
 

Alternative Minds Limited, Milton Heath House, Westcott Road, Dorking, Surrey RH4 3NB 
Tel: +44 (0)1306 886450     Fax: +44 (0)1306 889876     Web: www.alternativeminds.com 

 
Registered in England No.5168709 

 

 

 

An article downloaded from the Alternative Minds website: www.alternativeminds.com 
 
 
 
 
 
 

How e-CRM Can Enhance Customer Loyalty. 

 

by 

 

Lee-Kelley, L., Gilbert, D., and Mannicom, R. 

 
 

Published in ‘Marketing Intelligence & Planning’,  
volume 21, issue 4, pp 239-248. 

 
 

 

 



��� ����� 	
� ���
�	� 	������ ���
���

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

������	����

��� �������� ��	 
����		�� �������

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

�������� �������	 ��� ���������� ���

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

����� ��� ���������� ������

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

��� ��������������� �������� ��	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

''�"� �� ����"(( ��	 ��"��  ��� ��� ��


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

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

�������	 ��� 	������	� ��� !$ ������

�������� ��"������� �	 �	������ �� ��


���� )&�* ������� � ���� ���� ������ #��&��

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

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

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

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

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

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

��	���� ������������� �-���"� &../0

�����
���� &..10 ,�������� ��� 2�		��� &..�0

2������"� �� �	
� &..3�� 4���� ���	 ������ �� ���

������� ������� � �� ��	���� ��������

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

��� ������ ������	 ��������� ��	����

��������	��� ������� �4��5����	� &..30

4������� &..10 -���"� &../�6
7	 �� ���	�����	 ����� ������	�� ��
��	���� ����		�� ��� ������ �� ��	����

�����	� ��� ���� �� ��� ��	����	(
�8���������	 ��� ������ ����� ������� �����	

��� �������� �+�	���� &...� �� 3.&��

������� �� ������� �� ��� ����� �#��&�

�� ��� ��	 ���� ''���	� �
�������	 �� 9����	�

�������	 :����	���		�	; ���� ������ ������ 

����� ����� ��	����	( ����������	 ���

��������� ������(( ��� ���� ''��� ������ ��

����	���� ��������	��� ��� ����

���-,<� �	 ���� 	�����	�� ���������

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

��� =��	����6
����� ��� ������� 	�� �� �� ����������

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

	������ 
��� � ���������� ������>

��� ��?������ �� ���	 ��	����� �	 �� �8���� ��

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

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

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

���-,<� 
��� ���� �� ������� ������ ������������

��� 	���� �	 �������� �� 2������"� �� �	
(	

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

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

��������� �� =������� 
���� ����� �� ���

������������� �� ��� ��	���� 
����

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

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

��� �����������

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

@�����(	 �#��&� ������ �����
 �� ��� ����� ��

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

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

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

�������	� =������ ��� 	������� ���	 �	

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

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

�����	 �� ������������� ����	�������

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

����� ���	 ''��
 ���	 ��� ���(( ���� ��	

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

@����� �#��&� �� 11� �� �������� ���� ''���

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

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

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


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

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

� ��� �

�	�����
� �
�������
�� �
��	

�
�
� !" ##���$ �%&'�"(

� �)* �� +�����
#�22% �#1��3A��$
#+B� &��&&�*C�#1�3A���&�3*�&#&$

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

,���
���
� ,��	���
���� 	�����
�

�����
	�
�
���
��'-	��� ���	
��� 
��� ��

��	�
 ����������. /
� 0	� ��

������
� ���������� 	��	
�	��

�� �� 	���	�� ��� �������� 	
�

�
���	�� ������� ����
���
1 ���

�2	���� -� ��������
� ��
�'����

������ ���	���
����� -��0��
 ���

-����� 	
� �������. +����� ������	�

����	��� �	� -��
 ��
������ �


��� ��
� -��0��
 �������

���	���
���� 	
	���
� 	
�

������� ���	��� 0����
 	


�
���
��� �� �'������� ��
��2�.

3��� ����� �������� �����
�� ��

��0 �� ������ ��	

�
� ���

������� 	
	���
� -�

�����
��
� 	
� �����
� 	

��
�����	� ���� �� ��� �������

-� 0���� ��� �����
�	���
 ��

�������
�� ���	���
���� 	�����
�

4�'),�5� �	
 �
�	
�� ���	���.

6���� -�����
� ��� ����	���

��	�0���� ����� ��
�������� 0	�

���
� �� -� 	 ���	�� ��
���
��
�

����
� �
 ���	��� 	
� 0	�

�
������ �
 ��� ����� ��� ��
����.

7
 �2����	���� ����� �� �
���
��

���	������ �'���	������ 	
� �����

�������� 0	� ��
������ 	
� ���

��
��
�� ����	��� ��	� �'���	��

���	
��� 40��� )8� 898� �����

	
� -��� ��������5 ������

��
����� ��������: ���������
�

�� ���	���
���� 	�����
� ��������

	� ���� 	�� ��
�	�
�	� ��

�
�	
��
� ������� ���	��� 	
�

��	� 	
 �
�	
���
� �� �������

���	��� ������� ����� ��
��������.

http://www.emeraldinsight.com/researchregister
http://www.emeraldinsight.com/0263-4503.htm


