
 10.1192/bjp.178.5.406Access the most recent version at doi:
 2001 178: 406-409 The British Journal of Psychiatry

  
VIKRAM PATEL and ATHULA SUMATHIPALA 
  

 six leading journals
International representation in psychiatric literature: Survey of
 
 

 References

 http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/full/178/5/406#otherarticles
Article cited in: 
  

 http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/full/178/5/406#References
This article cites 4 articles, 1 of which can be accessed free at: 

 permissions
Reprints/

 permissions@rcpsych.ac.ukwrite to 
To obtain reprints or permission to reproduce material from this paper, please

 to this article at
You can respond  http://bjp.rcpsych.org/cgi/eletter-submit/178/5/406

 service
Email alerting

 click herethe top right corner of the article or 
Receive free email alerts when new articles cite this article - sign up in the box at

 from
Downloaded

 The Royal College of PsychiatristsPublished by 
 on January 19, 2011 bjp.rcpsych.org

  

 http://bjp.rcpsych.org/subscriptions/
 go to: The British Journal of PsychiatryTo subscribe to 

http://bjp.rcpsych.org/cgi/doi/10.1192/bjp.178.5.406
http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/full/178/5/406#References
http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/full/178/5/406#otherarticles
http://bjp.rcpsych.org/cgi/eletter-submit/178/5/406
http://bjp.rcpsych.org/cgi/alerts/ctalert?alertType=citedby&addAlert=cited_by&saveAlert=no&cited_by_criteria_resid=bjprcpsych;178/5/406&return_type=article&return_url=http%3A%2F%2Fbjp.rcpsych.org%2Fcgi%2Freprint%2F178%2F5%2F406.pdf
http://bjp.rcpsych.org
http://www.rcpsych.ac.uk
http://bjp.rcpsych.org/subscriptions/


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

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

�����
�����
 "�	���
���� 
���	�
� 
	����"�	���
���� 
���	�
� 
	����

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

�������������� +��� (, 
���� ����	���	� ��+��� (, 
���� ����	���	� ��
��������� �	
�	���
�� 
�����
	�� ������������� �	
�	���
�� 
�����
	�� ����
�
��� �
	
��	 '-, 
���
����
������
���
��� �
	
��	 '-, 
���
����
������
��
��� ��	�� $
�	���� ��������� �� ��	
����� ��	�� $
�	���� ��������� �� ��	
��
��� � �����������������	 �	
�
	��
� 
���� � �����������������	 �	
�
	��
� 
�
����	����
��� �	��������� 
���	�� �
����	����
��� �	��������� 
���	�� �

��� ��	�� ���	��� $
�	�����.��� ����&,��� ��	�� ���	��� $
�	�����.��� ����&,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ���������� 	�������� )����������������� �� ���������� 	�������� )����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	��������	��������

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

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

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


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

�� ���������	� $������+ ��� ��	���� ���� ���������	� $������+ ��� ��	���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

��� 	����� ������ -������ .�������� 	����� ������ -������ .�����

/���� 0����	� ��� 0�������1/�
 2������/���� 0����	� ��� 0�������1/�
 2������

������� 3.���0����	��4 	�������#� ����������� 3.���0����	��4 	�������#� ����

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

��� ��	� ���� ��� .���0����	�� 	���������� ��	� ���� ��� .���0����	�� 	�������

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

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

���(��� ��� ���� �� ��� 
���� �5�-# �������(��� ��� ���� �� ��� 
���� �5�-# ����

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

	������� ������� �� -������ .���� 
��	������� ������� �� -������ .���� 
��

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

6����� 
��	� 
�� ������ ��������� �	�����6����� 
��	� 
�� ������ ��������� �	�����

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


��� .���0����	�� 	�������� 7���� ��$�	�
��� .���0����	�� 	�������� 7���� ��$�	�

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

���� �� ������ ������� �� ��� 5�- ��� ������� �� ������ ������� �� ��� 5�- ��� ���

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

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

������������

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

 !!8 ���  !!9 
�� 	���	��� �� ��� !!8 ���  !!9 
�� 	���	��� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �� -������ .���� ��� ����� ���������� �� -������ .���� ��� ����� ��

/���� 0����	�� 0�� ����	���� �,	�����/���� 0����	�� 0�� ����	���� �,	�����

:�����������	�� ;��( 5����
� ��� /�
�:�����������	�� ;��( 5����
� ��� /�
�

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

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

��� 5�- 
��� ���������� ��� ���� �� ������ 5�- 
��� ���������� ��� ���� �� ���

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

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

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

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

��� ��������� ����	�� �� ��� ��, $������ 
������ ��������� ����	�� �� ��� ��, $������ 
���

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

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

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


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

��������������

<� ������ &!'& ����	��� 
��� �������� ��<� ������ &!'& ����	��� 
��� �������� ��

����� ��, $������ ���� ��� =����� �����
����� ��, $������ ���� ��� =����� �����


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

��� 5�- 
��  8= �">#� ��� ������������� 5�- 
��  8= �">#� ��� ����������

�� 5�- ����	��� �� ��	� $����� �� ���
��� 5�- ����	��� �� ��	� $����� �� ���
�

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

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

��� 5�- �� ���
� �� )����  � ��� ���������� 5�- �� ���
� �� )����  � ��� �������

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

������ ��� ��������� ������� �� ��� 5�-������ ��� ��������� ������� �� ��� 5�-

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

�  !�  !

0 1� 1 "2 3+4 /�. +5 6 "7821�� 70 1� 1 "2 3+4 /�. +5 6 "7821�� 7 " #   $% & $ ' ( & �  ! ) �  *" #   $% & $ ' ( & �  ! ) �  *

+	���	����	�� ��,����	�����	 �	 ,�-��������+	���	����	�� ��,����	�����	 �	 ,�-��������

��������������������

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

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

��"�� ������� 
������	���� ���9&-)9&&� ���� ������"�� ������� 
������	���� ���9&-)9&&� ���� ������



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

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


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

0����	�� 	��������0����	�� 	��������

7� ���  8= ����	���� ��� ���� ��$�����7� ���  8= ����	���� ��� ���� ��$�����


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

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

�� ������ ���	������	 ���������� 7���   �� ������ ���	������	 ���������� 7���   

����	��� �'�''=> �� ��� ����� ����� ������	��� �'�''=> �� ��� ����� ����� ��

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

������������ ������	� �� ��� 5�-������������� ������	� �� ��� 5�-�

7� ��� ��, $������ ������	���� �
�7� ��� ��, $������ ������	���� �
�

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

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

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

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

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

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

��� ����������� ��	��� 33�� 
��� ���������� ����������� ��	��� 33�� 
��� �������

	��������������44� ?��� �������� ��	��������������44� ?��� �������� �� �����	������	�

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

 '> �� ��� !"! ������ �������� �� ��� '> �� ��� !"! ������ �������� �� ���

$����� ���
���  !!" ���  !!9 
��� ����$����� ���
���  !!" ���  !!9 
��� ����

��� 5�-+ &@> �� ������ �������� ������� 5�-+ &@> �� ������ �������� ����

��� 5�- 
��� �		����� ��� ����	��������� 5�- 
��� �		����� ��� ����	������


������ ��� ���� 
�� =8> ���� -������
������ ��� ���� 
�� =8> ���� -������

.���� ��� /���� 0����	� �.���� ��� /���� 0����	� �����'�' #�'�' #�

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


��� ���� ��������� ��� ��� ����  !!9�
��� ���� ��������� ��� ��� ����  !!9�

?���� ���� �����  == �� ��� A @ ����������?���� ���� �����  == �� ��� A @ ����������


��� ���� ��� 5�- �&">#� ��� �		�����	�
��� ���� ��� 5�- �&">#� ��� �		�����	�

���� �� ������ ���� ��� 5�- 
�� ���� �������� �� ������ ���� ��� 5�- 
�� ���� ����

���� �� ���� ��� .���0����	�� ���������� �� ���� ��� .���0����	�� ������

� =>� => ��� ='>+� ='>+ ���'�'9#� ���������� ��� ���'�'9#� ���������� ��� ���

������� �	
���� 	 ����������������� �	
���� 	 ����������� $��  => ��� $��  => ��

&&!! ������ �������� ����� ��� =�����&&!! ������ �������� ����� ��� =�����

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

��� 5�-� ��� �		�����	� ���� ��� �������� 5�-� ��� �		�����	� ���� ��� �����

������ 
�� �������	����� ��
�� � =>������ 
�� �������	����� ��
�� � => ����

&!>+&!>+ ����'�'' #�'�'' #�

�+�����+�.�+�����+�.

