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5������	 &��$�$� ���� ����� � "�� �����$ ���'�����B =��	 ���$ 7�������� �� � �1��$	�
��1������	 7������� ��� ���1	� ���"� �� �� 1��� 	����	�� 7������	����	����� 1'	���
�'	�'��	����� 7���1��������� ��� �1������ 2�� ��1 ��	� �� �� �� 	��$ 	��� �� ��� ������4� ��
�� ���$ ��1�������� �77���� �� "� �������� �� �� 7���� ���� �� ����$�B /� ���1
��� �'�����'	� '��� ������� ���	�� ���	 '��� �� �	�$ �� 5������	 &��$�$� �� ���1
��1�������� ���������� �� ��$1�����B 0� 1��� �� �� �'����� �� ���� ��		����� ��"
����� ����� �� ��� ���1 ������'	� �� �7� �� �5������	 &��$�$��C �� �� ?'�� �1�����'�
"� �� �����'	�� �� ������	 	1��� ��11�� �� �� "����'� ��� ����	�����$ 7��$�$��
���� 7��7�$�� ��1�	"� '��� �� ����� �� �5������	 &��$�$��B

5������	 &��$�$� ��� �������'�� �� �� �����	 ����7�� �� 5������	 6���� ��� �� ��
1�����	� �����	� ��� �'	�'��	 ���������� ���� ���	� �� �������	 +��7��B /� ��� 7��� �� � ����
=���� ���������� ��� A'�� � ��$� �� � ���1���� ������ �� 1���� ���'$�� ��� ��	���B /� ��
�	������	 ��1� �� ���	 ��� �����"� �� 7���� �� �� 7����� ��� ���1��� 7����
�������� ��� �������� �� �17���	 ��1�� �� �	���� �� ���	�$� �� �'�� ���� ���1
�� ���	��� �� �� ���1��B 3��� ��� ������ �7����� �� �� ����� �������� ����B !��
������ ����� �� ��	
����C ��� ����	B ����� �� ���������� �
��� ��� ����$������� �� ���	�B
6� �17������� �� 
��$ ��� ��� ������� �����������	���������	� �� �� ���	�$� �	�� �� 3�B
0'$'���� �� �� ���� ��� �� ��� ����������� �� �		 �� �� �� ����� ���� �� 6����	������
�� �� ��� ����	���B =����'� ���������$ ��'��� �� ���� �� ����� �� �	������	 ��$������
�� �'1��� ��� �� ���	��� �� �� ���1��� �� �		 �� �� 7������� ��� �'7�1��� �� ��
���	 �"� ��� ����"��'�	 7����B 5��1�� ����1��� ��� '�7���	1���� �	��"���� ��
�7	��� �� �	�������C �	������� ���� �� 7���� ��� �� ���	� ��� �	������� ������ ��
����"��'�	 ��1�	�B ���"�	 5����������� ����� �� �	������" � "�� �� ���1���'����$�
7��A��B =��� �� ��������� �� ��$1� ��� �		  7� ��		� ���� �	���� �� ������� ���
���� 5���������%���� ����� ��'�� ��� @������ �� 1�������� � ����	� ����	 �		'���� ��
������� ������ �	������ ���� �� ���		��� 1���	 ���'	�� ��� �� ��������	 ��1������
�� 	��� ��� �� ����B 6��� �	���" �����	��� ��� 7���"� �� 7��� �� � ��1�� �� ���$�	
��� ������� ���	� ���� �� 5��������� �� ���	�� �� ����� ���  ���	�$ ���'�
������  ���	�$B 6��� ����	 ��������� ����� ��"��� 37���� ��� ����� �'7����'1�� ���



���	�	��	��� ��� �"� $�'��	� ���1����'�� ����	� ������� �� ���		� 7�������$B /�
���'�	��� �� ��� ��� ���	� 7����� �� �$1���� �����	 ���� ��� ��� ��	1� �� �	��"����� ��
��� ���'�		� ?'������ ��1 ��� �$��� �� ��		��'� 7��� ���1��� �		��'���� �������
������� 1��1�� ���	���� ��1�� %��� ��� ���� �����B 0�� ��� �� �A��� �	���"
�'���� �� �����$ ��� �		���� ��������� ����� ������ ���� ���1 ��?'�	��� 2���� ����4�
�'�����$� �$������� ��� �����" ��	����$ �� �� �� �7����B 0� ���� 7���� ���"�� ��
����� 	����� �� �� $�"� ��	��� ��� ��
� ��� ����������B 6� �1�	����� �� ��
1��"�	 =���� 5�������� ���	� ��� ���'$�� ���'� �� �� ����$�����$ ��� '��"���	�
������� �� ��� "������ �� ��� �������"�	� �� �		���� �� �	������	 �� ���'$�� ��� %'����1B
��1�� 5��� 17������ �� �������� ��������� �� �����	 � ��� ��
������� �� ���
������� �
���� �� ��	���	, � ���	 ���@( 17������ �� �������� ��������� �� �����	
� 	�������� �� ��� ����� �� 
������ �� �
�����	B* 6� 1��"�	 5�������� ���	� ��'	�
��� "�� 	��$ ����� �'�� '����� ������ ����������$ 7����B

6� 1��"�	 ���� ��'	� ��� �'����� �'���	 �������� �� �� �� 7��	���7����	 ���
��������� �"�	'������� �"	�71����: �� �� �� ����1��� �����	� �����	�$���	� ���
�������	 ���		�$� �17��� �� �� �7���� �� ��7���	��1B /� 1������� �� �������	 7��A�� ���
��1� �� � 7�����" 1������� �����	�����$ �� ���	� �� � ���1�C ��������  ���	�
���������� 
������ ��� ��	��� �� ��  !
��"	�������� ��������� ������ �� �������	�
��	�������� ���	�$���	� ����"��'�	�B =����� �� ���1��� �� ��	�$���1�� ����"��'�	�
��11���� ��1�	"� �� ���������'� �� ����� �� ��� �� ���� "�� �������	 ���� ��$ ���
��		���" �������	�7�	�����	 7��@��B 6� 5������	 6���� ���� �� �� �� !��� �'�� 3����	 ��
���� ���� �� 7���	1���� �� �� '���������	 1��7������	 ���'17����� ��� ���� 1������B
6�� �	�� �� ���	�$� �� ��� ���	"���� �����	 ���������� ��� �� ��	������� �� ��
��	�$���1���� �'�������	 7��A�� � ��� �	��$ ���� ���$$� ��� @�������	��1� ���
��� ��	� ��'�� ��� 1��7������ ��� �'���� �"	�7� � #��
���� 
������
�� � �� ����
������� �'1���� ����	�$���	 #��
���� ���������B 6�� ��7���� �� �� �'1�� ���������
�� ����$�������������������	��� 1����$	������ ��� �1��7������������	������"��	��
���� ������ ��'	�'�� ��� �7��$���� ��	� �� �� ���1� �� ����	����� �$����� �� 	�" ��
��� �� ��� ���	���B

!�� 	�� 0����� ��� ��� ��1�� ���� ��� �� �$�����$ �� � ��� "�"��� ���� ��$� ��� ��
�� �� ���� '��7��� '����� ��$B �"� �� ��� �� ��� ���� �� ��� � ��� ���		 ������� ��

���� ���	
����

, ��1��� 5���� $������� �� $���� ��� �� ��� %������ �� �����	� �����	��� �� 3�1�� ��7	��� 8� #�� � !B
+�$� &'�	��������� ,-9(B

( ���	 ���@� &�� ���������� ������' $������� ,-,-B
* /	�� �'��D�"� �6� '��"������ �� ����	��17��"���� ��� �� 7������	��� �� 1����$ �� � 7����1���� ���� ��

/	�� �'��D�" 2�B4� ��� (�� �� )����� *���	�+ ������ 6� !��'	�� �� ��'������� +��"����� �� ����� �
/��'��1 
�����'��� ()).� 77B (.<�(--B

: ��@ ��� ��1�� �
����'�$� �� !������� ,��		���� %�������� E///B� !��� �'�� �B���� ,-;.� 7B (9<B



���� 	��� ��� ���� �� �����	'���� �� �� 7��1�� �� 1������� ���1� ���'�		�� � $�� ��� �
�� �$�����$B �����	�� ����7����� 	�� ���������� ���1 �� �@�	���17���� �������"�
���1 �� ���� ��� � ����� �$���"� �������� ����1��� ���� �� ���	�B �'� �� �������
�� �� @�������	 ���'������ �� �����-������-����-���-����� ��� �����'	��� � ����7� ��
������-�����-���-���-���-��--,������-������ �� �� ����	��� �� ��� 1�1��B ��"��$� ��� ��
��� �� 1'�� �� �� ��� �� �	� 7�������� ��� �7���'����� �� �� �� ��� �� ����1��$�� ��
��11��1�� ��� �	���������'���� ��� ����������B ����7���� 	�� ���	� �����" �17��"����
����� ��� ������� ����� 1�� 1����$	����� �� �17�'� �� �� 7������	���� ��� ��77�����
1����$� ��1� ��� ��$������B

=����� �� ���1��� �� 1��'� 5������	 6���� �� ����7� �� #��
�� ��� �"	�7�
"� ����� �� ������� ��"����� ���� �� @�	�� ������ ��� ��� �� "�	 ��� ��
�������F��	���C � ��"����� ���� "�	 ���'� ��� 1����$	�� 	��� ��� ������������ � ���
�� ���	��� ��� �'7�1��� �� ������$���F�����B 6� �������'���� �� 5������	 6���� ��
�� ������� �� ����7���� &��	���7�� ��� 1�� 7�����	 �� �� ����$ �� ����� �� ��
����7��� ���	�� ��1��	�� ����"��$�� ��� ���� ��$������ ����� �� �����	"�� �����'	�� ��
���$���� �� �� �� �� ��"���� ��7���	��1 ��� ��� �'		� ��1������� ���	� �� ����� 7��$���
7���			� �� ��������$ �� �� 7������	���� ��� 1����7����� �� �� �� ����� ��� ��
17���1�� �� �� �77������ �� �� ����"��'�	 �� �� 	"	 �� �� ���������� �� �� ����B.

8�� ��	� �� 7��1�� �� ��	�$���1�� ���1 ���	"���� �� ����������	 ������� �A����� ��
�� ���	� �� ����� ��� ��� ���� �$���" �	������" ���1 �������	 �� ���� �� ��� �� ��
	�� ���������� ������� �� �� �1��7���� �� /����'1���	 �������	��� ��� ��"����
��7���	��1 ��� ��� 5'	�'� /��'����B<

3�1 5������	 &��$�$� ���� �� �'�� �� ������� ��'��� �� ������ 6'���� ���	�"���
D������ ��� =�	� ������ �� �� 1���������������� �'1����� 7��A��B ������ �'�� �� �����	
&���� &���� ������ ��� ��� 
����� 17����� �� �� 7������	���� ������ �� ���1��� �� ��
7���1���� �����'��� ��� �� 7���1���� ����������B 3��		 ������ �'�� �� 5�	�� ��� �����
=��� ���	�� 8����	�� 
'��'	�� ��?'	 ������ �	������ ��	1��� ��'���� �'��� ��� ����
����'@� ����� ��� � �����" �������� ����1���� ��� 7���1���� ������"����� ����7������
7�������� �����	�$�� ��� 7���� ��� ��11'��������� @����� ��� �'������B 
'� ���� �� ��� ���1
���$ �� ��	� �������1�B ���� �������1�� ���������� 5������	 &��$�$� ����� �� �� 	"	 ��
$���� 1'	���'	�'��	��1� 7������	����	��1� ��� ?'� ����	�����$ ������B 3�1��1 �� 	�� ��
��"����� ����������� ��� ��		� �������	 ���� �� ��� �$���� � ��� �77�� ��� ���� "� ��
���� ��� �'�������	 7��	���7��B ���� �������	 7��	���7���� �'�� �� %�� ������	��� ��'� ��
������� ��1�	"� �'���� ���� 5������	 &��$�$�� ��� ����� ��� � ������� �	������" �� 	��$

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

. ��@ ��� ��1�� (���
�� �� $����� 8� #�� � �@���� +��"����� &���� ,-9:� 7B ,:,B
< ��@ ��� ��1�� ,��		���� %��������� E//� !��� �'�� �B����� !������ ,-;.� 7B (-�*)� ,.-B



1������" ��	 ��$ �� ��	�� ��� �� ���� 7����B �$���	�� �� �� �$� �� ������������� ����
5������	 &��$�$�� �� �1� �� 1 ���� 1��� �������	 7��$�$'� �� ����� ���� ���� �� ���'�		�
�������$ ��� � ��� ������� ������ �� �������� ���� ��		 $� ����� �� ����"1��� ���
	�1�������� �� 5������	 &��$�$�B

/� ���	� ���� �� ������$ �� �$�� �� �� � ����� ���B =��� �� �$�����	� ���"�� �� ���� ��
1'�� �� 5������	 &��$�$� ��� ���1 ��$1����� ��� ��1��1� ��������		��'�	� ���	 ��
�� ���� ���� 	����$ ��� �	"��� ��� �� 7�7	 �� �����"� �� "����1� �� � 1����7���B
=�� �� ���� �$�����	> 
��'� �� ����� �	�� �� 5������	 &��$�$� ������� �� 7�����
�	�$��'�	� �������$1����� ������ ��� �� � 1����������� �� ��"� ��� �� ��� �� �� ����
������?'�B 
��'� �� ��1��	��� �� ?'�� ��� ����1 ��� ��'��	 �� 1����$	�� �'�����$
�� ��� �� �� ���� �� ���� ����	�� ���� ��� ����� ��� ���� �� ��'�� �� 
��$� ��� ���'��
��1��1�� �� ���'�		� ������ ?'�	��� ��� ������ �77������C "� �� ���'�		� �� ���1�		�
7��1��� �� ���1� �� �77������ ��� ������ �� ���� ��� ����-�������������B /�
�������$ ���	� ���1 �� ���� ��� � �� 0������ 
�A�1��� ��� ��1�� ��� �� ����
���� �� �� 5������	 6����� 5������	 &��$�$� �� ��� ������� "������ ��� �������� ���
���'�1�� �� .��� ���	� �� �� 1��� ��7���B

5'����	� �@� �� �� ���17�� �� ���$ 1�� �� �������� 5������	 &��$�$� ���� ��	��� ��
���'�	� ��'���$� 7��$�$���	 �$�$1���B 8� ����� ��� ���� �@� �� �� ���17�� ��
���$ 1�� �� �����'	�� �� �'�������	 ���1��� ��� �������	 ������� �������$ ����� ���
������	� �� ��$���$ 7������ �� ������� �������$ �� �����	�B /17������ @�7����� �� ��
�� ��������	 ��� 7�������	 �������'����� �� ����� D������9 ����	 �������; ��� 0�����
��'��� �B- 0		 ����� �� ��� �� ��7��" ��		� ���1 �� "����'� ��1��	�� ����"��$�� ���
�����	�$�� �� $	���	����$ ��7���	��1� ��� �	��$��� �� ���'�	��� �� �������	���" ���
����������������� ������'����� �� ��		���" �������� �� 1��� �� �� �77���� $��'7�
���� �� �� ���'��������		� ���	��� �� 1��� �����7	� �� 5������	 &��$�$�B 6�� �� �'�
���$1����� @�17	� �� �� �����1�� �� �'���� 5������	 &��$�$�� ���1 �� ���	����
�7���� ������� ���$��� ��� ������� �� ���B

5������	 &��$�$� �������'�� 1�� ���� ��� ���� ���� �� �� ��$���$ ���17� �� � �	"���
�� 7�	�����	 ���		�$�� �7���		� ��� 1��$���	��� ��� �77���� $��'7�B 6��� �� �� ���17�
�� "���	 �17������� �7���		� ��� �� �� ����'��� �� �� ���� ����@� �� �� �'���� ������
�� �� ����� �� �'1��������������  ���	�$ ��� ��� ����1��� 2�� �� �� ��� �� 
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����� 6'���� ��1������ ������		� ������ ��'��� �� ��� ������	��4� ��
������ �� ����@� �� ���������	� �'	�'��	� ��� ����1�� ����$� 2�� �� �� ��� �� �������
077	� �		��� ��� �'���4B 0� ��' ��		 �� ��� ���17��� ���� ���� ����@�� ����
"���	���� ��'��$� ��� ���� 7�������$ 7��� �� "�� "�"�� �� �� "����'� �������'����� ��
���� ��		�����B 6� 7���� ���������	 1�1��� ���"�� ��� �� 1'�� 1�� ���� ����B 0��
�"���1��$ ��� ���������	 1�1�� ��� ��� �17����"�� ��		�� ��� 7������	���� ��		� ��� "�
1�� ���� ����B = ������� ���"�� ����� ���������	�� �� 1���� ��$������� ����"��$�� ��
�7����� ��� � �� �������	 	��$'�$� �� �� 7���� ���������	 1�1��B

0 �� �������	 "����'	���� ��� ����������� 1�������$������� �	��$ ���� ���� $�'��
1������������ �� ��� ���
		, �����,) ������ �77�� �'� �� �� �	'� �� �1���B ������
��$������� �� ��������� ��� ���������	 ������ �� 7���� �� �� ���� ���	'�� �� 
��$ ��� ��
1������� �������	� �� �		 7���� ��� ��1������ �� �� ���1��� 7�����$ ��� ������������
	��� �� ������	B 6�� 1�$�� � �77������ �� �'1��� �� 	����������� �� .��� ��1
2��
������ 3�������� �� �� �� �������F�������� 7���� �� �������� � 2��
������
3�������B /� ��� ���� ��� �� ��� ���" 	�  ��1������� 7��� ��� �� �"� �� �'1����
1���B 6�� �� ��' 1������������ �� �� �������� ��� ����1 �� 
��$B 6� �� 1�����
��$������ �� ������		� '�������	� '�������		��	� ��� �"� ����		� ���7���� �� ��'	�
�� � 1���	��� ��� �'���� 7���'���"�������� 7���"������ �� �����1�� �� �� �����'1���	
���� ��� ���$����������	�B 6�� �'��� ���� ��	��� � �� �� ��� �77�� �� �		� �����
���1����1� ������$���� ��� '�7��������	���B 6��� 7�����	 �77����� ���	� ����1
��� �������� �� �� �� ��� ���������� �� 	��� �� ����1� ���1����1� �� �7���������B
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		, ���� �'���� ���� � �7����� ���������	 1�1�� �� ��	1 �� �	��"����
�� ���� � �� ���� 1����������� �� �1������� ��1��,, ��� �������1�,( �� ���7����	�
������� �� ���17�����C �� 7��� �� �� ������		� ��	� ���� 7������	���� ���1� ���
��	� 7�����	 �'� ���'�		� ��"����	B /� �� �� 1�1�� ��� '���'��� ��������� ���� 1�����
��$������� ��� ��'���'	� ����1��� �� ��������� ��������� ��� 	����������� ����B 6� ��'��
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��$ ��� �� ����� "��	�� �� �� ���������	 1�1�� 1�$�� ���1 '�"�	� �� 7�����
7��	���7��� ���� ����� ��� ���$��$B 0� �'�� � ��� 1�1�� ���	�$' ���� �� ���	� 2����
���������� ��� $�'�� �'1�� ��11'�������� ��� ����	�$'�4,* ��� �	����	����� ���
��	� ���� 7������	����B 6� "�� 7������	��� �� �'�� � 1�1�� �� � 7���������� ���
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������� ���� ��� �1�� �������� 
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6� 7������	��� �� � �� �������	 	��$'�$ �� �'������ ��� �� �7�� ��$ �� 7������	����
��� �77�������$ �� ������ �� ��'�� ��� �� ������� �� ��� �� �	���� � 1���� ��� �'1��
������B 
'� "� �� �� ��� �� ��1� �� �� �� �'� ����� ��	� 7�����		� ��� �	���� 1�	�
����������		�� ���$1�����	�� ��� ���$��	�B 0�� ���� ���� ��	� ��� � �	���$ 1�1��B 6��� �� ��
�17������ 7�����" ��1����� �� 8$���" +��7��� �� 1��� ���� ��� �� �� 1'�� ���� � ���
��� '��� �� 7���� ���������� � ���'�		�� '��� ��� ����������G 0�� ��� ������		�� ���
�� �	���� � 	�1�� ��� ��	� �� �'� 7������	���� ������ �� ���������	 1�1��� �� "�� @�����
�� 1����$�'	 �������� ��� ���� �7����� 1�����	� ��1��	��� ��� @�������	 ��������������
�� ������		� ��� �'�� �'� � ���		�$ �� �"���1� � 7������	 �� ��������B

&�������� 5������	 &��$�$� ����� �� �� �'����� �� ���� ��		����� 1������� ���		�$�
�� �������  ����� ��� �� ��7���� �� ��� ���		�$� �� "����'�� �������� ��� �� ��1�
����	�����$� ����B 01��$ ��� ���		�$� �� �������'���� �� ���� ��		����� ��� $	���	����$
��7���	��1� �� ������'����� �� �� �����	�$�� �� ��11'��������� �� ����$ �� �� �����
��� �'������ ��  ���	�$� �� ���1���� ����� �� �� ���'��'� �� ������� ��� ��
��������1����� �� �	������ ���� ��� � ������� ��� �� ���� �� �� �� �� �� ���=��	�B,:

�	� ����7����� �� �	�������'$$	 ��� ����������	 1����7����� ������"����� "����'	����� ���
7������� �� �������'���� ����'1�� ����� ��� �'���	��� �� �� 7���� ���������	 1�1���
���	 1��$���	�������� �'�����$� ��A'����� ��� ���'��'��	 �	�� ��$ ���1 �'	�'��	 ��� 7�	�����	
��7���	 ���1 "� 1�� ��7��������� ��� ����� ��� "� 1�� 7�7	 ���'�� �� $	��B +���
��� ����'1������ ���1�	����$ �'������ ���1� � "���	 	1�� �� �� �77������� ��� ��		�
�� 7��� �� �� ����� ��� ������� "��	�� ���	���� �� �� 7���� �� ��1	��� 1������� �����
���������� �'	�'��� ��� ���� �����B /� ���1� �� �� ��1 ��1 �� �	1��� �	��
����� ��-
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���� �� �� 1��������� �� �77����� ��� �� 1��$���	��� � �$����� ���� ���
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5������	 &��$�$�� �� ��� ������� "������� ��� '�'�		� ���	� �� 1� ���� ���		�$ ��
1����7����� 7��$�$�� ���1��$ 7��� ��� 7���	 �� ���1�	����$ �'������B,. /��
������������� ���� �� 1��$���	��� ��� �� �77����� ��� ��� ��11��1�� �� � 7�����"
+��7��� �		��� �� �� ����7� ��� �����?' ��� ���1 �����'1���	 �� 1��� ����1�� ������	
����	�B 5�11���� �� ��� "����'� 7�����" +��7��� �� �� ��	�� �� �1������ 1'	����'	�'��	�
���� �	���� 7������	����	� ��� ?'� ���'$$	�� �� ������� "������ �� 5������	 &��$�$�
��" 1�� ���� ��� ���1 ��$1����� ������������ ��� "��	��B 5���'����	�� ��� ��"
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���1 ��������$	� 7�7'	�� �� "� ������$ ����1�� ����	�� ��� �������$	� �	"��� ��
�� "����1� �� �� ��11���� �� 1����7��B =��� �� �� � ���� ��� ���� ����� �� �������
"������ �� 5������	 &��$�$� ���� �� � ����'�	� ���77������> !�� � $�'�� �A����� ��
��A'���� ��� �� ������ �� ����� � .��� �� � ��������� � �������� �� � �������6
������� � ��� 
������� �� (��� �� ��� 
������� �� ������� ��� �� � �������� �� ��"�� ��
���������	� ��1��������$ �������	� �������>

6� "����'� �������	 ���17�� �� ��7��� �� ���� ���		�$ �� �� �	7�� ��� �� �1$� ��
���� ��		�����B /� �� �� ���		�$ ����� �� �'����� �� ���� ��		��� ��� � ��11����
��1�	"� �� ��  '7� ���	 ���	�$���		� �	����$ �� ��� ������ 	���������� ���
�'$$������B / ���		 ��� ��� �� �� �'�	�� ��� �� ��� ���17��� �� �� "�	'�� ��1B ��
�� �@�� 7���� ��1�	"� �� ���� �����B /� 1�� � �� "�	'� ���"�� �� ��� ��� ����
��1 �1�� �� �� 	�$�� �� 1� ��� 7��	���7��� �� � $����� �� �� 7�����	 ����� �� � ��7���
�� �� 7���� ���		�$� �������	 �'������ �� ���� ���� ��� ��' �� ���	�B

/ 	�1�� 1��	� �� ��@ ��7��� �� ���� 1�����	� ��� ���� ���		�$� ���1 �� 7��7���"� ��
����7���� &��	���7�� ��� ��'�����'������B
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	 )���,B / �	�" / �� ��� �'� �� ��� �� @�$$������ ��
�������$ ���� �� ���� �� ������� �������� �� ������� /������ ��� ���� ����� ����	�� �����������
�� ��� ������� ������ �� ��� 7�� ���� %�����C ��� 1'�� �� 	�� �� ��� ���$���	 �	����� ���� ��
!��� �'�� 3����	 ���� ��� �� �����1�� �� ��'���'	 ��� �� "�� 7������	��� �� 5������	 &��$�$�C
��� &�'	� !��� ��� ��	� ���� ����'@� &�� ������� �����	 077	� /�� 3���� ��� ����
��'���� �� �� '�@7��� 7���� 7�7'	����� 2��� ���	"���4 �� �� ������� "������ �� 5������	
&��$�$�B 6��� ���������	 ��� 7��	���7����	 $�7 �� ��� � �$���'	 ��������� 7� �C �� ��	� � ��'���'	
��������1����� ��� � ����� 	"����$� �	������" ��� 	���� 5������	 &��$�$� ����� 5������	
6����G ��� �$�����	 ���� ���� 7��1�� �� ���		 �������'�	���B /� ��� ��� ��77��� "� �� ��
���	'��� �� 7���1������1� 7�������'��'��	��1� 7������	����	��1� �� "������ �� �1����1�
1'	���'	�'��	��1� ��� ?'� ������ ��" ���� ������ 1��� ��7��� �� �'���� 5������	
&��$�$�B =��� �� �� ���� �� 	���� ��� ���'	� � ��'��$�'�	� �������>
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��1������� ���� �� 1�1�� ��� ������� ��$����� ��� ��$������ ���1��$ ���

�%�������� ������� �������� �������� ��� �������� �����
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��$	������ ��� 7������	���� �� ���$��������������	������	�� ���� �� ����	'�� ���� ��
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���	�B /� �� � ���	�� ���	� ��� �� �� ��� ���� ��� �� �� 1����$ �� ��� �'� �� �� ���
�� �� 1����$�'	 ����� �� ���� ��� �� 
������� �� ������� 	��
������ ���������*:

�'�����$� ��� 1����$	����� �� � �'1�� 	��B
5������	 &��$�$�� �� �		 ��� "������� ��� "�� 	���	*. �� �"	�7 � ����'� ��7��� �� ��

���	�$���	 ��� 7��	���7����	 ���		�$� 7����� �� ��"����1���	� �'������ �� ���
���B*< 6��� ����� �	�� ��$����� �� 	�� �� ��'��$ �� ����� ��� � ��������� ���� /�0
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*, �����	 077	� ��� ��$ 5������	 &��$�$� �����'1���	�B /	�� �'��D�" 2�B4B 5������	 6���� ��� 5������	
&��$�$� 6����B 77B -.�,,*B

*( /	�� �'��D�"� ���@ ��� ��1��� 7�	�����	 ���	�$� �� � �� %���� ����7���� 7��	���7���� ��� 5������7�
3��1��� 2�B4� /������� �������� ���� 2�������1��$4B

** ��@ ��� ��1�� ,��		���� %��������� E//B� 7B *;<B
*: %��?'� ������� �E��	�� ��� 1��7�������� 4������ �� #���������� �����	��� �� 0	�� 
���� 5����$��

+��"����� �� 5����$� &���� ,-9;� 7B ;<B
*. &�� ������� ��"�	'������� ���	�$��� ��������	��1 ��� 5������	 &��$�$��� (�������� %������� *<� ,

2()):4� 77B (9�:.C ������� ����� �6������ ���7��$�$�� =�"��$ � 
��������� &��$�$� �� ��������� ���
0��1�	�� 8��'�� ��� �� �77���� &�7	 �� �� ������� (��	� .�������� /������
�� �� /������ ,�, 2())*4�
��� ���7�FF���B��	����	��B��$F%�'���	F/��'K,F6������L()���7��$�$�B��1

*< 5�� 
����� (������� ��� (��-������� �� ��		������ 0����� +��"����� �� ���$�� &��� ()),C ������ �
����� %'	�� ���� ��� ����� 2��B4� ��'�����$ ��� 3'��������	���� !��� �'�� �B����� &�� ���$� ()),C %�� 0B
&�	1�� ��"����1���	 ��'������ �� �� (,�� 5��'�� � 6����� &������� &��$��� ��� &��1��� �������
��'�	�$ ,--;B
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�� �� �� 1����� �� 5������	 &��$�$�B /� �� ������	 �� �� "�� 7��	���7����	 ��'��������
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*9 ��@ ��� ��1�� �I���� '������ '�� �� 6���� �� 
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��� ��'�����'������ �� �	����� �� 5������	 &��$�$�B 6��� �� ���'� 5������	 &��$�$��
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		, ����C � ��'��	 ��
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��	�����C ��� ���� ���		 ������� �� ��		��$ ��� ��� ����� �� ��� ��	��� ������-�	
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����4B



�� ���� �� 0��@�1���� ��� �� 7���	1��������� �� 
��$ ��� ������$���� ���� ��$� ���
���1�� �� 	�$�� �� �� ������	� �3 ��&���&�
���� ��� ��� ��� ��� ��"����	 �'�����$�
7'����1���� ��� ��17����B:, �� / ���		 � ������ ���� ��	� �� ����� �� ����7����
&��	���7�� ��� ��� �17	�������� ��� ��'�����'������ �� 	�$�� �� �� �������1��$� ���
�	"��� �� �'���� 5������	 &��$�$�B 6� ���� ��7�� / ��" �"��� ��1 ����� �� ����
���������B:(

/ �$�� ���� �� �������� ���� ����7���� &��	���7�� �� 1�� ���� � 7��	���7����	 �������
�� ������������C �� ��� � ����� �7� ��� �������$��$ 7���� �� � ��� �� �������'�� ��� ��
����7�� �� ���� 	�$�� ��� � �� ���� �� �'�� �� ����	���� ��� ���� &����	� � �����$��
��� $����� 8������� 3���7���'�� ��� �� ���$$�� 0������ 5�1'�� ������� �"�����
�'����� ��� �	'�� �� ��1 ��	� � ��B 3�1 ����=���� �'	�'�� ��" $�"� ��� ��
���� �17������ ����7���� ���� ��B 8�� �		 �'	�'�� ��" ��� ��� ���"�� ������	� ��� ��
�� ��1 ���1� ��� ���� ?'�	 �������B 8"���	��� ���� 7��	���7����	 �17������ �� "���	
��� ��� �'���� �����1�� �� � �'�'� $�'�� ���1�7�	���� ����7���� &��	���7�� ���� ��		
���� � ����'� ��'�����'������B =��� � �� �����$ �� �� �� 7������	��� �� ��'����
�'������ �� � 1'	���'	�'��	 ���	� $�"��� �� /����'1���	 �������	���� $	���	 ��7���	��1�
��� �� �������� �� �� ���	� �� %���� �� �� ���=��	� �� ��� �� �� �7��� ���	��
������	�������� �� ��	���B:*

����7���� &��	���7�� � �� ����� / ������� 5������	 6���� �� ��� ����� ���$ ��
�"	�71�� � 7��� � ��� �� �������$ 7����C ��� ��� �� ��" � �	�� �� � ��������C ��� ��
'���'���	� �������� ���	� ���1 �		 ���1� �� ���1���'����$� 7��A���B:: 3��		� ���" �		
����7���� &��	���7�� 1������� ��� ������ ������� �� �����B ��" �� ���� ��� ������?'� ��
� �	��1 ��� A'���� �� �� �77����� �� �"�$� �� ������	 �� ��B ��$���� ��� ����1��1�
������� ��� ����	 �� ������� �� ��� �� 7���'����� ������ ������$���C ������� �� � �����
�� ��"� �� � 	�"��$ �17�'�� �		 ��� �� ������	B /�� "�� @������ ���"�� ��"����	�
���� "��	��� 1����$	������ ����������" ��������� ��� ���'1������$ 7����������� ���
��� �'������ �����"���� ��� ��� ?'�� ��� ������ �� �� ��'�� �� 
��$� ��� ��� ��7������	���
���� �� 1�� ���� �� ��� �� �� ���$���	� ����"���"� "��	�� ���� ������ ��� ��� ���
���� ��$ ���	�B

��� ����� � ���	�� � �� ����C ��'���$ ���1��$ ���		��� �� �� �	��"����� �	��
������� ��� �� �$����� �� �� ���� �� ���1� ��� ����� �� ������	 �� ����7����

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

:, %������� 
����� ��� /��������� /������
����� ������ ��� 8� #�� � ��'�	�$� ,-;-� 7B (-B
:( /	�� �'��D�"� �����7���� 7��	���7�� ��� ��'�����'������� =���� �� ���7�FF������'��B�����B��B�	FM�	��$�F

��F
:* 3��� ���� ��� +��� %���� ��� (�� �� 9������� �
�����	� ������� =��������� 6� +��"����� �� =��������

&��� ,--,C 3�'��� ��		� �
��" �� ���	�� �� ���� ���'� 7����������1�� 3����	��� �"�� (� ,� 77B .9�<:B
:: /	�� �'��D�"� ����� #��
���� (������� � 2�������������	� /���-���������	 �� �������-(������� ��

��� /���-2����� (�� 6	 0"�"� ��	��$ ()):� 7B 9,B



&��	���7��B ��'���$ ��� ������� ���� ��$:. �� ��� 7�����" +��7�� �� ������	 ��
����	�$���		�� 7���1�	�$���		�� �����		�� @�������		�� ��� 7�	�����		�B 6��� �'�� ��'��� ��
�� �������� ������ ���� �� ����7�� �� ����7��� ��� ��17����� ����� ���
����������		� �����"� ������ � ���1��� �� � 7��1��� ��������� ���	"������� ��
���	'�����C "� �� �� �� ���1 ����� �� &����� �� � 7���� ��� ������� �� � ����	'���$�
����	� ��	��C �� &��	�77 ����	����� ��� ������ ���� �� ��� �� �'���� �� ���� �'1�����
��� �� ����'����� �� �		 �� ���	� ��		 ��"�� � � ���� 7������������ ���1����'�
������$���B:<

����7���� &��	���7�� ��'�� �		 ���1� �� 7�����" +��7�� �� ����� ��� 7������B /�
�"���1� ��� ��������	 �� 7�	�����	 ���1�� �	��"����� ��'��� �	��������� ���"���� ���
�		 ���� 1������������ �� 6�����'�B /� ���� ��� �� ������� �� ��������� �$���"��� �� � ���1
�� ���B

����7���� &��	���7�� 17������� �'� ��� ��� ���	��� �������� �	
�������
����������� � � ��������� �� �����	�������-	��������� ��������	C �� ����'�	� ����
�		����� �� ��� ����1�� �	����� �� ��������� 	�������������� ��������� �� ���������

�����������B 0� �� ��1 ��1� �� ��'�� �	���"��1� ����	��1� ��� 7��$1����1� ��� ������� ��
�	�$��'� @������ 7���� �����"��� ��� ��'��$�'� ��1����1B /� ��		� ��� � ��7�����	 �	��
�������'���� ��� ��	����� �� �� �� �� 1������������ �� �'1�� '��?'��� �� �� �������
���1�� ���� �� 7���� �� ������ �� �		 �� �� �� ����	��� �� ��� ��� "�� 1�1��B /� ��
���'�� �� �� 7���� �� ��� ����,��� �� 7������	� ��� ���
		, ����� ��� ��� ���		��
7���� �� � ��� ������ '	��1��	�� �� ��� �� � ����		� �7������ ������		�� �� 7������B

6� �'1�� ���$� �� 7��� �� �� ������� �7���� �� 
��$� �� ������		� �� ���'� �� ��
	���C �� �� 	��� �� �� ���1��� ��� �� �'�� �� �� �� �� ���� �� ���1��$��������������	� ���
���1��$����������	� �	� B 6� �'1�� �� 7������		� �7� �� �"���1��$ �� �'����� ��
���1�	����$ �'������� ����� �� ��11���� �� �'�� ��1 �� �� ���1 ��1��� ���� ��1�
����$B

4� 5� 6��� 
�& ���"��B 5������	 &��$�$� ��� ���  7� �	��� ���1 �� ������$�"��$
������ ���� �'1��� ��� ���1��B 6��� ���		�$ ��� ������	 �� 5������	 6����
����'$��'� ��� "�	'����B 8��1�		� 5������	 &��$�$� �������� "� �� �������� ��7���
���� �� �$'	��	� ��	� ���� �� �� ���1��� �� ��"����1���	 �'�������� ���'� �'�� ��
$	���	 ��7������	��� ��� �����"����� �� ���'��	 ��'���'	 ���� ��� �17������ ���'���C
�'��������	��� �� �� 7	��� ��� �������� �� �'1����� �� ���$��'� 7������� �� ������	 ���
����'17���� �� ���'�C �'������ �� �������	 �������'����� �� ����1�� ��� 7�	�����	 �������
���� 	$���1�� ��� ���" �� ����'����� �� ���� ��� �'�� ���'� ��� �������� �� ����

���� ���	
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:. 6����� 0������ ������� #��������� �����	��� �� �B 
B 0������ 8� #�� � 5�����''1� ,---B
:< &��	�77 ����	����� /������
��� ��� (��������� 
�	�� ,;9< 2� �� �7����� ��	����1 ,--<4B



����1�� �� ��	�$�C ��� ����		�� �'������ �� ��7������	��� ��� �� �'�'� ��@����� ��
�'1����� ��� ���'�B

+���	 ������ 5������	 &��$�$� �	1��� ��17	�	� ����$���� ��� ���� ��� ���	�
������
�
���� �� ��������� ������ �� ��1� �� ������ �� 7���� ��� �'�'� 	�� ���������� �� �		
�'1�����B /� ����$���� �� �'���1���	 7��	���7����	 ��� @�������	 ���		�$� �� �'�A���
��A�� �	������� �� ����� ����'�� �� ��� �����"� �� � �������$ ���" ���� ��� 1�
�'1�� ����'17���� �� �� � 7������	 ��'�� �� ���$��� ������� ��� ��� �B /� 1��� ��7���
�� ��	�$���	 ��1������ �� +	���� 
� �� ����7� �� ��� ��� �������:9 �� 1'�� 1��
��"���� ��� 7��1����$ ���� �� ��	�$���	 ��1������ �� �� ��� �� ���� ����'@B

5������	 &��$�$� ����$���� �� ����	�� �	������ ���� �'1��� ��� �� ���1��� ��
����1��� ���� ����7���� &��	���7�� �����"� �� �� ����� ��� 1������ ��� �� �� ��1 ��1
�� �� �17�'� ��� ���� ��7� ��"� ��� �����"���B �� ����'��� ��"����1���� ���
���	�$�� �� �����"� �� � 1'�� �7� ��� ���� ���� ��� �� �������� �� �� ����� ��
���� �	�� ��� �� �� ���	� �� �7���������� ��� ���� ��'���B 5�'�����'������ ���� �� �
�� ��������� �� ����7���� &��	���7�� ����'�	� �$��� ��� �� �� �'���1���	� �� @������
�� ���$$� �����'	��� ��� �� �� �	������ ���� 
��$ ��� �'1�� ���$�� �� ��
���		�$ ���� �'1��� ��� ��������$ �� �� 1��� �� �����'� ��� �� 3���� �� ����7���
�� 0����� ��� ��� ��1�B 0�������$ �� ��1� ���� �������1� �� �� 7���������� ��� ��
���	���� �� ��	�$���1�� ��� �� 7������	��� �� �� ��	�"1�� �� �'1����� �� /����'1���	
�������	��� ���� ��� �'77��� �� ��	�" ��� ����'1 ���'� �� �� ��"�� �� �'1�����B
������" ���?'�� �� �� ���1�� �� � ���1 �� ���1���'����$� ���� ��� 7
		 �� �"�	�
���������		� �� �� ���������7���� ����� ���� '	��1��	� ������	��� "��	�� ��� �� �� �� ��
������ ��� ��		� �$����� ��'� ����'�� �� 7������	 �'1�� ����'���� �'� �$����� ����
�'1��� ��� �$����� �� ����"��'�	 ��1�	� �� ���	�B ����7���� 7��	���7�� 1�$�� ���� ��
��7� �1�$�������� �	������" 	�$��� ��� �	������" �����" ��7���� �� �� �'1��
���'������ ���� ���1�� @�	 ��� �������� 2���1 �'1���� 7���� �� "��4 ��� ����	�
���	�� ��������B

5�'�����'������ ���� �� � �� ��������� �� ����7���� &��	���7�� ����'�	� 1� � ��
���17� �� ����	��� � ����7���� �	����� ���� �� ��'�����'	�� �����'1���	� ��	�"1�� ��
����'��B 6� $�"����$ ������� �����7	���� �������1�� ��� 	�� 7������	���� ���� ��
��'��� �� �����'1���	 �'�A�����A�� �	������ �� ���������B ��1	����� �� ��
"����'� 1������������ �� �� �'�A�����A�� �������1�� ���	 �  ��� �� ����7���� 	�� ����
��7�� 2�$���"4 ����1��� �� �� ���1��B 6��� ����1��� �� ��� ���� �� ���1�� �� ������
�� �	�������� ������"��� ��� �'�����$ ��� ��	�"1�� �� ���� 7�7	� ����'��� ���
�7����������� ��� �7�� �� $�� �� ����7���� ��7B 6��� ��7 1� � 7�����	 ����7����

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

:9 +	���� 
� � $�� %������ � �����  ��� 2��������� �����	��� �� ��� ������ ������� 3�$ &'�	��������
()):B



1���	��� ��� ����7���� �����"���� ����� 1������ 	�" �� ���� ��� ��� ���������������� $���
���� ��� ��	����	��1 �� � �������$ 7���� ��� �� �	������" �	����� �� �� ���	�B

8� ����B ��"� �� �� �77���� �� "��	��� ������ �	��$ ���� ��7� �1�$�������� ���
�'������� �17��"����$ �����"��� �� �������� �� ���� �	�����$��'	���� $��� ��� ���?'��B
����7���� &��	���7�� �7����� �  ��� �� ��1	����� ���� �� �77��� �� �� ����-
������������� 1������� �� 	�" �� ���� ��������� �� ������	��77������� 1� �'�"�"�	 ���
�� ��� ���� ���1� �� ��	�"1�� �� 6�����'�B

5������������� �$������ ��� ������ �� ��� �� �77������� �� ��"B �� �� ���������
��������$ �� ����7���� &��	���7�� ��" �� 1������� �� ���C ��� ��� �� �� ��� �'� �1���
������� ��� �$����� ��������������� ������� ���$��� ��� �	���������'���� �1�� �'�����$�
1����$	������ ��� ���	�����	 ����1���B ��" �� ��� �� 	�" �� �����"��� ���1� �$������
��� ������� �������� 7	'��	���� �17��� ��� �������������C �� �� �7����� ���$���������
���1��$� ��� ����������B 6��� �� ��� ��'�����'������� �� � 1����������� �� 	�"�
��������� 1����$	����� ��� ������� �� �"�	��$ �� ������$ 1����$� ��1� ��� �	������"
��$������ ���� �� ���	� ��� �����B &����	� ���'� ��1	����� �� ��� ��1 ��
���	� 2�$���"4 ����1��� ���� �� ���	� ��� ��� ��	���� ��� ���� �� ����� �����'� �
��	� 7��1�� �� ����	 ������	������ ���� ���'�	��� ���"���� �� ���1���'����$�B 6��� �� ��
$�� �� ��'�����'������ ���� ������ $�'�� �����"��� ���� �� ����	��� �� ������"��� ��
�'�����$� �1�$�������� ��7� ��� ��11��1�� �� �	���������'���� ��� ����������C �  ���
�� �����"��� ���� �� �� 1'�� 1�� ���� ���� �'������� �� ��������	 ���1� ��'���� �� ��  ���
���� �� ��1��1� ��"���� ������ �� ���1��� �� �'���� 5������	 &��$�$�B ��
�����"��� �� �� ������� @7���� ���� �� ������		� �	�$��'� ��� 1������� 	�" �� ��� ����
1�$�� ���1 7�����		� 1����$�'	� $���� ��� ��'���'	 ���'� ��� �� �� ����	 7���� ���
�� ���1���'����$� 7��A�� ��� ��� ���	'����� �� 1����$	������ �'�����$� ���
	��	����B ��" �� ���� ��� ���7�� ��� �� �� ���� 7���� �� �� ������ �� �����
�� �� ����	'�� �� ��	��	� �� 1������������ �� �� ��������� �� 7������	B 6��� �� ���
�� ����7���� �'1��� �� � 	�"��$� �����"� �'1��� �� ���'�		� �� ����	 �17��"���B

9� ��
�����,B ����7���� 5�'������'������ 1�$�� ���� �� 7������	���� ��� �'1��
�����"��� ���� $�� ����� �� 	�1��� �� ���� �'������� ����� "� �� ��� 	�1��� ���1 ���
����$� �� 1��� "������ �� 5������	 &��$�$�B ����7���� &��	���7�� ���� �� �����'1��
��	������� �� ��� ��� 7����� �� � 7���������� ��� �'	�'� ��� �'�����'	 �����	 ���'��'��B
5����"��� �� ���'��� �� �� ��"�� �� �	�	�$���	 ��		���" ��� ��$1���� �7��A�����
�7����� ��� ��"� �� �		 "������ �� ���1�	����$ �'������B 6� �'����1� �� �� �'1��
�'�A�� ��� $�'�� �����"���� �� �		 �7��� �� 	��� ��� ��		� �� �� ���� �� ���� ��
���1��� �� ������ �� � ����� �� ���1�	����$ �'������� �� �	�� ��� ������ ��� �� �7���B
5������	 &��$�$� �� �� @�7���� ��B

!�� 5������	 &��$�$� ���� �'������ �����"��� ��� ��� ���	'�� �� �		 �7��� �� 	�� �� �
�'$ �����B ���$���	 �����"��� �� � $��� 7��	 �� �� ���	�$� �� �1����7������ ��� �� ��
��'���� "�	'�� ��� ��		���"� �� �� ��11���� ��B ��'�� ��'�����'������� ���"�� ��		

���� ���	
���� "



���� � ����7���� �	����� �� �� 7���� ����"1��� �� �'	�'�� ��� ���	�$��� ���� ��'����
�������� ��1��	�� �$����� ��� �1��B /� ��� �� 1����$	������ ���1 �� �$ �� ��
����� �� ��1	����� �� �� ���	� �� �7����������� ������������� ��� "��	�� �� 1�$��
���	 �� �������� �� �� 	��� �� ?'�� ��� �� ����	��17��"���B 6� ����	��17��"���
��� ��� ��17	� ������� ������?'�B 8���� �� ��7������	���� �� � ������ ��� � �		��
�'1�� �$	���� ��� �� ���������B

6� ����	��17��"��� ���� �� �"	�7 �� �	������" ��� ��� �� �	������" �������
B
3'�� � ����7���� @����� 1� � 7�����	 1'�� 1�� ���� �� �	������" ���� �'�������C ��
�7�� �� $�� �� .��� �  ���	 �� ��� ���	 ������$ �  ��� �� ��1	����� ���� ���	� �
��� ��1����� ����1��� ���� �� ���1�� ��� �		 ��� ���1� �� �����"���F����'�����B !�� ��
����7���� �'1��� �� �� ����	��17��"���� ���� �� 1���� �� 
��$ �� ��� �� �� �7�� ��
�����������B /� �� ��� �� ���	 �� 	�" ��� �� � 1� ����� ����	'� �17����"�C �� �� �����
�@����	� ��� �������	� 7���C �� ��������� �� ��"����$ 	�� ���� ��� "������ ��
1��7������	 "��	��� �������� �� 1������� �� �	������� ��� ��� �� �� ����	��� �� ��
1�1�� �� �� �� ����� ��� ���$ ���		��� ��F�7� �� �� �������� �� ����1��� ����F
�$����� �� �������� �� ������ �� �� ����B 5����"��� �� � 1����������� �� ��" �� ���� ���
�� ����	��17��"��� �� �� � 1����������� �� ���		�$��$ 1��7������	 "��	�� �� ��
��1 �� ��7 �� �� 7��� �� ��" ��� �����"���� �����'� ���$ �"���	1� �� ��
�7��1������ ����1���	���� �� �������� ����7���� �� 	��� ���� ��� �'������B

5�'�����'������ �� $�� ����� �� ��� ����"1��� �� 5������	 &��$�$�� �� ��
��� ��� ������� ��1B �� ���	�$� �����?' ��� 17�����$ �� � �		� ��� ���	� ��
���7����$ �� 7�	����� �� �'	�'��	 �7���'����� ���1 �� �17������ 7��� �� ��� �'������C
��� ��� �'������ ���1� ���$���� ���� 7������	 �'������� �"����1���	 �'�������
�������	 �����7�� �'������� ��� ��$� ��� �7�����$ �'������� ������� 	������ 	�������
����1���� ��� �� 1'�� �� �� �����B 0�� ��� ��'�����'������ ��������� �		 ��� ���
��		� �� �� 7��$�$���	 	"	� �� ��������� �		 ��� �� � �	�$��'� ��� �� ��������'���$
7����� �� � 7���1���� ���	�B

���77�������$ �� ���$���	 ��� �� �� �'1�� ����� ��� �������'���$ �� ����� 7�����
7	��� ��� ����� ��$������ �� ��� �������� ��� 1� �������B 6�� �� ���'�	 	��
7������	���� ��� 1��'�� �	�$��'� �'1���� �7���		� ��� ��� �� ��'�$B 0� �'��� ��� ��
����"���" ��� ��"����$B 6�� ��"�� �����"��� �� ��  ��� ���� �77��� ��� �"���1� ��
���������� �� ��� �� ��� �� $	���	����$ ��7���	��1 ��� ��� �'	�'� ���'����B 5�'�����'������
�� �� ����7����� ��'�� �� ��		� ��� ������'�	 ��7���� ��� 1���� �� �� ������� ���
�$1���� ���	�$�� ��� ������'�����B �� ��� �����"���� �� ��' �� ���	�� 1'�� � ��1	��
��� ��� ����" ��� ��1��������$ �� ���	�$1��� ������'�� ��1�������� ��� ����$��$�
'����������	 ������ ��� �'�����$B 0� �� ��1 ��1� ���"�� �� �� 7��� �� � ��	��� �����
���� ��77���� ��� �����"��� �1�� �'�����$� 1����$	������ ��1	������ ���
1�����$������ �� �� ��� �� �� �	������" ��$������ �� ���	� �� �� ���	'�� ��
��" ��� �� �1�$�����" 7������	 �� ��7B 6��� 7��� ��� ��� 	�� �� ����	��1� �	���"��1�

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



��	�7���1 �� �������	����� A��� ��� �� ����7������	���B �� �� ��������� ��� �� �����"�
��1����� ����	��17��"���� ��7�������	��� �� � 7���������� ��� $�'�� �����"���� ��� ��
�����$ ��$������ �� � 1��'� 1����� ��� ��� �����$ ��� ������$ �		 	�"��$ ���
����������$ 1������������ �� ��'��$�'� ���B