������� �(( ����� ��� ���� ''��������

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

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

��	������� (( ��� '' ����� 	��� � ����������

������� � :
���; ��� ��=���� � ��������� ��


�������� �� ��	���		((�

@�����(	 	���� �	 ��� ������	���� ��
�����


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

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

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

����8 �� 
���� �� ��	��� ���

�������������		 �� ''���(( � ���	� ''��
((

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

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

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

����� �	 ����� ���	 ?��� �� ��� ��������

����� 7	 ��� ��"�� ��� ���	���  ���	 	���

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

)A�# ������� �� &..*� �� �� �	������ )/# �������

�� #��� �D����	��� ,�	������ &..*�� ����� �	 �

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

������� ��"������� 	����		������

���	� �����������

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

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

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

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

�� ���� � 	�� ����		�� ����	6 ������ 7��� �� �	�

�&../� ��� 9�"�	 �&..*� ��	������� ���� ���

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

���� ��� �������� 
���� ������	� ���

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

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

�� ���������� 	����� �����	 E ''��
�� �����

��	�	 �� ���������� ��"�������	 :	��� �	 ���

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

	�����	(( �9�"�	� &..*� �� �/�� �	�������� �� ��


�������������� ������� ��"��	� ���	

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

��	���	��� �2���� ��� 2�� ���F0 &.*#0 G������

&.*��� ��� ������� 	������� �	 	�� ��������	


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

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

	��� �� ��������� ��	����	�

�� ��� �����8� �� ��� ��������� �����

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


���  �������� ���� ���� ��� �������

���	��� ���� ���� �����	� ������� 

�����	 �� ��� �������� �	 ���������� ��	�� H���

-����	 �� �	
 �&..*� ����� ���� ��	���� ��

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

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

�	 #� ��� ����� 7������ 	���� �� 9���?���		��

�#���� ������� ������ �� -+	 ��� ���"	 ��

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

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


�	 ����� ���� ������ � �����	 �� ���

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

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

������ ��	���	��� �� �����	 
�	 �� � �� #A ���

���� ��� -+	 ��� �� ��� ���� ��� ���"	�

4���� ���	 �������� ����� ��	���	���

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

������� �����	 =���� ���������� I		���������

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

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

��� �� ��� ����� �	 �����  ��	 ��
���

������	��� ��� +� ����� �� �	
(	 �&..*� 	���� ��

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

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

��
�� ���� ��� 	�� �������	 ������	��

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

9���?���		�� �#���� �� #1� ����� ����

����������	 �� -+	 ��� ���"	 ''
��� ��� ��
�	�

�����	 ��� ��� �"� ��� �	� 	���	((� ���

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

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

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

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

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

��������	���	��� �	 J���� ��� 7�����(	 �#����

	���� �� ���	���	 
�� ������	�� 
���

��� ��� ��������� ���� ����� ����

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

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

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

	���� ��	� �	�����	��� 	�� ��� ��

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

����� �� ��������� ������� ����� ���

���������� �����	��� ��� ������ �� ��-,<

�������������� ���	 ������	��� �	 ��

"����� 
��� %� ��(	 �&.*/� �		������ ����

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

=������� �	�������� 
���� ����� ��� ��


����������� �����	 �� ������� D������� ���

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

���0 ���	� ���	(( �,�������� ��� 2��������

#���� �� &�A� �������	 	������ ��� 2���"��

�� �	
(	 �&..*� 	����� 
���� �� ��� ��	 ���

��		������� ��  ���
��� ����	��� E � ��	�����

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

��"������� ��� ���� �� ��
�� �����

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

������	�� �������

������� ���
���

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

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

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

,�������� ��� 2�		�� �#���� �� ����� 	���� ��

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

��	���� ��=��	����� ��	� �	 #� ��� ���� ��

3� ��� ����  ������ ���� ��=����� � ��


��	���� �� ��� ����������� �������� 

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

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

����	 #3 �� ��� ��� �������� ��	����	 ���

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

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

� ��� �

+�; +��'������� 8	��� ���-���
	
� ,�-�
 �	

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

�	�����
� �
�������
�� �
��	

�
�
� !" #�<<%$ �%&'�"(



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

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

	��	�����0 ���� ��� ��� ��������� ��

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

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

�������� ��
���	 �� �8������ ��� � ��

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

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

������	�� ������������� �	 �� ��

H�� �&...� ������	 ''���������(( ������� �	

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

���������� 7� ��� 	�� ���� 9������(	 	����

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

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

2�		��(	 �&..�� 	�  �	���� ���� �����

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

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

����� �����	� 4������ �&..1� ��	������	

���� ��������	��� ��� ���� �,<� 	����	

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

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

��� ���� 
���� 	��� 
��� � �������

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

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

 ���� ��������

7� �8�������� �� �	� ��������	���

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

����	�� �� ��� ''
���(( ������ ���� ��� ''��
((

E ���� ����6
� � � ��� ������� �� ���	 �� ��	���� ������	�
��� �� ��� �������� ��� ��=����� �����	 ��
�������	 
���� 
���� ������ �� ��	����� ��
�������� �� � ��������	��� ��"���� ������

�	 ���� �����
�� �9���	� &..1� �� &1&��

@�����	 ��� �� ��� �	� ����� ����������	 ��

��������	��� ��"���� �	 <�� �� ��� ����(	

�&..3� �� ##� ���
 ����6
,�������	��� ��"���� �����	 �� ���
��"���� ���������	 �������� ��
���
�	�����	��� � ��������� ��� ��������� 
	����		��� ���������� �8���� �	 :
���
��	����	;�

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

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

������ ���� 
��� ���������� ��"���� 

�������� ������	� 2������"� �&..�0 2������"�

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

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

������ �� � ���������� ��	����

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

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

�
� 
��	 �� ������	�� ������� E �� ���	�

�����	 �� �� ������	� ��� ��	����(	

������� � ��������������

�� 4��5����	( �&..�� 	�8�����	���	 �����


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

�����	 �� ���������� ��"���� ��� ���

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

��"���� ������������� 4������ �&..1�

�8������ ���	 ��������	��� ��"���� 

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

���������� 	��� ����
��" �� �8��	�

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

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

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

��� �������� ����������� ���	� ��

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

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

��-,< ��� ���	 	���� �	 ���	����� ����
6
��-,< �����	 �� ��� ��"���� ���������	� ����	

��� ������=��	� ��������� ���� ��� ��������

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

������ ������������� 
������	�� ���

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

��� ������ ��� ���� ��	����

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

����������

D�� ��� ����������� �� 	��	 ����� ��	���� ���

������� ����������� ��� ������������

���������	 �� ������ ����� � ��	����

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

��������

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

��	���� �������6 ''��� ���� ��������

������ ��� �	 �� ��	���� �������(( �,��������

��� 2�������� #���� �� &�1� ��� ��	����

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

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

�� ��	����� �������� �2���"�� �� �	
� #�����

7����� � ��� ��	 ���� 
������ ����� ,<(	

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

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

�������� ����� ��	���� ��������	���	�

�� ������� 
�� ��������	
� �����

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

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

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

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

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

��� 	����� �� ���	� �� ��� ���������

7������������ �� ������	 ���� ��-,< 	����	

��� 	�� ����	 �	 ������������ ,< ����

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

�	�����	� � ��������	��� ���
��� ���

��	���� ��� ��� ����������� ����� ���

�������	�	 	�� ���6

�
 7� ����������(	 ��-,< ������ �	 ��	�������

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

���� ����������(	 ��-,< �������

9�	�� �� ��� �� �	
(	 �#��&� 	���� �� ���

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

����������� ���
��� � ��������(	 ,< ������

��� ��	���� ���	� ��� �������� ���	

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

����� 
����� �� ���������� �����8�6

�
 7 ��	����(	 ���������� �� �� ����������(	

��-,< ������ �	 ��	������� ������� �� ���

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

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

��� �������� �� �� �� ��� �� ��������

� ��� �

+�; +��'������� 8	��� ���-���
	
� ,�-�
 �	

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

�	�����
� �
�������
�� �
��	

�
�
� !" #�<<%$ �%&'�"(



�7��� �� �	
� &../0 9�"�	� &..*0 9���?���		���

#���0 J���� ��� 7������ #����� ��� �8���� ��


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

������ �� �������"���

�
 7� ����������(	 ��-,< ������ �	 �� �������

������� �� ��	���� ����� 	��	��������

7 ������ �������	�	 �	 �����	�� �� �8���� ��

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

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

����������� ��� ��		 	��	����� ��C	��

�����	 ��
���	 ������

���������!�

7� ������� ��	����� 
�	 ��������� ��

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

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

%������� 	 �#���� �������� � ��	� �� ��� ��� &A

����������	 �� ��� !27� I��� ����������(	 ���

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

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

�	� ���� 	�� �� �������	 	��� ������


��� ���"	� -+	� +G+	 ��� ���	���  ��	�

+���� K��� #��&� � ������� 	����� 
�	

��������� �	�� H������� �� ������ ���

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

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

��� 	���	 ��	��� 	����� ���"	� -+	 ��	����

+G+	 ������� ���  ��	� D�� ���	 ��	����

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

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

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

!$ �� ���� ����

7������ !$���	�� 	������ �������

��	������� �#��&� 
�	 �	�� �� �	�����	� �

��	��� �� ��� ��� 3� !$ ����������	� 9� ��	���� 

���� �� ��� ��� 	���	� ��� 3� ����������	 
���

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

I���������	 ���� 
��� ��� ''���������"	((0 ����

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

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

��		���� ���������� �����	 ��� �� ���

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

������� �������� �	 ���������� �� 2���"��

�� �	
 �&..*�� 9� ������ ��� ��	�����

���������� �� ?�	� ''���� ����"	(( ����������	�

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

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

��� ����������(	 ��� 	���� B� ��� !$ ��� 3�

����������	� && �� ���	� 
��� ''���� ����"	((

	����� ���"	� -+	� +G+	 ���  ��	�

� �!�����
���
D�� ���	 	����� �
� =��	���������	 
���

��������� ��	�� �� ��� �� �	
(	 �#��&� 	���� ��

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

=��	��������� 
�	 ����� �� ��	��� ���

��-,< ������ ������� �� ���� �� ��� &&

����������	 ���� ��� 	����� =��	���������


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

��-,< ��������� ����� �8���		�� ������� ���

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

�� ���� �� ��� && ����������	� 7�� 	�������	


����� ��� =��	���������	 
��� ��	����

�	�� � 	���������� J�"��� 	���� ��� �� ���

''	���� �� ��	� ���(( �� ''	���� �� � ���((�

��	� �� �� ��� ��
 ��� 
��� �� ������� -,<

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

��	� �� &� -,< ������	 ���������

�������������� �	�� 7������8� ����� 7��� 7��

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

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

�� �	�(	 	����� =��	���������� ���	�	��� �� &�

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

���	���� ''	����(( �� ��� ''����������((� 
�	

������� �	�� 7������8� ����� 7���� ��� ���	

�	�� �� ��	��� ����� 	��	������� 
���

�������� 	����� ��� ��� �����������

+�� ������ ���� 
�	 ��	� ����������

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


������ ��-,< �������� ��� ������� ��

��	����	 
�� ������	� -+	� +G+	� ���"	

