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

��	����� ��������

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

��� !�
�	�� "
�������

#���� $��	���

%&� $������� "���

'	����� (� )*�*

��+,���- ��	�����.�������/�
�������.��� �����.���	���/��.	�. 0�
������
��� �	���&����� 	������ �� ,����� 1�2���� ��� �� �������
 ���+
���� �� ��� %$" &������ ����� ����. 3��� �� ��� �����	� ���� ���� 	���
	���
&���� $��	��� &� �� ��� ��������� ��  
��	� ��� ��4���� 5���	��� 
����� ����
��� ���� 6
� �7����
�� �� �������	��� $�	�&
	�� 8�9$: �� ��� ���������
��  
��	� ������� �� ��� �	�	���	�� ��������. #�� ���& �;����� �� ���
����� ��� ���� �� ��� �
���� ��� �� ��� ��	������ ��<�	� ��� ���	� �� ���
"
������� �� ��� %&� $������� "���.
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��������

#�� ��	��������� �� ��� ������ ���
�� ���� �� 	��+<�& ��� ��	�
��+����

��& ������ 	�������� ������ ���� �;	� ���
�� �� ��& ���&��� ��	�
��

	
����	� ��������� ���� ��������� �� =����= ��& ���
� ��� ��	� ������=

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

��&. 9������ 	
����	� ��������� ���
�� ��� ���	� �;������� �� ��2�����

���������� �� ��	�
��+���� ��&. 9 �&�+���� ������ �� ��� >93,� ��+

����
����� ���&��� 	��<�& ��� ��	�
��+���� ��& ����� � ���� �� ���	�

���� 	
����	� ��� ��	� ���
�� �� ��� ��� ����. �������� &� 5�� ����

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

�	�� ��� �&� ������ ��	�
��+���� ��& �� ���� 	��+<�& ��� ��	�
��+����

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

	
� �����������- �?�� �?@� ��A
��������- >����$>B��#��$%� >9%1+�C'0$�0%� !�%>'�$#+

�9#� $�0%� ,9�D�# ��#��$� ��3
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� �����������

#�� ��	��� 5���	��� 	��� �� ������ ��������� �� ��� ���������� ���� 	����

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

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

)**@E)**( 8"�
��������� �� ��.� )**FG C
��� �� ��.� )**F:. ���
�� � ���������

��� ����6�� ��	� �� �������� ��� ������� �;	� ���
�� �� ��� %H3A** ����;

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

!�	����� )**I 
���� 9���� )**(.

������ ����� ����� ��

C
��� �� ��. 8)**F: ��& ���� ��� >93, 8	������ ��� ���	��� �����: ��

%����� 8�FIJ: ��� C������ 8�FIA: ��� � ���������� 4�� �� �;�������� 	
�+

���	� �;	� ���
�� �
���� 	��� ������ �
� �;����� ���� 	��+�	������

���
�� ��2����	� ���� � ������ ����� ������ ���� �� ��� 	�� �� �����
����

���� ��� ���	� �������.

#�� ����� ���� � 	���� ���� �� ��� 5�����. '
� ������� ����� �

��� �����&���- ������	�� ��� �� ��� >93, ���� �� ��	� ������ ���
��

� � ���;� �� ��� ������ ���������. 0� ���& ��	� >������� 8�FF�: ����

��	� ������ ���
�� ���� ��	�
� �� ��& ���
� �
�
�� 	�� <�& �� 
�+

�;��	��� �
�
�� ���
�� 8��	�
�� ����:. >������� ��� �
��������� 8)**J:

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

�� ������. !����� ����� ������	� ���� ���
� ��	�� �.�. ��	� &��� ����

����+��+������ ���
�� �2�� ������ ������� ���
�� ���� ����� ���&�� 	�
�+

������� &��� ��& ����+��+������ ���
�� ����� ������ ���� ��� �� ������

�6� 8���� ��� ����	�� �FF?:. "������� 
��;��	��� �������� �� ��� ���+

��� ���
�� ���� 	��+<�& ��� ��	�
��+���� ��& 	��������� >������� ���

�
��������� 8)**J: ��& ���� ��2����	� �� ��� �;��
�� �� ��� ������=

	��+<�& ��& �;����� ���
� � ���� �� ��� 	��+�	������ ��2����	� ���&���

�#�� 	���� ����� � 	��	
����� � ���
�� ��2�������� ���&��� ���� ���&��� ��	�
�� ���
��& ���&��� ��	�
�� 	
����	� ��������� 	����
	��� �� C
��� �� ��. 8)**F:. %�	���� ?.)
	������ � �������� ��	������� �� ��������� �;	� ���
��.
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���
� ��� ���&�� ��	� ��������� ���
�� &���� ����� � �� ����5	��� ��������

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

��� ������= ��	�
��+���� ��&. #�� 5����� � �� ���� &��� ��� ��������+

����� ��� ���	��� ������ �� ,����� 8�F@?: &��	� 
���� ���� �;��
�� ��

	��+<�& ��� ��
�� �� ��&����� &��� � ������ ���	� �� ��� ���� �� ���=

��������� �� ������ ��	�
��+���� ���.

0� �� �� ��� ����	 	�� �� ��������� ��� ��� ����� ���� ��	� ���

����� ��� >������� ��� �
��������� 8)**J: K���K 	��+<�& ��� K����K

��	�
��+���� ���� >93, ������ �� ��� ���&��� ��	�
�� ��� 	
����	� ��+

����
�� �.�. ��� 	
����	� ���
�� ������ 	
����	� ��������� �� C
��� ��

��. 8)**F:. �� 	������ �� ��� ������	� ��� ���
� ��� ���&�� ��	�� &�

5�� ���� ��� 	��+�	������ ��2����	� �� ��� ���&��� ��	�
�� ����� 	
�+

���	� ��������� �;	� ���
�� ��� �;������� �� ����� ��������� �� ��� ��	�

������= ��	�
��+���� ��&. #�� ��� ���	� �� ��� ������= ��	�
��+����

��& 	�������� � �������� &��	� 	�
�� �� ���������6�� �� ��� ��	� ���� &�

�����& >������� ��� �
��������� 8)**J: �� ��5���� ��	�
��+���� ��& �

K������ ���� �;��	���K. 9 ��& ��������� �� ��� K����K ��& �
� �� ��+

&����� &��� � ������ ��� ���	� ���� � ���� ��������� �� ��� K������ ����

�;��	���K ��	�
��+���� ��&. 9� �����	� �� ��� ������� �� ���� ��	�����

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

��� ���&�� ��	� &��� ��� �&�+���� ������� �� ��� >93, ���� � ��������

�������= �����	���� 8$��	���� )*�*:. �� ��������� &� 5�� ���� ��� �&�+

���� >93, � ���� �� ���	� ���� ��	� ��� 	
����	� ��������� �;	� ���
��.

>��5����� >������� ��� �
��������� 8)**J:� ������� ��	� ���
��� ��� )A

����+��+������ ��� �6� ����� ��������� ���� ���� ��� ����	� 8�FF?:� ���

���	�� �� ��� ��2����	� �� ��� ��������� �� 	��+<�& ��& &���� �� ���

��� ���� 	
����	� �;	� ���
�� ��� ���	�� �� ����� ��2����� ����������

�� ��	�
��+���� ��&.

