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

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

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

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

���� �������	� ������� ����� ������ �� !�%
&���'� �� (��������� (��� )**+, -., /0))% � 1�����
��	��'���
� )**+

!������� 0 2	 -334 �	
 -33/� �����	' ��� ��	
����
 �	 ��� ��������
�	
 �������	� ������� ����� ������� �� �����	 �	��������	 �	 ���

����������	� ���	
�	��� �	
 ������� ��� �� ��� 5�����
 ����
�!������&�� �	������ 6�����
��	�� �����7	 ���� ����	��&����� #

��
8��
�	 9 &�����		�� ����'��	 ���� ����	��&����� �
�� � :����
��
�	
 ������	 ������ ��		�� �'�&�������� �	��	���� :����
�� ����

���	�	' 7�� ������� ������ �����	�
��� 	����� �� ��� �������� 6����
����	� � !% #�� ���
� ���� ��	�����
 �� ���� 
����	�� ����� ��'��	��
	��� ��� ��	5��	�� �� ��� �������� �	
 �������	� ������ 0 �����
��
������ �����
 ��'��	�� ���� ���� �	5��	��
 �� � ���	;���� 
��
�	
 �	� <����;	����� ��'��	�% =	� ��
������ �����
 ��'��	� ���
�����
 �� ��� ��	5��	�� �� ��� ��� ������ ���>�	';?�	� ��'��	�
��@ ��% #�� ����� ��� ��
������ �����
 ��'��	�� ���� �	 ���
�������� 6���� �
A���	� �� ��� �@ �	
 �>��	
�
 ��;����� ������;
��	5��	�� ��'��	� �!� �� �	
 
��	;����� �����;��	5��	��
��'��	� �1� �� ���� ���� ��'��	�% #�� <����;	����� ��'��	�
��������	� 6���� ��'��	� ��6 �� �>��	
�
 ��;����� ���� ��� �@ 
�	 ��� �������	� 6����% ����� ����� ���� ��� ���� ��� �����7	 ����
�	
 ����'��	 ���� �	
 ����� ����� ���� ��� ��' ���	� ��� 5�����

���� �	
 ������	 ������ ��		�� ���� ��'���� �	 ��� 1� �	
 �6 %
���� �����7	 �	
 ����'��	 ����� ���� �������
 �	 ��� 
���� ��'�;
������� ���	 ���		� ������� ���� ��� ���� ������7	 ����� 34BC
����'��	 ����� /DB�� ������� ���� 5�����
 ���� �	
 ������	 ������
��		�� ���� �������
 �	 ��� ������ ��;������� ���		� ���
��
������� ���� ��� ��' ���	� �5�����
 ����� 33BC ������	 ������
��		��� 3/B�% 1���;7� ��'������	 ��
�� �������� ���
����
 ���
�����	�� �� ����	�� �� �����7	 ����� 5�����
 ����� �	
 ������	
������ ��		�� ���� ���	 /*B �� ��� ����%  ���'��	 ���� �����	��
�	
 ����	�� ���� ���
����
 �������� DDB �� ��� ����% 1���;7�
��'������	 ��
�� 7� �� 7�� 	����� 
��� ��� 5�����
 ����� �����7	
����� �	
 ����'��	 ���� �	
 7�� �����;���;�	��;������ ��E�&� 
���
��� 5�����
 ���� ��� �����
�
 '��
 7��� ���� () ����� ��	'�	' ����
*%.) �� *%DD �!� *%***-�% #�� ��'��� 
�	���� �	
 ����� �� ��� ����
	����� ��		��� �	 ��� �6 �	
 1� ��''��� ���� ����� ��� ��'��	��
��� ������ ������� ���	 ��� !� �	
 �@ %

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

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

&' ('���%��� )�*+�,�&� ���'� -./0 ��	-1.. ���	��
(����� �& 2103-� �� $ �+����" 	���%���#��+��	'
���4����
�����'��


 ����	�� ��� �
#����	��� ��#�
��� -/� 3..0

�



������������

#�� ������� �	
 ����'��� ��������������� ��
������	� ������� ���� ���	 ����	 �� ����� 7��
�����	����� �F���	� -3G)C 1���� �� �% -3/-�%
!�������	� �� ����� ����� ��������������� ���� �

�� �����<��	� ���	'�� �	 7�� ��������	�
�"���� 9 #���� -33.C ��<�� �� �% -33/� �	

7�� �����	��� ��������� �1��	 �� �% -3//C $�����
-33+C  ����
� �� �% -33/C E�	�? �� �% -333�% 2	
��	� ��'� ����� �������� 
��� ���� ���	 �����	;
���� ��� ���	'�� �	 
��	������ ����� �������
������� ��������������� ��%'%� 
����� �����
���� �	

����� ������������� ������	' �	 ���	'�� �	 	�����
7�� ������� 
����������	� ���	
�	��� �	
 �����;
	��� ��������� ���	���� -33-C $�'�	 �� �% -33DC
:����� �� �% -333�%
����������� ���� ������	� �� ��� �������� �	


���� �������	� ������ ��������
 ���� ������
������� ���������������� �	��
�	' ��'� ��
���	�
��
�� ���	
���	' ���		��� �	
 5�������	'
��
��'����� ������ �� �% -3/3�% #�
��� ���
��
���'���� �������� �	
 ����'��� ���������;
������ �� ��	� �������� 6���� ��'��	�� ���� ���	
�����
 ���� 
�� ��	��������	� ��	� ������?�;
���	� �	
 ����� �����	�% 2������
 ����� ��'��	��
����	 �>����� ���� 
������	� �	����	��	�� ����;
����������� �	
 7�� �����	����� ���� ����� ��
�	�����
 ��'��	�� ������ �� �% -3/3�%
#�� ��	5��	�� �� ��� �������� �	
 ����;

���	� ������ ���������� �������
 �� �� ��� ��	5�;
�	��� ������ �	 	����;���� ����� ������ 	��� ���
��	��	�0����� ������ ���
��% ��	� 	�����
������� �� 7�� ��� ���	
�	� �	 ��� ��	5��	��
����� ��� ��� ��	��
���
 �� ���� �� �������	�
 �	
����� ������	� �� ��� �������� 6���� ����	 ������
�� �% -3/3�% #�� ���� �������	� 6���� ����
��� 2	���� ��������	 ��� �--+%+ ����� ��������
������ �� ��� ���� �����
 �	
 ���
������� ���� 	�

���% ��	������� ��� �������� 6���� ����� ���
��	5��	�� ��� ���	 �������
 �� (��� E��� ���C
���� ��'��	� ��� �	 �����
 ��
��'����� �
��
���
 ��
���	� ��
� �	
 � ��
�� �����������
��'��� �$����
 �� �% -3G+C ���	' �� �% -33/�%
#�� �������� 6���� ���� ��� ��	5��	�� �� �	5�;
�	��
 �� ���� ��� ���� �������	� 6���� �	

��� (��� E��� ���% !