:� '��������
 �	��,B ����7���� &��	���7�� �� �� � ��� �11���	B 3��		� �� �$��� �		 ���1�
�� ����	��1B /� �� ����� �� �$1���� 1���	 7�	����� ���'� �� �	��� ����'�	� �� ��
7������	��� �� �� ������	 /�B:; /� �	��� �� �� 1��� ����1�� ��� �� �� ������� ������� �� ��
���	� ��� ��� ��'��� 1����$	������ ��� �'�����$ �� �� ����	��� �� �� 1�1�� �� ��
	"	� ��� �� �� ���� ��� �� 7�	�����	 ���� �� ������� ���������	� 	"	� �� ��� '������$
2�� ��� ����1����4� ����7���� @�����B �� �� �� 	"	 �� �	��� 7��1���	� �� ���
����-
������B �� �� ���� 	"	 �� �	��� 7��1���	� �� ���
���-������B

$��
����-������ 
�������� ���
���-������B /� �� �	��� �� �� �����	 �7�� ��� �� ��
@�������	 1�� ���� �� �� 1���	����������	�7�	�����	 ����� �� �'1�� @����� ��� �'1��
��� B 6� ��� �� ��� �77��� �� $�'�� ��7������	���� ���	 ��� �� �77��� �� ��
�$1���� �����	 ����������� 7��	���7����	 ��'��������� 7�	�����	 7�������� ��� ��'��� ��
���1�	��� 1���	���B 0� '���	"��	 ������� �� ��� �� ������ @���� ���� �� ���� "� ��
���� �� �'������ 1����������� �� �� ������� �� ���B

3��'��� �� ����7��� �� � +��7��� @������ ����7���� ��7������	��� '���� ��7����
���	��� ��� ��7�������	���B /� ������� �� �������� �� ��� 	�	��� �� ��� ��	�� �����"
7������	����� ���$��� ��� ������B /� ��		� ��� � �'���1���	 ��11'�������� ���� ��
������� �� �� ����� ����� 7���� �'	�'��	 ������� 7�	�����	 �������� ���� �������	�
$���� ��� ���� ��������B /� 7���� �� ���	� ��'	� �������	 1���	 	���������� ���
�����?'�B 0� �'�� �� �	��� �� �� 1��� ����1�� 1������������ �� ����	���-�����-���-
������ �� ����� ��� ���� �	� �� � ���		�$ ��� �� �� ��A�� �� ����� ��7������	���� 	�"�
�������� ��� ��77���� 2����� 1�$�� ���	'� �'�����$4B

0� �� ��1 ��1� ���"�� ����7���� ��7������	��� 1'�� �	�� � ���� �� ������ ��
���������	 1�1��B 0�� ��� �� 1�1�� ��1�� �	�� �� 7������� ���	� �$����� ��A'���� ���
"� A��� � ���� 7�	�����	 7������B /� 1'�� � �	"��� �� �� ��$����"� ���������	� ���
7�	�����	 ����1���B :�� �� ����� ������  ���-������� ��������� ��������� �����
��������$ �� ��$���$ ��	��� $����� �� 3�'���� 3'���� ��� �� 1'�� 1��B

!�� ����7���� &��	���7��� �		 ��		� �� ��7��� �� 1������������ �� ��� �� � ���� �� �
���		�$� �� � 7������	 �� � ������� ��� �����"	� �'�1�'��B /� ��� �� ��� ���� ������� ���
������ �� ��� 
������� �� ������� �� ��1����1 ��� 	�"� �����"��� ��� �$���"���B 0�� �� �'��� ��
������ ���� �� 7�����" '��7�� �� �"����� ��� �� � ?'����� �� �� ����"�� �7	��� �#�� ��
�$�1�� ���� �� ����� ��� �� 3��� �� 7�����	B 6� A'�� 3��� ��		 � �� ��� �� A'��

���� ���	
���� $

:; �11��'	 �"����� �6� $� ��� ����	����� ��������� /������
���� /
��� �� (		���� .������ �����	��� ��
0	7����� ���$��� ��������� �B 8�A����� ,-;9� 7B .<B



7�7	 ��� �� ������� ����� ���� �� 7��7�$���� ��� 7������$�B /� ������� �� ���� 0����� ��	� '�
�� 1��� ���� �$�� ��1	� �� 7��	���7�� ���������$ �		 �� ���� 1'�� �� �� �� � ��������	��	�
�� ���� ���� �� ��1����� �������'����B 8�����$ 	� ����� �� ���" �� �'�7����� �� �7�	�$����B
&��	���7�� ���� �������� ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ���	����	� � �7 ����� ��� ��� ������� ���
�� ��	 ��� ��� ��� 	���	��� �� �� �������� �$����� �� ��11�� 7������� �� ����� ��� ���� ���
��"� �$����� �� A'����������� �� ���� ��77�� �� � �� ����B:-

����7���� &��	���7�� ����� �$���"	�� �� �� � ���1 �� ��" �� ���� �� ������ ��
?'����� �� )�� ���&B 
�A�1��� 0������ ��� ��� ��1� �� �� "���	 �17������ ��� '�
������ �� ��7�����$ �� � ������ ��� �� �� ��		� �� ��� ��� ���� ���		�$�B ��7�����$
�� �� ����"B =��	 �� ���	�$��$ �� �17������ �� ����17	������ ��	������ $���
�7����� ��� ��	��� �� �� ������ �� ������ �����B /� ������� ���'�	 ����"��� ���
7��	���7����	 ���		�$� �� � �	��� ����C �� ������ 7��	���7�� �� �� ��� �� 	�� �� ��		� ���
���		�$� ���� �� 1�����	� 7������	� 1������	� ��� �7����'�	� ������ ��� �@������ �����	�
�������� @�������	� ��� 7�	�����	B /� �	��� �	�� �� �� ���������� �� ��� ��		� �� �		 �� ��
�� 7������	���� �� � ������ ��7��� ��� ���� �		�1������$ 7�������B

��7�����$ �� � ������ 1���� �� �"� $�"�� ���� �� �����'� � 7���B 8�� �� �� � � �		 ��
� �"	�7� �� ���1�	����$ �'������B 
� ���	� �� �� � 
���������� �� �		 �� �� �	
������ ���
������ ��� ���� ������ ���1��$ ���		��� �� ��� ���1���'����$� 7��A��C ��� ��� ��
������� ��7������	��� �� 	�����$� ������� ��� ��"B 0� �'��� �� �� �7������ �������B /��
'	��1�� ��� �� �� ���'�	���� �� �������� ���� �������� ���"��� ���� �� �'���1���		�
�'������ �� ���'������� �	�� �� ������ �"����77��$ �� �� ��� �$������ �� ��� �7	��1��
�� �����'1���	���������� ���'���$B /�� ���'�	��� �� �� �� ���17� �� �77����� �� ���� ��
$��� �"���1��$ �� ��		� �� ������� ���	� �� 1� ��������	���� ��� �����'1���	����������
'� �� �� ��B /� "� ������ ���	� �� ������� �� ��		���" ��� 7�����" ���17�� �� '�"�	
�� ���� ��'�� ��� �� 7������	� �� ��� ��A��� �� 1���7'	�����B 0���"� ��7�����	�
��"�	"1�� �� �� ���	� 7��'1� ��7�������	���B /� ��� ����� �'1���� 7�����
��������� ���� �����'1���	������� ����'17���� ��� �77������ ���� �$��� �� �	��
�77������ ��� ����	'�� �� �� �$	�� �� �77������ �� �		�� ������� �� �� ���1��B

'��������
 �	��, �� ���� ��� 1�1�� ��� �1��$ �� 7	����� �1��$ �� ���1�	�� ��� �� ��
����� �� ��� �� �'1�� ����B 6� �'1��� ���"�� ����� ���� 7������	 �� � '��?' 1����B 3�
���1�		�� ���� 7������	 �� ����� ���� �� ��� 7���'���"��� �� �� ����1 �� �� ������� �� ��
�� ������ �����B !�� �'1��� ������ ��7��������� �'	�'��	 ����1� �� �� � �$	��� 7������	� ��� �
$�"� � �		B /� �� ���1��� �� �� 7�	�����	 ���� �� �� �� � ���������		� �������� ������
�'	��"���� ��� 7������ ��	� �� �� ���� �� ��� ��������1����� ���� ��� �77����B

��7�������	��� �� ��� ��	� � 7������	� ��� �� �����	 / �� �� � $�� �� ���$ ��' �� ���	�� �
��� ��� �	���������'���� �� ��1��� ��� ��� �� ��1�����$B ��7�������	��� �� � 7������	

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

:- 6����� 0������ ������� 2������ �����	��� �� ���� &�� ����� 8� #�� � 5�	'1��� +��"����� &���� ,--;� 7B <B
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��1 �� 7��1��� 7	��'�� ����1��� 1������	� ��� 7�	�����	 ������� ��� ���� �$��� �� �	��
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�� ��������$� �	������"�B /� ��' �� ���	� �� ��� ��	� ��"�� �� �'1�� �� ��		�� �������
7���� �� ����� ��� �� �� $�� ���	 ������$ �� ��� �������$ �� �� �� ���� ��� �������
1�� 1������������ �� ���� �� �� �������� �� ��� 1�1��B /� ��"��� �� �'	��"����� �� �
$�� ���� �� ����� �� ���'�����	��� ���'�� �� �� �� �"	�7� ������ �� ���1��� �� ��
����1 ���� �� ��11���� �� �� ����������� �� �� ��������	 �'1���B /� ��"��� � �������  ���
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�'� �� �� *<)C �� ���'�1�� ���� �	��� �	�� �� ���� ����� �� ����� �'� ��� ���1 �
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@7����� � �� �	��� �� ��1 �������	� ��� �"���1� ���� 	�1����$� ��1��������$�
��	����$ �����B /� ���� 	�$�� �� �	�� �	��� �� �� ���$��� �� ��7������	���B
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$�'�� ��7�������	��� �� �7�� �� �� 1�1�� �� ���7���$ ��7������	��� ��� �"���1��$
�� ��'��� �� �� "��	�� �� ���1�	����$ �'������ �� �� ���1 �� �$$������� ���� $���
���������1� ��� ���7������	���� �� 	�$�� �� �� �	��"���� ��� �� ���� 1������������ ��
���1�B

��1	����� �����'� �� 7��1�� �� �� 1����7����� ���1���'����$� 7��A�� �� ��� ��
�� 7���� �� �� ����� �� ����� �7�� �� $�� �� ���� ���
����������B 6���  ��� ��
��7������	��� �� ��� ��	� �77��� �� �� �� ������'��� �� �� "����'� �'1�� ���1�� ���
���1���'����$� 7��A���B /� �� �77��� �� �� �'���1���	 7��	���7�� �� ���1�� �����
�	�� ����� �  ��� �� 7�����	�$� ���� 7����� �� A'����� ���1� ��� �	������ ��� ��"�����	���
���1 � 7�����	�$���	 7���� �� "��B ����7���� &��	���7�� �77��� �� 7��	���7����	
��'�������� �� ���� 7�����	�$� ���	 ������$ � ���	�����	 �����?' �� �� ����7� �� ���1�
��� ��  ��� �� ��7������	��� �� �����B

��7������	���� ������ �� ���1��� �� ����7���� &��	���7��� �� 7��� �� ��� ���	� ���
,���� �� �� �� � ����7���� ����� ��� � ��1������� $���B 6� ���� �� ���7�� ���
��7���� �� .��� �� �� ������ #��
�� �� � �������$ 7���� ��� ��� ��	����� �� ���������	 ���
7�	�����	 ����� �� �'1�� 	�� ��� �� 7������	��� �� �� �	������" 7��	���7�� �� �'������B
��7������	��� �� �� $��'��� �� ����7���� ��7�������	��� �� � ������ ��7��� ��
����7��� �� ������� ��� ����7��� �� 7�	������ ��� ��	� �� �'�� �� �� ��' ��7������	��� ����
���	� ��� ,���B 0 ��' ��7��� �� �� �������� '��'���	 ������� �� �� ���� ��� �
������ ��7��� �� �� ������� ��� 1����$	����� �� ��� '��� �� �� � ��� ����7�����
 ��� �� ��7������	���B

6�' ��7������	��� �� ���� �� �� ����� �� ���� �� ���� �� ���������	 �� �� 0���	'��
�� ������������ �� 1�������$������� ��� �� ������$��� �� �1��7���� �����"��� ��
1����$	�����B 6����� �� 1'�� ���		�$� ����� �� �������1�� ���� 1������1 ���
7���1������1� �11���� ��� ����������� �� "�� 7������	��� �� 1����$ ��� �'1��
����"��� �� ���1��$��������������	�B /� 1'�� ����� ��� ��� ����7����� ���� �� ?'�����
���� ����� 7���'�� 2����@�'�	4 ��'���� 2����@�'�	4 "�	�� "�	'�� 2����@�'�	4 �������� ��
��� 2����@�'�	4 ��� ��"�� ��� ��	1� �� �	��"����B 6��� �� �� �������$�7���� ��� �
����7���� ���
������� ���
���� �� �'1���� ���$����������	� �� ���1��$�����������
���	�B 6�� �� �� ����� ���� �����-��-���-����� ��� ����	���-�����-���-�����B 6���
������� ���"�� �� � 7�����	 $�� �� �����$ ��� �� �	�� ��� �� ���������� �� ���� ���
������� �� ��� �	������ �� �� ���	� ��� �� �� ������� �� �� ����B.(
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����1���� ����"����� �� ���� 7�7'	������ �� �� ������ ��� �� 	���� ��� �� ��� �� 7	���

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

.( /11��'	 �"����� �/� ����	�$� �'���1���	>�� �� 0������ 6B &�� � 3�1�� 5�����	� ��� ����� 
��������
2��B4� )		���� .����� � ���� /������
���� 4�������� 
	��1��$��� ��� /������7�	��� /������ +��"�����
&���� ,--<� 7B -B
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��� �� � 7�	�����		� �$�$� 1�� �� ��1�� ��� �� ��� � 7������ �� �� &	������ ��"� ��� ��
��� � 1� ���F������'��F7���'��F�$�� �� ������$�� 7��� �	������ ��� "��	��
�'�������	 1���7'	������B 3'�� � ������ �� � +��7��B /� ��� ���"�� � ������ '��7��B /�
�� �� ��� ���1 ���� 2"� �� ���� ���4 �� �$1���� 7��$��1 �� �1������� �'�������
7�� �'������� ��� 5������	 &��$�$� ���� '� �����B
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 ���� �� ������������ �1�� �'�����$� ��A'���� ��� 1���7'	������� ��� "����1� ��� "����1����
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��� ��� ���$�"��� ��� ������� �� �		 �'1��� � �� ��� ��� �		 �'1�� ���B

5����	 �� � ����7���� ��'�����'������ �� �� ������"��� ��� �	����������� �� �'1��
	�� �� ����	���-�����-��� �����B /� 1������� �	�����7�� ���������� �� ��" �� 	���
��� ��� �� � 1� ���� �� � ������� �� ���B 0� ��'�����'������ �� ��� ��� �'��� �� ���
���������� �� ��� ,������ �����B 0� � ����7���� �	������" �� ���� �� ���� ������ 7�������
��� ������$ � �		�� ������"�����  ���	�$� ��� 7������� ���� ��		 ���	 �� @����� �� ��
��1���� �'1�� ���� 1��� � ��'	� ��		 ��� ������-�	
�������B 6� ��1����1 �� ��
����	��17��"��� ������ � �		� ���  ���	�$ �� "����'�  ����B �� "���	 �17������
�1��$ ��� �� �� ��7�������	��� �� � ����$��$ ��� "��"�	��$ ����1���B 0'������
��7���� �� 7������	� �� ��� �� � ����'� 7	��� �� � ���1 �� ���C.: ��� ���� �����"��� �� ��
�����	� 7������	� ��� ���		��'�	 ���1��$��������������	�B /� �� � ��1���� ���1��$ ��
�		 	"	�� ��� �� �'�� �� ���		�$� �� ��'��� �� ���1�	����$ �'������ ��� ��
�'�A����������� 7������ ���� 7���������� ���1�� ���7������	����� ����	 �/�� �����	 �����
��� �'	�'��	 7��$���B ��  ����1� ���"�� �� ��������� ���� ��7�������	��� ���
��7�������	��� ������ � $'������� �	�"�� �� �������	� ��	���� �� ��"����� �� 1'��
� ��	� ������ ���'$$	� ���� ��� 1�1�� ��� '��� ��� ����������B

0�� ��� ��7�����$ �� � ������ 1���� �� �� ��		 �� ��� ���
		, ���� ��� �� ��
7������	����� �� 1�$�� 2�� 1�$�� ���4 ������'�F�17�� � 7������	 ���� 1�$�� � 	���� ���
�'	��"���B 
'� �� ���'1� � �������  ��� �� 	�����$ ��� � ��  ��� �� ���� ��$B.. /� �	���
"�� 1'�� �� ���� 0����� �����"� �� �'���� 1��'����B.<

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

.: ����� ����'�� ��� D' '��� �� �'����� ����� 7���	� 28�"1�����1�� ,-<94� 77B ;<*�;9)B

.. ������ ���$$�� �6� �� �� 7��	���7�� ��� �� ��� �� ���� ��$�� �� ��"�� !B ��		 2�B4� 2���� 5��������
� ���� 4�������� ������� ��'�	�$� ,--<� 7B ::-B

.< 6����� 0������ �����'�$ �'� �����$ ��� !��� �'�� �B����� 3'�� 17� ,-9,B



�� �� ��7������	��� �� �� ��'�����'����� ��		 � ���'�	��� �� �	���'������ ��� ��
��"����$ ���� ����"��'�	� �� �	���'������ �� 1������ �� � �		�� ���� ��� �$����� 1������
��� 7������� ���� �� �	���� 	������� ��� 7�����		� ��	��� �� �� ������� �� ��'����
�'������B �� ���� 5������	 &��$�$�� ��� �� �� ��' �� 5������	 6����� 1�$�� ���1 ��
1'�� �	"���B 
'� '	��1��	� ��7�������	��� ��� ��7�������	��� �� 1������������ ��
����7���� ��7������	��� �� ��� �� � ��'�� �� �'�������		� �	�"��B �7����� ���$��
��� ���� �� ���� 1'�� ��" �� 	��� ����B /� �� �	���� 7'� �� �� ��� �� �	����� �� ��
��������� �� �'1�� 	�� �� �� 1�1��� �� �������� ��� �� ������B 5������	 &��$�$�
�������� ���	� �� �� ���������	 �7�� ��� �� �����	 ����B ����7���� ��'�����'������ ����
�� � ����'�	� �� ��� �� �� !��� �'�� 3����	 ���� ��� ���"�� 1�$�� �������'� �� 1'��
�� �� �	��� �� �� �������� $�7�� ��� ���������� �� �� 1�1��� �������� ��� ������� ���
�'1���� ���1�	�� 7	����� ��� ���� 1������������ �� ��� �� � ��'�� �� ��7 ���
����������� ��� ��		� �� ������� 1������������ �� �� &	������ ��"B &�	������ �� ��
���	� �� ������$�� 7�����	������ ��� "��	�� ��1��	�� ��� ����� ����1���� �� ���1�
� "�� �	"��� ������� �� �"� ��� �� '77� ����B 6� ����7���� ����	��17��"���� ���
��' �� ��1�	� �� ���	�� �� �"� � ����		� ������		� ������ �� )�� �
��	, ���,C � �� ��
������ ���1��$����		��������������1� �� ���������	 ������ �� �� �����	 ��������B � ��
�� ������ ���1 �� �������� �� ��� 1�1�� �� ������� �� ���1 ������ ������ �� ��
���������	 �7�� ��� �� �� �������� �� � �	���$ 1�1��B &���			 �� �� ���11��� ��� ��
����� �� �������� ��� ���1��� ���� ���� �� 	�	���� �������� �� �������� �� ��
����� �� �������� ��� ���1����1 ���� ������� �� ��� ���	�������� ��
���1 )�

������ ��� ��� ����	�� 	����� �� ���� ����� �� ��1��	��� �� ���	���� ���� ���
�7����������� ��� ��'��$�'��������$ �����?' ��� ��� �����"���������1���" ����7����
�����B 6�� ��� 	"	� �� 7���			� �'� �� ��� ��������	� �	�� �� ��� ���� �� �� ��1
����B 3� ��� 1�1��� �	��� �� ��� �7� 1����$ �� ��	����C ��������� �	��� ��
���	���� ��� ��� 7�����	������C ��� �������� �	��� �� ����� �� ����� �� 1����$ ���
�	�� �� �������F��	��� ���� ���B 6��� ����� 	1�� �� ��� � 1� �������� 1��7������	
���$���B 8�� ��	� ��� �� ���	 �� 1�1�� ��� �������� �� �	�� �'���� ���� �� ������''1
�� �		 ��� �������� ���1 ��1 �� ��1� �� �� ���1 �� ��7� )�� )��
		, *���� �� �� ������B
!�� �� ����7���� ����	��17��"���� �� � $�'�� ��1��� ���� ������ '��'���	�
'�������		��	� 	1�� �� ��� �� �� �'�1��� �17������B /� ���	� �� ����7���� @�����
�� ���1��������������	� �� ������� ���� ����� ���$ ���		��� �� �� �11���� ���
����� ���$ ���$1��� ��� ����77����$ �� �� �� �� ���1���'����$� 7��A��� ����
7��1�� ���������� ��� �� �� �� ��1	�����B ��	� ������ ���� ���1��� �� 7�	�����
���		�$� ���1 � ����7���� 7��7���" �� � ��� ���� ���	� )�� ���& �� ��� ������
1�����	� ���������	 ��� �����	 ����@�B

)����������B 5�'�����'������ ���1 �� ��'��� �� ����7���� &��	���7�� ��'����
��		���"��1� ��1���� ��$1����1� ��� �77��� �		 ���� ���1��B /� ��'�� ��� 7	� �� ��		
��� ����	��$� ������$ �� �������$ �� 7���� ���� �� ����$� ��� ��� ��	1� �� �	��

���� ���	
����! 



"����B 8��1�	����$ 7������ ������ �'� �� '7 �� ��		���"� ���� �'����� ��1�	"�
�� �� ����'����� �� �� ������� �� �� ���� �� � ������ ���1 �� ���	"������B.9 ����7����
@����� �� �������		���"���������� ��� �������$1����B /� ��'�� �� �	���������1�� ��
�� ����"��'�	 ���� �� �� "���	 ��� �� ���������	 7���'����� �� � ����	 ��		���"� ���
7��$����" �'	�'��B 6��� �� ��' ��� ��		� �� 7��1���� ��� 1���� �7���� ����� �� ��
?'�� �� �'11�� ���� ��1��� ������� ��� �17������� �$����� �� ������� �� �� ����B /� ��
"�	�� �	�� �� 7���1���� �7��� �'�� �� �� �����7��B ���� �� ��� �� �� ���� ����� ��
��� � ��1��	���� �� �� �� �� "�� �� @�7�����B.;

��� �� 	�$�� �� � �"������$ ���'$$	 ��� �"���1��$ ��� ���1� ��� ��		���"��1�
�� 7������	���� �� �7��B 8� 7���7��� �� $�"� ����� ��� ��		� ��� �� �	��
�������'���� �� �� ����	��17��"��� �� � $�'�� ��1��� �� 	��� �� �7�� ��� $�'��
��	������� ��� ��� ��  ���� �� ��$������B

6� ��  ���� �� ��$������ �� ��� ��11���� �� �� �17����" �� ���1�	����$
�'������ �� ������ �� ������� �� �� ������	 /� ��� �� ������� �� �� ����B
����	���-�����-���-���������-��-����� ��� �� ������� @7������� �� ��" �� ��� 1�$��
���	 �  ��� �� ��$������ ���� �� ���1�� ��� �		 ���� ��� 1������������ �� �� 7����
���� ����7���� �	���������'���� ��		 7�"B 6��� ��� ����7����� ��$������ ���� ��
������� ������ �� �/�� �� ����� ��� �� ���	� 1�$�� ���������� ��� 1�1���� ����������
��� ��������B.- 3'�� � �	��7���������$ �1�� ��� �$����� 
��$ 1�$�� ���	 � ����
�"����77��$ �� ��� ���� ��� ��� �� �� ��1�B /� 1�$�� ���	 � ������ ��7��� �� ��
��$�� 1�1�� ������ ��� ���� ���� ����7���� �'1��� �� ���� ���� ��		 $�" ����� ��  ����
#��
����� ������������B

0 ��11'����� ��� � ��		���"� �� �� ���	�� ��� � 1�1��� ��		� ��� � ���$�	 1�1���
�1��$ ����7���� ����"��'�	�B /� ��' �� ��1�	"� ��� ��		 ������ 1�1��� �� ��$������
�� �����"� �17��"����$� ��7�����	� ����7����� ����"��'�	�� �� ��		 ��'� ���
������'�����	������� �� ��$1��������� �� ���� � ��� ���� � ��$������B 6� 1�1��
�'�� ��'�����'������ �� �	�������� ��� ��1������� �� ��		 �11����	� ��������1 ���	�
���� ������$ �'� �� �	���� ��		���" ��� �� �	���� ���1 �� ���1�	����$ �'������B

%�� ��� �� �� �� ����+ 0�� ��� ���'	� � �$��> / ��'	� �� ���  ���B ���� �� ��		
���1 � ��	��� �� 1�1�� � ��$��� 	��� ��� �� ����� �������	� ��� ��� �� �	��
�� �������  ���� �� �������$ �� �'�� ��� �� ����� �� � ��� 1������� 	����� ��� � �	��
�� �� �	����� ���� �� ��� ��� �17��"�� �� �'� ��	������� ��������		�� �� ����	� ����
���	 �� ��$ ��7������	��� ��� �'� ��7�������	���B +���	 ���� 1�1�� �� 7���� ��		������

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

.9 /	�� �'��D�"� #��������� ��� 9������ ���������� 2�	���� 8� #�� � &�� ���$ ())*� 77B ,�(:B

.; /	�� �'��D�"� �6� ��� � �� � ��'�����'������� ��� /	�� �'��D�"� ����� #��
���� (�������� 6	 0"�"�
��	��$� 77B 99�-( 2����4B

.- 3 N;B �7�	������B



'��� �� ���	 ������� ������ �� ������� /������ ����� 1�$�� �7���� ������$ 1��
���� �� '�$�� �� ��� � ������ ��7��� �� ��� 
������ ������ ��  ��� ������� ������
�� ��������B

/ ��'	� 	�  �� ���� ���1 �� �����1 �� 1� ���� �		 �� �������'���� ��� ���� ��		������
��� ��7���� �� �� �� �� �	�� �� �� 7���� ���		�$� �� 5������	 &��$�$� ��� �� ��
�'���� �	"��� �� 5������	 6���� �� �� ��	� �� �'������B

6��� ��		����� �� �� ��'�� �� �'� 1���$� �� ��	�� ���1�� ��� ������ ���� ())( ���
()):� �� 7��� �� �� /����������	 5������	 &��$�$� =�� ���7 ���� ��11���� ���	� �� ����
���		�$� ��� 1������� �� 1'�� $��� ��		� �����1� ��� ��	�������B ��� ���� ��� �� �	��
����� ��	�� 1�1��� �� ��� �� ������ ���� ���1 ��� ��� ��� 1��������� ��� ��1 ��
'� �� �'� ��� ������$�� ������$� ��� ��	������B /� ��� �� �7���	 �������'���� �� ���
����	�� 1�1��� �� �'� ���	�$'� / ��� �'$$��� ����� 1�� 7�����	 �� ���� 7���� ��
���� ��		�����B 0		 �� '��������� '������� ��� �'��	 ������ �� �� ��		����$ �@�� 1������
��		� 1� �������1��$�� ��� ����� / ��  �'		 ��7������	���B

���� ���� �� ��17������B

���� ���	
����!"
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/�����'�����
5������	 &��$�$� �� ���� � ��	� �� ��'�� ��� � �� �� 7������� 1�$� �'���$ �� ,-9)� �� ��
���17� �� ��������1 �'������ ��� 7��$�$� �� 7��� �� �� 7��A�� �� ������	 �1�������
��1��$ �� ���'��$ �� �"	�71�� �� � 1�� �1������� �'	�'� ��� ����" ��������B 6���
7��A�� ��� �� � 	��$ @��� ���� '7�� �� ��� �� &�'	� !��� ��� ��� �� � '7 �� ��
+���� 3���� �� �'�� ��$'�� �� ���� ����'@� 3���	� 0��������� ��� &�� ������B /� ���
1���"��� �� �� ����� ������� �� � ���� �� �	��� ��������	 ���	'��� �� !��� ��1�	�B
/������ �� ��� 9

������� ��� �������� �������� � 1�@�'� �� 7���1��	�$�� 	��������
���	�$�� 3������ @�������	��1, ��� ���@��1B !��� ��� �����'$�	� �1���� ��� ����� ��
�����'��� �� ��� ��� �� 7���'� � �� �������� ��� � �'1����� ��� 	��������� 7��$�$��
����� ��1� ����'$� ��� 7��@�� �� ��������1��$ �77������ ��� �� �'	�'� �� ��1�������B(

6��� ���� �� ��'��� �� �����		� 8� ��� �����		������ ���� ���	 �� ��� ��7��� ��
7���1��	�$� ��� @�������	��1� ��	��� �� �����$ ���	'�� �� 5������	 6���� ���� ���
�'	1����� �� �� ����� ���7���� �� ����'��� 9��-#�	������� 2� ���� ��� �����?' ��
��"���� ���'�����	 ������ ��� �����	�$���	 �������	���B* 6� ��11���	��� ��� �  ��� ��
�'1����1� �����$	� �'77���� �� �� ������"�� �� �� ��	� ���@ �� �� (����	�� ��
/������
���� 2������
�� �� ;=>>B: �'���$ �� ,-;)� � �� 7���'���� �� ��������	
�����'��� 1�$� � 7���1������1� 7������'��'��	��1� 7�����	����	��1� �'	�'��	 ��'����
�1����1�� ��� �� 7�	����� �� ������� ��� ������� �� �� ���������� �� �� �����'���
��������$ $���� ��� ��� �@'�	���B 6� �����$�� ���		�$ �� 5������	 &��$�$� ��1 ��

, 3 %�� &�'	 3����� (�����������	 �� 5�	���	� �����B O /�����'����� &B ������ ������� ���'�� ,-9*B
( !����� �������� �� �� ���� �'@1��'�$� �$	� ���@ ��� ��$	�� ���� ����'�� 3����� �'"���� ���� �
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� ��" �� 	��� �� 	�" ���� 1�� �� ��� �'��'������ ��� ���� �� ��� �� ��
��1������ ��1� �� $� �� 1'�� �1������� ������	 �� ��1 �� � ���� "� ��
��1��1� ��	� �� ������� 1���B =��� � �� �� $� ���1 ���@� / ���� � �� �
����'���$ �� ��������	 ��$�� �� �� ��� ��$� �� �� $	���	 ����1�B,*

����1�� ��� $�"� '7 �� �� ��� ���� � ������ �1������������ �� �� 7�	�����		� �	"���
�����	 ������'������ ���	'���$ ����1�� ����� �� 7�����	 �� 	��$� ��17	@ �������B 6���

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

,( 6��1�� ��5������ �5������	 6���� ������ �� ����"�� ���� 6��1�� ��5������� �� 3��� ��8�		 O 8����	��
31���� ��� /������	 �� ��� /��	��� ���� � ��� �������	���� �� ������� ������ 2����� �� ����� ��
6��1�� ��5�����4� ��B =B ��$ O %B 
��1��� 5�1����$� ����� 6� �/6 &���� ()),� 77B :()�(,B

,* )���B� 7B :(*B



1��� ���� �$����� ���@�� ���$���	 @7��������� ����1�� �	�"� ���� �� �� ��� 7�����	 ��
�� ���� ���� 1�� �� ��� ���� ��1������������B ����1�� �	�"� ���� � ��" �� 	��� ��
��1 ��1 ��� ���� ���� ��	�������� ����1�� 1�"� �	��� �� �� ����������	 ������� ��
	����	 �������'�����	��1B

6� ?'����� ��� ���1� ��� ��� �� ��'� � �'		 ����'	 �� ����� ��$��� ���
"����� ��� �� ��'� 7�	�����	 ������'����� ��� 7������ �� ���� ����"��'�	� ���
$��'7� ��" � ��� �� �� �������� ���� ����� ��1� ��� ��� �� ���$� �������'��" ���
��������'��" 1������1� �� ��'� ���� �		 ��" ��?'�� ���'��� �� @���� ����
��$��� ��� 7'��' ���� 	�� 7��A���B 6��� �� �� � �'�� 	�� ������	 � 7��A�� ���� ��
���@��� "������ �'� �� 7��"��� � �������	 7��7���" �� �� ���'�		� @�����$ ���1� ��
7�	�����	 	����	��1B,:

3����� ��5����� �'��� �� �� ��	 �� ����� �� 5������	 6����B � 1� � �� 7���� ����
5������	 6���� ��� �� ��� �������� ���'� ��� ���� ��� ��� ��'$� ������� ���� ���
	�1���B !�� �������� � �'$$��� ���� �� ��� �� 1����7������ �7����� �� � ��	������� ��
����� ��� '�������� �� ���1� �� �	�����1������� ��� �	����	�������� �� ��1����
�"��	���B 6� 7��"�	$� ��	 $����� ����� �� �'1�� �������� � ���$�"� ���1 ��
�������� �� ��	�$���1�� ���'$�� ��� �'	�'�� ���� �	���� '� �� ����� �������'���"����
��� �� �� ��� ���� ��� �� ��������

3� �� 	���� ���� ��� � 	���� �� �� ����� ����'		� �� ���� �� ��"����	� 	�� �'� ��
��� ����7�'�	�������B 
'� ��� �� 1�� 7�����'	�� 	����� �� � 	���� �� �		�
�7���		� ���1 !�'��'	�� ���� 1�����	�$���		� ��"�� ������ � ������	�$���	�
$��	�$���	� �����	 � �'$$�� � 1'	��7	����� �� 1��	� ��� �������	���������	
������B 6�� �� �� �� �� 17	�� ��1 �� ��� ������� �$���" ��� �� �
��7���		� ���B ���� �� �� �� �1��$'��� �� �������	������� 7������ ���� ��� �� �
�����'	���B,.

!�� ��5����� �� �� � 1���� �� �������������	����$� ����� ��� �� '����������$ ���
�7	� �� �� �17	����� �� �������� ��� ���������� 	��$'�$ ��� �'	�'�� ���� ��� �����
7������� ��� ������'������B 6��� ��	������� ���'� �� 	�1��� �� ����� ����	��� �� ��
7������	��� ���� ���� ��		 � �� ��$�� ����� �� �����	 ��� 7�	�����	 ?'�������B 6��� 1���
��� ��������$ $��� �'� ���� � ���'	� @7�� ��������	 ����$�1��� �� � 1���� ��
��'��B ����� ��� ��� 7������ �� '��1��$'�'� ��1� �� �7��7� ��'�� �� ������� ��
��$�� 7�	���� �� ��� 7��$��1�� ���� �� � 1���� ��� 7'�	�� ���� ��� ��� ��		 ��� 1����'	�'�

&������ ������"�

,: )���B� 7B :(.B
,. )���B� 7B :(*B



�77�� �� �� ��$�� ����� ���1��� ����'$� �� �77	������� �� ������ �'� �������
7��������� �		 �������	B,<

6����� ��5����� @7	���� ���� 5������	 6���� ��� �� ��� �	��	� ��� �� ����1�� ��� 
������ �'� �� '��"������ �� ������ ������'�� ����� ��	 ��� �� ��� ��$ 	�"� �� �������	
�������� ���1 �� 	�"� ���1� �� �77������ �� ��� �� @7����� �� $��'7� �� ��
7�7'	�����B ��5����� �'$$��� � 1'�� ��� �� ����� �� 7���'� �� �����7	�����
�7���	������� �� �� �� ����� ���	 ���17���$ �� 1������� ������� ���� �� 7��$����"
�����	 1�"1��� �� �� ���B � �1�� ��

!1����� ������ ��� ������ $�� ��� 	����� ��'���� 7�����	����	 ��'��� ��� �� 	� 
��" ����	� �� ���� �� ���� ���� �������	 �����	 ������ ���'$� ��� ��� ��" ���
���� 7���	1� ���� ��� 1'�� ������� ���1 �� 	�"� ���1� �� �77������ ���
������B 6� ���@��� ��������� ��� �� ��� 7��1���	� �� �	��� 7�	������ ��� �� 1���
���'�����	��� ��'������ ���� ���1 �� 7�	����� ��� ����B /� ��� ���� �� ���1� ��
7�	����� ��" ����� ��� ��� �� � �� ��������	� �� �"	�7 5������	 6���� �� �� ��
�����'	�� �� ������� �� �� �����	 1�"1���B,9

��7�����$ �� �� ?'������ �=��� �� ��' � �� �� 1��� ���		�$� �����$ 5������	 6����
�����>�� ��5����� �������

6� 1��� ���		�$�� / ���� � ��1 ���1 �� $���	 ��� �� �����	 ��� �'	�'��	
@��'����� ���� 7�"��� ���� ����� ��� 7������ ������ �� $���	 ��7�����1 ���'�
����� �� �������$ �����$� ���� ��� ������ �� �������'���" ���1�� ��� �� $���	
�	��$� �� �	7	����� �� �� ��� �� �17�����	 ����� ��� �� ���$1������� �� 	��B
6�� ����$� 1���$�� ���  ��� �� ����	 �� �� �	�$���1�� 7��A��� 	� �	�� ��
���� �� '��7��� �17'	�� �� 5������	 6����B / ����� ���� ����� 1'�� �� ��� ��
�� �� � �������� @�7� �� ��� �� '�������� ��� ������ ��� ������ ��� �� �	��
��1 �� �� ���'�	 7�	�����	 ������� �� �� ���B,;

��5������� 5������	 6���� �� � 1�@ �� ���	'��� ���1 �� !��� �'�� 3����	 ��� 01�����
7��$1����1B 0� %�1� 
��1�� ��$'�� � ����� ��� �"���1 �� �77������� ����
�������'����� ��� �������'����� ����'$� � ������?' �� �17'� ������ ���� �����1� ���� ��
���������� ��� ���'������ �� ������ �� ��� ����	� ��� �		'�������B,- �� ��'�� ���'��

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

,< )���B� 77B :(*�(:B
,9 )���B� 7B :(;B
,; )���B� 77B :(;�(-B
,- %�1� 
��1��� �&������7����� ����"��� ��� �������� 7�������	  ���	�$� �����	 7��7���"�� ��� �������	

7	'��	��1�� ��� /������	 �� ��� /��	��� ���� � ��� �������	���� �� ������� ������ !(��� �� 5���� ��
���	� 2������"� ��B =�		��1 ��$ O %�1� 
��1��� 5�1����$� ����B� 6� �/6 &���� ()),� 7B ;-B



'7�� �"	�7��$ � �7��$1����� �� ��11'������" ������� � 1�@�'� �� 5������	 6���� ���
7��$1����1 ��� ��'�� �� ������	'����� ��� ����� �� �������������	����B 3'�� ��
����'�� $�"� '7 �� �� ������� 7���� �� "�� �� ���� � 1�����	�$���	 ��� �����	
7	'��	��1� ��� � � �� �����?' ��� ��	�� '7�� � ���$ �� ������� �����7������ ���
�������	 �� ���� ��� ���B = 1�$�� ��		 ���� � �������	 7��7���"��1 �� 7	'��	��1� ����� ��
������������� �� 1���� ��17	@ ������� ��� ��� �� ��17���$ 7�	�����	 ��� �����	
�	��1�B ��"� ���� ��� �� 7��7���" �� ����� 1�� 	�� �	��1 �� 7���1��� 1���	 ��
�������	 �'7������� �� ��"���� �� ������	������ �� 1������� �� ��� �	��1�� �� 
��1��
��$'�� ��'� ���1� �� �����	 ���' ��� 5������	 6����B() 5������	 6���� �� ���
7��$1���� ����� �� �1������ �� � 1�� �� ��?'���� ���1� �� ���������" 1�� �� ��?'���
�� 7������� �� �1������� �	���������B 
��1�� 7'�� �� ��� ��� � 7��$1���� 5������	
6���� �� �� ��		����$ ����

�������	 �����	 ����� �� ���������"� ��� ���'� �� �� ��7 ��  ���	�$ �� 17	���
�� �'��� �'� ���'� �� ��� ��1����$ ���� �����	 ���������  ���	�$B /� �� ��	@�"
�����	 ��?'��� ���� �� 7�������	  ���	�$ 2�BB� ��  ���	�$ �� 7�������	
 ���	�$4 ���� �� ��� ��� �����" �����	 �$��� ��� ����1 �� �� �����	
���	�B 6��� ���� �� 7�������	  ���	�$� / ��$'� �� ��� '7 ���� �� ��7������ ��
�$��� �� ���7� ��� �� �	�� �� � "����� �� �����	 7��7���"�B 3'�� � 7�������	
����'�� �� �����	 ��?'��� ��� 1'�� �� ��11�� ���� 7��$1����1� �	� ��� ��B(,

#� ��� ��1 ����� ���� ����1�� �	�$�1�� �� 5������	 6���� ���� 7��$1����1 1�� ����$ ��
���� 	�� ���� �� ������� "����� �� 	����	��1� �� ���� ����'��� �� 	����	��1 ����� ����
�� ���	�� ��� � ��"� � � ������ �� ��"�	�77��$ ������'�� �� �� ����1��� ��� ��	 �
�� �� ������'�����1����� ������ �� �� ���	 �7�� ���'�����B 5�����	�� ��� 
��1��
����� �������	 ��?'��� �� �� ����17� �� '��� "����'� 7��7���"� �� �$�$��$ �� � ���1 ��
��	���" ��?'��� ���� ������ �1��$ ��1�� ��� �� �� ��� �	�� �� @��� �� ����� 5������	
6���� ��� �� ����1�	��� ���� �  ��� �� 7��$1����1 ���� ��� ���1 ���� �� "������
�� 01����� 	����	��1B(( 
'� ��� �� � �� �� 7	'��	�� �� 7������	���� �� 5������	 6���� ��
�� 7���1���� ���������� �	��	� �� 7��$1����� "����� �� 5������	 6���� ��� �� � �� ��
�� 1�A�� �	������"�B #� ���� "����� ��� �1 �� ��� 5������	 6���� �� ��� ���$���	 �������	
����� �� �� ��1 ��� �������$ �� �� � 1���� �� ��?'��� �� �� ��"�� �� �1������B

&������ ������" 

() )���B
(, )���B
(( )���B� 7B -)B



6� !'�'�� �� 5������	 6����� !���� 6����

6� ����� 01����� �� 01���� ���� / 	�"� �� 01���� ���� ��� ��	��� �		 ���
�77������ ��� � ���1��$ � ��'��� ��1� ���� 
������'1 ��� ������B /� ���� ��
����1�� ����� 01���� �17��� � ��������	� ����1��� ��� �'	�'��	 �	�$����� '���
�� 	��	 �� 	����	��1� � 	����	��1 ���� 7'�� �� ��� �� �17������ ��1����� �� �'1��
����1B(*

3�'���� �� �����	 ����� ��� �� �'1������ ��" ���� �� ���'� �� �� ����17�����
�������� �� �7������'	�'� ��� �� 7�����'	��� !���� �������� 	�  ����	 !�'��'	� ��� %��?'�
������� �� ���'$� ���� ��� ��� �� �������	 ���'$�� ���� ��1 �� ���� ��� ��'	� �
����� �� ��1����		����	� ������� �� �'� ��� ���1 �� ��������� �� �������	 7��	���7��B 6���
	�� �� ���������	 �7�� ��� 1��'����������$ ��������$	� �� �� ��7�� �� 1'�� ����1��
�'	�'� �� �� 7���1���� ���������� ����� �7����� 7��	���7��� ��� ���� ��� � ���1 ����
���������� �� ���'$�� ��� ���� 	���	 ����@� �� �'�� ��1 ���� ����1�� ��11�������
�����'	����$ ���� ���� ��	��	� �� �� ����1�� 1�� �B /� �� ����� 	�  � ����������$
�����$1�� ��� ����� ������ ����� 7�� � '7 ��� ��� 1�1��'1 ����'$� � ��$'� �'	�'� ��
�	����������B 3�1��1� �� ��$�� �� �'�� ���		��'�	 ������� �� ��"��'� ��� ���� �� � ����
�����������	 ������� �� �� ��� �� !�'��'	� ��� �� ������� ��$������ 7��1���
��� ������ ��1�	"� ����'$� !�'��'	� 6������� ��� '�� �� �1�$ �� !�'��'	� �� � 	�$�
�� 	������ 7�7� ��� ���� ������� 11�����	��B 0� ���� ��1� �� 7����� ��
��7���� �� � 7	�� �� ��1� �� � 1��	 �� ��������1� ����� �� ��'�� �� � 1�����	�$� �� �
�� ��� ��7� ��� �	�$������ �� ���"���� �����B

0� 1��� ����	��� ��" ��$'� ��� �� ����7� 	�"� ��� ��1 �� 7��	���7�� �� ���1
7��� �� � 1�� ���$ @���� �� �������	 ���� �� ������ ����B 8"���	��� �����?' ���
5������	 6���� ���� �� ��� �'���� $'��� ��� �� ��� ����������	 ���1�� 	�  �������$� ���
���1 ��11������B = '�������� �� �� �'����	� ���������	 �� ��	 �� ������?'� ��� ��
��"������$ ��� 1�� ���$ ��'���B 6��� �������� �� ���7������ �� �� 1����� �� 5������	
6���� 7����	� ���'� �� ��� 7��� �� ���	����� �� 7�	����� �� 	�� �� �� $��B &���7�� �
�� ��� @7�� �'�� 1�� � 7�������� �� ����1�� �'	�'� ���	�� ��� @7�� ���� ����1���
��1�	"� ���'	� ����"	� ���1 7��� �� �� ��	� ��� 7��1����� �'	�'�B

/� �!���� ������ ���� ��� �� �77��7����� �� � ���1 �'� ��� ���1 ��� ����� ��� ����@�
��� �������'��� 1�����	�$���� ��11������ �� �� ���		��'�	 ��� ��� ������'	��� �� ��

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

(* %'	�� �����"�� ��'��7��	��� '��7������ �� 3�	"� ������$� O 3���� 5��� 2���B4 !���� 6���� �� 01�����
8� #�� O ������� ��'�	�$� 7B :.B



����1�� 1�� � �����'� 1'�� ���������	 �������'����� �� �	�� ��� �� ��	�	� 1�	�$�� ���
���$ ������� ��17���� ��������� 	������ ���������	� ��������@���� '��01������ ����	����
�	���"���� ��� ���������	B /� ��� �� ����� � �� 01���� ��� �� +���� ���$��1� ��
���@���� ��� �����@����� ��7��$1������� �1������� �'	�'��	 �����"������� ��� ���	����
7��	���7���B(: +�	�  �� !��� �'�� 3����	� !���� ����� ��� �$���� �� �����$�� ��� ��
��� �� ������ ���� �� 01����� 	�� �	1��� ����		� ��	����� �� �� !��� �'�� 3����	 �� ��
��	�� $�������B(.