�������� &� �;����� ��� ����
���� �� ������� 	
����	��= ��� �;��
�� �� 
�+

�;��	��� ��	� ������ �������� ���� ��2����� ���� ����6�� &��� � �����	+


��� ������� �� ��� ��� �&� ��	���. #�� �;��	�� � ��������� �� >�������

�� ��. 8)*�*:� &�� ��& ���� ��� ��������	� �� 	��+<�& ��� ��	�
��+����

��& ��� �������� �� ��� ������ ���
�� ����� ���� ����. 9		������ �� ���
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���� ��
�� �� >������� �� ��. 8)*�*:� ��� ��	� ������ ���� �� ��� ������

�� ���� �FF* &� ������ �� ��& ���
� ��	�
�� ���� &���� � ��; �� 	��+<�&

��� ��	�
��+���� ��& ����� ��� ���� ������ ���� )**) �� )**@. 0� ��

�� ��� ��2����	� �� ��� ������� ���	� �� ��� �.%. ��	� ������ �
���� ����

������ �� ��� ����	� �� �
� �&�+���� >93, ���� �;��������� ��� 	��+

�	������ ��2����	� �� 	
����	� �;	� ���
��. #���� 5����� ������ ����

��� �;��	��. ����� &� �� ��� 5�� � ����5	��� ����������� ���&��� ��	�

������ ��& ��� ������� 	
����	� �;	� ���
�� ��� ��� ��	� ������ ��&�+

�
�� �� ��� ����� )***. %�	���� ��2����	� �� ��� ��������� �� ��	�
��+����

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

�� )**@ &��� ���� 	��+<�& ��� ��	�
��+���� ��& 	������
�� �� ����� ��	�

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

��� ��� �
�� ����� ������� 	
����	� �;	� ���
�� �
���� ��� ���� ������

�� ��� ��� �� ���� �FF* ��� �� �� ���������6�� �� ����� ���������� �� ���

������= 	��+<�& ��&. #�� ������ 5����� � �����	
����� ���������� � ���

��	� ������ 
��� � ������ ������ �� ��	�
��+���� ��&.

#�� ��������� � ������6�� � �����&. %�	���� ) ����<� ���	�� ���

��	��������� �� ��	� ���
�� ���� 	��+<�& ��� ��	�
��+���� ��	� ��

����� ��� ����� >93, ���� �� ������� 	
����	�� ���� � 	��+<�& ��� �

��	�
��+���� ����. %�	���� ? ��	���� ��� ����. %�	���� J ������ �
�

������	�� ��
�� ��� ��� �.%. ��	� ������ ��� ������� 	
����	� ���
�� ���

%�	���� A 	��	�
��.

�  ���! "��!�� #����� $���%&�����

9 ������� ������ ���
� �������� ���� ���� 	����� �� ��� ���	� �
�

�� ��	����� &��� 	����� �� �;��	��� �
�
�� 	�� <�& �� ��	�
�� ����.

#�� �	���� ����<� ���	�� ��� ���+������ �����;����� �������� &��	� ����&

�� ������	���� ����� ��� ���
�� �� ��� ������ ��������� ���� 	��+<�& ���

��	�
��+���� 	��������.

���� � 5��+����� #����� �;������� >������� ��� %������ 8�F((�: ��+

���;����� ��� ��� ���+������ ���
��� ���� � �� ����� ��������� ����� ���
��

��� ���� ��� ��������+���	� ������ ��� � ���� &���� �� � ���	�� �� � ��� ����+
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����� ��� ��&��+	�� ������ ��� 
�� ��� ���. #�� ��
����� ���+������ ��������

	�� �� ������� �� ��� ��� ���
��-

���� � � � ����� � ��� �� ���� � �� 8�:

&���� � ��� � ��� ���������) �� ��� �������6������ ��� � � ���	��� �� ����


����.

���� 8�:� ��� 	�� ��&? ���� ��� ��� ���	�+�������� ����� � ����������

�� ��� �;��	��� ���
� �� �
�
�� ��	�
���� �������� ���&�� ��� ���
��

�� � �� �
�

�� � � 	�

��
���

�� 	
������ � ������� 8):

&���� 	� ������ � �������� �;��	������ ������ �� ��� ��� �� ������ 
 ���


 ������ � ���+������ ��	�&��� ��2����	�. ���
�������� � ���� ��	� ���	�

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

�
����� �������� 8): �� 
����
�� �� ��� ���� �
� �� ��� �����;����� �L
�+

���� 8�:� >������� 8�FF�: ��& ���� ��� 
��;��	��� ��	� ���
�� �� ���

���� 	�� �� ��	������ ���� ��& ���
� �
�
�� 	�� <�& 8�.�.� �������� ��

	��
������: ��� ��& ���
� �
�
�� ��	�
�� ���� 8�.�.� �;��	��� ���
��:.

�����&��� >������� 8�FF�:� &� &���� ��� 
������	��� 	�������� �� ���
��

�� � ��	� ������ ����; �

����� � 	��
�
��� � �	��� � 	��

� ��
���

��
��
����� �

��
���

���������

�
8?:

&���� ��� 	��+<�& ��&

��
������ � �	��� � 	��

��
���

��
��
����� 8J:

),��� ��	�5	����� ��� ��������� ��� ��5��� �� � � �

����� ������� ��� � � � �� � �
��� �� �� ����� ��. ������������� ��� �������������� �� ��� ��	�
�� 	��M	���� � ��
��
��� ��	������ �� ������ �� ��� ����+���� ������� �� ��� ��� �������� �����. ��� �;������
>������� 8�FF?� �FFI: ���� �� �� ��� ������� ��� 	��
������+&����� �����.

?%��	�5	����� �������� 8): ��
�� ���� ����������� 8�: ��� ��� 	
����� ��	�
���	�� ������ �� ���&��� ������������ ������� ��� ������� ������������ 	���������
������ �� ����� � ����� 	 
� ��� 
����	���� ��� 	
����� ��������.
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	�������� �� ������� �� �;��	������ ���
� �
�
�� �������� ���&�� ���

��	�
��+���� ��&

��
�	���� � �	��� � 	��

��
���

��������� 8A:

	�������� �� ������� �� �;��	������ ���
� �
�
�� ��	�
�� ����. ����

���
�� �L
����� 8�:+8?: ���� ���� � �����;�������� &� �����& ��� ������+

�
��J ��� ����� ���� � �;�	�. 0���� �� ��	���� �� �;��	��� 	�� <�& �
�

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

��. �
���������� � ���
�� �� >������� ��� �
��������� 8)**J:� ���
��

	�
�� �� 	��+<�& ��& ��� ����� ������� ��	� ��� ��	� � ���������. "�

	������� ���
�� ��������� �� ��	�
��+���� ��& ������� ����� ���� ������+

��� ����
�� �
� �� ��� ��������� ���
�� �� � ��	�. 1��	�� ��� 	��+<�& ��&

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

� ��������� ���� �� � ��	� ���
��.

�� ����� �� �������� ������ 	��+<�& ��� ��	�
��+���� ��&� &� �����&

>������� 8�FF�: ��� �
�� ���� ��� ���� ��� ��������� �� � 5��+�����A

��	��� �
���������� 8�9�: �����

����� �� �������� 8I:

&���� ���� � � �+��+� ���� ��	��� &��� ����� � �� 5�� �������� � ��� � ���

�+��+� ��	��� ��� �+��+� 	�������� �����; �� 	������ ���������� ���

���� � �� �.�.�. �+��+� ��	��� �� ��	�. #�� ����� �� 8I: ����
	� �
�
��

������ ���
�� ����	��

	��
�
����� � ��������� 8@:

&���� �� ������ � �+��+� ��	��� &��� 5�� ������� � ��� ��� ��� ������+

J>������� ��� %������ 8�F((�: ��� >������� 8�FF�: 5�� ���� ��� �����;������� �����
� ���� ���
�� ��� ��� ��� �2�	� ��� ��
�� ����5	�����.