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

''���������"	(( ����������	� ��
����� �� �	 ���

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

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


���  ���� �� ������ ��� ��� ��"��� ��

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

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

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

��"��� ��6
� ���� ����		 �� ��� ��������0
� 
��" 
����� �� ���������� ����

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

�	�� � ������ �����

�9< !$ 
�	 ���	�� �	 ��� 	���� ���� �	 ��

�������� � ���� �8���� �� � �� ������

�������� ����	� ?�� ��	����� ��� ��	��	����

����� �����	� ����� ��� 	��� � 	����� D�� �

����� �� #&��*# �������	� ��� ����

	���� 	�F� 
�	 ���������� �� #�&��� 7		��� 

A� ��� ���� ''�����(( ��	�������	� 3�#&1

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

����� �����		�	 �� �9< !$ �� ����������� ��

��� 	�����:&;� B��� � ��� �� ��	�������

�������� ��� ������ ��� =��	��������� 
�	

���	����� �� ��C��� ��� ��� ��� ���
	���

�� � ��	������� ��������� ��C	�� ��� �����

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

���	������ ''�������(( ���� �� ������� �� 
�	

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

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

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


��� ��� ��� �� =������ ��� ��� ����� 	�� � ��

��� =��	���������� ��� ��	������� 
�	 �	"��


������ ��C	�� ��� ������	�� � -+� +G+�

���" �� ���	���  �� ��� ��� ��������� 7

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

��� 	����� 
�	 ���� ��� ��� ��������

� ��� �

+�; +��'������� 8	��� ���-���
	
� ,�-�
 �	

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

�	�����
� �
�������
�� �
��	

�
�
� !" #�<<%$ �%&'�"(



=��	��������� �������� �� ��� �����	�	� ���

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

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

� -+� +G+� ���" �� ���	���  �� ��� ��� ��

������� ��� ��� 	������ �� ���

=��	��������� 
����  ������� ���� �� ���

���?���(	 ��� ���	�����	�

������

7�� �������� =��	���������	 
���

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

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

� 	���
��� ��� ��� ���� �� 2@22 �������

��� 	�	�� �������� � ����� �� 3��3* ���������

��=��	� �����	� 7 ����� �� #�&#A �A#�A ��� �����

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

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

�� ��� =��	��������� ����� ���	� ���� ���

������	�� � -+� +G+� ���" �� ���	���  ��

��� ��� !$(	 ��� && ����������	 ��	�����

��� �������� ����������� �� ���

=��	��������� 	����	 
�	 ����"�� �	�� 

-�������(	 ����������� ��� ��� A* 	�������

���	� 7���� ��� ��	���� �������

��������� ���/&�� ��� ��� ���	�����	 �����	 ���

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


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

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

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

��������� ���
��� ��� ��������� ���

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

���	����� ���  ����	 �� ��-,<� ��	����

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

D����� �����	�	 
�	 �	�� �� ��	��� ���

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

�������� ���	����� ��������� @���	��(	 ��	� ���

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

����������� ������������ ���
��� ����

���	����� ��� ��	 ��	������ ������

G���� ���	����� ��	������ �	 ��	����� ��

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

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

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

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

�����	 �� ��	�������

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

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

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

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

&�#�1 �A1�* ��� ����� 
�� ����� �� �	 ����� ����

�� ��� #�&#A ��	�������	� �
�������	 ��� ���	

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

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

�	 � 6 # �1��.A 6 �.��A�� ��
����� ��� ���

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

�/A�.� 6 #3��/��

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

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

������ ''���� ��(( �������	� 
��� ������ AA

��� ���� �A3�A ��� ����� �� ��� �������	

����
 �1 ����	 ���� ���� ��� �8������� �� ���

�	� �����  ���� �A3L�� � � ���	 ��� ������

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

�?����� �� �9<(	 �������	 ��� ������ 	�� ��

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

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

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

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

�������

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

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

����� �� &1�11 ��� ���� �� ��� ������� ������

4���� ��� � � ��� =������������ ��	���������	�

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