�!���� ������� �� �� 01����� ��"������ ���� ��� �'���� @���	� ���� ��'�	 ��� �
����	 �A����� �� ����1�� ������1B ��7�� ������$� �� �� �������� �� 1��� �����		�
!���� �������� ��������$ 	��$'�$ ��� �7��������� ���� 1�� 7���	1���� �� @��������
�� �������$ ��1�	��$ � '����� ��� �		�1������$ 1��	 �� ��������1� ����	��� ��"
7����� �� ���'$� �7��������� ��� ��� �������B ������$� ��� 5��� �'$$�� ��
�������� 7���� �� !���� ����� �� � ��� 
��	���� ���
������ �� ��
������������ ���
��� 7���� 1��� �� ���	� ������ ���	"� ��� ������	 �� �7������B(< 6��� �'		 ����'��
�� ���� ����� �� !���� ����� �� ����� ?'����$�

=�� 1���� ��11'�������� ����� ��� ��������	� 7���'	��� 7�����" �'���1�
���1 ��� 1��	� 2������'�� �$�1��4� �� ���� 7��1����$ �����	 ������	�������
!���� ����� �'��'1� ����7�� �� ��11'�������� �� ������� �� ������������ ���
�����������B 0� ��� �� �� 1���������"� ���� ��� � �77�	� �� �����'� ���1��$
���	�$���	� �� �'�� �� ��$���������� ��� ����������� ��"�	"� ���	���� �� ��������
1��� �� ������$BBB(9

������$� ��� 5��� $� �� �� ��"��� � �'1�� �� ���� ���� ���'� !���� ����� ��� ���
01����� ��7����B 6�� �'$$�� ���� !���� ����� ���� ��� ���'� �� 7��	���7�� �� ��
�'�A�� ��� �'�A���"��� ����  �7��� �� 7�"��'� 01������������ �� ��1�� �������� I��
!�'� ��� ���@J� �� ����� �$����� �� �� @�����$ ��	���� ��� �� 	��� ���'$�� �	��
�������'����� �� 7�	�����	 �17��� ��� ����B(; /� �	����� �� �� ������ �� �� �'�A�� ���
�	�� ��"��� ������ ����� ��������$ ��$���" ������7������ �� � $���	 �����	

&������ ������""

(: !�� � 7�����	 ��� �� ��1�� ������ ����'�� �� �� ��7���� �� !���� ����� �� 01���� � 3B ������$�� �����$
������� ��� 7����� ������ �� *	����� ��B 3B ������$�� ��� 3B 5���� 8� #�� O ������� ��'�	�$� ()),�
��� �� $���	 ����� �� 31���@�24 ��� ��7�����	 ��� ������'���$ 1��� �� !���� ���� �� �� �� 01�����
�'���� ��� �� ����� ��1B 3 �	�� �� �� ��1 ��		����� ����� �� ������� �����"�� ���		���� 
�'���		����
����� ��'������� ��� �	'�B

(. )���B� 7B ,:)B
(< 3�	"�� ������$� ��� 3��� 5��� 2��B4� !���� 6���� �� 01����� 8� #�� O ������� ��'�	�$� ()),�

7B :B
(9 )���B
(; )���B� 7B <B



���������B(- !���		�� ��� ��"��� � ��'��� ����� ��������$ ��� ��7���� �� 8��������
�@�� �� 01����� ���"		��$ �� � !���� ��� ��B*) /� �� "�� �	�� ���� ���		 ���'���$ ��
�� ?'����� �� �'�A���"��� ��� �$����� ������ �� ����1� !���� ���'$�� �'�����'��
8������ ��� �$	B 6��� ��'�����'����� ��� �� 7	�� � 1�A�� ��	 �� �� ����������� �� �
�������	 7��	���7�� �� 	��$� ��@� �� �� �� �"���	1��$ ��� @��'���" 7��� �� ��
�$	��� ���	���� ���� ����� � �������� �� �77����� �����'� ����' ��� ������� ��
����'�� �� �'�A���"��� �� ��17	 ��	�������� �� �	� �� �$����� �� ����B 6� �'�����'����
��� ��� � ��17	 ��� �� 7������ �'� ��� 7	�� ��	� ���� ��� �����'$�� � 	�$��� ���������
�� �$	��� ���'$�� �� �� ����� �� ��A�"� ��77�	��� =��	 ��� �����B /� ��� � �������	
���'$�� ���� �$	> /� ��� � 8�������� �������	 7��	���7�� ��� ���� 1�$�� �� 	�� 	� >
5�'	� � ������ � ����17����� ����������� �� 5������	 6���� �� �	'���� �� !�'��'	����
�� �������> 0� ����	 !�'��'	�*, ��� �� ����� �6�'	� �� ���7 �$	 ��"�	"� �� @���
�77�������� �� �� 7��� � ��" �� 7�� �� ����� �'��	"� ���1 ��1�B*(

�	'���� 5������	 6����>

�� 1�� � �17���$ �� � 7��	���7�� �� �� �$���	 ��11�� �� �� 1���� ������
���� �� ����7�� ��'	� ��" ��� ��� ��11������ �� ����� ��� @����$ "�	' � ������
���1 �� 7���� �� "�� �� � 	�"	�� ���������� �������	��� �� =���� �1�������
���"�������� �� ��	 �� $���� � ������'� �� �7����� ��� 7��"�� ��11'��������
���� �� ����� �� ��� ��'	� 7��"�� �� ���� �� �������B /� ���� �� ���� �� ��		�
7��	���7��� �� �� '����������	 ��� 1�� ���$ �77��7����� �� ����7� ���
��"������$ 7'�� ���	� ������� �� �� �����"� 7�� @�		��� �� �� 7�� ��� ���� �**

&��	���7�� �� ��� ����17	������ ��	����� �� ��11'�������� �'� ����� ��� ��� �� ���1��$�
��"����$ ��� ����������$ ����7���B*: 6�'�� ��$' �	'� ��� �'������ 2,--:4� �����$

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

(- )���B
*) )���B� 7B 9B
*, ����	 !�'��'	�� ������ �� �����'���� ���'$'��	 	��'� �	�"�� �� �� 5�		$ � !����� �����B �'7��

3����� 3����	 3���� /����1������ ,-9, 07��	 ,)B
*( �����	 &���� /��������������	� /������� �� (�������� =��7���� 
�$�� O ���"� ,--<B 3 �����	

&���� &������'��'��	��1� ���@��1 ��� 8�	����	�� � 
��� 6���� ��� &�	������ �����1� ���1�� O
����	��	�� ()),B

** ��		� �	'� ��� !	�@ �'������� 4�� �� /������
��+� �����B �����1 
'���		 O �'$� 6�1	������ ������
��� 8� #�� � E���� ,--:� 7B --B

*: ��		� �	'� ��� !	�@ �'�������4�� �� /������
��+� �����B �B 
'���		 ��� �B 6�1	������ ������ ��� 8�
#�� � E���� ,--:� 7B (B



8������B #� ����7�� �� �����
��� 
������ ���� ����"�� ��� �	7 ���� ��1B 7�����
�� �� ������$ �'�� 7����� �"�	��$ �� �� ���$�� �� 7��	����7�� � �� ����� ��
�����1B &��	���7��� ��� �	'� ��� �'������� �� ����� �� � ���	�$ ����'$� 7'�
����7���*. ��� �� ���� ���'	� ��� � �� � �� �17	� �� �77������� ����  ���	�$
����'$� ����7�� ���  ���	�$ ����'$� @7����� ���� ��		����$ 8������� �	'� ���
�'������ ��$'�

#�' ��		  ��� ������$ ����'$� ����7�� '�	�� ��' ����� ����� ��1 � ���� ���
������'��� ��1 �� �� ���'����� �7����� �� ��1� � ��	�� � 7	��� ��� � $��'�� ����
1'�� ��� � ����'�� ���� ��1 �'� ���� ��	��� ���� ��� ��� �� 7����� ���
�'	��"�� ��1B*<

0�� �� 7��	���7�� �� �� ������� �� ����7�� �?'��� ��� 7	�� �� �11����� �� ����� ��
��� � ���� ��� �� 7����� ��� ����"�� ��� ��$� ��1 � �0������	�� �'�������
�������� ��$���� �������� 1����� ������ ���������� 3��		��$�� 7���� 
�$�����
�'�������*9 � �� �	�� 1'�� � '�������� �� $�7��	���7��� �� ��1� �� ��� ������������
���� ���� �� �����
��� 
������ �� �� ���� ��������� ������������ ��� �������
������������������� �� ��������������������B*;

=�����$ �� �� �7���� �� ���@� �� ��1�������� ���� �	'� ��� �'������� �����	 ����� ���
0������ 8$�� 7��"�� �� 7������'��'��	��� ����� ��� � ����	 �� 1�����	��� ���'$��� �������$ ��
1�$�� �� � �� ���1 �� ��"��$��� ��� ��		 (	
���B*- ����� ��� 8$�� ������ � ������� ��
�� 7����$ ���1 �17���	��1 �� �17��� ���� ��� ���1 � 1������� ��1����� �� �� ��"��$��� ��
������������� ��� �� �17���	��1� �� �'��7�� 7����� �� � 7���1������� ����������� �� �
���$	 ���'$� ������� �� 	�$�� �� $	���	 �'	B 6�� ����� ��'� ����� ��7������ �� ����
��"��$��� ��� �� � � �� ���1� ��17��� �� � ���� �� �������	 ��� �'7���������	 ��$����1�
'���� '��� � ���$	 	�$�� �� �'	B 6��� �� $	���	 ���1 �� ��"��$��� �� ���� � ��		 �17���B:)

6�� '� (	
��� ��� �� � 1��7��� �'� �� � ����7� ���� ��		� ��� � ��������	 �77������

&������ ������"$

*. )���B� 7B 9B
*< )���B
*9 )���B
*; )���B� 7B <-B
*- �����	 ����� ��� 0������ 8$��� (	
���� 5�1����$� ����B ��� ������� ���"��� +��"����� &���� ()))B 0�

��� ������� �� � ������� �6�� ���������7	����� �@�� ��" �� 1��	� ��� '� ����'$��'� �� ������$ �� ����
��� � ���@�� 5�7���	 ��� �	'� ��� �'�������� * ������� /����� 2��B :� 7B :,.4B 3 �	��� &����
&������'��'��	��1� ���@��1 ��� 8�	����	��1� �7���		� 5��7�� . ��	'��� �3������ �� 5�����	�� ���1
�����7	����� &��$�$� �� &�7�'�	 6������$ �� �� ����	�$ �����1��C ���� �'$� ��		���� ����@ ���
7������'��'��	��� 7��	���7��� �� ��������� ��� /�� 
'������ 2�B4� 0 �	'���� 5��'��> 37���	 /��' �� 6�
3�'�� 0�	����� P'����	�� -< 2*4� ,--9B

:) ����� ��� 8$��� �17��� 7B @��B



6� ����7� �� �17�� �� ����������� �'���1���		� �� � 	�� �� ��'�������
�17���� �'	 ��� �� 	�1���B !���� ��� ���1���� ���� �� ����7� �� �17�� 7����� �
�$�1 ���� �����"	� ��17���� �� �7����	 ����	���� �� ��		� ���� �'	� �"� �� ����
���"�	���� ���	�B 8� ���������	 ��'������ 	�1�� ��� ��$�B 3����� �� ����7� ��
�17�� 7����� ���	� ��� �� � ���������	 �$�1 ���$������$ �� ���?'��� �'� ����� ��
�� ���� ���� �����"	� �'�7��� ������� ��� ����� ��@� �� @�����$ ���� �� �������
��� ������ BBB �17�� 7����� ��� �'	 ��� �� � ���������� 1�1�� �� �� 1�"1�� ��
�������� �'� �� � �$�1 ���� �� �17���	 ��'������ ��� �� ���� ��� �'���� �������
�� �� �� �� �� �������B 6����� �� �'	 �� 17�� �7���� �� �		 �$����� �� �� �����	
���� @�����$ ���� �� �� �7��� �� �� �����	 ���	�B �17�� ��� ��	� 1���$� �
�������� ��� � 7�7'	����� �'� �	�� ����� �� "�� ���	� �� ��������B /� ��� ��	�
�$'	��� �'1�� ����������� �'� �	�� � � �����	� �� �'	 �"� �'1�� ���'�B 6�
��A�� �� ��� �'	 �� �����	 	�� �� ��� ������� ��� ��'� �17�� 7����� �� 7�����$1����
���1 �� ���7���B !���		�� �	���'$� �� 7������ �� �17�� �� ������'�		� ����� ��
�	���� �� ����7� �� �17�� �� �	���� ������� �� 7�� � � 7�7�'�	 ���
'��"���	 7�� �'���� �������B:,

6�� �'$$�� ���� �� 7����$ �� �17��� ���� ��� 7������ �� $	���	�������� ����� ��
7������	���� �� �� ����� �� 	���������B �'� 7�	�����	 �'�'� ��		 � ���1��� �� �'�
��7����� ���� ��17	� �� ����� ��� 7������ �'� �� ���$���� ��1 ��� ������ ��1 ������
�� ����B:(

5������	 &��$�$� ��� �� !'�'�� �� 5������	 6����
/� ���� 7�7� / ��" ���"���� ��� 7�����	 �7����� ��� �� �'�'� �� 5������	 6���� ��� �	���
�� �17	�������� ��� 5������	 &��$�$�B / ��" ���7� '7 ��� ��� 7������	���� �� 01�����
7��$1����1 ��� !���� ������ ���� ������'������ �� � ��'���" ����B 6� �������� 1��
��	�� �� ������� ���� �� 7����8���������� ��� @7	�� �� ����� ��� �� ������
��� �����?' ���� �� �'	�'� �� �� ��	�$���1�� ��� 1�������� ��� �� ��7��$1������
��� ��  � 1�� 7��$����" ��� 7�����" "�� �� ����� ��� ��� ��7����� �� @�1�� ��� ���
�������$ �77����'�� � �� �� 1���� �� ������ �������	 ���� ��$ �� �� �����	 1���B:* 6�

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

:, )���B� 77B @�"�@"B
:( )���B� 7B @"B
:* 3 B$B� ������� ������ 0���"��$ 01����� ������ 6��'$�� �� 6�������5��'�� 01����� 5�1����$� �����

���"��� +��"����� &���� ,--;C �����	 &��� ��� &�'	� �����	�		�� ������� ������ ��'������� &��	���7��
��� &�	������ �����1� ���1�� ��� ����	��	�� ()),B



	����� �7���		� '��� �� ���	'�� �� ���� ���1� � ����� �� ��?'��� ��� �1������
� � 1�� �� �	������" ��?'��� � ��$ $'������ ��� �� ����" ��� ?'�	 �������'���� ��
�7� ��$ ��� �����$ ������B 5	��	�� ���� 7��$1����� "����� �� 5������	 6���� �� ���$�'��
���� 1��� �� �� ��1� ��� ��7�������� �� 5������	 &��$�$� ��� �� ����� � 1���� �� ��?'���
���� ��"� �� � 5������	 &��$�$�� �� ���� �1��$	� ���� ���� �� ��11��1��� �� ��
�1������� ������B #�� �� ���	�� / ��'	� ��$' �� �� ��� ���	� ����'�� ��� ����77� �� ���
�������	 ����� ��� ��'�� �� ����� ��$ � �		��� �������	 �� �������B /� �	�� ��'	� ���	� �
��'�� �� �  ��� �� ��"���� ����� 1����B /� 1�� ���1 � ���1 �� �7�	�$� ��� �
��	����� ���1 �� 01����� �1������� ����� �� @7���� �� �� ���	�B = �� �� 7�����
�$����� ���� 7������	��� ��� � �� ��  7 �� �����B 6� ����� �����	 ����� '��7��
��� �1�'� ���� � ���"��� �� �����'����� ���� ����� ��� �� ���'���	 �7��1��1B 6�
8�������� �����?' ����� @7	��� �� ����� ��� �� ������ 7��"��� �� ��'�����	����
�� ��'����������"� ��� �� ���	�����	 ���	� ���� ��"� �� 17����� �� ���� "�� 7���7�
���" �		� �� �1�������4 7�7	 �� ������		� ��� 1���7'	��� ��� ���� ��� $��� �� ���
���� ��� ��� �������� �� �� �� �������	 ������ �� �� �� 	��$ ��1 ������ �� �� ������ ��
� ���	B �	'��� 	�������	 1�����	��1� ��� ���@��1 7��"��� ��� � ����	 �� 5������	
6����C ��� ����� ��� 8$�� 7��"�� �� @������ �� �� 7��$��11 ���� � � �� �"	�7 �
�	'���� ���@��1 ���� ���	��� �17�� ��� 1��� �� $�"����� �� �� 7���1����
���������B /� ������ 5������	 6���� ��� 7��$�$� �� ����� �'� ��� �	�� �� ��� �����?'B
6�� �	�� �� � ����7� �� �1������� ���� �� 1�� �� ��?'��� ��� 7��$�$�� �'� ��� �	��
��� ��� �����?'B
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/� �� �'�	� ��� ������'	� �� � ���� �'� ��1 �� � ��1 �� ����� ��� ���������� �� � �� 7����B
6� �7���� ��� ��� � ���� ���� ��� ������� �� ���	� �� ��� @����� ��� �1�$������� ��� ��
���'� �� �'�1�$ �		 ���� �� �� 7���C �� �� �� ��� $�"��$ ���	� � �� ���1B 6� � �'�� ��
�7���� �� �"� �� ��� �'� �	���� �$�$� �� "� 7��$�����$ 1�����BBBB �� �7���� ���� �'����
���	� 1��'�� �	��	� ��� ?'��	� ������ �� �� ���1� �����	"��$ �� 7�����	 �� �� �����
�� ��� 7�"��'� ���	� ���� �� �����BBBB 6��� $���'�	 ��'1�	��$BBB �� �����'7�� �� �� ��� ��
��� ����� 	�  	�$�����$� �		 �� ��� �"�	� �� ����� �� �� �� ���	�B(

0� �� �� 1�		���'1 '���	��� �� �'1�� �7��� �� '���$���$ �� �� �� 1��� ���1����
�����	�$���	 �"�	'����� �� �������� �� ���� �� ����$��$ "������$ ���1 �� ���� ����
7�7	 ��� �� �� ���� ���� ��� ��11'����� ���� ��� ���� ��� �7�� ���� 	��'� ��1B
6� �����	�$���	 �"�	'���� ����� �� ��17'��� �����1������ ��11'��������� ���
1'	��1��� �����	�$��� �� ���� ����7��� �� �� �$�����$� �� �� ������1����� ��������
��� ������� �'������ � �����	 ��	 �� "�� ��7�� �� 	��B 6��� ���� 6�������1����� 7���
��1���'� ���		�$� �� �'������ �� ����� ���� ����� ����� �� �7	�� �� 1�$��
�����	�$�� �� �����" ��� 7���'���" ����� ��� �� ����'��'� �'������ �� ��7���
������'���"	� ��� 7��$����"	� �� �� �����	�$���	 ��� �����	 ����$� ��� ���17�����$
�� $	��B

0� �� ��1 ��1 ���� �����	�$���	 �"�	'���� �� '������� �17������ �1�$��7��� ���
������7�	�����	 ����$� �� �� ��$ 7	�� ����'$��'� �� ���	�B �1�$������ 7������ ��"
���'$�� �� @7	����� �� �� 7�7	� ���� "����'� 	�������� �� ���� ������ ��� 1���
��'����� �� ��� 1�� �����		� ��� ������		� ��"��� 1�� 1'	���'	�'��	� ���� "� ����B

, !�� �'������ ����'����� �"� �� 7��� �� ���� ���� 	� �� ������	 ������ �� ���� 7�7�� / �1 $����'	 �� 0		�� ���
5��1� �'  ��� �� ������ ��11� ��� ������� ����B / ���� 6� �� !���7�'	�� ��� ��11��� �� � ����� ��
���� 7��A�� ���� ��		 � 7'�	���� �� ��� A�'���	 #�	����� �� ����� ��� ���� /	�� �'��D�" ��� ��11���
���� �	7� �"	�7 �� �'���� "�����B

( �B�B! �$	� ��� /����	������� �� %
���� 2,;)94� 8� #�� � ���7� ��� ���� ,-<.B



6��� ����� �� ���		�$ �� 7��"����$ 7�7	 ���1 ��"�� ����� �	����� ��� ��� $��'���
���� �� ���	� ��� ��17����� �� ���	 ��1 �� �'��� ��� 7������7�� �� �� "� 1��
��17	@ ��� ����$��$ ���	�B*

/� ���� 7�7�� / 7��7�� �"	�7��$ � 5������	 6���� �� �'������ ��� �1���������$ ���
�������'����$ �'������ �� 1� �� ���		�$� �� � $	���	 ��� �����	�$���	 ������B 6���
��"�	"� �����'	����$ � 1������� ��� �� 7��	���7�� �� �'������ ��� 7��"����$ � ���������	
$��	�$� ��� $��'����$ ��  � ��1� �� � �1������� �������'����� �� �'������ �����
�������� ���� ����������	 ��7��� �� �'������ ���'	� � �"���1 ��� ���� �	������"
7��$�$�� ��� 7�����7	� ���'	� �������'�� �'������ �� �� 7���� �$B 6��� 	���� 7��A��
���	'�� �"	�7��$ 1'	��7	 	������� �� � ��7��� �� �� �����	�$��� �"	�7��$
�	������" �������	 7��$�$�� �� 1� �� ���		�$� �� $	���	������� ��� 1'	���'	�'��	��1�
��� 7��1����$ ������	 �1������������ �� ��'��� �� ���� ������ �� �17������� �� � ���
	����	 �'����� 1��	 �� �'������B / ��$' ���� � �1������� ��� 1'	���'	�'��	
�������'����� �� �'������ ��� �� �'�	� �� ��� �������� 7��7���"� �� �	������	
7��	���7�� �� �'������� ����� ������	 7��$1����1� !����� 5������	 &��$�$��
7������'��'��	��1� ��� "����'� �������	 ������ �� $���� ���� �	���� ��� ������ ���	
����������$ ����	� ���	���� 	����� ��� �����1������� ��7��� �� ����������	 ����7�� ��
�'������B

/ �1 ���� ���� �� 1'�� �� �� ���	� �'�$�� ��	��� ��� ����� 	������ �� �'����$
�?'��1��� ��� �'�"�"�	� �'� ��'	� ��$' �� � $	���	��� ���	� �� �� �17������ �� 7��A��
���1���" "������ ��� �'������ ��� �����	 ��������1����� ���� ��'	� � '�� �� �������� ���
�������'�� �'������ �� � "����� �� ����@��B 6��� 7��A�� �?'��� �������	 ������� ���� ��
�� ��	����$ 7�������� �� � ������� �� �� �"��"	�7� ���	� ��� ���� �� ������� 7���� ��
�� ���	� �'������ ��		 � �������'��� �� "����'� ���� �7����$ �� �� @�$���� �� ��
����1 ��� 7������	���� ��� �1������� ��������1����� �� �'������ ��� ������B 8����	���
��� �� �� ��1 �� ��	�� �� �� ������� �� �� 7��	���7�� �� �'������� �� ������� ����
1�$�� � ������'��� �� � 5������	 6���� �� �'������� ��� �� �����'	�� � "����� �� ���
�'������ ��'	� � �������'��� ��� �1�������� �� �� 7���� �$B

������� )������#�

* 3�'��� �"�	 ���� ��1�� 1��������� ��� �11�$����� ��� �������'� ��'$�	� ;. 7���� �� �� $����� �� ��
	���� ����� ���	 ��� $��'7� �7���� ���'� <) 7���� �� �		 ��� ��C � �'������� ,---�()))� *;B /� ��
7��� ����� �� �'1�� �� ���7����� �� �� +���� 3���� ������� �� *. 7���� ��� 0����� �� 1�� ���� :)
7����B 3��� ,--,� 5�	������� ��� ��� �� ���$	 ����� �� �����	 1������� ��� �	1��� ��	� �� �� ��$� �����	
��'���� �� �� ���� �� 0�������01����� �� ������B ������	� � �����	 ��"� �� ���	��� �� ���� ���1�� ��
���'� �� ��� ��		$C � 0� ����� ,---�()))� :-�.)B ��"��'�	�� / �1 ������$ ���� ��'�� ���1 � +B3B
7��7���"� �'� ��'	� �'$$�� ���� 1� ��$'1��� ��" ������ ����� �� �� ��������$	� $	���	��� ������
1�� � �� � ����� � ����1�� ��������$ 1�$������ ��� 1'	���'	�'��	��1� ��� � 7��	�������$ /����������
�����'	�'�B



5������	 6����� 5����?'� ��� �� 3���� ��� �� ���� ���
/� '���$ �� ��1 �5������	 6����� / �1 ������$ �� �� !��� �'�� 3����	�: �'� �� 5������	
6���� ���� / �1 ������7����$ �� ������ ���� �� "����� �"	�7� �� �� ��1���01�����
@�	�B /� �� ����@� �� ��������$ ��� �������'����$ �'������ ��� �� ����17����� ��� /
��'	� ���	'� �� ��������� �� 5������	 &��$�$�� ����� 7��$1����1� 
������ �'	�'��	
��'���� ��� 7������'��'��	��1B �� �77��7������� �� �� 	���� ��'	� ���17��� ���� ��
�����?'� �� �� �'�A��� ������ ��� 	����	 �1������ �� �7���		� !���� "������ �� �7����
�����B. 
'� / ��'	� �	�� �$�$ �� �������	 ������ �� $���� ���� �@'�	���� ���
������'������ �� �'�A���"��� ���� ��" �"	�7� ���1 � ����� ���$ �� ��������	
���1������ �"� �� 7��� ����B 6�� ��1� ��� ����� 5������	 &��$�$� ��� �	7 ���� ��
����� 7��A�� �� �1���������$ ��� �������'����� �'������ �� ���� ��1� �� �����	
A'���� ��� 7��$����" ��������1����� ��� �����1 7��$�$� ��� 7������B

/ '� �� 1����������	 ����7� �� �5������	 6����� �� � ��"� ����7� ��� ���� 7��A�� ��
��$���� �� �������	 ��1������ �� ��������	 ��7��������� ��� �� 7�	�����	 ����1��� ���� ��		
����" �� 	�� ����� ��� 7������B �� ����7���� �� ��������	� �� ����7��� ��� �������$��$
���17�����$ ��������	� �� �� �� ��� �� �� "��  ������� ����� ��$����� �� �������
��	��� ��� A'�$� ��� ������� �� �� ��� �� �� �� ��'� ������ ����� ���� �� � ���
�� ���$ ��� ����17	�����B �� �����?' �� ����� �� "����� 	�� ��� @17	���� �� ��
3������� 7������ �� @�1����$ �����	 	��� ��� ������'������ "�	'�� ��� ��1����� ����� �� �		
�� ���� ��� ���'$�� ��� ������B

5����?' ���1 �����	 �� �� ��	�$���1�� 7��A�� �� ����������$ �'������� ���
	$���1����$ ���� ���		��'�	 ��� 7�	�����	 7��������B 6� ������� ��� �� �����?'� ���
@�17	� �?'��� 7'����$ �� ?'����� �		 �� ���� �� ������ 1���	���� �	�$���� ���������
��� ���� ��1����� ���� �� � �� ��� ��'	� � �		�$��'��� ��� 	$���1���B �������
�����?' ��1� �� �'����1� ���1 7�A'��� ��� �		�$��'��� ���� ��� �?'��� ��$���'�
��	����� �� ���� 7��'77�������� ��� ����� 7�������� ��� ��$'1������� �� �'77��� ����
"���B

5������	 6���� �'�	�� �� � �$	��� ����7� �� �����?' �� �		 �� ����������$ �������
7�������� 2�'�� �� �����7����� "�B �����7��	��4 ��� �"	�7��$ 1�� ��17	@ ���	�����	
7��7���"� ���� �A�� ��� �$	�� �77����" �� ��	� ���'�� �� � 7�������� ���	
�77��7������$ 7�����" ��� 1����7����� ��7���B 5������	 6���� ���7�� � �$	��� ����7�

#��������� ������ ��� *��������

: ��'$	�� �		��� ������� ������� 2����	� �� 2��������� 5�1����$� +� ��� 
�	��1��� ��B� &�	��� &���
��� %��� ��7 ��� +��"����� &���� ,-;-B

. 3�"� 
�� ��� ��'$	�� �		��� /���	����� ������ � ������� )������������� ������ ��� 8� #�� �
���1�		�� ��� �'�	���� &���� ,--,B



�� ����� �� �"	�7��$ ��	����� ������ ���� ���17� �� ����7�'�	�� �� ����	��� �� � $�"�
��	�� �'� ���� �17������	� 1�  ���������� ��� �����'	�� ��������������� �"���1��$
���	��� �� ��'���" ������ �� �� ���	B

0 5������	 6���� �� �'������ �	�� ����� �� ���@��� �����?'� �������$ �� �17������ ��
�����?' �� ���	�$� ��� ���'����$ ���	���� �� � ��7�� 	�  �'������ ������ �� ��1����� �����	
�	������ ��� ����1 �� 7�	�����	 ����1�B 6� ���@��� 7��A�� ����1�����		� ��������� ��
���'17����� �� �� ����	���� �$1���� �����7	��� �� �� ���@�� �����?' �� 7�	�����	
����1�� ��� ������'��� �� �	������" ����� ��� 7������ �� �"���1 �� 	�1�������� ���
�77����" ���'�� �� ����	���� ������'����� ��� ����1� �� 7���'�����B ���@��� �����?'
��"�	"� ������	 @�1������� �� @�����$ ���	�$�� ��� 7������� �� �'������ ��� �� ��
��� 7��$�$���	 ��� �����	 ��������1����� �� �� ����"��'�	� ���1 �� ����� �� ����'1�
��7���	��1 ��� �� �	7 1�  7�����	 � ��� 1�� �1������� ��� �'1�� �'	�'� ��� ������B
���@��� �������� 	�  ���1��� ��������� �� ���� ���� /��	��� �'������ ��� �'	�'�
�7���'�� ���	�$�� �� �� ��'�$���� ��� ��� ������1 ��� ��		� ��� � ��'����$1����
�'	�'��	 7��A�� ���� ��'	� ���17��� �	������" ������'����� ���1 �����	��$ �� ����� ��
A�'���	��1 �� �	7 ������'�� � �����	��� ��� �1������� ������B< !'����� �� 5���	� ���� ���
�1��������� ����� ����'� ������ �'� �'������ ��������1� �� �� @�����$ ����1 ��
�'������ �� � 1�� �� �7���'���$ �� @�����$ ����1 �� ��1������� ��� �77������ ���
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�'		����	��� ����"��'�	�� �� �		 �� � $��� ������� ��� ������ ���� 7��	���7�� �� �'������
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�� ���'��	 �"����1��� ��� ���� ��1������ �� �'1�� 	�� ���� ��1 1���� ������ ���	�
�� ��?'��	� ������B,; 5���?'��	�� �� 7������'��'��	��� �����?' �� 1���� �����
7��"��� �17������ ���	� ��� � 5������	 6���� �� �'������ �� �� 7���� �$B
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=�		���������� ��� @�17	� ����'$�� �'������ ���� �� !���� �"�	'���� �� � ��� ��
��	�� �� 7��$��1 �� �� ��	�$���1�� ��� �� 1�  ����"��'�	 ����1� ?'�	���� ���
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7��������� =�		��������� ��$'� ���� ��1�� 	�  1�� �� �'1�� ���$� ��� ��" ������
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#%�������� ������ ��� *��������

,; !�� � �����?' �� 1���� ������ �� �� �'�A�� ��� ����� ���1 7���1���� 7��7���"�� � 
�� ��� �		��
,--, ��� ,--9C ��� � �����?' �� 1���� 7��$�$� �$	����$ �� ����� �"����1��� ��� ���1��� � ����
())*B

,- 3�"� 
�� ��� ��'$	�� �		��� ��� /���	����� ����� ������ ��� 8� #�� � ��'�	�$ ��� �'�	���� &����
,--9B

() ���� =�		���������� * 3��������� �� ��� $����� �� 4�	�� 8� #�� � 8������ ,-;;B



��� ���� �1������� ���	'��� �� 7������'��'��	��1 ��� 1'	���'	�'��	��1� 	�  
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�?'��� $���7��$ ��� ���	�����	 �	��������7� �� �� 7'�	�� 7��$�$�� �� 1��� ��� �� �����
��� �� ����� � ��"�� ��� �����	 �7�� �� �� /������ �� �		 �� ��� �����	��$ �	��� ��
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����1B /		��� �	�� ���$���� ���� 7������'�����	 ������ �?'��� ������ ��17����� ���
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�� ������	 �������'����� �� �'������ ��� 	�����$ �� �� ����17����� ��B =����� ����
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������	���$ �� �����1����� �"��	��	 �� �� 7'�	�� �� 	�� ��� ���1 � $'����$ �@��1 ��
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$�"��1�� 7������B �� ��'��� �		 �� ���� 1'�� � �� ������ �� 	��$� ����@� �� ��� ��

'�� ��1����������� ��� ���17�� �� �	����'� �� ����1�� ������ �� 1�A�� 7�	�����	
����������� �� ���� �� 1������� �	��� ��� ��� �� 1��� �� 7���'����� ��� ������' ��
����� �� 	�$�� �� ���'1'	����� ��� 1�@�1�� �� �1�'�� �� �'�7	'� "�	'B 0		 �� ���� ���
����� �� 	�� �����	�� �� �� ��� �� �� �11���� ����� �� �'1�� ��$���B �"� ��
��	�$�� ����'������ �� $��7�	������ ���	� ��"� ��� ���	� �������� ���� �� ����� �� ��
����1� �� �������	� ����� �� �� 1�������1 1���� ����  	����� �� ����$��7�	���
7'����� ���	'� ��	 ���� �����B

6�� ���� �� �� ��� ���1 ���������	 �� � � ������	 �'�����B 6� 7�	�����	 $�1��� ��
7��$����" �'������ ��� ���� �77��� �� ��	�� �� �� ��� �� ������ ���� �� ��7 ����
�� ����� ��		 ���� 7���B 6� ������� ��'� 7�	����� �� ���@��� �1��$ �� ��1������ ��� ��
�� 1�	����� 1����� ��� �� +���� 3����� '��	����	 ?'�� �� ���� � 8� =��	� ����� ��
�� ��"�� ������� ��� �����'	 ���1 1��� ?'������ ���	'���$ 1��� �� �� 	��B /� �� �� �7�
���� ��� �� �		 �7��� �� ��������1� ���1 ��'� �������$ �� ��7��������� &��	�77���B
5���$� ���$ ���1 ���$ � ���" 	������ �� ���$ ��'� �� � ��1 ���7� �� ���$ ��� � �� ��
�����	'"��� 7��������� �� $�"��$ �� �� ���7 ����1���	��� �� ��1����� '��7�����1B ���@����
�� ���'�� ���� ���'1��$ �� '�����	 7�	�����	 7������� ���� ���	� ��1 �� ��� ��
1���	 �� �� �"�	'������� �����'� ��"��$ �� $� ���� ����� ����� �� �� ���������� ���'$$	�
�� ��� �������	 ������ ��� ���'7� �� ����� 	��� �� �� �����	� �� �'� 1�A�� '����
�����B ���@��� ���	���� �� �	�� ��?'��	� ����� �� 	����� �� ��� �'77��� �17�����	
��������1� ��� �� ��' ��77� �� ���� �� � '��"����� ��'� ��� ��� ���	� � ���1���� ��
�"��� ���� ����"��1 � "� �� ���� �'������ ����	��� ��� �	�� ��� �� '��"������B
5������ ���� 1�  ���'17����� ���� ��' �� $'�	�� �� ���$ ��1���		� �1�"� ���1 ��
	�"� �� ������ ��� ��'���� '���	 7��"� �������B 3�1 �� �� ��������1 �� 7���'���" ���
�������� �'� 1'�� �� �� �� � ��7��� ���17� �� ���1��� ����'� ���		�$� �� ��7���	��1�
�� ���7	�� ��� ���� ���17�� �� 7'���'� �� �'�� �� ��"�����	��� �'���'����$ $	���	
��7���	��1B =��	 ��1 �� �� �� �'�������" � ���	'���$ � �	��1� �����?' �� ��
���7��� 	��$'�$ �� ��1 ����1��� ��� � ���		�$ �� ������	 �'������ �� ��1 '7 ����
������ 7��$�$���	 7������	����� 1'�� �� �� �� ���'� �� �1�		�1���� ��� 7��� �� � ��� 
�"��� ����������$ �� �'���� ���� ���� �� ����� �� ��� ��"� �� ���� �� �� �����$ �� ��
�'������ 7����B

&��� �� �� 7���	1 ���� �� �� �'�������	 	�� ����� �� ���� "� �1��$ 7��$����"
�'������ ��� @���� �� �1���'� ���$������ 7���'�� �� �� �1��$ ��"�����	��� ��
��7���	� "� �� ��������	 ������'����� @7��� ��7����� �� ��"�� 7��7������ �� � ��	�� ��
	�"��$ ��������� ��� A�� ��'����B 6� ���� ���$ ��� ���@��� ���	���� �77����	� ���'���
��� �� 
�	�� =�		 ��1 �'1�	��$ ����B 6� �	�� ���� ��� �� �� �	������" ��
��7���	��1 ��� 7'		'	��� ������ �� $	���	 7�	�����	 	������7 ���� �� ��		 �� �� 3�"��
+���� ��� �� ������ 
	��� ��������$ ���	� 	�  � �'�$'� �� �$����	 ��� �������	 ���1�
�	� B 6� ����� �� �� 5�	� =�� ��� �7��� ��� �7��� �� �� ������� ����� �� �� $	��B
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0��� 	����$ ���1��� ��� � ����� ��� �7��� ��" �� �����"��� ��� ��" �1��$	�
������� �'� ��7����� �� ���1 �������B 6���� 1��� ������� �	���� ��7���	 �� ��  � ��
�� �'�"�"�	 �� �1������B =���� �� �� ���� �� �� 7��� ��� �'	��"��� �� ��� ��$��	���
	����� �� ���1� ���� �7��'� ���1 �� '�1�	��� ���	 �� ��7���	 �� ���� �$���� �� ��
�'	��$ �	���B &	��� ��� ������� �� �����������	 ����	� �� ������������	 ���7���������
��1�� ���� ��� $	���	 ���7���$$�� 7���� �� ��  ��"����$ �� 6���� =��	� ������� ��
����'� ��������	 ��� �� �� =��� �� ��� �� ��7���	��1 ��" ��	�� � ��������� ��$
���"��B 6� ��7���	��� ���1 �������� �� ��� ��	� ���7���� ����� ���1� ��� 7���'�����
��'���� �� 1��� ����� � ���� ��$��� ��� ��  7 �� ��7���	��� ���1 �	�"� �'� � �7���� ��
1��� ���$������ ���� �����	� �� 1�A����� �� �� 7�7'	����� ���1 ��	����$ ���� ��7���	��1
��� @7	�������� �� �'�������	 ?'�"�	���� ���� $	���	������� �� ��7���	 �� A'�� ������ ��1
��� ���� ���� ��1� �17���	��1B, /� �� �� 	��$� A'�� �� ��7���	���� ��� �� ��� �� 	�"��$
	���� �� ��� �� ��� �	�" ���� ��� 7��"�� ��� ��� ��1� �'� �� ��� �� ��1�	"�
��" ���1 ���������� �� �	�" ���� �����'� ���� @7	������ ��� ��'	� �� 	��$� @���B
6� �����	� �� �� "������� 7��� ��� ��" �� ��"����$ 1������1� ��� �� ���������� ��
�� ��"��1�� ���7��������B

6������ �����������	 7�	�����	 ����1� �� �� ����� �� �� $	���	 �'	��$ �	���� ��� ��
��'�$���� � �� �� ���� ��$$�� �77���'���� �� ����� �� A��� ���� ��� �B !�1�� ���
��" �� $�"� �� 8�=��	� ������ �	
��	��� �� 	��� ��� @7	��� �� 7	����� ���'���
��� �� ��"�� �� $	���	 1�� �� �����'� ���������� ���� �17'����B 6� 1�����$ �����1�����
�� ��7���	�� ����'���" A'$$���'� �� �� ��	�������� �� ��� ��7 ��� ��"�	�������� 	� �	��
�1������B 6� ��� ��$��	��� �� ��'$�� �� �	 $����'	 ��� �� 	C������� ���� �� ���
�7��'���$ '7 �� ��'����� ���$���� �� 7��"�� �� ���7 	���� ��� �'17��$ $��'��� ���
7�		'���� ��� �� ����� �1�������B 6�� �� ��'$�� ���� �����	��1 ��� ��11'���1 ��
���$����		� "�	 ��� ��� ��	� 	�� �� � ����	������� �����������7B /� ������ ��7���	��1 ��� ��
	$���1��� �� 7��"�� 1���7�	� �������7 ��� �� ���'��	��� �� ��11�� ���B

6� ��� 1�� � �"�	'������ ���"� �� ������'�'� ��7���	��� ���'1'	����� �� � ������
�� ��		 "������ ��� 	�� �� �����	 ��������'��'� �� �� +���� 3���� �� ������ 2��� �� 1�����
���� 7���� �� �� $	��4B 6���'$� 7�	���� �� ��������$ ��� 1�	���������'�����	���������	
�������� �� ������'� �� 7'�� ��� ?'�"���$ ��'�$��� 	�7�� ��� ��� �17���	��� ���$�� ��� �'� 
�� 	���	��� ���1 �� �7� "��� �� 3�'�� 01���� ��� ���� �$���� �� �� $	��B 6�
�'��� ��		�7� �� �� 3�"�� +���� �� �� ,--)� ��� �� ����� �� ��7���	��1 �� ������
�'��7 ��� ���'$�� ���	� ��" ��		��� 7�7	 ���� �� ���	� 1�� �B 6� $	���	������� ��
��7���	��1 ��� ��� 7�	�����	 ���		��� ���	����	��1� ��� ��$��� �� �1������� �'�����$�
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��	����� ��7� ��� ���������� A'����B 6� 	�$�� �� 7��"��������� ��� �� ���� � ���
�����	 	���� �� �� 1��� ��� 1��'� �� "�	' ��� �'�7	'� �����	 	���� 	�� �� �� ���� ��
7����� � ��� ����'�	� ���7� ������7� �� ���������7� 1���$� �'� 7��7����� �� ����
���'	� �������'� �� �$��� �������� ��� ����� ���	�$���	 ���1������ ���� 7���'�
������� �'������� ��� ��7���	 �� �	����� �� 	����B 0� �����	� ���1 ��������$	� �������
1�� �� ���7�������� ���� �'������ �� ��"�� ���'����� ��� ������������	 ��7���	��1� ��� ��
��'�$��� ���� ���� 7��������1 ��� �'�������	 7���������	��1 ������'� �� $'��
�'�������	 7�	��� ��� 7������� �� +���� 3���� 7�7'	����� ���� � ���		�$��$ �'�������	
��	���B �����	� �� ��		��$ ��� �� �� ��� ��7���	 ������	�� ������	� �� ����$� @����$� ��
���1'	����� �� $����� ��� ��$�� 	���� ��$��� �����1�� ��� ������� ��������$ ���1 ��
+���� 3����� ��� �� �1�"�	 �� ��������	 ��� ���1 ��� ��$ ��� ��7���	 '���	 ��� ����� ��
�� �����	��� �� �� ��$ 7���	1 ��� ������ �� 	���� ��$���B ���"�� "�� �� �� ��		��$
��� �� ���	����� �� ��7���	 ���	�B

6� ��11����	������� �� ��$�� �'������� �� �'��'������ �'	��"����� �� ���		��'�	
��7���	 ��� ��� ������$ �� �� 1������� �� ��7���	� �� ��� �� ���'�����	 �'�����
7��������7�� �� 1�"1�� �� ������ ���� �� ��11����	 ���� �� 7����� ��� �� �� ��"��
�� ���� ��$���������� ��� ����1������7���� ���������� ��" $����� ������'����� �� ��$��
	�����$ 7����'�� �'�7����� �� ���� ��� "�� �'������ �� � "���	 ��� �1������B /� ��
����� �� �� �������	���� ������ �� ���$ ��7��	��������� ��� 	���� �� ���$
�����7	���� ���7	���� ��� �� �		�B 6���� �'����1�� ���7����� ��� ������	 �"�
��� �� ���$ �"�	� ��'��� ���	 ��� 7	��  ���	�$ ��� ������	 �� $�"� �"� 1��
��� 1�� �� �� ����� �� �� ��1�����������B

6� �'�������	 	�� �� ������$ ���	� �����'� � �"�	'������� �$��� ��� ���		�$��$ �� ��
�	������1� �� �� ������ �� ����� ��� ����?'��� �� �� �� ��7���	��1B 5���?'��	��
� �� ��������$ �� 7��$����" ��� '���� � 1�$��$ �� 7��$�$� �� �� 7���'���"
7������ ������ ��"���� ��7���	��1B ��'������ ��� �� ��'�� �� � �'������� �� ��
����1�� ���$�� �� ���� ����������� ������ � �	�1������ �� �����1�"��$ �1�$��
�7����������� ��� 	�����	 ������ ���'$�� 7���� �� �� �1��$	� ��������	����� ��
������ ��7���	B 5�7���	��1 ��� �� ���'��	��� �� ��11����� ��	��� � "� �� � 7��� ��
���'� ���	�� ���	 �� ��1 ������	 �	���� ��� �� �7	��� �� �� 	�� ����$������� ��1�
����������1�� ����'��B /� �� �17�����	 �� @�1�� �'�������	 ����1 �� �� +���� 3����
�����'� �� ��$ ���� ����'�� ������'��$ ����� �� $	���	������� ��� �� 7��$����" ��"�����
�� ��7���	 ���� ��������	 ��� �7�'	���" �����	� � ���� ��1 ��" ��		� �������
��7���	��1 �� � ���	� ���	�B

���@���� ��" 	��$ ���$���� �� ���$�� �� ��7���	 ��� �� @7������	��� �� ���
@7������ ���� �		 �7��� �� �� 	�����	�B 6���� ��7���	 �� �� ��11��� �� �� ���	� ���� ��
�"� ����� �� �� ��11����� ����'��� ��� �� ������� �7� �� ��7���	 ����'	����� ��� �
�� @��� ��� $	���		� ��'� ��7���	�� ��$� �� �����B 6� ��� ��� �� ������
���1�������� �� ���'�����	�������� ���7��������� 1�� ��� $��� 7���������� �����	�$�� �		
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��1 ��$���� �� ���� ��� @7	�������� ��� ��1����� �� �'���1���		� �����'	��� ��
���'7�� �� ��7���	B 6� �����'����� �� �� ������ ��� 	�$�� �� ��7���	 ���� "����� 	��
� ��� �� 	"����� �� �� 1�� � �� ��������	 ����'�� �� �� 7���$�� �� �		 �����	
�	��������7� � �� ��1����$ ���� ��� �'�����'		� ���'��� ��� �� ����1�� ����'��'���$
���� � �� ��������$ ����� ����� ���� �� ���� ��������$ ��7���	�� ��"�����	��� ��� ��1
�� 7������	���� ��� ��$������$ �$����� ��B 5������	 7��$�$� ��� / 1�������� � ������� 2�'�
��� �'�������4 7������	���B

&�����'	��	� �'���$ �� ��$�� ����� �$1���� 7������� ��� �$'	����� ����� ���� ���
'���$���� 7������ ��7���	��1 �� ���1�����		� ������	���B 0�� �� �� �� ��$���$ 7�����B
6� ��	���� ���� ���� �� ����"�	 �� �� 8� �"������ �� $	���	������� � ��� 	����	
������� 7�	����1� ��$ ����	���� �� 	��� � 7��"������	 �����	 ����� �� � ��" ��
�7	��� �� 7����������	 ���'��'�� �� 7���'����� ��� �������'���� ��� ��11'��������
�����	�$�� ���� ���	 � ����7 �7� ��7���	��1� �� ������� ���	���� ��������	
������������B 0�������$ �� 3���� ��"�� ��� 8�	 �'77�� �� �� �� �����	 ���� �� ��
��	����	 ��$'1�� �� ���� �����	� 1'�� ����$ ���� 7�	���� ��� 7������� �� 	�� ���� ��
�17������ ��  ���	�$ �� � ���1 �� 7���'�����B 0�������$ �� �� ��	����	 �'�������	�����
�����	� �� 	��$	� �� �	�1 ��� ����1�� ��	�� ��� �'�������	 ����1 1'�� ������ �
��7����" �� �� 7������'�����	 	���� 1�� � ��� ����'��'�� $	���	 ����1�B


'����� ��� �� $�"� � $�� 	�$�� �� ����'��'� �����	��$ ��� ���� ��� 7'�7���� ��
�� �1�$ �� ��	� �����	���� ���"� �'�������	 7�	��� ��� 7������� ��� �� ���7��������
��� ������������	 �'����� ���$	�1���� ��� ���� 7�	�����	 ���		��� ���1 �� 	����$
�������	����$ ����� �� �'�������	 ����1B

��"�� ��� �'77� ��$' ���� $	���	������� ��� �	�� 	� �����	� �� ����� �	��� 	�� �
���� �����	 ��� �� ��� 7	�� �� ���� �� �"	�7 � �		� �������$� ��� �	��	��$ 	�����$�B
/� �  ���	�$�������" ����1�� �����	� ��� �� 	��$� 7��"�� �� � �		� ��� � 	����1
����B 6��� 1��� ���� �����	� �� ��		� '7�� �� �� 1�� �������� �'�������	 ���� �� ��
���'� 1�� �� ��'	� 	����� ����'$� ���7�������� �������$B 0�� �'����� �����	� ��
��		� '7�� �� ���� �� ��7� �� � �		� ���  ���	�$B

/� �� $�����$ 1�� ��11�� �� ��� �� ������� ��'������ �� ��������$	� ��� �17������ ��
� 	�� �� �� �'�������� �� $�"��1��� 1�  �����$ ������ �� ����"����� �� ��'� �����	�
7	�� ���� 7��� �� ��������$ ����1�� ���$������ ��� ��'���$ $	���	 ��17����"���B 0��
����������� ���� �� ��'�� �� �� 1��� �� ��'� �� �'�������	 ����1 �� �	�$�� �		
���� �� $	���	 ����1�B 6�� �� �	�� � 1�"1�� �� �"	�7 �����������	 �����������
����� ������$ 7���'�� ������� �'�������	 ���"�$�� ��� ��������������� �1��$ �������B
3'�� �� ������ ��� ��"�� ��� �'77�� 7��"��� � ���1 �� �'�"�		��� ���� �		��� �������
����� �� A'����� ���� @���� ���	'�� ��� �	�� ��"� �� ��1�$��� �'������ ������
�$���� ��� �������B 3����	 ����� ��������"� ��" 1�$� �� �� ��������$ �'1�� ��
������� �� 8���� 01���� ��� �'��7� ��77��$ �� ����$�� �� �� 7'�	�� �����	 ����1 ���
�	7��$ �� �7����� �'�������	 7��"���������B

%#�������� �������� �� ��� +�� �( ������




��'� ��7���	 ��� ���	� ��"��� �	1��� "�� �7�� �� 	�� �� �� +���� 3����� ��
���'� �� �� �'�������	 	�� ��� �� ��������� ��� �� 1��� 7��� ���1 �� $��� �	���
���'$$	� ���� ��" 7'���'��� ���� ���'��B 6� 	����� �$��� ��� ���� �	1��� ����	� �� ��
'����������$ �� ���11�����	 $��� ��� ����� �	������B =��	 ���� ���'� �'�	� ��
�17������� �	��� ���'$$	 �� ��� 7��	�'�	� "��� �� �� �'����� ���'B =�� �����	 �	��� ��
����'���� �� �� '�'�		� "��� �� �	������	� ��� �� �77��������	B /� �� ����@� �� ����'������
�� ������	 ����'�� ����� ���� ��	��� ���'$$	�� ������	�� �'����'	'1 ����"����� ��� ��'��
� 7��"�	$� 7������� ���� �� �'�������		� ��"����$�'� �� �� �����		� �7���'���" 	�$�� ��
���7��'���	 ��7���	��1� 7��"�� �������7� ��� �� 7�����	 �77��7������� �� �����	
7���'�����B 6��� ��	����	 �����������7 �� �� ��17����� 	�� ��� ����'�� � 1���7�	� ��
���'��� �	� �� �� ������������	 �'	��$ �	��� ��� ���� �		�� �� �� �'	�'� ���'����B 6�
"�� 1����$ �� ����1 ��� ��1 �� ��� �� �� ����1 �� ���'��'� �� �������'���� ��
��	�� ��� �� @7	��� ��� �� 1�� ���	� ������ �������	 ��'������ �� ���"��$ ���� ��$�
�� ���� 	���� ��11�� ���1������ ��� �� "��������$ �����	 7��$��1� ���$�� �� ������
	������$ �'1�����B 6�������� ���� �� ��� 	�� � �� �������	 ������� ��" $�"� ��� ��
����� � �������� ������ ���	� 1�� �� 	��$	� ���7���� �� ��� �������	 7�	�����	
�����������B �������� �� ����1�� ��� 7�	����� �� 	��$� �� ��'�� ��$��� �� � ��'�
������� �'� �7��� �� �� ��� �������'�� ���7���� �7���B

=��� ���'	� ������� $	���	 �'������ 1�  �� �� ���'��'��	 7��� 1����� ������ ��
���1� �� ������� ������������	 ��7���	� �7���		� �� ��1� �� �� ����� �� �� �	����� ����
������������ ��� ���1�	� ����������� �	����� �� ���7 �� ����1�� ����'��'���$ ��� ���
���	��� �� ��� �� 7��� �� ��$����� 	����� ��� �� @��� �� ����� $	���	 1��� 1�$�������
7�� $��'7� �� ���� ��17������ �"� "�� ����� ���'���B �������� ���� ���� ��
������������	 	�� ��� ��� �� ��	 �� 7'� �1������ �� �� 7	�� �� �����������7 2���� ���
� ��		� �� ���	����	 ����4 �� ���� �� 7����1 �� �� 	"	 �� �� ����������� �� ��		����$
�'�������� ���7���$ �����	 ��� 1������ 7�	���� ���� $'����� 1���������1�� �����	���C
7��"����$ �� ������� ��������'��'� ��� $	���	 ��7���	��� ����'���� ��� �	���C ��� ��'���$
��������	 ������	 ��� �� ������������	 ��17����� 	�� �� �� ����������� 1�"� 1�� ��	��	�
�� �� ��17 �� ���	����	��1� ���	 1���������$ �� �		'���� �� ��������	 �������� ���
������� ���� �����$� ��17�������B /� ����� �� ����7� �� ��������	 �������� ��� �� ��1
��1������� ���	� �'������ �� �� ���	�$���	 �'� �� ���	 �'����������� �$�1� �� 1�"
���� � �	���" 	�� �� ����������� ������� � ��������1����� ���� 	�� 7�	�������B 3� 1���
�� �� 	������ 7������� �� ������� �����	� �� �'�������		� 	�� � �� ���� �� $	���	 ����1�
� �'�� �� �����7����" 	�����$� ��� �"	�7��$ ���11'����� �� 	������ � ���
7��1�� � ���"���� �		���� ���� �� �� ���� ��7���	��1 ��� ���"������	 ��$����"
�����B =��	 ��� �� �	������1 1��'�� �� �	7��$ �� ���$� ��� ���	�� ��1��	��
��� �� �	�� ���$ ����7�� �� ��� ����	������$ �� �� ��7���	��1B

�"�	'������� ���@��� �'������ 1������� ���� ��	����	 ���	�$� �� �� �77	�� ��
�����	��$ �� ���� $�"� ��		��� �� 7������'��'��	����7���1�������F�������'���" �77������

����� &�,����%$



�� �'�������	 ����1 ���'� 1��� �� ��� �77������ ��'� �� ���		�$ �� �'	 ��
��7���	 ��� �� �����	 �	������ �� 7���'����� �� �� ����� �� �� ��7���	��� ����B 8�	����	��1
2���7���	��1 ���� �� $	�"� ����� �� ������	��1 ��� �� �����4 ���� �� � ���7���� ��1�������
�� ������ ���� �'77���� ���� �����1�� �� �� '��$'	��� 1�� �� �$�$� �� ��
�77������ �� ���1�� � ����� ��� ����1�� � 7�	����� $'�� �� 7'�	�� ��"���� 	�1�����
�����	 �'������� ����� 	�1��	�� ���������� �� ������������	 ���7��������� ������� �
��1������	��� 7'�	�� 7�	��� �$���� ����	���� �� 1�� � �� �� 7����� �� �'�������	
����1� ��� 7�1��� 7��"�� ������� �� ������	 1��� �� �����	 	�� �� �� 7'��'�� �� 7������ ���
�� �� 2�BB� ����'$� 	�����$ ��@� �� �� ��	���� ����77��$ �"����1���	 �$'	�������
��� ���1���	��$ 7'�	�� �'������ ��� �����	 �	��� 7��$��1�4B /� �� '������	� �� �� ��
1��� ���$��'� 7�	����� ���� � ��� �����B

