
��� ����

���Æ���	
� �� �
����	�
��	 �	 �����
��

���������	 ����� � � 	�� ���������

��� ���Æ���	
 �� �������	�
��	�

��������

���� ��������	 
� 
�� ���Æ���
 �� ��
�����
�� �� � ������� �����		�� �����	

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

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

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

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

��
���� 
�� �������	 �� �

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

�����	� 
�� ���� �
�� ���Æ���
 �� �	�����
�� ��� 
�	 	
�
	
�� ��� ���������


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


�	 ����

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

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

��� �	���
�
����� ��������
�

�� �	
����
��	�

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

��� � �� � �� ��� � � � �

����� ���� ��� �� ��� ��

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

����� �!�� �� �"!���� �� ����������

##$��� �
�

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

##$��� �
�

% �� � '�&� %��� ����
 �"!��� �!�&

##$��� �
�

%�� � '�&� %��� ����
 �"!��� �!�&

(������� ���� ��� ����
 ��� � �������� ���� %
�)� � �����& ��� �������
'� �� ��� ������������ �"!�
� ��� ������� ' � �� ��� ����� ��
!�� �����
����� ���� ##$��� ��� �
�� �� ����������� �� ��� !������
�*�� ������
���
 �������� �� ��� ����� ��
!��� +�� �������� �� � �������� ���� ��


�� ���!��� ����!���!� ��� ������ ,�� ����
� �����!� � �������� ����



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

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

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

$!� �� ���� ���!������ ��� ��� ���������
��	 �� ��� �����!�
 ������ ���
��� ������ �� ����� ��
!�� �� ���� ��� ����!
�

##$��� � ##$��� � ##$���

����� ��� �� ����������� �� � ������������� �� ��� ����
 �����������
�� ��� ������������ �� ��� ���������� ��� ��������� ���
����� �	 ���
����
 ��� ��� �����!�
 ���������� -��������
	 ��� ��	Æ�
	�� � �	�	��
�
���
��

�� �
##$���

##$���
� .� ##$���

##$���

�� ����������� �� ��� �������� %�� ���������� �� �!
���
��� �	 .//& �� ���
����
 ��������� ����� �� ���
����� �	 ��� ����
�

0����� �� ������� ���� ��� ������
�*����� �� 
������� ���������� ����
�
�� �� ��������� �� !��������� ���� ���� "!�����	 ���

	 ��� +��!�� �!���
�����

	 ��
���� �� ��� ,1��������� ��� ��� �����

 ���� ��� ��� �2���� ��
�

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

	 ����!��� ��	� ���!����� �� ��� ����
 �	 ������
 �� ���������
���� ������ 3� ����������
 �������� �� �� 4!�� �� ���
������	 ��������� ����
�� ����!�� ��� ���� �� �
�� �!� ����� �� �� �� �
��� �� .� +�� "!������
�� ��� �� �
�� �!� ������ 3� �� �������
	 ��� ����!�� � ����
 ���� �

�� ��
!� �� �� �� ���������
	 � ��� ����
� 5� ��� ���� � �������
	
���������
� ����
 ���� � 
�� �� �� ��� ������ �� ��� ���������� �� �!��
���� ��� ��
!�� �� ��� ���
������	 ������
�� ��� )��� �� � %���& ������
�������

+�� ���� �������������� �� �� �� ������
	 �� �� 	��
���	 � � �����	�	�
����
��� ,�� 
���� ��
!�� �� � ��� !���� �!����
� ��	������� ����������
���
	��� ���� ��� ����� ��
!��  �� ��� �
��� �� ��� ��!� ������������ ��
�� ���� �����������
	

.

�
##$��� � .

�

�
%�� � '�&�

���
.

�
##$��� � .

�

�
%�� � ��&

� � �� 	

3� ��

��� ����

�� � .� ��

�
�

�
%�� � '�&� � ��

	

3� ��� 
��� �������� ��� ����������� ��� �� ����������� �� ��� ��������
�� � ������
	 ������ ����������� ��� +�!� . � �� ��� �� �������� ��

6



�� �������� �� ��� ���������� ������� ��� ����� ��������� ����
	 ���
�������� ���� �� ������� ������������ �	 ����� ������������ �� !����
��� ����
 ��� ��� �������� ���� �� ������� ���� �	 ����� ������
����������� '� �� ������
	 ������ ������������ ����� ��� � �� �����
3� ���� ����� �� ����!��� ��� ����
7� ��
�
�� �� ��	�
��� ��
�����
	 ��
��� ������
 ����
 ����� ���!��� ���� ��� ������������ ��� ������

,��� ���� �� ���!
� �� �
��� ���� ��� �������������� �� �� �� ������ ����
��� ��� �� �����������
 !���� ��� �� �������� �� � ������ ����
� ����
���� ���!
����� ������� ���� ��
���� �� � �!
��������� �����
 �������
�!���� �� ��� ����������� ,�� �������� ����������� �� �� 
��� ��
�����
8 �� �� 
���� ��� �������������� �� ������
	 ��2����� 8 ����!�� �� �������
�� ������
	 �� ��� �������

- ���
 �����) ���!� ��� �������������� �� ���� �� %�� ��������� �	
��� ����& �"!�
� ��� �"!��� �� ��� ��������
 �����
����� ������� �����
��
!�� ��� ������������

�� �

� �
%�� � '�&% �� � '�&��

%�� � '�&�
�

% �� � '�&�

��

	

