �(#(L* �(#�L) &( �(#&�� �(#&��

�&� 4
,��
� &( (#��� (#�*� &( �(#�:� (#(&(

�&& B
����" �..��
� 
,�
. 0��8
�� �: �(#()( (#*�&� �� (#*��� (#*(:�

�&� �
��
� .������ �: (#L(��� (#*):�� �� (#(L� (#&�(

�&� +��8
�� 
,�
. ��77
� �� .����� �: (#&&� (#&:� �: (#�L(� (#*:*��

��� B��� .������ 
,�
. 0������
 �: (#&�� (#��*� &( �(#&&L (#�&(

��& +������
 
,�
. �
�� �: (#��� (#)�(�� �� �(#�)L (#�(L

��� ��.
� ��� .������ �: (#�)( (#)���� &( �(#�*� (#(�)

��& ������" ��� .�7������" &( (#��L (#*���� &( �(#&*L �(#�*�

�*� 1�������� ��
������ �: (#��� (#L&L�� &( �(#(�� (#L&)��

�*& ��
� ��
������ &( (#�L) (#*���� &( �(#��& �(#&��

�** ��77
� .������ &( (#L*L�� (#LLL�� �: (#��� (#(�L

�*L ������ .������ &( (#�(&� (#�)( &( (#&(* (#����

�L& Q���� ��� .������ �� (#�*� (#*:��� &( (#&�� (#�)��

�L: ��
� �����
����� ���
��� .������ �: (#�&� (#*�&� �: �(#�*� �(#�(&

�)� 1��� ��� �

� �� (#L�)�� (#))��� &( �(#((& �(#(&:

�)&  ���0
����� �
��� �L (#�&: (#L(:�� �� �(#(�� (#(�:

��� +�7����
� �
�� .������ &( (#LL&�� (#*(�� &( (#&&� (#����

��& 3�����
�� 
,�
. 
�
������ &( (#��*� (#�)� �: (#*�(� (#*�:��

��� 3�����
�� 
�
���� &( (#���� (#L&��� &( (#&LL (#)&&��

��� 4����.�� 
���.�
� &( (#)*��� (#L)��� &( (#&:& (#*:)��

��* ���0
������� ��� ���
��=� 
���.�
� �� (#*()� (#L:*�� �) (#�&� (#�**

�:( ��
� ����0����
� .������ �� (#L*)�� (#L�)�� �: (#��& (#�)*

 �
�� � K ��"��=��� � *S �
	
�C �� K ��"��=��� � �S �
	
�

�3



)�$�������

4����; #� ,�00�/ F������������ ���� �� ����!�	�����5 ���� 	������ ��+� ������J; 3����
	�� �� 4	���	����	�� ���	����� &&; �"������

4������; A�6� �� 6� 2�� :��	��� ,�33&/ *��� 	����; 3���	�� �� ���	���� 0���������
&�; �0������

4��������; :� �� �� *��I�� ,�33�/ F�	������� ������� �� ��� ����5 � 2��� !��� ����;
�������	 ���	���� 5����� 0�; 0"���0�

<�����; ��6�; �� ������;  �� #�����; >�F� � B���2���� �� �� ��%����G�	�� ,�33"/
���	���� 1�����
�� �	� %���� %������  ���	����5  ���	���� C��2�  �����

<����; @� �; 6�6� E����� �� E� )2��������� ,�0��/ #����	������; �����!�	��� ����� �!
��� !�	��� �%����	� ������; �������	 ���	���� 5����� ��; �0���30�

<�=������; #� �� �� *����!���� ,�33&/ 4 ���� �! ���� �������� ���� �'�������� �� ����
%����� #�����������

1���; L��)� ��  � ?������ ,�33&/ *�� !�	��� 	������ �! %�������� ����5 �� ������	�� ����;
3���	�� �� %�������� ���	��� ���; ����0�&�

��2��; �� �� �� :�������� ,�00�/ ���� �	�����	 ��������� ������ !�� �������������
���	����+�����; G<6� :������  ���� �Æ��3��

��2��; �� �� �� :�������� ,�000/ 6	�����	 ��������� �� �������� ����	���� ����	����5
�� ������	�� ��2����������; ����
��	 ���	���� 5����� &"; "�0�&3��

��2��; �� �� �� :�������� ,�33�/ 4� �		���� �! ���%�� !�	��� ����; �������	 ���	����
5����� 0�; �&�"��&�"�

��2��; �� �� �� :�������� ,�33"/ #����� �		���; �	�����	 ��������� �� 	��������2�
�2������5 �� ������	�� ����; 3���	�� �� 4	���	����	�� ���	����� �0; ���"�

�������; 4�O� ,�0�&/ *������ ���� �������� �� ����	���� ���� I���� F� ��:� A����
��  �<� ?���� ,���/ ��	���� �� 4	���	����	�� ���	�����( ���� !� 4�������5
G���� @�����; ��� &�������

�������; 4�O� ,�00�/ ������������ �! %�������� ����5 ��� ���2��� ���� �� � ����	�����	��
����J F� A�4� ������� ,��/ #�� 5����	��������	 �� ��� '���� ���	���� 1��	���;
FE5 C��2� �! 1��	���  ����; ��� ��"��

��'��; 4� �� A�6� )������+ ,�0��/ #����������	 	���������� �� ������� ����	� �2���
����; �������	 ���	���� 5����� ��; �0��"3��

��'��; 4� �� O� G����� ,�0�3/; #����� �� 4	���	����	�� #����6 � *��� 1�	���� �����
������ �

������ 1��%����5 1��%���� C��2�  �����

��������; ��6�; A� #������� �� 4� ���� ,�33�/ C���� ��� >��2��� 6$������ �� ������
������� 4���� 4��������2� *������� �! *���; &�	����	 3���	�� �� ���	����� "&;
&"3�&&��

��



��������; ��6� ,�33"/ ����	��� 4	���	����	�� #����6 #����� �	� �����	���  ���	����;
GA5  ���	���� C��2�  �����

��������; ��6� �� >�@� @����� ,�33&/ F������������ �� 6�����X�� *���5 @��� ?���
���6'����� �! 1������ >���; 3���	�� �� ���	����� �	� ��	�����	� +������� �";
"�"��

��M���; #�;  � ?������ �� 4�A� O���%��� ,�000/ #�� +
����� ���	���� &�����( &��	�����
�	� 4	���	����	�� #����� 1��%����; #45 #F*  �����

��M���; #� �� A���� *����� ,�33�/ ���	����� �� ������������	6 &�����( 4	�������� 0����
���	 �	� 5����	�� 1������ 1��%����5 1��%���� C��2�  �����

>���%����; O�; L�L�  ����������� �� A���� *����� ,�0��/ B� �'�����	� �� ���%�����
�! ������� �$����%��� �� ������������; 5����	�� +���	�� �	� 7��	 ���	����� ��;
�&0�����

@�����; 1� ,�0�&/ *�� ������ �� � !�	��� �� ��� ��	���+����� �! ������� �� ��� C����
)�����; �		��� �� ��� ����������	 �� �������	 1�����
���� �&; "���"&��

@��; ?�; *� #���� �� A� ���� ,�33�/ B� ��� ���2���2����� �! ���� ������ ���	��;
���	����� �0; "���"03�

@��; ?� �� *� #���� ,�33&/ *�� ������	� �! ������������� �� ����� F� O� @���
����� �� A���� *����� ,���/ ��	���� �� 5����	�� �	� 7��	 ���	�����( ���� 2�
4�������5 G���� @�����; ��� ��30����0�

@������; 6� ,�0�&/ *�� !�	��� 	������ �! !������ ����; #�� ���	���� 3���	�� 0&; �&�0&�

@������; 6� ��  � ?������ ,�0��/ ������ +�������� �	� $�����	 #����� 1��%����;
#45 #F*  �����

@������; 6� ,�00�/ 6'�������� ��� ����	���� �! !������ ����; '������������������� ������
�"&; ��"���0�

?�����; #� �� A� >�%%��� ,�003/; 5�	� &���������	 �������; B'!��5 B'!�� C��2������
 �����

?������;  � ,�0�3/ )	��� �	�������; ����	� ������������� �� ��� ������� �! ����;
�������	 ���	���� 5����� �3; 0�3�0�0�

?������;  � ,�00�/ F�	������� ������� �� �	�����	 ���������; 3���	�� �� %�������� ���	�
��� 00; &�"�&00�

?������;  � ,�00"/ *�� ��% ���	�5 ��; ��������� �� ������������� ����� F� :�A� 6�����;
6� @������ �� A� � G���� ,���/ #�����( %����� �	� *�	����� �	 4	���	����	��
#����� 1��%����; #45 1��%���� C��2�  ����; ��� �0�"��

#����; *� �� )� H������ ,�33&/ #����� 4		��� �� >��%�� �� �������� *���; 16 FF
:������  ���� �33&��&; G�2��%��; !����	������

B���2����; >�F� �; *� *�%�	�� �� A���� *����� ,�33�/ 4������������ �� ���� ��2�����;
4	���	����	�� ���	���� 5����� &"; &30�&"��

��



B���2����; >�F� � �� A���� *����� ,�33&/ 4������������ �� �	�����	 ���������� F� A��
�� *����� �� A�O� @������� ,���/ ��	���� �� 5����	�� �	� 7��	 ���	�����(
���� 2� 4�������5 G���� @�����; ��� ���"���3��

�����; A�<� ,�0��/ 6'�����	� �� ���$������ �! �$����%���� ������ !�� 	��	�2� 	�������
�����; ���	�������� ""; ��3��"&�

)	����%���; F�A� ,�0"�/ #����	 ���	�� �� 	��������� ���������� !��	�����; �		��� ��
����������� "0; �����&��

)����; *�6� ,�0��/; 4 	���	� ������ �! ������� ������	����; 5����	�� +���	�� �	� 7��	
���	����� �; �"������

*��%�����; A� ,�0��/ +��
�	� ��� '���� ���	���6 +��������	� ��� �	 4	���	����	�� ����
	���� %������ G�� L���5 *�� *�������� 1������ ����

*��I��; �� ,�00�/ *�� 	��� �! ��� ������� ���� �� ����� ���������; �������	 ���	����
5����� ��; �3�0��3&��

*����!����; �� ,�33�/ C���� �����%���� ���� �� ���� !�� ���� ��������;
'������������������� ������ �"�; &3&�&���

:�%��; 4� ,�030/ 87�� ��	 +��	���� ��� 4	�������	� *=�%�����5 A�1�<� #���� 6������
�����������5 *�� ������ �! ��� ��	����� �! ���������� 1��	��� 5 1��	��� C��2�  ����;
�0�0�

:��%���; A�:� ,�0��/ 4� �'������	 ������	� �� ��� ����������� �! �		����%�����; 5����	��
+���	�� �	� 7��	 ���	����� �; "���"�0�

:��+����; 1� ,�0�&/ B������ ��	����� �! � 	������ !�	�����5 ���������	�� ����� ��
	��	����; G������� <����� �! )����� ������ �"��; :��������� ��1�

�"



(*) Requests for copies should be sent to: 
Banca d’Italia – Servizio Studi – Divisione Biblioteca e pubblicazioni – Via Nazionale, 91 – 00184 Rome
(fax 0039 06 47922059). They are available on the Internet www.bancaditalia.it.

RECENTLY PUBLISHED “TEMI” (*).

N.  537 – Monetary policy impulses, local output and the transmission mechanism, 
by M. CARUSO (December 2004).

N.  538 – An empirical micro matching model with an application to Italy and Spain, 
by F. PERACCHI and E.VIVIANO (December 2004).

N.  539 – La crescita dell’economia italiana negli anni novanta tra ritardo tecnologico e 
rallentamento della produttività, by A. BASSANETTI, M. IOMMI, C. JONA-LASINIO and 
F. ZOLLINO (December 2004).

N.  540 – Cyclical sensitivity of fiscal policies based on real-time data, by L. FORNI and 
S. MOMIGLIANO (December 2004).

N.  541 – L’introduzione dell’euro e le politiche di prezzo: analisi di un campione di dati 
individuali, by E. GAIOTTI and F. LIPPI (February 2005).

N.  542 – How do banks set interest rates?, by L. GAMBACORTA (February 2005).

N.  543 – Maxmin portfolio choice, by M. TABOGA (February 2005).

N.  544 – Forecasting output growth and inflation in the euro area: are financial spreads 
useful?, by A. NOBILI (February 2005).

N.  545 – Can option smiles forecast changes in interest rates? An application to the US, the 
UK and the Euro Area, by M. PERICOLI (February 2005).

N. 546 – The role of risk aversion in predicting individual behavior, by L. GUISO and 
M. PAIELLA (February 2005).

N.  547 – Prices, product differentiation and quality measurement: a comparison between 
hedonic and matched model methods, by G. M. TOMAT (February 2005).

N.  548 – The Basel Committee approach to risk weights and external ratings: what do we 
learn from bond spreads?, by A. RESTI and A. SIRONI (February 2005).

N. 549 – Firm size distribution: do financial constraints explain it all? Evidence from survey 
data, by P. ANGELINI and A. GENERALE (June 2005).

N. 550 – Proprietà, controllo e trasferimenti nelle imprese italiane. Cosa è cambiato nel 
decennio 1993-2003?, by S. GIACOMELLI and S. TRENTO (June 2005).