8�	����	 �� 1�� � ����1��� � �� 7'�7�� �� ����� �� �� �"��� ������ ���  7
�'������ �� ��	��� �	'@ � �'������� �� � ��7 �� ������$ ������������ 	$���1����$ � ���� ��
?'�������	 7������� ��� �'���1�� ��$'	������ '��������� ����� �� ����'1� 1�� ���
���������$� �'���'����$� �	@��	 �����$1��� �� 	����� �������������� �� ��17������
�1��$ ������������	 ���7��������� ��������$ �����	������� �� ����1�� ��� 7�	�����	 7����
��� ����		�� ������$ �	��� 7�	���������B

0� ��" ��		 ��� ��  5�	 ��" �����( ��	����	��1 ��"����� � �'1�� �� 7���
��7���	��� 7��������� ���� �� ���� 7��"���� �������7 �� �� 1��� �� 7���'������ ���	'���$
7��"�� ����� ��"�	"1�� �� �	���� �����	� �'�������	 ��� ���� ���� ��"��� 2�'�� �� ��
7����� ���'����4C �		 	�����7��� ��� �� 7'�7��� �� ������$ � ��	@��	� ��� 7���	�
�$'	��� 	���� 1�� �C ��"��� � ���7���� 1���$���	��� 1��	 ��� ���� ��"���C �		�� ��
��� �� �� ����1� �� ������ �� 7�����7�	 ��1� �� �����	 �'������C �'77��� �� ������$
�� �77��������	 ��� �������	 ���'$�� ���� ��'	� ���		�$ �� �'	 �� ��7���	C �'77��� �
�'����'	'1 ��� 7��$�$� ���� 7���'�� ��17	����� 7�����7���	��� ��� ��C ��� 1�  �'� ����
�����	��$ ��� �'������ ��'� �� ���	�$���	 ��� ����1�� �7���'����� ���� ������ ��
�'	��$ �	���B �� ��'��� �� �'����� �$��� ��� �����	� ��� � �� �� $�����$ 7'�	���7��"��
7��������7�� �� �'�$����$ �'����� �7��������7� ��� �����	�� �'����� �1������$� ���
���7����������� �� �� �'����'	'1� ��� ��		� ��� �������	 ���������� �$'	�� �������	 �����
"�'��� ����1�� ����'�����	��� ���1�� ��������	 ������"� ��� ��$� 7����1��� �����	��
��� �?'�	��� ������	� �� ������$B* 3����	� �� ���'��$� �� 7��"�� ���� �"�	' ���

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

( ��" ��		 ��� ��  5�	� �3����	 �	����� �� %�������� �� (C�����' 7��� �����
� �� /������ ��B ��" ��		
��� ��  5�	� ������� ��$�� &�$� ()),B

* &�� ������ ��� ��1�� !����1���7'�� ���'�������	 7�	��� ��� �� �����	��� �1�$�������� �"�	'�������
���������7 �� � 7��$�$� �� ���������� (�������� /����� ,*2*4� %'	� ()),� 77B *:*�9;C &�� ������ ���
��1�� !����1���7'�� �6�����$ �$����� $	���	������� ��� �� �� �17���	��1� ������ � �"�	'�������
7��$�$��� ������ �� ������ (������� .(2(4� �����F07��	 ()),� 77B ,*<�,.)B



1���� ��� 1'�� � �� 	��� ���1 �� ���7��'���	 ���	� �� �'����� �� ��� $���$ ����
���"����7B /� ������ ��	����	 �'�������	 7�	��� �7���� ���1 �� 7�1�� ���� �'������
�� 7��1���	� � �'������� �� �� ����1�B

/� ���� �����$�'1� �� 7�����'	��� ��� �� ���� �����	 '��"�� �� ��7���	 �� 	�� � '7 ��
�� ��11����� ���1� ��� ��7���	�� ������	 �������������� ��" ����� � $	���	 ��"����� ��
	���� ���� �77��� ����������$	� ���'�1�'����	� ��� ��� �� ��	�$���	 ��� � ��� �'1��
�'�"�"�	 ��" ������ �� �'�� ���1�� 7��7�������� ������$ � "���@ �� ����� ����������
�������1 ��� '�	���� ��� '���	� ���� � 	�1�� �� 7�'���� �� �������	F7��$�$���	
�77������ �� ������$����$ �� "�$���� �� "����� 	�� ������ ��7���	�� �����	 '��"��B

/� �����7��� 7��$����" �'������ �� ���� ���� �� �� � =� �� ,-<)� �� 	���
�77���'���� ��� 7�7'	�� �"�	'������� ���'�$��� �� � $���� ���	 �� � �'�����'	> ��� ��
7�	�����	 �������� �� 7����$��'� ��1������ ���� ��		��� �� �� ��  �� �� ��'�� �� ��
7����,-<; 	����� ���		�$����� �� �� �'��7�� 7��	������ ����1� �� �"�	'������� 7��A��
��� �� �7���'��������� 1����������" �� ���@ �� �� �'����� �� �������> ��" ��
7���1������� 1�������� �� ���@��� ���$���� ��� �� �A����� � ��� �� 1��� 7��� � ��
�� ���@��� 7��A�� �� �� �'��7�� ��� 8���� 01����� ���		�$����� ��$��	� ��
�������1�� �� ��7 �� �"�	'������� �����	 ����$> 5�� �� �����	� �� ����� �'�	� � ��
�����	 ����>

0 ��$$��$ ?'����� ��� �7�'�$ �� �� �'���� �� �� ���� �"� �����	��$ ��� �� ��
��7���	��� ����� 5�� � ���� ��� �"�"���� 5������	 &��$�$� $��'��� �� �� ���������	
1�����	��� �77����� �� �'�������	 ����1 ��" �� � 7���� �� �7���'� ��� � 7�	����� ��
�������� ��� ��'�����$1���� ���'$$	 �� �� ����������� ���'��> 0�� �� � ���17� ��
'����	 ���� ?'����� ��� ��  ����'�	� ��� �'		 �17	��������� ���� ��� � 	��� ���1 ��
	$��� ��� ���'$$	 �� �"�	'������� �����	 1�"1���> �� �� �'����� ��� �� ������
������ �� � �7��1�����B 5������	 &��$�$� ���� ���� �		� A���� ����������� ��� �1�����
���'$$	� �� ���� �� �����'	�� � �1������� �����	 ���� �'�	� ���'�� �� �17����"� ��
��"������ ��	����� ��� ?'�	 ����� �� 1�����	 ���'���B 
'� �'�	� �'�� � ��	� ���	
��11����	 �� ��� �� �� $��� ��� �� 5������	 &��$�$� �"�	� ��17��1�� �� ��	���
1�� ������	 ��11��1�� �� ������17���	��� ���'$$	 ���� � ���� �������� ���� �� ��������
1�"1�� �� �� ,-<)� ��� ��	�� �"�	'������� 1�"1��� �� ����� 01����B

=��� ��� �� ���������	 1�����	��� �77����� ���� ��������� ���� �� ��	�� $������� ��
�����	 ������� ���� �'������ ��� ��� �� �������	 �'������> / ���� ���� ?'����� �� � ��1 ��
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������� ��� �� ��=��	� ���� �� ���$ �	����� �		 �"� �� 7��� ��� 7���	 �� �� ��7���	���
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�'������ ��� �� �$��� ���� ��7���	��1 �� � �'��	�� �����	����$ 7����� ����� ���7� �'� 	�"� ��
"�� �����"��	 ��7��� ��� ���� �"� 	�"��$ ���� �� ����� 7��� ��	�� �� ��7���	���
��	�� �� �� ����1� ��� �� �� 7�	�����	 ����� ��7���	��1 �	�� �'�A��� �		 ������	 	�� �� ��
�������� �?'��1��� �� �� 1�� �� ����'$� �� ��11����������� �� 	�� �� �		 ��� ��7����B 6���
1� � � �1�� ��� �'� �� �		 ��7�������� �� ��'����1�� ����1 �� ������ ��� �1������� �	��
$�"��1���B

/� ���� �'���1���	 �$���� �� "�$'��� ����1�� ���$�����1 �� �'�������	 7����
1�������� ���� $�" 7��1��� �� ����11��'����	��� �� �� ��'����� �� ���	���� ���
@7	������� ��� ��"��� �������	 ���	���� ���1 �� $	���	 ��7 �� ��"���� ��7���	��1 ���
�� �17���	��� @7	�������� �� �� ���	��� 	������$ �	���B /� �� ���� ���� ������� 7�	�����
��" �� � ��	� �� �� ���� �� ���� �� $����$ ����� ��� �� 7��� "� 7���� �� "�� 7���
�� �� $	��B �"����� � 	�� � �����	 �	������ �� �77������ ��� ����17� ��� �'1��
��$���� ���'��B 0� �� �1�$�$'� �� ��7���	��� ���	����	 $	���	������� �7�� ���� �� ��
	�� ���'� �� ������ �� �$	���	 ����� ����� ���� ���'����� ��		�� 7������� �� $�����
���� ���  �		�B 0� �� 1��� ����� ���'� �� �� ����� �� ���7���� 1�$'	� ��� �	����
�� @���� �� �� ���� ��� ��1�'�� �77��@�1��	� (B; ��		��� 7�7	 � �	1��� ��	� �� ��
���	��� 7�7	 ���'$$	 �� ��7������ �� 	�" �� 	�� ���� ��� ��		��� 2+B3B4 � ���B

/ �	�" ���� ��7�� �� 1����� ������	� �����$ �� 7��$����" �'�������	 ��������� ��
�� +���� 3����� �� ?'����� �� ����� �� ��� 5������	 &��$�$� ��� � �"�"���� �� ����
�'���� ���������	 A'���'� �� $	���	 ��7���	��1 ��� �� ������� �� � +B3B $������� ���� ��� �
������ � �	��� ��	���$	� ����� ���� ���'����$	� � �� �� �����1���"B 6� ��"��� ��
����17����� ���@��� �'�������	 ����	�����7�9 5������	 6�����; ��� � �1�����	���
5������	 &��$�$�- �� �� ��	� �� �'������ � �	���'$� ���		 1���� $	�11���$� � ��� ��

����� &�,���� 

9 �	�� �� ��� �� ��� ����� �� %�����' )�� %���������� ��� (�������� ������� 6'��		 &���� ()),C �	��
�� ��� �� �0��� �� 1��'����7� ���  ���� ���'$��� �� ���@� �����	 �	��� ��� �'�������� 0 7�7� 7�7��� ���
�� 
������ 3����	�$���	 0����������� ��'������ 3�'�� ���'7 ����$� ���$�� 5�		$ ������� (*�� %'�� ()),C
��" ��		� �3��� ����� ��� �� ���	����	 �������'����� �� �����	��$ ��� ����� �'������� � ���'��'��	���
������@��� �����?' �� 7���1�������� ?'����7���1�������� ��� �'	�'��	��� ������@��� ������� �������1��$ ��
������� ������ �� %�������� �� (�������� ()),C ��		 ��� 5�	� �3����	 5	����C &�� ������ ��� ��1��
!����1���7'�� �����������$ ���@ �� 7�������@��� ��1�� � �?'�1 ��� 7���1������1>�� (��������
$�������� (-2*4� ()))� 77B (.�**B

; ���� ����'@� )�������� ������� D ��� /������ �� %��������� &��	��	7���� &0� 617	 +��"����� &���� ,-;,C
���� ����'@� ������ �� $�������� �� (�������' * /������ ��� ��� 9

�������� 3�'�� ���	�� �0� 
�$��
O ���"�� ,-;*C %� �����	�� 5�� #� 4� ���� ��� 4�� ���+ ��� %���������	�� 7��������� �� 4�� ��
3������� (�������� 
�'	��� 5�� =��"�� &���� ,--;B

- &�� ������� ��� ,����� /��� 7������ �� ��� /������ �� $���������� 
�'	��� 5�� ���1�� O
����	��	�� ()))C ������� ��� !����1���7'��� ������$ �$����� $	���	������� ��� �� �� �17���	��1�C
������ ��� !����1���7'�� ���'�������	 7�	��� ��� �� �����	��� �1�$��������C �B !����1��� ��� &B �������
������	��$ ��� �1������� ������� � �������	 '��7�����1�� �����	
���� %������ (-2,4� ()))� 77B ,<;�9-B



1� "��� �'������� ��'$� �� 7�� � ���		�$ ��� ��	� �� ��	����	 �� 1�� � �17����"�
�'� �	�� �� 7�������@��� ��	'����� ���� 1��� ���� ��"���� �� ������� �� �����	 1�"1���
$��'��� �� ������� 7�	����� ��� �� "���� �� ���� ��������@��� 7��$�$���	 7�	1���� �
7��$�$� $��'��� �� '���������B,)

5������	 &��$�$� ��� ��� � �'1'	�'�'� �	��������7 ���� �� ��1����� �'������
��11'���� ���� �� 8���� 01����,, ��� �� +���� ���$��1 ��� �� 7��� ��������" ����B
= �� ��� ���� �� ����� ���� "���$���'� ������� ��� ���� � ���'1 ���� 1���
7��$����" �'������ ��" �� 	��� ��1 ��� �� ��� 7���� �� 	�� ����� �� �� 7�����'	��
7������� ��� ��� 7������ ���� 7��$�$�B /� �� 1����"���� �� 1����$���� �� ��	 ��
5������	 &��$�$� ��� 1'�� 1�� ����������� ���� �� �� ���� �� �� ������ ���� ��7��
�� ��1����� �����	 ��� ����1�� �����$1���B /� �������� �� ��� �'���� ������������ ��� "���
�� ��� �� �� �� ��������$B �'���$ ���� ��1� �����?' �	��� $���		� '��17�� ���
�� ������ ��� A'�� �� ���	��� �	������ �� ��1������� �'� �� �� ����	��� �� �����	 �	������B
6��� �� ��� ���� ����	��� ���� 	�������� ���	�$� �� ����� 01���� ��� ���� �����
�17���	��� ���'$$	 ���	����� ����'��� ��� ��� ���	'� �� � ���$���� �� �� �'	�'��	
���1��� �� �� �'	��$ 	��B

�'� ��� 7������� � ���� &�'	� 0		1�� ��� �������� ��"�	'������� 5������	
&��$�$�� � '7� �� ������	 ��� ��� 7��$����" �'������ ������ ��� �� 1��� 7��� �"�
�� 	��� ����� ��� �� 	�� �'���	�� �1���� �� '������ �� ��1��������$ �'�����B /� '7�
���� ��� �� 7�"����$ ���'�� �� ��� �� ���	 ���@� &�'	� !���� ��� 0������ ���1��� ���
�� ����$ �� ����$� ��1 ��7���	� ��� ��������	 ��		��� �� �� �����$ �������	
�'�������	 ���������B 3'�� ��������	 ��������'��'� �� �������� � ��$'� ��� ��
������'����� �� ������ 7��$�$���	 �7��� � �� �����	�� '��"����� �1���� ���1��
�'	�'��	 ������ '������ �����	 1�"1���� 7�7'	�� ���'1� ��� 7�	�����	 ����"��1� ��B � ���
�� �������$ ��� ��1����$ �� �"�	'������� 7��@��B

=��	 �� ������	� �1���� �� ��� ���� ��� 1��� ������ ��  ��'$ �� � �����'��� ��
��������� �"��� �� ��	������ �� ��'	� � ����$ �� ��1����� �� �'�������	 ����"��1 ��
����� �� � ���1 �� 7��$�$���	 �11��'����B 5�'��$�'� ���17�� �� ���$ 1�� �� ��
���'$$	 ��� �'�������	 ����1 �� ���� ���� �� �� 0�	�����B /� ���� ���� � �� �� �
�1���� ���� �� 	�� �� �'���� �� �� �'�������	 ��� �� ��� �� 1'�� �� ��'	� �� ��
����	���� ������	���� �� �������	 �'������� �� �� �� � ����1�� �� �� 7����$ �'���� ��
=���� 5�	� =�� ������ �� ����$�����$ �� �'	�'��	 	�$�� �� ��7���	��1� �� ��		 �� ��

!�������� �������� �� ��� +�� �( ������

,) &���� ������ �6� ���� 	���� �� �$���� 5������	 &��$�$� ��� ��� ��17	�������� �� 7�	����� (����	����'
$������ $��������� �� $���������� 2�� ��������� �� (������� �� ������� %������� �B ����	� =�	��
8� #�� � ��'�	�$� ()),� 77B ,;*�-.B

,, &�� ������� $����������� 	�������������	' /�������� �� ������� ��� ��� ��� 	��������	� 
�'	���
5�	������ =��"�� &���� ,--9B
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	�� ����7����� 7�	�� ������ ��� �� �$�������� ��� ����77����� �� ���@���
1����������"� �� �� �������	�7�7'	�� �$���� �� ���	������$ ��'�����B /� ��� �	�� �
����� �� �� ����� �� �� 	���� 1�"1�� ��������� �����  7� 	�����	�� �'������
���'$$	��$ ����� �� 	����F��7���	 ����$����1 �� �'77�����$ 	���� �"� ��7���	� ����� ����
���17���$ �� �������� ���� ��"�� ����	� ����'$� ������ �� �17	�� �� �����	 '��"�� ��
��7���	 �'� �� ����� �� 	����F��7���	 ����$����1 �� �������'��B

5	��	� ������ �� �"	�71�� �� �"�	'������� 5������	 &��$�$�� �� ����7� �� 	���� ��
�@��1���� �� ��������$ �� �����	F������ �	��������7 ��� ��'� ��� �"	�7��$ ������	 7��$�$���	
�17����"�� �����$��� ��� 7������� ��� �"���1��$ �� �������'��" �������������� ���� �'�� �
��'7	��$ $�����B 6� 	��$� $��	 �"�	'������� 5������	 &��$�$� ���7'	��� ��� ������	
�'�������	���� ��"�	"� ����� 7������7����� ���� �� 1���� �� �� �����"�� ��� �������$ �� �
�����	��� �������'����� ��� �	������" �� ��7���	��1B ���"�� �����'� � �������	 	@���� ���
����7�����" ���1��� ���� ��� '�7�� �� 	����F��7���	 �	��������7 �� �		 �� ��� ��7�		��� ����	�
5������	 &��$�$� �� ���1� �� �1��� ���77� �� ��1������� �'����� ��� "'	$�����
���1������B 6� 7����� ����� 	�����7��� �� ��������1� ���� �'1�� ��7���	 ��� ������
	�"��$ 	���� �� �'��'1� �� �������� 	���� �� �� ���� 	'�� �� ����7�����" ��7����� �� �������	
��11'������" ������ ��� �?'��� � ���	�����	 '����������$ ���� ��	� ���������	 1�����	���
�����?' ��� �'		� 7��"��B ���������	 1�����	��1 7��"��� 5������	 &��$�$� ���� � ����� �� ��
1�����	 ����� �� �����	 	�� ����� �� ���������	 �����	 �	������ ��� ���'1� 7���1�'�� �17������
�� '���"���$ �� ���'��'� �� �	��� ����	��� �� �		 �� '���"		��$ �� ����� 7���'�� �� ��
�����	 ��"����� �� 	����B 6����� 	�����7��� �� ��7���	��� ��� ��11������ ��� �'������ 7	��� �
���$�� ��	 �� ��� 7������B 0�������$ �� �� ��� �� �'������ �	�� � �� ������ ���� ���� �'�
��'	� �� ��7���	B /� �� �� �� �� ��7� ��17�����$ �� ���$ ��� ��1��� ���� 	���� ��� ��7���	� �
�	��� ���� 7���� ����17����� �������� ��� �	��� ���'$$	�B 3����	� ������ ��� �� "���	
�'77���� ���� ��� �"	�7�� ��� �� �	��� �	������ ��� "��	�� ��7���	�	���� �	����� ���� �� �� ��
��� �� ��7���	��� ������ ��� �"	�71���B

�� 7'�7�� �� ���� ���� �� ��� �� �"	�7 � ��17�����" 7��7���" �� ��
7��$��11���� ������������ �� 5������	 &��$�$�� ��1����$ ���� ��� �	���� ��
����17	���� �� �� ��� � �� &�'	� 0		1�� ��� �����B �� 1�� 1���� 7'�7�� ������
�� �� '����	 ��1 �� �� ����7�'�	 ������� ���� @��� �� 	�� ��$ '7 �� ����7� �� 5������	
&��$�$� �� ���� �� �	��� ���'$$	B /� ����$ / ���� �� ����� � �'1�� �� 7��"����� 7������
2,4 � ��� �� ���� �������'�� �������	 �$��� ��� �"�	'������� 7��@��� ��� 2(4 � �'����
������ �� ���� 	�������� 1��� �� ���� 7�����'	�� ���������	 A'���'�B

�� �77����� �� '����������$ �� �	��������7 ���� ��7���	��1 ��� �����	��$ ��� ��
���'$$	 ��� �����	��1 �� 7�1��� '7�� ���@�� "�	' ����� �� 	���� �� �"	�7� �� 
������
���@��� �'�������	���� �	�� �� ��� �� ��� �����B,( /� �"	�7��$ �'���� �� ����7� ��

����� &�,����"

,( 3 ��  5�	� ��" ��		� &B ������ ��� �	�� �� ��� �� $�� ��� ' 9� %��������� �
�����	 D /��������
������� 6'��		 &���� ()),B



�"�	'������� 5������	 &��$�$� ��� ��� �7����� �	��������7 �� �	��� ���'$$	� �� �� �������
�� �7��� ���� � �	�$��	� ������� 17������ ��1 �� �� 7�������� � ��" ����'��� ��	��
�� �� �� 7�7�B = ��		�� �� 7�1�� ���� "�	' �� �� �'������ �� ��7���	B E�	' �� ��� �
����$B /� �� �� ��1����� ���1 ���� ��7���	��1 �� � ���1���� �����	 �	����� �� �B !�		����$
�������� ��� 8���� ��7���	 ��� � �����"� �� �"�	'����1������B ���@ 	�� � ��
7���'����� �� "�	' �� �� �'�	 ��7�� �� 	����B =�� �� �� ��� ����'1 ���� ��� 7���'�
�'� ��� �� ���� �� ����'1 ���� ����� ��" 7���'��B ����� �� ��'� ��"�� �� ���� '��
"�	' ��� @����$�"�	'B,* ��1������� �� ���� "�� �� ��� �� 1'�� �� ���� 7�7	 �� ��
������		� �������� �����	 ���'��'�� ���� 7�7	 �������'� �� ���� "����� �����	 ������'��
��� ������7�	�����	 �	������B /� �� ,���������� ���@ 17������ ���� ������� ��� ���
������� �� ����"��'�	�C �� @7���� �� �'1 �� ���������� ��� �	��������7� �� �����
����"��'�	� ���� ��1�	"�BBBI6�'��J �� � � �	�" �� �� � � ������ �� �����	
���1���������B,: ������ ������� ��� � ���������		� �7����� �'������ �� � �����	 1������$
����"���B

����� 1�����	��� ���	� ���� �� ��11������ ���1� �� �'1�� @����� 2	�����7���4
��� ���'��'�� ���� �������'� ��� ����� ���� 7����� �� $���	��� �����	 1������� 2�'�� ��
1��� ��� �� ����4 �$����� �� ��� �� ��� �������	� �������'�� ��1B 6�� ���1����
������������ 2�������� 	����4 �	�� �������'� ���� �'1�� ��7���	 ��� �� �	��� ���'$$	 �$�����
�� @7	�������� �� 	�"��$ 	���� ��� �� ���7���	�������� �� �'1�� �'�A���"���B

6��� �7	�� ������ ��7���	�	���� ���	� �� ��'��� �� �� ���' �� ����� 	���� 7���'��
"�	' �����	� �� 	�����7���B = ���7� �� 7�1�� ���� �������� 	���� �� '��������� ��
"�	'����1������ �� �� @7����" 	�$�� �� ��7���	 2������$ �� �� ������� �� 7���'���"���
�?'��� �� 1������� ��7���	��� @7������4B 0������� 	���� �� � '��?' ���1 �� �����	 ����	���
���� ��"� �� �� $��'�� ��� ��� ��� �����	 �	�����B /� �� �����		� �"��$ 	�����7��� ���� ��
�� ��'������� �� �� �������� 	���� ���� ���1� "�	'B,. /� �� ��� �� �������� 	����� 	����
1�����	��� ���	� ���� � ����� �� 	���� ��� �� ����� ��1 �� ��� �77����	� ?'����
��A���" ��� ���7���� ���'��'�� ���� �������'� ��� ����� ���� 7����� �� $���	���
�����	 1�������� 1��� 2����1���4 ��� �� ���� 27�	�����4 �$����� �� ��� �� ���
�������'�� ��1�B 6��� "�	' �	����� � ��7�'�� �� �� �1�$ �� �� ��7���	��� A'$$���'�
���"��$ ������ �� $	�� ��� �� 7'�7�� �� @�������$ �'�7	'��"�	' 27�����4 � ��	��� ���
�� �������� �����	 ��1����� �� 	���� ���1�		� �����$� 2����'$� �� �17������� �� �����		�
������� 	�������14 �� ������ ��$��������� �� ��� �� ���� �� 1�@�1'1 �1�'�� ��

#�������� �������� �� ��� +�� �( ������

,* �� ��� �� ��� ����� �� %�����C
,: 5��� �� �B 3�� %'��� %�B� ����1��� =�		��1� ��� �� ��� �� �'	�'��	 �"�	'������ ������� .�������� (<2(4�

,---� 7B (:;B
,. �� ��� �� ��� ����� �� %�����1



�'1�� ��$� ��� � @������ �� �'�7	'��"�	'B ��� ������ 	���� 2'��"�	'4 ��
�"���	1� �� �������� 	���� 2"�	'����1�����4 �� ���� � ��" �� �77����	� ����
������������� '����B 6��� �� �� ���� ��7���	�� ��������������	 ��1����� ��1����� ���
�'��'1� �� ������ 1�����	 �������� �� 	���� ��� �� ���1� �� ��$������$ 7�����7	 ��
������ � �� �����	 ������� ��� 	���� ��"� �� �� �������'�� ���1 �� ��� ��� ��1�������B
6��� �� �� 7����� �� ���	 �'��'17����� ��� �'1������� �"���	 7����� �� 1�$���	�
����1�B 6��� �	7� �� @7	��� ��� ��� �� ���1 ��1����� �� ���� ��� 	����B �����
���1� �� ��'�� �� ��� ��� ��1�������B

!�		����$ ���@� �� ��� � ���� ���� 	�����7���� �'� ��7����� �� 	����� �� � �� ���1 ��
��'1�� ��7���	� �� ��7���	��� ������B /� ��� ��	��� ��	� ������ �� ����"��'�	 �$��B 6�'�� 	�����
7��� �� � ��������	� �'1�� ����B 6� ��� � �� �� ����" �'�A�� �� 7���'�����B � �� �� ��
������� ��� �� ������� �� �'�7	'��"�	'B � �� �� 7��"��� ����'$� 	�"��$ 	���� �� � �		��
����"����� ��� ���7������ '7�� ����� ��7���	 �	�� �� ����� �'�7	'� "�	' ��� �� ��'� ���
�7���'�����B 6�'�� �� ��� "�� ���'�� 	�����7��� ������ @��� �7��� ���1 �� 	�����B

����� 7��� �� ���� �� ��� � ������� �� �� 7��1�����	 ���1 �� �����	 ��$� ������
��7���	�� �����	 '��"��B,< ������7��� �� � �7���	  ��� �� ��11����� ���� '� "�	'
7������ �� 7������	��� �� ���$ ��������1� ���� � ��'�� �� "�	'B /� �������'�� "�	' �� �
'��?' 1���� �� �� �7���	 	�"��$ ��11����� ���� 7������ �� ��7����� �� $���� 1��
"�	'� �BB� �'�7	'� "�	'� ���� �� �?'��� �� 1������� ��� �����	 @����� �� 	���� 7���B
/� ���� ������ �'�7	'� "�	' �� 7�����	 ���'� 	�����7��� @7��� 1�� 	�������1 ����
�� ������� ��� ��� 1��������B /� ���� '7�� �� �����		� ������� 	���� ��1 �?'��� ��
7���'� ��� '� "�	' '��� ���������� ���1�	 ��� � $�"� ������B 6��� 7��'77��� 	�����
7��� �� �� �����		� �"��$B 6� "�	' �� 	�����7��� �� �7����� �� �� ��$B 6�  �
7���� �� �� ���� ���	 �� 	�����7��� ����� �� ��� � @7��� ����� �� 	����
������� ��� �� 1�������� ����� �� "�	' ��� ��� �� ��� ���� "�	' ��� �� ��7���	����
�'�7	'� "�	'B ��'������ ��� �������$ �� ���� �� ��� � ���� �� �� 7������ �� 	�����
7��� 7���'�����B 6�� ��� �� �� ��� ��� "��� � �'���7��� �� �	���" �'�7	'� "�	'
7���'����� 2�� ������$ �� ��� � 7���'���"��� �� ���� ������� 	���� �� ��'��4 ���� 	��� ��
� �	���" ������ �� �'�7	'� 	���� ��1 ��� ��� �'�7	'� "�	'B �'1�� ��7���	 �"	�71��
�� ������� ��� ��7���	��� ������� �� �7���'� ��1�	"� ��� �� ���� 1�� �'�7	'� "�	'B
6� ��� �� ��7���	��1 ��� ��'� � '������ �� @7	����$ �� ������������� ���'� �� �� '�
"�	' ��� @����$ "�	' �� 	�����7���B

�� ��� ��� ���7������ �� ���@�� "�	' ����� �� 	����� ����� �"�	� ��� �'������ ��
�17	����� �� �� �����	 7���'����� �� 	�����7��� �� ��7���	��1� ���1� ��'���	 ��B

����� &�,����$

,< �	�� �� ��� �� ������$ ���� �� @7	���" ��11������ �����	 �17��"1��� �'�������	 ������ ��� 	�����7���
�� �� �� �� $	���	 ��7���	��1�� 0 7�7� 7�7��� ��� �� 3�17���'1 �� �/� � ����� 7'��'��$ �17��"1��� ���� ��
� ����$>� 
������ ��'�������	 ������ 0���������� 5������ ()))� 5������ +��"������ =�	�� 9�� 37�1��
()))� 3����� *B:C �� ��� �� ��� ����� �� %�����C �� ��� �� *���� ��� 2������
� ��� � 9��1



�� ��� ��� 7�1��� ����� �� 7��"�����" �� ��17		��$ 2��� 7���7� ��7��"	� ��17	4�
��� � �'11����� �� ��		���� ��'������ �� ��"�	"� �� �� ����� 7���'����� �� �� ��
��11����� ���� $����� �� ���� �����	 '��"�� �� ��7���	 �� �		 �� ��� ����1�� ���
1'	�����1 @������ 	�����7���B =����� �� ��7���	�� �����	 '��"��� ����"��'�	� �		 ����
��7����� �� 	����� ���� 	�����7���� ��� � ��$B /� ����� �� ��	� ����$ ���� ��� �� ��� �		
�� ���� �� ������ ���� ��� �������� �� ���� 	�����7���C ��'�� ��� ��" ��	� �� 	���
�'�������$ ��11����� �� �		 �� 	��$ �� ��� �� �����$ �� �'�"�" ������ ��7���	��� �����	
�	������B =����� ���� 7����� 	���� 7��"��� �� �17������ '��"�	' ��� ��7���	B !'����1��� ��
�'1�� ��		 �� �$��� �� 7�����		� �����7����� ������ 	�����7��� 2���'$� �"� ����		�� �� ��
��		 �� �	�� �� ��7�� �� �'��	"� �������'�� �� ���� ����� �
���4� ��� ���'� �� ��
�17�����	 ��� ��7���	 �� @��� �����'� 	�����7���� ���� �����$ 	�"��$ ��11����� �� ������
�
����� �� ��� ��� B 6� '��?'� 	�"��$ ��11����� ���� ��7���	�� �����	 '��"�� �7���
'7�� ��� ��� @����� ��� @7������� 	�����7���� �� �'�A�� �� �� ��7�� �� �� �'1�� ��		 ����
�� ����$������� �� ��7���	�� �7�������� ��� �1����� �'��	"� ����������� � ���� �����
�
���B 6��� ��7�� �� �'� �����	 @����� �� 	������ ���"� '� �� �� 1�@�1�� �� ?'�	��� ��
�'� @����� ������ ��7���	��� 	��C ���� ��$�� ���� ��� ��$ ����������� ��� ��� ��� ��$
��'�� ��� �� ��B 0� 	���� �$����� ��7���	 ��� �� ��	� 	�����7��� ����������		�� �� ��1�
$�'�$��$	� ��� �� @��1 ����'1������ 2B$B ���� �4 ��� �� �		B 6��� ����� 1����"
����'����� ��� �'1�� �7�������"� �� ��7���	B 3'�� ����'���� �� @7���� �� 1���$1��
��� �'����� ��'��� ����'$� �������� �� �� 7�����	 7���	1 �� ��� ��� �����'��� ���
��'��� �� �� �1���"������ 7���	1 �$�����$ ��� ��� ��		��$��� �� @7�� ���� 7����'�
��11����� �� ��������1��$ ���� ��7����� �� 	���� ���� ���� 	���� �� �� 	���� 7�����B

/� �� ��� �� �����	��$ �� 7�1��� '7�� $������$ �� 	�"��$ ��11����� �� 	�����7����
'7�� ����� �� ���� �����	 '��"�� �� ��7���	 �7���� �� ��� ���1 � ��'������� ���
�'1�� ��������B /� ���� ������ 	�����7��� ��� � �����7����� ��	� �� ���B =�� ��� ��
�� ��'��� �� 	�����7���� ��� �$�$ �� ���� �� ��'���$ �	������$ ��� ��� �	�� ��$
	���� ���1 ��7���	�� "�	' ���1B 0� ����=������� ��$'�� �5�7���	� � �	����� �� $���	
��11����������� 7������� �� �� ��$ �	������ ��� 	����B 
'� 	���� ��� ��� ��
��7���	B ����� ��� ���7�� ���� �� ��$� ��� ���� ��7���	��1� ��� ���� ������� ���� ��
��$���� ��� ��� �����" ��$��� �� �� 7������		� �����	����B,9

/� �� ��� �� �'�� � ����17����� �������������� �� $	���	 ��7���	��� �	������ ���
7�1���� ���'��'��	 ������ 2����� ���� � ����� �� �� ���'� �� ��7���	 ���	�4� � �� ��
�"	�7 � 5������	 &��$�$� ��7��	 �� �$�$��$ "����� 	�� �� 	�"� �� ��� 1����B = ���
�� ���� ������ �� ��� ��7���	 ����B 6��� 1��� �� ���	�$��$ $	���	 ��7���	�� ���'��'��		�
���1��� �����	��� �� ���� 7��� ���� �� �77����� ��� �17	������� �� ������� �@���� ���

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

,9 ����=�������� �����-2��' ������ �� �������� �� %������� �� 5���-���������� �
�����	� +����� ���
5����$�� +��"����� �� /		����� &���� ,---� 7B <;� ���	��� ���$���	B



��1�7����� �	������� ��� �'�������	 �	��������7 �� @��7����� �������	��1� ��� ��� ������
������� 17��B /� 1��� �� ���	�$��$ �� �'�������	 	���� �7����� �� �� "��
��A�� �� ��� �$������ ��7���	B /� 1��� ���'$$	��$ �� �"	�7 � 	����	� 7�	������� ����7� ��
�������7���	��� �		�����������"����� �� �	�� ���� ��7���	��1�� 1����	�� 1�"1�� � ����
�� "��'�	 ��1 �� ��'����$ �� ���� ��17	�	�B /� 1��� 	�� ��$ ��� �� �'�������	
7��	���7�� ���� �� ���$�� �� ����� �� ���7���	�������� �� �'�A���"���� � 7��$�$� ���� �
��" ��		� �"�	'������� 5������	 &��$�$�B

�"�	'������� ���@���� �	�" ���� �� ��� ��� �� �������� �� ��'��	 ��� ��������
	�1��� �� �'1�� 	�������� �� �� ��7���	 �� ����'$� 7�������	 1�"1��� ����� ���'��
�	��� ���'$$	B 
'� ����� �� �	����� ��� �� �	��� ���'$$	 �� �7'��� �� �� ��'�$��� 	�� ��
7�	�����		� ������'	 ��� ���� �� 1��� �� �� ��"����1�� ��� � 
�1�"�B 6� 	����	 	�� ��
	�� ������� �� �	��� ���'$$	 ���� �� 1� ��$ ��7���	��1 1�� ���17��������� �� �� ���
�� �� 7���B =��� ���� �77����� ���'����� �� �� ��� �� ����� �� ��7���	��� ������ �� ��"��
��� ���?'� �� ��� ��$��	��� ��� �� ���17�� �	��� �	������ ��" 17	��� @��7�����
�������	��1� �����1� �@��1� ��	��1� ��� ��1�7�����B 6�  � �� �� ��� ��� �������	
7��$�$'� �� 7��"�	$ �	��� �77������ �"� ���� ���1� �� �77������ �'� �� � ���
��7���	��� �	������ �� @7	�������� 7��"�� �� $��'�� ���1 ����� ���� ���1� �� �77������
�� 7���'�� ��� ��� 7���1���� �'�������	 ����� ���� ��"� �� � 1��� �� ����������$
�������� ���1 ��7���	�� $	���	 7��A�� �� ���'1'	�����B

+���������$	� 1����� �� 1��� 	����	� ��� �� ��'��� � ������ �� ����$ ���'� �����	 A'����B
6��� �� ������	� �� � �77	�'��B ���"�� ��� ���� �'�� � ���'$$	 �� �����7����		� �	�"� ���1
�� 7��A�� �� ��������1��$ ��7���	��� �����	 �	������B =�� ��1���� ���� �� 1�  �� ��� ���
�	��� ���'$$	 �1��$ 	����	� ��� ��"��	� �	�" ���� ��7���	��1 �� 7�����	 �� �����	��1 ���
$�� ������ � ��11'���1� 7�7	 ���� �� �� � ��� ���� ��� A'�� ���� �� ���1B / �1 ���
��$'��$ ���� 7�7	 ���'	� ��� ��" ������� ���'� �����	��1 �� ��11'���1B 0��� �		� 1'��
������ ��� ���'��� '��� �$�1� ���� ��		� ��1�	"� ��11'����B = �� ��$'��$ ����
��7���	��1 �� ��� ��"����	 ��� ���� �� ���'$$	 ��� �����	��1 �� ��� �������B &���7� ����� ����
���'$$	 �� 1�� '�$�� ���� �� ��� ���� ��1 �� �'1�� �������B 3����	��1 �� �� 	��$� �
��1�$��'� ���'$$	 �'� 1'�� ��"�	" ���	�������'�	���$ ��� �����������	 ��� ��$ �	���
��		��������� �� ���'$$	 �$����� $	���	 ��7���	��1B 3'�� � 7�	����� �� �� �� ������� ���
���	'����� �'� � 7�	����� ���� ���� �� $��"��� �� �� ���'$$	 ��� �	������"� �� ��7���	B
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�� ��� ��� 7��7���" ���� �� �	��� �	����� ��17	� �� �� 	�������7���	 �	����� ���� ���1�
�� �"��	�� ���	����� ���� �� �'�� $����� �		 "�	' ���1� � ����� ���'17���� �� ��
�"�	'������� 5������	 &��$�$� � �� ���17���$ �� ��"��� ��B 5	��� ���'$$	 �� ���� �'�
�� �� ����$������� �	����� ���� 	���� ��� ��7���	B /� ����� �� ��� � ��$'� ���� �	���
���'$$	 ���'�� ����������������� �� �		 �� ��		���"	� �� � �	��� �� ������������� ����� ���
���"� ������ �� �����	 ����	���B �� ��� � ���� �����

6� �	��� �	����� �'�� ����'$� �'� 7��������B /� �� ������	 �� '�C � �� 	����� ��� �
�� ��7���	B = �� �����	 ���$� �����7������$ ����������	 �����	 ���"� ��� �����B 6��� ����
��� ��� �������������� ������ �'� 	�"�� ��� ���� ��	'���� ��� ��	� ��1 ���1 ��
������$������ �� �'��	"� �� ���� ��7���	 ��� 	���� ��� �'� 1�$�� �� � ��� ����
��7���	��� 	������1B(.

6� ���'$$	 �1��$ ���� ���@ ��		� �'� �"���	 7������ �'� ���7��������� �'� ����
�	"� ��� �'� ��A���" �'����� �'� �'1�� ��7������ ��� ��17����� ��� �� �����	
���1������ ������ ����� ��� �� 7���'��� ������� �� 7���'����� �� � ���1 �� �'1��
�$��� ���� ��	��� �� �������������� ������ ��7���	��� �����	 	��B #� ��� ��������������
�	�� 7��"�� �7���� �$�����$ �����	 ���$B 6�� 7���� ������� �� 7������	��� ��
��		���"	� ���	"��$ �������������� �� �"����� 	��� ����'$� �"�	'�������F��������1���"
7��@��B 5������	 �'�A���"��� �7���� �'� �� 7�������	� ���'�'� �$�$1�� ������ �����	

����� &�,����� 

(: )���B� 7B ,B
(. )���B� 7B ()B



���1������ ���� ���	 ����� ���� ��������� �'1�� ��7������B �� 5������	 &��$�$�
��	��� �� 1'	��7	����� ��� �����"��� �� �'1�� �$�$1�� ���	�� �� ������������� ��
����� @7����� ��� ��11�� �������C �� '���"		��$ �� �� ������ ���� ������ �����	
7����� �� ����"��'�	 @7����C ������$ �����7���� �� �����	� ��"��'���� �� ���	�
	��C �� ���$������ �� � ����� �����	 7��������	���C '����$��$ �� ���� ���� �7�����
7�������	 �$�$1�� ���1 ��������	 ��	�����C �� ����$��$ �� �� ���	� �� ����$��$
���� ���'�B

&��������$ �"�	'������� 5������	 &��$�$� �� ��� �� ��1 �� 7������$ ��B �"�	'�������
�������	 �'������ �� ��� �� �7���	�7��� $��'7C ��� �� ��� �	��$ �� � 7������� ���� ���
�� 7�1������$ �� ��7���	��� ������ �� ��1B �"�	'������� 5������	 &��$�$� �� ��� �� ��
�'����� �� 7���$��$ �� 1'�� �� �� �� 7�7�������C �� �� �� �� �'����� �� 7���"�	'��������$�
7�7����$ ��'���� �� ������� 	�� �'���� �� �����	 '��"�� �� ��7���	 � �� �$	�17�
�'1������� 7�����	 �'�'� ����� �� ������� �� ��7���	��1�B =��� ��'	� �'�� � ���	� �
	� > =��� ��7 �� 	���� ��'	� � � ���'	� � � ������ �'�> 
'� �"�	'������� 5������	
&��$�$� �� ��� ���� �� �� ��'���	 �� �� �1�$������� �� 1'�� �� �� �� $�"� ����� �� ��� ���
7������B 6��� ��� �"�	'������� �������	 �'������ �� �����	� 1�� 7��@��	�$���	 ����
7������B 6� 7��� �� 1�� �� ��	 ��$� �� �� ��B 6� 7�����7	� ���� �	7 �� ���7 ���
$'�� �� �"	�71�� �� �'� �"���	 7����� �� �� ���'$$	 ��� �����	 A'���� "�� �������	F
�"�	'������� 7��@�� ��" �� ����'��� �� 	�$�� �� 0		1��B(< 6�� ���	'�� 7�����7	� ��
1'�'�	 ��7��� �'1�	���� �7����� ��'�� ��� ����7������C � ��11��1�� �� 	��� �� ����
�� ���	�� �������		� ��� @7����$ �� ����� ������� �� ����$ ���'� �����	 ��������1�����C
"�$�	��� ���� �$��� �� ���� ��� 7����� �� �	����������1����� ��� ������ �� ��
7�����7	� ��� ��1� �� �� $��'7C ���7���$ �� ������ �� �'���������� �� � $'����$ 7�����7	C
������	����$ �����	 A'���� �� 7������C ��?'����$ �������	� �����"� ��� ��7�'	 ���� ��$C
��������1��$ �� �	� ����'$� ��������1��$ �� �����	 �	������ �� 	�����$ ��� ������$C
����	�����$ �1������ �� � �'���1���	 ��� �� 	��C �"	�7��$ � �������	 �'�������C ���
�7���$ ���� ��	������� ��� ��11��1�� �� �	� ��� �����	 ��������1����� ��� �� 7��A��
�� �'1���������B

= �� �� �"	�7 � 5������	 &��$�$�� ������� ���� ��� �	7 ��'���� �������'�� ��
��A���" ����@� �� �	��� ���'$$	 �� @�1����$ �� ��7���	��� 1�� �� 7���'����� �� �
����	���� � 7����� ���� ���	'�� ���@�� 	���� ����� �� "�	'B 6��� 1������ ������$ ��'����
�� ���� ���	�����		�� �� ���� �� ��1� �� �������	 �	�������� �'�� �� ������$ �� ������	
�	����� ���� ��"����� ��� '����� ��� ���� �'� ����"��'�	��� ��� �'� ��		���"���B(9

6�  � �� ��������� �� �'� "��� �� �� �"	�7 � �"�	'������� 5������	 &��$�$� ���� ��		
���	 �� ��� ��$ �	��� �� �����"� ��� �� '��"�	' �� ���� 	�����7��� �� ���$

�!�������� �������� �� ��� +�� �( ������

(< &�'	� 0		1��� (�������� 7��� ()),� 77B ,99�,;<B
(9 &�'	� 0		1��� (�������� 7��� ()),B



@7	���� �� ��7���	 �'� �	�� ��� ��� ��$ �	��� ��������" ��� 7��� ��� ������ ���� ��7 ��
���1������� ��� ���� � ���17������� �� �	��� �	������ �� �����	� ����������$ ��7���	 ��
�		 �� ��� 1'	�������� ��1������B 6��� ��		 �?'�� 5������	 &��$�$� ��� ��	� �� 7	�� ��
����		������ �� �� 	����F��7���	 ���	����� �'� �	�� �� �������'�� �� ��A�� ����@� �� �	���
���'$$	 �� ���	'� �����	 ����B ������� �	�� 1'�� � 1�� �� ��� ���� ��7���	�� ������� ��
� �� �7��� �� 	�����7��� ����'$� �'���� ���17�� �� ���7������ ��� �'�������� ��
7����� �� �����	��$ ��� �� ����� �� ��	�� �'����������� �� 	�� �� �� �����	 ������� ��
1��� ��'���� ��		 ��1B(;

+	��1��	�� �� ?'����� � ��" �� �� ��� �� �� �� ������	 �'������� �	7 ��7���	 ���� ���
��� �'� �� ������� �� �� � �	7 ��'���� ���� ���� ��� �'� �� ��7���	> 6� �'���� �� ��
���1� ���		�$ ��		 ��	� �'� �'���� ��1 ��� �� 
'����� ��� �� 
	������ �� ������' ����
��� �� �� ���	��� ��� ��$ �	���C �� �'���� �� �� 	��� ��		 ���1�� �� �'�'� �� �'�
7	���� �� ����� �� ��� � ��		 ��" ��B

����� &�,�����"

(; �B 5	�"�� $����� �
��� /���������� 
��$����� 3'��@� 6� ���"��� &��� ,-9-B
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5'	�'� 5�'���
�"� �� 7��� ����� / ��" �� �$�$� �� � ������� ����� �� ���	�� �� ������ �����
�� ��$����� ��'�$������� / ��		 ������"���" 1������������ � �� �'������ ��� �� ��� ��
���� �7��� ��� �����'7���$ ��B, �� ��1 ��� ��� ��17	� �� �� �����$�� �� ��$��� �	���'$�
��� �� � ��� �� �'� �� ����$ ��B ������ / ��" �	�� ��'$�� �� �		'1���� �� ���$��� ��� ��
	1��� �� $��� ���� ��� ��	� ��� ���� ���� �� ��'�� ������ ���� �� �� ���������	 ���
7����'	 �� �$1���� �	�� � �� "����'� �������� �� �� ��$����� �		���� �� ���	����	��
��������"���"�� �'����������� 7�7'	��� �	�$��'� �����"���"�� ��� ��1 11��� �� ��
1���$���	 �� 1���	 �	���B / ��" � �'1�� �� ������ ��� ����$ ��B !����� 7�7	 ��� ����
������ 	1��� �� �����"���" 1����������� �	"��� �� ���� 	�"� �� ��� 7'77��B 6��
�� ��� �'7� ��� ��" 	���	 '����������$ �� �� ���	� �	������ �� ���� ������B 6���
�1�� � �� ��	�� ��'���" ���	��� ���� �� ���� �� ���� �� ���	� �������'�����B ��
7������� �� "�� �������B / 1������� ���� �� ����� ���� ��1 �� �� ��$'1��� ��1��$ ���1
�� "����'� �������� �� ���� �� �$1���� �	�� �� 	����� �� �� ���'� ��� �� �������
�� ��7��� �� �� ��	���� ���� 7�7	 @7����B 6� ��� �		���� �� ���	����	�� ���
�����"���"�� �'����������� 7�7'	��� �	�$��'� ����"����� ��� �� 7���������	 ��� 1���$���	
�� 1���	 �	��� ��	� ��� � ���'� ��� ��� �� � "�� �����" �����'	����� �� ��1�
���� ������ �7	� ���� �� @7������ ����� ��7�� ��� ���1� �� 7�7	 �� ��� $�
���'� ���� ���	� 	�"�B 6� ��$�� ��� ���� �� 1�� ���� � 	���	 1���7'	���" �� ���
�����'	����� �� ��� ��1�B /� ��� ���$���� ��1 ������ ������ ����"��� �����'���� ������
����1���		� ��1����� ���1� �� '����������$� ��� ������ � 7���	1���� ��� ��
�����������B 
'�� ���� ���$������ ��'	� ��	� ���'� �� ��� �� ��$����� ���'�� 7�7	��
'����������$ �� ���� ��	 1�����	 ��� �'	�'��	 	�"�B

, 3 �����	 =B 077	� 9������ 0��������� (�� ������� 8� #�� � ��'�	�$� ()))C �����	 =B 077	�
(������� ��� �$����� 4�� 8� #�� � ��'�	�$� ()),B



6� ����� ����� / ��" ������ �� ������ ���� $��� ��� ��� �������� ���1 1�
7����'�� ��7�� ��� 0������ ���1����� ������$� ���'� �������� �� �� ���� 1� �	�� ���� �
��" ������� � 1�A�� �'�������	 ����17	���1�� �"� �� 7��� ��� ����� �� 1���
��'�����B 0		 ��� ����� � ���'1 ���� �'�������	 ��� �'	�'��	 ���'$$	� �� 7�7���1��	B
6� ��	 ����	� ���'� �� �� 7��� ��� 7	�� � �� �����1��B 8�� ��	� �� ���� � ���� ��$	�
��'���" ��� �� ���� �� ����1� �� 2��� ���'� �� 7���� ��� '�7���� ��� C ��� �$	�� �� ��
���� ����� ���� �'	�'��	 ������'����� �'�� �� �����	� �� �	�� 7	��� ��� 7��� ��� $�� ���
��B4� �� �	�� �$���� ���� �� ��$�� ��� ���'�		� ���B 5����"���" 1����������� ��� ������		�
����7� �� ��11������ �� ������B /� ��� ��� � �� "�� �7�� � �� ����1��� ��
7�	�����	� ��� �� �'	�'��	��� �	�� �� ����� ���$���� � '� �� "�	'�� �'� ������'����� ��� �'�
7'�	�� ��� 7��"�� 	�"�B /� ��� ����	���� �� ��������B /� ��� ���$���� ���� �� ��� �� ��
����� ��' 1'�� ��� �� ��"�	 ������B 6� ����17	���1�� �� �'�� � "��� �'�������	 7��A�� ���
1��� �17	��������B /� ����� ��� �17������ �'	�'��	 ���'$$	� ��B 0��� ���	� ��'$�� �� $�"�
����� ��� ��7B /� ����� '� �� �� � ��$�������� ?'�����B )� ��� ����� �� �� ����� ��� ���� ��+