����	��� �� ��� ��	5�;
�	�� �� ��� �������	� �	
�������� ������� �����
�� � ��>�	' ?�	� �� ��� ��� ������ ������	' �	 �
������� ���� ������� ���������� �	��� ��� �����
����� ��	5��	�� ����� ��'��	��% #���� ���� ��';
��	�� �� ����� ���� �>����� 
������	� ������� �	
�
�������� ����'��� ���������������% #�� 
����	�;
����	��� �	
 ���� ���>����� �� ����� ��'��	��
�����
� �	 �������	��� �� �>���	� ��� ������	;
���� ������	 �	 ����� �� �	����	��	�� ��������
�	
 
����������	� ���	
�	��� �	
 ������� ��� ��

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

��	5��	�� ���� ���� 
���	����
 �	 
����������	
�	
 ���	
�	�� �	 ��	� ����� ��'��	�� �� ���
��������6���� �	
 ��� ����������� �E5��'��9:����
-3/4C ����� -33+�% #���� ������� �	��
� ���
5�����
 ���� �!������&�� �	������ 6�����
��	��
�����7	 ���� ����	��&����� #

�� 8��
�	 �	

&�����		�� ����'��	 ���� ����	��&����� �
�� �
:����
�� �	
 ������	 ������ ��		�� �'�&�)
������� �	��	���� :����
�% ��	���	� ���� ��
��;
���	 �	 ��	'� �� ��� �����7	 �	
 ����'��	
����� �������
 �������	� �� ��� �	���
  �����
(��� �	
 "�
���  ������ �	 -33+ �� ��� ����
������� �� �	
�	'���
% !����'� ��� 5�����

���� �	
 ������	 ������ ��		�� ���� 	�� ���	
��	��
���
 ��� (�
��� ����	' �� �	
�	'���
 ���;
����� ���� ��� ����
 �� ���� �������� 6���� ����	
������ ���	��	�� ����� �������  ���� �������
2���� F�	���� �	
 ��������� �� �������	�
 ��
������� �� ��	���	 ������ �� �% -3/3�% &��	
����'� 	������� ����������� ���� �����
�

�	��������	 �	 ��� ������������ �������	��� ��
����� 	����� �����	�
 7���� �E5��'�� -34DC 6��'�
9 &��	 -343C  ������ -3/-C "��
�	 -33)C �����
-33+C :����� -33GC :��
� �	�������
 ������C
=?�		�� �	�������
 ������� 
�����
 <��	����;
���� ��������	�� ��	���	�	' ����� ������� ��� �	
������	 �� �	����	��	�� �������� �� ��'� ������
��� ����	�% (�� ��	��������	 �� ����� �������� �� ��
�������	� �� �	
�����	
 ��� ������� �����������;
���� ���� ��� ���� �������	� �� ����� �	
 ���
������� 
������	��� �	 ����� ��'��	�� ��� �� ��	�;
�����
 �	 
������	��� �	 7�� ���	
�	�� �� 
�	����%
 ��� ���������	 �� ���� �����	�
 ���� � ���������

'��'������ ��	'�� ����� ������� ���� ��	;
���	
�	' ������� ��� �����%
#�� ��A������� �� ���� ���
� ���� ��, ��� �>���	�

������� ��� �� 5�����
 ����� �����7	 ����� ����;
'��	 ����� �	
 ������	 ������ ��		�� 
���	'
������C �	
 ���� �� 
������	� ��� �����������
�������	�� �� ���� 
����	�� ��'� ����� ��'��	�� �	
���� ���>����� �� ��� �������	�0��������
6���� ��	5��	�� �� ������� ��� ����� ���� 	�����
�����	�
�%

����� ��

#�� ��	5��	�� �� ��� �������� �	
 �������	�
������ �� �����
 �	 	����;���� ����� �������
�����>������ / �� ���� ��� ����� ������0
��	��	� ���
�� �(�'% -�% ! ���� ���
� ��'��	��
���� �����	 ��� ��	5��	�� ����% #�� ���
� ��';
��	�� ���� �	 ��� �������� 6����� �	� ��'��	�
��� �	 ��� �������	� 6����� �	
 ��� ������
��'��	� ��� ��� ��>�	' ?�	� �� ��� ��������

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

�



�	
 �������	� ������ �(�'% -�% #�� 7��� ��'��	�
�� ��� �������� 6���� �>��	
�
 / �� ��;�����
���� ��� �������� 6���� �	
 �������	� 6����
��	5��	�� ��������� 6����� )D+G ���� �	
 ��
��������� �������
 �� �� ��� �����;��	5��	�� ��';
��	� �!� C (�'% -�% #�� ����	
 �������� 6����
��'��	� �>��	
�
 +/%. �� 
��	;����� ���� ���
��	5��	�� �� ��� ���
������ �� $���  ��������
�)+4*%. ���� �	
 �� ��������� �������
 �� �� ���
����;��	5��	�� ��'��	� �1� C (�'% -�% #�� ��;
�����	� 6���� ��'��	� ��6 � �>��	
�
 )+%* ��
��;����� ���� ��� ��	5��	�� �	
 �� ���������
�������
 �� �� ��� �6 �(�'% -�% #�� ��>�	'
?�	�� ��������� �������
 �� �� ��� ��>�	';?�	�
��'��	� ��@ �� �>��	
�
 ���� ��� ��	5��	��

��	;����� �����>������ /**� �	 ��� ��������
6����%

������� �� �������

��	� ������	���

#�� ������� ������ ���	 ���		� �	
 ���	 ���	;
	� ���
��� ���� �����
 �� ����������?� ��'��	�
7�� �����	����� �	
 �� �>���	� ��� ������	;
����� ���	' 7�� �	
 ����� ������������� ���;
�����% ���	 ���		� ������� ������
 ��� �����
������	� �� �	
 ����
����� �
A���	� �� ���
�����'% ���		� ���
�� ������� ��� ��������

�	
 �>��	
�
 ���� ��� ����� ������	� �����
 ���
�����' �� ���>����
���� �� -%D�%&�'�� )D*;�
����� �	���� ���� �� ����� ��	���	�
 ���� ����;
��� ������ ���� ������
 	��� ��� ��	5��	�� �	 ����
�� ����� ��'��	�� �� ��� ����� �!� � 1� � �	