N. 551 – Quota dei Profitti e redditività del capitale in Italia: un tentativo di interpretazione, 
by R. TORRINI (June 2005).

N. 552 – Hiring incentives and labour force participation in Italy, by P. CIPOLLONE, 
C. DI MARIA and A. GUELFI (June 2005).

N. 553 – Trade credit as collateral, by M. OMICCIOLI (June 2005).

N. 554 – Where do human capital externalities end up?, by A. DALMAZZO and G. DE BLASIO 
(June 2005).

N. 555 – Do capital gains affect consumption? Estimates of wealth effects from italian 
households’ behavior, by L. GUISO, M. PAIELLA and I. VISCO (June 2005).

N. 556 – Consumer price setting in Italy, by S. FABIANI, A. GATTULLI, R. SABBATINI and 
G. VERONESE (June 2005).

N.  557 – Distance, bank heterogeneity and entry in local banking markets, by R. FELICI and M. 
PAGNINI (June 2005).

N.  558 – International specialization models in Latin America: the case of Argentina, by P. 
CASELLI and A. ZAGHINI (June 2005).

N.  559 – Caratteristiche e mutamenti della specializzazione delle esportazioni italiane, by P. 
MONTI (September 2005).

N.  560 – Regulation, formal and informal enforcement and the development of the household 
loan market. Lessons from Italy, by L. CASOLARO, L. GAMBACORTA and L. GUISO 
(September 2005).



 

 

"TEMI" LATER PUBLISHED ELSEWHERE 
 

1999 

L. GUISO and G. PARIGI, Investment and demand uncertainty, Quarterly Journal of Economics, Vol. 114 
(1), pp. 185-228, TD No. 289 (November 1996). 

A. F. POZZOLO, Gli effetti della liberalizzazione valutaria sulle transazioni finanziarie dell’Italia con 
l’estero, Rivista di Politica Economica, Vol. 89 (3), pp. 45-76, TD No. 296 (February 1997). 

A. CUKIERMAN and F. LIPPI, Central bank independence, centralization of wage bargaining, inflation and 
unemployment: theory and evidence, European Economic Review, Vol. 43 (7), pp. 1395-1434, TD 
No. 332 (April 1998). 

P. CASELLI and R. RINALDI, La politica fiscale nei paesi dell’Unione europea negli anni novanta, Studi e 
note di economia, (1), pp. 71-109, TD No. 334 (July 1998).  

A. BRANDOLINI, The distribution of personal income in post-war Italy: Source description, data quality, 
and the time pattern of income inequality, Giornale degli economisti e Annali di economia, Vol. 58 
(2), pp. 183-239, TD No. 350 (April 1999). 

L. GUISO, A. K. KASHYAP, F. PANETTA and D. TERLIZZESE, Will a common European monetary policy 
have asymmetric effects?, Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago, Vol. 23 (4), 
pp. 56-75, TD No. 384 (October 2000). 

 
2000 

P. ANGELINI, Are banks risk-averse? Timing of the operations in the interbank market, Journal of  Money, 
Credit and Banking, Vol. 32 (1), pp. 54-73, TD No. 266 (April 1996). 

F. DRUDI and R. GIORDANO, Default Risk and optimal debt management, Journal of Banking and Finance, 
Vol. 24 (6), pp. 861-892, TD No. 278 (September 1996). 

F. DRUDI and R. GIORDANO, Wage indexation, employment and inflation, Scandinavian Journal of 
Economics, Vol. 102 (4), pp. 645-668, TD No. 292 (December 1996). 

F. DRUDI and A. PRATI, Signaling fiscal regime sustainability, European Economic Review, Vol. 44 (10), 
pp. 1897-1930, TD No. 335 (September 1998). 

F. FORNARI and R. VIOLI, The probability density function of interest rates implied in the price of options, 
in: R. Violi, (ed.) , Mercati dei derivati, controllo monetario e stabilità finanziaria, Il Mulino, 
Bologna, TD No. 339 (October 1998). 

D. J. MARCHETTI and G. PARIGI, Energy consumption, survey data and the prediction of industrial 
production in Italy, Journal of Forecasting, Vol. 19 (5), pp. 419-440, TD No. 342 (December 
1998).  

A. BAFFIGI, M. PAGNINI and F. QUINTILIANI, Localismo bancario e distretti industriali: assetto dei 
mercati del credito e finanziamento degli investimenti, in: L.F. Signorini (ed.), Lo sviluppo locale: 
un'indagine della Banca d'Italia sui distretti industriali, Donzelli, TD No. 347 (March 1999). 