�� ����� ��	�
��	� �� 
�� ���Æ���	
 �� �
����	�
��	 �	 �

�����
�� ���������	 �����

(��������� �� � 
������� ���������� ����
 ��� ���� ��� ��2����� ������
���������� �� � ����
� �����	 �!����� ��� ���������� �� � ��
����� ����
"!���	 �� �!������� �� � ��������� ���!� %���� � ���!� �� ������������
���� ��� ���� ������� �� ��������� ��
!��&� +�� ��������� �� �� �� �
����!�� �� ���
������	 ����� �� 
������� ���������� ����
� �!� �������
�	 ��� ��� 5���!�� %.996& �� �����!�
	 ��
���� �� ��� 
��� ���������
������� :��� �� ��� ��
	 ���������� �� ��� ����� ,�� ���� ������ ��
�������� ��
	 ����
� ��� ������ �����	 ���� �����!� ����������� �� ���
�����
 ��!���� 3� ���� ��������) � ���� ���������� �� �� �����������
�� ��
	 ������
� ���� ��� �!����� �������
��	 �� �
��� �� . �� /�

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

�������������� �� �� ��� 
����� ����
� ����� �� ��
���� �� ��� ����
7�
���
��	 �� ������� � ����
� ������������ 3� 
����� ����
� ��� �����
 ���
���������� ��� �"!���
��� �� ������� ��
����� ���"!������ ��� ���������
���!�� ��!
� �� ��� ���
������� �� ��� �������
 ������������ ���� ���
������ ���� ��������� ���!��� +��� �� � ��

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

	 ��� ���������� �

��������� ��	 �� ���������� ���

��� �� � �/� .� %. ��� ��!������ / ��� ����
!���& ������ ��� �����	 �����
������� ���������� +�� ����
 �� ����� �	


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

. � ���%�� ��� � � � � &
	

;



���  �� ������ ��� <�1��������� �� ��� �!����� �������
����� �� ��� �����
��
!��� -� ��������� �����) ���� �� ���� ��� ������� ' � �� ��� �����
��
!�� �� �"!�
 �� ��� ������� '� �� ��� �����	 ��������� ��� ��
�����
���"!���	 �� �!������� �� ��� ���� ���� +��� �������	 �� 4!�� ��� �� ���

�)�
����� �"!������ ����
	 ��� �"!����� ��� ���� �	 ��2����������� ��
��� 
�� 
�)�
����� ���� ������� �� ��� ��������� �� +��� �� �� ���
!����
�������	 �� ��� 
���� ����
� ������ �	 ����� ����������
 ����
	 �
�����

�)� ��� 
����� �����
 ����
� ��� ��� 
��1
����� (������ ����
� �!� ���
�	 ����
� ��� �����	 ���� �������� �	 ����� 
��) �!������� ���� 
�����

-� �� ��� 
����� ���� �� �����

##$��� �
�

%�� �  ��&
�

##$��� �
�

% �� � '�&�

##$��� �
�

%�� � '�&�

- �������	 �� ��� �����
 
����� ����
� ����� �� ��� ������ �	 ��� 
�������
���������� ����
� �� ��� ���������
��	 �� ��� ������ �� ����� ��
!�� ���
��� ������ �� �����!�
�� -��������
	 ##$��� �� ��� ��� �!� �� ##$���

��� ##$��� ����� 
����� !� ���� ��� �����!� ���������� ��� ��� ���
�
��

��
��� �

##$���

##$���

���

��
��� � .� ##$���

##$���
	

<������� ��� �������������� �� ��� �
������
 �� �� ��� �"!���� ��������

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

��
	�� �

� �
%�� � '�&% �� � '�&��

%�� � '�&�&
�

% �� � '�&�

��

	

+���� ���������� ��� ����� ����� ��!���� �	 =�>�
���� %.9?@& ��� ���	
��� �
�� ��������� �� ��� ������ �����
� �	 <����� %6///& �� �
���������
����������� ��� ��������

	 ��� ���� "!�����	� -� �� ���

 ��� 
���� �����
�� � ����
������ ����� ��
����� ������� ����� ����� "!��������� 0!� 
��
!� ���� ��!�	 ����� �����������

-� ��������� ����������� �� ���� ���	 ��� �����������
	 �"!�
 �� �����
����� �� ��� ��� ��� ���� ��������� �!������ �� ��� ��

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

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

A



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

	 �� � � �� 3� ���� ���� ��
)��� ���� ��� �����!� 
�)�
����� ��������� �� ��� ���������� ��

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

	 ��
�� �	 ��� 
�� �� 
���� �!������

B���� ����� ���!������� �� ����

##$��� �
�

%�� � '�&� �

##$��� �
�

%�� � ��&
� �

�
��%.� ��&

���

##$��� �
�

%�� � '�&� �
�

��� �
.