�6 �% ! ����� �	�� ��� 
�7	�
 �� � )D*;�
������� �� ��� ����� ���� ��� �	'���
�	� ���	
;
����� �� ��� ������	�%  ���� �	��� ���� ��	7	�

�����	 ��� ���	;���� ������ �����
 ������	 ���
	�� �����	� �	��
�0�����
� ��	
 �����>��% =	�
��� ����� �	��� �� ���� �	'�� �>����
 �	 ����@ 
���� �������� ��'��	��� �� �	� ����� ��� �����
�	��� ���� ���
% ���� ���� ������
 �	 ��� �����

8��0 �������� -334 �	
 -33/% #�� ����� �	���
���� ��	
��� ������
� ������� ��������	�� �	
���� �� ��� ������ ��	��� ���� ���� ���
�
��'��	% 1��� ������� ����� �	��� �	 ��� �@ 
���� �����
 �	�� �	 ���� �� ��� .��	���% 2	
���� ��	��� ����� �	��� ���� �����
 �����	
���� ��	�������� 
���%

��� ������	���

#�� '���� ���� ���
 �� ����� 7�� �����	 �����
�	���% (��� �	 ���	 ���		� ������� ���� �����

���� � ��	���� ���� ���� �)� �	 ��
��� *%D� �	
���'��� D%D� �	 �	'��C *%.) �� �		�� ����C
.%/- �� ����� ���7	' ����C -G%D �� ��
;�	

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

���* �* ��� 
������	' ���
� ���� ������	 �	
 ��� ���� ���
� ��'��	�� �!� � ����� ��	���	�� ��'��	�C 1� � ���� ��	���	��
��'��	�C �@ � ��>�	' ?�	� ��'��	�C �6 � �������	� 6���� ��'��	��%

��

������  !�	�����"	



�����
 ���� � ��' ���	� �-*%4� �	 �	'��� -%/�
�	 ���'��C -%/�. ��'C D�� ��� �����%
#���� ���� ��������� ���� ����	 �	 ���	

���		� ������� �	 ���� ������
 ����� �	��%
(�� ���� ��������� ��� ���� ��� �������
 ��
��� ��� �� ��� ���� �	
 ����
 
��	������ ��	
�������� ��'�		�	' �� ��� �������� ����� ���	
;
��� �	
 ������
�	' 
��	������ ����� �� ���
������	�� �	
�	' -D*� 
��	������ ���� ���
�������� ����� ���	
���% #�� 7��� ��������
��� ����	 �	 ��� �����'� �	
 � ���	 ���� ��� ���

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

-D*;� �	�����
 �	� �����
 ��� �������� �	


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

����� �	��% #�� 7��� ��� ����	 �	 ������ �����;
�	� �� ��� �	�;����
 ���	� �������� �� ��� 
��	;
������ ����� ���	
��� �� ��� ����� �	�� �	

��� ����	
 ��� ����	 �	 ��� ���� ������	� �� ���
���;����
 ���	� �������� ���� ��� 
��	������
����� ���	
���% #�� ���	� ��� 
�����
 ��
��
�	' �	� �	
 ������	��� �	
 ���	' ��� �����
�	
 �������� �	�� �� ��� ��� �>��	
�
 ��	' ���
������	�% #�� �������� �	
 ��� ���	 ���


��	������ �����'� ��� ����� �	 � -/*� ����
�����	' ��� 	�� ��� �>��	
�
 �� �	�� ��� �����
����	 �>���
�
 � 
���� �� -%D�% !� ��� �	
 ��
��� ���� ��� 	�� ��� ���
 �� �����%
#�� 	����� �	
 ���� �� 7�� �������
 ����

�����
�
% ! 5�����
 ������ �����7	 ������ ����;
'��	 ������ �	
 ������	 ������ ��		��� ����
�������
 ��� ���� �	'�� ����% =	� ���	� ��� ��
�	� ���� ��� 
�7	�
 �	� �	�� �� �����	' ������%
����� 
�	������ �� ��� ���� ��		�� ������� ����
�������
 �� ��'��	�%

5�#�	�	 ������	���6�	���

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

����	� ����'���
�������� ��	���� �	���������� 
�	����� ��� ���;
����
 ����� ���� ��' ���	� ��������% #����
����	 �������� ���� � ������ ������
 �� ��
�������	� ��������������� �� �������� ���
 ��
��� ���� ��		���% 2	 ���	;���		� ��������
������	��� ����������	� �	
�����
 � �	��������
�� ��� ������������� �	
 ����'��� ��������
���	' -D*;� ��	���� ���� ���������C �� ���
��������� 
���
�
 ���� ��	'�;���	� ���������	�
�� ����� ��������� ���� ��� �>������	 �� 
���� �	

�������� �
�<����� �������	��
 ��� ��	
����	�
�	���	����
 �� 7��% ����� �	
 ������� ����

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

���;����
� �� ��� ��� �	'�� �������� ���� ���

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

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

�����	� ������� ��� �������
 ���� � �����0
��1��	�� 5�������% #�� ����� �� ��� 5�������
��� �����	
�
 	��� ��� ������ ���� �	 !DD
������ ���	
�	' ��� �	
 ))%4 �' ���	
�	' ���'��%
�����	� ������� ��� �������
 �� ��� 	������
*%-� � ��-%
"���� ����������� ����������
 ���� � � 2 .*

�����������H��	
�������� �����% #�� ����� �����
��� ��
 -0) ���� �	
�� ��� ����� �������� �	

����������� ��� �������
 �� ��� 	������ *%-��%
"���� 
���� ��� �������
 ���� � $����	��
��	�� 
����� �� ��� 	������ *%-�% (�� �����
���
���������	��� � ����� �� ����� ��� ������

�����>������ *%D� ���� ��� ����� ������� �	

�	��?�
 ���� � ���� )-**E �����
��� �����%
#����
��� ��� �������
 �� ��� 	������ -%*�����;
������� �����
��� �	�� ��#��%
! ������ ��������� ����� ��� ������
 ����

�	 ���	 ���� �G-%* �� �	 �	'��� -*%) �� �	 
��;
������ ���� ��
 �	� �	
 ����
% #�� ���� ���
�������
 �� � ���� �	
 
��''�
 �������� ���� ���
���� �����'� ��� ���� �� ��� ���� ���% #�� ����
��	��	�� ���� ������
 �	�� ��� ���� �	
 ���
�����	��'�� �� ��� �������� ��?� �*%*G���� ��	