A. SCALIA and V. VACCA, Does market transparency matter? A case study, in: Market Liquidity: Research 
Findings and Selected Policy Implications, Basel, Bank for International Settlements, TD No. 359 
(October 1999). 

F. SCHIVARDI, Rigidità nel mercato del lavoro, disoccupazione e crescita, Giornale degli economisti e 
Annali di economia, Vol. 59 (1), pp. 117-143, TD No. 364 (December 1999).  

G. BODO, R. GOLINELLI and G. PARIGI, Forecasting industrial production in the euro area, Empirical 
Economics, Vol. 25 (4), pp. 541-561, TD No. 370 (March 2000). 

F. ALTISSIMO, D. J. MARCHETTI and G. P. ONETO, The Italian business cycle: Coincident and leading 
indicators and some stylized facts, Giornale degli economisti e Annali di economia, Vol. 60 (2), 
pp. 147-220, TD No. 377 (October 2000). 

C. MICHELACCI and P. ZAFFARONI, (Fractional) Beta convergence, Journal of Monetary Economics, Vol. 
45, pp. 129-153, TD No. 383 (October 2000).  



 

 

R. DE BONIS and A. FERRANDO, The Italian banking structure in the nineties: testing the multimarket 
contact hypothesis, Economic Notes, Vol. 29 (2), pp. 215-241, TD No. 387 (October 2000). 

 
2001 

M. CARUSO, Stock prices and money velocity: A multi-country analysis, Empirical Economics, Vol. 26  
(4), pp. 651-72, TD No. 264 (February 1996). 

P. CIPOLLONE and D. J. MARCHETTI, Bottlenecks and limits to growth: A multisectoral analysis of Italian 
industry, Journal of Policy Modeling, Vol. 23 (6), pp. 601-620, TD No. 314 (August 1997). 

P. CASELLI, Fiscal consolidations under fixed exchange rates, European Economic Review, Vol. 45 (3), 
pp. 425-450, TD No. 336 (October 1998). 

F. ALTISSIMO and G. L. VIOLANTE, Nonlinear VAR: Some theory and an application to US GNP and 
unemployment, Journal of Applied Econometrics, Vol. 16 (4), pp. 461-486, TD No. 338 (October 
1998). 

F. NUCCI and A. F. POZZOLO, Investment and the exchange rate, European Economic Review, Vol. 45 (2), 
pp. 259-283, TD No. 344 (December 1998). 

L. GAMBACORTA, On the institutional design of the European monetary union: Conservatism, stability 
pact and economic shocks, Economic Notes, Vol. 30 (1), pp. 109-143, TD No. 356 (June 1999). 

P. FINALDI RUSSO and P. ROSSI, Credit costraints in italian industrial districts, Applied Economics, Vol. 
33 (11), pp. 1469-1477, TD No. 360 (December 1999). 

A. CUKIERMAN and F. LIPPI, Labor markets and monetary union: A strategic analysis, Economic Journal, 
Vol. 111 (473), pp. 541-565, TD No. 365 (February 2000).  

G. PARIGI and S. SIVIERO, An investment-function-based measure of capacity utilisation, potential output 
and utilised capacity in the Bank of Italy’s quarterly model, Economic Modelling, Vol. 18 (4), pp. 
525-550, TD No. 367 (February 2000).  

F. BALASSONE and D. MONACELLI,  Emu fiscal rules: Is there a gap?, in: M. Bordignon and D. Da Empoli 
(eds.), Politica fiscale, flessibilità dei mercati e crescita, Milano, Franco Angeli, TD No. 375 (July 
2000). 

A. B. ATKINSON and A. BRANDOLINI, Promise and pitfalls in the use of “secondary" data-sets: Income 
inequality in OECD countries, Journal of Economic Literature, Vol. 39 (3), pp. 771-799, TD No. 
379 (October 2000).  

D. FOCARELLI and A. F. POZZOLO, The determinants of cross-border bank shareholdings: An analysis 
with bank-level data from OECD countries, Journal of Banking and Finance, Vol. 25 (12), pp. 
2305-2337, TD No. 381 (October 2000). 

M. SBRACIA and A. ZAGHINI, Expectations and information in second generation currency crises models, 
Economic Modelling, Vol. 18 (2), pp. 203-222, TD No. 391 (December 2000). 

F. FORNARI and A. MELE, Recovering the probability density function of asset prices using GARCH as 
diffusion approximations, Journal of Empirical Finance, Vol. 8 (1), pp. 83-110, TD No. 396 
(February 2001).  