A9 ��	
�� �� >������� ��� %������ 8�F((�:� ��� �
������ ���� ��� �9� � 5��+
����� � ��� �����	����� ��	� ��� ����
������ ��� ����& ��� ������+����� �9� ����� ��
��	���� ������ ���
� ���� ��� ���� ��	���.
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��� ������� ��� ��� 6���. 3������� ���� ��� ���� ��� ��������� �� ��� ���	�

�� 8I:� ��� ��	�
���� 
� �� 	����� �� �
�
�� ���
�� �;��	������ 8�.�.� ���

��	�
��+���� ��&: 	�� �� &������ �

��
�	���� � ���

��
���

��������

� ����� ��� ����� ����

� �������� 8(:

&���� � � �� � � ����� ��� ���� 	���
�� ��� �2�	� �� ��	� �9� ����

�������� ��	� �� ��	�
��+���� �;��	������.I %��	� ��� �������� ������� �

��
������� ��

�	���� ���� ��
�� 
� � 	��+<�& ��& 	�� �� ������5�� �

��
������ � ���

� � ���������� 8F:

#�� ��	��������� �� �L
����� 8?: ����� �� 
��
� �� ������ &��. �����

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

��& 	�������� �� ��� ��	� ������ ����;. %�	������ �� ����& 
 �� 
����+

���� ��& 	
����	� ��������� ���
�� ���	� �� �L
��� ������ ��& �������. ��

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

������ ��	�
�� ���� ��� 	�� <�&.

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

���� �� ���� &��� ��� �;	������ �� ���� ��<����� 	�
����� 81���� ��� 1�+

���	�� �F(*G ����� �F(JG "���� ��� !���L
��� )***:. 0� ��������� ��5��

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

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

	
����	�. 9������������ ��� 	�
�� ��5�� ��
� � �


� � �
��� �;�������� ���� 	��+

���� ������� ���� ������� �

� � �
� � 
�
���� ���� �� ����� �� ��&�� ���L
��	��

89���� �� ��.� )**(:.

9� ��� ��� �� ��	� ������ 
� C
��� �� ��. 8)**F: ����	��� ��� 	
����	�� �� �

I9 ��	
�� �� >������� ��� �
��������� 8)**J:� ��� &����� �� ��� �������� �� �L
�+
���� 8(: ������ �� �� �������	� ��� �� ��� ����
�� ���
� �� � ��������= 	��M	���� ��
��� 5�� �������� �� ��� �9�.
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����� �� ?@ 	�
����� �� �; ��������� �� ��� ��� �� ����� ���&��� ��	�
��

������� �� ��� ��� �� ������ 
. #�� ��	�������� �� 	
����	� �;	� ���
��

������ �� ��������� � �� ��	� ������ 	��+<�& ��& � �������� �� � 	��+<�&

���� �� ��������� �

��
��� �

���
�
������� �

�
������

�
� ��
�
����� � 	������

� � 8�*:

��� ��	�
��+���� ���� � ��5��� �������
��

��
��	 �

���
�
����������

�	����

�
� ��
�
����� � 	������

� � 8��:

"��� ���� �����
�� ��� 
� �� ��� ����������� >93, ������ ����

�� � ��
��� � �

�
��	� 8�):

' $���

'(� )�#  ���� )�������

"���	�� 8)*�*: ����� �
� ���� ��� ������ ���
�� ��	��������� ���� �� ��&

	�������� ��� ��� 
��L
��� K��� ����� ���� ����K ������ �� >�������

��� �
��������� 8)**J: ������ ������� �� ��� 
� �� ��� ���� ��	� ���
�

����� ��� ��� �;���	���� �� ��& ���� ���� � ����� ������ ���� ��	�
��

��� ��	� ������ 	��� ���� ���	���� ��� ����� ��������. "���	�� 8)*�*:

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

��������� 
	� ���� ��� �������� �9� �� >������� ��� �
��������� 8)**J:

	�� ��� �� ��	����� � � �&�+���� ,�����+&��	���� ���	�. '�� ������

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

��	���� � ����� &����� &��� ����� ���� ����� �;��	������ �		������ ��

��� �>93,. 1��	�� � >������� ��� �
��������� 8)**J: �;����� ���	 ��+

���� �� ��� �>93,� ����� ��
�� ������� ������ �� ��� ����� ��������

������. 9����� ��� ��	������ &� �����& � 	����� � ������ >�������

��� �
��������� 8)**J: �� ��	������ ��� �9� �����. #�� ���� ��������
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��� ��5��� � �����&. ����� ��� �;	� ������ ���
�� ��� � ���
��� � ���

��� �;	� ���
�� �� ��� >�%3 ���
�+&����� ����;. %�	���� ��� ����� �����


� ���&��� ����+���� ��� ����+���� ���� �� ���
��� �� ���
���6�� ���+

	������ �����. #�� �������� ����� ����� ���
��� � �� >������� ���

�
��������� 8)**J: � ��� ��2����	� ���&��� ��� ���+���� 	������ ���
����

��;���� ���� ����� ��� ��� ����� �� ����+���� ��;���� ���� � ���������


� �� )**�-�). %��	� )**) &� ���
�� ��� ����� �� ��� ��2����	� ���&���

��� ������ ����� �� �.%. #���
�� �	
����� �� ���+���� 	������ ���
����@�

L
���� �� ��������� ��� ���� ��� ������� ������( ��� ��� ���
���6��

�����+����� �.%. #���
�� ���� ����. #����� ��� ������= ������� ���	�+

������� ����� � 	����
	��� � ��� ��� ����� �� ��� %H3 A** ���	� ����;F ��

� ��� ���� ������ ������� �� %H3 A** �������. �������� ��� ��
��� ���������

��� ����+��	� ���
� ����� ��� � 	���
��� ���� ��� D������ �. ����	�

���� ��������* � ��� ��2����	� ���&��� ��� ��� ����+��+������ ����� ��

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

��� ��������� �� ��� �������; �� >������� ��� �
��������� 8)**J:. '
�

������� ����� ������ � �
����� ���� �F)(-�) �� )**(-*A.

'(� *������� +���,��� #������

0� 
� ��� ������� ���� �� 	������� �� �; ������� 	
����	� ���������

���
�� ���� � �����	���� �� � �.%. ������� 	����
	��� �� C
��� �� ��.

8)**F:.�� #�� ����� 	������ ?@ 	�
������ ��	�
���� ���� ��������� ���

�������� ������ ��� &��	� ���&��� 	�����	� ��� ������. 9� ��� ��� ��

����� 
� �� ��� 	
����	�� �� ��� ����� ��� ����	���� ���� �; ��������� ��

��� ��� �� ����� ���&��� ��	�
���) ������� �� ��� ��� �� ������ 
� ��� ��

@#� 	��	� ��& 	����� �
� ���
�� �� ����� ����� � ������� �� ���� �� >������� ���
�
��������� 8)**J: &� ���� 	��	
����� �� ��� ��� ��� ������ ����� �� )**). #�� 	����������
���&��� ���� ����� ���
�� ��� ��� ������ �F)(+)**� �
���� �
� ������ ����5	���.