/ �� ��� 1�� ���� �� � ��������	 ?'�����B 0� / ��" ��$'� �7���	� �� 1� ��� ��� � ��
��$�� ��� ����� ��� 7����'	 �� ���'$$	 �"� 1����$ ��� ������� ��� �B =��	 � ���'	�
��� ���� �� 1'	�� ���� ���� ������	 ��� 1���7'	���" 7������� �� ���� ���� ��� ��" ���
�'�� �'���� �� 7'		��$ 7�7	 '��� ���� ���	�$���	 '1��		� ��� 1'�� �� ���� '�� �7���		�
���� �� '� ��� �� 7��� �� �� 5������	 &��$�$� ��11'����2��4B ������ ��� �� ��	
�������� �� 1��� ��� 7��� ���� �� ����� �� �����"���" 1����������� ��� ����
���� 	�"� �� ���$ ���$���		� �	��� �� �� 7�	���� ��� 7������� ��1��$ ���1 �� �		����B

'�� �� ��$�� ������ �� 7����'	 ������ ���� �$� �� �� �� ���B /� ��		���"	� ��$�����B /�
����� � ������ '����� �� ��� ��� 	1�� ��������� ��1 �� ��� 7�����'	�� �$��� ��
7'�� ������� �� ���� ���� ���� ��'�� ��1 ��$���B 5���� � �� �� ��1>

/ �	�" ���� � ���� �'� ��	� �� � ��� '7 �� �� ��	���� ��� ����1��� �� 7��� ��
'���1����� ����B 0� / ��$'� �� (������� ��� �$����� 4�� �� ��1����� 7������	�������
������� �� ��1 �� �� ������ �� 5������	 &��$�$� �� ��� �'�������	� ���� �� � �������	 ��
�����$�� ���	���� �� �� �'���� ���'����� ��� �� �� �'�������	� $��'��� �� ��� '����������$ ��
�� �������'������ �� �����'�� ��� 1�"1��� ���� �� ���'����$ �� �		 ��� 1��� 7	���B
�� / ��		�� 5�1��� ��5������ ��� ���	� �1���� '�� �= 1'�� ���� 7������	��� ������
����������C ���� �� �� ��������� �� �'� ��1�B(

= �� �� �11�� ���� �'	�'��	 ���'$$	� �� ��� 7�7���1��	B 6�� ������ ��� ���
��'�� �� ������'����� ����'$��'� ������B /� ���� ��� ��1����� $��'7� �� @���� 	������7�
	��$ �'1��� �� 7�7	 1'�� � ���"���� ���� �� 1�7� �� ��	��� ����'	��� �� ���� ����

&������ -. +�����$

( 5�1��� ��5������ +�7'�	���� 	��'�� /����������	 3����	�$� �� ��'������ 5������� +��"����� ��
3����	�� ��$	���� %��'��� ()))B



�� 1��� ����1��� 7�	�����	� ��� �'	�'��	 7��� �� ���� ���� ���� ���� �	������"�B
��1����� $��'7� �� ���� �� ��������$ ��� 1�7� �� �� 	1��� �� $��� ��� ���� 7�7	
��" ��� �� ����$��$ �� "�� 1����$ �� ��  � ����7�� ��� ���� ����17�����$
���'��'�� �� �	��$ ���� 7��"�� �� ����� �� $��"��� ��� �'� ��7�� ����� ��� ���1� ���'�
���� ������B 6� ��$�� ��� �� 1'�� 1�� �'�����'	 �� ����$ ���� ���� �� 	��� �� 7���
���'� �� ��� �� ��	 �� ����������'$� ���� ��� 	�$��� ����1��� 7�	�����	� ��� �'	�'��	
������� � ��� �'� ���		 �'�����'	 �		���� ���� ��� ������ �� 1�A�� ����� �"� �'������
��� ����1�� ��� �����	 7�	��� ���� ��� ��� ������B

�"���� �� ���� �� �		 ���'�� '� �� �� ��1� � '�� �� �� ��$'1��� �� ����� � �$�$�
���� "� �� 1��� �� �� �'	�'��	 ���'��� � 17	�� �� �1�$�� �	������" �'�'��B !��
@�17	� �� / ��17	�� �� ������$ �� 1� 	���� ��� � �� �� �� ��7 �		��$ ��� � �� ���
��� :�� ��	�� ������� 	��� �� 6�1 ����� 2��� �� 6�1 ����� �� @��1	� �����"���"
"��$	���	 	������74 ��� %��� %� ����� ��� )����������* �� �"��� �� � ���� �� ��� �
���'� ���' �	�"��� ��� �������� �� �0����������B 6� �1�$��� �'�'� �� � ��1 ��
���7�'�� ��� �� $��� �� �� � '7 �� ��"� ��� �� ��� �� ����1�� �� ����	
��1������B =�� ��� �� ��� $��'7� �� �� 7�������	B /� � �'1�� �� ����� ���� ��
�'����������� 7�7'	��� ��'����� ��� 1�"� �� ���1 �� �����B /� ��� �����"	� 	����
��� �� '� �� ���� �� 7�7'	�� ��"��'� ��� ����� ������� ��"	� �� �'�	� �� �1�$�����"
�7�� �� 7������	���� ��� � �1'��'	��� �� ������" 5������������ ���� $�"� 1����$ ��
7�7	�� ���	� 	�"� ��� ��7�B:

%'�� �� ��� �7��� ���� �1�$��� �'�'��� �� ��� �� ��� �	7 ���� ��������B 8��
	����	��1 ����� 7�	���� ��� 7������� ���� 1���� �� ���7�����$ ��� ��������	�
�����$����$ ���7��'� �'� �� �� 7������" ����"��'�	��1 �� ����	���� �� �� ���	 ������B
8�������"����1 ����� �1�$��� 7���� �� �� ���1��� ��� �1�$��� ��� ����	 �'�'���
�'�'�� �� ����� �������� �� ���� �� 7�7	  �����$ ��  ���	�$ ��� "�	'� ���� ���
�����"���"� ��1�	"� ��" ����� ���" ����� �� ��� �� ��1�B 0'����������� 7�7'	���
�	�$��'� �����"���"� �	�� ��" �� �1�$��� 7��� ��� � ������� ���� �� �����
 ���	�$ ��� "�	'�� ��� 7��$�"� �������� ���� ���	 ��1� ��� 1� �� ������'	�� ��
���	����	 ���	�$� �� ������� ��� �� ��� �� ���� �� �� �� $��	� ���� ������ ����$��$
������ �� ���B 0�� 1���$���	��1 ����	���� �� �������� ��� �� 7���������	 ���
1���$���	 1���	 �	���� �������� ���� $�" �� 1����$ �� ���� 	�"� ��� ���	 ��1 ��

�%&�/��� �������� �������� 0��������

* 6�1 ����� ��� %��� %� ���� ��� )���������� 8� #�� � 6����	� ()))B
: �� ��'��� 7�7	 ��� �		  ���� �� ������� ��� �� ��� ��17		� �� ��		�� ��� 7��7��B 6�'�� 7�7	 ��� ���

��������	� �����" ��"	� �� ����� ��1� ��� 1� �����"� ���� �$�$ �� "��	�� ���� �� �����'����B
6��� ��� ��� �������	� 1�� ���� �� ����� �� �� ��"�� �� �'�� ����B 6� 7�	����� �� 7	��'� ��		��� ��� ���
�	���"	� �'����1�'� 	�$��B ���� 7�7	 �$�$ �� ���� ��" �� ��		� �$'�	�� 7	��'��� ��� �����$ ��� �
	�  6� /���		��$ 1�� ��		 '��� ���� ���$��� ��� 1��� �����B ���"�� �� ���� ���� �� �� � �������	 ���
�		� ���		 ��� ���������	 �17������B



���7�'� ���� �	��$� �� ��������� ��� �������B �'� �� �		 �� ��� 1'	��7	 �7��� ���
��������� ��� �� ����	����� �������� ��� ��17��1��� ���� ���� ����������� $�����
7�	���� "�	"B 6�� 7�	���� �� �	1��� �"� 7'�	� ���1 ��	� �� �� ��� 	1���
������ ���� �	��B ����� ��� ���� 1���� � ���� 1�@ ���� ��1��� 1'�� ����11���� ��
1��� ��1� �� 7�����	 ���1 ������ �� 1'	��7	 ����� �� �����"���" 1������������
�����'� �� �� ��1 ��1 �	������$ ���� $��'7� �	�"� �� � ��$�������� ��� �� ��� ��
���$���� '��� �� �$1���� '1��		� �� �� ��$�� �'� ��� �� ��$�� ��'	� 	�  �� ����$
'��� ��� 	������7 �� �� �'�'�B

6��� �� � ��'	� ������'	� ��� ��� �� �� ��		� ���� ������������� �17'	��B #�� "� ���� ���
�������������� ��� �������� �� ��� 1�"� �� ��	��� �� ����� ��$��������	� �� �� ��$��B
��'�������	 7�	���� ��" �� 7��� �� ���� 1�"B /� ����� �'������ ��� ��� ��	� �� �����
�	��$ �� �� 7���'� �� ��� ��$����� ��"�C �� ��� ���'�		� 7	��� � 1�A�� ��	 �� �'�	���$
��� ��"�B 6� �����"���" �		���� ��� 7��� �������� �� �'������ � ���� ���1�	 ���
�����1�	 � ��� �� ��� 7��� ��� ��� ��1B /���� �� 1��� �� �� �������	 ����'������ �� ��
����1�� ��� 7�7'	�� 	�����'� �� �� ����� �� ���	����	� ��������"���"� ���
1���$���	 7�	���� ��� 7������� �� �'������ �� � �'1�� �� ��'������ �� �� ����� 7�	����
���� ��" 7��"��� �� �'�	��� �� �� ����� �� ����� � �$�$ � "�'����� 1�� ���
�������	 ���������� ��$� ��� � �����$� ��� �� ��B

5������������ ����1�
0� / ��" �1�������� 	����� 7�	���� ���� ��" ���� ��$	� '������ ����?'���B
����1� ���� �� ������'�� ���� $��� ��������� 1�� ��" ����� ����� ���� �� 1�� ���� �
	���	 7���	1����B / ��" ����� ���� �� ����� �� ��1 �� �� ��"���� ����1� �� ���	����	�
��� ��������"���"�� ��� ������� � "�'��� 7	���� �������	 �� �������� �'����'	�� ���
�������	 �� �������� �����$ ��� ��" �� @�17	� � ?'�� ���� �7���'� �� "� �����
��?'�	����B. 6�'�� � ���'	� � "�� ��'���'� ���'� ���7���$ ���� 1�� �1 �� �
1�������'� ��������� �� ��� "�	'B /�������� �� ��� ���� ����������� �� ��� ����1�
1�� �'������ �� 7������B 6��� �� ��' ��� ��	� ��� 	��$ ���	 ��������1������ �� �'�������	
7�	���� ��� $�"������ �'� �	�� ���'� 1�"� �� ����$ �� ���� �'����'	'1 ��� ������$
$� �� �� �����	�B

6� ���1��� / ��" 17	��� �� '�������� ���� �� $��'��� �� ���� �� �'	�'��	 �����
�� ��		� �� ��� �� �7���������$B /� �� ���� ���� ���� �� ��� ��� �� '�������� ���� ���
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. 077	� (������� ��� �$����� 4�1



�� �� ������'������ 7�	����� ��� 7������� ��� �� �� � �� ���1 �� �����7���� �� ���� ���
��" �� 	��� 7���B< 6��� ��� "�� ������'����� 7�	���� ��� 7���������� �7���		� ���� ����
��� ��1���� �'������ ��� �� 	��$� �����������	��� �	������ �� 7��� �� ����� ��1
"���� �� ���� ��� ��1 �� ���B =��	 �� �� ��� 7�������� ���� ���� "���� ���� ��		 �
���� 1��� �	��	� �� �	�� ���� ��� ��" �� 1��� ����1��� �'	�'��	� ��� �����	 ��7���	� ��
�� 1��� 	� 	� ���� ���� ��		 � �� ���B 0��� �		� � �� ��� @��� �� � 	"	 7	����$ ��	�B
���� ����1��� �����	� ��� �'�������	 7�	���� ��� ���'�		� 7'� �� 7	�� ��� �� �����
���� ��� �	���� ��" ��"����$�B

6�� 7����� 1�� �1 �"�	� ��������	 ��� ��� ��������� �'� '�����'���	� ��� �� ��
�1�		 �1�'�� �� ��'�� �� ��1B !�� @�17	� �� � ��1 ��� �		 ��� 1'�� �� �� �����'��
���'�� �'�������	 ����1 �� ���'�� �� "�'���� ��� ����� 7	��� �� �� �� ���� ��� ��
7��7���	� ��� �������	 �� ���� �'����'	�� ���������� ��� �����$ �� �� ����� ��� �� � $���
��	 �� �����������	 "���� ��� ���� �'�� 7�	���� 1�� ���'�		� �7���'� �� "� �����
�	���� $���� ��� ��� ��?'�	����B 6�'�� @�����$ ���'��'�� �� ����1�� ��� �'	�'��	 7���
���� 	�� �� � ���'����� �� ����� ���� 1�� ��" ������ �'� �� ��1 �'������� �� 	$��	������
1���� �� �� ���17� �� 1�  ����$� ����� �� �� �� �� �		 ��� '�'�		� ��������1� ����
������ �� �� 1������1� ��� �����	 ��������������B =��	 1'�� �� ���� �� �' �� �� ���� ��
����� ���� $���� �	���� ��� ����	���� ��� �� ���'��'��	 ��	���� �� ���� ������� ��1 �� �� ��
�	��� �� �� �������� �� 7�	��� 1� �� �� ��  ����'�	� ��'$� �� ��17	����� ���� ��
����� �'������ �� ���	� � 7�	�����	 ���B

8�� �� �� �� �� ������'����� ������ �� � ���� "�	'1 �� �� 7�	����� �� �'�������	
7�	���� ��� 7�������� .������ �  /������� *��� �� ������ ���� ���� �� 7��$����"� ���
�� ��11���� �� �� ����		��'�	 ��	������� ���� � � �� 	�� ��� �� ���� ��� �������� ��
$��'7� ���� ��" �� ��	��� �� 1�������1 �'�������	 ������B9 6�� �� � �'1�� ��
 � ����7�� �� ���� ?'������		��'�	 ��	�������� 	����$ ���� ��	����$B ���� �7� � �� �
��17	����� �������� ��� ��� 7���� �$��� ���� ��1����$ ���'� �'� '����������$ ��
�1������B 6�� �� � �������B 6�� ��1 ���1 � "�� ������� ��������� ���� ����
7��"��� �� �� 	��$'����� 1�77��$ �� 1�� ��B 6�� �	�� �7� �� � ������� 7�	����� ��
�������	  ���	�$B

�"� �� 7��� ����� �� ��� ���1 ��������$	� �	�� ���� �� �����	 �'����'	'1 ���
���1 � ����	$��'��B 3��1'	��� �� 	��$ 7��� �� ���	����	 ��17	����� ���'�
�����1���		� '�	���  ���	�$� ��������"���" 	�1��� ���'� �� �'77��� 	��� ��
�����7	�� ��� 	�� �� ���	  ���	�$�� ��� �� �	�$��'� �'����������� 7�7'	����� �	��	��

��&�/��� �������� �������� 0��������

< 3 3����� ������$� 4���� %������� 4���� 0��������+ /������ 8#� 5���		 +��"����� &���� ,--,C ����$�
�'����� 5������ �� ���� �������������B 5�1����$� �/6 &���� ,-9,B

9 %�� 3$���� ��� ������� ���	� 2���B4� .������ �  /������� *��� 5�1����$� ���"��� ��'�������	 �"��
�7���� 3��� 8�B **� ,---� 7B @���B



����� � �� �����	� ��� ���� �'77��� 	��� �� ����$�"� �����������	� "�	'�� ����'������ ��
���� ���'	� � ��'$�� �� �����	� ��� ��� �� ���'	� � ��'$�� �� ��� �� ��������'� �� ��
��� ��1 �� �'� �������B

�"���� �� ���� �� ��� ���� �� ����B /� ��� �7��� ��		 ��� � ��'�� �� � �'����'	'1 ��
�������� �B �B ������� %�B ��$'� ���� �����	� ��" �� �� � �"� �� 7��$����" �'������
���1 ��'���' �� ����; � �	��1 ���� ��� �	1��� �� 17�����	 ������� �� �		 ��� 	��$	�
�1�������� ��� ���������� � �� ���1 �� ���	� 	�� �� �����	�B- ���� �����	��$ �� ��
+���� 3���� �� �	���� ��������"�B /� ��������� �����	 ��������� ����'$��'� �� ��'���� ��
��������	� 	�� ��$ �"� ���� ���'	���� ������ ���� ���� �����$� �����	 ��'���� ��
1���1����� 7��$��1� ��		 � ���		�$� �� �� ����� �� �� �'����������� �	�$��'� ��$�� �
�	���'$� �� / �1������� ������� /������� �� (�������� ��1��1� �����	� ����1�
��1�	"� ���� �� ���������� ��� �� $����� �� ��$����� ����������	 1�"1��� �� ����
��� ��11'����� �� ���$ 	�� ���� �1������� �� ���� ��"�	"1�� �� �� ��11'����B,)

���� "���� �� �'�� ��������'���� �� "����	 �� �� ���� ���� �� ������� �� ��
1���1����� �'����'	'1 ��� "� ����	� ����� �� �� �������	 7�$� �� ��� ��� :�� 
��	��� ��� �7� �7����� ��� ������'���"��� ��� ����������	 �'����'	� ��� ��� �� ���B
���� 1�� �������� 1�$�� � ����B 
'� �� �� �	�� ���� �� ���� �"� �=���  ���	�$ ��
�� 1��� ������ ��� �� � �� 1�� ���� � �� 7�	�����	 �"�����B,,

�'�� �� �� ���� �"� ���� $�� �� ���� 	���	 17�����	 �'������B !�� @�17	� ��
��$'1�� ���� � 1'�� ���'��� �� ������$� ���� 1���1����� �� �����������	� ���� ��
��"��'�	� 7���	� �� ���	�$���	 ��B 2= �� �� ����� �����7	��C ��'���� ��" ��� 1'��
����1C �����  ���	�$ ��� 7'��� �$����  ���	�$ �� �� ���	���B4 #� �� �� �	��
���� �� � �	��1 ���� �'�� � ��'�� ��		 	�� �� ��$�� ����"1�� ��� '	��1��	� �� � 1��
��17����" ����1�B ��� ���	����	 ��� ��������"���" 17���� �� A���� ����
�'����������� 7�7'	��� 1����'�� ���� �� ���	���������� ��� �� �������	 �77������ ��
�'������B 6��� �� ��� %� 
��	��� ���� ����	� ����	� ?'�	�����" ��� ?'��������"
��17������ �� 1���1����� �'����'	� ��� ������$ ����B


��	� �$�$� �� � ����$����� ���	���� �� ��� �������� �����	� ���� �����	�
������� 17����B =��	 �� ��� �� ���� �� ���� ���1 ��$	���� ��� �17	�������� �� �$���
7����'�� ��� ����� �"� �'����'	'1 ��� ������$ �� �� +B3B ��� 	���� �� �		B 
���

&������ -. +�������

; �B�B ������� %�B� ��� %������ 4� ���� �� 4�� 4� #���� 5�� ���	� 8� #�� � ��'�	���� ,--<B
- ������ 
'���� �P'�������$ ��� ���'17������� 5���� (�������� $����� <-� ,---� 77B <9�-*B
,) �����	 =B 077	� ������� /������� �� (�������� 8� #�� � 6����� 5�		$ &���� ,--<B
,, �� ��'��� �� ���'�	��� �� ������ ��� ���1 �� �'����'	� ��� ������$ ��" �	���� �� 7�	�����	 ���'�B 3

�����	 =B 077	� )������� �� ���������	� (�� ������� 8� #�� � ��'�	�$� ,--)B �� ��1 �� �� ����
�'����'	'1 ���'$$	� �� ��$	��� ��� =�	�� � ������� ������ ��� �� %��� 2���B4� (������� ���� ���
������������� 3�� ����6���� ��$	���� 6�����1 
�� �� ,--<B



�����	� �� 	��$	� ��� ��$ �	���� ���� ��1 1������� ��� 1���	 �	��� 7�7'	������ �� �		B

��� ��� �� ��'���� ��� ������ �'� ?'�"�	�� �� 1���	 �����	� ���� �� ��1����� ��
1�� ����������	 ����1�� 1�����B 0�� ���� ��� ��1�	�� ����"1�� 7����	�B �� �����	
�"��	� ���'�� �� 7�7����$ ��� ��'���� ��� �������	 ����B /�� 7��$��1 ��� �	1��� ����		�
����� ������� ��$����� ���'�� �@���� � ���� �� $��� �� �� �������	 ����� ���	���
$��'7�� ��� �'� �� �'�� � ��� ���� �7� ��� ���'���� �� ��17'������� ��� �� 	�����$ ��
7����'��	 �'	� ��� ��	��$ ���� 1���1�����	 7���	1� �� ��$�	� "�	'� � �		 ����
����$� ���� ����������	���� �� ��� ���� �� �'����	� 1�����$ �� 1���1����� �����'�����B
!'����1��� �� ��'����� ���� 1���1����� ��� ���� �� ��	 ���	� ��� ���� �'�A���
��� �����$B,( 6� ���� �����	 ��� ��� $��'7 �� ���	���B /� ��� �����	� 1�� �7��$����"�
���� �� ��� �����'� ������ ��'���� 2��� ��� � 1�� �	�@� ��11'�������� ���	 ����
������ ��� ��'����C ��'��� ��7'� ��� ��'$�� �� �� �'����'	'14 ��� �� ��� 1���1�����
7��$��1B /� ���� ����� �����	� �� �����'����� ��� 7��A�������� ���� � 1���1'1 ��
�@���� ����� ������$ ��� � 1�@�1'1 �� ���7����" ��� �1��$ �� ��'����B 6�
��'����� ���� 1���1����� ��� ���	 ���	�� 7���	1� ��� �� B

6� ����� �����	 ��� ?'��� ������ � �		 ��$�������� "�� 1����1�� �� �� ���1 ��
���	� �		 	1��� �� �����"���" 1�����������B 6� ����� ��� 1�� ������ ��'���� ��
��� �	���� �'		� ������ � ��� ��� "�� �	@��	 ��1 ����'	�B 
��� �����	� ��� �������
��� ���� ��� ��$ ������B #� �� �������� �� �� ��'	�� �� ���� ��$� ���� �� ��1� ��
�"��		 ����"1�� ��� �� ��1� �� �� ���������	 ����� �� ��� ���������� �� �� ��'����
��1�	"�B

6� 1�� ����������	 �����	� ���� ��� ���"��$ ������ ��� ���"���$ 1�����	� ���� ��'	� �
�� �� ���� ������ �@����  ���	�$ ��� 1�"� �	���"	� ��7��	� ���1 ��7�� �� ��7��B
6� 1�� ��'��������� �77����� �� �� ����� �����	 ��������� ��1 ��"��$� �'� ��
�	�� ���	� ��'���� �� 1�� �'		� '�������� �� 1�����	B 
� ��� 	��$� ��'���� �� �� �����
�����	 ���'�		� ��� 	�� �		 �� �� ����������� ���� ���� �� ������ �7���		� �'� ��� ��	�
�� ���� 7���� �� �� ���� ���� ��� ��1 �� ���'�		� ���� 1���1�����		�� �� 	��$ 7���
���'� ��� ��'	� ��� $���	�� �� �� ����@�� �� �		 �� ��� ���� ��'���� ��� ��� '��
���� 1���1����� �� 1�� "���� 2���'$� 1�� ��1�����'1��$4 7��A���B !'���� � ��� ��
$��� �17������ ��� ?'���� ��'�$ ��1� �� �� ����� �����	 ��� ���������	� ���� �� �
1�� ���7����" ��1��7�� ���� ������ '����������$ ��� '� ����� ���� ��"��$B 6�
��1 �	� ��' ��� �����	 �	���B =�� ��$ �	��� ��'���� �� ���������	� �����"����$� �� ��
1�� 7���'�� ��� �@����� �������� �$��� �� ����������	 1���1����� �����'�����B

6��� �� � ��17	@ ���'����� ��� 
��	� �� ��	 ��$ ���'� $���	 ������� ��B 
'� ��
�"��		 ����	'����� �� �	�� ��� �� �'77���� �� � "�� ��� ��1�������� �� ����B /� �'1�

���&�/��� �������� �������� 0��������

,( 3 �	�� 
���	 
������� ����� ������ �� �������� E�	'1 ///� (�� ������� ������� ��'�	�$ ��� �$��
&�'	� ,-99B



�� �	��1 ���� � ��'�� �� 2���'�		�� $�"� �� ���� ���� 1��� 1���1����� �����'����� �� ���		
���	 ��� ��	 ��� �@���� ����� �� ��'	� � 1'�� 1�� ����� �� ��� �� ����������� ��4
�� ����������	 1���1����� 7��$��1� ���� �� ������� �� �1�����$ ����� �������
��'����� 1���1�����	 ��17��� ��� ���� ���	��� �� '� ���� 1���1�����	  ���	�$ ��
7���'���" ����B =��	 �� 1��  7 �	������1� ?'�� ��� ��'���� '��� ������	� �� 1�� �	��
����1�����		� �����"����$ ��'�$ ��1� � ���	'���$ �� 
��	� ����� �� ���$���� ��'�$
��1������ ����1���		� �����"����$� ��'����B,* !���		�� �� 1�� ��" �� ���� ����� �
����$�����$ �� ��'����� ���	�  �� 1���1����� ��� ���� �	��$� ���� �� �� ��17	� ���	"���
��� ���� �'�'�B /� ���� �� ��' ��� 1���1������ �� �� ����� ���������$ �� ����� �$���"
����� �� �� 1�� $���	 7�	���� ���$ 7��7��� �� ��������"���" ����1�� ��� ����
�� ��'�� �� ���� ��� ��" ������'���� ����� ��1������		�� �� ��� ���������� �� �		 �'�A���B

/� 
��	��� ����	'����� �� "� 7���	� $���	����	� �� / ���� ��� 1�� "�� �		 �� ��
����� ����� �� ������ ����1 1�"1��� 1�� ��� � ���� � ��� �� 1���B 6�$��� ������	
�"� �� �'����'	'1� �� ���	 �� �� ��� ��$$��$ �� ��$ �� �� ����� ��� �� �'����'	'1�
1�� 7���'�� 1�� ��'���" ����'�����	��� 7	��� � �		 �� ���� 1�� 	�� �� 	�� ?'����	
��'	��� ��� 1��B 
����1� �	�������� ��� ������� ��?'�	���� �� ��� �� ���	 ��'	�� ��
�����	��$B ��� �$���� 	�� ��$ �'���� �� �'� '�'�	 �		�����	�1��� ��� 7�������	 ��'������
��� � 1�� ���� � 	���	 �������	B 6� ����'	 ������ '���7�����$ 
��	��� "�	'1 ���
�� � �� � ����'�	� �� ����� ��� ���'1� ���� �� �'� '�?'�	 ������ ��� �� � �����
�	��������7 ���� 7�	��� ��������� ��� 7�	��� ��'	��B 6�� �����B

�� �� �� 1��� �17������ ��� � �� �������	 �'������� ������� �� �� 17�����	 ��B %'�� ��

��	� ���� � �� �� 1�  ������ 7'�	�� ��� ��	� �� �� �$���" ����� �� �� 7�	���� ��
�����"���" 1������������ �'� A'�� �� �17������	� �� �� 7�����" ����� �� 1�� �����		�
��� �'�������		� �������	 �	������"�B 0 $��� @�17	 �� ���� �� �� 30�� 7��$��1 ��
=�������� ��� ��$��������	� ��'���$ �	��� ��� ������ �����	� ���� ���������		� ��" ��"�
� 	��$� 7������ �� ���7������ 7�7	 ��� ��� 1'�� 1�� ���'�� ��'	�� ����� ����
1�� �������� ��� "�'���B,: 6��� �� �� ���1 �� �����'7���$ ��1����� �����'��� ���
7�	���� ��� 1'�� 1�� �� �� ��� �� � ���B ���"�� �� ����$ ���� � ������ ��17	� �	�
�� �� ��1����� ���1� �� ���� ��'��� �� "����B /� ����� 6'����� 31����� ������ � ��
����	������$ 1�����	�$���B,.
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,* 6� ���'� ��  7��$ ��'�� �'��� ������	� �� ������� �� � 	��$ ������� �� �� ��� �� ��'�� ��� �� ���$
��1 �� ��������	� �� �� �� �$'	�����B !�� �� ����$���'	 ����'����� �� ���� �������� � 8���� �� �� *�� :���
*��E 8� #�� � ��'�	�$� ()),B

,: 0	@ ��	��� � �	B� ��"�	'����$ �� 30�� 7��$��1�� (������� (������� �� /����� *������ (,� ,---� 77B
,<.�99B

,. ����� 6'����� 31���� #����������� 2������������� 8� #�� � D� 
�� �� ,---C � �	�� 0���� ���	�� 2��B4�
/���� �� 2�����B 8� #�� � ��'�	�$� ,--:B



�� ��$ 5��		�$� &'�	��
�� ��$'1��� �� �� 7�"��'� ������ �� ���� 7�7� ��" �� �� � �	���"	� $���	 	"	
���'� / ��� ��� ���� '� �� 	�� ��$�� �� �� 	��$� 7���'�B ��� 	� ��� ��� ����$����"
1�"1��� � �����'7��> �� 1 ��� $� 1�� �7����� ��� �������	� ���� / �1 ���"����
���� �� �� �17������ �� �����'7� ��$����� �	��1� �11����	�� ������ �� 1���� �� ����1�� ���
7���������	 7'�	��������� ��� �� ���	� 	��B

�� ��'���	 @�17	 �� �'�� �����'7���� �� ��'�� �� �� ��'�������	 &�	��� &��A��
���1� '��� �� �'�7��� �� �� 5��� ��� ��'������ ������� 0��	����� ��� /���"�����B
6��� ��"�	"� �� ��$���$ ������'����� �� �� ��$����� $��'7 �� 7�7	 ��� �� ��11����
�� ��7�����$ "�� ��7��	� �� 1�����	 7'�	���� �� �� ��$��B 6��� $��'7 ���	'�� � �'1��
�� �		� ���� �'������ ��� ����"���� ��� �� �7	� ������� ���� �� ��$�� ���
�'�����'		� '�� �� 1��� �� ����� ��� ��� ���	�$���	 �$���� A'�� �� �� ��� �"��� �
���������	 �1�'�� �� ���'��� �� $����$ ��� 1���$ �� �� 7'�	��B !�� @�17	� � �'1��
�� �����"���" ��'�������� ��" �'		���1 ����� 11��� ���� ��7������	��� �� ��� ���
@�17	� �� ��@ ����7�� �� �7���� �� �������	 1���� �� ���7�7��� ��� �� ���	� ���
A�'���	� �� �7����� ��� ��  7 �����"���" 7�������� �� �� 7'�	�� �B &��$����"� ��"
�� 1'�� 	�� �'�����'	 �� ��17������� �� 7��� ���'� ��� ��" ��� �"��� ��1�	"�
�� �� ��� �� ��$���'�	� �� ���'� ��� ��" ��� 	���� �� ��� �� 1��� 	"	�� ���1 ��
����1�� �� �� 7�7'	�� ��1'	����'�	�B /� ���$������ �� ����� � $��'7 �� �����		� ���
�'�������	 �������	 �'������ 1� ����� �� ��	��'  ��� ��� �� ������'�'�	� 1���$ ��
$���� �� ��$����� ��7��� �� �����"���" �7����� �����	�� ������� ��� 1���
7����������B

0 �'		���1 ����� 11�� ��� ���� �� �� 5��� �� ���'� �� �����"���" 1�����	� ��
������� ���� ��� �� � ��7���� ��� ��� �� �	7 ��� ��7���� ������ �� ����"��'�	
11��� �� �� $��'7B 0 ����� ��� �� �"	�7� ���� 7'�	���� ��� ��7���� ���F��
���$���	 7'�	�������� �� 1�� 7��$����" ������ ��� ��$'1���B 6� 7��A�� �	�� ���'��
�� ������$ ��7B�B� 7���� 	���� �� �� ������ ��� ���� ��1�	�� 1�����	 ��� �� 1� ��$ �		
�� ���� �"��	��	 �� �� 1���B 6��� �?'��� ����	�����$ �������� ���� A�'���	�� ���7�7���
������ ��� �	"������ ��� �� ��B 6��� �� @���	� ���� �� ��$�� ���B = ��� ��� 1'�� ��
��1�	�� ����$�B /� �?'��� ���� ��� � �'� �� ��'�������	 &�	��� &��A�� �� �� �$�����$ ��
���� � ��7 ��		 � � 	��$� ����� ��"�	"��$ 1��� 1�� 7�7	B 6� ���� ��� � ��
 ���� �� ����$� ���� ��" �� ��� �� $���$ �� �� ��		����$ ����� ��� �� ��'�������	
&�	��� &��A�� �� �� 5��� ��� ��'������ ������� 0��	����� ��� /���"������ Q���7�FF
���B��'B�'F�'�F7�	FR

6��� �� A'�� �� @�17	 �� �� �����$� ��� ����$��$ ���� �  ��� �� 7���� �� �� 7'�	��
�� 1�� 7�7'	�� ���1�B 6�� �� 1��� ���� @�17	� 7���� �� �� ����� ��� 7'�	����
�� �7����� ��7���� �� A�'���	�� 	���� �� �� ������ ��� �7B�B 7���B =��	 ���� 7��A�� ��

��!&�/��� �������� �������� 0��������



�	���"	� ��� �� ����� ���������	 7��1��B /� ��1�������� ���� �� '� �� ��	 ������ ��		�
�� ������ ��� ��1�	�� 1��� �����$�� �� 	����
�� 	��$'�$��,< ���  ���� �� ����"���� ��
7��� �� � 	��$� �����$� �� ����$ ���� 1�� 7'�	�� �������� �� ���� �� ���$�� �� �� ��
���	'������ 7��7��� �� �� ��$�� ��� �� ���� �� ��� ��	 �	������"� �� ��1 1�$�� �B
/��$�����$ �� �'�������	 ����"������ ������ � 	��$� ���'� �� �� 1��� �� ����	'�	�
��'���	B,9

������$ !��1 ���� 8������
�'���$ �� �� �� ��1� / ��� ��� ��$ �� 
����	 ���� &�'	� !���� / �11�� ��1
�7���	� �����$ �� 1 ���� �'������ 1'�� �$�� �� �������	 ���	�$'B 
��� �� ��� 	��� ���
����� �� ��'���	 �� ��1B ��'������ ���� 1'�� ��	� �'� ��1����� ������'����� �� �'������
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���� �� �����	B !�� �������� ��	7� 8����� $��'7 5�11����	 0	�� ��� &��		�� 3��	��	���
��$��������� �� ��$	 !��'1 �� �'�	���$ �� �		���� �$����� 5����	 ��B(( 
��� ��
�7	� ��11���� �� ��$�� �� �		��$ �� ���	��� �� �����	� �� � ��7��" �'���� ���
��11����	�B 6�� �� ��� �	��B 6� 3�'���� 
�7���� 5��"����� ��� 7���� � ���	'����
�77����$ 5����	 ��B ���'7� �'�� �� ����	� =�	�1���� 01����� !�1�	� 0�����������
��� "� 1�� �17������	�� %�1� �������� 7����'	 �����"���" ��$��������� !��'� ��
�� !�1�	�� ��" �� ��� ��$ ���� 8����� $��'7� �� �1�" 5����	 �� ���1 �����	�
��� ��  7 �� �'� �� �����	� ��� �� �� ��� �	���� ����	����B 6��� �������	 �		���� ��� �	��
A���� ��$��� �� �'77��� �����$�1�	��$ ��������"� �� � �'1�� �� ����� ��� �� �77�� �� ��
�� ������ $�����$ ��11����	 �����	�$� ��������"� �� �'�������D�7�G 5��7B 6��'$�
��� ��������		� ���'�	� ���'� �� �"��@7������� D�7�G 7��"��� �� ��17'��� ��
�����	� �� �� ���� �� ��		����$ �1�$��7��� ���� �� ��'���� ����� �� ��� '�� �� ���$�
��"������$ �7������		� �� ��� ���	���B

6� �������	 �$�1�� �� ���� ���� �� ������� ���	�$���	 7��������B =��	 ��
7��$����" 7�������� �� �����$	� ��������7����� �� �����"���" 7�������� �� $��'��� �� �
������� ��� �� �'�"����� �� ����������	 "�	'�� ��� @7	�����$ �� ���	��� ��� 7������� ��� �
$�����$ ��$����� 7�7'	��� ������ �"� �� �������� ���� ���7�������� 1�  ���� �� ��� �� 
���� ������������ �� ���	 ��	 �� �� 01����B 6��� 	���� ����1�� �� ���� �� ��$�����
7�7'	��� ��� ����"��� &�� 
'������ ��� ��� � ��� �� ��� ����B /� �� ����� �� ��� ���� �
������� �� !��'� �� �� !�1�	�� � �� �� ��$�� �� �����'	 �� ����"��'�	� @7	�����$ ��
7�7'	�� �� 01���� �� 1�  � �'� �B(*

6��� ��1��$ '7 �� �7����� ��'�� �� �77������ 1�� ���� � 	���	 ��'���'�	� �� ����
����� �� ��' ��'	� �1�$��B 0� ��	7� 8��� ����� �#�' ��" �� � "�� ����'	 ���'� ��'
��� ����� �17���$ ��'� 7��������B #�' ��� � ��� ��	�����'�B #�' ��" �� ��� ��� 	�" ��
��'� ��� ��1�B #�' �		 ��1� ����� ���� ��� ����$� �� ��' ���� �� A��� '� ���B /� ����
�����B &��		�� 3��	��	� 7������� �� ��� ������ ���� ���B �I8��� ��� /J �$� ���� ��
7'�	�� �����	� ���'	� ��� � '�� ��� ��11����	 7'�7���B 0 ��7��" �'���� �� ��'����
���'	� ��� � ��	� ��� 7�����B / �$� ���� ����B / ����� ���		 ��� ��A����� �� �� ������ �� ��
���� ����� �� ���� ����� '7 � 	�� �� �����"���"��B(:

3��	��	��� ��11��� ���� �� �������� �� �		 �� ��1�	������ �� �� ��$���	�� ��"�����
��B =��	 ��� 1��� 7�7	 ������ �� ��"��� ��� �� � �����$ ������� ��� �		��$ �'�
���	��� �� ��11������� ��"������ ��77�� �� ���� ����B !�� �� $��'7� �� 7���	1 �� �
������'	 �� ����"��'�	�� ��� 	�� 7��7� 1���	 "�	'�B !�� �� ����� �� ���'��'��	 �����
���"��$ �'� ����1� ���� 7���'�� �� �'� ��� �		 ���	��� �� � ��7��" �'����B !��

&������ -. +������

(( �'�� 5������ �������$�� ��1����� ��� /����������� ��� ()))� ,(�,.B
(* )���B� 7B ,*B
(: )���B



�����"���"�� �� ������ �� �� ��� �� 5����	 �� �� ��� �	����	�C �� ��	� ���� ���'�
�'�� �� ��'$�� �@'�	���� ��� ��1�	�� ��7���B #�� �� / ��" ����� �� 1� ��� ���	���� �� ����
��'��� �� ��� �� �� 1�A�� 1��� ��� �� 5����	 ��� "� ���'$� ��� �� ��1 ��'���'�
����1�� �� ������"����	 ���'�� �� ������ ��� �����$ �� ���� ��'��� �� ��� �� 1�� ����
� 	���	 �����"���" ��� 7���1�����	� �������� ��1����� ����7��������B(.

6�� �������� ���'	� ��� ������ ���1 1� ����� 7����B 6������	 �		����� �� ���		
7�����	� �7���		� ��� 7�7'	��� �17'	�� ��� ��������7���� ����1��� �"�	�7B 6��
1'�� � �77������ @��1	� ����'		�� ���"�� ���� �� $��'����$ �� 1'�� �� ��
7�7'	��1 �� �� ��$�� �� �	�� �� � ������ ����"��1� � "�� ���$��'� ������ ���� ��� ���
1'����'� ����?'���B 0 ���$������� ���'$�� �� �� ��������7���� ������� ���� ��
@��� �� �� ��$��������� ���� �� �	�� 7����� �� ���� � �� �� �		���� �'77�����$ ��1 ��7���
�� �����"���" 1����������� �� $���	 ��� �� ��1�	�� ����'�� ������ �� ��� � ��
�'����������� 7�7'	��1 ���	�B !�� @�17	� �� ���� ���� ��	7� �� ��� ���� �� � ����'	����
�� �'����� 5����	 ���� �1�$ ��� �	�� ����� � �'1�� �� ������� ������ ��
�'����������� 7�7'	��� ��� �B(<

0����� ��� ���� �� ��7 ��� �'�� ���	������ �� ���� �� �������	 ��� ���� �'����'	� ���
�����$B 8���� �� 7�7'	��� ��$�� ��� �� 7�7'	��� 	�� �	�" ���� �'�� 7�	���� 	�" ���1
��� �� �'	�'��� ��������� �� "������ �� 	$���1��  ���	�$ ���� ��� �� �� �7	�
��11���� ��B =��	 �� �7����� ������ �� �'��  ���	�$ �� �����	� �����1�	�� ��� ���
�� ��� $��'7�� �� ���� ���� ��� �� �$�1�� ���� �� � $���		� �����	����� 7������� ��� ��
�� ���� ���� �� "�� 7������ ��"�	"� �� ������1������� 7��"��� ���1 ��� �������	
�		����� ��� ��	� �$����� ��� 7������ �'� �� � �	�� �$����� "� �'���� ���'������ ��
1���$���	��1 ���� �����	�B /� ��������� $�"� �� ���	�$���	 �$�$����� ���� �'����	�
@���� �� ���� ������� ��� ��$ 2����'		�4 ���� �'�� $��'7� ��� �� ��"����$ �� ��'���$
������7� ���� ��� 1�� ��	� 2��� 7���7� ���� � 1�$�� �	�� ��	�>4B /� ������� ��
7������	��� ���� �� 7�7'	��� ��$�� ��		 � ���� 7��$����"� 1�� �� ���� � ��	 �� 7��"��
��	'����� �� ����'� ���'� ���� �� �� ���������$ �� 7�7'	��� 1�"1��� �� 1'	��7	
�����������B 6��� ����� ���'	� ��� � 1���1���B

�� 7������� ��� ���� 1����� � �'�	 �����$�B = ��� ��� 1'�� �'�	� �������	 �		�����
��� ���� �� 7�����	 ��� ��� ��� �� 1'�'�	 ������ ��� ��� �'�� �� �		���� ��� ���
A�7����� �� ��� �� 7��$����" �	��� ��� "�	'�B 0� �� ��1 ��1� � �� �� ������' ��
�'�	� �� 1�� 7��$����" �		����� ���� �'� ��� �������'���� ���'�� ���'� �'�� ��
�	���� ���� $���� �@'�	���� ���	���� $	���	������� ��� ����1�� @7	��������� ��� ��
�"����1��B 6��� �'�� � �'�	 �����$� ��� � '�� �� ��$���� ���� ������ �	���� @�����$

���&�/��� �������� �������� 0��������

(. 077	� 9������ 0��������1
(< 5������ �������$�� ��1����� 7B ,*B



�		����� ��� �� ��� ������ �������� �� 1�� �	�� �� �� �����=6�1���	�������� �� 3���	�
�� =�����$���� �� &��	��	7���� �� ����� ��� �� � �'1�� �� ���� ����� ����'$��'� �� ���	�B

��� �� ���' �� �������	 �		����� �� ������ ���"�� �� �� ���	� �17�����	 �� �$���
������ �����	�B !�� � �'1�� �� 7�7	 �� ���� �� 	�� ��� �� ��$��� ������ �����	� ��"
�� �� �� � ��17��1�� ���� ��� ������� ��1 �� �� �1���� �� ��� $��'7B ���
���'$�� / ��'	� '�$ "� 1�� ��'����B �'�� �� �� ����'����� �� ��� �����	� ��� ��
1�� ���� � 	���	 ��1�����B /� ��� ���7�� �� ������� �� ����'��'�������������
@7��1�������� ��� ��"����� �� �� ��	���B #�� �� 01� 3�'��� =		� ��� �� ��		�$'�
��" �1��������� ������ �����	� ��� ��� �� ���� ��" 	�� 1�������'� ���B 6�� ��� �
1���7'	��� �� 7��"�� 7'�	�� �'����$ ��� ���	�$���		� ��� �'�������		� 7���	1����
7��$��1�� ���� 	���	 7'�	�� ����'�����	���B 
���� �� ���������� �� �����	 ?'�	��� ���
�'77���	� 7���'�� ��� ��� @������ ���� �	�$�� ��� ��� � ��7�'�� �� $��'7� ���
���'�		� ��" 	���	 ������ �� �� �'	�'� �� �'�'�� �� ���� ���1 ��� ���'1 �� �� ����B
6�� �� '�� �� �� ��������'��" �'����� �� ����� � �� 7'�	�� �����	��$ ��� �� 1�A����� ��
���	��� �� �����	� ����'$��'� �� +���� 3����� �� ��	����$ �������� �� ���� 1'�� �
��� ���B 6�'�� ��� ���� ��� ��� �� ��� �� ��	�� �������� ���1 �'� 	�� �� ��11��1��
�� 7��"�� �'������� ���'��� ��� �'77��� ��� �����	� �� '���� ��� �'��	 ����B 0�� �� �
�'1�� �� ���� ��� ������ �� ���1 �� �7���$ ��$ ��� "�'��� 7	���B(9

��"��$ ���� ����� ���"�� / �� ��� �	�" ���� ������ �����	� ��		 $� ����B /���� �'���$
�� 1��� 7����� �� ��1 ��� / ��" 	��'�� ��� �$�$� �� �'�������	 ��� 7�	�����	 ��� 
�� ��'����� ��� ���� ����� 01���� ��� 0���� �� ��� ���1 "� 1�� �	�� �� 1 ���� ��� ��
���������	 ������ �� �� ������ �����	 1�"1��B 6��� �� �7���		� �� ��� �� ����
������� ���� ��" � ������� �� �����$ ����� ��� �����$ �����	 ������	 �"� �� �'����'	'1�
������$� ��� "�	'����� ��� ��� �� ���� ��� �� ���	@��	� ��$�	� �'��'������� ���
'���7����"B ��"� ���� ���'������ �� �� ����	'�	� ��'���	 ���� �� ������ �� ������ �����	� ���
� ���'7�� �� �� ����� ������ �� �����"���" �		����B /� ������ �����	� ���1� �� ���
������ ��� 7��1���	� � ��� ��� ���� �'������ �� �� ��	�� �������� ���1 �����	� ��� ��
"��� 1�A����� �� ��'���� $�� �� ��� �� �		��� �� � '�� �� "�'���� ��� ��$������ �� ���
��" �� 	$���1�� ������� ����� � �� ������ ��� ���� �'������� ��� �� ����� ��		 ���
� 	�1��� �� �� +���� 3����B 6��� ��		 � � ���	����� ���$��B !�� ��� "�� ������� �� ��
��'���	 ���� ��1 �� �'� 17�����	� �'�������	� ��� 7�	�����	 ��$� $�� ���� $'�������$
���� ������ �����	� �� � 1'�� 1�� 7��$����"	� ���	��� �� �� 7������	���� ���� ��� ��
�����B = �� �� ��� �� ���� �� 	1��� �� $��� ��� �� �� 1�"1�� �� ��� 	��� �� ��
���$ ���$���� '��� �� '1��		� �� �����"���" 1�����������B
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(9 01� =		� � �	B� �5����� �����	� �� 7���1���� 7�����@�� 5���� (�������� $����� <-� ,---� 77B ,9(�
():C � �	�� 
�'� !'		� 2�B4� )����� ������ %������� 5�1����$� ���"��� +��"����� &���� ()))B



�� ��$ 5������	 ��'�������	 &������� &�������	
#�' ��		 ����� ���� / ���� ���1� �� �'� ��$� �� �� 7�"��'� 7���$��7�B ��� �$��� �
�� �� � @��1	� ��'���'� ���� �� ���'���$ �'� ��$�� �� ��	������"�� �'�� �� ������
�����	� � �� ��� �����	� �������$ �� "�� ��	 7������	��� ���� 7��$����"� ��		 �7�� ��
1'�� �� ���� �������� �� ��1 ���� ������ �� �� "��� 1�A����� �� �����	� ��		 ��  � ��� 
���B =��	 �		 �� �� �������	 ��� �����$�� ���� / ��" 1������ �� �17������� ��� �� ��
��� ���� / �	�" ���'	� � �� �� ���� �� �'� ������� �� �'�������7��"����$ ��	 ������
�� ��	 7�������	 7���	1� �� �'������B 
� ������$ �'�����'	 ���'$$	� �� �'�	� � �������	
��� �1������� �'������ �� ��	 �����	� ��� ��	 ��11'����� ���� ��	 ������ ���
��'���� ������ �������� �� ����'�� �� ������ ��� ��	� �� ������ �����	� �'� �� 	���	
	1������ 1���	� ��� �������� �����	� �� ��11'����� 1'�� 	�  ���� �� ����� 1��� ��
'� �7�� �'� 	�"�B 6�'�� 7'�	������$ �'�� �������� 1� � �������	 �'������ �1 ���'�		�
�����	�� ��� 1�	� � '��7��� "����� ���1� '7 �� ��������	 ��������� �� �'������B !�� ����
"�� ������ 7�	�����	F�'�������	 ����"������ �'�� �� �� 7�7'	�� ��� ���	� �����	���
��� #�	������ %������(; ��� �� ��������$	� ���	'����	 A�'���	 $����� ��� %������
���1 "� 1�� �17������B 6��� �� ��'���	 �� � �� ���� �� �����'7� �� ��$��B 3��� ��
��$�� ��� ��" �� ��"����$ �� �7� ��$ �� ���11������� ��� �� �7	������	 �
01�������1�(- � ��� 7�7	�� ��11������ ���� ��" 	1��� �� $��� ��� ��� ���
������ ���	� � � ��� �	�� '� ��� 7��$����"	� ���	��� 	1��� �� ���� ���� �� �� ���
��	� �� ��$�� ���� ��� ������ �� ���� �� ��	 ��� �17������ ���'� �� �'�������	 7������B

!�� @�17	� �� �7����� "��������	 ��� ����1�� 7��$��1� �� ����� �'����'	� ���
������$ �� 	�� � �� 7��� ��� ��� �� �� ����1� �� �����		� 7��$����" ���� �� ��
����$ 3����	 �� 6������	 0��� �� �� 
����� ��� 7����'		� �1������� ���� ����
��'���� ��� 7����� ��� �� 2A'�������	�4 �7	� ������� ���'� ���� ����1�� �'�'�� ��
��� ��" �� �'�� �� ���	����	 7�	���� �� ���� 7�������	 ������ �� ���� ?'������B*) / ���
���� �� 	���	 ���� �� 1�� �17������ ���� ����B 6� ����� �� �����"���" 1����������� ��"
��	����� �� �7�� �� 7������ ��� �� 7��"����$ ������ �� �� ?'����� �� �=��� �� / �� ��
������>� �� 7��� ��� ���'� �� ��$�� ��� �		 �� ������� �'� �� 7��� �' �� �� ���� ���� ��
	�� ��� ��� ���� "��'��� ���� �7��B

���&�/��� �������� �������� 0��������

(; �����	 =B 077	 ��� %B0B 
�� 2���B4� #�	������ %������� 0	@������� E0� 0���������� ��� 3'7�"����� ���
5'����'	'1 �"	�71��� ,--.B

(- %'���� =������ ��� �������� ��������� 8� #�� � 3�B �������� &���� ,--9C ����� ������ ������� ����� ��
��� 2� ��� �'���1� 85� �'  +��"����� &���� ,--9B

*) ����� �������� ��� 0���� 3�����$� �
���� �� ���7�� �� #�	������ %������� ��B �����	 =B 077	 ���
%�1� 0B 
��� 0	@������� E0� 0���������� ��� 3'7�"����� ��� 5'����'	'1 �"	�71��� ,--.� 77B :,�.9B