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

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

���	������	 $������ ���
� ���� ���� !'>���	������	 $������ ���
� ���� ���� !'>

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

���� .���0����	�� ��	������� ���� �������� .���0����	�� ��	������� ���� ����

�� ��� ��, ������� $������ 	�� �� 	�������� ��� ��, ������� $������ 	�� �� 	������

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

�� ���	������	 ������	�� B�
����� 	���������� ���	������	 ������	�� B�
����� 	��������

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

����  "> �� ����	��� ������  "> �� ����	��� �� ���� ���������������� ������������

������������������������ 
��� ���� ��� 5�-� 	���
��� ���� ��� 5�-� 	���

����� �� $��  > �� ����� ������� �� $��  > �� ����� �� �������� 	�������� 	

������� ����������������� ����������� <������ ��� ������ <������ ��� �����

.������ $������ 
��� ��� ����� �� ���.������ $������ 
��� ��� ����� �� ���

����� 0����	�� $������ �� ����� ����������� 0����	�� $������ �� ����� ������

�������� �������������� ��� ���� 9'> ���������� �������������� ��� ���� 9'> ��

��� ��� ������ ���� ��� 5�- �������� ����� ��� ������ ���� ��� 5�- �������� ��

 !!"C !!9 �������� �� !!"C !!9 �������� �� ���� ���������������� ������������

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

������ �����	�	����� �������������	�	����� ��������� <� �� ���� ��� <� �� ���� ��

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

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

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

0����	� ��� .������ .�����0����	� ��� .������ .�����

7� ������ ���� ��� 5�-� ��� ��( ��7� ������ ���� ��� 5�-� ��� ��( ��

������	� �������� �� ���� 6����� <������������	� �������� �� ���� 6����� <������

�  '�  '

��2�� $��2�� $ ��� ���������� �� �������� ���� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ������� !�"����� �#$$%&#$$' ��� ���������� �� �������� ���� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ������� !�"����� �#$$%&#$$' 

(�"����(�"���� ����� �"�)������� �"�)��

�� ���������� ��������

*"�)�� ����*"�)�� ����

������

��������������������

�+ �+ 

���� �����	��
	�� ����	���	������ �����	��
	�� ����	���	�� ,-.,-. -/-/ #/0'#/0'

�
	�	�� ���
��� �� �����	��
��
	�	�� ���
��� �� �����	��
� %.-%.- ,1,1 %0/%0/

���������	��� ��	�	�����������	��� ��	�	�� ,2,,2, 1/1/ %0#%0#

���
	��� ���
��� �� �����	��
����
	��� ���
��� �� �����	��
� ',$',$ 1111 10/10/

���	����
��	� ������	����	����
��	� ������	� #%.#%. ,, 10,10,

�
��	��� �� ����
�� �����	��
��
��	��� �� ����
�� �����	��
� .-%.-% // #0.#0.

3��4 $3��4 $ ��� ��3����� �����)"���� �� �������� ���� ��� ���4 ���� �� ��� ����0��� ��3����� �����)"���� �� �������� ���� ��� ���4 ���� �� ��� ����0

��2�� #��2�� # ����� � �������� ���� ��3���� �")���� ����� ���56����� � �������� ���� ��3���� �")���� ����� ���56

��3�����3��� (�"���� #(�"���� #

�+ �+ 

(�"���� 1(�"���� 1

�+ �+ 

	"��7��������	"��7��������

�����)������� �+ �����)������� �+ 

	������ 	"���� �	������ 	"���� ����- - �������� �,. �,. ���� �1$ �1$ , �/- , �/- 

���� ����� ����1, 1, �������� �/, �/, ������ �1# �1# - �.1 - �.1 

8���� �8���� ����1, 1, ## ��� ������� ���� �������� �1$ �1$ ' �.. ' �.. 

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

�")7������� ������ ��")7������� ������ ����#$ #$ ���� �.1 �.1 �������� �1% �1% #2 �/. #2 �/. 


���� ������� �
���� ������� ����- - ������ �,. �,. �
���
�� �1$ �1$ . �,. . �,. 