�

��
��

��
� �'� � �'�� � �'�%.� '�& � �'�%.� '�& 	

+�� ��

����� ����!������� ���� ���� ����� ��	������� ����������� ���
��� ����� �"!��� �!�� �� ���!�

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

##$��� � ##$��� �
�

%�� � '�&� �
�

��%.� ��&

�
��

��
�
� '�� � 6��'� � �� � ��

�

�
�
��

'�� � 6��'� � ��
�

� �'�� � 6�'�� � �'� � �'�%.� '�& � ##$��� 	

3� ��

��� ����

��
��� �

�
%�� � '�&�

�'� %.� '�&
� .�

�
��%.� ��&

�'� %.� '�&
� ��

��� 	

:���� ��
��� ��� ��

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

,�� ��� ����� ��������� ��
	�� �� ����

��
	�� �

%
�

%�� � '�&% �� � '�&&��
%�� � '�&�

�
% �� � '�&�

�
%
�

%�� �  �� �  �� � '�&% �� � '�&&��
%�� � '�&�

�
% �� � '�&�

�

��
%�� �  ��&% �� � '�& �

�
% �� � '�&�

���
%�� � '�&�

�
% �� � '�&�

�
�
/ �

�
% �� � '�&�

���
%�� � '�&�

�
% �� � '�&�

�
##$�

���

##$���##$���
�

##$���

##$���
� ��

��� 	

+��� ����� ���� ��
	�� ��� ��

��� ��� ��	��������

	 �"!���
��� ��� ��
������!
�� ���� ��

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

@



#��!
����� ��!���� ���� ��� ��7� ������ ���� �� 
��� !������
	 ���� ���
!��� �������
 ���� ���� ��� ���������� �� ����� ����� ���������� ��� ���	
����
��� +��	 ���� �
���� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �������� ������
����� -� ��������� ���	 ��� !������ ������� +�� ���� �� ���

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

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


���� � �������� ��������� �� �� ���� ���� ���!�� 6/C �� ����� ��������
!�
 �������� ����������� +��� ��
�� ������ ������

	 ��� ���!������ ����
� � .//1.//// ��� 61@/ ����������� 3� ������!
�� ��

��� ��� ��
	�� ���

�	����

	 ���	 �
��� �� ���� ������ -� �� ���

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

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

��� �
�
��� �� ��

	�� �� �!� ����!�� �� ���
������	 ������ 5�
��� ����
	 ������ ��� ��� ���� ��� ����
��� �������������� �� � �!������
�� ���� ��� ����� ��
!��� (������

	 3 ��!
� ������ ��

��� �� 3 ��� ��
������ ����!�� ���� �� ��� �����!� 
�)�
����� �������� �� ��� ������
���� �!������ �� ����������

0!� �����!�
	 �� �!�� �
�� ��)� � 
��) �� ��� ����������
 ���������� ��
����� "!��������� +�� 
���� �� ��� ������ ���� � ��������
� ���Æ�����
�� ������������� �� ���� �� ��)�� ��� ��
!�� ������� / ��� . ��� ���� ���
������� ��
!�� / ��� . ���������� �� ��� ���������� ��� ���
������	
����� �� �

� %�

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

+�� 
��� �������	 ��"!���� �� ���
�������� ,����

	 ����� ��
!�� ��
��� ���������� � � � � � ��� ����� ���!
� �� ��� ����� ��
!�� . �� /
�� ��� �!����� �������
������ 5��� �� ���� ���� �� ��	 �������� ���
�� ��� �  �� ��� �

 �� �� �� ��!��� ���� ��� 
�)�
����� �!������ ��)��
��� ������
 ��
!� �� ��� ��!����	 8 �� ���� �������
	 �� ���� ���
��)� � ������
 ��
!� �� �

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


������ ���� ��� ��������� ������ ����� �� ������	 �� � ������� ����������
<��� �������
	 ��� ��������� �� ���� ����� ������ � 
����� �����������
 � ��� � � � � �� ��� ���������� ����� �	�����	� �!������� ��� ���
!���
�� ��� ����� ���� �� �� �������� ��� �� � . ��� �������� ��� �� � /� 3�
���� ���� ��)��� �� � � �� � �� ���� ��

 ����!�� � ��"!����
�� ��������� ��
!�� �!�� ���� ��� 
�)�
����� ��������� �� ��� �!����!�
�� � � � ��� ��� ��������� �� �  �� ��� ������� �� �� ��� �� ���

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

	
��
)��� ���!� ��� ���������� ���!����� ����� �� �������� �� �������*��
�	 ��� ��

����� ���������������� +�� D�����1E������ ���������� ����
�� ������!� ������� !�
��� ���	 ��� ������� �	 ���� ����� �!�� 
�����
-

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

	 
���� �� ����
!�� ��
!� %�	����

	 ������������� �� ��
!��

��  ��  ��� � � � � ���!�� �A/ ����� �� ��!��
	 ��� ���� �� �� �� ���

F




���� ���
�& ��� �� ��� ����� �������� ����������� �������� ����������
%����� �� �!�� ���
��� ���� ��� 5�
� ����� ��� ������
 �� ����� ���� ���
����
 ��� !��
���&� +�� ����
 ��� ���
�� �� ��� ����� ���� �� �����������
�� � ������������� ����
� 0!� �� �� ����!�� ��� ����� ��
!�� ���	
�!�� �!� �� �������� �����
	 %�� �������
� ��
	 �
���� �����
	& ���� ���
�������������

D����� ���� �� �

  �� ��� / �� . ���� �� �!�� �
�� ���� �� �  ��� G�
�� �� ���� ������� �� � ��"!���� %�
��� �
��� � � � & �� ��������� �������
��� �� ������!���� �� �!�� � ��	 ���� ��� ������������� ��
!�� �� ���

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

 ��� �������������

��"!����� �� �!�����1�������
����� �

��
�

�������� �� ������ / �� . ���� ��
��� ��� ���� ��� 
���� . ��� �� ����������� ����� �� / �� ���� ������ +���
�� ����
	 ���� �� �� ��)� � �
���� 
��) �� ��� ���������� ��� ��� 
�)�
�����
��� ������ ���� �� ��

 �
��	� �������� �� *��� ���� �� 
���� ��� ��
��������� �� . � ��� :���� �� ��)�� ���� ����� �� ����� ��� ���������
��� �������� ��� ����
	 �� ��� �  �� ��� �

 ���

+�� ��

����� ���!
� ����� ���� �!� �������� ����!��� �� ���
������	
����� ���� 8 ���� � ����
� ��������� 8 ��� ���������� ��� ��!
� ������
�	 ���
��	 ���� ��� ���������� �� �� ��� 
����� ����
��

�������
��	 ��

��
��� ��� ��

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

��
���� �

�
��� ��� ��

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

+�� ����� ��� �� ��!�� �� ������� @�

D����� ���� ��� ����������� ���� ��� �
��� ���� ��
��� � /� 3� �� ���!�

	

������
� �� ������!�� �����
�� ����� ��
��� �� ��������� +�)� � ����
 ����

� ����
� ��������� � ���� ��
!�� �� � 6 �� � . ��� �� � 
 
 
 � �� � /
��� �!����� �� ���� �������� �� � . �� � / ��� �� � 
 
 
 � �� � .�
,�� � � .; ��

��� ������� �������� ��� ��� 
���� � �� ����� �� ��������
�/	6@� 3 ���� �� ���� ������� �/	6@ �� � 
���� 
���� ��� ���� ����������
0!� ��� ���� ���� ��

��� ��� ���� �!� �������� 8 ���� ���!�� �� �����
�� ������ ��
	 �� �!�� ���������� ����� 8 �� ���� ���� ���!�� ��
���"!�
��	 �� �� � ��������� ��� ��� ���
� ����� ������ �� �� �� 
�������
������������

�� � ����
� ��	�
��	� 
�� ���Æ���	
 �� �������	�
��	�

-���� ��� ���	 ���
������	 ������� ��� ���
!����� �� � 
������� ���
�������� ����
 �	 ����!���� �� ��� ��

������ $��� ��� �����

�
 ����
�������� ���� ��� ���������� ��� ���� ��� ����� �� ��� ���� ���
� %��
���� ���� ��� !��� �������
& ��� ���� ��� ���� �!���� �� �������
� %��
���� ���� !�!�

	 ./ ��� ���	 
���� � ������� 6/&� +�� �������!�����

H



�!�����*�� �	 ��� ��� ���������� ��� ����������
	 ��� �������!���� ��
��� ����� ��
!�� ��� ��� ���
!��� ��� ��� �������!���� �� ��� ����� ��
!��
��� ��� �!�������� #�� ��!�� . �� ������� ; ��� � �������� �����
�� +���
����
� ��!�� �������� � 
�� �� ������������ ,�� �����
� �� ���	 ��	
�� ��������� �����!� ���
������ �� ��� ����
 ���!������� %�� ������!
��
��������������� �� ��� 
��) �!������ �� ��� ���� ��� �������������� ��
����������& �� �� ����) ��� ��������������� ������� ��� ������� �� ������
�������� ���� �� ��� ��� ����������� 3� ��� ����
 �� ������� �� ��!
�
��� �����
� ������ ��� ���������� ������� ��� ��!��� �� �!������� ���
���
!��� ���� ����� ��
!�� ������� /�; ��� /�A �� �� ��������� ���!��
/�;@I/�F@ ����!�� ���� �� ��� ������������ �� �
�	 ���� �� �!������
�� �� � �!����� ���� � �������
��	 ������� /�; ��� /�A� +��� ������
���
 ����) �� ��� ����
 ��� �� �������� �� �� ���
������� ������� ��
:�����1��������7� ���� %:����� �� �
� 6///& ����� 8 �� ����� ��
��� ��������� �!� ������� �	 :����� �� �
� %.99H& 8 �� ���!� ��� �
���
��� ��� ��� ���� �� ��� ������
	 �����	 ���� �� � �������� ���
��!� ��
��� !�!�
 ��������1��1�� ���� ��� ���� ���� ��� ���������� �� �������

��!��� �� ��
�����
	 
���� ��������� ���!��� +�� EG�1�!��� %��� �����
���� :����� �� �
� 6///& �� �
�� ��
���� �� ���� ��!�� ����
	 �� ���
�!��� %. � �%�&� .� ��%�&& � � %/� .& ����� � ��� �� ��� ��� ���7�
�� ��� ��������
 �������!����� !����
	��� ��� ��� ����������� 0!� ��
�	 ������� ��� ��� ���������� ��� �!�� ������ �� ��������� ���� ���
EG�1�!����

-
�� ��� ������
	 �������� ���1�	1��� ����������	 ���
�� �� �����
������ ����!� ��������� ��� �
���
	 ��
���� �� ��� ��� ����������� +��
���� ������ ����� ���
�� �� ���� � ���� ����
 �� � ����
 ���� ��������
��

 �� ��� ����� ���� �
���� �

 ������������ ���� ����� ��
!�� ������
���� ��	 /�@ ��� �!������� ������� �
���� �

 ������������ ���� �����
��
!�� 
���� ���� /�@ ��� ���
!���� 3� ����� ����� � ���� ����
 �� �����
������*�� �	 ��� �������	 ���� �� �� ��������� ���� ����������� �	 . ��
/ ��������� �� ������� ��� ��������� �������
��	 �� �!����� �� �������
�� ���

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

	 ���� �� �� � �!�� ����
���������� ��	 ���� � 
������ �� ��� ���
�� ��!
� ��� ,�� �����
� �	

��)��� �� ��� ���������� �� �� !�!�

	 ���	 �� ��� �� ���������� �� �����
��� ���!
� �
��� ��� �������
� �� ����� �� ������*� ��� ����
 �!���� ��
��
�� ����������� �� ���� �� ���� �� �����

D�� 
�� !� ��� � ������ ������ �

 ���!� ��� ��1���������� �� ��� ������
�!� �������� +��	 ���� ����� �� ����� ��
���� �� �������� ��� "!�������
��������� ����� 8 �� �
�� ������� �	 <����� %6///& 8 ��� ��������
������� �������� �� � !������� �� �����	 ������������� -�� 
�� !� ���
����� ��)� ��� ����� ��������� ����������*����� �� �� ���� ����
� ��

?