(����-EE&&&.�������������.���E������E��AE����.���
F'����� ���� � ��������� �� ����-EE&&&.�	��.����.��
EN������E����.���.
�*����-EE���.�
	�.������
��.��
E����E��	
���E���.����	�E����O�������.����
��,������ ������� 	
����	� �;	� ���
�� ���� ��� ��������� ��

����-EE��
���)**�.L
�����	�.	��E��&���������+����E.
�)����� ��� 	������ ������� ���� ������� ��� ���&��� ��	�
�� � �L
�� �� ��� �������

���� ��2��������. #�� 	��+�	���� �� ������� 	
����	� ��������� ���
�� ������ �� ���
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�����	���� 	��. #�� ��������� ��� �������	�� �� ��� ��� �� ����� ������

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

��	�
�� ��� ��������� �; ��&�� 	������ ��� ������ ���&��� ��	�
�� 	
�+

���	��. #�� 	
����	� �;	� ���
�� ���
��� ��� ��������� � � 	���
��� �

��� ������� �� ��� 	
����	� �;	� ���
�� �� ��������� �. #�� 	
����	� ����+

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

C
��� �� ��. 8)**F: ������� �
����� ������ �� ��������� �
������ �����������.

,�������� C
��� �� ��. 8)**F: ������ 	
����	� ��������� ������ �		������

�� ��� ������
 �����= 	
����	� �;	� ���
��� �.�. ������
�. ,������

	
����	� ������
� ���
�� ��� ��������� ��	� !�	����� �F(?. 0� �����

9����� ��������� ��� ���	��
�� ��������� 
 &��� ��� ����.

���
�� ) ������ ���
���6�� ���� ���
�� 8�� ���	������ �����: � &���

� %����� ����� �� �; ���&��� ��	�
�� ���� ����� 	
����	� ����������

�� ��� ����� ��� �� �; ������
� ����� 	
����	� ���������� �� ��� �����.

3�������� ��8,�: 	������ 	
����	�� &��� ��&�� ���&��� ��	�
�� 8��&��

��� ���
��:. 3�������� �I8,I: 	������ 	
����	�� &��� ��� ������ ���&���

��	�
�� 8������ ��� ���
��:. #�� ���� ��� ������� ��� ��� �����

������ � �F(?-�)+)**(-*J.

9 ��
���6�� �� ���
�� )� ������� ���
�� �� ���� ��������� �� ��	����

����� ��������	����. #�� ������� �� %����� ����� ������� ������� ���

��
�� �������� �� C
��� ��� ��������� 8)**@:� &�� �
�� ��� ������

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

���� ����� ���������� ������� ���
�� ���� ���� +�.)? 
� �� J.?? ���	���

�.�. %��������� ��� ���� ��������� ,� ������ �� �;	� ���
�� �� ���
�

+� ���	��� ��� ���� ��� ��� &����� ��������� ,I ������� �� ������� ��

���
�� ���
�� ������� �;	������ ��� J ���	��� ����. 9 ���� ������� �� ��&

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

��
 �� ������� ���
�� �� A.AI ���	��� �.�. &��	� � �� 	��������� ����� ��

������
�� � �;	� ���
�� �� �L
��� ������. 9������
��� � 	���� �����

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

������ ���� A ���	���.

��� �� ��� ������� ������� ���� �� ���� �
���� ������ �� C
��� ��� ��������� 8)**@:.
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������ ����� ����� ��

- 
%&���� #������

-(� )�# $���%��

#���� � ������ ��� ���	 	����	������	 �� � 5��+����� �9������� ��������


��� 'C% ��� ��������� � � ������ ��� ������� ����. #�� ��
�� �� ���

����� L
����������� ��� ����� ���
���� ��������� ���
�. ��	� ��& �� ��� �����

	�������� �� � ��2����� ��������� �������� ����� �� ��� ������ �� ��� ��&.

'C% 
+������	 ��� �������� �� ��������� ����& ��� 	��M	���� �������.

#�� 5�� 5�� 	��
�� ���� 	��M	���� �� ��� �;��������� �������� ����� ��

��� 	��
�� ������G ��� ��� 	��
�� ��& ��� ��4
��� �
�
������	.

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

	����� �L
����� &��� ��� �� ���
��� ���	�+������� ������ ���
� ������ ���

���� ����� ��� ������� � �������. 9�� ��
� ���� �������� �;����� ��� ����+

	����� ���������. �� ���� &��� ������
 5������ ��� ������
� �������� �

������� �����
�	�� ��� ������� ���
��. #�� ��� ����+��	� ���
� �����

���������� ����	�� ��� ��	� ������ &��� � 
+������	 �� ).?J. >�������

&��� ��� �������
��� ��� 	��M	���� �� ���� ����� � ������� ��� ������	����

����5	���. �������� ������ �� >������� ��� %������ 8�F((�:� >������� ���

�
��������� 8)**J:� ��� >������� �� ��. 8)*�*:� � ������ ���	�+������� �����

� ������	���� ����5	����� ��	����� &��� ��&�� ���
��. #�� �
�
������	

��� ��� ���
�� �L
����� � ).�FP ���� ��� �
�� �����.

������ ����� .���� ��

#�� ��;� ��& 
�����6� ��� ����	����� ��&�� �� ��� �9� ���� ���

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

��� �
���������� 	��M	���� �� ��� ���	�+������� ������ ���
� ������ ���

���� ����� ��� ��� ���� 	��� �� 
����. %������ �
���� ���� ��	
������ ���
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��	
�� ��� ��M	
��� �� ������	�� �������	� ��� 	��M	���� ��������������

��
����� ���� ���� �������� �������	��? 8�.�. D������� �FAJG %�����
���

�FFF:.

3����� 	�
���� �� ��� ������	�� �
� ��������� ������ ��� ������� ��&

���� ��� �;���	��� ���� ��� �9� ���� 
��� �L
����� 8(: ��� 8F:. #��

��	� �� 	�� <�& ��� ����� 
�	��������� &��� ��	� �� �;��	��� ���
��

&��� � 	���������� 	��M	���� �� +*.*).

-(� *���/���� ��� $������/#��� #�!� �, ������ *��/

������

,��� �
��� 
� �L
����� 8?: �� ���������� �L
����. �������
�� ��	� �

&��� � ����� �L
��� ����	� ���� ���� �;������ &����� ��� �����&���. #�

�;����� ��� ��2����	� �� ���
�� �	�� ���� ������� ���� ��� ��& �����+

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

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

	
����	� ���
��� �� ��� �����.

#���� ) ������ ��� 	��+<�& ��� ��	�
��+���� ���� �� ��� �) 	
����	�

��������� ���
�� � ��5��� �� �L
����� 8�*: ��� 8��:. 3���� 9 �������

��� ���� ��� ���&��� ��	�
�� ����� ���������� ����� " ��� ��� 	
����	�

������
� ���������.

�� ���� &��� ��� ��
�� �������� �� ��� C
��� �� ��. 8)**F: &�� �������;�

��� ��	� ������ ����� ��
� � �� ��� 	
����	� ��������� �;	� ���
��� �.�. ���


� �� 	��+<�& ��� ��	�
��+���� ����� ��� ���������� ����. �� ���������

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

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

>������� ��� �
��������� 8)**J: ��& ���� ��2����	� �� 	��+<�& ����

���������6� &�� ���
� ��	� �2�� ������ ������� ���
�� ���� ���&�� ��	�.