P. CIPOLLONE, La convergenza dei salari manifatturieri in Europa, Politica economica, Vol. 17 (1), pp. 
97-125, TD No. 398 (February 2001). 

E. BONACCORSI DI PATTI and G. GOBBI, The changing structure of local credit markets: Are small 
businesses special?, Journal of Banking and Finance, Vol. 25 (12), pp. 2209-2237, TD No. 404 
(June 2001).  

G. MESSINA, Decentramento fiscale e perequazione regionale. Efficienza e redistribuzione nel nuovo 
sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario, Studi economici, Vol. 56 (73), pp. 131-
148, TD No. 416 (August 2001). 

 

 



 

 

2002 

R. CESARI and F. PANETTA, Style, fees and performance of Italian equity funds, Journal of Banking and 
Finance, Vol. 26 (1), TD No. 325 (January 1998). 

L. GAMBACORTA, Asymmetric bank lending channels and ECB monetary policy, Economic Modelling, 
Vol. 20 (1), pp. 25-46, TD No. 340 (October 1998). 

C. GIANNINI, “Enemy of none but a common friend of all”? An international perspective on the lender-of-
last-resort function, Essay in International Finance, Vol. 214, Princeton, N. J., Princeton 
University Press, TD No. 341 (December 1998). 

A. ZAGHINI, Fiscal adjustments and economic performing: A comparative study, Applied Economics, Vol. 
33 (5), pp. 613-624, TD No. 355 (June 1999). 

F. ALTISSIMO, S. SIVIERO and D. TERLIZZESE, How deep are the deep parameters?, Annales d’Economie 
et de Statistique,.(67/68), pp. 207-226, TD No. 354 (June 1999). 

F. FORNARI, C. MONTICELLI, M. PERICOLI and M. TIVEGNA, The impact of news on the exchange rate of 
the lira and long-term interest rates, Economic Modelling, Vol. 19 (4), pp. 611-639, TD No. 358 
(October 1999). 

D. FOCARELLI, F. PANETTA and C. SALLEO, Why do banks merge?, Journal of Money, Credit and Banking, 
Vol. 34 (4), pp. 1047-1066, TD No. 361 (December 1999). 

D. J. MARCHETTI, Markup and the business cycle: Evidence from Italian manufacturing branches, Open 
Economies Review, Vol. 13 (1), pp. 87-103, TD No. 362 (December 1999). 

F. BUSETTI, Testing for stochastic trends in series with structural breaks, Journal of Forecasting, Vol. 21 
(2), pp. 81-105, TD No. 385 (October 2000). 

F. LIPPI, Revisiting the Case for a Populist Central Banker, European Economic Review, Vol. 46 (3), pp. 
601-612, TD No. 386 (October 2000). 

F. PANETTA, The stability of the relation between the stock market and macroeconomic forces, Economic 
Notes, Vol. 31 (3), TD No. 393 (February 2001). 

G. GRANDE and L. VENTURA, Labor income and risky assets under market incompleteness: Evidence from 
Italian data, Journal of Banking and Finance, Vol. 26 (2-3), pp. 597-620, TD No. 399 (March 
2001). 

A. BRANDOLINI, P. CIPOLLONE and P. SESTITO, Earnings dispersion, low pay and household poverty in 
Italy, 1977-1998, in D. Cohen, T. Piketty and G. Saint-Paul (eds.), The Economics of Rising 
Inequalities, pp. 225-264, Oxford, Oxford University Press, TD No. 427 (November 2001). 

L. CANNARI and G. D’ALESSIO, La distribuzione del reddito e della ricchezza nelle regioni italiane, 
Rivista Economica del Mezzogiorno (Trimestrale della SVIMEZ), Vol. XVI (4), pp. 809-847, Il 
Mulino, TD No. 482 (June 2003).  

 
2003 

F. SCHIVARDI, Reallocation and learning over the business cycle, European Economic Review, , Vol. 47 
(1), pp. 95-111, TD No.  345 (December 1998). 

P. CASELLI, P. PAGANO and F. SCHIVARDI, Uncertainty and slowdown of capital accumulation in Europe, 
Applied Economics, Vol. 35 (1), pp. 79-89, TD No.  372 (March 2000). 

P. ANGELINI and N. CETORELLI, The effect of regulatory reform on competition in the banking industry, 
Federal Reserve Bank of Chicago, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 35, pp. 663-684, 
TD No. 380 (October 2000). 