���� �31�. ��� ����� �� ��� �����������	 ���

������ ���
��� )&A���� ��� )�3�...� ���

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

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

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

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

�����	 �	 & 6 #� 
���� �� ��� �� ��	� ������ 

���� ����� )1������ ��� ����� ���������� �	 ��

�����	�� ���� ������ # 6 & �����	 �� ����

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

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

	����� ����	 �)�A�����)33�... ��� )3A�����

)�A.�...� 
���� ����� �	 � � 6 # ����� �� �����	

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

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

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

�����	�

%�#��$�!�! ��!���"
�� ��	� ��� ������ ���� ��-,< ��������� ��

�������� �������	 
��� ������	� ���

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

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

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

��� 	� ���������� ������ �@���	��(	 ������

������������ ��� ���������� �2������(	

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


��� �	�� �� �����	� ��� ��	���	� I8����

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

�		��� � 	� �������� ��	��� �� ��� ���A �����

��M���A� 
���� ��� ��� � &��.� 	�����

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

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

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

��������	��� ���
��� ��� ����� ��

��-,< ��������� �� �� ���������� ���

��� ��	����(	 ���������� �� ��� ��-,<

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

����������� ����� �8������ �� �8����

������ ��� ��	��� 	��
	 ��	����� ���

	� �������� ������ ���1&�� �M���A� �	 
���

�	 ���������� ���A3/� �M���A�

��������	���	 ���
��� ��-,< ������	 ���

��-,< ���������� ��� ��	������� 	"�
��

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

����� �� ��-,< ��������� 
�����

� ��� �

+�; +��'������� 8	��� ���-���
	
� ,�-�
 �	

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

�	�����
� �
�������
�� �
��	

�
�
� !" #�<<%$ �%&'�"(



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

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

��� ������ � ��-,< ������������	�

9� ��� 	�� ��"��� ��� �� ������� 	"�
��

��	��������� �� ��	����	( ����������

��������	 ���� ��	����	 ������� ���

��������	��� ���� ���� 
��� �����

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

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

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

	���������

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

��������	��� ���
��� ��� ����� �� ��-,<

� ��	���� �������	 ��C	�� ��	 ��������

��� �� ���������� ��� ��� ��	����(	

������� ��
���	 ���� ����������� 7	

�� ��� ���� �������� ��� ��-,<

��	��������� �	 �� ������� 	"�
���

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

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

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

��� ��	���� ������� �	 ���������� 

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

��� ��� ��	�������	 ��� ������

��	��������� ��� 	���� ��	��� 	��
	

��	����� ��� 	���� ������ ���A/.� �M���&�

�	 
��� �	 ���������� ���AA.� �M���&�

�����������	 ���
��� ��������� ��-,<

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

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

��������	��� ���
��� ��� ����� ��

��-,< � ��	���� �������	 ��C	�� ��	

�������� ��� �� ���������� ��� ���

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

���� �	 �� ��� �����	 �� -+	� +G+	�

���"	 ��� ���	���  ��	 	��� �� ���

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

���������� �������� 
��� �� �8����

�������	� ��� �����	� ��������	���

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

�������� �� ��� @���	��(	 ��	� ��� ������

����������� �E��&A�� �M���&� ���

2������(	 ���" ����� �����������

����������� ��	� �E��&A*� �M���&�� ���


��" �����������	� �� ����� 
��� ���

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

� 	������ ����� ���	 ���� � ������ ��

�������� 	������

&
��� '
8����	���� �	�	 ��	�� �	��������� -� �
���
�� -����� 	
� 
�
'-�����

&��
� ��!#������!
(�=�)��*+

'������� � ���!
(�,�)��-+

'������� ����� ���!
(�,���+

.
��
���/����� 0��1 ���� (#�� ����+ 0��1 ���� (#�� ����+ 0��1 ���� (#�� ����+

������
�
�� >&.? @?.&% ><.&?
0��
�� %<."& �".<@ %&.<?

���
2# �� �� ��
�!  .��  . >  .%�
����3 ��
�! �?." �".�% �>.@%
�4��* ��
�! �@.& %<.�& �".@?
�-��* ��
�! �>.>" �@.&@ �?.<(
�-�*� ��
�!  %.((  �.%@  ?.("
*�5 ��
�! ".&" %.&( >.�@

��	
����	�� ����
����	�
678 �� 9: �����  ?.(  �.<% �<.@&
;: ����� �(.> �@.�� %<.?(
<
�$���� ��"��� " .@& "?.(& %>. >
�
!���! ��"���   .%"  �.> &.@&
	�����
��  .<"  .�" <.@@
=���  ."  .<<  .(@

����� �����
7��"�� "%."" "".<@ "�.">
�
����� "&.>& "&.&> "&.%&
7�#
�
���  .&% �.<@  .@>
	������� ".&" %.&< >.%(

���� ����
>��>��)���  <.(@ >.@�  >.?<
>�*)����>��)��� �".�"  &.>@ %<.<%
>��)����>��)��� ��.>( �".( �<.<�
>�*)����>��)���  >."�  (.<&  ".<(
>�*)����>*�)���  �. "  "."" &. %
>-�)���5  %.>?  >.�@  <.�%