���
� ��	�= 	��+<�& ���� ��� ������ ���� ���&�� ��	�= 	��+<�& ����.

9 ��� �>93, ������ ���� 	��+<�& ��� ��
�� �� ��&����� &��� � ������

�?#�� �������; �� >������� ��� �
��������� 8)**J: ��	
� ��� ������� ��	�����
&��� �������� ����	����� �������� ��� ��& ���� ����� � ������ 5����+����� ��� ��
��� �������� ��& ���� 	���
��� 
��� � ��������� ������������� �� ��� 	��������
�����;.
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��� ���	�� ���
� ��	� ���� �� ������ ������ ���
��. #�� �������� ���

��� ��� �� ������� �� ��� 	����;� �� �;	� ���
�� �� ������� 	
����	�

���������. $������ ��2����	� �� ���&��� ��	�
�� ��� 	
����	� ������
�

����� 	
����	� ��������� ���
�� ��� �� �� ������ �� ��2����	� �� �����

	��+<�& ����.

������������� ����� � � ������� �� ��	�
��+���� ���� �� ���&��� ��	�
��

����� 	
����	� ��������� ���
�� � �������� �� ��� ��� ���� �� 3���� 9 ��

#���� ). ,����� ���� ��� ��& �� ���� ���&��� ��	�
�� ����� 	
����	�

���������� ��	�
��+���� ���� ��	���� &��� ��� �;	������ �� ��������� �J.

$��� ���� &� �����&�� >������� ��� �
��������� 8)**J: �� ��5���� ��	�
��+

���� ��& � K������ ���� �;��	���K ��&. #�� ��& ���&��� ��	�
�� ���������

���
�� 	������ ��������� &��� ��� ���� ��& ��� ���	� �2�� � ��&�� ���
��

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

���� ��&. 9� �����	� �� ��� ������� � ��� �������� �� $��	��� 8)*�*:

�� ��� 	����;� �� �;�������� ��� 	��+�	���� �� �
������ ���
� ��� ���&��

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

5�� 
	� � ������� ��� ��� 	
����	� ������
� ����� ��������� ���
��.

�� 
�� ����� ��� �� �� � �������� ���&��� ��	�
��+���� ���� ���

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

��
�� �;��	� ��� �������� �� ��� ��������� �� ��� ������= ��	�
��+����

��& �� �;����� ������� ���
�� �� ��� ���&��� ��	�
�� 	
����	� ���������.

������ ����� .���� ��

-(' *����/ ������� +���� #������

-('(� ����  �%&�� +����

0� 
� ��� 	��+<�& ��� ��	�
��+���� ���� � &��� � ��� ������ ����

���� ��� ������
 
��	����� �������� �� #���� )� �� �� ��� �;���������

��&�� �� ��� >93, ��� ��� �&�+���� ������ �� ��� >93, &��� 	���������

&��� ���
�� �� ������� 	
����	��. #��������� &� �����& ���� ��� ,�	"���
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8�F@?: ��� �
� 	��+�	������ �������� �� ��� C
��� �� ��. 8)**F: 	
����	�

��������� �;	� ���
�� �� ������ ����� ������ ���� �� ����� �������� 	��+

<�& ��� ��	�
��+���� ���� �� ��	� ����� �� ����� �.�.

���� � �
�
��� � ��� �
 8�?:

��

���� � �
�
����� � �

�
�	��	 � ��� �
 8�J:

&��� ���� ��� �;	� ���
�� �� 	
����	� ��������� � � ��5��� �� ������
 �	+

����. 0� �� ��� 	������ 	������ ���� �� ��� 	��+�	������ ��������

� &� ���� &��� �;	� ���
��. '
� 	��+�	������ ���	��� �;��	�� ���� ���

����� ������ ���� �F(?-�� �� )**(-J ��� 
�����6�� �� #���� ?. 3���� 9

�� #���� ? ������� ��� ��
�� ��� ��� �����+���� >93,. 3���� " �� #����

? ���� ��� 	����������� ��
�� ��� ��� �&�+���� >93,. 0� 	������� ���

�&� ����� &��� ��
� �� �� ��� ���. #�� ��
�� ��� ��� ��2����� ���

��� ��� �������� �� ��� 	��
�� 8�: �� 8J:. #���� ? ������ �	���+����

����+,�	"��� ������� �� ��� ��� ���	� 
��� 8�: �; ���&��� ��	�
��

���� ������ 8): �; 	
����	� ������
� ������ 8?: ��� �&���� 	
����	� ����+

������ ��� 8J: �; ���&��� ��	�
�� ����� 	
����	� ��������� ���
�� ��������

&��� ��� )A ���� ��� ����	� 8�FF?: �6� ��� ����+��+������ ����� ��	�

��������� � ��� ���.

������ ����� .���� '�

9� 5�� ����	�� ��� ���������	� �� ��� >93, ��� ��� ��� �� �� ���+

��	
����� ���. 9 ��� 5�� 	��
�� �� 3���� 9 �� #���� ? ��&� ��� >93,

�;����� ���
� � ���� �� ��� 	��+�	������ �������� �� ���&��� ��	�
��

����� 	
����	� ��������� ���
��. #�� ��� ���	� �� ��� ������ ���
��� ��&+

����� � ���
� ���� ���� ������ ���� ��� ����� ������� �� A.FP �.�. #��

�	��� 	��
�� ��& ���� ��� >93, � ��� ���� �� �;����� ������� ���
��

�� 	
����	� ������
� ����� 	
����	� ���������. >��������� ���� ���+

&��� ��	�
�� ��� 	
����	� ������
� ����� ��������� � ��� ���� ���
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������ ���
�� � ����5	����� ���	�� �
� ��� ��� ���	� � ����� ��� ����. 9�+

���������� ��	�
���� ��� )A ���� ��� ����	� 8�FF?: ����+��+������ ��� �6�

����� ��	� ��������� ���
�� ����� ��&� ��� ��� ���	� �
� �� ��� �;����

�� ���� ���� ���	��� �����. �� 
�� �
� ��
�� 	��5�� ��� ����� ���� ��

C
��� �� ��. 8)**F:. #�� >93, � ��� � ���� ����� ��� ��� ���	��� �� ���+

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

������.

3���� " �� #���� ? ���� ��� 	����������� ��
�� ��� ��� �&�+���� >93,.

�� ���� &��� ��� ������� �� 	��+<�& ��� ��	�
��+���� ���� �� ���&���

��	�
�� ����� 	
����	� ��������� ���
�� ����������� ������ ��2����	� ��

��	�
��+���� ���� �;����� ��� 	��+�	������ �������� �� ���� 	
����	�

��������� ���
��. #�� ��� ���	� � �������� �
� 	�� �� ����� �;�������. %��	�

&� �����& >������� ��� �
��������� 8)**J: �� ��5���� ��	�
��+���� ��&

� =������ ���� �;��	���=� ��� �;	� ���
�� �� ��� ��& ���&��� ��	�
�� 	
�+

���	� ��������� ���� ��������� �� ��� ������= ��	�
��+���� ��& &���� ���

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

��&. 1��	�� ��� ��� ���	� �� �� �� ��������. #�� ������� �� ���� ��+

����� �� $��	��� 8)*�*:� &�� ��� �� ��� 	��+�	������ �������� ��

�
������ ���
� ��� ���&�� ��	� ��������� ���
�� 	�� �� �;������� ���� �

�������� �������= �����	���� 
��� �&�+���� ������ �� ��� >93,. #����

? ������������ ������ ���� ��� �&�+���� ������� �� ��� >93, ���� �������

��&�� ���	��� ����� ���� ��� �����+���� >93, �
� ��� 5� � ��� �
	� ������.