�� �$���� � ��" 1'�� �� 	��� ���1 �� ��$��B =��	 � �� ��� �� 7��$����" �1�������
��� ���� �B �B ������� � �� �� �� � 1'��1�� ����" �� ���'�		� ���17���$ �� 7��"�� ������
�� ������� ��11'���� 11���� ��� �� ��������$	� � 7����	 7'�	�� ���� ?'������ �'�� �� ���
��		 / ����� ��� ��		 / ���� ��� ��� ��		 / "�	'�� ��� �'������� ����� �		 ���� 7�������	
?'������ ���� 7�7	 ��" � ��$�� �� �� ��� �� ����� ��� �� ����	� �� $� �����	 ���������
�� � "�� ����'�	�B /� �� ����� �� ����� � �� 	�� �������$ �� �� ���	��� ���	 �� ��$��
�������'��� ��� ��	� ��11������ �'� �� �����	� ���� �	7 7���'� ��B

6��� �� ��� �� ��� �$�$� �� �� � �'1�� �� �������		� ���	��� 7��������$ �'������
��� 7��"� �� � �� �17������B ���� ��� ��� �� ��		�$'� �� 5����	 &�� ���� 3����	
�� 8� #�� ��� �� ������� ��		 3����	 �� 
������ 
�� &������ ���� 6������ ��� ����
��		�$'� �� !����� 3��� 3����	 �� ��	��' � �� ����� �� ����$ 3����	� ��� 1��� ����
�'������ �� ��1�	�� �����	� ����'$��'� �� ��'���� 7��"�� �������	 1��	� �� �������$ ��
���������� ?'������ ���� / ���� ���"B 6�� �	�� �����	� ��7��� �� �� ��$'1��� ���� ��
1�� �� ���	����	�� ��������"���"�� ��� �'����������� 7�7'	����B 6�� �� ���� ��� ��	�
�� ������$ �� "�� ��� �� � ��'	� 7'�	�� �����	 � �	���'$� ��� �� "�� $��� ��
1�����	��$ �'�� � ����*, � �'� �	�� �� �1���������$ ��� ��	 �	������"� ���� ��
���� ���� �� ��$� @7�������� ��� ���� ��"�� ��'���� ��� �� � �7����� ��7�� ���
�� �'	�'��� ��������� ��� @7����� �� ��� ��'���� ��� ���� 7����� ��� 	���	
��11'�����B*( ��	� �� ���� ��� ��� �� ���	����	� ��������"���"� ��� 1���$���	
�������� �� �� �� �		���� � '����'� �� �� 	"	 �� �� �����	B

��7 �� � ���'��
�'�� 1�� ��'	� � ���� ���'� �����'7���$ �� ��$�� ��� ���'� �'�	���$ ��� ��	
�	������"�B / ��" ������ ���� 7�7� ��� �� ��� �� ����� �� �� �����(������� ���
�$����� 4���� �������'� �� �� ��$���$ �� �� ��'���	 ����� ���'� �� 1��� ��� ��� ��
�'� �'�������	 ������'����� ��� ���'� ���� ���������� �� 	��$� ������'����� ��� 7���
�	������B �7��$ �'�� ����� �	�" ��� "������ �� �� �� �� ��� ���� �� ���		�$��$ ���
�'����'	'1 �� �� ����B 
'�	���$ ��� ������$ � ��'	� �1������� ��� �������	 �'������ �� �
��		���" 7��A��B = ��" 1'�� �� 	��� ���1 ��� ����B

&������ -. +������ 

*, ������ ���� �	B� 4��� %������ %�� /����� (�������+ 
������ 
���� &���� ()))C ����� ��� ���

������ ���� 2���B4� %������ 9�� 9�� %������� ��	��' � ����� ��$ 3����	�� ,--<C ����� ��� ���

������ ���� 2���B4� 7��� �������� ��	��' � ����� ��$ 3����	�� ,--(B

*( 077	 ��� 
��� #�	������ %������C �	���� �������
�		��$�� ��� #��	 ��
���� 3�� !��������� %�����

���� ,--:� �B %��		 ����� ����� 7������ 8� #�� � ��'�	�$� ())(B



�� 1 �� ���� ��1����$ ���� / �	���� ���� ��  7 �� �� �������� �� 1� ���
�������'���� ��� ��1� �� ������'	�B 3'������ 7�	�����	 ��� �'	�'��	 ��������1������ ��
�17�����	 ������'� �� ��7 �� � ���� ������ ���� � ���� �� 7�����7	 ��� �� �'�	���
�1�$���B** 0		 �� '� ��7 ���� �'� ��� ��		 �������'� �� �� 	��$� 1�"1�� ���� ��
���'$$	��$ �� 	���� �� $��7 �� �� ������ ����7�� �� ���	���� ��� ��1������� ���� ��"
�� ����'	��� �� ���	����	� ��� ��������"���"� �� �'������ ��� �� 1'�� 	� �"� ��
7��� �����B 6�� ���������		� ��" �� �	������"� �� �� 	�1��� ��� ��������$	�
��7��������	 ����7���� �� �1������ ���� '�����'���	� "� �����	 �1������� 7�����
2'��� �� 	��	 �� �� ������ ����4 �� 1��� ������� ��" ��1 �� ���7�B /� �� ����� ��
&������ ��� ���� � �� ��� ������ �� � ��� �'		� ��� ����� �1������ ���� �������$ ���
�"��	��	B /� �� ��1 �� �A�� �� 7�"��	��$ ���7���$1�� �� �������$ ��		���" ��
�'���	������ ��� �� ������ �� �� 1���	 ��� 7�������	 ��$������ �� �		 �� �� �������� ��
$�	������� �����	 ��� ����1�� �����$1����B*: 0� ��� $� �� �� ���� ���� �?'��� ���
�"	�71�� �� 7�7'	�� �1������� ��7������ ��� �� ���'��'�� ���� �'��'� ����� ���� ����	
�� ���"��	�� ��1�B*. 6� 1�"1��� �'���'����$ �����"���" 1����������� 1�� �
�����$�� ��� ���$���B 6�� 1�� �� ���� �����	 �� ���"��	��� � "����� �� �1������ ���� ��
���� �� �� ��11�� $���B 
'� ��� ������	� ����� ��" ���"��	 ����� �� 1�		���� �� 7�7	
�		 �"� �� ���	�B �'� ���	���� �'� ������� ��� �'� ��11'����� ���" ��1����$ ����B

��!&�/��� �������� �������� 0��������

** �� &������� ��� 5�	�� ��� 2���B4� �������� �� 8��������� 8��
��� 8� #�� � �����	� �"�� &����
,---� 7B "��B

*: )���B� 7B "���B
*. )���B
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/� ���� ���7�� / ������ 1� ���� ��$ ���'� �� 	�1�������� �� 5������	 &��$�$� ��� �������
���� / ���� ��'	� � ��7�'	 �� ��������� ��� � ������'	��� 7��$�$�B 6�� �� ���
�	��� 7���	1� �� 5������	 &��$�$�B / �	�" ���� 5������	 &��$�$� �� ��'$�� ����
'��7�� ��� �����7��� ��� �"������ �� �������	 �'�A�� �� �� � 7�	����� ���� �� ���� � �'		�
�$�$� ��� �"�	'������� �� � ����$�$� �������'����$ ������B, !'����� ����� ����� ���
"����� �?'��� � 
������� �� ������B 6� �"�	'������� �$��� �� ���" 7�	�����B 6�
�������'���" ������� �� 7����7�	�����B /� ���� �� ��"�$���� 5������	 &��$�$�� / ��$' �
�� �� ��1 �� ��1� ���� ��� ������ 7�	�����	 "������ ��� ���� �17	�������� ��� ��������
�� 7	�� ��� ������� 7�������� ���� �������	 ��� ���'�� ��� ����� �� ����	� �		 �� ������
��� ������� �� ����� �� �� ���'� �'� �	"�� �	������1� ��� ��11'�����B

0 1�� ��7�'	 ��� ������	 7	�� ��� �������	 �'������ @���� ���� 7������'��'��	���
����� ��� ������@��� !��� �'�� 3����	 ���7��� �������	 �'������ ����� � '��7��
7��$�$� �� �� $���B 
'� ���� / �		 ��' A'�� ���� / 1�� �� ����� ��� ��� / ���� �
1�$�� $�� / 1'�� �		 ��' ��� � ��" �� ��� ��� � �1 �� � ���B / ������ ��
7��� ���"	�� @7	�����$ �� ���� ���� �������	 �'������ ��" ���'$�� ���'� ������ ���
�����	��$ �� ���B 0� / �� ����� / ���� ���� ����7�'�	 �������� ��� ������� ��" �"	�7�
�� �	����� �� ����7�� �� 7���� �77������� 1����7������ �$���� �'�A���"����  ���	�$�
7���1�	�$�� ��'��������� ���1���"���� ���� ����		�� 7�	����� ��� �������B / ���� �� ������
���� / ���� ���'� ������� 7�������� ��� �	��� 7�	�����	 7�������� �� �������	 �'������B 
'�
���� ���� / �1 ����$ �� �������'���$ ��� ���� / ���� � ��7���������$ � 5������	 6���� ���
7������ �� �����	��$� / ����� ��7������� '�	�� / ����� 7�������B

�� �'���� ����$� �� �1� ���� ����� ��� ��� �'� ��� ���� �� ���������� 5������	
6���� ��� 5������	 &��$�$� �$��� ���� � ��"�� �� �� �����	� ��� ������ ���
��'���� ����� 2�4 ��� �� 1��� �������	 ������ ��� A'�� ��C 2�4 �� �������	 ��������� �� �	����
����$��$ ��� "�	"��$C ��� 2�4 5������	 6���� ���17�� �� �"��� ��� 1'�� �7�������� ��

, �����7�� "������ �1������� �� ���'����� �� '��7�� "������ ��� ��� �� �� � �� ���� �	�$���	� ���
��"����	� �7����" ����	'�����B



��� �� ���1 ��� ����$�1�� �1��$ ��������B( 6� ����� / ��� 1� �$�1��B 3'�� ��"���
�� �17������B / �1 ��'�� �� �"� ��17	��� �� ���		��'�	 ������� ��� �� �"� ��17	��� ���'�
��"��� �� �	��� �������	 �����'���� �'� ���		 / ���� ���� �7�������� ���� 1�"��$ �� ��
������� 5������	 &��$�$� �� ������� ��� 1����� 7������B

5������	 6����� �� ��'������ ��� &��$�$�
5������	 ������ �� �'������ ������ �� ���� �� ����� �'	�'��	 ��� ����1�� ����� ���
�����	� �� 7�����'	��� ��� �77��� 7�7	 ��� ����� ������ ��� 	$���1�� �� '�?'�	�
'�A'��� '��1������� ������B 5������	 &��$�$� 1� � '� �� ��� ����7�'�	 �����?'� ��
�� 1���"����$ '����������$ ��� � ��7�'	 7��$�$� ����� ��1� �� ����� � 1�� A'��
������B 5������	 ������ �� �'������ ��� 7��$�$� ��" 1'	��7	 @7������� ��� �	��
1'	��7	 ������ ��11��$ ���1 ���� �� 7��$����" �����	 �������'�������1 �� %��� ���
��� ���$ 3B 5�'��� ��� ���1 �������	 7��	���7�� ��� �����	�$� 1�� �����	�� 7�����'	��	�
�� ������@��� 5������	 6���� �� �� !��� �'�� 3����	� ��� 	��� �� 5����$� 3����	� ���
�	�� ���1 �� ���'��'��	��� ��� �� 5	�'� �"��3���'�� ��� ��	� ����	 !�'��'	�B /� ��
,-9)��� �� �� �����	�$� �� �'������ ����� ���'�� �� �� �7���'����� �� ��?'�	���� ��
��� �� &�'	� !���� ��� �� ���� ��$ �� �� ��"�	 ��$��� ��� 7�����	����	 1�"1��� $�"
�17�'� �� �� �"	�71�� �� 5������	 6���� �� �'������B

5������	 ������ �� �'������ ��" �� @7���� ����'$� �� 	��� ��@ ���������"
��������	 ���������� ���	'���$ 3��'��'��	 !'�������	��1� 5'	�'��	 �7���'����� 6�����
�������� 6����� 5������	 &��$�$� 6����� ������	 &	'��	��� 5������	 6����� ��� !1�����
��� &������'��'��	 5������	 6���� ��� /�		 ������ ��� �	��B 6�� ������� �������	
�'������ ������ �� �		 ������� ���� �� ����������� �1��$ 7����  ���	�$� ���
������� ��� �� 1���"��� �� �� ���� �� A'����B #� �� ���� ���� �77������� 1����7������
�$���� �'�A���"����  ���	�$� ��� 7��� �� ���'$�� ���'� ��� ������� "���B 0	��� ���
������ �� ������� ���'� ������� �������	 �������� ���'� ���� ���	���� �� �������
	"	�� @�1����$ 1����������� �� 7��� �� �� 1���� 	"	 �� 7�	�����	 ��� ����1��
���'��'��� �'	�'��	 7��� �� 	��$'�$� �@�� ��� �'����'	'1� ��� �� �11���� 1����
@7����� �� 7���� 7������	���� ������	 ���F�� �77������ �� �7����� �'�������	 �����$�
��� ��� �� ����"��'�	�B ��������������$ ������� �� �7������ �� �����	 ������'������ ����
�'	�'��	 ����1�� ��� ���	 �������B 6�'�� �� ��7���		� '�� ����7�� ���� �� 1�� ���������

��#*������� ��� 1��� 1��2��� 3����� ��� ��������

( %� �����	� ��� &�� ������� ������ ��$ 5������	 6���� ��� ?'�	�����" �������� �� 5����� ��
<�������� $������B (�� ������B ��B 8B �B ����� ��� #B 3B �����	�� 5B0B� 3�$� ()))� 77B (9-�*,*� (;,B



���	 1�������������$ ��	� ���� ���������" @7������� �� ��1� �7��� ��� 7�7	� ���
���� �� �"��� ����������� ��� $���	�������B ������������$ 	�� � ��� 1���� ��� 1����
	"	�B

�� �� �� ��	��� �������	 ���������� �� �'������ �� %�������� 7����������	� 7�7'	�� ��
�� ,-<)� ��� ,-9)�� ����� ���'�� �� ��� "����'� ��7��� �� � ������ �'������ �� 1�������
�� �����	 ���'��'�B 3'�� ��������$ 1� � '� �� �1�	 �'� ��1� ���$ �' ��� ��� ��@
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�'����'	'1 ���'��'� �'������ �� �� �� 7���'� �$��� ��� ��� ��� ��		 ��		 �����		�
��������� ���'7������B 6� ����� ����� ��� ����'$� ���� 7����� �� �7���'����� �����	�
�	7 1������� �	�������� ��?'�	��� ��� �'������ �� ����� �� ��7���	��� ����1 ��
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����� �� �'1�� @�����B ���� 1�� �� �� ������� �'�� �� ���� �	�$��� ��� $���� ���
��$'�� �� �17������ �� '����������$ ���� �77������ ��� 7������	���� ��� ��'����
�$1���B 6��� �'�	�� �� 0	��'����� ��$'1�� ���� �� �� � 1����  �� '�������� �		 ������� ��
�� ���� �� �	��� ���'$$	�� �� �� ���'1 ���� �		 �����	 �	������ �� �� 7���'�� �� 1�����	
�����B 3'�� ���17�� �� ��'� �� ��17	@��� �� ������� ��� ������� �� � ���$	� '��"���		�
���1����$ ��'� �� �� � �A��� ���� ��� �� �������	����B 0� 5�����	 ��'�� ���
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!��	� ������� �� ������ ���� ����1� �� �������$ �� '�A'��� �� ���1�
��'���7���'���" �� ���� � "����� �� �� �'�'� ���� �� ���� @�����$ ����1� ��
�������$B !'����1��� �� ���� � "����� �� �� �'�'� �� �� ���'1 � 7������� �� �'�������
2���		��'�	 �� ����4� ����� �� � 7������� ���� !�'��'	� ��� 1��� �1����� �������� ��"
$���		� ��	��� �� �����	 $��'����B,* 6���'$� ��� �������	 ���������� �� �'������� ��
�'�A�� ��� ��� 1�"� ���1 �� ��� ��� �� �$���� �� �� ��� 7���7� ����� ��� ��" ��B

��"��$ &��� 6�������	 /17���
/� ��7��� �� ���� ��������	 �17���� ���� '��7��� ��� 7��� �����7��� ��������� �� 5������	
&��$�$� ��" ������ ���� ���$ 7��1���	� �@������� ���		��'�	 7���1�� �1�"�
���1 �� 7�	�����	 ���� ��� ������� ���� ��� �������	 ��� ��� ��������1����� ���'�B 6�
$�" �� @�17	� /�		 ?'�� &�� ������� ��������$ �� $��	� �� ��� ��� ��� ��� ������$�

4� ��� 
������
���� �� ����� ���������� ��� �� �� ���������1 4� ��� ��� ��� �����
�� ���� �� ����� �������� �� 
������� ��������������1 ���  �� ��� 	� �� �� ��� 
��� �� 
������
���� �����	 �� 	��� ��  ��������� 

���� �� ���� ��C�����

��������� �������� ���� ������ ���������� �� ��������-����� �� 2����	� ����
.���	����� $� #������ �-�� ���� ������ �������� �� ������� ����� �������-
���� �� ��� �����	������ �� ����� ���� �� 	 ��� ����� �� ��� ����� �����
���	B,:

6� 7���	1 / � ���� �������� �����7���� �� ���� ��'���� ��� �� ��� ���'� �� 	�"� ���
���� �� �"�	'�������� ���1 ���� ����@��� ��� ���� �����$ ���� ���	� �� ������ ���� ����
��� 	�"� ��� ����@��B 6� �����$ �1� �� � ���1 �� ��	 7	�� ��� ��� �� $�� �� ��	
7	�� ����B 3�'��� ��������� 	�"� @7���� ��� 	��������� ��� ���� 7�����	 �'�'�
�������� �� �������	 ������ ��� �������	 ������� �� ��� ��7���		� ������ ���� �������	
�����$ ��� �� ��� �� �� ���� �� 5������	 &��$�$�B !'����� �������	 �����?'� �� ����
1����"� ������ �� �� �1��7��'� ���1����� 1���� ����$ ��		� �������� �� ����� �� ��
������'	� �� ��7���B / ���� ���� 7��� �� �� ����� ��� ���� �� ���� 5������	 &��$�$� �"	�7�
�'� �� �������	 @�1�������� �� �����	��$ ��� ���� �������	 �����	�$� ���	� ��� ���� '�� ��

*��4�5��� *. 6���7��� �

,* ���� !��	�� ��� ��$ 6��'�	� &��������� 0$���� ��� 5������	 /��		��'�	��� �� ������� �������� ��
(�������' ������� ������� �� 0�������� �� /�������B ��B 6��1�� &�7 ����� ��� ���� !��	�� ������
O 8� #�� � ��'�	�$� ,---� ,;.B

,: &�� ������� �3����	��$ �� 7���1���� ������ �� /���	�������	� 7�	����	� �� ������� /�������� �B
���� 0B ����'@� 0	����� 3+8#� ,--,� 7B ,:9B



�'����'	'1B &��� �� �� 7���	1� �� �� ����� �� �11����� �� �� 1�" ���1 1���� 	"	
�����?' �� 1���� 	"	 �	������1 ��� B 0	��� �� ���� ������ ������� ���"� �������	 ��� 
�� 1��� ���� ���'� ����"���� ����'��� �� ����� �� ��	��	1� 5�� ��� ���� �'@1�'�$�
��� �� �7����� �� �@�B /� �� ��� ���'� �� ��� �� ������ �� �� 7������� �������B 6���
5������	 &��$�$� ���'�� �� 	 ��� ����� ��� ��� ��� 1�" ������� �� 	 ��� �� ����1

/������		�� ������ �� ���� �� ����B �&���1������1� � ��$'�� ��� ������		� �@�'�	���
��	���� �� ���� �������$ @���� �'���� �� I�� �@�J� ��� �� ����?'�� �� ���� �@�'�	������� ��
7�	�����	 ������B &���1������1 ����� � ���	� �� �����1������	 �1����� �7��B !�� @�17	�
������ ������ ���� �I�J�	 7�7	 ��� ��		� ��� �� �� $�� ���1��� �� 0'������� ��
6��	�� � ���1 �� 1'�� ����������1,. 0 ���"�$����� 5������	 &��$�$� �?'��� � 1��
7����'�� '����������$ �� �� �"	�71��� �������������� ��� ����@�'�	 ����	���� �� �������	
�������� ��� �� �� ���		�$� �� �'�� �������� �� '��7��� ��� 7��� '��7��� 5������	 &��$�$�B

/ ���� ��'	� � �������	 7��$�$'� �� ���		 "�� 1'�� "����1� �� ���� ���� ��
�@�'�	�������� 	��� �� �� �'�A�� ��� @����" �'�7����� �� �� �'��������$ �� 7��� �� 1����
����@��B = ��� ��	� 1�" ���� ���1 �� 	�1��� �� �@�'�	������� ��� �� ��� �� 7��� ��
��1��$ �� � ���� '����������$ �� �������	 ������� ��� �� ���� ��$ ���'� ������� ����1��B /
���� ���� �		 �� �� ����� ���� �������	 ������ �� �� �� ���� ��� �� �'� ��� ��� '� �� 1� 
'� ��� �'� �� �?'��� ���� � 1���� �������������� ����� ���� ��� ��� ���	" ��1 ��� ����
� ��  � 7��$1���� ����� ������� ���� ����� �� '� ��� ��� ���� ���� ���'� �� �'�A��
�� 7��� ��� �$��� 1�  ��� �� ����@�B = �� �� @7	�� ��� ����������� �1��$
7����  ���	�$ ��� ������� ��� � '�������� �� ������� ����@��� ��� � �� �� ����	
7���'���"	� ���� �� ����"� 	�"� ����@�� �� �	������1� ��� ��11'�����B / ���� ��� ��
�17��������� ������	��1�� �������������� ��� �17������	���� ���� � 1�$�� � '���1������	
���� �� ����� � ��� ���� 	�" ���� �� �17��"��$ �'� �	������1� ��� ��11'�����B

&�����@� ��� &������	���� ��� �� 5������	 &��$�$��
3'�A���"���� /������� ��� &������
/� ���� �� '�������� ��1 �� �� ���		�$� �� �������	 ������� �"	�71��� / ���� �� ��
��������	 �� �"�� �� ������� ���� ���� ������� ��� �� ������� ��� �� ������� ����
������� 7�����@� ��� 7������	���� ��� �� �������	 ������ ������� ��� ������ ���
7��7���" �'$$���B 6�� �� ������� �@�'�	 ��� 7���1�� �?'��1��� ��� 7��	���7���
��� ������$� ��� 7�	������ ��� ��� ������� ������'�����C ��� ��� ��� ���� ��1� ��� 1�����

� �*������� ��� 1��� 1��2��� 3����� ��� ��������

,. )���B



1�� ��� 1���� ����$��� ��� � �� �� ������$'��� ���B 5������	 6���� ��� � � �	"���
���1��� ��� 5������	 &��$�$�� �'� ���� ���� 	��$'�$ �� '�� ��� ���� ���� ������ ��
7��� �� '�������� ���� �� �����	 ��� 7��	���7�� �� ��� �	���� �����	 ��� 7��$�$�B
5������	 6���� �� ���� � 1���� �����?' ���� ?'������ ������� ���	 5������	 &��$�$� ��
�����1� �� 1���� 	"	 �����?' �'� �� '	��1��	� � 1���� 7������ ���� 1'�� �$�$ �������B
37������		�� / � ��'� ��������  ���� �� �������	 ��������� �� �������	 ������ �� �������	
�������� �� �������	 ������� ��� �� �������	 �"�	'�������B / ��" �	�� �������� �$�� ��7���
�� �	� ���� �������� 1'�� �� �� 	�����'� �� �������B ���� ��� / ���� ����� '� ����$���
���� �� �17	���� ��� ��1��1� @7	���� ���� ���� "����'� ��������� �� 5������	 6���� ���
7��$�$� �1�$�� ��� 7������� 7���� �'�A���"��� ��� �������� ��� / ���� �'$$������ ���
5������	 &��$�$� �� �� "�� ��� 7������B 6�� ��7��� �� ������� ��� �	� ���	'�
��������	 �	��� �� ����$� �	��� �� ������� �	��� �� ��������� �	��� ��� �7	��� �	��� ��
�1����� �	��� �� ��	������	 �	��� ��� �� �7����1� �	��B 0		 �� ��� �� ���$�����	
���� �� �������� ��7��� �� �	� ���� ��� 7��"�� '� ���� ����$��� ��� � � ��1 ��
���	������ ��� �	�� �� ���$����� �	��� ��7��� �� ������� ���� @��� ��1'	����'�	�B

/ �'$$�� ���� �� ��������	 �	��� �� ����$� �	��� ��� �� ������� �	�� �� ��	���" ��
���� 0����� ��		� ������� ���� ��$� ����� 1��� ���� � 7�����'	�� ��A�� �� '�������� ��
��1� �� � '��"���	 ����7�B 6� 1����$ �� �� ��A�� �� $���7� ��� �� ��� ��
���$������ ��� �'��'1� '��� � $���	 ����7� �����$B /� �77������� �� �������
���� ��$� 0����� 7����� �$���" ���	������ �� ����������� ���� ��$B � � � �� �"�	 ��
��	���� �� �	��1� �� ������� ���� ��$ �� ������$ � �������	 �������'���� ���� 7���"� ����
� ����7� ������ ������� ��� ��' ��A��B,< 6� ������ ��		 ������ �� �	����� ���� ����7�
��� ��A��� ���� �� �� �� 7��7���� �17	�� �� �� ����7� ��� �� ��A���� ���'�	����B,9

6� �������'���� �� ����������� ���� ��$ ������	� 7�����'	�� ��� '��"���	 �����'�
��'���$ ?'�	���� �� ���$����B 8������ �� �� ��������� �	��� ��� �7	��� �	��� ��
�1����� �	��� �� ��	������	 �	�� ��� �� �7����1� �	�� ���� �� �"	�7� ��
7������'��'��	 ����� ��� �������	 $�$��7�� ���� ����$��� ���� 7������	���� ��� ������� ����
�1 �� ��" �� 7����� �� �$���" ���	�����B

/ ��$' ���� ���� �� ��� ���� ����� �� �����"� ��� �� ��� ���� 5������	 &��$�$� ���
���� �� � 7������� �� �7	� ���	'��� �� ��� ������� ������'������B 5������	 6����
��� 7��$�$� 1'�� � '�������� �� �� 1����� ��� ���'��� 7������ �� �� �'�A������B
6��� �'$$��� ���� �'������$ 5������	 &��$�$� �?'��� � ���'� �� �� 7���1��	�$���	 ���
�����	�$���	 ������� 7������ ����� ���� �������� �� �@�� 7���1�	�$�� ������ ��� ��

*��4�5��� *. 6���7���  

,< 3� 6����� 0������ ������� #��������� 8� #�� � 6� 3��'�� &���� ,-9*B 0	�� � 6����� 0�����
��� ��@ ��� ��1�� #������� �� (��������	���� �����B %B 5'11��$� ������� E���� ,-::B

,9 ��"�� �	�� /�����'����� �� 5������	 6����� ��� ��1� �� ����1��� 5�1����$� &�	��� &���� ,-;)� 7B (,.B



7������ �� ������$ �	��B �@7	����$ ���'17����� ���'� ������� ��� �� ��$ � 1��
7���1��	�$���	 ��� �����	�$���	 "�� �� 5������	 &��$�$� �7�� '7 ������� ?'������
���'� �� �������	 7��A��B /� �?'��� � ���$������ ��� �������'����� �� ��1����� �������
�����'��� ��� ��"��� �������� ���	'���$ �������� �������� �� 7�7'	�� �'	�'� ��� ��
�����	 ��� �'�������	 ������'�����B /����� �� ��@��$ 	��	� �� ��'���� ��� ���'���$ �� ����
� ���� �'� ��'���� ��  ��� ��� ���� �'������ ��� �������� ��� ���'� �	�� �� ?'������
�'�� ��� 4�� �� �� �� ��� ��� �� ����	� ���� ��+ 4�� 
��	���� ��  ��
� �� ���	 
 ��� �� ���������� �� 
������ ��� �������  ������� ����	���+

/������		�� �� �77����� �� 5������	 &��$�$� ���� ���'�� �� ���� ��'����  ��� ��� ���
����� �� �� 7������7���	 1������� ����7���� �� �	�� ���� / ��		 �� ��������	 �	�� ����� ��
��17���� �� � ��� �� ������� ����� �� �������	 ����7��������� �7����� ������� ��� ���1�	
'����������$� �� �����	 ��	�B 6��� ������ �� �	�� ���  ���� �� ��		���"	� �� �'��"���	�����
7����� ���� ������� '���	�� �'� �� ��������� ���		��'�	 7��7����B ����� '��"���	���
�������	 ���� ���'� �� �	� ���'� �� � ����	� �������  �����	 �	� �����  ���� ���	� ���
�� ���	� ����'$� �����B �������� ��1�'� ���$����� �$� �'1�� / ���� � ������ / �1��
��	��� �'�� � �������	��� 7��7���"B 6� �������	 7���� '��������� ���	� �� � �		�� ����
������ ���� ��� ���$����B /� ���� ��� �� �� � �1������ � �������	 �������� ��
�"����1���	���� �� � ���17 ��		����B �/ �1 � 7���� ��� ���� � �����B 6� �	� �� � 7�����'	��
��A�� �� '�������� �� ��1� �� � '��"���	 ����7�B !��1 ���� 7���� �� "��� �������	 ������
��� ������� ��" � �	���"	� ����	 ������� ��� �� 7��'��� �� 1�  ������ �� 	�$��B /�
���� �� 7��1�� �������	��� ���1 ���� 7���� �� "��� � ��'	� �� �� 7���� �������		�
��17		��$ �����1�����B !��1 �� �������	��� 7��7���"� �� �� ��� 7�����'	��	� �17������ ��
���� ���'� ��� �������	 ������ � ��1�	"� �� ��� ��� 1�$�� ���� �� �� ������'�� �������
�� �� ������$ ��� 7�	�����	 ���'����� ���� �������	��� �� �� 1��� ��	��� ��7�� �� �������B

/ ���� 5������	 &��$�$� ���� �17	����	� �1�$��� ��� ��'� �� 7��1���	� ������ ��
�17��"��$ ���� ���		��'�	 �	�B 6��'$� !��� ���� 3����	 �������	 �������� �����?'�
�����'1���	 �������	���� ��� ���		 �	� �� �� ������ ���� ������ �7����� �� ��$���
7������	 �� 1�� ��� @�����C �� ��� �	��$ ��$����B,; ����'� @7	���� ���� ���
������$ �� ����$�� ��� "����1��� 7������	���� �� 1�� �$����� �������� ���
������	� 5������	 6���� �� ��� �� � �'77	1��� �� � 7��	���7��B /� ��	� 1� � @7	����
���� ��� �	���� �� ��'�������� �� ��� ���$����� �� �1���� ���� ����'$� �� ���	����� ��
7�"��'�	� @�����$ 1�����	 ���������� �� @����� �� ����	��� �� �'1�� �	������ �
	�������B,- 5������	 &��$�$� ���'��$� �� �� ���� �� � ������  ��� �� ���� ��� �� �
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�		�� ���� � ������ ���� �� ���'$��B =�� 5������	 &��$�$� �� � �������$ �� ��
�������'����� �� ����� �� �����?' �� ������� �� �� �� ���		��'�	 ���"�� �	��� �� ��
���		��'�	 �	�B /� �� ����1�� �������	 ��������$ �� �	��	� � 7��A�� �� �� ���		��'�	 �	�B
5������	 ����1��� ������� ���� 7����1���� �� ���		��'�	� �@�'�	 7��A��� ��� �� ��
��$'1�� ��� �@� ���� ����	��� ���� �������B

6� �"	�71���	 3	�
6� �������	 �	� �� ���� ��"��� '7 ��� ���$����� �� �"	�71���	 ���$� ��� 1������	
��� �����	 ���'�� �� ��������� ���� ���		��'�	 ���'�� ��� �� ������� �� ���� '��"���	
��� ���'��	 7������B 6� ��� � �� ����	� 
	��1� ��� ��� ���� +�� 
����������� %��
&��$�� ������ ���	��$� 5���	 ��		�$��� �'��	� 3����� ��� 0�����1 ���	��� ���
@�17	� ���'� �� ������� ��17����� �� ������� �"	�71�� ���	'���$ �� 7�����F�����	�
1���	� �7����'�	� ��� ��$����"� ���"�� �� �� ��� �� ��� �77����� �� �� ���'17���� ��
���������"� ����������		� ������ ���'��	 ���$� ����� '���	� ��� ��� �'77���� ����
7��7� �'������B 5������	 �������� ��� � �����	� ����1�� ��� ������'�����	 ����@� �� �������
�'� �� �'���1���	 ��� �� ���$� �"	�71�� �� ���		 ���� 7����B 5������	 &��$�$� ���		
��1� �� �"	�7 �	�����'�	��� �������	 ���� ��� ��� ���� �� 1���	��� �� ����"��'�	
7�����7	� �� �������� ��� @7���� ������� ��������1������ ���� �� ���� 7��� �� ��� �	��
����� 	��$� �����	 ��������1�����B 3�'���� �� �������	 ������ �� ��11��	� "��� ��
����$ �� � ���'$�� �� � ��$�� 	"	 ��� ��������$ ���� ��$�� 	"	 ��1���� ���� �����	
��� ���		��'�	 7������B 8��1�	���� �7����� ��� �7����" �������� �� �� � �7	���
�� ��$�� ���$ �"�	'�������� 1����7���� ��� 1����7����$ ��������B 0� �� 1���1'1� �
�7���� ������� �� �� � �7	��� �� � ���� ���$ ��� �� �7� �� ���1��$ ������� ���1 �
�� �� ��� �� �����'1���		� ������'��� �� ����1� ��� ������'�����B

!�� @�17	� ���� ����� '���	���$ 7��7���" �� ������� �"	�71�� �� @7	���� ��
����'��� (��� �� ����������� �� ����� � ������� �� ���	�$���	 ���'� �� �������	
�����B() ����'� �	� ���� !�'� ��� ��� '�������� ��� ���������	 ����'1������ ��'	�
��������1 7�����" ��������'�	 ��7������ ��� �'1�� �"	�71�� ���� ����'���" �����B /�
����'��� ���	����� �		 ������� �?'�� ���� � ��		� ����� �7������� �'� �� ��7���	���
����1�� �� �� �� A'����� '�?'�	 7��� �	��������7� ��� �� �� �� ���1'	�� ����� ���
����'����� ���� 	�� 7�7	 �� 7'����� 1�� 7���'��� 	��� �� ���� � ��1� ��'�7	'�
�7�������B /� ���� ����1� � 7���� ���1� �� �'������� ��'��� ����	� 1���7'	��	
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1���� �'�A��� ��� �� ��'�A�� �� ���17������� ��� ���$1���������(, �� ���� �� 7�����	
���1� 1�	� � ��17���� �� �� ����1 �� ��1�������B !�� ����'�� 1����7�����
��'	� ��"�	" ������	������ ���� �'	�'�� ���'�� ��� 1����� �	�������	 �������	���B�
#�� 5������	 &��$�$� ���� ��� �� ������� ����'���� 17����� �� 1����1��� �� ���
��� �� ��������B 5������	 &��$�$� ���'�� 1�� �� �� ���		��'�	 �����?' �� �� ����� ��
�7������ ����� ���� �1�$����$ �	��$� 1����� �	"�B

6� 3����� 3	�
0 "�� ������� �77����� ��'	� � �������	 �'������ ��1� �� �	7��$ ��'���� ����
������� ������ �� �	�� � 5������	 &��$�$� ���� ��� �� � 7��1��� $��	 �	7��$ ��'���
�1�$�� �������	 	�� �������� ��� ������B 3'�� �� �77����� �� 7�1��� �� � �������
����7�'�	������� �� �� �	�� �� ������� �	�B� 6��� �	� �� �	��� �� 11��� ���
������7������ @���� �'���� �� �� 7���� 1�1�� �� �		 �� �� ��� ��� ��������� �� 1��
������ ���$���� �� �������	 ��� �"	�71���	 �	�B 6� ������ �	� ������ ���1 �� �������	
��� ���$� �	� �� ���� � ��" 7	�� �� $� ���� ������ �	�B /� �� ��� � 	��	� ����	������� �� ��
�	���� � ���$ �� � ���$���� �'� ����� � �������"B 3���� �	7� 7�7	 ���� ���� �� ��	���
���'� ���� 	�"�� ���� ����������� ��1 ���1 ������ ��� ��� ��� 1�$�� 1�  ������B
/���"��'�	� 17	�� �������"� �� �"	�7 ��� �'����� � ��� �� 7�����	 '���� ��� 7'�7��
���1 ��"�� @7����� ������ � 	���7��B �"���� ��� 1�� ���� �� �������" �� �	�� ���
��� ��1��1� ����17��� �7����� �����	 ��	�� �'�� �� ��'$���� ��"��'��� ����"���� ����
�� �����B 6�� �� ���� � ��� �� 1���� �������" �� �		� � 7�����	 1��� ������'��� ��
����$ �� ������� 7���� �� �'��	"� ��$��� ���� � 7'�7���'	 ���	B 3	� 7	��� �� ��7���		�
����� ���� ���1 �'	�'��	 ��'�� 7������ ��� ���1 �� ����	� �� ���$���	 	�"�B

6�� �� 1��� �'	�'��	 ��'��� ��� �'�� ������ �� �	�B 0		 �� �'� ������$ 1��� 7��"��
7	�� 	���� ��1 �� ����� �� ��1�	��� ��� ������7�	B 0�����7� �� ��11�� ��������
��7�� ��1��	� ��� �	��������7� ���� �77�� ���� �� ������ ���� ����17����� ��� ������B
6� 7�����	�$��� 5��	 %'�$ ����� �� ��1 ������
� ��� �'$$��� ���� ��� �7�'�$ ���1
���� � ��		� �� ��		���" '��������'�B /������� �� ������'��� ��� ����� �� ����
����1�� �����"� �� �� �������� �7��� ���	'���$ �� 7��"�� �7��� �� ����1�� �7��
��� �� 7'�	�� �7��B #� ��� �7��� ��� ���� �������� �������� �� ��������$	�
�1���� ��� ������7�	 �������� �� �����'��� ��� ����'�� �� �� �� �������
������$� ����7��� ��� @7���� �� � ���$ �� �� 1���B

� #*������� ��� 1��� 1��2��� 3����� ��� ��������

(, )���B� 7B ,9;B



6��'$� ������� ������ ��� ���� �� �������" ���	� �� ����$��$� ��� �� ���		
���$�����	 �������" ������� ��7� ���� �� ��	��� �� � ��� ���$ �� �'	�'��	 1���� ����
������� ��� �����������B �1��������� �� �������� ��7� �� �	�� ��11�� �� �� ������$ ��
7�����	�$���� ��� 7�7 7�����	�$���� ��� @�17	� ���� 
��$$��(( ������� ��@�� ��7�
������ ��'� ���$���� ��		� ����������	����� @7������� ���	���� ��� ����7�'�	����B

��� ��� ������$'���� �1��$ ������� ��7� ����� �� 7�����	 �������� �	������	 �������
��� ��		���" �������B(* =���� �� ��$ � "����� �� �� ���� 
��$$� �� 
��� ��� �������
��� �� ,��� 5���� ��
��� 1�$����� �� �����$ ���'� ���� �����	�$���	 ��$�� 7�7	 	�  ��
�����"� ���� ��7�B #�� ��� ������� ��7� �� ��� A'�� �� ��� � � ��� �� 1�"�� � �
�� @7���� ����'$� �� ����$� ���� � �'�B =�� ������� ��7� ��� �1�$� ���1 �
7�"���" 7��� �� �� �'	�'��	 �"����1�� ��� �	�� ���'�		� ���1 7��� �� �� ������� ��
7�7	 ��� ��� ��� ����'1 �� �1�$� ��� �������"�B 6� �@� ��� �1�$� �����7��	�
���1 7��� �� ��� � ��� �� ��	� �� �� ��� ���� � � �'��	"� �� �77������� �� ������
�������"�B 6��� 1��� ���� �'	�'��		� �"��	��	 ������� ��7� �� '��"�����	 �� �'� ��'	��
� �������	 ������� �������� ��� �������� ��� � �		 1'�� ����� �� ��1B /� �� ����� �	���
/ ��" 7��"��� � 	��� �� ��17	 	��� ������� ��7� ������'��� ���1 ������$� �� ��� ��
����B

=�� ��� �� �������	 ����� ��� �������	 ������ ������� ��� 2�� ���4 ������ �'� ������ ��
�	� ��� �'� ��'����� ������ �� �	�> / ���� �� �� ��'���	 �� ������� ���� ���� �� �� ������7�	
	�� ����� �� �'$$��� ��� � 7���� �� ��"�	"� �� "����'� 1������������ �� 5������	
&��$�$�B /� ����� �	7� 7�7	 ���� ���� �� ��	��� ���'� ���� 	�"� ��� ��� ��� ���'	�
1�  ������ ���� �� �� �������	 	�� �����> = �	�� �� �� ������� �� ���������" ������
��� ���		�$� �� �� �������	 	�� ����� ��� ��� �������	 	�� �������"� ������� ���� ����
�'	�'��		� �"��	��	 ������� ��7�� ������� ��� ���		�$�B =����� �� ���$ �� �'	�'��		�
�"��	��	 	�� �������"� ��� ������� ��7� ��� �� � �'1�� �� ��"��'�	� 7�����@���	
7�������� �� ������� ���� ��" �17	�������� ��� ��� �������	 �������� ��� � �����B !����� /
�	�" ���� ��11���	���� ��� ������������ �1��$ ��"�� �������	 �������� �� �� �
�	������B / ���� ���� �� �������	 ������ �� �������	 �������� �� �������	 ������� ��� ��
�������	 �"�	'������� �� �		 ������� ������� ��� ���� ��� �������� ������ �� ��1��1�
����	��� �� ���� ���� 1�  ������$ ��1 ����� ��� 	�� 	� 	� �� ���'�B 8@�� � �� ��
@7	�� �� ���� �� ����� �������	 �������� �� �� ������ ���� ��17		��$ ��1����
��������� 7���������	 �������� ��� 7'�	�� ��������B
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1���B(: 6� ��� �1�$ �� ����� ������ ���	'�� � �������� 	1�� �� ����� �� ���
�'���� �� ���� �� �	��� ��� ��" ���� ������B 6��� �� ���'�		� � "�� 	�1����$ ����7�B
���� �� 7�7'	�� �'	�'� ���	'� ��		��$� �����		� 1���� ���� 	�  ���$ 0���'� ���
������ �'��� ���$� �	'����� ���� 	�  
�	�� 
�$$��� ���1 6� �������� �� 0���� ��		� ���
	���� ���� 	�  /������ %��� ��� H�� ���1 H��� =������ &������B /� �		 ����� ���"��
�� ��� 	�"� ��1 ��� �������� 	��� �� ��� �� �$�$� �� ����	��� ��� 	�"� � ���1����
��� @�����$ 	��� ��� �� ��� 1���	� ��� ��� ��� �� ������ ��� ���� �����B ������ ��
@7	����	� 7���� �� ��1 5������	 &��$�$� ������$ �'�� ���

&�� ������ �� � '� �� ��� ����	 �� �� ������ �� �� ��������1�� �� �� �	������1�� (.

�'� �� �� ?'�		� 7����� ���'$� 	�� @7	����	� �� 1��� 5������	 &��$�$�B 3��� ��������
7�����7�	 $��	� �� 5������	 &��$�$�� ��� �� ���� 	��� �� ��� ������� �� �'$$��� �� ��1�
�'�� �� �77��� ��������1� �		'1����� ���		�$ ��� ������B(< �"� �1����� �������	
�77������ ��11��	� '� �� 	��$'�$ �� ���		�$ ��� ��������1�����B !�� @�17	�
=�	� @7	���� �!1����� ������ 	�  ���� ����17����� �77������� "�	����� ���������
���		�$� '��"���	 �	��1� �� ��'��� ��� � � �� ���� �����	 ��������1������B(9 0� �� ��1
��1� �� 7����� ���"�� ��'����� ��� �"�	����� ��������� �'$$��� � 1�� ��		�������"
������� ?'�� ������� ���1 �� ����� �������B

/B �77�� �����	������� ���� ������	�������
//B 5���� �������	 �������'���� �"� ��11����	 �������'����
///B 6�������1����� �� ������ �"� �7���'����� �� ��?'�	���
/EB &��1�� �1������ �� 7��������$ �� ��� �� ��'����$ �'�������������1
EB 5��		�$ ��'��� ���������	 ����'$� 7������7����� ��'���
E/B /		'1���� �� 1���� �'77�����$ �� 	�� �������� �� ������
E//B /����� ���� �� ����	����� �����	��$ �� ��'���� ����'$� � �������	 	������ 7��$��1
E///B ���� ������� ���'� �� ���'$�� ��� 	��$'�$ @7���� �� ���	� 	��
/HB �������'� ������ � �		� ��� ������ �����1����� '��'	 ��� ��"���$����$ 7��� ���

7�	��� �� ������
HB /�"�� ��'���� �� ��	�� �����		� �� ���� ����������� �� ������� �"���1��$ 	�1���BBB
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(: &�� ������� )���B� 7B *)B
(. &�� ������� ��� ,����� /��� 7������ �� ��� /������ �� $���������� 8� #�� � ���1�� O ����	��	�B
(< 3 /�� 3���� ������� ������� �� (������ .���� 3�'�� ���	�� �0� 
�$�� ��� ���"�� ,-;*� /�� 3����

(	
������� (�������' ������� ������� ��� %���� ������ 5����$�� +��"����� 5����$� &���� ,--(B 3
�	�� /�� 3���� 4��� %������� 5�� /����' ���������� *�������� ��  ������� /������� 5����$�� +��"�����
5����$� &���� ,--<B

(9 ����	� =�	�� �!��� ��� � �1����� 7��$�$� �� ��������� 5���� (�������� $����� <, ��B : 2,--,4�
77B ::-�9:B



6� �"�	'������� ������� �� ?'�� ���������" ���1 �� ������� �� � ������ ��� �� ����" ��
��������$ ���'� �� �����	�� ��$��������� ��� 	���	 ��11'����B /� �� �	�� �������� ���1 ��
������ ��� �A��� ��'��������	��1� �� �'�7����'� �� 7�	����� ��� ?'������ 1���������"�B 6�
�"�	'������� ������� �� �	�� ?'�� ���������" ���1 1��� ����� ��������B 5������	 &��$�$�
���� �� 7��1�� �� ���1� �� �� @7�� �� �� 	���� ���B 0�� ����7�'�	������� �� 5������	
&��$�$� �� � ��� ������ �� ��� �� �� ���	�B #�� �� ����� �"�	'������� ������� �� ��
$����� 7����'	� @�7�����	 ��� 7������		� �7����" ���� 1��� �� �'� ��'���� ������
���$��� �� �� � ����� 	�� ��� ���� 	�"� ��� ��� ���� ������$B

8���� �� ����� '��7�� ������� ��� �� �������	 �����7�� ������� ��� ��" �� � ��� ��	
1��	 ��� ������ ��� �������B 5������	 &��$�$� ���	� �� ���� ������ �� ����� ��������
����" ������� ��� ������ ��� ��� 7�����" �����	 ����$ �� 7��� �� ���� �������� 	�"�B
6��� ������ �� �������� ������ �� �� ����� �77������� �� �� ����� ����� 	�� ���� �?'��� �
�7���'� ���1 �������� 	�� ��� ������B 6��� ������ �� �������� ������ �� �	�� �����1���" ���
7�	�����	B &�	�����	 7������7����� �� � ���1 �� �7��1��1 ���� 1� � 7���1���� �����7���
'���1������	B 6�� �� �	��	� �� �11���	����$ ��17���� �� �� �������	 ������� �����
"� �� � �� �� �'��	��� ��� "���	��� ��� � �7� ��� ��� � �� ��� "���	�� ���
����� �7� �� ���	� �� �� "���	�� ��� 7���	��B 0 5������	 &��$�$� ������� ����
������'����$ ��"�� ������� ��'	� �� ?'������ 	�  ��� ���'� �� ����������� �� ��������
7���� ��11'����� ��� ������
,B =��� �� ��'����� ���� �� ��"�� ��� 7�	�����	 ������� ��� ��� �� ��� ��1 ���1>

��� ��� � 7�	�����	 ������� ������� ���� ���� ���1� �� �������>
(B ��� �� ��'���� '�������� ��1�	"� �� �	����� �� ���� ���'� 7��� ��� �����	

����$� 7������	���� ��� �����	 ������� ��� �� ��$��� ��� �'��� �� ���������7> /� ����
���� ��� 7	��� �� ��'��� �	 7����'	> =���  ��� �� 7���> ��� �� ��'���� ���
������ ������	 ���� 7�������� ���� ��� �77����" 7������	>

*B =��� ����� �� ������ �� ��'��� �		 ���'� ��1�	"� �� �	����� �� 7���> ��� ��� ���
���� �� ������>

:B /� ���� ��11'����� �� ��'���� � ��1�	"� �	��$��$ ��� 7������7����$> ��
��'���� 	�" �� �� ��������$	� $	���	 ���	� �� ���� �1�$��������> �� ��'���� 	�" �� �
�������	 ��11'���� �7���� �� ���� 7������7�����>
�� �� ��� 	�" �� �� ��	�� 7���� '���� �� ��� ������� ��� �����'� ��� �	�� ��� ��
��� �� ��� �� ��� �� � ��11'��	� �������	 �� $	���	 �������">

.B =��� ��7� �� ������ ��� ��'���� �� > =��> ���> =��� ���� �77���'����� ��� �������	
��	����� �� �	� ��� 7���>

�� ���		�$ ��� 5������	 &��$�$� �� �� �������$ �� ��"�� ������� �� ���� ���������7 ��� 
�� ���� "�� ��17��1���� �17'�B /� '������ ��� �� �� �17������ ���� �� �� '��������	B
=�� ������ �� �� �� ��� �� �����1���"	� ��� ���� ��� ��� ����� 1'	��7	����� ��� �����?'
�17�����	� ��		 �� �� ������B =��� �� �� �� ��17	���� ���� �77������ �� ������> =��� ��

� �*������� ��� 1��� 1��2��� 3����� ��� ��������



�� �� �����$ �� ���	� �� ����� ��� ��'	� ��� ���'	� ��� ��� ��1�	"�> =��� �� ��� �� �
���� ��	'����> 6�� �� � 7'����� �	����� ��� ��'�� �� ����� ��� �����?' ��� �� ��
'���17	����� �� �� @�$���� �� 7�������	 ��� ��� ����$B /� $�"� � ������� ������������
��� 7���7� �77�	� �� � ������� ��7 �� 7���� ���� �� ��1��1� �����$ ��� �	����
����17	� ��� �17���� ��� ���� "�� ��'�������$ ��� �� �����	 A'����B 6�� �� ��� � 	��
�� 7'���� �� ��� ��$ ���� ���'�	 	$��	���" ����� ��� �������� ��	 7�7	 ��� $��'7�B
/���� �'�����'	 ������ �?'����$ ����11������� �� ��17��1�� �� �����	� '������B /�
�� 7	�����$� ��� �� �� ����� �� � 	�7 �� �����B