�������� ��?� *%*G �	
 �)%*���� �	
 '���� ����;
���� ��?� )%*�� �	
 �-G��� ���� ��������

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

������
 ���� � "����	��	;���� ��	���	 	��
�-*%/ �� 
�������� /* �� ������ 7���
 ���� �
:�	��� =���	��� 5�� �����% #�� ��	���	 	��
��� �����
 ���� �	 �	�����
 ���� ���� ���
���	
�	' ��� �	
 �����	�
 �����	
�
 	��� ���
������ ��� )��	% #�� <��	���� �� ����� ����
�����
 �����'� ��� 	�� ��� ���
 �� �������
��� �	���������� 
�	����� �>������
 �� 	����� ��
��'�	���� ��� ����%
2	 ���		� ���
�� �������� ��� 7�� ����������;

��� �������� �	
 ��	���� �	���������� 
���� ����
�������
 ���� ��� ���� 
������ �� ���� ��' ���	�
��������% "���� ����	 
���� �	
 ����� ���;
���� ���� �������
 �� )� G� �	
 -*� ���� ���
������	� ��	' � ���	���� �����	
����� �� ���
����� �� ��� ��
;���	� �� ��� -/*� ��' ���	� ���
�	
 ���� �����'�
 �� �����	 �	 �������� �� 
����
�	
 ������� ��� ��� ��������% "���� �������;
����� �����
���� �	
 ��	
�������� ���� �������
 ��
��� ��	��� �� ��� ���� ���	�
% ! ��������� �����
��� ������
 ���� ��� ���	 ���� �� 7��� ����	'
�� �� ��� 
������ ���	� ���	�
 �	
 
��''�	'
�� �����
� ��� ����� ��	' ��� ���	� ��
���	�%

��

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



E����	��'�� �� ��	
� ���� �	
 '���� ���� ���	
��������
 ���� ��� ���� ��	��	��%
1�	���� 
���� �	����������� ���� �����
 ��

�������	' ��� "����	��	;���� ��	���	 	�� ��
� ���
�	 ��� �	
 ����	' ��� 	�� �� ��	
 ��
��� ���� ��� � �����
 �� .��	% 1�	���� �����;
�	����������� ���� �����
 ���� � E�	�� 
��
'�
�))%3 ��� ))%3 ���% #���� E�	�� '���� ���� ��
�
�� ��� )� G� �	
 -*;� ���	�� ��	' ��� ���	����
�����	
����� �� ��� ��
���	� �� ��� ���	� �����%
#�� ����� ������ ���� �����	�
 �	
 �����
 �	 �
������ 7���
 ���� � D+-�� ����� �����	 ������%
#�� �����	�	' ��
���	�� 
������ �	
 �����;
�	����������� ���� ����
 �	�� � ��	���	�� �	

��������
 ���� 3DB ����	�% 2	 ��� ��� ��	����
�	����������� ���� �
�	��7�
 �	 ���� ����� ��
�����% 2	���������� 
�	���� ��� �>������
 ��
	����� �� ��'�	���� ��� �<���� �����%

 �����

������� ��� 	�
���� �	������������
#�� 
�'��� �� ������������� ��������� ���	'
��� ���� ��'��	�� ��� �>���	�
 ���� ������
�	�����% ������ �	����� ��� ��������
 �	
������������� 
��� �
����� �����	� ��������
�����
���� ������������ ��������� ����������	�
�	
 
������'�� �������
 �	 ���� ���
� ��'��	�%
2	 ���� ���� �	
 ��'��	�� �����'�� �� ������;
������� �������� �����	 ���� ������� ���� ����
���'���
 �� ������� ���� �	
 ���	 �����'�

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


�������	 ��� ���� ������� ����� �� �% -33D�%
(�	��� ���	
��
�?�
 ������ ���� �����'�
 ������
����� �	
 � +� / �+ ��'��	��� / ���������
�����> ��� �����
 ��� �	�����%
! A��	�	' �������	' �����
 ��� ������
�

���� � ��	'� �	��'� ���'������	 ��� �	
 �
&���
��	;���� 
����	�� ������� ���
 �� ����
������� ����� �� �% -33D�% #�� �� ��� ������;
������� ��������� 
���� �	
 �������� ����
��'�� ��������
 �	� *%3*�� �� � ���� �� &���
��	

����	�� �������� �����	���� 
����	��� ���
���
 ������	���� -3.G�%
������� 
������	��� ���	' ��'��	�� ����

�>���	�
 ���� � ����������� ����	�<��% ����;
������� �	����� �� �����	�� ��!�=I!C 8��	��	 9
"�����	 -33)� ��� ��	
����
 ������ ��'��	�� ���
���� ������� ����%  �'��	�� �	
 ����� �����
 ��
��� �	
���	
�	� �������� �	
 �������������
����'����� �� ����� �
����� �����	� �������� ���;
��
���� ������������ �����	� ���� �	
 �����	�
��	
� �����
 �� ��� 
���	
�	� �������%
#�� �<�� �����	��0�������	�� ���������	 ���

��� �!�=I! ��� ������
 ���� ��� 1�> ���� �1�>

-3+3�% 6���
�� ���� ��� ���� 
���	
�	� �������
���� ��	�������
 �� �>���	� �������
��������%
�������	������ ������	 
���	
�	� ��������
��� �>���	�
 �� �������	' ��� �����	�� �	5����	
������% !	 ����������� ���	���������	� ���� ��
���;��	� ��<���� ���� ����� �' ��� -�� �� �<����
���� ����� ��� �����
 �� 
���	
�	� �������� ����
������
 �	� �� ��� ���������	� ����� �� �% -33D�%

�����
������ �
�������� ��� �������
!� ��� ���� �� 
��� �������	� ��� ���� ��)� ��
���� ������� ���� �	 � ����� �	�� ��� �������

���� � ���� �� ���� ��	'� 7	
�	' ��	������% #���
�	��������	 ��� ���
 �� �������� ��� �������
���	
�	�� �� ���� 7�� ������� �	 � ��'��	�J�
7�� �������'�% 2	 ���� ����� ��� �����;���;�	��;
������ ��E�&C 	����� �� 7�� ��� �<���� ������
��� ���� ������� ���� ���� ������� ���� �	 � �����
�	�� ��� �������
 �� ��� ���� ���� ��������
 ���
��� ������� �	 � ����� �	��� �	
 ���	 �����
�
���
�	' �	 �������� �� ��� 	����� �� 7�� �	 ����
����� �	��% &�������� ���� ��� ����� �	��� ����
���	 �����
� ���
�	' ��� ���� ��������
 	�����
�� 7�� �	 ��� ��'��	� ��� ���� ����% 6������
���	
�	�� �� ���� ������� ��� �������
 ��

���
�	' ��� ���� 	����� �� ��������
 7�� ���
� ������� �� ��� ���� 	����� �� 7�� ��������
 ���
��� ��'��	�% #�� ������� ���	
�	�� �������

��� ���� ������� ��� ���	 �����'�
 ������ ����� ��
�����	 ��� );���� �����'�%
$�	'��0���<��	�� �����'���� ���� ��	�������


��� 5�����
 ����� �����7	 ����� ����'��	 �����
�	
 ������	 ������ ��		�� �� �>���	� ��� ����;
����	 ��������� �	
 ������ ���� ���� ����	'��
�����	 ���� ���
� ��'��	�%

5�#�	�	 
�

������� ��� �� 5�����
 ����� �����7	 �����
����'��	 ����� �	
 ������	 ������ ��		�� ���
����������?�
 �� �������	' ��� �E�& ��� ����
������� �� ������� ���� �	
 �� 
������	�	' ���
	����� �� 7�� �������
 �	
 ��� ������� ���	;

�	�� ��� ���� ������� �� ��'��	�%

��������� ������
������ ��'������	 ��
�� ���� 
������
 ���
���� ������� �� ������� 7�� �����	�� �	
 ����	���
7�� 	������ �� 7�� 
�	���� �	 ������	 �� � �������
�� �	����	��	�� ��������% #���� ����� �� ����;
�� ��'������	 ��
�� ���� 
������
, �'�����
��'������	� E�����	 ��'������	� �	
 �	��� ��'���;
���	%
$�'����� ��'������	 ��
�� ��
 7�� �����	�� �-�

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

�	����	��	�� �������� �� ���
����� ��������%
#�� ������	���� ������	 �	����	��	�� ��������

�#

������  !�	�����"	



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

�'�� �� �+ � -� � �*� 	,�- �,-,

� , � -� � � � � � �	����	��	�� ���������

����� �'�� �� ��� ���	���������	 �� ��� �������;
��� ���+� -�� �* �� ��� �;�	�������� �, �� ��� ����
��� ���� �	����	��	�� �������� �	
 -, �����;
��	�� ��� �	����	��	�� ��������%
��
�� ���� 
������
 �� �����	�	' 
���

���� � ���� ��'��	�� �	
 ���
 �� ���� ��� 	�
���������� ���� ����� ��� 	� 
������	�� �	 �������
��������������� ����� 7�� ���� �����
 �	
 	��
�����
% E��
����� ������� �������	������ ���
�>���	�
 ����� �� �	�����% ����� �	
 �������
���� ��'�� ��������
 �	� *%3*C �� )./�C �����;
����� ���	���� �����	�	�� �	����� ��� ���
 ��

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

���
 �	 ���� �'����� ��'������	 �	����� ���	��;
��	 -3/3�% !�����J� �	��������	 ��������	 �!2�C
!����� -3/4� ��� �������
 ��� � ������� ���;
��	����	� �� ���
����� �������� �	
 ���
 �� �
�	;
���� ��� �	� ����;7� ��
� ��� � �������% #�� ���
�����> 
��'�	� ��� ���
 �� 
����� ������ ������
�	
 E�����	 ����
��� ���� ���
 �� �
�	���� �����;
�����	� ���� ���� 	�� �� �>���	�
 �� ���� ����;
7� ��
� �F��	���� �� �% -33/�% (�	� ��
�
��������� ��� �>���	�
 �� ���	' ��� ���;�<����
���� ��� ���������� �!� *%*D ��� ��'	�7��	���%
E�����	 ��'������	 ��
�� ���	' 7�� ���	� 
���

���� 
������
 ��� �����7	 ����� ����'��	 �����
�	
 ������	 ������ ��		�� �	����
 �� �	���
��'������	 ��
�� ���	' �E�& ������� �� ���
��'� 	����� �� ������ ���� ��	���	�
 ?���
7��C ���� ����� �����
 ��� 	������� ���������	
�� �� ������
 ��� ��� �	��� ��'������	 ��
��%
E�����	 ��'������	 ��
 7�� ���	�� �� ��� 
���	;

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

�� ���
����� ��������% #�� ������	���� ������	
�	����	��	�� �������� �	
 7�� ���	
�	�� ���

�������
 ���� ��� �����	' ���� �� ��� E�����	
��'������	 ��
�%

�' & �+�� � �*� 	,�- �,-,

� , � -� � � � � � �	����	��	�� ���������

����� &�+�� �� ��� �>�����
 	����� �� 7��� �*
�� ��� �;�	�������� �, �� ��� ���� ��� ����
�	����	��	�� �������� �	
 -, �������	�� ���
�	����	��	�� ��������%
���� ���� � ���� ��'��	�� ���� �����	�
 ���

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

������� ��������������� ����
 �	 7�� 	�����%
E���� �� �	������ ���
����� ������� ���	������
��� �>���	�
 ���� � ���������	 �����> �	

�������	������ ��� �>���	�
 �� �������	'
�����	�� �	5����	 ������% ! '��
	���;��;7� ������;
���� �	��	 �� 
����	�� �F��	���� �� �% -33/��

�����
 ���� ��>���� �������
 ������� ���
���
 �� �
�	���� �������� ���� ��	�������
 ��'	��;
���	�� �� 7�� ���	��%
E�����	 ��'������	 ��
�� ���� 
������


��������� �� '��� ���� ��� 7�� �������% ������;
�	��� �	 '��� ���������� �����	��
 �	����� ������
'��� �����% #�� �����7	 ���� �	
 ����'��	 ����
E�����	 ��'������	 ��
�� ���� 
������
 ����
7�� ���	� 
��� �����	�
 ���� ��� ��	���� ���� �	
���	 ���		� �������% #�� ������	 ������ ��	;
	�� E�����	 ��'������	 ��
� ��� 
������

���� 7�� ���	� 
��� �����	�
 ���� ��� ��' ���	�
�	 ���		� ���
�� �������%
(�� 5�����
 ����� � �	��� ��'������	 ��
�

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

���	
�	� ������� �	
 �	����	��	�� ��������
�����
 �� ���
����� ��������% #�� ������	����
������	 �	����	��	�� �������� �	
 7�� �E�&
��� 
�������
 ���� ��� �����	' ���� �� ���
������ ��'������	 ��
�%