�!� ��������� �� � ���� ���
������	 ������ 3� ����� �� ���
 ���� ���!�
������� ���� �� � ����
� "!�����	 �� �!�� ������ � ��������� ���� ����
�!��� ��� ������ �� ����� ��� !���� ��������� ��� ���� �� ��� ����
������������ �
��� �� ��� 
��� �������� �� ��� !��� �������
 ��� ��� 
����
��������� ��� ���� �� ��� ���� ������������ �
��� �� ��� ����� ���������
- ����
� �
���� ��������
 ������ ���� �� ��� ��2������ ������� ���
������������ �� ��� ��� �������!����� ����

� � ' �� � ' � �

����� ' �� ��� ' � ������ ��� �������� �� ����� ��
!�� ��� �!������� ���
���
!��� ����������
	� -� � ���� ��� ���� "!�����	 3 ������� ��	 ��	Æ�
�
	�� � �
���
�
���
��� +��� ���� ��� !��� �	 E���� %.9?F& ��� � ���	
����
�� "!�����	 %���!�� �� � �������� ��2����� �������& ��� �� �����
�� �������� ���	 ��

 ���� ��� "!�����	 ���!�

	 ����!��� ����
	 ���
����
7� ���
��	 �� ������������ ������� �!������� ��� ���
!����

�������!�

	 � ��� ��� �!�� �� ������ ���� ��� �� ����!��� ����
�!���� �� ��� ������!� �������� 0!� �� � ������ �� ���� �� ���� ���
��

����� ���!
��

�������
��	 ��

�	 ���	 ��	 	���� �	���
���

� �
.

6

�
��
��� � ��

���

�
���

� �
	
��
����

�
	��

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

��� ��� ��	
�	��	��
� ��	���	 � ��

��� ��� ��
	���

+�� ����� �� ����� �� ������� @�

-� ��������� �����"!���� �� ���� �� ���� � �� ��	��������

	 �"!����

��� �� ��� �� ����!��� �� ������� .� <������� ��������� ��� ������
��
����� �� ����������� 6 ���� ��� ���������� �� ��

��� ��� ��
	�� ������ ��

����������� . �� ��� ��� ��

����� ���� ���!
��

�������� �

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

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

-������ �����"!���� �� ����������� 6 �� ��� ��

����� ��������
��	� 3��
�
�����
	 ��� ����������� ���
��� � ��
����� ������� ��� ����� "!��������
��
��� �

�
��� ��� ��

	�� ����� ��� �� ��������� ��

. �
.

6



��
���

��
���

� .

�
�

�
. �



��
	��

��
���

� .

�
	

9



D�� �������� �� ��	������� ���!����� ����� �

 ��� �� �������� ���
�
��� �� ���� ������ +���) �� ��� ����� ���� ���� �� ��� ����� �������	 ��

��� ��
!� �� ��� �!������
�

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

���

��

���



����� �� �����	 �
��� �� .� 3� �� ���
��� ���� �!������ �	 ��� ���� �����
+�	
�� ��������� ���!�� . �� ��� ��� ���������� �������	

. �
.

6



��
���

��
���

� .

�
� . �

.

6



��
	��

��
���

� .

�

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

 �� ����

��� ����� ��
�
�
�

���

��

���

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

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

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

���

��

���

� .
��

� - ��� �!����� �����

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

 ���� ���� ���
��2������ ��

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

�� ��
	�� ���

���� +��� ���
���� ��	 ��
��� ��� ��

	�� ��� %�� �!� ���!
�����
��!���� ��� �� �������� ���� ���� ���� ��� 
���� ���!��& �� �!�� �
����
�� ���� ����� ���� �� ��

����

!� �	 �"������

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Histogram for FIT by SUCCESS

FIT

SU
C

C
E

SS

 Low=0

 Low=1

,��!�� .�

-� � ���� ��� ��� �

!�������� 3 ���� ������ ��� 0�	����� <�����
 ������
���� �� 
�� ����� ������� ����� ��� ���� !��� ��� ��� ���� �!����� �	
:����� �� �
� %6/// ���� 6@ ��� 6F& ��� �
�� �	 :����� �� �
� %.99H&
��� J���� ��� -������ %6///&� 3� �������� ����������� ���!� .?9 ������
���� ��� �������� ��� %��������� �� 
�� ����� ������& �� ��� �����	 ���
������ �� �� ���
����� �	 �����!� ����������� ��� �
�����
 ������
���
,�� �!����� ���������
��	 ��� ����
 ���������� ���� �� ��������
 �� ���

./



��� ���������� �	 :����� �� �
� %.99H& ����� ���
!��� ���� �� ���
������
�� ���� ��� ���

	 ���������� �
!� ��� ������7� ��� %����� �� ���
���������� �!� )���� ���� ����� ��!���� �� �� ���������&� 3� ��������
����
 ����!
� �	���� �!� ����
 ��

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

����� 
�� �� ��� ������7� ��� ��� �� ��� ������ ������ ��������	 
��
�� ��������	 ����� �� � ������ �� ����� 
���
� ��� ����� �� �� ���������
�� %��� ������ �����& � ���)���

+�� ��� ����

�
 ���������� �� ����� ��
!�� ��� ���
!��� ��� �!������
��� ����� �� ��!�� .� +�� ����������� ������� ��� ������� �� ��� ���
���������� ���� �� ������ ��!��
	 �� ���	 ���!
�� ,�� �����
� ���
��� ���� ���� ��� �������
 ���� /�6 �� /�; ��������� .9 ����
!���� ��� ./
��!�������� ����� ���� ��� ������� ����������
	 ���� ���� ��� ��!
�
������ ��� 69 �����	 �!������ ���� �!����� �������
����� ������� /�6
��� /�;� 0!� �� �� ��� ��� ����� �� ��� �!�� ���
������	 ����� ��
���� ����
� +�� ��� ���������� ���� � ����������
� ����
��� +�� ����
�������� �� ��� ��	 �� ���� �� �� ������
� �� ���
��� � ���

 
��1���) ���!�
���������� �� ��� ����� ����  � � /	6� +��� ���!� �������� �� @/ �����
�� ����� ��
	 A ���� ����� �� � ���
� ���� �������

	 
�� ������� -
����
�� ����1���) ���!� �� �!��������
 ��*� ��� ��� �� ��������� %��
	
��� ����� ��
!� ������� /�H& +�!� ���� �� ��� ����
!����� �� ���� ��!�	
��	 �� ����������

	 ����������� ���	 ��� ��� 
�)�
	 �� �� �� �!�� ��
�
�� �
�����
 ��������� -��������
	 ��� �!����	 ����!��� �� ���
������	
����� ��� ���



��
��� ��

��� ��
	�� �

/	./.HFF /	/9/F9H /	/9/99? /	/9F6;.
	

#� ��	������	�

3� �� ��������
� �� ���� ��	 
����� ���� 3 �������� ��� "!�����	 � ���
���Æ����� �� �������������� � ����
	 �����������
� ��1�!�����!�� ���

������� ���������� ����
�� +�� ����

��	 ����� ���� � ������ ������
���� ���������� ���� ���� �� ��� ���� �
������
 �� ���������� ����!���� ��
������� .� -�������� �� ����������� 6 �� ��	 ���� ����) �� � �� � ����
������� ������� ��� ��� "!������� ����!��� ��

��� ��� ��
	�� ���� ����


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

����� �����������

.&� +��� ��
����� �� ��� �
������
 �� �������� �� �� �����!� ��������� ��
�� ���� �� ������ � ����
�� ������� �� �������� ��
!�� �� � �� �� ���
���� ��
!�� �� �� �� �������	 
����� ���������� ����
�� 3� �������� ��
���� ����� ���� � ��� �� ���
����� �� ����� ��� �������� ���� ��� ���
����
	 ��
���� �� ����
� ��� �����	 ������������ �� ����� ��� ���������
�����!� ��	 ��������� �� ������� �������� 
�)� ���������� �������� ���
"!������� ���������� � �� ������
	 ��� ����!�� �� ���
������	 �����

..



���� ����� �
����� �� ��� ������������ �� ��� ����� ����
 ��"!�������� ���
!� �	 =�>�
���� %.9?@&�

- ���

 ����������� �� ��"!���� ����� D������ � ��� ��	 �� ��� ����� ��

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

 �!������
���

	 �������� ���� ��� ����
 �� �������� �	 �� ���������
 ����������
B�!�

	 ���	 ��

 �� ��!���� - ��� %��� ��� �	��������& ���!
����� ��!��
��� ��� ��
����� �����
�� �������� ���� ���� ������� �� ���� ���� 99�9 ��
��� ����� ���� ���� ��� ����� ��������� ��� �� �2��� �� �

� 0!� �����
�����!� 
�)�
����� �� 
������� ���������� �� ��� �"!���
��� �� ������*��
���� �� ��� �����!�
 �!� �� �"!���� ��� ������*����� �� ��� ����
 �!�
�� �"!���� �� ��� ��2������ ' ��� ' � �� �� �� �!������ ���� ����� ����������
��� ����� ��� ����� ��	� ���� � ����
 �� �������� �� ���!���� 3� ����
�������	 �� ���������� �������
����
	 ��������� %�� �� ����� �� �� ����
��� ������� ��� 5������4�� .99H& � 
�)�
�����1����� ��1�!�����!��
���!
� ������
	 �� ���������� <��	 �!�� �������
� ���� ���� ���� ��
��� 
������!�� �!� �� �� �������� �!� ��������� �� ������ �	�	���
���
���
�� ��� !�!�
 �� ���� 
����� ����
� ��� ��� ��� ��
	 ������ ����� �� ��
��� ��������� �������� �	 ��� ��� #��

 %.9?9&

.� ���



� 6

�
% ��  �&

�
�

�����  � ���  � ��� ��� ������ �� ��� 
�� 
�)�
����� ��� ��� ����
 ��
"!������ ��� ��� ����
 ���� ��
	 � �������� ���� ����������
	� +��
4!���������� �� ���� �� ���� ���� �� �����
	 ��� ����!
� ���� ��������� ���
!�!�
 �� ��� �����
 
����� ����
� �� ����� �� ��� 
��1
�)�
������ +�!�
�� �� ��� !���������
� �� �

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

������
�*����� �� ��� 0!� !�����!����
	 �� �!��� �!� ���� �� ����� ��)��
��
!�� �
��� �� .� 3�� ������
 ��
!� .����%6 ���& ����� �� ��)�� ����
�� �  �� ��� �

 � ����� ������� /�H@� -� ������� �	 D���
)��)� %.99.&
���� ��� �� �������� �	 � ����
� �������
�*�����K �!� ����� ���� ��� ����
��� �������
	 
��� � ��� �� ��� ���!����� �����
�

$� ������

���� � ������
�
�� ��

3� �� �����!� ���� ��
��� � / ���� �"!�
��	 �� ��� ��
	 �� �

  �� ��� �"!�


��� ���� ��
��� 	 . ���� �"!�
��	 �� ��� ��
	 �� �� �  �� ��� �

 �� �

�
��� 	 .