0����� ���		�$ ��� 5������	 &��$�$� �� �� �������$ �� ��"�� ������� �� ���� �� 7�	�����	
�� ��������$	� ������ ���� �� ����1��� ���� 7���'������ ����'17���� ��� �������1���
��� �� �7�� ��� ������� ������ �� �� 7'�	�� ��� � ���� �� 	����B %'�$� ����1��
��$'� ���� '��� �� 	����	 1��	 �� �� 7'�	�� �7��� ������'����� �� 7'�	�� �������	��������	
���� �� 7������ ���1 �������� �� 7'�	�� �'�������� ���'� ��� �� �� �� �����
�� 7��"�� 7�7	B 
'� �� �� 7���1���� $	���	 ����@�� �� �� ��������$	� �17�����	 ��
�7���� �� 7'�	�� ��� �� 7��"��� ��� �� 7�	�����	 ���1 ���� �� �������1��B /�������$	��
��"������$ ��� 7'�	�� �	������� 7��1������ �7��� ��� �������$ �� 1���$� �	�'� ��� "�
���7 7'�	�� �����'��B &�	�������� �� ��	� �� ��11������� ������� �� ����'1��� ��� ���'�
�� ����� ���� ���$� "��� ��� ?'��� 7������� �� 7'�	����� �7���	����B(; &'�	�� �7��
�	�� ���'1� 1��� �� ���1�� ���1 7�� � ��� 7	��$��'��� �� 7'��� 	�������� ���� ���
��$�������� ������ ���77��$ ������ 7���������	 ��$���������� ��� ������ ���� ���1�B
=��� �� �� �7�� ��� ������> ��� ��� �� �������	 7���� �	 ��� �7� �� ��� 7	���>


��� �� ����� '��7�� ������� ��� �� �������	 �����7�� ������� �� 7���	1���� ���
������B 6�� �� � 7�7'	�� �'	�'��	 �1�$ �� �� ����� �� ���� �� ����� � ������1����
����� ���� �� � ��"��� ��$'� �� �� 	�"� �� 7��� ��� �77���� ��'����B 6��� �������"
���"�� �����'��� ����� ���� �	������ �� ������� 7������� �� �� �������	 �����B 6� ���
����� �� 7�7'	�� �'	�'� �� ���	� � �������	 7��$�$'B 6� �'����'	� �� %��1 ����	��� ���
��' 0�� %������� ��� @�17	� �� ?'�� ����������	B /� �� 7�7'	�� �1�$�������� �� ���
����� ���'�		� '�� � �'����'	'1 ���� �������	 �������� ��'	� ��		 ���������	��������	�B &�'	
3 �	����3�	"��� ���� � ������'	 �������" ���'� ��� ��� 7����'	 �������	 ������$ ���
� ��		� �� �6�����$ �����'� ������1�� +���$ ?'������ �� $'�� ��'����� ��?'��� ���� ����
'���� ��$���������B(- 0� ��� ���	 �'$$���� � �	� 	�  � ����� ?'�� � � �������	 �����
���'� ��� ������1���� ����� 7����1� �� ��� 1�B

*��4�5��� *. 6���7���!�

(; ������ ����$�	�� ��� 3����� ��		�����' 5�	�������� �� ��� (��������� 7�������� �B0B� 0�������=�	�
&'�B 5�B� ,--*B

(- &�'	 3 �	����3�	"���� �6�����$ �����'� 5�����1�� +���$ P'������ �� �'�� 3�'����� /�?'��� ���� 6���
+���� 8�$���������� �� 2 ��� ������� 9�� /������� �B 5B ��	� �� 8� #�� � 8������	 5�'���	 �� 6�����
�� ��$	���� ,---B



�'�� ������$ �� 5������	 &��$�$� ��� ��� �"����� � 7����'	 ����� ������1����
������ �'� ������� �� &�'	� !��� �'$$���� ��� ��� �� ��1�	� ��'$�� �� ���	�$' ���� ��
��'����� ��� �� �'�� ���	 ���$ ��'$�� �	�� �����B*) #�� ���� ����� ������$'�� ��� ���
��" �� 1����� ����'� �� �� ����� ����� ��� ��'� �� 	�� �		 '�������� �� � �������" 	��
1��	B 6�����$� 	�  7�	�����	 ������� �� �����1���" ��� �����"B /� �?'��� �� ��������
1� ��$ �� "�	'����� ������ ��� �7����� ������ ��� �� �	�� �?'��� �  ��� �� �17�������B /�
� ���� �'� ��'��� �� � ������� �� ��1 ��� ���'� �� �'� ������$ � 1'�� ���7� ��
�17��������	 ���'� �� ������$B %'�� �� �� �� ��"�� ���'������ �� �� ������$ ���'����� ���
������ �� �� �� ��� �� �����1���"	� ��� ���� ��� ��� ����� 1'	��7	����� ��� �����?'
�17�����	� ��		 �� �� ������B /� ������$ � 1'�� �	�� � 	�� �� ����� �� � ��
��17	���� ���� �77������ ��� �����$ �� ���	� �� ����� ��� ��'	� ��� ���'	� ��� ���
��1�	"�B 
'� �� �� � 1����  �� ����� ���1 ������ ��� "�	' ���� ���� ����$��$
�������'������ �� "������ 7���B ���� ������ �� ���� ���� ����� �'������� �� �
���1 �� 7��"�	$� �� ��	���" ��� �	� @�1����$ ���'� �� ���� ��� ��  �� �� �'������� ��
���� ��'���� ���� �� ���� ��$ ��� ���$ ��� �1�$����$ ���� ��� ��"��� @7�����
����B

0� 3 �	����3�	"����� @7���� �'$$���� � �� �� ����1'	�� ��� @7��� �'�
�������" ������ ���'� �������	 ������ ��� �������	 ������� �� �		�� ��� �		 ����� �� 7�7	 ��
� ��1�	"�B = �� �� ���'��$ 1�$��$ �������	 ������ ��� ��'	� � �������	
������� �� ����1'	�� ���� �������"� �� ���� ��� ��� ���$��� ���� ����� ����"1���
��� �������	��� ������ 	�� ������ �� $'���� ����� ��� �'��'��� ��� ����	�������B =��� 1�$��
�������	 ������$ �'$$�� ��� ���� ���� ��� �������" 	��� �� ���'� ���$ ��'$����� ���$
7�� 1� ��� �� ���$ 7�������> ��� ��� �� �������	 ����� �� ������ ������� ��� ����
������� �17����"� �� � 	� �> 6� ��" ��� ����$�> 6� ��� ��> 6� �	 � ��� �� 7��� ���
1�����> 6� � �'�����'	>

=��� �� ����� 7	��'�� �@'�	��� ��� 7��� �� �'		���� �� ���� ��' ���� � �������	
������� ����	�> �� 7�����	 �������	 ������� �� ������'��� 1��� �'���1���		� ���
�	���"	� '�7���	1�����		� �� �'7� ���B /��� 1���'	�� ��� ����77�B / ��� � ��7 ��� /
��$�� ��� A'���� ��� ��1 �� ���� ��� �� A'���� ��1� ���1 ���$ � ��� ��$ �	��� �����
/����  ��� � �� 	'���  ��B / �	�� ���1� 1� ��'	� ������	��� �� ���'�� �$ 	"� ���� /
��� ������ ���� / 1�� ��� ���17� �� ���� �� ��	� �� 7������ �� �11 ����	B 0� ��
1�� �� 1� 	�� ���� ���'� �����

������� ������ �'		����BBBA'�� ���'� ��' �� �$$����"� ��'������ ��� ���" ������ 1��
��' ����� �1�����B 
'� �� �  �� �� ������� �� ��	 �� 1B / ��� ��		��$ �� � ����
7�7	 ��	� 1 ��� �������� ���'� ������ ��� �17������ �� 1B 
'� ���� ��77�� �� $��	�

�!�*������� ��� 1��� 1��2��� 3����� ��� ��������

*) &�'	� !���� /������ �� ��� 9

������� �����B �B 
B ��1��� 8� #�� � 5�����''1� ,-9)� ,--*� 7B <,B



��� �� '7�� �� ����> 0�� ���� ��77�� �� ��1� ��� ���1 ����77���� �	� ���'�'	��>
5�� ��� ���'1 �� ������� �� ����� �������	 7��$�$' ��� ������ �� ���	� �� / ���> !��
1��� ��1� � �7	� �1���� ������� �� 7��1���B 0�� �� ��� � ��� ����� ��	���$� ��
������� ��� ��1����$ ��� '�������� �� � ����� ��� B ���� ������ �� ��1�� �		
��1� �� ��'$����� 1��� ��1� �� ��"� ��� 1������ ��� ��� ������� �������"� ���
� ����� �� � �� �� �'77���� 	�"� ��� 7	��B

/� �������� �� ���$ 1�	 ��� ������ �� �������	 ������� �� �	�� 7�7'	��	� ������� �� ��
�'����� �������B ��  1� 1��� �������	 �������� ��� 1��� �������	 ������ ���� ��	��
7�����	 '����������$� �� 1��$���	������� ��� ����	��� ���� ����	���� �'�������	
������'�����B 5������	 �������� ��� 7��$�$'� �� 1�� 	� 	� �� � ��� ��$ �	��� ��
1��������� ��� �'� ������$ ��� ����	�����7 �� ���	� ���� 1��$���	��� ������ 1�������1
�����	� ��� '��"������B !�� ��1 �� '� �� �'����� ������� �� ��1�	���� "� �������'��"B

'� / ����� �� ���� 	�"� �������� �'�> ��� �� �������" ������'����� �������	 �'����� ��
�'����� 	�" �'� 1���	 �	��� ������ ��� ����1��� ��� ��� �� �$�� �� 	�" �'� ��� ���
�7� �'����� �������� ��� ���1 ������� ����'$� "����'� ���1� �� 7���������	
���$������>

0 �	��	� ����	�����$ ������� �������" �� �� ����1�� �� $��� 7���������	 ����� ��
$��� 7���������	 ����1�� ��� �� 1����� ����1�� �� �������	 �"�	'�������� ����� ���
�������B &��� �� �'� �'	�'��	� ��7���	����� ��������� �� �� ������ ���� ���� ��'��� �� ��� ��
����"���� ��������� ���� �������B = $�" ��1����$ '7� �'� ��1� ��� ��1 �� �'� ����1
�� �� ��� ��� ���$ � ����� ��� ���$ � 7������� �� 7��� ��� B =�� �� ���� �� ��
�����$ �	���B 6� $��� ��� � ��� � ����� �� ������� ��� ��� �� A�� ��� 7��B 6��� A�� ��
���� ����� �� 7���������	 ��11'���� ��������� ��� �� $��� 7���������	 ����
�7���������		��� 1����$ '��������		�� �����'� ������"���� ��������$ �� 7���������	 ���1�
��� @7��������B 3�'���� �� ��		$ ��� �� ������ �� ���� ���'$$	 �� � ��1�	"� ��
7�������� �� �'�������	 �����'1���	 7���������	 7��� �� 	����� ��� ������B 6� �� ���
�� �������	 7���������	 ������� ���'1� ���� ��� ��" ���� �	��1� 7��� ��� ��� 1�"�
����� ��B

�"� �������	 ��� �� � ��'�� �� ����1 ���� 7�1��� ����'17����B #� � �������	 ����� ��
�"������ �� �������$ �� � ������� �'������� ��� ��� ��$ �� �77������� �� �		 �����"
����� � �� �������	 7���� ���		�$�� �77��� ��� ��$���B 0 7���������	 ������� ��� � ��
���'1� ������� ���� �� 	�"� ����� ��� �� $�� ��1B #� �� �������	 ������� ��
��7���		� �����"� �� ��� �7���� �� � ��'��������	 ��� �		����17�����$ �������B 8���
�������	 ����1��� ��� ������ ��� ��� �����'� �� ��@��� �� ���$�����$ ���� �����	 ���
7�	�����	 �	� �������"� ���� ���� 7���������	 ��������B #� ���� ���$������ �1� �?'���
�� �� �������	 �����B /� ���$������ ����� ���'� �� ����� 7������		� �"	�7� � ��� ��
��"��� �	�� � �	� ���� ��� 1����� � �������	 7��$�$'� ��?'�� ��� �'		 ��1 A���B

3'�� ������� �'$$�� ���� �� �� ��'���	 ��� '� �� ���$��� ��� �������'�� ��1�����
�����'��� ��� ��"��� ��������B = �� �� ������� �� �	���" ����'� �� � �������	 �������

*��4�5��� *. 6���7���! 



��17��� �� ����� ��� �� @��� �� ����� �� ������� ���� �� @�	'� �� ��	���$ ��
������B = �	�� �� �� $� ���� ���1 ������ ��� ��'���" ������� �� �� �������	 �������
���� �'$$�� ���� ��' �� �� ��' ������ 	�  7�$�����B = �	�� �� �� ���'��$ ��'	�
� �������	 ������ ��� ������� �� ����1'	�� ���� �������"� �� ���� ��� ��� ���$��� ����
�������� ����� ����"1��� ��� �������	��� ��� �'�	� �� ��1� @�����$ ��1� 1� ��$
��1 1�� ��$���B 5������	��� �� ��1����$ �� ��� 7������7�� ��� 1�" �� ��� �'� ��B /�
������ ��" �� � �� ������	 �������� �� ��� � �� �� ��� 	��  ���� �� ��������� � �� ��
"���� ���������	 7�������� �� � 1����� ������ ����1��B

/������ ���� ��$ ���� ���� �������� ���� ���B
0����� ���'��$ '� �� "�� �� '�� �� �����'1���	������� �� ����� ��� �� ����7�� ���
�	� �������"� ���� �7���� �� ���	� �� � ��� ���� ���� ������� ���� ��$ � 1����$
���� ��$ ���� �"� ���������� ��� �� 	�1����$B 6��� ����$ 1 �� �� ����� $��'7 �� �������
������ / ���� �� ����'��B 6�� �������	���� �"	�71���	 ��� ����� ������� ������ $�"
�	���"	� 	���	 17����� �� �� �'	�'��	 ��� ������'�����	 ����@�� �� ����� ������� �"	�7�B
6�� ���'� �� �� 7���� ��� ��� �� �� ���'��'�� ��� ����@�� � �� ������'����� ���
�����$�� �� ����� 7����� �� ���� ��� �'	�'��		� ��1�	��� ��7� �"	�7B 0 "�� �������
������ �� �� �	� �� �� ���'��'�� �� ���� /�		 ��		 �� ���������� �����B 0� =����
7�����	�$�� ������7�	�$� ��� 	��$'������ @���� �� ����'� ��'�� �� 7�7	 ��� 	��$'�$�
������ �'	�'��� ������ �� ������� ���1 1�� �'���� ��� 	�� '������� ��� ���'��	�����
��$'1��� ��� �	� ���1 ����� �� A'����� �� �� ��� �� ���� ��� "���� �������B 5������	
7��7���"� �� ���	�$�� 7��� ���'��'��� ������'����� ��� �����	 ��$��������� ���1 ���@ ��
8������ �� �� !��� ���� 3����	 �	�� ������� �� ��� ���� 7����'�� ����'��'��� � ��
	��$'�$� �� ������� �� �������� ��� �� �������'���� ���	� � 1�� ��������� ��� ������'��
7�����	 ��� $��'7 ��������B /������� ���	'��� ���	'� ������1�$��7��� ���$����
2B$B� ���� �����	 �	���� $���4� ������'����� �'�� �� 1��� 1���� ��1�	��� �����	�� ���7���	�
��� $�"��1���� ���� �17������	�� �7����� �'	�'��	 7������� ��� ����'���" �"����1���B
6�� ������ 1�"� �� 	��'� �� ������� �"	�71�� 7����� ���1 �� ����"��'�	 �� ��
�'	�'�� ��� ������'����� �� ����� 7�7	 	�" ��� ���B

=��� /�1 ��		��$ �� ���������� ����� �� � ����� �� �	� ����� ����� ��17	������		� ��
"����'� ��������� �� ���'��'��	��1 ��� �� 1'�� 1�� ��17	����� ���� �� 7������'��'��	���
��������B 3��'��'��	��1 @7	��� �� ���'��'�� ���� '���	� ��� $���� ��'���� 	"	�
����"��	 7���1�� ��� ��'�� �� ������ �� ����"��'�	 ��$�������� ��� �'����1� ��
7��������$ �� �	� 	��$	� �� � ������'�� ��� ����?'�� �� �17�����	 ����1�B !��1 ����
7��7���"� ����"��'�	� ����� ���$���� ��� ������	 �� ���� ��� ���"������ �� ���� �����	
@������ 1���	 	��� �� �����	 @7����B 3����	 ������'������ �'	�'��	 7������� ��� �'	�'��	

�!!*������� ��� 1��� 1��2��� 3����� ��� ��������



���$���� ���'��'� ������� ��� ��� �� 7'�7�� �� �17����$ �17	���� ��� @7	���� �'	� ��
���"��� ��� ������$ ����1� �� ����� ��� 7'����1���B 6�� ���'��'�� �� ������� ��
��7���		� ��� ��17	� �'$$������ �� 1����$� ���� ��� � �$���� ���� �17'����B

0 ���7������$ �����$ �� ���� ���'��'��	 "�� �� ������� ��� �$��� ��'	� �'$$�� ���� 7�����	
@7����� �� ��� ���	� �������� ���1���" �'	�'��	 7������B 0		 7�7	1�$�� ��1 ��� ��'	� �
1���� "��������� ������ ��� 7������B*, 6�� �� � ���� �1�'�� �� ������ �� �'������ ����
�'77���� ���� "��B !�� @�17	� ����� ��8�	�� ��'�� �� ��$� �����	 �����	 ��'��� �"�	� ����
"� �� �� �����$�� 1�$�� �����	� �� �� ��'��� ������ ������ �� ������" ������$�B
��8�	 �'$$��� ���� ��� ������ ��� ��� 7�����	 ������ �� �������	 7�	�����	� ����1��� ���
�����	 ���'�� ��� ��� ���� �� ���'� �� 7�����'	�� �����	 ���'��'� �� �� �����	 �'$$��� �
������1��� ������� ��� ������$ ���	 � � ������ ��������B 0� ��8�	 �����

6� �	������1 ����"������ 1�� �	�� ���� �� �����	 ��� �'��������$ �� � ��� ����
���17�� �� �����	�� ��'���� ���� ������'� �������� ���� 7����" 	���� ��	�B :��
����� �� �� ����� ��		����� 
��������� �� ������� ������ ��������� ��� ��� ������
� � �� ���� ����� ������� ��������B 6� ������		��$ �'������ ��11� ���1 �� ���
�� �����	 �� �� ��$��������� ��� �� ��� ���1 �'���� 7���'��B*(

6��� �1���� '� ���� 7��� �� 7������ �� ������� ���1����� ��� �� � �� ���	�$�B /� ��
�17������ �� '�������� ���� �� �����	 ������'����� �� "����'� �	"� ��� ����� ��������
�� �� �� 1��� �������B 0		 �����'��� ��� �������� ��"�	" �� @���� �� 7���B
3��'��'��	��� 7��7���"� �� ������� ��������1� �� ���	 ������ �� ��'	�'��	 �������� ���1
� ������ 7��'1��	� �������� �'���	 �7�� ���� �� 1�� � �� ��$���$ ������������ ���
7���� 1����$ ��� ��$����������B /� ��� 5������ �� %������� ��'��� !�'��'	� ������� ����
���� �� 7����� ���'����$ ����'$� ������	�$�� �� �� �	��� �"��� ���� 1�  7�����	 ��
�����	 ������'����� �� 7�����	 �������B** !�� !�'��'	�� �����	�$�� �� �	� �7��� �� ��
7���� ��� �'	�'��	 ���� �� �����'��� �������� ���� ����	���� 7��� �	������ ��
�������'� � $��� �� ���		�$���	���B 3'�� � $��� �� ���
������ ��� �� "����'�	� �����	��� ��
��77����'��� ��7	��1���� �7�����"����� �������'��� �'� �� �����	����� / 	�  ��� ���'� ��
�1� ��1������	 ��� ��17	@ �� �$��� �� ���		�$���	����B !�'��'	� �"	�7� �� �� �	7 ��1
���� ����'$� �� 7���	1 �� ��� ��7��� �� �@ ��� �@'�	��� ��1 �� � '��������
�$�1� �� ��'�� ��� 1��1 ������� ��� @7���� ������ �'�� ��"�� ��	�� �� �	�$��� ���
7��������	����B /� ���� ������ ��� �� � ���� ���'� � �����	����������	 1����@ ����
�'77���� �� ���'��'���$ �� � 7�����'	�� ������� ��� @7���� �� �'��	"� ������ 1���

*��4�5��� *. 6���7���!"

*, /���B� 7B <)B
*( ����� ��8�	� ������������� �� ������� � %����� %�������� �� %����� 0��������� 8� #�� � ��'�	�$ O

�$�� &�'	� ,-;<B
** ����	 !�'��'	�� ��� 5������ �� %�������� 3���	� )B� 8� #�� � &������� ,-9;B



��	�� �� �'1�� @7���� �� � �7����� ��1 ��� 7	��> 6� �� ��� !�'��'	� ����� � 1'��
���17� �� ���	�� � "�� ��"�� �����		����� �� 	1��� ���� 1�  '7 ���� 1����@� ����� ��
�� ����$��'� ��1�	 ���������$ �� �����'���� ������'������ ��������'��	 ���1��
�$'	����� ��������� 	���� ��1���������" 1��'��� ��������� ����1���� 7��	���7����	�
1���	 ��� 7��	������7�� 7��7��������� �� ������ �� ���� �� 1'�� �� �� '������B*: ��� ����
�����		����� �� ������� ���	'��� ��� �$�� �� � ��� �� �	��������7 ���� �7�����
	1��� 1'�� � @7	���B �� ������ ��� �� ������������ �� �� �'�$�� ��� �� � �7�����
7���� �� ��1� ����� �� ���
������ �����$���		� ��"�� �� ��� 7�����'	�� ��$��������� ��
��	������ �� ����� �'77�����$� ��� �'77���� ��� ��7� ��  ���	�$�B*.

5���	 =��� ������$ ���'� ������� ��7� �� �	�� ���		��'�	�� ������� �� ���'�$���
1��	� �� �� ��� �� 1���"��� �� � ?'�� ��� 	$���1���B*< !�� � 7���� ��� ��� @7�����
1��$���	��� ��� 1'�� �� �� �� ��� 	��� �� 1������	 �� �� � ���7�� �� "��� �� �$���
��'$�� ��� � ��17		��$B ���� �������	 �������� ��1 ���1 7���� ��� ��$ �	���� ���
1��$���	��� ��� $��'��� ���� 1�$�� ������ �� ���� ��� ���7���� ��� 7��� �� �		 ��
����7� �� �77��������	 �7����B 6��� 7����� �� � ���1 �� !�'��'	���� �	�������7	����$ ����'$� ��
������	������� �� �� ������'�����	 ��������� �� 	$���1�� ��� B 8��1� ��� �'	� �� ����1�� ��
���� �����	�$�� �� ��1�������� ����� �	������� ��A������ ��� ���1�	�� �������� ��� ����� ���
���1 ������	��� �� �� @��� ���� @����	 ������	 �� �'�"�		��� �� ��� ���B 5������	
�������� ������� �� 7��$����" �� ������	 ����$ �� ���� �����7	��� ���� 	����$ ����	�
7���'���"� �7�	�����	 ����� �� �� ��1 ��� ���� ������ �� �����7	��� �� �����	�B

=��� �� ����7� �� ���
������� !�'��'	� ������'�� � �'1�� �17������� �'� ��� "�� �		
�������� ��7��� �� �������B 6� ���	'�� �� ��������'��	 ���1� �'$$�� ������ ��7�� �� �	��
���� / ��		 �� 
���� ����� ����� �� 7���"� ���� ��7�� �� �� 7������	 �"����1�� ���
�11���� @7���� �� �7�����4 7	��B !��1 �� 7��7���" �� �������	 $�$��7��� �7�� ���	�
�	�� 	����� �� �� 	��� �'$$��� ������ @7������ �� �������B 37����	��� ������ �� �������	
$�$��7�� ��'� �� ���7� �� ���'��	��� �� 7������	 �7�� �� ��17	� � �'���	 �������� �� 7��$���
�� 1������������ 7���'��� �� �'1�� ������� �� ���	'��B /������ ��� ������ 7��"�� � 1���
�� @�1�� ��� 1�����	 �7��� �� ������'��� �� 7�7	 � ���'��� ��� 7��"�	$� ���
$��'7� �� �������'�� ����'$��'� 7�����'	�� �7���� ��� ��� ������'������ �� �7�� ���7 ��
�����	� �'	�'��	 ��� 7�	�����	 7������� ���� ��'�� �	�� �� ���1����� �� ������� ��� 1����$B*9

�!#*������� ��� 1��� 1��2��� 3����� ��� ��������
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*< 5���	 =��� 0��
��� 7���� 8� #�� � ��'�	�$� ,--*B
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���� $�$��7�� ������ ���� � ����������� ���� 1�����	 �7��� ��� 1���	 ��
�1�$��� �7���B ����� �'1�� $�$��7��� ��� �� ���� �� �7�� 2������$ �� �� 1�����	4
��� 7	�� 2������$ �� �� �'1���������'��� 1����$� ������� �� �7����� �7���4B 6���
������ �� �7	��� �� �� ���� � 1���	 ������'��� �� � 1����$B 6�'�� �� ��� � �1�$��� ���
�������B &	�� �� � �����	 ������'�� �� ����1��	� ������� �� �� �����	 ������'����� ��
�������C $�$��7��� ���� ������ ��� ������� ���� ��$' ���� 7	�� ��� ������� ��
��'���"	� ������'���B*; 6�'�� �������	 $�$��7��� �� 7	�� �		�� ��� ���$������ �� �������	
�7����	��� ���� �1�$�������� �������"� ��� �������B 6� �����	 7	��� ���� ��� �1		� �� ���	 �
�	����$ �	'��� ������ 7���	 ����7���$ �1� �� ���'��'� ������� �� ������� ���������
7���'���"���� ��� �����"��� ���� 1�  7���	1��������� �� �������	 ��	����� ������'	�B !��
����� �� �����	 7	�� 1�$�� �	�� ���'��'� ������� �� $������ �����"��� ��� ��������1�����B
6� '��"����� ���� ��� �1		� �� ��		 	�"�� �� ���	 ������ 	������ ��� � ��� � "�� �����
���� �� ��$�� �1�  ���'��'�� ������� �� 7��"�	$� 7��	���7��� �1�"� ��� ��"�	 ��		$��	���
���� 1�  �������	 �������� ��� 7�������	� ��"�� ��� ������'	�B 6� 1 �����	 A'���� ��� 
�1		� 	�  ��$������ 7�����'	� ��	� 1�$�� 1�� �� ��� 7������ ���	 ��'$��'��� ��� ����B /�
�� �	�� ������ ���� "���� ��'����$ ��� ��	� �7��� �� 7����� �� ������ �����'7������
	�'$�� ��� ������$ �� 7	��� �� ������ 1'��� ��� ���	��� �� �� ��� $��'��� �� 7�	��
"���� �� �� 7���� �� ������� "��� ��� ��$ �� 7��'�� � �����$�� �� ���$��'�
@��	������� �� A���� 7�	�7���� �� � 7����� 1����B

6��� �1���� '� ���� �� ����� �� �	������ ����� �� �	�� � 7	�� ��� �� @7���� �� ����
��� �� ���� �� �		 �� ��� � ��� ����� 7���" �'� 7������	 �	"�� ���	'���$ ��$��
��$��� ��	���� $������� ��� ���	���� �� �17������ ��7��� �� �������B 0� �	�"� 3����
��� ���'1���� ��� ��1 ��� ���1 �	��� �� �����	�� ������ ����� ��� 	�� ��
�������� �� �	�B*- =��� �� �� 1����� �	� �� �� �������	 ����� 	� > 6� �������	 ������>
=��� �� �'� ���"� ��� ���'��'�� �'	�'��	 '����������$� �� �� ���� 1�  7�����	 ���
�17�����	> =�� �� ���	'�� ��� @�	'��>

�'��D�" ������$ �� ��� ��1� ��� �� 7��	���7�� �� �'������ �'$$��� � �� ��
���		�$ ��� ��	1 �� �	��"���� ��� ��	� ������ �� �$1���� 7��� �	������ ���
$��'7�� �'� �	�� �� �� 7��@��� ������ �������'����� ��� �	� �� �� �������	 �'����� ���	�B
=����� ���� ���1��� 	�� ���1�� �$���� � 1������� ��� ������ ���	�$���	 �����$� ��
���'$$	 �"� �	���������'���� ��� �������'	����� �� ��������  ���	�$� ��� �����'�A���"���

*��4�5��� *. 6���7���!$

*; ��	� ����������� �6� $��� �� 7����� �� ��� �� 	�"��$ ��������� �� ������� 11����	� ��� ���� ���$����� ��
�������� �� /���' (�
������ 5�	���� ,����
����� �B &�'	 5B 0��1�� 3�"� ��	���� ��� ���� �B 6�		
2�����7�	��� +��"����� �� �������� &���� ()),4� (.9�9(� 2(<94

*- �	�"� 3����� *� ������ ���1���������� &�$'�� 
�� �� ,-9<B 0	�� � �	�"� 3����� 6� ��� =��
������ ��� =�� ��� � ��� ��� ���� 5	�����	 6�	�� 8� #�� � 3'11�� 
�� �� ,-;.B



���1� ������� "� ������ � 2�	1���4 ����		� ������'��� ��� ������		� ��	����B:) 6�
���'$$	 �"� �	���������'���� ��� �������'	����� �� ������� �� �������'���" 7������ ����
�	�� �� ���	�$� ������� �� 7����1��� ��� �� �	�����B 0� ����� �'$$���� ��� $��	 ��
�������'����� �� ����� '������ ���	��� ��� ���	�����	 ���	'���� B B B I�'�J ��  7 ����$�
�� 7������ �� ����'7�B B B �� ��$�� �� ������ ��� �'� ���$���� �� ���$�	�B:,

6� ��������� ����� �� �� �	� ���� �$�$� �� �11���� �'1�� ��������$B �	��� �� ����
��� �� �� 7����1� �	� �� �� ����� �	� ����� �	���� @���� �� � ����1�� 7����� ��$��
���B 3����	 ������'���������� ���� �� � 7���1���� 7��7���"� ���		�$ �� ����� �� ��
�'����1�'� �	�B ����� ���� 	������$ �������� ��� 1����$�1� ��$ ������ �� 1��� �� ��
����"��'�	� ��� � �������� �� ����1���		� �����		� ������'���� �= 	�" �� ��� ����'$� ��
������� ���������� ���� � �"	�7 �� ���"������� ���� �� �������B:( 6��� �� ������� ���1
�������"� � �		 �'��	"�B ��$� 7��� � ��	������	 "�� �� �	������7����� �� ���� "���
�	������7���� ��� �� �� ����"��'�	�� 7�����	 ��� 7��"�� ��$����" ���'��'� �'� �� �����'��
���'� �� �	��B:* 6��� �����'�� �� � 7	�� ���� 7�7	C �� �	� �� ���� "�� �� � ��	������	
�	��B:: !��1�� ��� 5�1�� ���� �� ���� �� � �	� ��� �� � ����$ ����� �� ����"��'�	� �'� ��
� 7����� �� ����"��� ���� ���'�� �� �� �7�� ���� 7�7	�B:. 6�� �����		� ������'���
����� �������� ����� ��� ���$1�� ������ ������'���� 7������� ��� 7��������� ��� ��
���������	� �� �� 7����� �� ����$ ��� ��������1������B:< 0� 
� ���� ����"�� �/ �1
�������'� �� 1��	� ��� ���1 1��	� ��	� ���	 �"�	��$ 1��	� ��� ������� ����'$�
������� ��� ���� �� �	7 �� ������ B B B "�� ������	 @7���� ��� '7 �� �� ��'����� B B B
6� "�� ���$ �� 1�� 2���� ������	 ��� @����	4 �� � 7����'�� ��11'���������B:9

0 7����1���"� ��11'������" ������� 7��7���" �	7� '� �� � ���� ������ ���
��1����������� �� ����	��� ���� ��$�� �"� ��17���$ ��������� ��� �����$ �� ����� �� ��$��

�!%*������� ��� 1��� 1��2��� 3����� ��� ��������

:) /	�� �'��D�"� �6����� � �����7����" 5������	 &��$�$��� (�������� ������� :� 2,--;4� 77B :<*�:;<B
:, &���� ������ ,������ �	��' ��	����� ������� �� 
������ ����6�� ��� 
���	������ 8� #�� � ��'�	�$�

,--,� 7B ,*B
:( �B 0������ ��� �B ���	������� �6� �	��� �� �� @7��� � ���� �����$ �77����� �� ����7��� �� ����
� �

%���� ������������� �B 3��	� ��8�1 ��� ����� %B ��$�� ������� 3�$ &'�	��������� ,--(� 7B (;B
:* �B %B ��$�� $������� �� $���������
�' %�������� �� %���� ������������� 5�1����$� ���"��� +��"�����

&���� ,--:� 7B ,;.B
:: ����� %B ��$�� 6� 3��'���� 3	�� ��	11�� �� /������ �� 5���17����� ��� 28� #�� � 
���� 
�� �� ,--,4B
:. %�		 !��1�� ��� �� 5�1��� ������� ����
�' ��� %���� ������������ �� /�������� $�������� 8� #�� �

8������ ,--<� 7B *:B
:< 3�'��� ��		� �6� P����� �� 5'	�'��	 /�������� �� 2�������� �� ��� 7������B ��B 3B ��		� �B �	� ��� 0B

������ 5�1����$� &�	��� &���� ,--(B
:9 �� ���	 
� ����� ������'�� �� 	�� ��� �����'�� �� 7������ �� 4������� �� ��� ������ �� � ����B �����B =	��

������� 2�����7�	��� +��"����� �� �������� &���� ,-;:4� (:;B 5��� �� 6�"��� 6�����"� 2� ��� � ����'
��� #������� /�����
��� �����B =	�� �������B ������ �� 5������ �� .��������� ,*� �����7�	��� +��"�����
�� �������� &���� ,-;:� 7B (,B



�� ���� ��� ������ �� �����	 7	��B 0 7������'��'��	 7��7���" �� ���� ��17������ ���
���'��$ ������ �� ��	� 1'	��7	 ��	���� �� 1���� �	������		�� ��� �� 1�  �7�� ��� ���
@7���� �� �� ��11'����� �� 1�  �7�� ��� ������� �������"� ��� ����1��� �� � 	��
��� @7����B 6������ 	�  �		 ���� 7���������	�� ���� �� � �77��"� �� ��� '��������B
&�7	 �� 7	��'�� 7��� ��� ���$������ ���1 ������� 7����1���B 6��� �� �� �'����
7���	1B = ����� ��		� �� � ������ ��� �� ������ ���$���� ��� � ��B 6�� �� ���� �
������ ���� ��� � 7���� �� � $��'7 '��������� ��� �� �� ����$ ���� �� �� ����$C ���
���� 1����$ ����� ������ �� �� 7������ ���"���B !�?'��	� �� �� ���� �� �'�� ������ ��
� �� �� ���� �� ��" �� �17��� �� ������� �� �7� ��� � ����� �� 1�  � ������� ��
�� ����B 6� ���	��� �� ��" "��� �� �	��������7� �� �  � ��7�� �� 7���B �	������	 7���
�	�� ���	'�� �� ���	��� �� 1�" �� �	��������7 �'� �� � ���� �� ������������ ��� ��� ����
��������� �� � ��	 �� ��" �� �17��� �� �� �	�� �� �� �	��������7 ���	�B

6����� ��1��1� ��" �� ��� ���� ��� �� "����1� �� ���� ��� 	�"�� "����1� ��
7�	����� ������'����� ��� �����	 �'	�'�� ��� ��� 7���" ����� �� ��"��$ 7��� �"� ��1B
3�1 ��	� 7��� ��� ��'� ���� ������� @7������ �� �� ����� �������'����$ ��1�	"� ��
������1B ����� ����� �  ��� �� ��	� �'����1� �� ���	����$ ��1�	"�� �A����$ ���
�	�1��$ ����� �� ���� ���	�� � ��$ �� ���" �'� � ��� �� 17���� ������� ���
��1�	"�B /� ���� ����@�� � �������	 ������� ��� ���	� ��� ���� ��1����$ ����7�'�		�
�	�� ��1����$ ���� �� 7��� �� �� �������	 ������� �'� �� ��� ����� ����7�����		� ��
�	������		�� �� �� ��� "� @7	���B

!1����� 7������'��'��	��1 7����� ���� �'�A���"���� ����� �1��$ �� ����'���" ��	�� ����
���� ��1 ��� ���� �� ����"��'�	 �� ��	���� �� ��� �� ����	�����$ ���1� �� �'�A���"����B:;

=��� 7��"��� � ��� �� ����7�'�	�� 1'	��7	 �'�A�� 7�������� ������ "���� �����'����
� ��� �� $�" "��� �� ������'��� 1����$ ��� �� ����� 7�����	 @7�����B:- �=��
��� �� � �7�� ���� �� 7������� �� �'�A�� ����� �� � �����'�� ��� ����"��'�	
�������� � �������� �� ���� �'�A�� 7������� �� 7���'��B.) 6��� 7��7���" ����'7�� �� ���
���� ���� ��� �� �� ���������	 ���'��	 �'���1 ������� ��� �������	 ������ ��� ������� ��
���� �  ��� �� ���	 �������	 ��� @���� ��� ���� ���� ������� �� �� ��	� �� ��		� ���7���	B

/� �� ����� ���		��$ ���� �		 ���17�� �� '��"���	������� �� �$1����� ��� ����
�$1��� ���� ��� ��	� �� 7�	�����	 ��� ����1�� 7���� �'� �	�� �� ��� �'	�'��	 7��� ��
���� �� ���1� �� ������ ��� ���'� �� ������� ������'�����B =�� 5������	 &��$�$� ��1�
�� '��� ������ ��"�� $��'7� �� ��1��1� �1� �� � �� ��$ ��� ��'���� ��� ����� ��
1����� ���� ��17	@ �������� ����'$� �� 7���'����� �� � ������'� 7�	����� ��� ������'�

*��4�5��� *. 6���7���!

:; 5���� =���� 7�	����� /������ �� /��������������� ������� 5�1����$� �0� 
	�� �		� ,--9� 7B *(B
:- /���B�7B **B
.) /���B� 77B ,,(�,*B



������� ���� @�	'�� �� ��� ����� ������� ��� �����	 	���	 1���� @7���� �� ��"�� ��
����� ������� ��� 1���� 	"	 �@�'�	 �����?'�B &�� �������� ����$��'� ������ �'�� ��
�77������� �����1� ��� 7�"��� 1�$�� � �7	��� ���� 1�� 7�������� �11���� ��� 	��
���$��'� @7������� �'�� �� ��	��$ ���� ��"��$ � ��� @7����� ������$ �� ��" �
������� @7�����B

&���1���� �����'�� ����� ��$'� ���� ��� �� � ����1 ���� �� '��"���	 ��� ��
7�����'	��� �'� �� ���		�$� �� ��� ���� � ������	 ����� 1'�� � 1�� ���� 2�� ������
I�$���J ���1 �� 6�	����4 �� �'��"���	������� �� �� 7�����'	�� ��� �� 7�����'	��������� ��
�� '��"���	�B !1����� 7������'��'��	 7��7���"� �� ������� ��� 7�	�����	 7��A��� ��1 ��
@7	�� �� 	���� ��'���" ������'������ �� ���� '��"���	 ��� 7�����'	��B

/�������� &�������� ��� 5������	 &��$�$�
�"���� ��� 1'	��7	 �������� ��� ���$ ���� �� ���� ��� � ����$ ��� 17�����$B /�
�� 7���1���� ����@�� ������ ����� ����"� ���� �I&�7	J ���$ ���� 	�"� �� �� 1����
�� �1��"�	��� ��� ��������������� '���$ �� ����1� �� ���� ���7���	�B., /� �� ��� ��
������� ���1����� �� �����	�� ��"����� ���� ���� �������� �� ��������	� ������� ��1��$
������� �� �������$ �� �� ��� $��'�� �� ��7��� �� �� 7�	����� ��� �	������ ����
���������� ����$��$ �����	 ���'�������B.( /������ ��� � ������� �� ��� � ��17	@� ��� ��
��� � �	'�� ��� �������$ �� � 7���� 1�"� ���1 �7�� �� �7�� ��� �	��������7 ��
�	��������7 ���� �� �		� ������ ��1B 6��� �����" ��� �� ������� ���1����� ����� ��
��7�'	 �'� �	�� @7	��� @��� �� ����� ������ ��� ������� �$�" ����� 7��� ���
�'�1�� �� �����������$ �������� ����'$� 7������ �� �'�A����������� ��� �� � � �����	
7��� �� 5������	 &��$�$�B /������� �� 7����1� �� ����1�� �����	 ����@�� ����� ����
��	�� ��� ������	B �"� ��� �����	 ��� ������'�����	 7���'�� �� 7���� ������ ��
�	���� 7����1��$ ���� �������� ��� �� � �� ���� 1'�� � �17��"��B &��� �� ����
�17��"������� �� �?'��� �� �� �����	 ����@� �� ������$ ����� �� ������	� '�7�������	B

�"� ��� � ��� �� ���� ��11�� ����7�� � ��" �� ��	��� � 	��B = �� � ���� �� ��
��$�� ����$ �� ��> = ���� ��" �� ��7��� �� ����	�����$ �����'���B �"�����
��11'������" ���� ��� 7����1���" 7������� ��������	� ���� �� $�"� �������
�7������ ������ ���� �� ������� �������� ��� ������� �� ������'�����	 ���'��'��B 6��
�� ���� �� ���� ���� ��������1� 	������� ������ ���7	��� �� ������� �� ������'�����	���

�!�*������� ��� 1��� 1��2��� 3����� ��� ��������

., ������ ������ 5������$ 3	"�� &���� ����� ��� �����'��� �� /������ �� � %�7��� =�� 7	��� 5����$��
+��"����� �� 5����$� &���B,--)� 7B *)(B

.( 0�� ��"������ 2 ��� �� 2������ )������� �� %������� 0	����� 8#� 3+8# &���� ,--<� 7B :B



�'�A�������$F������������� 7������B 8� �������	 �������� ��� � �"������ �� ��� ��
������ �� �� ��7� �� ������� �'�	��� �� ���� ���7�� ��� �	�� ����'$� �� '� �� ���������
�1�$������� ��� �������"B 6����� � ��$ �� 7'�7��� ��� ���� ��� � ��� ��������
�'���� �� �$1���� ����� ������� ��� ��'� �� ���� �� ���$ �� �� �	������1 ���
��11'����� ��� ��� �������"� �� ���7����$ �������	 ������B /  ��� ���� ��'��� ��� ��
��� � �'� ���� �� ���'� �������	 �'�������	 �������� ���� 7������7�� �� �� 1�������
�17����" �� �	���� �@� ��� 	�$�� �"� 	�� ��� �������"B

6����� ��� ��'���� ��� ���'�		� ���� ������� �"����� ��1�	"�� ��� '� ���� ��
���7������� �� ��� �� �� ����B /� �� ����'$� �'�� ������1� ��$ �� �������		��$ ���� �
����"	� ���� �� �������'� �'��	"� �� �	"�� ��� �� �� ����'$� �'�� �������"� ���� �
�������	�� �� 1����$� �� �'� 	�"� �� �		 �� ������ �'��	"� �� 	��$���1 $��	�B.*

0���	�'��� ������ �� �������� �� �	'���� �� ������ ���� � �		 ���'� �'��	"� ��� �����
�		 ���'� '� �� �7���		� '��'	 ���'� �� �	'������������� 17����� �		��� ��� �� ���
�� ���������� ��17	@���� ��� �������������B.: 0� ��		��� 2,--;4 ����"�� �&�7	 �		
����� ��� ��� �� �'� "� 1�� �17������ ��� �		 ��1�	"� ��� ��� ��� �� ��� ��
���'$� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���B..

5���	'����� 6������ �� �'��7�� 5������	 &��$�$�
5������	 �������� ��� 7��$�$'� �'�������		� ������� �� ��� 7��� �7���� ��		 ��" ��
��  ����'�	� ��� 7��� �7���� �� ��7��� �� ������� �� 7�����'	�� ��1� ��� 7	���
���	'���$ �� ������� �� �������� �'��	"�� �� ������� ��� "����'� �������� �'������� ��
��'� ��� �	������"	� �� ���		�$ �� ��� 7��� ���  ���	�$ �� ��$����� �� �����	
��� �� ������B 6��� ��������� �?'��� ���� �������	 �������� ��� ��'���� �� 5������	 6����
����� �� �'		 ���� �� ���� ���		�� �� @7	����$ �� 1������������ ����'7������ 7	��'�� ���
������������� �� 7���� ������� ���  ���	�$ �� ���� ��� 	�"� ��� ��� B 3'�� ��� 
�?'��� �1�$�������� �� �7��1����� �7����� ��� �� ��		��$��� �� ���$��� ��� @7	�� ��
������'�����	��� ��� ������	���B 6��� �	�� �?'��� @�1����$ �'� ��� �'	�'��	 ���	�$��
�	��� �� ���� �� �������� �	�� 7��� ���  ���	�$ �� ����� �� ���� �� ����� 5������	

*��4�5��� *. 6���7���"�

.* 3� ��� @�17	� %��� 
����� ��� 6�1 %B %'� �� �&�����	�$� ��� �� �������" ����7������� �� 	�"���
������ �� /��������� <. 2,--94� <-*�9,-B 3 �	�� %��1 
�'��� *��� �� 2������ 5�1����$� ���"���
+��"����� &���� ,--)� ����	 ������ ������������� (�
������ 8� #�� � E� ��$� ,--(B

.: �	���� 0���	���� ���������� � . 7������' ��� ��� 2������ 3�� !��������� 37������F0'�� �'�� ,-;9B

.. ������� ��		��� � �	B� )������� �� *����� �� ������� 4������ 5�1����$� �0� ���"��� +��"����� &����
,--;� 7B *)B



&��$�$� ��� 7������7�� �� �� "�� ����1� �� 1����$ ��� 	��	��$ ����� �������	���
���'	� ?'�����B /� �� �17����" ���� �������	 �'������ �	��1 �� 1������ �� ������� ��� ��
��"�� ��� 7�	�����	 	�� ��� @7	�� �� �������� �� �������� 7���� 7	��� ��� ��	 �����	
������ �� ��� �� 7���	1� ���� �� �11����B

+��7�����1 ���	'�� ������?' �� 7���� ��	��� ��� �� 7��������� �� �� ��������	
�'�'� �1�����$ ��	��������B .< #�� ���� �� ��� 7	��� � �� 7���� ��	��� ��� ��
��������	 �'�'� � �� ��� "��� �� � ��	B +��7�� ���'�		� 1��� ���7	��� � ������� ���	
'��7��1��� $��� 7	��B /� �� ��� � $��� 7	��� �'� �� �� � $��� 7	��� � �7������ ���$��	 7	��B
6��� ���7�� �'$$��� ���� � �'��7�� 5������	 &��$�$� �� ��"�� ����� ���� �"�	'�������� ��� ��
�� �� ������������ �������� ���� �		��� �������	��� �� � ��1����$ �� ��� 1�" �� ��� �'� ���
��1����$ ���� �		 ����� �� 7�7	 1�$�� ��B /� �� �� ��
������� �������� ���� �7���� ���1
�'	�'��	 ������	��1 ��� ����1�  ���	�$ ��� ������� �� ����1�� 7������ �1����
����$��$ �����	� 	��$'������ ���		��'�	� ��� ������� "�	'� ��� �	��������7�B /� �� ��
���������� 
������������ �������� ���� ���$���� ����1�@�'�� ���������� ��� ��17	@���
��� ?'������ �� �'77��� ��@� ��	����� ��'������� ��� '����������$� �� �� ��	�� ��
2������ ������ �������	 �'	�'��� ��������� ��"������ ���� �����F���'�� ��	���F
�77������ ����F7��7���� ��B4� ��� ��'� ���� �� �'�A�� 1����B /� �� �� �'������ �� �
1���$��	 ���	� ���� �$��� ���� �� �� ��� ���B /� �� � 7�����	 �'������ ����� ��
"�����B =��	 �� �� �� �����	 �'������ �� ���� �� ���	�$��$ 	���	�� �� �		 $	���	 �'1��
���$� ��� "�� ���$	 7������ ��$��� �� �'�������� ��	��� ��	��� ��'����� ��� 1�� �����	�
��77����� �'����1� ��� �'	�'��	 ����1� �� �� �	�� �� �����	 �'�������	 �� 
������ �?'����$
��� A'�� '����������$ �'� �	�� ������ ��� ����$B 6� ������ ��1� ��� �17��"1�� ����� ����
��������1������ �� �� ��11�� 7	�� ����� ���� @�7�����	� �������� ����� ���� @������������
��� �� ����� ��1����$ ���� �� 1��� "� A'�� $��� ��'$� ����� ���� ��1����$ ��'B

/� �� � �������'���" ������� �������� ���� @7	��� 1����$� 7��� ��� 7��������	��� ���
�� ��'���'�	� ���� ���� �		 ������$�� �@��� ��� 1��� �	��1� �������� ������ �7� ��� �	��
7��7���"�B #� �� �� �	�� � ������������ �������� ���� ������ 1����$ ��� ������� ��� ��
��1������	 ���� 7���B 6� "����� ��� ������ �� 	���	 ��� ����$��$ ����� ����
�'���������"	� �� �'� �� @7��� ��� �� �� �17����� ����17	� ��� 	�1���B /� �� � 1���� 
�� ���� �� 7���1������1 �� ������	 � 7�����1 �� � ��	��� �� �� ����	�$���	 �������$� ��
�� ���� �� 7���1������1 �� �����	 ����� �� ����� �������$ $�� �� ������$ $��B /������
7���1������1 ��� 7������'��'��	��1 ���� �������'���" 	������ �� @7	����$ ���
��1��1� �7���������$ 1����$B 0� �'��D�".9 @7	���� �� ���'� �� ���� � ��		�

�"�*������� ��� 1��� 1��2��� 3����� ��� ��������

.< /	�� �'��D�"� �=�	�� 
�A�1�� ��� ��@ ��� ��1�� ���1 '��7�� �� ��17������ %�'���	 �� %����
6��'$�� ��� &��	���7��� ;� 2,--;4� 77B ,,-�,..