� ��� �

+�; +��'������� 8	��� ���-���
	
� ,�-�
 �	

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

�	�����
� �
�������
�� �
��	

�
�
� !" #�<<%$ �%&'�"(



�
 ��� ����� �������	�	 �����	�	 �

��������	��� ���
��� ��� ��	����(	

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

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

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

���	 �������	�	 �	 �� ������ ��� ���

��������	���	 ���
��� ��� �����

���	�����	6 ��������� ��-,< ���������

������� ��
���	 ��� ���������� ���

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

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

�� ����� ������ �E���31� �M���&� ��� ����

������ ��������	��� �E����.� �M���&�

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

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

����������� ��C	�� �	 ��		 	��	����� �� �����

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

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


��" � ������ � ��� �����������	

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

"��	����� 
�� �� ��	
�����

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

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

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

�<������� ��� %�	����� &...�� <���

	������������ ��� ������ 	 �� D� ��� & 	�  �	�

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

����� ��� ���" ����������	( ��������	���

��"���� ������	 ��� ���������� ��

�������� ��� ��������� ��	����

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

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

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

��������	����

+��� ���������� 
�	 ��� �
� 	�����	6 ���

���	� 	����� 
�	 �	�� �� ��	��� ��� ��-,<

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

&& ��������� ������������ �������	

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

��	��� ��� ��-,< ��"���� ������ �	

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

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

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

�������� �� 3��3* ��� �� ��	�������	 ���

�������� � ��	���	� ���� �� A#�A ��� ����

�#�&#A ��	���	�	� 
������ �������	� ���

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

�� ��� ��	����� 	��?���� B� ��� #�&#A

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

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

!$(	 ��� && ��������� ������������

�������	 ����������	 ���� ���	� =�������� ���

�������	�	 ��	��� �

����� ��� 	�� �	���� ��	� ��	 ��� ���

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

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

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

����������� �������C	������ �������� � ��

����	�� ����� ��-,< 	����� � 
��� � ���
 ��

��������� ��� ����� �����	 �������

D������ ��=���� ���� ���  ����� ����������	

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

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

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


��� ��� ����� ���	���	�

��� ��	����� ��������	 � �����������

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

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

����� ��� ���		���� 	����� �� )#A���� ��� �

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

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

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

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

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

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

A3L ��	����	�

��� ������ ���� -,< �	 ���� �� ������	�

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

��������� �� 4��5����	 �&..3�� ,��������

�&..1�� +�"��� �� �	
 �&../� ��� 9������

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

������� ��	 	��
� ���� ����� ��	����	

������	� ������������� �,�������� ��� 2�		���

&..�0 ,��������� &..10 �����
���� &..10

+�"��� �� �	
� &../�� �� ��� �����8� ��

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

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

��-,< ������������ ������ �� ������	��

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

D�� ��� ���������"	 ��� 	� ��������� �� ���	

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

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

����� ��	���� ������� ��� ��������

��� ��������� ����� �� �����

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

�		�		� 7��� �� �	
 �&../� ��� 9�"�	 �&..*�

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

���� ��� �������� 
���� ��� ��	����	


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

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

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

�� ��-,<� ��	���� ������� ��� �����

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

0�" �� �
,���	��� ����'��
�	�� -��0��
 �'),�� ���	��� 	
� ����� ��
��������

� ��* �

+�; +��'������� 8	��� ���-���
	
� ,�-�
 �	

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

�	�����
� �
�������
�� �
��	

�
�
� !" #�<<%$ �%&'�"(



���
��� ��-,< ������������ ���

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

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

9���?���		�� �#����� 
�� ��	������� ���� ���

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

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

''�� ��	�����((� ��
����� ��� �������������

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

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

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

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

��-,< 	����� � ���� ��� ��	���		 	����� � ��

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

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


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


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

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

����� 	��	������� �	 � 
��" ������ ��

��������� ��
 � ��	���� ����	�	 ��

������	� �+� ����� �� �	�� &..*�� �� �	 ��"����

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

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

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

=������ ������ ���� ����� ����	�� �� ��	��

�����������

#����
����� 
�� ���� ����
�	�

��� �	� �� �9< !$ �	 ��� 	����� ����

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

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

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

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

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

��������� �� ��� !$ �����������

B�� ���� �� ������� ������	 �� ���

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

��� && ����������	� ����� �� 	��
	 ��


7�F�������" �������	 ��� ���������� 

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

7�F�������" ��?��	 �� ��� ���������

������������	 ������� ��"�� �� ���� �

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

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

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

��	����� ����� �� ��������� ��� ��� �

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

��� ��������� ���	�� �� 7�F�������"

��� ����� �������	�	 �����	�� ���� ��-,<

���������� ��� ��	����	 
��� ������

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

�� ��� 	����(	 ��	���	� ��
����� ���

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

���� ������� ����	�� �����  ���� ��	

	� ��������� ����� ��M���&�� 7������������

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

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

��� �������� �#A ��� ���� ��� -+	 ��� �� ���

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

���������	� ��� ���	�=����� �� #3C/ ����		�

����� ��� ������� ����	������� ��

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

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

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

�� �������	� ��8��� �� ������� ���	�

���	�����

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

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

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

���� �� ������� ,<� �	 �� ��� ���� ��  ������

��	���� ������� ��� ''���������"	(( ��������	

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

��-,< ������������ ������ ���������	 
���

��� ��������� �� ��� �� ��-,< �������� ���

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

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

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

��� �������� ������� ���� �����

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

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

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

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

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

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

&
��� ''
��	�� ���A��
���� �� ��� ��:� ���   ����'���	 �
����	�
�
� �������� �'���	�����

���
���� ?��1 �����! �? �����
����  !
"� @��$�� !
�#�� ?�
��
.
��� 0��1 ���� A�� ���� .
��� #�� ���� 6 � �
���� #�� ����

�����  ?  ."  ."  ."
;�
��� ( & @".& @".& @>.%
; ���!����� %@ %." %." @&.@
<�
�B!�
� �> �." �." (�. 
<9� ?< ".> ".> (>.>
<��B7$�# > <.? <.? (@.�
<���
���
� !�� �<  .(  .( (&.<
6	=�@ %( %.? %.? &�.?