�� �"!���
��� �� �
% �� � '�&� 	

�
%�� � '�&�

�� �
 ��
�
� �'�� 	

�
��
�
� �'��

�� �
 ��
�
	
�

��
�

.6



�� %�����
�

��
�
�
�

�� �
�

 ��&�
 ��
�
	
�

 ��

�� �
 ��%.�  ��& � /

����� �� ������

	 ������� ���� �"!�
��	 �� ��� ��
	 �� �

  �� ��� ������ . ��
/� +�� ���"!�
����� / 	 ��

	�� 	 . ��� ��������� �����"!����� �� ��� ����
���� ��

	�� �� � �"!���� �����
����� ���Æ������ ,��� ������� ��

)����
�������	 �� ��� �����
����� ���Æ����� �� ����
!�� ���� �� ���� ��

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

 ��

3� ������� �� ����� ���� ��
	�� � / �� ��� ��
	 �� �

 ���  �� ��� �"!�
� +���

�� � ������
 �����"!���� �� ��� ��

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

%���� �� �	 ���	 ��	 
�	����
��

�
%�� � '�&% �� � '�& � /

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

����� 5� ����

�
%�� � '�&% �� � '�& �

�
��% �� � '�& �

�
�� �� �

�
��'� 	

3� ����� �� ��)� �� �������� ����� ���!�� ���� ���� "!�����	 �� ������
	
�������� �� ���� �

�� �� �
�

��'� 	

B���� ���� ���!������ �� ��� ���� ���� ��� ��
!� �� ��� 
�� 
�)�
�����
���� ��� ����� ��
!��  �� �������� ������� �����	� ���� ��� ��
!� �� ��)��
���� �

  �� ��� ���
���� ���� ����� ������� ' �� #���� ���� �� �� �������
������� ���� ��� ���� ���� ��� ��
!��  �� ������*� ��� 
��1
�)�
����� ���
���!������ �!�� �� ������ +�� �����
�� ���!���� ���� �� ��

����

0	 � ��������������� ����!������ �!� ���!������ ���
��� ���� �� �
��
���� ��� �����
�������	� ���"!�
��	

�
%.� ��&%.�  ��& �

�
%.� ��&%.� '�& �

��� ����� ��� ���"!�
����� ��� ����������
	 �� ������� �� ��� ����� ����

' �� � '� � ' � �

.;



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

D�� �	 L�����7� ���"!�
��	 ��� ��� ��������	 �� ��� 
�� �!���

�
�� 
��  �� 	

��
��

�

�� ' ��

��� �
%.� ��& 
��%.�  ��& 	

��
%.� ��&

�

��%.� ' �&

#���� 
�� �� ������
	 ���������� �� ���� �!�������
��
�

�� ' �� �

��
��
�

�� ' �

��� ��
%.� ��&

�

��%.� ' �& �

��
%.� ��&

�

��%.� ' �& 	

��������� ��� ��� ������ �� ���"!�
����� ��� ������ ���� �� ���

�
�� 
��  ���

�
%.���& 
��%.�  ��& �

�
�� 
�� ' ��

�
%.���& 
��%.� ' �&

����� ��������� ���� ��� 
�� 
�)�
����� ��� �� ������
	 ��������� �	 ���
�
������� �� ��� �����!� 
�)�
����� ��������� ���� ��������� ��
!��
��� ����� ��
	 ��� ��������� ��������� �� ���*���� +�!� �� ���� �������
� ������������� ��� �� �!�� ����
!�� ���� ��� ���"!�
��	 �� ��� ������
������ �� �
��	� ���������

3� �� �����!� ���� �� �

  �� ��� �"!�
 %��� ������	 �"!�
 �� ' � � '�& ����
��� ���"!�
��	 �� ��� 
���� ������� �� �"!�
��	� ��������
	 �!�����
���� ���� ���"!�
��	 ����������� �� �� �"!�
��	� 3� ����� �� ����� ����
 �� � '� ��� �

 � �� ��� ��!�� ��� ���!����� �� ��� ���� ���� �� ��� �����
�� � ���)���� ���� ����� ��� ���!������ ' �� � '� � ' � �� ���
���� ����
' �� 	 '� 	 ' �� L!�� 
�)� �� ��� ���� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� ����

�
�� 
��  �� 	

��
��

�

�� ' �� 	

��
��

�

�� ' � 	

+�� ���� ���"!�
��	 ���� ��

��� ���� L�����7� ���"!�
��	 ��� ��� ����
�����	 �� ��� 
�� �!��� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ��� 
�� �!��� ��
����������� +�� ��
	 ��2������ �� ���� ���� �� ��� ���"!�
����� ��� �����
����� 3� ��� ���� ��	 �� ��� ������ ��� �����
�������	� ���"!�
�����
����� �� �� ���
���� ���� . � �� ���  �� ���� . �  ��� -����� ����� ���
������ �� ��� !� ���� ��� ���� �
� ���"!�
��	 ������� ��� ��� ��
!�� ��
��� 
��1
�)�
����� ��� ��
	 ��2������ ����� ���� ���� ���� �� �� ��� ������
D�� ��� ��������� ����������� �� ���� �� �� �!�� �� � ����
� ��� �� ���
��!� ���"!�
���� �� ��� ��� ������ �� ����� ���� ��� ��
����� ������� ���
��� ��
!�� �� ��� 
��1
�)�
����� ������� ����� ���� -�� ����� ���� �� ���

.A



������
� �� ���� ���� �"!�
��	 �

 ��� ��	 ����!�� ��� ��� ������� 3�
��� ���"!�
��	 ��

����� ���� L�����7� ���"!�
��	 �� �� �"!�
��	 �� �!��
%����� 
�� �� ������
	 �������& ���� ���� �

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

 ���  �� ��� ��� ���
!��� ��� �"!�
� -�� �� ��� ���"!�
����� ����� ��
�����������	 �� ��� 
��1�!��� ��� �"!�
����� �� �!�� ���� ' �� � ' � ���
' � � ' � ����� 
�� �� ������
	 ����������� G����!�
	 ��� ��
	 �������
��	

��� �� ���� �

  �� ��� �"!�
�

���� � ������
�
��  �

$����
#($ �

�
%�� �  ��&% �� � '�& 	

+���
##$��� � ##$��� � ##$��� � 6#($

��� ���� 
���� . �� ��

��� ����

#($ � ##$��� �
�

%�� � '�&% �� � '�& � / 	

D��
.

6

�
��
��� � ��

���

�
�

.

6



##$���

##$���
� .� ##$���

##$���

�

�
##$��� � ##$��� � ##$���

6##$���

�
##$��� � ##$��� � ##$��� � 6#($� ##$���

6##$���

�
6##$��� � 6#($

6##$���
�

##$��� � #($

##$���
�

�
%�� � '�&% �� � '�&

##$���

�

�
%�� � '�&% �� � '�&�
##$���##$���


##$���

##$���
�
	
��
	���

�
��� 	

+�!� ��� ��� ����� ���� ����� �� ��� ����������� ��� �"!�
� 3� �������
�� ����� ��� �� ��� ��� ����������� +�� 
��� ��� ��� �� ������ �� ��

����

� �

�
�� ���
��

�
�

%.� ��& ���
%.� ��&

�
%
�

�� ��& %
�

%.� ��&&� %
�

%.� ��& ��& %
�

��&

%
�

��& %
�

%.� ��&&

�
�
�

�� �� � %
�

��& %
�

�� ��&� %
�

��& %
�

 ��& � %
�

��& %
�

�� ��&

%
�

��& %
�

%.� ��&&

�
�
�

%�� � '�&% �� � '�&

%
�

��& %��
�

��&
�

#($ � ##$����
��
�
� �

�
%
�

��&
� �

#($� ##$���

##$���

����� ��������� �� ��� ������!� ����!������� �"!�
�
�
��
	���

�
����

.@



&� '�����	���

������� -� �� ��� 5������4�� ,� -� M� %.99H&�
-� E��"!���� ����!�� �� �������� �� �� ��� ��� ������ ���
�����
���������� ����
��
!������ � "�����	��
�� (( ;691;A6�

��� $� E� ��� #��

 �� L� %.9?9&�
#�	 $�����
� � %
���� &��� '�	���� "�
�
��(�
������� ��� :�

�

��� $� E� ��� 5���!�� D� %.996&�
- ������� �� ��� ���Æ����� �� $������������ ��� 0����	 E���������
#�	 $�	�
��� ����
��
�
�� #& .1A�

:����� $� 5� ��� �������� #� %6///&�
$���
	� )��
��
� *	��	��
�� '�	���� "�
�
��(�
5�
�	 #����� �� (������
��	 ��� #����������

:����� $� 5� :����� +� �� ������ #� ��� �������� #� %.99H&�
- ���������� �� M�������1��1�� +���� ��� +�� �������� E���������
<���
�
����
��
�� 
� +	�
�
�	 �& 9F@19?/�

=�>�
���� +� G� %.9?@&�
D��� ���!� ���
#�	 $�	�
��� ����
��
�
�� !) 6H916?@�

<����� #� %6///&
���Æ������ �� $������������ ��� <!
���
� �������� E��������� -��
	����
#�	 $�	�
��� ����
��
�
��� $# .H16A�

D���
)��)� D� L� $� %.99.&�
- ���� �� � ������
 ��������� �� ��� ���Æ����� �� ��������������
%
��	��
,� (* F9.1F96�

E���� #� %.9?F&
G� <���!��� �� <������� -�����������
#�	 $�	�
��� ����
��
�
��� #� ..H1.6;�

J���� 0� ��� -������ -� %6///&�
#!�����*��� ��� ���������� ����� �� � ������
�*�� 
����� ����
�
����
��
�� 
� +	�
�
�	 �) .HH.1.H?.�

(� ��+	��������	
� +���)� �� ��� ������ ��� �� ��������� ������
��� �������
 �������� ������!����� �������
� �� �������
 ��� � ���	
�����!
 �����1��������

.F



+!� +4!�
������ ��� #��������� $���� �� ,������
���������� 0!������ #����

#�
�4��� (
��� ;
6/// ,������)�����
$�D<-E=
�!��4!�N�����)

.H