P. PAGANO and G. FERRAGUTO, Endogenous growth with intertemporally dependent preferences, 
Contribution to Macroeconomics, Vol. 3 (1), pp. 1-38, TD No.  382 (October 2000). 

P. PAGANO and F. SCHIVARDI, Firm size distribution and growth, Scandinavian Journal of Economics, 
Vol. 105 (2), pp. 255-274, TD No.  394 (February 2001). 



 

 

M. PERICOLI and M. SBRACIA, A Primer on Financial Contagion, Journal of Economic Surveys, Vol. 17 
(4), pp. 571-608, TD No. 407 (June 2001). 

M. SBRACIA and A. ZAGHINI, The role of the banking system in the international transmission of shocks, 
World Economy, Vol. 26 (5), pp. 727-754, TD No. 409 (June 2001). 

E. GAIOTTI and A. GENERALE, Does monetary policy have asymmetric effects? A look at the investment 
decisions of Italian firms, Giornale degli Economisti e Annali di Economia, Vol. 61 (1), pp. 29-59, 
TD No. 429 (December 2001). 

L. GAMBACORTA, The Italian banking system and monetary policy transmission: evidence from bank level 
data, in: I. Angeloni, A. Kashyap and B. Mojon (eds.), Monetary Policy Transmission in the Euro 
Area, Cambridge, Cambridge University Press, TD No. 430 (December 2001). 

M. EHRMANN, L. GAMBACORTA, J. MARTÍNEZ PAGÉS, P. SEVESTRE and A. WORMS, Financial systems and 
the role of banks in monetary policy transmission in the euro area, in: I. Angeloni, A. Kashyap 
and B. Mojon (eds.), Monetary Policy Transmission in the Euro Area, Cambridge, Cambridge 
University Press, TD No. 432 (December 2001). 

F. SPADAFORA, Financial crises, moral hazard and the speciality of the international market: further 
evidence from the pricing of syndicated bank loans to emerging markets, Emerging Markets 
Review, Vol. 4 ( 2),  pp. 167-198, TD No. 438 (March 2002). 

D. FOCARELLI and F. PANETTA, Are mergers beneficial to consumers? Evidence from the market for bank 
deposits, American Economic Review, Vol. 93 (4), pp. 1152-1172, TD No. 448 (July 2002). 

E.VIVIANO, Un'analisi critica delle definizioni di disoccupazione e partecipazione in Italia, Politica 
Economica, Vol. 19 (1), pp. 161-190, TD No. 450 (July 2002). 

M. PAGNINI, Misura e Determinanti dell’Agglomerazione Spaziale nei Comparti Industriali in Italia,  
Rivista di Politica Economica, Vol. 3 (4), pp. 149-196, TD No. 452 (October  2002). 

F. BUSETTI and A. M. ROBERT TAYLOR, Testing against stochastic trend and seasonality in the presence 
of unattended breaks and unit roots, Journal of Econometrics, Vol. 117 (1), pp. 21-53, TD No. 470 
(February 2003). 

 

2004 

F. LIPPI, Strategic monetary policy with non-atomistic wage-setters, Review of Economic Studies, Vol. 70 
(4), pp. 909-919, TD No. 374 (June 2000). 

P. CHIADES and L. GAMBACORTA, The Bernanke and Blinder model in an open economy: The Italian 
case, German Economic Review, Vol. 5 (1), pp. 1-34, TD No. 388 (December 2000). 

M. BUGAMELLI and P. PAGANO, Barriers to Investment in ICT, Applied Economics, Vol. 36 (20), pp. 
2275-2286, TD No. 420 (October 2001).  

A. BAFFIGI, R. GOLINELLI and G. PARIGI, Bridge models to forecast the euro area GDP, International 
Journal of Forecasting, Vol. 20 (3), pp. 447-460,TD No. 456 (December 2002). 

D. AMEL, C. BARNES, F. PANETTA and C. SALLEO, Consolidation and Efficiency in the Financial Sector: A 
Review of the International Evidence, Journal of Banking and Finance, Vol. 28 (10), pp. 2493-
2519, TD No. 464 (December 2002). 

M. PAIELLA, Heterogeneity in financial market participation: appraising its implications for the C-CAPM, 
Review of Finance, Vol. 8, pp. 1-36, TD No. 473 (June 2003). 

E. BARUCCI, C. IMPENNA and R. RENÒ, Monetary integration, markets and regulation, Research in 
Banking and Finance, (4), pp. 319-360, TD No. 475 (June 2003). 