��!A
�
��!� � <.� <.� &�.@
C �"�� @& @.� @.� &&.&
.����A
�
��!�  <. <.  <<.<
&��
�  �<&%  <<.<  <<.<

� ��- �

+�; +��'������� 8	��� ���-���
	
� ,�-�
 �	

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

�	�����
� �
�������
�� �
��	

�
�
� !" #�<<%$ �%&'�"(



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

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

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

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

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

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

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

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

���������

���	 	���� ��	 ����� ���� ��-,< ���

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

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

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

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

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

	�������=������ ���������	� 	��� �	 	���� ���

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

����������(	 ��-,< 	����� �� ���������� ��

������� 	��������� �� �� ��-,< 	����� �� ���

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

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

�������� 	����� ���� ���� � ������

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

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

�� ������ ��	���� ��� ������

����
& @���		��� �� ������� 	����� �	�� �9< !$

I������	 ��� �9< I<I7 2�����

7�������	� ���6 L33�#�*�*&*�3����

�������	�

7���� K�� J����� K�� ����F� 9�� K���	F�
	"�� -��

J��F� ,�� 2�
���� 7� ��� ����� 2� �&../��

''����������� ��� 	������ 6 ���	����

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

����������� �� ���������� ��"�������	((�

������	 �� ���������� G��� 1&� K���� ��� �*�A��

9�"�	� H�K� �&..*�� ''��� ��� �� ���� ��

���������� ��"�������	 �� ��� ��������((�

������������� �� ��� ���� G��� 3& %�� *�

��� �A�3#�

9������� 7� �&...�� ''2���	 ����� � 	������((�

������������	 ������	 �� ��������

��	��������� ����������� G��� & %�� 3�

��� ��/�3�

9���	� $�K� �&..1�� '',�������	��� ��"���� ��

�� ���	������� ��"��	6 
��� �	 ��

�����������>((� ������	 �� ���������

����������� G��� &# %�� #� ��� &1&�/��

9���?���		��� I� �#����� ''D���������		 ������>

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

��������	((� ���������� �������� G��� 31 %�� 3�

��� A1��*A�

9����� 4���� �&..1��  ������� �� ��� !�"

���������� #��$�% ���������� ��$

������&���� 9����� 4����� K����

-���"� ,� �&../�� ''J��"�� ����� ��	���		6 ���"�� 

�8�	��� ��	����	 �� �������������((�

�������� ���'��� (��	��)� G��� / %�� ��

��� &31�.�

-����	� I�$�� ����� �� ��� J����� <��� �&..*��

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

��"��	6 �� �������� ����	�� ����� �� ������

������ � ��� ������� 	((� 
��"�� ������ ���

������� 2����� �� ��� !�����	��� ��

@���	�������� @������������ @7�

+� ������ 7�� ,�� �	
��� 7� ��� ��� K� �&..*��

''-��	��� ������ �������� �� ������ ���

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

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

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

��� �%DB,< -���� � �� <��"���� 

<����-���������� -����� �� <7�

+�"���� <�4�� 2����"��� K��9�I�<�� <�����	�

<� ��� 7����� @�G� �&../�� ''+������ ���

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

������	 �� �������� �� ���������� G��� &3

%�� A� ��� 3�A�#��

+�	���� K� �&...�� ''-�	���� 	���	������� ���

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

=������((� ����	 (��	��) ����������� G��� &�

%�� 3CA� ��� 3.&�/�

D����	��� ,�	����� �&..*��'',�����(	  ��
��

	�����((� *�+	��� �����	 ����������� %�������

4������� +�-� �&..1�� '',�������	��� ��"���� ���

������� ������� 	����	((� �������

����������� G��� &/ %�� *� ��� A/A�*#�

4��5����	� -� �&..��� '',�������	��� �������� �� ���

��"���� �������� �� 	������ �����8�((�

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

��� ��&#�

4��5����	� -� �&..3�� ''��� ��"���� 	����� �

��������6 ��
���	 � ��"���� ������� ���

��� &..�	((����������� ,�������� G��� #. %�� &�

��� /�&��

�����
���� ,� �&..1�� ''��� ��������	���	 ��

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

�������������6 �� �������� 	����((�

������������	 ������	 �� ���'��� ��$����)