+ � �*� 	,�- �,-,

� , � -� � � � � � �	����	��	�� ���������

����� + �� 5�����
 ���� �E�&� �* �� ��� �;
�	�������� �, �� ��� ���� ��� ���� �	����	��	��
�������� �	
 -, �������	�� ��� �	����	��	��
��������%
#�� ��
� ��� 
������
 �� �����	�	' 
���

���� � ���� ��'��	�� �	
 ��� ���
 �� ���� ���
	� ���������� ���� ����� ��� 	� 
������	�� �	
������� ��������������� ����
 �	 7�� �E�& �	��;
��� �� 7�� ��� �<���� ������% E��
����� �������
���	������ �	
 �������	������ ���� �>���	�

�	 ��� ���� ��		�� �� ��� E�����	 ��'������	
��
��% 2	5��	��� ����������	� ���� �
�	��7�

���� ����J� 
����	��% ���������
�������� ���
�>���	�
 ���� ����
�� ���� �	
 	������� ��
��� ����� ���� 
����������	 ��� �>���	�
 ����
	���� ���������� ����% #�� 
���	
�	� �������
��� �<����;���� ���	������
 �� ���� �����
�����>����� � 	���� 
����������	% !2� ��� ���

�� �
�	���� ��� �	� ����;7� ��
�%
#�� ���
������ ������ �� ����;7� �'����� ��'���;

���	 ��
�� �	
 ����;7� E�����	 ��'������	 ��
;
�� ��� �����
 �'��	�� �	 �>���	� 
��� ��� ���� ���
���� ������	 �	 ����� ��� 
��� ���� ������

���� ��� ���� '���� �	 -334 �	
 -33/ �:��� �� �%
)**)�% �������� ������ �'����� ��'������	 ��
�

�$

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



�����	' ���
 ��'�	� ���� ��
�J� ������� 
���;
���	 ��� ���������� ��� 7�� �����	�� �� ����	��
��� 
������	�
% (�� ��� �'����� ��'������	 ��
;
��� G* ����������	� ���� ��� �>���	� 
��� ���
���� ��	
��� ������
 ���� �	��
�
 .* �������;
���	� ���� ���� �����	� �	
 .* ���� ���� ����	� ���
� �������% ! 7�� ��� 
������	�
 �� �� �����	� ��
�	 ����������	 ���	 ��� ���
����
 ����������
��� '������ ���	 ��� ������� 
������	 ��� ����;
������% #���� 
������	' ��� �����	� �������� �	

�	�������� �����7�
 ���� 
������
 �� �>���	�
��� �� ���� ��
� ���
����
 7�� �����	�� �	

����	��%
(�� E�����	 ��'������	 ��
��� +D �������;

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

��� ������
 ���� ��� �>���	� 
��� ��� �	
 ��	
�����'� ���� ��
�% :����� �������	' ��� 	��;
��� �� 7�� ���
����
 �� ��� ��
� �� ��� �������

	����� �� 7�� ���� '�	�����
 �� �>���	� ���
�� ���� ��
� ���
����
 7�� �E�&% (�� �
��'������	 �	������ ��� 
��� ���� �	��?�
 ���	'
���  ��������� !	�����  ������ � ! -3/3� ����;
���� �����'�%

�������

��	��#
	���� �#
������� ��� 	�
�	
��

����	��� �	�

(�����
 ���� ��� ��� ���� ���	
�	� ������� �	
���� �� ��� ���� ��'��	�� �-G-- 7��� �������	��	'
���� .. �� GDB �� ��� ����� �	 �	� �	� ��'��	�
�#��� -�% ���� 5�����
 ����� �	 � ���
� ��';
��	�� ��	'�
 ���� ��� ���	 +* �� G*�� �	 �	'��
�(�'% )�% #�� 1� �	
 �6 ��
 ��'� ���������	�
�� 5�����
 ���� ��� ���	 +*�� �	 �	'��%

��������� �	�

#�� '������� 	����� �� �����7	 ����� ��� ���;
����
 �	 ��� 1� �#��� -�% �������� ���� �������
��
 ��� ��'���� ������� ���	
�	�� �	 ��� !� %
 ����7	 ����� ��	'�
 ���� .* �� -)*�� �	

�	'�� �(�'% )�% ���� 7�� ��	'�
 ���� G* ��
3*�� �	 �	'�� ���� ����� ��� ���	 +*�� ���	

�	 ��� 1� � �@ � �	
 �6 % �� �����7	 �����
��� ���	 G*�� ���� �������
 �	 ��� !� %

������� �	�

#�� ��'���� ������� ���	
�	�� �� ����'��	 �����
��� ���	
 �	 ��� �6 � ����� ��� '������� 	�����
�� ���� ������� ��� ��� �������
 �#��� -�%  ���;
'��	 ����� ��	'�
 ���� )* �� /*�� �	 �	'��
�(�'% )�% $�	'��0���<��	�� 
����������	� ����
����'��� �	 ��� !� � 1� � �	
 �@ % (��� ���
���	 +*�� ���� �������
 �	 � ���
� ��'��	���
���� ��� ��'���� ���������	 �	 ��� �6 %

������ ������ ������
#�� '������� 	����� �� ������	 ������ ��		���
��� �������
 �	 ��� 1� C ���� ��'��	� ��� ��

��� ��'���� ������� ���	
�	�� �� ��� �������
�#��� -�% "�����	 ������ ��		��� ��	'�
 ����
-. �� 3G�� �	 �	'�� �	 ��� ���� ��'��	��
�(�'% )�% $�	'��0���<��	�� 
����������	� ����
����'��� �	 � ���
� ��'��	��% 1��� ��� 1� 
�	
 ��� �6 ��
 ��'� ���������	� �� 7�� ���
���	 .*��%

5�#�	�	 
�

2	 ��� ���� ��'��	��� 33B �� ��� -G-- 5�����

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

�� �������% 2	 ���� �������� ��� ��'���� �E�& ���
5�����
 ���� ��� �	 ��� 1� �	
 ��� ����� �	 ���
�@ �#��� -�% �E�& �� 5�����
 ����� ��� ��
�	 ���	 ���		� ������� �	 � ���� ��'��	��%
��	���;����	 �����	� �� ��� -+4 �����7	 �����

���� �������
 �	 ��� 
���� ��'�;������� ���	
���		� �������% #�� ��'���� �E�& ���	
 ���
�����7	 ���� �	 ���� ������� ��� �	 ��� �6 
�	
 ��� ����� �	 ��� !� �	
 �@ �#��� -�%
 ����7	 ����� ���� 	�� �������
 �	 ��� �����
���		� ���
�� ������� �>���� ��� ���� 7�� �.B�
�	 ��� 1� %