�� ���� �� �;����� ��� 	��+�	������ ��������� �� 	
����	� ������
� �����

	
����	� ��������� 8�� 	��
�� 8): �� 3���� ": &��	� �;����� �� ����������

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

������
� ����� 	
����	� ��������� 8�� 	��
�� 8?: �� 3���� ":. �� � 	����

���� ���� 5����� ���� ��� �&�+���� >93, � ��� � �����	� ��	������� ��

������� 	
����	� ���
��= 	��+�	������ ��������. #�� �&�+��	��� ����� ��

C
��� �� ��. 8)**F: 	
������� ��� �� �� ��� ��� ����� ��� ���� �
����.

#�� �&�+���� >93,� ��&����� � ���� 
��
� �� ������ ���� ��2����� �+

�� 	��� ���	� ��2������� �� ��& ������� ��	� ������ ���
��. #�� ��
���

	��
�� �� 3���� " �� #���� ? ������ ��� ��� ���	� ������� &��� ���&���

��	�
�� ����� 	
����	� ��������� ��� )A ����+��+������ ��� �6� �����
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��	� ��������� ��� 4������ 	�������� � ��� ���. �� ��& ���� ����

	��+<�& ��� ��	�
��+���� ��& ��� ����5	����� ���	��. #�� 5����� ��+

<�	� ��� ���� ��
�� �� ��� ����� Q ���&��� ��	�
�� ���� ����� 	
����	�

��������� ���
�� ��� �;������� �� ��2����	� �� ����� ���������� �� ��� ��	�

������= ��	�
��+���� ��& Q ��� ��� ������ 	������
���� �� >������� ���

�
��������� 8)**J: ��&��� ���� 	��+<�& ��& ����� ������� ���
�� ��

���
� ��� ���&�� ��	�. #�� �&�+���� ������� �� ��� >93, ����& �� ���	�

���� ��� 	��� �� ��� ��� ���� &���� ������������ ��� ��2����� �
�	�

�� ��2����	� �� ������� ��	� ��� ������� 	
����	� ���
��.

-('(�  ���! "��!�� 0��%� ��� 0����

%� ��� &� ���� ��	
������ ���� ����� � � �������� ���&��� ��� 	��+�	����

�� ������� 	
����	� ���
�� ��� ��& ���
� �;��	��� ���
�� �� ��� �.%. ��	�

������. ��	������ >������� �� ��. 8)*�*: ������6�� ���� ��	� ������

���� ��� 	���� �� ��� ��� �&� ��	��� ��� ��2����� 	�
�. #��� 5��

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

�������= �;��	������ ���
� ������� ��	�
�� ����� &���� ��� 
��L
��� �
�

�� )*** + )**) ��<�	��� �� ��	���� �� ��	�
�� ����. #�� �����&��� ���� ��

��� ����� ��� ���+)*** &� �
����� �� � ��; �� 	��+<�& ��� ��	�
��+����

��&� �
� ��� ����� �
� � 	������ ������ �� &��� 	��+<�& �����	�.

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

��� ��	� ������ ��& ���� &� �������� �� ��� ������
 �	���� � ��<
��	��

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

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

��� ���������	� �� ��� �&�+���� >93, ��� ����� 
������ ������ �����&���

>������� �� ��. 8)*�*:- 8�: �FFA-*� Q )***-*)� 8):- )***-*? Q )**)-*(� ���

8?: )**)-*F Q )**@-*(. #���� J 
�����6� �
� ��
��. ��	� 	��
�� ������

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

����� ��� �� ���
���6�� ���	������ �����.

������ ����� .���� -�
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>������� �� ��. 8)*�*: ��& ���� ��� ��	� ������ 
��� ���� ��� ���+

�� ���+�FF* &� ��������� ������ �� ��&�� �;��	��� ��	�
�� ����. �������+

������ ��� 	��+�	���� �� ���&��� ��	�
�� ����� 	
����	� ��������� ���
��

��� �� �� �;������� �� 	��+<�& ��& �
���� ��� ������ � 	��
�� 8�:

�� #���� J 
����. #�� 5����� ���� �� ������ 	������ �� �
� ��
��

���� ��� �
�� ����� ������. #�� �	��� 	��
�� �� #���� J ��& ���� &�

	����� ������ ������� 	
����	� ���
�� �� ��� ��	� ������= ��& ���� �
�+

��� ��� 	��� ������. #�� ��
�� �������� �� ��� ����� 	��
�� �� #���� J

��� ��� ��	� ������ ���� ���� �� )**) Q )**@� ������ �� ���� 	��+<�&

��� ��	�
��+���� ��& �		������ �� >������� �� ��. 8)*�*:� ������� �����

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

��� �� ��	�
��+���� ��& ������ �;����� 	��+�	������ �������� �� �������

������� 	
����	� ��������� ���
��.

#�� ��2����	� ���&��� ��� ���	��� ��
�� ��� ��� �&� ��	� ������ ����

������ ��� �������. 9 	�������� ���&��� ���� �&� ��	� ������ ���� ��+

���� ������� ��� ���������� ��2����	� �� ���� �� ������� ������� 	
����	�

���
��. 9 �������� �� #���� A� &���� ���� �;�������� ��� ��������	����

��	������ ������� ���� ��& �� ���� ���&��� ��	�
�� 	
����	��� ������� ���+

���� 	
����	� ���
�� &��� ��� �������� �
���� ��� �FF* ��	� ������ 
���

8�� 	��
�� 8�: �� #���� A: �
� ������� �� ��� )**) Q )**@ ���� ������.

������ ����� .���� 1�

#���� ��������� ��� ��	������� ������	 ��� ��� ���	��� �;��	�� 	��+

�
	��� �� ��� �	���� ��& ���� ��� �����	���� ���&��� �;��	��� ��	�
��+

���� ��� 	��+<�& ��& ������ ������ ������ ��� ��� ���	��� �� �������

	
����	� ���
��. 0���� ��� ���	 5����� �� C
��� ��� ��������� 8)**@:

��� C
��� �� ��. 8)**F:� ������� �;	� ���
�� ��������	���� ��	���� &���

������� ���&��� ��	�
�� �� ������� ���� ��2��������� ������� �� ���� ��	�

������ ���� ������ 
���� �
��� ��� �;��������� �� ����� 	��+�	������ ���+

�����	� �����. 0��� � ���� ���� ������� � ��� ������ ��2����	� �� ���

����� �� ������� 	
����	� ���
�� �
���� ��� ��	� ������ ���� ������. #��
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��� �� 	
����	� ���
�� ��� ��� ��� �� �� ���� ������ �� ��	� ������ 
�+