����������� G��� / %�� 3� ��� #/�3#�

J����� K� K� ��� 7������ +� �#����� ''2����� ��	�	

������ ���������� �� ������ =������ ���

��	���������((���������� �������� G��� &. %�� &�

��� *��&�3�

<�������� J�9� ��� %�	����� �� �&...�� ''J������ ��

������� ���" ��	����	((� ������	 ��

����������� ������	��)� G��� &3 %�� &�

��� �/A�*1�

<�� ��� ,�<� ��� ����� 2�+� �&..3�� ''���

�����������	� ������ �� ��������	���

��"���� ((� ������	 �� ���������� G��� A*

%�� �� ��� #���*�

%� ��� ���� �&.*/�� ��� �������) ��$ ������� ��

-������� @������������� I� ��
��� -����	� %K�

%���� +� �#��&�� ,��+��� .��	��� �� ���������

��������� ��6 ����6CC�"���
	���������C

�&�&&AC&A#C�
/F*���� �����		�� & 2�������

#��&��

@������ <� �#��&�� ''2����� � ��� ��� ��������((�

��'��$  ������� ��'��/� <����� ��� 1��/*�

,��������� D�D� �&..1�� ��� 0�)�	�) 1����� 2 ���

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

4�	��� ������� 9�	���		 2����� @��		�

9�	���� <7�

,��������� D�D� ��� 2�		��� ��I� K� �&..��� ''N���

������	 ���	 �� 	������	((� ��'��$  �������

��'��/� 2��������B������� ��� &�A�&&�

� ��3 �

+�; +��'������� 8	��� ���-���
	
� ,�-�
 �	

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

�	�����
� �
�������
�� �
��	

�
�
� !" #�<<%$ �%&'�"(



,��������� D�D� ��� 2�������� @� �#����� ''I��������6

���� 	����� 
����� �� ��� ���((� ��'��$

 ������� ��'��/� K����7� �	�� ��� &�A�&��

2����� 2� ��� 2�� ���F� K�I� �&.*#�� ''��� ������ ��

	���	6 � 	���� ���� �� �=�������� �����

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

�������� 1������� ��'��/� G��� /# %�� A�

��� &&#&����

2���"��� G�� ,�� �	
��� 7� ��� @�	������ <�

�&..*�� ''��� ����� �� �������� ��"���� ��

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

��"���� 	������ ��� ��� ��������((� �����

���	����� �� ��� �%DB,< -���� � ��

<��"���� <����-���������� -����� �� <7�

2���"��� G�� 2���� 7�$� ��� ,�� �	
��� 7�

�#����� �������� ������������ ��$ 0�)�	�) ��

*�	��� ��$ *��	��� 1�'���������� 2���

2����� �� 9�	���		� !�����	��� �� <��������

-���� � @��"� <+�

2������"�� $� �&..��� ''-�	���� ��������	���

������������� �� ������ ���"�� ((� ��������

������ 5�
 �6� 2
���	� 2����� �� I������	

��� 9�	���		 7����	�������� ���	��"��

2������"�� $�� 2�������"� �� ��� 4��5����	� -�

�&..3�� ''<��� �� ��	���� ��������	���	 ���

������6 ��� ������	 �� ��������	��� =������((�

������������	 ������	 �� ���'��� ��$����)

����������� G��� A %�� A� ��� #&��*�

��� ����� �#��&�� ''���� ������ �	 ��� �� ���� ((�

��� ������ ��������� ��6 


�������	�����"C

7���� && �����		�� & 2������� #��&��

���� J���H�� 2������ 7�J� ��� ����"���� @� �#��&��

'',�������	��� ��"���� ��� ��	����

������� �� � ������ 	����� 6 � ������

�8���������((� ������	 �� ���������

����������� G��� &/ %�� �C3� ��� ��#�&A�

G������ ��,� �&.*��� ''7 ���� �� 	���	((� ���

�������� 1������� ��'��/� G��� /� %�� 3�

��� 1A&�.�

��	������� �#��&�� ''��� 3� !$ ���������� ���

	���	((� ��������� ��6 ����6CC
�	���������"C�"C

H��� -�$� �&...�� ''-��	��� ��������� �������6 �

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

 ������� ��������� G��� 33 %�� #� ��� /A�.#�

�������

&
��� ;'
B	���� �� ,� �����
�	���
 0����
 	
 �'),� ��
��2�

� 6 !����� 
��� �� ��	��� ���� �����	
�� �
 ��������
� 	
 �
���
� ���	���
���� 0��� ��������

� ��� ��! #����� ��	��� ��� ������ �
�� ��	��
� 0��� �2����
� �������� �	���� ��	
 
�0 �
��

� 9���� ��
�B��" ��	��� ��� ������ �
�� �����
� ������� 	�� �� ��������

� =�@!������ �� ������ �
������ �
 	�
�	�
�
� ���� ������� ���	���
�

* A��!��
��!
���� 3	������ 	�����
� �	�	��
� �	���� ��	
 	�� 	�����
� �	�	��
� 	�� ����

- 7 ""�!����! ��D 7���
� ��� 	
� ��	���
� �� ��� ������ ������� 	
� �������� 
���� �� ��������

3 6��#�
���! (! ""�!����+ ������� 	
� �
����	��� �������� �� ��	�� ���-��� 0��
 ���� 	����

4 ���������
����! �� �����-��� ��� 
���� �� �������� 	�� �����0�� 	
� �����
��� 	�� 	�� �
 	
 �
������	� -	���

� 6��#�
���! (���������� 
�����+ )��������� 	����
 �� �	��
 �� �������� 	�� �
�	��� 0��� ��� A�	���� �� ��� �������� �� ��������

�� '�?���
���� ��
���� C���'A�	���� ������� ������� �� �������� 	� 	�� �����

�� 6��#�
���! (��!#��!�����!!+ )������ ����	�
�� 	�� �����0�� 	
� 	���� �
 �0�����

�� A��� �� #���?���� �	�
�	�
� ������ 	���	��
� �������� 	
� �������� �� ��������

�� 0����
�B ! ����! )������ ����-	�� �
 ��� A�	���� �� ��� �������� 	
� �������� �� ������ �	����

&
��� ;''
B	���� �� ,� �
 	
 �'),� ��
��2�

� 8�������
� 	
 �
'���
� ���	���
���� 0��� �������� �� ���� �����	
�

� �� �� 	 �������� �� ��	�� ��� ������ �
�� ��	��
� 0��� �2����
� �������� �	���� ��	
 
�0 �
��

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

� 3�� ���	
��	���
 �� ������ �
������ �
 	�
�	�
�
� ���� ������� ���	���
�

* 3	������ 	�����
� �	�	��
� �	���� ��	
 	�� 	�����
� �	�	��
� 	�� ���� �� �	����� ��� �
������	� 
���� �� ��������

- 7���
� ��� 	
� ��	���
� �� ��� ������ ������� 	
� �������� 
���� �� ��������

3 ������
� 	
� �
����	��
� �������� �� ��	�� ���-��� 0��
 ���� 	����

4 �� �����-��� ��� 
���� �� �������� 	�� �����0�� 	
� �����
��� 	�� 	�� �
 	
 �
������	� -	���

� �� �������� 	�� �
�	��� 0��� ��� A�	���� �� ��� �������� �� ��������� ���������� 	����
 �� �	��


�� �� �� 	 �������� �� 	������� ������� ����'A�	���� ������� �������

�� )������ ����	�
�� 	�� �����0�� 	
� 	���� �
 �0�����

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

�� )������ ����-	�� �
 ��� A�	���� �� ��� �������� 	
� �������� �� ������ �	����

� ��4 �

+�; +��'������� 8	��� ���-���
	
� ,�-�
 �	

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

�	�����
� �
�������
�� �
��	

�
�
� !" #�<<%$ �%&'�"(