E. BONACCORSI DI PATTI and G. DELL’ARICCIA, Bank competition and firm creation, Journal of Money 
Credit and Banking, Vol. 36 (2), pp. 225-251, TD No. 481 (June 2003). 

R. GOLINELLI and G. PARIGI, Consumer sentiment and economic activity: a cross country comparison, 
Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, Vol. 1 (2), pp. 147-172, TD No. 484 
(September 2003). 



 

 

L. GAMBACORTA and P. E. MISTRULLI, Does bank capital affect lending behavior?, Journal of Financial 
Intermediation, Vol. 13 (4), pp. 436-457, TD No. 486 (September 2003). 

F. SPADAFORA,  Il  pilastro privato del sistema previdenziale: il caso del Regno Unito, Rivista Economia 
Pubblica, (5), pp. 75-114, TD No. 503 (June 2004). 

G. GOBBI and F. LOTTI, Entry decisions and adverse selection: an empirical analysis of local credit 
markets, Journal of Financial services Research, Vol. 26 (3), pp. 225-244, TD No. 535 (December 
2004). 

F. CINGANO and F. SCHIVARDI, Identifying the sources of local productivity growth, Journal of the 
European Economic Association,  Vol. 2 (4), pp. 720-742, TD No. 474 (June 2003). 

C. BENTIVOGLI and F. QUINTILIANI, Tecnologia e dinamica dei vantaggi comparati: un confronto fra 
quattro regioni italiane, in C. Conigliani (a cura di), Tra sviluppo e stagnazione: l’economia 
dell’Emilia-Romagna, Bologna, Il Mulino, TD No. 522 (October 2004). 

 

2005 

G. DE BLASIO and S. DI ADDARIO, Do workers benefit from industrial agglomeration?  Journal of regional 
Science, Vol. 45 n.4, pp. 797-827, TD No. 453 (October 2002). 

A. DI CESARE, Estimating Expectations of Shocks Using Option Prices, The ICFAI Journal of Derivatives 
Markets, Vol. II (1), pp. 42-53, TD No. 506 (July 2004). 

M. OMICCIOLI, Il credito commerciale: problemi e teorie, in L. Cannari, S. Chiri e M. Omiccioli (a cura 
di), Imprese o intermediari? Aspetti finanziari e commerciali del credito tra imprese in Italia, 
Bologna, Il Mulino, TD No. 494 (June 2004). 

L. CANNARI, S. CHIRI and M. OMICCIOLI, Condizioni del credito commerciale e differenzizione della 
clientela, in L. Cannari, S. Chiri e M. Omiccioli (a cura di), Imprese o intermediari? Aspetti 
finanziari e commerciali del credito tra imprese in Italia, Bologna, Il Mulino, TD No. 495 (June 
2004). 

P. FINALDI RUSSO and L. LEVA, Il debito commerciale in Italia: quanto contano le motivazioni 
finanziarie?, in L. Cannari, S. Chiri e M. Omiccioli (a cura di), Imprese o intermediari? Aspetti 
finanziari e commerciali del credito tra imprese in Italia, Bologna, Il Mulino, TD No. 496 (June 
2004). 

A. CARMIGNANI, Funzionamento della giustizia civile e struttura finanziaria delle imprese: il ruolo del 
credito commerciale, in L. Cannari, S. Chiri e M. Omiccioli (a cura di), Imprese o intermediari? 
Aspetti finanziari e commerciali del credito tra imprese in Italia, Bologna, Il Mulino, TD No. 497 
(June 2004). 

G. DE BLASIO, Does trade credit substitute for bank credit?, in L. Cannari, S. Chiri e M. Omiccioli (a cura 
di), Imprese o intermediari? Aspetti finanziari e commerciali del credito tra imprese in Italia, 
Bologna, Il Mulino, TD No. 498 (June 2004). 

G. DE BLASIO, Does trade credit substitute bank credit? Evidence from firm-level data. Economic notes, 
Vol. 34 n.1, pp. 85-112, TD No. 498 (June 2004). 

M. BENVENUTI and M. GALLO, Perché le imprese ricorrono al factoring? Il caso dell'Italia, in L. Cannari, 
S. Chiri e M. Omiccioli (a cura di), Imprese o intermediari? Aspetti finanziari e commerciali del 
credito tra imprese in Italia, Bologna, Il Mulino, TD No. 518 (October 2004). 

 

 

FORTHCOMING 

A. DALMAZZO and G. DE BLASIO, Production and consumption externalities of human capital: an 
empirical study for Italy.  Journal of population economics,  TD No. 554 (June 2005). 

 