&�#��-' ��	��+���+
��	+�����	 7�8�,9 ��	� 	�� #��	��� 	���� �� ���� ������� ��#�	�	 7��9 ��� 	�� #�� ���� �� ������� #����� ��#�	�	 7�)9 ��� ��	�� 7��' �� ���9 ���
������	 ����	��� �#
������ 7:���' �#
�'9 ��� 	�� ��
� ������ �� 	�� ��
� 	
�� ������ 7�8�, �;����� � �
�#�� ��� -..�3 �� �� ��� �
�#�� ��� �3 �� �)9'

������

 �� )�� �<� =��

�8�,

��	��
:���'
�#
�'

�8�,

��	��
:���'
�#
�'

�8�,

��	��
:���'
�#
�'

�8�,

��	��
:���'
�#
�'�) �� �) �� �) �� �) ��

���	���� ��
#
78��	���#�� �������9

1'1 �.'- -02 >1'2 3.'1 �.'- ?3> />'- 1'- �.'- -3> 03'? -2'. �.'- /30 1/'1

���%����� ��
#
7������#��� ���%�9

.'. .'3 30 @'- .'- .'0 1@ 2'/ .'. .'3 32 ?'1 .'. .'1 1? >'2

�	
����� ��
#
7������#��� ������9

.'- .'- 3? @'? .'3 .'3 3? -'@ .'- �.'- @ 3'3 .'0 .'? @3 -3'-

��	��� ������ ������
75�#����	�
 ������	�9

.'/ .'. -2 3'0 1'1 �.'- -/@ @'2 -'- �.'- 0- >'@ -'- �.'- 13 3'3

�%

������  !�	�����"	



���� �� ��� -DD ����'��	 ����� ���� �������

�	 ���	 ���		� �������% 2	 ���� �������� ��� ��'�;
��� �E�& ��� ����'��	 ���� ��� ���	
 �	 ���
�6 �	
 ��� ����� �	 ��� �@ �#��� -�% �E�&
��� �� ��� ����'��	 ���� �	 ���		� ���
�� ����;
��� �	 � ���� ��'��	��� ��������'���� �	 ����6 %
���� ������	 ������ ��		��� ���� �������
 �	

���		� ���
�� �������% 2	 ���		� ���
���� ���
1� ��
 ��� ��'���� �E�& ��� ������	 ������
��		�� �	
 ��� !� ��
 ��� ����� �#��� -�%
(��������	 ������ ��		��� ���� �������
 �	 ���
���	 ���		�%
=����� ��� ��'���� ����� ����� ��� �����7	

����� ����'��	 ����� ������	 ������ ��		���
�	
 5�����
 ���� ���� ���	
 �	 ��� 1� �	

�6 % ����� ����� ��� ����� ������� ���� ������ �	
��� !� �	
 �@ �#��� -�%
����� � 7�� �������	 ������ ����	 �� �����

��� ���	 -� �	 
���� �3.B� �	
 *%)D� � ��- �	
������� �3+B� ��	���	�
 5�����
 �����% ����
���	 33B �� 5�����
 ����� ���� �������
 �	

����� ��� ���	 -� �	
 3*B ���� �������
 �	
�����	� ������� ��� ���	 *%)D� � ��-%  �>��;��>
�����	� �� 5�����
 ����� ���� �������
 �	 ���;
��
����� ��� ���	 )D*�#�%  �>��;��� �����	� ��
5�����
 ����� ���� �������
 �	 ������������
������	 -/ �	
 ))��%

(�� ������ ����	 �� 
����� ��� ���	 )� ��
��������� ��� ���	 *%D� � ��- ��	���	�
 �����7	
�����% !����>������ /G �	
 G+B �� �����7	
����� ���� �������
 �	 
����� ���� ) �� D� �	

�	 �����	� ������� ���� *%D �� -%*� � ��-� ������;
�����% ���� �����7	 ����� ���� �������
 �	
�����
����� ��� ���	 D**�#� �/4B� �	
 �	 ���;
��������� ������	 )* �	
 )+�� �/.B�%
 ���'��	 ����� ���� ���	
 ���	' � ��
� ��	'�

�� 
����� �	
 ���������% #�� ��'���� ���������	
�� ������ ��	���	�	' 7�� ��� ���� ) �� +� �	

���� �	
 �>������
 *%D0-� � ��- �����	� �����;
����% !����>������ // �	
 /-B �� ����'��	 ����
���� �������
 �	 
����� ���� ) �� D� �	
 �	
�����	� ��������� ���� *%D �� -� � ��-% (�� ���;
��� ���� �����
����� '������ ���	 D**�#��� ����
������������ ��� ���	 -/�� �� '������ ���	 )+��
��	���	�
 ����'��	 ����% ���� ����'��	 �����
���� �������
 �	 �����
����� ��� ���	 )D*�#�
�4/B� �	
 �	 ������������ ������	 -/ �	
 ))��
�/*B�%
��	���;��'�� �����	� �� ������	 ������ ��	;

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

�	 �����	� ������� ��� ���	 *%D� � ��-% ����
������	 ������ ��		��� ���� �������
 �	 �����
;
����� ��� ���	 )D*�#� �/DB� �	
 �	 �������;
����� ������	 -/ �	
 ))�� �G+B�%

���* �* $�	'�� ���<��	�� 
����������	� ��� ������
 ����� �������	 ����� ����'��	 ����� �	
 ������	 ������ ��		�� �� ����� ��'��	�
�!� � ����� ��	���	�� ��'��	�C 1� � ���� ��	���	�� ��'��	�C �@ � ��>�	' ?�	� ��'��	�C �6 � �������	� 6���� ��'��	��%

�&

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



������	 ��� ��#�	�	 ������	���6�	���

#�� ��� ��'��	�� ���� ���� ���� �����������;
��� ������ ���� ��� �6 �	
 �@ � ���� ���
!� ���	' ��� ���� 
�������� �(�'% .�% !��	'
��� ��'��	��� ���		� ���
�� ������� ��� ������
�	 
����� �����	� �������� �	
 �����
��� �#��� )�%
#�� ���	 ����� ����������� ��� 	���� )��
����� �	 ��� !� �	
 ���� ��� !� �	
 ���
�@ ��	���	�
 ��� ����� ��� ���	 �����	�
����������	 �� ��� �� �������
 �� ��� �����
��� ���
� ��'��	��% �����	� ������� �	
 ���;
������ ����������	 ���� ������ ���	' ��� ����
���
� ��'��	�� �	 ��� ���	 ���		� �������
�#��� )�% ���	 
���� �D%+�� �	
 �����
���
�).3%+�#�� ���� '������ �	 ��� �@ ���	 ���
����� ����� ���
� ��'��	��% ���	 ����� �������;
���� ��� ����� �	 ��� !� �-3%*��� �	
 ��'���� �	
��� �6 �)-%G���%