��� ��&��
�� � 
������ �� C
��� �� ��. 8)**F: �
� ��� ��<
��	�� ��

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

1 *���������

'��� ���� ���� ������� ��& ������� ����E���&��� ��	�
�� 	
����	�� ����+

	���� ����2 ������� &����� ���� ������� ����E���&��� ��	�
�� 	
����	��

	��������� �������� ������� �;	� ���
��. #� 
�������� &��� ����

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

���&��� ��������� ��	� ��� ������� �;	����� ������. 0� ���� �� ��	��+

����� ��� ������ ���
�� ���� �� K���K 	��+<�& ��� K����K ��	�
��+����

	��������. #�� ��	��������� ����& �� ��& ���� �;	� ���
�� �� ��&

���&��� ��	�
�� ����� 	
����	� ��������� ���� ��������� �� K����K ��&

���
� ��� ������= ��	�
��+���� ��& &����� ����� ���� ���&��� ��	�
��

	�
�������� ���� ���������� �� ��� K������ ���� �;��	���K ��& ���
� �
+

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

���
�� �� ���&��� ��	�
�� ����� 	
����	� ��������� ��� ������� �� ��2��+

��	� �� ����� ��������� �� ��� ��	� ������= ��	�
��+���� ��&. #���

��
�� ��� ��������� ���� ������� ������� �� ��� >93,� �����+ �� �&�+�����

� � �����	
����� ���� ����� ��� �;��������� �� ������� 	
����	� ���
�� 	��+

����� �� ��� ���	����� �� ��� C
��� �� ��. 8)**F: �&�+��	��� �����. #��

�&�+���� ������ ��&����� ���	� ���� ��	� ��� 	
����	� ���
�� �� ��� ���

����.

0��� � ��	
 �� ��� �&� ��	��� ��	� ������ ���� �� ��� �.%.� &�

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

��� �&� ��	� ������= ��& 	�������� ��� �;��������� ��� ��� 	��+

�	������ �������� �� ������� 	
����	� ���
��. !
���� ��� ��	� ������

���� ���� )**) �� )**@� ������ �� � ��; �� 	��+<�& ��� ��	�
��+����

��&� ��2����	� �� ��� ��������� �� ��	�
��+���� ��& �;����� �������

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

�� ��� 5����� ��� �
� ��
�� ���� ��� �
�� ����� ������� ������� �;	�

���
�� �� 	
����	� ��������� �
���� ��� ��	� ������ 
��� �� ��� ���+ ���
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���+�FF* ��� �;������� �� ����� �;��
�� �� ��� ��	� ������= 	��+<�&

��&. #�� 5����� � �����	
����� ���������� ��	� ��� ��	� ������ ����

������ &� ��������� ������ �� ��	�
��+���� ��&.
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2 #�,�������

�. 9����� R. �����L� !��5�� ����� ��� C
	�� %����� )**(� K9��������

�� ��� ������� �;	����� ,�����- #
����� �� ��� ,�	��	����K S�
����

�� ������������� �	�����	� @I8):- )?@+)A?.

). "����� ���� ��� ,���
 !���L
��� )***� K#�� ���&��� 3����
�

3
66��- !�2����� #��� ���� !�������� ��� �������� ,������K S�
�+

��� �� ������������� �	�����	� A�8�:- ��A+�JJ.

?. "���	��� ����	�	�� )*�*� K���� ������ �����	��� >���� ��� ���

>��+%�	���� �� 9�� ���
���K 0������ 3����.

J. "�
���������� ,���
 D.� %����� $����� ��� C�� 1. 3������� )**(�

K>���� #���� ��� >
����	� >�����K $"��,�	���	�����	 9��
��

)**(.

A. >�������� S��� B.� �FF�� K9 ������	� !�	��������� ��� %��	� ��+

�
���K �	�����	 S�
����� �*�8J*A:- �A�+�@F.

I. >�������� S��� B.� �FF?� K������������� 9�� 3��	��� 0����
� >��+


������ !����K 9����	�� �	�����	 �����& (?8?:- J(@+A�).

@. >�������� S��� B.� �FFI� K������������ ��� ��� ���
���K S�
����

�� 3�����	�� �	����� �*J8):- )F(+?JA.

(. >�������� S��� B.� %������ ������� ��� >��������� 3���� )*�*� K1���

#���K� �����.

F. >�������� S��� B. ��� ������ S. %������� �F((�� K#�� !�������+3��	�

����� ��� �;��	������ �� �
�
�� !������� ��� !�	�
�� ��	����K

�����& �� �����	��� %�
���� �8?:- �FA+))(.

�*. >�������� S��� B. ��� ������ S. %������� �F((�� K%��	� 3��	�� ����+

���� ��� �;��	��� !��������K S�
���� �� �����	�� J?8?:- II�+I@I.

��. >�������� S��� B. ��� #
��� �
���������� )**J� K"�� "���� ����

"����K 9����	�� �	�����	 �����&� FJ8A:- �)JF+�)@A.
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�). ����� �
���� �.� �F(J� K���&��� ��� %��� �;	����� �����K S�
����

�� ,������� �	�����	� �J8?:- ?�F+??(.

�?. ����� �
���� �. ��� D������ �. ����	�� �FF?� K>����� ��� ��	���

�� ��� ���
�� �� %��	� ��� "����K S�
���� �� �����	��� �	�����	�

??8�:- ?+AI.

�J. ����� �
���� �. ��� S��� !. ,�	"���� �F@?� K���� ���
��� ���

�L
������
�- ������	�� #���K S�
���� �� 3�����	�� �	������ (�8?:-

I*@+I?I.

�A. 1����� C�� 3. ��� ������ S. 1����	�� �F(*� K���&��� �;	�����

���� � '������ 3����	��� �� �
�
�� %��� ����- 9� �	��������	

9������K S�
���� �� 3�����	�� �	����� ((8A:- ()F+(A?.

�I. D������� ,�
��	�� �FAJ� K$��� �� "�� �� ��� ��������� �� 9
��	��+

���������K "�������	�� J�8?+J:- J*?+J*J.

�@. C������� S���� �FIA� K#�� ���
����� �� ��� 9�� ��� ��� %���	����

�� ���� ��������� �� %��	� 3�������� ��� >������ "
�����K �����&

�� �	�����	 ��� %������	� J@8�:- �?+?@.

�(. C
���� 1����� $������ ��
����� ��� 9����� ���������� )**F� K>��+

��� ��� ��	��� �� >
����	� ,������K 0������ 3����.

�F. C
���� 1���� ��� 9����� ���������� )**@� K#�� >�� %�	���� �� ���+

���� >
����	� ��� 3����� ��� >��
������ ���&�� ����K 9����	��

�	�����	 �����&� F@8�:- (F+��@.

)*. ,����� ������ >.� �F@?� K9� ������������� >������ 9�� 3��	���

,�����K �	��������	�� J�8A:- (I@+((@.

)�. $��	���� #����� )*�*� K>��<�& ��&� ��� ���
� �����
� ��� ��

�� ���	��� ���& �� ��	� ������ �����������K� S�
���� �� �������+

������ ,���� ��� �����	� )F� �J*I+�J)?.
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)). %������ 0������ �.� �FIJ� K>������ 9�� 3��	�- 9 #����� �� ,�����

�L
������
� ����� >�������� �� ����K S�
���� �� �����	�� �F8?:- J)A+

JJ).