���� 	���9*���� ������ ����� 	���9*���� ������ ����#. #. �������� �/, �/, ������ �.# �.# # �' # �' 

(���� �(���� ����,. ,. �������� �-2 �-2 ������ �#1 �#1 1 �/ 1 �/ 

������ ������� ����12 12 ������ �./ �./ ������ �1/ �1/ . �#/ . �#/ 

�"����������� ��"����������� ����% % ���� �#22 �#22 :: % �#22 % �#22 

����� ������ ����#-. #-. �������� �,. �,. ������ �1, �1, /2 �.2 /2 �.2 

���� ���� ���� �����	��
	�� ����	���	������ �����	��
	�� ����	���	��;; ������44 �
	�	�� ���
��� �� �����	��
��
	�	�� ���
��� �� �����	��
�;; ����44 ���������	��� ��	�	�����������	��� ��	�	��;; �
���
��44 �
��	��� ���
��	��� ��
����
�� �����	��
�����
�� �����	��
�;; ������44 ���
	��� ���
��� �� �����	��
����
	��� ���
��� �� �����	��
�00
#0 ��� ��3"��� ��� 8���� ����"������� �$91, �������� 4 ���3 ���3 �#291, �������� �� ������� 8���� �/91, �������� 0#0 ��� ��3"��� ��� 8���� ����"������� �$91, �������� 4 ���3 ���3 �#291, �������� �� ������� 8���� �/91, �������� 0
<�3"��� �� ����������� ��� ��� ��������3� �� �������� ���� ���� ������"��� ��3��� �� ��� �������� !�"����0<�3"��� �� ����������� ��� ��� ��������3� �� �������� ���� ���� ������"��� ��3��� �� ��� �������� !�"����0



/���� 5 ������+/���/���� 5 ������+/���

<���� ��� :����� ;��
��� ����� ����� ���<���� ��� :����� ;��
��� ����� ����� ���

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

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

0����	� ��� -������ .����� �����0����	� ��� -������ .����� �����

0����	� ��� .������ .���� ���� ����0����	� ��� .������ .���� ���� ����

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

��������� ������� ��� ���� �������� 6���� ������������ ������� ��� ���� �������� 6���� ���

<����� ���� ������ �	�����	 ���������� ���<����� ���� ������ �	�����	 ���������� ���

�	�������� <���� ��� :���� ��� ��� �����	�������� <���� ��� :���� ��� ��� ����

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

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

����� �� ��� 5�-� ��� ��������� �� ���������� �� ��� 5�-� ��� ��������� �� �����

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

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

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


��� .���0����	�� 	�������� 6����� �����
��� .���0����	�� 	�������� 6����� �����

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

���� 6���� 
��� ��� ���� 	����� ������� 6���� 
��� ��� ���� 	����� ���

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

���� ���������������� ������������� ���� :���� ���	������ ���� :���� ���	�����

B��� D��� ��� ���
��# ��� ���B��� D��� ��� ���
��# ��� ��� ��������������

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

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

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


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

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

�������� 
����� ����� 0����	�� <�������������� 
����� ����� 0����	�� <������

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

���� ��� 5�-� 
��	� ����� �� �� ������������ ��� 5�-� 
��	� ����� �� �� ��������

�� $������ 33
��	� ��� ��� ��
��� �������� $������ 33
��	� ��� ��� ��
��� ������

�		�������44 ����������  !!9#��		�������44 ����������  !!9#�

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

<� �� �������� ���� ������� ������� �� ������<� �� �������� ���� ������� ������� �� ������

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

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

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

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

-������ .������ ��� 0����	�� 	�����-������ .������ ��� 0����	�� 	�����

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

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

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

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

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

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

<���������� ���� �� ����� .������ $���<���������� ���� �� ����� .������ $���

���� 	�������� ���� $�� ����  '> �� ������� 	�������� ���� $�� ����  '> �� ���

���������� 
��� ���� ��� 5�-� ��� ��
���������� 
��� ���� ��� 5�-� ��� ��


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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

���������� 	�������� 7����������� ������������� 	�������� 7����������� ���

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

���� ������� �7(���� � D�����  !!9+���� ������� �7(���� � D�����  !!9+

���������  !!9#� <� �� ��������� ���� �������������  !!9#� <� �� ��������� ���� ����

A> �� ������ ������ ������	� ���� ���A> �� ������ ������ ������	� ���� ���

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

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

!'> �� ��� 33
����4� ��������� ���� �����!'> �� ��� 33
����4� ��������� ���� �����

����44 ���������44 ����� �� ���� ���  !!8#� ���� �������	� ���  !!8#� ���� �������	� ��

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

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

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

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

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

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

�� ��� -���� B����� 7����������� �-B7#�� ��� -���� B����� 7����������� �-B7#

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

������ ������ �.�������������� ������ �.�������� �� ���� ���  !!!#� �����  !!!#� ����

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

���� ������������ ��������

/�,�� 
� ����� 	������� ��	����/�,�� 
� ����� 	������� ��	����

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

��� $������� E���������� ��� (�� 	����������� $������� E���������� ��� (�� 	��������

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

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

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

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

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

��� ����� ����	������ ?��� ���� ��� $������ ����� ����	������ ?��� ���� ��� $���

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

������ ���� ��� 5�-� 0		�����	� ���������� ���� ��� 5�-� 0		�����	� ����

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

��� 	�������� ������ ��� 5�- ����	��� ����� 	�������� ������ ��� 5�- ����	��� ��

0����	�� $������ 	���� ���� �������0����	�� $������ 	���� ���� �������


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

��� E�0���� E�0�

5����
��� ��� ������� ��� $���5����
��� ��� ������� ��� $���

������ ���� ��� 5�- �� ����� ���� �������������� ���� ��� 5�- �� ����� ���� ��������

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

������ ���� ��� $����� �� ��(��� �� ��������� ���� ��� $����� �� ��(��� �� ���

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

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

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

��������� 	�������� <� ��� �� �� ��������������� 	�������� <� ��� �� �� ������

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

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

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

���� ��� 5�- �� ����� �������� ���
 ��������� ��� 5�- �� ����� �������� ���
 �����

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

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

	������ �� ������
 ���� ���������� 7� ���	������ �� ������
 ���� ���������� 7� ���

����� ����� 
��( ���� -������ ��	����������� ����� 
��( ���� -������ ��	������

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

�������� �������	��	�� 7�� 
�� �� ����������������� �������	��	�� 7�� 
�� �� ���������

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

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

-������ ��� 5�- ����	����-������ ��� 5�- ����	����

7���� ��	���� ��� ��	��� ��
 F�����7���� ��	���� ��� ��	��� ��
 F�����

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

+,�������	� �� ��1 �	���	����	��+,�������	� �� ��1 �	���	����	��
��,����	�����	��,����	�����	

<� ��� ����� ��� ��������� �� �������� 	��<� ��� ����� ��� ��������� �� �������� 	��

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

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

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

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

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

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

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

���
�� �� ��� ��$�	� ������� )��� � �����������
�� �� ��� ��$�	� ������� )��� � ��������

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

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

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

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

������ <�� ������� �� ���� 	������� �� ������������� <�� ������� �� ���� 	������� �� �������

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

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

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

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

��������� �� <���� �/������� B��� 5�������������� �� <���� �/������� B��� 5�����

:����������  !!!#� �� ������ ������:����������  !!!#� �� ������ ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	���� <� �� ��������� �� �������� ���������	���� <� �� ��������� �� �������� ���������

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


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

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

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

 !!8+ %����� &''' !!8+ %����� &'''��#� E���������� ������#� E���������� ������

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

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

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

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

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

������ ���������� B����� ����	����(��������� ���������� B����� ����	����(���

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

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

���� ��� -���+ ��� ��	( �� ���������������� ��� -���+ ��� ��	( �� ������������

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

3�� 
���G4 F������ �� �������� �� ���3�� 
���G4 F������ �� �������� �� ���

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

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

�  (�  (



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

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

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

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

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

���������� )����� ��� ������� ��� �������������� )����� ��� ������� ��� ����

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

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

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

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

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

���(�� 
��� ������� ���$�	� 	�����������������(�� 
��� ������� ���$�	� 	��������������

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

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

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

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

����������� ����	��� �	� �� ��� -B7 �������������� ����	��� �	� �� ��� -B7 ���

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

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

<� ���� ������� �� �� 
���� ������ ���� �����<� ���� ������� �� �� 
���� ������ ���� �����

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

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

��� ���� ����������  !!9#� .������������� ���� ����������  !!9#� .����������

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

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

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

������	� �(�����������	� �(�����

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

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

��� ����	��� ���� ��� 5�-� -� �� ������ ����	��� ���� ��� 5�-� -� �� ���

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

3�����������4 �	���� �� ��	������ ���������3�����������4 �	���� �� ��	������ ���������

�		�����	� �� ������ ���� ��� 5�-��		�����	� �� ������ ���� ��� 5�-�

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

��� �� 
���� ���	����������� B�
����� ����� �� 
���� ���	����������� B�
����� ��

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


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

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

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

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

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


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

$������� 5��������� ������ ��� ������ ����$������� 5��������� ������ ��� ������ ����

��� 5�- ����� ���� � �������	��� ������	���� 5�- ����� ���� � �������	��� ������	�

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

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

���� �����	��� �	�����	� ���� ��� 5�-���� �����	��� �	�����	� ���� ��� 5�-

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

-������ ��	�������-������ ��	�������

)������� 
� �	(��
����� ���� $������)������� 
� �	(��
����� ���� $������

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


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

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

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

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


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

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

B�����������	����������� ��������� �����B�����������	����������� ��������� �����

���� ;����� �� <��������� ��� ��� �� 	������� ;����� �� <��������� ��� ��� �� 	���

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

����������� <� ���� ������	� ���������������������� <� ���� ������	� �����������

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

����	� ��� ��������� �����F����� 
��(����	� ��� ��������� �����F����� 
��(

���� �� ���������	� $������� 0� � ���������� �� ���������	� $������� 0� � ������

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

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

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

��� � ����� ��������* � �����F����� ��
��� � ����� ��������* � �����F����� ��


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

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

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

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

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

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

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

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

���	����������	�������

��6.�7���8���.����6.�7���8���.��

�� �:�
������ ��� ���� 
� ��� ����
	��� 
����� 
��� �:�
������ ��� ���� 
� ��� ����
	��� 
����� 
�
������ ������� ��	�
�� � ����������������� ��	�
�� � ������������ ���� ���������������� ������������
���
��
��������
��
����� ������ ������������� ������
�������������� ������
� �� ���	����� ���	���
�
�� 
� ��� ���� �	������� �� ���� �	������� �	��
�� 
� ��� ���� �	������� �� ���� �	������� �	�
���
 �	������ �
 ����
�� ;���� ;�	��� 6	���� 6
�����
 �	������ �
 ����
�� ;���� ;�	��� 6	���� 6
��

;��:�3<	������ ��� ������ 6��:�� �
	 ����	 
��;��:�3<	������ ��� ������ 6��:�� �
	 ����	 
��
����� 
� � �	��� 
� ���� �	���������� 
� � �	��� 
� ���� �	�����

��3���.�����3���.���

����	2���& �4&8��
2���& �4& 
� 8������&84&����	2���& �4& 8��
2���& �4& 
� 8������&84& �� ���� ��
"$***%"$***% �������
� ��
��� ������ �
���
����
�����������
� ��
��� ������ �
���
����
����� .
��
�=� .
��
�=
>��:����>��:����

����& 94& ��:�	�& 94 �4 5 ����-& �4����& 94& ��:�	�& 94 �4 5 ����-& �4 "$**'%"$**'% �	����� ����	����� ���
��
��� ������ �� ������ 	����	����
��� ������ �� ������ 	����	�� ������� ������� ��	�
��������� ������� ��	�
����
;$�;$�� %'-�� %'-�

�����-&�4 5 ��,�:& �4�����-&�4 5 ��,�:& �4 "$**!%"$**!% ��� ������ �	���
 ���� ������ �	���
 �
��������������� 0
��
�= 2�	��	� "�

� 
� 6���� 2������� 0
��
�= 2�	��	� "�

� 
� 6���� 2������

.����	�� ���	 ������ �������	.����	�� ���	 ������ �������	 "$***%"$***% �	������	�����
���	��
�� �
 ��
��� ���������	��
�� �
 ��
��� �������/�� �����= /2 8��/�� �����= /2 8�

������& �4 5 6���& �4������& �4 5 6���& �4 "$**(%"$**(% ;����� ������ ��	����;����� ������ ��	����
��� 	����	� �� ��� �	�� �
	������ 	����	� �� ��� �	�� �
	��� ���� ���������������� ������������
���
��
��������
��
������� *(*(� 9-()9&%�� 9-()9&%�

/����&<4/����&<4 "#   "#   ��%% 2����� ������� 	����	�= � �	������2����� ������� 	����	�= � �	������
�
��� �
	 ������� ������ ������ ����� �� �
����
���
��� �
	 ������� ������ ������ ����� �� �
����
��

���	���� 1�
���	���� 1�  
��� !��� �
 ���������� 
��� !��� �
 ���������� ���� >� ���	������� >� ���	���
? "�2����	�
�!� ��� %@%)%AA�8���	����= 8���	����? "�2����	�
�!� ��� %@%)%AA�8���	����= 8���	����
4����	���� 6	����4����	���� 6	����

== "#   "#   ��%% ��� �� ���� �	������� ������� �
	��� �� ���� �	������� ������� �
	

��
� ������ ���
	��	� �� �����
���� 
���	����
��
������� ���
	��	� �� �����
���� 
���	����
������������� ������
�������������� ������
��� ; ; � A9%)A9(�� A9%)A9(�

���������& .4���������& .4 "$**(%"$**(% "������� �
	: �����	� �
	��"������� �
	: �����	� �
	��

���	����
���	���� ���� ������������ ���
��
��������� ������������ ���
��
������� *(*(� %9@)%9A�� %9@)%9A�

�  *�  *

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

�� =��> � ����� �������� �� ��� ����� ��>�������� �������"�� �� ��? �����3 !�"�����=��> � ����� �������� �� ��� ����� ��>�������� �������"�� �� ��? �����3 !�"�����
���3������ ���� ��"������ �"���� *���� �������4������� 	"���� �� �"�������9���3������ ���� ��"������ �"���� *���� �������4������� 	"���� �� �"�������9
*�� @�����; ���� �"33���� � ��� �������� �������> �� ��� ������������� �����?�0*�� @�����; ���� �"33���� � ��� �������� �������> �� ��� ������������� �����?�0

�� ���� �������� ���� ����� ��"������ �� �������� �� �"�A�>7)���; ��� ��?����� �������� ���� ����� ��"������ �� �������� �� �"�A�>7)���; ��� ��?�
3��������� �� ��"��� ���� �� ���"� �� �����A�������03��������� �� ��"��� ���� �� ���"� �� �����A�������0

�� ��� ��� ������������� �������������� �� ��>�������� �������"�� �� ����������> �������3��� ��� ������������� �������������� �� ��>�������� �������"�� �� ����������> �������3
���3����� �� ��� �")!��� �� � ����A����")��� ������ ��������� �� �A������3 ��"������0���3����� �� ��� �")!��� �� � ����A����")��� ������ ��������� �� �A������3 ��"������0

�+�+���+�.��+�+���+�.�

�� ��� �"�A�> ���> ���"�� �� ��>�������� !�"�����; ��"�4 �� ���������� ��� )� ������ �"�A�> ���> ���"�� �� ��>�������� !�"�����; ��"�4 �� ���������� ��� )� ���
���� !�"����� ���� ����� ������ ������������0���� !�"����� ���� ����� ������ ������������0

�� (�"����� ���3������3 �� ����� ��3����4 �"�� �� ���� �� 
���� �������4 ���� ���(�"����� ���3������3 �� ����� ��3����4 �"�� �� ���� �� 
���� �������4 ���� ���
����"� �� ��� ��A��� )���"�� ���> ���� ��� ��3� ������0����"� �� ��� ��A��� )���"�� ���> ���� ��� ��3� ������0

�� *� �������������� �)����� �� ��� ������� ��� ��!������ �� ������ ������������*� �������������� �)����� �� ��� ������� ��� ��!������ �� ������ ������������
��3���� �� ��A����3��� ��� ���������� )��� �3����� ������ ���� ��� ���� �� ��� ����0��3���� �� ��A����3��� ��� ���������� )��� �3����� ������ ���� ��� ���� �� ��� ����0

B1C �; 6���.�; 86���� ��24.� "4;��216�.��; 86���� 1�������� 
� 6������	�� .
��
�B1C �; 6���.�; 86���� ��24.� "4;��216�.��; 86���� 1�������� 
� 6������	�� .
��
�

8
		���
�����=�	 B�:	�� 6����� "������ 8���	�� *9&D&���
 6
	�
	���>
� 9-%@E&� 1�����8
		���
�����=�	 B�:	�� 6����� "������ 8���	�� *9&D&���
 6
	�
	���>
� 9-%@E&� 1�����
������= ������������= ���������
�����
��
��
�����
��
�

�5�	�� 	������ &( ;�� E---� ����� 	�����
� E( "�������	 E---� ������ E( "�������	 E---!�5�	�� 	������ &( ;�� E---� ����� 	�����
� E( "�������	 E---� ������ E( "�������	 E---!