 �'	�7��	� 
������	��� �	 ������������� ����;
����������� ���� ���	
 ���	' ��'��	�� �	 ����
������� ����� ����	 ���		�� �!�=I!� "��J�
���
�� *%DG+-� !� *%***-C ���		� ���
���
�!�=I!� "��J� ���
�� *%G.)+� !� *%**-��
��� 	�� ����� ����	 ���		�� �!�=I!� "��J�
���
�� *%)-+)� !� *%4-C ���		� ���
��� �!�;

=I!� "��J� ���
�� *%)..+� !� *%--�% �� ��';
	�7��	� �	��������	 ��� ���	
 ������	 ���
�
��'��	�� �	
 ����� ��� ������ ���	 ���		� ����;
��� ��!�=I!� "��J� ���
�� *% -4G+� !� *%))�
�� ���		� ���
�� ������� ��!�=I!� "��J�
���
�� *%)/4D� !� *%*3�%

��������� ������
(�� 5�����
 ����� �����7	 ����� ����'��	 �����
�	
 ������	 ������ ��		��� �� ��A����
 ��� 	�
���������� ���� ����� ��� 	� 
������	�� �	 �������
��������������� ����� 7�� ���� �����
 �	
 	��

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

��� ������
 ���� ��� ���� ���
� ��';
��	�� �!� � ����� ��	���	�� ��'��	�C
1� � ���� ��	���	�� ��'��	�C �@ �
��>�	' ?�	� ��'��	�C �6 � �������	�
6���� ��'��	��%

&�#�� 3' �
���� ������������� ������	���6�	��� 7����� ������ ��9 �� ���� ������� ��� ������� #����� ��#�	�	'

8������������ �����#��

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

 �� )�� �<� =��  �� )�� �<� =��

���	� 7�9 0'? 0'@ >'1 1'. .'1 .'0 .'> .'>
����� -'3A/'3 .'@A?'3 3'0A2'> 3'-A/'3 .'3A.'? .'-A.'2 .'3A.'2 .'3A.'@
�� -'3 -'> -'/ -'3 .'3 .'3 .'3 .'3

�
����	 ������	� 7���-9 -'. -'- -'- .'@ .'3 .'- .'3 .'-
����� .'/A-'? .'>A-'> .'1A-'? .'>A-'3 .'.A.'1 .'.A.'1 .'.A.'1 .'.A.'>
�� .'3 .'3 .'0 .'3 .'- .'- .'- .'-

&
�#���	� 7�&�9 -33'. -22'@ 30@'1 331'- -11'0 -?@'1 -20'> -/?'.
����� 1/'.A130'. 1-'.A>33'. 31'.A@/@'. 3-'.A/.>'. >?'.A0./'. 02'.A03/'. 3-'.A130'0 0.'.A/?0'.
�� @0'1 --0'. 3//'@ 3..'@ ??'2 @0'. -3/'@ ->.'1

&������	
�� 7����
9 -@'. 3.'@ 3-'. 3-'/ 3.'3 3-'1 33'. 3-'?
����� -0'@A3-'> -/'0A3>'1 ->'-A3?'/ -2'-A31'> -2'1A30'. -/'0A3>'1 -2'-A3>'> -?'2A31'>
�� 3'. 3'- 3'@ -'2 -'> 3'> 3'1 -'2

�
#	��	� ������	��� 7:9
���	 /'/ �.'- >'0 3'? //'2 0?'0 /2'? 02'0
���� @-'1 @?'3 @-'. @.'@ 00'3 /3'1 0-'3 /-'?
B����� -'@ 3'> 0'? /'1 .'. .'0 .'- .'.

 ��� �#���+�����
���� �����	$ )��� #����+�����
���� �����	$ �<�� ��;���+6��� �����	$ =���=�����	��� ����� �����	'

�'

������  !�	�����"	



�����
% (�� ���� �'����� ��'������	 ��
�� ���
�	����	��	�� �������� �����	�
 ���� ��'	�7;
��	�� �!� *%***-� �����
 �� 7�� �����	�� ��
����	�� �#��� .�%
(�� �'����� ��'������	 ��
� �����	'� �������


������	 ��� ������������ ��	'�
 ���� *%D* ���
�����7	 ���� �� *%GD ��� 5�����
 ���� �����'��	
����� *%D)� ������	 ������ ��		��� *%D*�% #��
5�����
 ���� �'����� ��
� �����
 ����� ���
���;
�	' 5�����
 ���� �����	�� �������� �� � ���� ��
3*B �	
 ���
����	' ���� 5�����
 ���� �����	��

�	
 ����	�� �� � ���� �� 3DB �#��� +�% #��
�'����� ��
�� 
������
 ��� ������	 ������ ��	;
	�� �	
 �����7	 ���� ��� ��������
 ��% "��;
���	 ������ ��		�� �����	�� �	
 �����	�

�����	�� �	
 ����	�� ���� ���
����
 ��������
�� ����� �� 34 �	
 /*B� ����������� �#��� +�%
 ����7	 ���� �����	�� ��� ���
����
 �������� ��
� ���� �� 4*B� ������� �����	�
 �����	�� �	

����	�� ��� ���
����
 �������� /*B �� ��� ����%
#�� �'����� ��
� 
������
 ��� ����'��	 ����
��������
 �������% 2� �������� ���
����
 ����

&�#�� 1' 8�����	��� 
��� �� ����	�� ����� ��������� ��� ���	���� ��
# 7�9� ��%����� ��
# 7#9� 	
����� ��
# 7�9� ��� ��	��� ������ ������ 7�9'

(a) Predicted (b) Predicted

Flathead Sicklefin
Chub Present Absent Chub Present Absent

Present 27 3 Present 21 9
(90%) (10%) (70%) (30.0%)

Observed Observed

Absent 0 30 Absent 3 27
(0%) (100%) (10%) (90%)

Percent classified correctly 95% Percent classified correctly 80%

(c) Predicted (d) Predicted

Sturgeon Western
Chub Present Absent Silvery Present Absent

Minnow
Present 17 13 Present 29 1
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