)?. %�����
��� ������ �.� �FFF� K3����	���� ���������K S�
���� �� ��+

���	��� �	�����	� AJ8?:- ?@A+J)�.
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3 .�����

.���� �� �9� >����	������	

#�� ����� ��& ��� 'C% ��������� ������� ��� � 5��+����� �9������

��	�
���� � 	������� ��� ������ ���
�� 8��:� ���	�+������� ����� 8��:� ����+

��	� ���
� ����� 8��: ��� ���� ����� ����� 8
�:. 'C% 
+������	 ��� ��

���������. ��	� ��& 	�������� �� � ��2����� ��������� ��������. #��

5�� 5�� 	��
�� ������ 	��M	���� �� ��� �;��������� �������� ����� ��

��� 	��
�� ������G ��� ��� 	��
�� ��& ��� ��4
��� �
�
������	. #��

����� ������ � �F)(-�)+)**(-*J.

	������ ��� 
�� ��� ��� �
�
���

����� *.** *.�* *.*� +*.*) +*.*� ).�F

8?.?F: 8).FI: 8�.F(: 8+?.*?: 8+).?J:


���� *.** *.*? *.(F +*.*? *.*( (?.*F

8*.)): 8*.)*: 8I*.?�: 8+�.�*: 8?.*):

����� *.** *.A) *.** *.FF +*.** FF.*@

8�.F*: 8)?.(@: 8*.FJ: 8)FI.A@: 8+*.FI:

����� *.** +*.*� *.** +*.** *.FF F(.?@

8�.�J: 8+*.)@: 8*.*A: 8+*.?@: 8)*F.�I:
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.���� �� >��+���& ��� !�	�
��+���� "���

#�� ����� ������ �������� 	��+<�& ��� ��	�
��+���� ���� �������� ��

��� ����� ������ ���� ��� �&���� 	
����	� ���������. 3���� 9 ��	���� ���+

&��� ��	�
�� ���� ����� 	
����	� ���������. 3���� " ��	���� ������
�

����� 	
����	� ���������.

3���� 9- ���&��� !�	�
�� !��� %�����

3�������� �� �) �? �J �A �I

��
� *.*J +*.*@ +*.)� +*.*) +*.?� +*.)?

��
�� +*.�J +*.�) +*.�I +*.�* +*.�* *.*J

��
�	 *.�( *.*A +*.*A *.*( +*.)� +*.)@

3���� "- >
����	� ,�����
� %�����

3�������� ,� ,) ,? ,J ,A ,I

��
� +*.JI +*.)� *.*� +*.�� +*.*@ +*.)*

��
�� +*.�) +*.)* +*.*( +*.�) +*.*A +*.*?

��
�	 +*.?J +*.*� *.*F *.*� +*.*) +*.�@
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.���� '� ����+,�	"��� >��+%�	������ ��������

#�� ����� ������ ��� ����+,�	"��� ������� �� ��� ��� ���	� 
���

8�: �; ���&��� ��	�
�� ���� ����� 	
����	� ���������� 8): �; 	
����	�

������
� ����� 	
����	� ���������� 8?: ��� �&���� 	
����	� ���������� ���

8J: �; ���&��� ��	�
�� ���� ����� 	
����	� ��������� � &��� � )A �6� ���

����+��+������ ����� ��	� ��������� ���
�� � ��� ���. ����+,�	"���

8�F@?: 
+������	 ��� �� ���������. 3���� 9 ������ ��
�� ���� �������

>93,G 3���� " ������ ��
�� ���� �&�+���� >93,. ��� ���	�� ����

L
���� ���	��� ����� 8��	: ��� ��� ���� ����
�� ���	��� ����� 8� 	:

��� �������� �� ���	������ ����� �.�.

8�: 8): 8?: 8J:

3���� 9- >93,

�� J).*A �F.?) ?A.?? (.A(

8).(F: 8�.)A: 8).@): 8).AA:

�� *.AA +*.*) *.)) *.)*

��	 ).JJ A.J@ J.(* �).((

� 	 �.?F �.(( �.I� ).AA

3���� "- #&�+"��� >93,

��� +A.?A +A.)@ +?.�F �*.F@

8+*.A�: 8+*.A*: 8+*.?): 8?.?*:

��	 +��.(? +*.(@ +I.I) +�.A(

8+).@@: 8+*.)J: 8+�.(F: 8+).)�:

�� *.A� +*.)F +*.*A *.I*

��	 ).*F A.?J J.AA I.JJ

� 	 �.�* ).*A �.@F ).*)
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.���� -� ����+,�	"��� >��+%�	������ ��������

#�� ����� ������ ��� ����+,�	"��� ������� �� 	��+<�& ��� ��	�
��+

���� ��& ��� ���	� 
��� �; ���&��� ��	�
�� ���� ����� 	
����	� ���������

� ��� ��� ��� ��� �&�+���� >93,. >��
�� 8�: ������ ��
�� ��� ���

����� ������ �FFA-*� Q )***-*)� 	��
�� 8): ��� 	����������� ��
�� ���

��� ����� ������ )***-*? Q )**)-*(� ��� 5����� 	��
�� 8?: ���� �������

��� ��� ������ ���� )**)-*F Q )**@-*(. ����+,�	"��� 8�F@?: 
+������	 ���

�� ���������. ��� ���	�� ���� L
���� ���	��� ����� 8��	: ��� ���

���� ����
�� ���	��� ����� 8� 	: ��� �������� �� ���	������ ����� �.�.

8�: 8): 8?:

#&�+"��� >93,

��� ).*� �A.)( )A.?*

8).�*: 8*.A(: 8*.IJ:

��	 *.?I +J.@) +I*.)F

8*.IJ: 8+*.?F: 8+).F@:

�� *.?� +*.*� *.J?

��	 J.)? �J.)@ A.)(

� 	 �.(J ?.?J �.(@
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.���� 1� 9������ >
����	� �;	� ���
��

#�� ����� ������ ������� �;	� ���
�� �� ���&��� ��	�
�� ����� 	
�+

���	� ��������� ��� ����� 
������ ������. >��
�� 8�: ������ ���
�� ���

��� ����� ������ �FFA-*� Q )***-*)� 	��
�� 8): ��� 	����������� �;	�

���
�� ��� ��� ����� ������ )***-*? Q )**)-*(� ��� 5����� 	��
�� 8?: ����

	
����	� ��������� ���
�� ��� ��� ������ ���� )**)-*F Q )**@-*(. 9�� ���
��

��� �������� �� ���	������ ����� �.�. 3�������� �� 	������ 	
����	�� &���

��&�� ���&��� ��	�
��. 3�������� �I 	������ 	
����	�� &��� ��� ������

���&��� ��	�
��.

8�: 8): 8?:

9������ >
����	� ���
��

�� +@.AI +@.I� *.F(

�) +J.AI +A.�@ �.?(

�? +?.I) +*.JJ A.J�

�J +J.F� ?.)A A.?A

�A +).?� +�.@� I.)�

�I +*.*) �.@A F.@(
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4 ������

����� �� ������� �;	����� ��� �L
��� ,�����

Nov06 Mai07 Nov07 Mai08
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

m
on

th
ly

 e
xc

es
s 

re
tu

rn
 in

 %
 p

er
 m

on
th

Carry Trade
S&P 500



30

����� �- #&���� ������� >
����	� 3��������

#�� 5�
�� ���� ������� ���
�� 8�� P �.�.: ��� ���
�� %����� ����� ��

�; ���&��� ��	�
�� ���� ��� �; ������
� ����� 	
����	� ��������� ����

��� ����� ������ ���� �F(?-�)+)**(-*J.
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