.9 /	�� �'��D�"� �6����� � �����7����" 5������	 &��$�$��� (�������� ������� : 2,--;4� 77B :<*�:;<B



�$���" '��7�����1� �5������	 6���� ������ 7��1�� �	��������� �'� ��	�� ���'$$	 �"�
'����������$� ��'��	� ��� �������� �� �� �$����� �� ���	�$�� @������B !��1 ����
7��7���"� '��"���	 "�	'� �� "�	'� �� ��77���� �� A'���� �� �"� ����		� ��	���� ��
"� ������ �'� ��� �� 1�� �� 	�� 1�� ��� �� ��� 1�� �� 	�� ��	��� �� ������
�����	 7������� ��� �����	 ���	��B /17��������� �������������� ��� �17������	���� ���� �
1�$�� � '���1������	 ���� �� ����� � ��� ���� 	�" ���� �� �17��"��$ �'� ��11'�����B
/� �� ��1 �� �		 ��� 5������	 &��$�$� �� ��� �� ���'$� �� �� ��� �� ���� �� ��B 5������	
&��$�$� ��������$	� ���'�� �� ������$ 7�����7	� ��� �� �@�'�	 @7	�������B 5������	
&��$�$� 1'�� � ����'����	 �����		� ��� 7�	�����		� ��� ��	� �� �@� ��� ����� �'� �	�� ��
������� ��� 7������B 5������	 &��$�$� 1'�� ���� ��� ��	� �����?' ��� � ��17	�
�������'���"� �'� �	�� ����	 ���� �� �17	�������� �� ���$ 7�����"	� ������'���" ��
�������� ��� '��7�� �'�'��� ���� ����"��'�	 ��� ��		���"B

*��4�5��� *. 6���7���" 
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5������	 &��$�$� ��� &���1������1(

6� 1�$�� �� 5������	 &��$�$� �� =���� �'��7 ���� �� 3���� =��	� =�� ��� �
'�������� �� � ��7��� �� �� ���	'� �� �� �'�������	 ����1 ��� � ����1 �� �'�������	
��	����� �� 7�"�� 0'�������B /� �� ��1�� ����@� �� �����?' �� �������	 �'�������	���� ���
����� �� �		 ��1� �� �� ��������� �� �����������������	��� &���$�$� ������� ���� ��� 17�����
�� �� �'�������	 �	��������7 ��� �� �'�������	 	�����	�� ��� ����$����� �� ��1���� ��
�����	 ��� 7�	�����	 ����@� �� �'������B /� ��� �	�� ��1� �� � ��������� �� ������� ����� ���
17������ �� ����1�� ��������� ���� �'������ ��� �'	�'� �'� ��� ����$����� �� @7	��
��� '�������� �'	�'� �� 7�	�����	 ��1�B 0�� �� ��� ��1� �� �� �����'1���	������� �� �'������
��� �����	��$ ����� ��� ���1 �77���� �� �� ��� �� ����� 8����1 ��� '�� �'������ �� ��
�����" �����'1�� ��� 7��1����$ ��� ���	�$�B* /������	� � �'� ��� �17	����	� � 5������	
&��$�$� ������ ��� � ��7��� �� �� ���	'� �� �� 1���� �'�������	 �7��A��� ���� �� ��
@��� �� ����� �'������ �� �  ��� �� ����� �� �� ��'���'	 ���	� �� �� ��	�$���1����: � ���
"� ��� ���� 5������	 &��$�$� ��� � ��7��� �� �� ���	'� �� �'������ ���	�B

5����	 �� �� ��	�$���1�� ����7���� �� �'������ �� �� ��� ���� �� 7'�7�� �� �'������
�� ��� �� �������� �� ����"��'�	� ���� �� @�����$ ����� �'� ���� �� �� ��1� �� �� ������� ��

, 6��� 7�7� ������'� � ����'����� ����� / �$�� �� ,--; 2� ��� 
����� �3�� ��' ���� � �"�	'����BBB
3'$$������ ��� �� �17�����	 �'�'� �� 5������	 &��$�$��� (�������� ������ >= 2:4� ,--;� 77B :--�.,)4B /�
�� ����� ��	� �� ���� 7�7� / ���� '7�� 1�����	 '�� �� ���� �����	B

( /� ���� ���� / ��		 '� �� ������ �� �7���1������1� �� � ����� 	��� ��� �17���� ���B 0	���'$� / �1 ����
�� �� ��17	@���� �� '����������$ 	� �	�� ������$ �7���1������1�� / ��		 ��� ����'�� ���� �� ��� ����	
2� ��� 
����� �&���1������1 ��� �� ��7�	����������� �� �'�������� )��������� (<� ,--.� ,<,�,;* ���
�'�� �� @7	�������4B 6� 1��� ����� ��� ����$ ��� �� ���� �� ����'����� ���'� 7���1������1 �1��$ �������	
�'�������	���� '�� �� ����7� �� �� ?'�		� '�7���� 1����B 6��� ���� �� � ��7��� �� ���� ����'�����B

* 3� ��� @�17	� ��� 3���� 0�������� /������ 1 /��������� ��� 0����������� ��1�'�$� ����1�� '��
5�17 E�	�$� ,-9-B

: ����� +��� ��� ������� �������� /���	�������	 �� (�������� ������F8� #�� � ��'�	�$� ,--:� 7B (:B



����"��'�	� ��� ��� ���� ��� ��1�	"� ��� ��� ��� 1�  ���� ��� �������� ��� A'�$1����
�� ���1 ��$1���� �	�� ��� @����	 7���'�B ���� 7��"��� �� �	������	 ��������� ��
��	�$���1�� �� �1���� �	�� ���1 ��� �	�����'��� �'�	�$ I+�1'���$ ��J ����'$� ��
@���� �� ��� ��� '����������$�B. � �	�� ��$'� ���� 1���� �7��7����� ��� "������� �� ��
���� ��$� � ����� � �������� �� � 1���� �'	��1�� ����������� ��� �� ���1 �� ���
@������< � ��'	� ��	� � ���'$�� ���'� ����'$� �'������B ���� ����� 7'� �'������ �� ��
"�� ���� �� �� ��	�$���1�� 7��A��B 0	���'$� � 1�� ��� ��" �� �� �������� �� 1����
�'������� ��� ���� ��$ ���		 7��"��� �� �� �� 1��� 7��$���� �����'	������ �� �� �������	 ��� ����
7��A�� �� ����� �� '	��1�� ��1 �� �'������ �� �� ������� �� �������	 �'����1�'� ����"��'�	�B
���� ���1	� ����� �� 7������	��� ��� �������	 �'����1� �� � ����7���� �� �'1�� ���'�B /� ��
�17������ ��� �� ���$�� ���"�� ���� ��� �	��������� �� '	��1��	� 1���"��� �� � 
�������
?'������ "��B� ����  ��� �� �'�A��� �� ��� �� ��"�	 ������B9

6� ��� ���� �'������ ���'	� ��� � � 7����� �� ���7������ �� �� @�����$ �����	 ���� ���
7	�� �� �17������ ��	 �� �� ��� �� 1��� �������� �� �� �����������������	���� ���������B /�
��� �	�� � �����	 	1�� �� 1��� �� �� ������ ��� 7������� �� �����17���$�$� �� �8�
��'�������� ��� �&��$����" ��'�������B /� �� 1�A����� �� ���� ���� ��$'1�� �$�����
���7������ ��� @7���� �� �� ��$'1�� �� ��"�'� �� �� ���	�B ���� �'�������	���� ��		���
��'���'�� ����$�� ���� ���7������ �� �� @����	 ������	 ���� ��'	� ����'7� �� ���	�B 6��� 	�
�� �� ���� ���"�� ���� � ����� ��� �� ���	� ��'	� ��	� 1�� � ����� ����� ������B 6��� ���
�'���� �'77���� �� ������ ����� �����"� �� ��� ���	�� �� � ���'��	 ���$���� � �$�"��� ���
��� �� ��1����$ ���� ���	� ��� �� � '�������� �� �����	� ���������	 ��� 7�	�����	 ��1�B; 6��� ��
��� �� �'$$�� ���� � ����� ��� �� ���	� ��"����	� ��'	�� �� ��7�	�����	 �'�������	 ������B 6�
��� �� %��'�� ������ 7��"��� �� �� �� 1��� ��17		��$ ��'����@�17	�B

5������	 &��$�$� �$�� ���� �'������ ���'	� ��� � � 7����� �� �������� ���
���7������� �'� ���� �� ��� �� �� ���� ����"��'�	���� �'�A���"��� ��� �$���B 
'� �����
1�������1 �'�������	 ���'$�� ��� 7������ � ��� 1�� �7������		� �� �� ��1�� ����@�
1�������1 �'������ ���� �� 3���� =��	� =�� � �77������ �'������ �� �� ���	���
7���1���� � 7���1��� ��� �������� 5������	 &��$�$� 17������ ���� �'������ ��� ��
� '�������� �� ��� ���������������	 ��� 7�	�����	 ����@� ��� �� � ���������������	 ���
7�	�����	 7������B =��	 �����������	� �'������ ��� ��" �� ������ �� �� 1����7����� ��

���� 1������""

. /11��'	 ����� �0� ����� �� �� ?'������ ���� �� �	�$���1��>�� �� &������� =�'$� 2�B4� /���	�������	1
* $����� ������� ������ 0���	�� ,--(� 7B -)B

< /11��'	 ����� ���� &���$�$� �� �� /B ����� %�������� ��� *�����
������� ,���������
������
���� /����� ���
/������ � !��� �'�� �1 ����� /��	 E�	�$� ,-;(� 7B 9),B

9 ��� 
����� ���� $���	 ��� ������� �> ��	������ �� �� �'�'� �� � 1���� �'�������	 ���	�� �������
������ �� /������
�� �� (������� *<2*4� ())(� 77B *99�*-)C ��� 
����� �������� ��� 1�������B 6� �'�'�
�� ������� �� � ���	� �� ��������� %������ �� /������
�� �� (������� (,2:F.4� ())(� 77B *:*�*.,B

; %'�$� �	 ��� $����	
������ 1 (��� 0�������� #��	������������1 =����1� %'"���� ,-;-B



�� ���	� �� ���� �� ����� �� ��" �� ���	� ���1 @����	 �17�������� 5������	 &��$�$�
��$'� ���� 1����7����� ��� ��	� � ����"� �� �� �� 7��� �� � ���� ��������1����� �� ��
������7�	�����	 ���� �� �� ������ �� A'����� ?'�	���� �1������ ��� �'1�� ����1 ��� �		B

0� � �������	 ������ �� �'������ ���� 1����7����� ������ �����	��� ���� � �������	 ���	����
�� �'�������	 7������� ��� ������� 1��� �� @7�� �� ���� �� ����� �'�� 7������� ���
������ �'����� ��� �7���'�� ��?'�	��� ��� ��A'����B 6� ��� �� �� ���� 7�����" ����$
��� � ���'$�� ���'� �� 7�7	 $��� �� ��?'�� ����$�� ���� �� 7��� �	������ ����
�������'� ���� ���'�����B 6��� �� ��� ������� 	�  ��1������������� ��� �	�������� ���1
��$1����1� 7	�� �'�� � �����	 ��	 �� 5������	 &��$�$�B- 5������	 7��$�$��� ���"�� ���
��	� ��1 �� 7��"�� ����$�� ��� '����������$B 6�� �	�� ���� �� �� ��1����$� ��� �
�'������ �� �� �� �� 1��� �17������ ���� �� ����� 7�7	 ��� �"	�7 ���� ��7����� ���
�������	 ��	@�"���B 0� � �������	 �'�������	 
������ 5������	 &��$�$� �� ������ ���	� �
��'���	 �����'1�� �� �� ���'$$	 ��� 1����7������ A'���� ��� 	��������B

�"� �� 7��� ����� 5������	 &��$�$� ��� �7���		� ��1 �� �	�'���� �� 8���� 01����B
6� 8���� 01����� ��������� ��� ��� 7��'���� �� �� ��� �� ��� ��� �� 1�� ������	
������ �� �� �����	 �������'���������B,) /� �� ,-9)� �17������ �17'	�� ��1 ���1 ��
��� �����	�$� �� �'�������B,, /� �� ,-;)� �������	 ����	��� �'�� �� �����	 077	 ���
���� ����'@ 7'��� �� ����'����� �� ��7 �'���� ���� ���� �����?' �� �� ���1�������
�������� �� ������ �� �7���'�����B 6�� ��$'� ��� � ���'� �� �� �'	�'��	 1��������
���� �� 1�����	 ���������� �� �� '�?'�	 ������ ��� �� ���1����� �� �� �������'����
�� ����"��'�	� �� ���� ������B 5������	 ����	�����7 �'���$ �� ,-;)�� �	�� �"�	� � $�����$
������ �� 7������	���� ��� 7�����" 7��$�$���	 ������� ��� � ����� ���1 �	��� �� �� ��	�
������� ���� 1� � � �������� �� � ���$������ �� �� �17������ �� ��� ��� $���B
6���� �� �'��� ��� �7�� '7 �� ��	� �� �������	 �'������ ��� � ���$ �� ������� ������ ���
7��7���"�� ���	'���$ �1����1� 7�����	����	��1 ��� ��� �����B

/�����		�� �"��	 �� ���� ��� ��$ �� �� �������	 ��������� ��� 7���1������1 �� ������
7�����	 �		� ��� 5������	 &��$�$�B,( ��� ����	�� ���"�� 1��� �������	 �'������ ��"

�"#-��� ��� �������� �������� ,���� '��7 ����7�������78

- �	�'� ��		���'�� (�������� ��� (	���
����1 ������� %'"���� ,-9<� 7B <9C &�� �������
$����������� 	�������������	1 � /�������� �� #������ ��� ��� ��� 2��������	� 
�'	��� 5�B� =��"��
&���� ,--9� 7B (,;B

,) 3� B$B� =B
B 3���	�� %�������� ��� 8��
� � %����$���������������	 �� ������� /������ �� ���
/���	����� (�� 0	����� 3+8# &���� ,--(C ��� �B0B ����'@� %�������� ��� #�	������ ������� ��'�	�$�
,-;-B

,, 3�1'	 
��	� ��� ����� ������� %�������� �� �
������ *	����� 8� #�� � 
���� 
�� �� ,-9<B
,( 3���	� 0�������� ��� ���� ����'@� &���1���� ��'������� &�	������ 5'	�'� ��� 3����	 5�������1�

�����7�	��� +��"����� �� �������� &���� ,--,C ���� ����'@� ��� &�� ������ 2��4� ������� /�������
��� %���� �� ������� %�������� *����� 3+8#� ,--,C ���� ����'@ 2�4� /���	�������	� ��	����	 ��
������� /�������� �������$ ��'�������	 
�'������� 0	����� 3+8#� ,--,B



���1 ��$�	� �������	 �� ��� ���1����" �� 7���1���� ���'$��� ��$'��$ ���� ��� �����
��'��������	��1 ��� �	���"��1 7	�� ���� �� ����� �� �����"���" ��� ���	����	
�'�������	 7�	����1� �� ��� 7��"��� �'77��� ��� �� ��"��� �� $	���	 ��7���	��1 1��
$���		�B,*

3'�� �������� ���'	� ��� ��1 �� � �'�7���B 0	���'$� �� 7���� �� �7���'� ��� 5������	
&��$�$� �� �� � ��'�� �� � ������	 �����?' �� 1���� �'������� �� ��� � ��$'� ����
5������	 &��$�$� �� �� "�� ��1 ��1 �1���� 7��� ��� 7���	 �� �� 1���� �'�������	
���"�'�� ���� �� ��1� �� ��� ��1� ��� ��7�������� 21����7������ �1������� A'����4� ���
�� ��1� �� ��� 1��� 2�1������������� ���	�$� �����?'� �������	 ��	�����4B /� � ����
5������	 &��$�$� �� ��� �������	 �� �� 1���� �'�������	 7��A�� �� �'��� �'� ��	� �� �		
���1� �� ��5������	 &��$�$�� ���� �� �		 ���1� �� 7��$�$� ���� ��  ��	��� �� �� ��� �����'�
�� ��$ ?'������ ���'� ���� 1�� �� ���'����� �� �� ��� ��� 1�� �� ���'����� �� �� ��� ���
���� ������� �� ��"� �� �� ����'� ?'� ��� �� �7������ �� �� ����'� ?'� �� ���'��	 ���
��"����	B 5������	 &��$�$� ��'� ��� ��'�� 2�� ���� �� � ��	 �� �1������ ��� ���7��4
��� �� ��� � ���1���" ��'������� 2�� ���� �� A'����� ��� 1����7����� ������ ���
��7��������4B /� ���� �� ���� �� 7'� ���� ?'����� �� 7���1������1 � ��� ���� �� ��� 1���
�������	 �'������ ��� ��" ���1 ���� �� 7���1������1 � �� � ��� ��� �	��	� �� �
7���	1B �'��D�"� ��� @�17	� ����� ���� �� �7���1���� ������"��� �� �� ������$��
����� �� "�	'� ��� ��'�� �	��1�C �� ��'��	 �� ���7� '��"���	 "�	����� �	��1�C ��� ��
�A����� �� ��� $���	 ����� �� ��'��������	��1� ������	��1� ��� �����������	��1� ��
�� ����� ����	��� ���� �� ��	�$���1�� ���	� ��� ��� 7��	���7����	 ����������B,: !�� ��1
���� 1��� ���� ������ �� ���$��� 1����7����� ��1������ �� ������@��1 ����
7���1���� �����'��� �� ��$�	� 7���	1�����	� ��� "����� �� �� "����'� ������ ��
������'�� � 7���1���� 5������	 &��$�$� �� ��� �� �� ����� �� ������ � ������'	� ��
27���7�4 �17�����	 ��	��� �1��$ �� �'����1� �� �� �'�A�� ��� �� ������$���� ��
7������	��� �� � 7����� "�	' A'�$1���� �� '��"���	 "�	����� �� ��'�� �	��1�� ��� ��
7������	��� �� ����7�����" ��11'���������B,. �� ��� � 7'�� �� 7���	1 �� "� 1��
�����$��������� ��1�� ��� �������� �� 7���1������1 ������ �'�������	 �����'�� 	�� ��
��1 �� �� 1��� '��	��1 $'��� � ����	��1� �	���"��1� �'�������	 1�� ��������� ��
��1 �'� � �� � ����� 1� � ���� ��$ ���'� �'1�� 1����7����� �'��	�B,<

���� 1������"$

,* 3� B$B� &�� ������� ��"�	'������� 7��$�$� �� 7�����"�	'������� ��1�� ����� ��$ �� 7�	�����	
����1� �� ������� ���������� (�������� ������ :;2:4� ,--;� 77B :*,�:<(C �B ��		� &B ������� �B 5�	
��� �B �� ��� �� &���1������1 �� (�������� ������ � (������� �� ��� /������� �� $��������B �������
6� 6'���		 &���� ,---B

,: /	�� �'� D�"� �&��	���7�� �� 7�� �'������ �� � 7���1���� ���� (�������� ������ .,2*4� ()),� 7B *,9B
,. )���B
,< �	�� �� ��� �� ���� �	��� ��� ��1 ��� ���@��� �'�������	 �����>�� ������� ������ �� %�������� ��

(������� ,92:4� ,--<� 7B ::(B



/� ���� �� �� �� �� ����'�����> 0� 5������	 &��$�$� ��� 7���1������1 ��17	�
����17����	> /� 7���1������1 ���� �� 1�� ���� � ���1 �� �A'� ������� � ����	������$
�7�	�����	� 7���'���$�>,9 / �1 ���	��� �� ����$�B 0	���'$� / �� ��� ���� �� ��$' ���� 5������	
&��$�$� ���'	� � �7	��� �� 7���1���� 7��$�$� � �� �'�� � ����$ @���� �� �� �����
7	��� / �� ���� �� ��$' ���� 5������	 &��$�$� 1�$�� 	��� ��1����$ ���1 7���1������1B
/� ���� ��		��� / ��		 ����� ��$' ���� �� ?'�� 7���1������1 ���� �	���"��1 ��� ����	��1
���� '7�� � ���$��� 1����  ��� ��� �17	�� � 1��'����������$ �� ���� 7���1������1 ��
���'�B / ��		 ���� ��� �� �	������" �����$ ����� ��$�	�$��� �� ������	�1���	 ��� 7�	�����	
�������� �� 7���1������1B 6��� �����$ �'$$��� ���� 7���1������1 �� 1'�� �	��� �� ��
��1� ��� ��7�������� �� 5������	 &��$�$� ���� ��� ������� �1 �� ���'1B 0$����� ����
��� $��'�� / ��		 ��� ���'� �� ��� �����	 ��1������ �� 5������	 &��$�$� �� ���� ��
@7	�� ��� 7���1������1 1�$�� � ��	 �� �����1 ��� �'77��� �� �������	 �'�������	
7��A��B 5����	 �� ���� ����'����� ��		 � �� ��� �� �� ��17�����	�� ������ �� / ��		 @7	���
�� 1�� ����	 �	��� ��� ��� ��� �� ���� �� ��� 7�����	� �'� �� ���� ������ � ������
7������ ��� ��	�'	��� �� � 7������	���B / ��		 ��$' ���� 5������	 &��$�$� ���'	� ��  �� ���
�� �� �17�����	 �� ����� �� ���� �� �"���1 ��� ��� �'���1���	��� ������� ��� ��
�����'1���	��1 ������ �� ��� ��� ����7���� �� �'������B

6� ������ ��� &�	����� �� &���1������1
&���1������1 ��� �� ���'�� �� �'�������	 ����	� ��� ���'� ��� �����B �� ��'	�
��$' ���� �'������ ��� ����� 	�� �� ��7�����$ �� 7���1������1B ���� ��	��� �'�� ��
7��	���7��� ��� ��� �����	 ������ �� �		 �� ���� ��� �� @7	����$ ���� 7���1������1
��� �� ��� ���� �'������ $�� ��	� �� ��� �� ���� �� $�� ��	� �� �'������B #� ��� ���
"�� ����� ��� �'������ �� ��7���� ���'� �� �'�������	 7��A�� �1� �� � �� �	��
�� ���� 7���1������1� �� 	��� �� ����� $	���� � � �� ���		�$B

��'������ ��� �'�������	���� ��" ��7���� �� � ���$ �� ������� ����B 3�1 ��"
1����� 7���1������1� ����� ��" ����� 1�� ��'���'�	�� ��� ���		 ����� ��" �A���
�� �'���$��B 0	���'$� � ���'	� � ���� ���� 7���1������1 �� � ��17	@ ��� �������
����7� ��� 7���1��� � /� 7���1������1 �$����� 1������1> ��� �� ��1 ����
1������1> /� �� � 7��� �� 1������1> /� �� � ���������> /� �� � 7�������> /� �� �� ���1�>
=��� �� �� �	��������7 ���� 7���1������1� 7������'��'��	��1� ��7��$1����1 ���
�������'�����> � �� �1� ���� �� ��� ���� ���� ��� ��" ��7���� �$���"	� ��"

�"%-��� ��� �������� �������� ,���� '��7 ����7�������78

,9 �	�� �� ��� � ��� &B ������� 2,---4B �&���1������1 �� �'�������	 ������� /� ��		 � �	B� 7B ,B



7���1�����	� ��� �� �� �� ����� �� �� ��� ���� 7���1������1 ������ ��� ��������	� ����
�� ��� �� ��� ���� �������$ $��� �� ���� � ��� �� 	��� �� 	��$� ���'1 ���� �������
�������� �'� 	���	� ���������	 �� �'	�'��	 7�������B 6� ������� �� 7���1���� �	���"��1 ��$'�
���� �� � 1���� 7���1������1 � ��		 �� '7 �� � ���'����� �� ����� � ��		 ��" ��
���7� �����$� �'���$�'� ��� ���������	 ���� ��� ���	�"���� � ���'����� �� ����� � ��		
�� 	��$� � ��	 �� 1�  � ����������� ���� $��� ��� ���� ��� ��� ?'������ ���'�
"�	'�� ����� ��� 7�	����� ��17	� ��		 ���1 � 1���� �� ����"��'�	 ����B &���1������1� ��
�� �� ��$'�� �� �� '	��1�� �'�"����� �� �� ����"1��� �� ��	�$���1��B /� ����$� '�
��� �� �� 7��1���� ����	��	� �� ��17���$ �	���� ������ $��'7� ��� ������� � ���
���� ���� ��� ��'��� ��� ��� "�	'� ��� ���� ������$ 1�� ���� ����B

6� ���� �� 7���1������1 �� �	���"��1 �77��� �� 1� ���"�� �� � � 1���� B /� �� �����
�� �		 � ���$��� 1���� B 6� ��� ���� 7���1������1 �7����� �	���"��1 �1� �� ��		��
���1 �� ���� ���� 7���1������1 ?'������ ��A���"��1� ����	'���1 ��� '��"���	��1B 
'� ��
?'����� ��� ���1�� ��	� �17	�� �	���"��1 �� �� �	�"� ���� ��A���"��1 ��� �	���"��1
�� �� ��	� ��� �"��	��	 �7�����B / ���� �� ��$'� ���"�� ���� 7���1������1 ���'	� ���
� '�������� �� �7�����$ ������ �� �'�	����� ���1��� ���  ���	�$ �� ����
��A���" �� �'�A���" ��� ��� "�	'� �� ���� '��"���	 �� �	���"B = ���'	� �����
���� �� 7���1������1 �� ������$ �� 7'� ���� "�� ���1��� ���� ?'�����B &���1������1
����� �� $� ������ ��A���"��1 ��� �	���"��1B,; /� ����� �� ���� ���� �� 	��$'�$ $�1 ��
��A���"��1 ��� �	���"��1 �� ��	� �� ��� �� �'� �� 7��	���7����	 ��  � ��� ���
�������	� �� 1��� '��'	 ��B 0� 	��$ �� 7���1������1 �� �77������ ���1 ��
7���1�	�$���	 ��$	� ��� ?'�������$ �� ��'�������� ��� '��"���	� ��� ���� ��	� � ���
�� � ��� ��� �	���"��1B #� 7���1������1 �� ��� � �����?' �� �� ��A���"��� ���� �� ��
1����� 7���1�	�$���	 ���	�"��� �'� � �����?' �� ���� ���	�"�� ���	� � �BB� �� ��
���	�"�� ����� ��	�� ���� ���� �� '	��1�� ��� �'���1���	 �� �'� �	����� �� ��� ���	�� ��
�'�  ���	�$ �� ��B 6��� �� ��� / �	�" ���� �� �� � ���$��� 1����  �� ��$' ����
7���1������1 ?'�	� �	���"��1B &���1������1 ?'������ �� ���1��� ���1 �����
�	���"��1 ���"� ��� 1����$C �� ��� ��� ?'����� �� �� �� �7����� ������ ���� ���1��� B

6� ���� ����� ��� 7���1������1 �� ��� � ���1 �� �	���"��1� ��� �� �� ���� �� ����
���� 7���1������1 ��� � �	�� ��� �������� �����	 ��� 7�	�����	 ��$���� � �	��� ��� ��
�$��� ����� ��1� �� ��'� �����	 ��� 7�	�����	 ?'������ �� ?'������ ���'�  ���	�$�
��	��� ��� ��'��� �'� ����� �� ����� ����� �� ��  �����	 ��� 7�	�����	 ?'������ �� ����
��� ��1�B,- 5����	 �� ���� ��$���� �� 7���1������1�� @7������� �� �� ����	����$

���� 1������"

,; ������� 
������� ������ 9���������	 �� $�������	� &��	��	7���� +��"����� �� &����	"���� &���� ,-;*B
,- 
����� �&���1������1 ��� �� ��7�	����������� �� �'�������C ��� 
����� �6� ��11'���� �� ���� ��� ��"

������$ �� ��11�� � �'������ ��� �� 	��$'�$ �� ��7������	����B /�������$� �� 7���B



������� �� 1������1 � ��� @�17	 �� 1���� 	��� �� 1���� 7��	���7��� �� 1����
������ �� 1���� �����	 ����� � �� ���� �� ��$�	�$�� �� @�	'���� ��� ��A'���� ���'$��
���'� �� ���17�� �� �����'	�� � ����	� �		����17�����$ 7��7���" �� "�����B 6��� ��� ���
@�17	� ��� � ���'	� ��� !�'��'	��� ����� �� �� �� �� 1�� � ��� �� �� ���17� ��
��� �'1�� ��� �� �'1����� ���1 �� �'���� �� �� ����� �'� �� �� ���17� �� ���� ����
�'1����1� �� ��� ���� � ��� '	��1��	�  ��� ��� � �� ��� ���� � ��� '� ����
 ���	�$ �� � ��'������� ��� �� ��� �� ����� � ��$���� �'� 	�"� 2�� 7�	������ ��
�'������4� 	�1��� ��� @�	'�� 7�����	 ���� ���� �� ���$ �'1��B() = ��� '��������
������ ��� �������'����� �� � ��1�	�� ��� � ��� �� �� ���17� �� ��$' ���� ��� �� ��
��'�������� 2�'�� �������'��������	��1 ���		 �7���� ������ �� 1���� 	��$'�$ $�1 ��
��'�������� ��� ���� �A�����4� �'� ����� �� �� ���17� �� �� �� ?'����� ���1 ���� ���
��� ��������(, �� �� 7�����	 �� 7'� ��'�������� ���� ?'�����B 6� 7'�7�� �� �'�� ��
���"�'� �� ��� ����'���" �'� ����	����� �� �� �� �����1����� �� ���� �� ����� ���� ��
@�	'��B((

6� @7�� ��� ?'����� ����	������� ��	� �77��� �� �	���"��1 �� � ���� ������ ��
1����� ������ 	��$'�$ $�1 �� ����� "������$ ���� �� ��A���" �� �'�A���"�
'��"���	 �� �	���"B &���1������1 ����� �� 1�" ����� ���� 	��$'�$ $�1 �� ���� ��
@7	�� �� ���� @��� 7���'	 ���@����� �� ���� �� ����11��'���	 1�$�� � � ��
���1 � 7�����	B 6� ��$���� �� 7���1������1 �� ������ �����'$�	� �����	 ���
7�	�����	 � �'� ���� ��� ��	� � �� ���	�$� �� � 	�" �'� 1���� 7�����7����� ���
�'� 1���� ���1 �� ����� �����B 6��� �� ���� �� 1��� ������� �� 7���1������1 �1
'���	 �� ��B 6�� �1 �� � '���	 �� 	� $� �� ���� 7���1�	�$���	 ��� 1��7������	
���������B 6�� �1 �� � '���	 �� $�" 7������� �� �����	 ��� 7�	�����	 ?'������� ��� ��
�� �� �� � ��� ����� ��� ��� '	��1��	� ��'� ����� ��� 7�	����� �� 7���1�	�$� ���
1��7������B #� ����� �� / ���� �� ��$'� �� 7����	� �� ���		�$ ���� 7���1������1 7'��
���� '�B

=��� ��'	� �� 1�� ��� 5������	 &��$�$� �� �� ��'	� ��  '7 ���� ���		�$> /� ����
��		��� / ���� �� ��  � �	��� 	�� �� ��� �����	 ��1������ �� 5������	 &��$�$� �� ����
�� 1�  �	�� �� ���� @��� 7���1���� ���� 1�$�� � ��	 �� �����1 ��� �'77��� ��
�������	 �'�������	 7��A��B / �	�" ���� ��� �� � �����$ �������� ���� �� �����	 ���
7�	�����	 ���������� �� 5������	 &��$�$� ��� 7���1������1B 5������	 &��$�$�� ���"��
����� �� 7'��' ���� ���������� ���� �����'$�	� 1���� 1���B /� ����� �� '� �'������ ��
�� �����'1�� ��� 1����7�����B /� �	�� '7�� �� �1��������$ 7���� �� �������	 ��	�����
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() )���B
(, %�?'� ������� /�����111 )���������� ,-9:�,--:� 3�������� 3������� +��"����� &���� ,-;:� 7B ,);B
(( ��� 
����� �&�7����$ ��� �� ����	�'	��	B �������'������ A'���� ��� �� ?'����� �� �'�������� /� ���


���� O �B �$����'�� 2��4� #����� D (�������� ������F8� #�� � ��'�	�$� ()),� 77B *(�.:B



�� @7�� �� ��� ��$� �� 7���B 0�� �� '�� � 7�����" ����7���� �� A'���� �� $'�� ���
	$���1�� ��� ���"�'��B �� �		 ��� ��'��� � 7���1���� �77����� ��� ��1����$ �������
�� ���� � ��1����$ ������ �� / ��		 ��� �� ��$' �	��� 1�� � 1�� ��������� ���� ��
�����	 ��� 7�	�����	 ���������� ����� �� 5������	 &��$�$� ��� 7���1������1B

6� /17������	��� �� ��'������
�� �� �� 1��� ����� ?'������ �� ��� ����'����� ���'� �'������� � ?'����� �� ����� ���� �� ��
���	� �"�	�� �� �� �� ?'����� �� �� 7������	��� �� �'������B(* 6��� ?'����� �� 7�����'	��	�
�17������ ��� 5������	 &��$�$�� ��� ��	� ���'� �� ��� ���'� �� �'������ �� �� 7��1��� 1���
��� �����	 ����$� �'� �	�� ���'� 5������	 &��$�$� @7	����	� ����� �� �'��� �� �'�����B

/� �'������ 7�����	> 0�������$ �� 3�$1'�� !�'� �� �� ���B /� �� 	��� �@� � ����� �
���� �� �'������ �� �� �� ��� ��17�����	 7���������� � �� ���� ��� ���$ ���	����
��� $�"��1��� ��� ����� �� ��� � �'� �������� �� ����"��$ '����������$ ��'	���B(:

!�'��� ��'�������� ��� � ��� �� � ��������������� ���� �� ���� �� �'�������	  ���	�$ ���
�'�������	 7������B +7 �� �� 7���� ��� ��� �� ���� 1��� �'�������	 �������� ���
��1 �� ���� �� ����� ���1'	�� ����� ��		 1�  �'������ ���� � 7�������	 �����?'B !��
��1� �� ���� ���� �'�� � ���1'	�� ��� ��� �� �� ��'��� �� ��	� �� �� �� ���������� ����
�'�  ���	�$ �� ���		 ����17	�� ��� ���� 1�� ������ �� ������ ���B(.


'� !�'��� ��'�������� ��� �	�� ��� �������	�B 6� �17������	��� �� �'������� �� ���� ����
�'������ ������ � �����"� �� � �����?'� �� ���� ���� ��� �'���1 ������ � 7������� ���
�	�� � �� �� �� ������	 ������������� �� �		 �'1�� ����������B 6��� �� ���� � ��� ���� �� ��
��� �� ������ 0����� 7�����'	��	� �� ���� �� ������B !�� 0���� �� ��� 1��� �� ��  ��������"�
�� �$��B 0����� �����7���� �� �� �'1�� ��������� �� ������B =��� ��� ������ 0���� ��$'��
��1����$ �'��?'	� ��� ��1� ���� �� ���	�B(< 6��� �� �$�����$ ���� 1�  ���	� �	� �� ��
���	� BBB ���'� �� ����1� 7������ �� ��7����� ��� �$�����$ ��1����$ ���� ���� ��� ��
�����$�B(9 
'� ���'� � ��� �'7�� ���$� ��� �� ��7��	 �� ���� ��� ��������� �� �7�� ��
�'1�� ���������� �� �������	� ���'��	��� ��� �'	��1��	� '�7�������	�B(;

���� 1������#�

(* �B E����������� ��� �B%B%B 
����� ���� �� �'������ 7�����	�� (�������� /������
�� �� ������ **2,4�
()),� 77B 9�(,B

(: !�'�� ?'��� �� %�1� ����	�� %����	���� ��������B ������F8� #�� � E���� ,--(� 7B ,B
(. ��� 
����� ���� ������'	� ���'	� �'������ ��� ��'�������	 6����� .,2:4� ()),� 77B *;.�:))B
(< ������ 0����� ��� 5�	� ���������� 5����$�� 6� +��"����� �� 5����$� &���� ,-.;� 7B ,9;B
(9 )���B� 7B ,-)B
(; )���B� 77B ,-)�,-,B



0������ '����������$ �� �'1�� ���������� ����$� �� �� ��� ���� �'������ ��� �"�
��17	� � '�������� �� � 7����� ��� �� ����� 1�'	�� �� ��'���B 0�� ����'�� ��
�'������ ��� �� ��  ���� ������������ ���� ���� �� 7����� �� �� ����� �� ��� 7����"	�
�� � ��� �'� �� ����"	� �'��� �� �� ��'���B /� �� ��	� ���'� �� ��'��� �'��� ���� ��
7������ ���� �'������ ���1� 7�����	B(- #�� ���� '� �� �� "�� ��1 ��1 ������'��
'�7��������	��� ��� ��������1�����B 0� ����	 � 5���' 7'�� ��� �� �� ����'$� �� '� ����
��� '������	 ������� �����'��� ���	� ���� �� ��77� �	����� ���� �� ����1 ��'	� 	� 
�� ��" ���� �� �7������� �� �	��1� �� ��1�������B*)

3� ���1 �� ��� �� �� ����1� ���� ������� �� ���� ��'�� �� ����1 �� ���	B 3�
���1 �� 7���� �� "�� ��� �'������� ���"�� ���� ������� ��� � ��� �� �� "�� ��$� ��
��1�� � ��1 ��� � ���$'	�� ���$ � ��1��$ ����� 7�����B*, !�� 0����� ���� �� ��
����� ������ �� �'1�� ������B /� �����$ ��� �7� ��$� �� ��$'�� �1� BBB �"�	 ����
'��?' 7�����	 �������� ��� ���� 1�  ���� �77����� �� �� �'1�� ���	��B*( 6��� �� ���
� 7����� �� ����� ��1 7����1��� ������� �� ���'$�� ���� �� �7�B 0���� ������ ����
�� ��  ���� ���1 �� �"�	� ��� �� ����	��� ���� �	� �� ���� ��� ��B 6��� ��	�
���1� �	�� �� �� �7�� �� ������B 6� �$�� ���� �� ����	��� �� �� ��� �� ������ ���
��17	� �� ��'����� �� �7���'��� �'� � �'�A�� �� �� �����	� ��� �� �� ����� �� ���
�$�� �� ������ ��� �� ��� �'���� ���1 ��� ����?'���B**

6�� �� �� �17������ 	���� �� 	��� ��� ���� ��� �'������ ��� ��� �� ���� 7�	�����	 ����@�
�� ����� �'������ �� � 7	��� ���'�� �� 0���� ��$'�� �� �� ��	� ��� �� �17������ ���
�7	�� �����$ ���� 1� ��$� �� ������� ���� �� ���� �� ����	��'�� �1���� 7�����	B*: /� �� ��	��
�� ���� ������ ��� � ����� �� �17������ �� 1�  �'������ ���� � �����?' �� �����	�$�
���� 7�������	 �'���1�� ���� �� 7������	��� ��� ��1��� ��1 ���� � ���$'	�� ���$� ���
��1 ���� 7����B 6��� �� ��� ��	� �� �17������ ��� �� �'�������	 �7��B 0���� ��$'� ����
�� ���17� �� �7	�� �����$ ���� 1� ��$� ����� ��� 1������ �� �� ���	 ���� �� ��$'1��
�$����� ��1�������� �� '	��1��	� �� ���17� �� ���	��� ����� �7�� �� �77����� ����� �� ��
7'�	�� ��	1�B /� ���� ��� �� �� �� ��$'1�� ��$����� �� ������	� �� 7�	������ ���	�B*.
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(- 
����� ���� ������'	� ���'	� �'������ ��C E����������� ��� 
����� ���� �� �'������ 7�����	�B
*) ����	 � 5���'� 6�� 
������ �� ������� ����� 
� 	�� +��"����� �� 5�	������� &��� ,-;:B
*, %����'� 8����� /�����'�����B /� ��'���� 5���"�� &�� 5����� O %����'� 8���� 2��4� 4�� ��	�� ���� ���

�������+ 8� #�� � ��'�	�$� ,--,� 7B 9B
3 �	�� ��� 
����� �=�� �� ��'> =�� �1 />� �'������� ������� ��� �� ?'����� �� 	��������� �� 5��	
0����� 3������1 2�B4� )������� � <���������� ��� .���� �� )������� 4����� (�������� ������ 277B (,�:.4B
�'��� 3�'���	������'�� ,---� 77B (,�:.B

*( 0����� ��� 5�	� ���������� 7B ,9-B
** )���B� 7B ,;:B
*: )���B� 7B (()B
*. )���B



/� �� �� �� ��� ���� �� "�� 7������	��� �� �'������ �� �'������ �� ��� �17������	���� ���
�� ��		��� ���� �� ���� �� 5������	 &��$�$� �� � 7�����" �'�������	 7��$��11� ��
��1����$ ���� ��	� ��� �� � �17	1���� �� 7���	1����B 6��� �� ����� �� �		 ���'� �'��
� 7��$��11 ��� ��	� � �'�����'	 �� �� ��'	� � ��	 �� ������	 �� '� �� ���� �� ��1� ��
����"B 
'� ������$ �� ������	 ��� 7�7	 '�� ����7�� ��� ��7��� �� ���� 5������	
&��$�$� ��� �� ����� '	��1��	� 	��� �� � ���1 �� ����	���������1 ���� �� ����$� �� ����
5������	 &��$�$� ������ ���B /� �� �	�� ���'� �'�� � 7��$��11 ��'	� "��'�		� �17	� ��
���'� �� �� 7'�	�� ��	1� �� ��	1 �� ����� �� ��� �� ����	��'� �� � 7������	���B 6����
�$���� ��'	� $� �$����� �� ��������� �� 5������	 &��$�$� �� ���� �� ��'	� �	�� �� "��
�7�� ���� 5������	 &��$�$� ����� �� �7� '7� �� �7�� �� ����	��'�� �� �7�� �� ��1��$
���� 7����� �� �7�� �� 7�����	 ��� 7�	�����	 �$���B

6� 	���� �� 	��� ���1 ���� �� ���� 5������	 &��$�$� ��� �� � �	���������	B �� ��'��
�������	 �'�������	���� ��'	� � �� ����� �� �$� ���� �� � �������	 7����	� 1��� �� � �	��
�������	B #� / �	�" ���� 5������	 &��$�$� ��� �� � �	���������	 �� � 1�� ������	 ���B
/� �� ��� �� ��	� ��������� ��� ������� � ��� �� / �1 ������� ���� �� ��������	
��� 7��$�$���	 ��� 7�	�����	 ���������� � �� �� � 7�7�'�	 ���		�$ �� �		 �	��1� ��
�'�������� ���	'���$ �� �	��1� �� �'������� �� 5������	 &��$�$� ���	�B 6��� �17	�� ���� �'��
� ���		�$ ������ � 7'� �� �� ��1 �� ��1 �'7����  ���	�$ �� 7��"�	$� "�����B
5������	 &��$�$� ������ �	��1� �� ���� ������ ���� �� ��	�� �� ��'��B /� ��� ��	� 7����� ��
/ ���� �� �'$$��� �� �� ����� �� � �'���1���	 ��������B*< 3'�� �$������ �� �����
���"�� ��� ��7�����1B /� A'�� �� �� �$������ ���� ��� ��� �	��1 ��  ��� ��� �� �'�'� ��		
� �� ��		 ��" �� �B /� �� �� �$������ ���� ��� ��� ��17	� ���� �� ���� �'� ���'� ��
��"������� �� �� �'� �� �� A�'���B /� �� �� �$������ ���� ��� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� �'�
��	� �� � �=��� �� ��' ���� ���'� ��>� /� �� �� �$������� �� ������ ���� 1� � ���1 ��� ��
7������	��� �� ����	��'�� �� �$������ ���� ��� ��� ���� ��  ��� ��� ��� ��� �	��1 ��  ���
���� �� ��� �� ��'��� ��		 � �� �'$�� �� � � ��� �� 7����	� ���� ��7�� / �	�" �� ��
�� �'�������	 ��� �� 1����7����� �$������B

���� 1������# 

*< %��?'� �����	�� ��� )������ %�����	���� � 7��� ������� �� )���������� (	���
����� 3�������� 3�������
+��"����� &���� ,--,C %B ������	��� �/� ���� �� �'������ �� 7���	1���������B 3�1 7�	�1����� �1�� �
�� � �����$� �� �����1�1���� /� �B =�	��1���� �B !��$� ��� 6�B %���� 2��B4� *���� (������� ��
%���� $��
����������� !��� �'�� �1 ����� &�� ���$� ,--;B



6� /17������	��� �� �1������������
6� �'$$�� ���� �$������ ���'	� 7	�� � �����	 ��	 �� 5������	 &��$�$� �1� �� ����������
� 1�A�� ��� �� �� �������	 ���������� ����� �� ���� 1����7����� ��� � ���'$�� ���'� ���
7�7	 ��" �� ��?'�� '����������$ ��� �� ��� ��17	� �� ��'�� ���'� ���� ���'�����B 6���
��	�$���1�� ���2	4 7	��� � �����	 ��	 �� 5������	 &��$�$�� ��� �� 7����	� �� �� ��
���� �� ��������� �� �� ����'����� ���� 5������	 &��$�$� ��� 7���1������1B /�
�"��	 7'�	�������� &�� ������ ���� ��� @�17	� ��$'� ���� � �� � �7�����
7��7���" �� ���� �� � ��	 �� $���7 �� �'���� ���� � �� ��� ��� � �� �� $���7 ����
���� �� ���� ��� �� � ���1��� �� ��B ������ �����$	� �	�"� ���� 7���1������1
������ 7��"�� '� ���� �'�� � 7��7���"� �'� ���� ���@��1 ���B*9 /� � ��1�	�� "��� �'��
D�" ��� ��$'� ���� �'1�� ���$� �� ��		� ��� ���7�� �� �'���� ��	1 �� �	��"����
��� �� �1������ �� ���� ��� 1���7'	������ �� �� 7���� �������'���$ ���� ����7�'�	
7������	����� ���� 	�� ����������� ��� ���� ������ 	�1���������B*; ����� ���� �� �'�	�
5������	 &��$�$� '7�� �$������� �������	 �'�������	���� ��'	� ��$' ���� � ��
 ���	�$� � ��  ���	�$ ���'� �� ��� ��$� �� 7���� ��� � ��  ���	�$ ���'�
�� ���� �� ����� 7��� 7�"��� '� ���1 '����������$ ��� ��� ��$� � ����� �� �� ���
�� ������ ���� �� �� ���  �� ���	�$� �����?'B

6� ���'17���� �� ���� �����$� �� 5������	 &��$�$� ��� 5������	 6���� 1�� $���		� ��
����  ���	�$ ��� � '�� �� �		'1���� �� ��� ��$� �� 7��� ��� ���� �� �'��?'��	� ���
� '�� �� ���1���� 7���B 6� ��'���	 ?'����� �� �� ����� ��� �� ��� ����� ��
�	�" ���� ��  ���	�$ 7��"��� �� �� ������� �� ���	� �� ���1 �� ��� ��$� �� 7���B
���� �� ���� ������ ��� 5������	 &��$�$� �	��1 �� ����$�� ���� �� ���� �� ����� 7���
�7���� '7�� ��� ��������  ���	�$> 6� ����������	 ����� �� ���� ?'����� � �� 	��� ��
����� �� �� =���� ��������� � ��� �� �� ��� �� �� ���'� �� �'1�� ���$�� ���� �� ��
���� ���'��	 ��7����� ��� �������	 ��	@�"���� ����� �����$ �� ���$'��� �� 7������	��� ��
�����?' �� �� ����	�$���	 ���B*- 3�1 ��'	� ��$' ���� �� 7���1���� �������$ �� ��
�'1�� �'�A�� �� ������$ 	�� ���� �� ����'	� �� �� ��	�$���1�� �'�A�� ��� ��� �������	
7����� ��� ��� �� ����'	� �� �� �������	 7��A�� ���	�B:)
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*9 3� ��� @�17	� 2�.���� $����������� 2�������������	C ������� ��"�	'������� 7��$�$� �� 7����
�"�	'������� ��1�B�C &B ������ ��� �B !����1���7'�� �5������	 &��$�$�� 7���1������1� ��� �� �����
���1 �	���� 6������ � ���������� 7��$�$��� /� ��		 � �	B� ,---� 77B ,<9�()(

*; /	�� �'��D�"� �6������ � ����7����" 5������	 &��$�$��� ��'�������	 6���� :;2:4� ,--;B
*- ��� 
����� �&��$�$� �����'� �'1����1 � !�'��'	� ��� �� �'�A�� �� �'�������� /�������$ (-2,4� ,--;�

77B ,�,<C ��� 
����� �6� ��$�� �� 7��	���7�� �� �'������B !��1 �����?' �� �������'������� �� 3�" 6���
2��B4� /������
�� �� (������� ,--;� +������5��17��$�� &��	���7�� �� ��'������ 3������ ,---� 77B :9<�:;:B

:) &�� ������� ��"�	'������� 7��$�$� �� 7�����"�	'������� ��1��B



����� �� �	�$��	� 1�� 7�����" ���'� ���� 7���1������1 ��� �� ����� ��� �� ����
��7�� �� ��� �� !�'��'	� � ��� �7���		� ��� ����� �� 7���F ���	�$ � �� ����
1������ �� �'77�����$ �� ��	�$���1�� ��� �� �1������������ �� ���� � �		$�	� ���
����� ��� �		  ���	�$ �� �����'��� ���� 7���B / ���� �� ��$'� ���"�� ���� � ���'	�
��� ��� !�'��'	��� ����7�� ����� �� ��� � ����7�� �� 7���F ���	�$ �� �� '	��1��
�1������������� �'� ����� �� � 7����'�� �����?' �� �� "�� 7������	��� �� ��	�$���1��
�1������������B !�'��'	��� �� � �����?' �� ���� � ��'	� ��		 �� �������� ��'�������� ��
�� ��	�$���1�� 7��A��� �� ���� � ���		�$� �� ��� ���� 7��� ���  ���	�$ ��
�7���� ������ �$�$� �� � �������� ���'$$	� ��� ���� ��	�$���1�� �������� �� ��
"������ ��  ���	�$ �"� 7���B &���F ���	�$ �� ��� �� ���17� �� ���� ���� 7��� ��
"�����B /� ����� �� � �����?' �� �� "�� ��1� �� ����� ��	�$���1�� ���	� ��� ��
�����"�B 0� !�'��'	� 7'�� ��� �� ��� �� �� ������� �� ���	 ��������� ���� �		��� '� ��
�1�$�� ����  ���	�$ ��� ��	� @��� ��� �� 7��� �	������ �� �'�7����B:, !�'��'	�
'�$� '�� �� ���� ������ �� � ���� 7��� ���  ���	�$ �	���� ��1 ��$��� �� 7���F
 ���	�$B

6� �17	������� �� ���� �� ����  ���	�$ ��� �� 	��$� � '�� �� ��1��� 7���B
����	�$ �� ��� �� 	�$�� ���� ��		 �'�� �� ��� ��� ����B 6��� �� ��� �� ��� ���� ����$ ��
�� 	��$� 7�����	 �� ����  ���	�$ ��� ���1 �'��	B !�� ���1 ��B /� ��	� ��$����� �� ��
�� �� ��������� ��  ���	�$� �� �� �� �� ��� ����  ���	�$ �� � 7'�� ��17	 ���
������� �����'1�� ���� ��� � '�� �� �1������ ��� �"�	 �� ��'�� �� �� ��		� ��B !�'��'	�
'�$� '� �� ����� ���� � �� �	���� �7�����$ �� � ��	� �� 7���F ���	�$
�����		������ � �� 7���F ���	�$ �$����� 7���F ���	�$� ��� 7��� �$�����
 ���	�$� ��  ���	�$ �$����� 7���B /� ���� ��7��� ���� �1������������ �� �17�����	B

��� �� ���$������ �� �� �17������	��� �� �1������������ 1�� ���� � ��" ���1
�� ����	 7������� �� �� ����1> 6��� ?'����� ��	� 1� � ��� �� 	��$ �� � �	�" ����
� ��� ���'7� � 7	�� �'���� �� ����1 ���1 ����� �� ����1 ��� � "���B !�'��'	�
'�$� '� �� 1�" ����� �� �������'���� ��� �� ���� ��$B /� �� ��'� � ������ ����� �
��" �� $�" '7 ��7 �� "� ������$ �� � 7���� �� "�� ���� ��'	� $�" '� ����� �� ���
��17	� ��� �������"  ���	�$ �� ���� 1�� �������'� �'� ���������	 	�1����B:( 
'� ����
��� ��� �17	� � 	�1��	�� �	���"��1B !�'��'	� �$�� ���� ��������1 ��������� �� ���	����$
��� ��	����$ '7�� 	�1����B


'� �� �� ������� ?'����� ��� ���� ��  �����$ ���� 	�1���  ���	�$ ��� ��
���'�� �����$�����$� �� �1� �� 1 ���� �� �������	 ?'����� ����� ��� �� � �'���

���� 1������#"

:, ����	 !�'��'	�� �����7	�� ��� &'���� � 6� 
���� �� �� &������ 8� #�� � E����$� ,-9.� 7B (9B
:( ����	 !�'��'	�� �=��� �� �	�$���1��>�� �� &�'	 ������� 2�4� ��� 7������ $����� 8� #�� � &�������

,-;:� 7B :9B



��� ���� � 7�����" ��� �� ���� �� $�"� �� '� �� '��"���	� �������� ��	�$������
���� 7	�� �� ���'7�� �� ����"� �� ���$'	��� ������$��� ��� �� 7���'�� ��
��������� �����������>:*

=��� !�'��'	� �� ��$'��$ ��� �� � �7�������	 �����?' ���� �� � �� ���1 �� � 7�����	
�����$�������B:: 6� �������	 7������ �� �����$������ �� ��� 1��� �� �"���1 	�1��� 2��� ��
�� 	��� ���'� 	�1��� �� ��� ��	� �����������$ �'� �	���� �	�� ���	��$C:. 6����$������
����� �� �� 7�������	 ��� @7��1���	 ��		'1������� �� 	�1����B:<

6��� �'$$�� ���� �� �17������	��� �� �1������������ ��� ��� 1�� �� �� ��� ���
�������	 ��� B /� ����� �7�� '7 � �� ��1��� ��� �����?' ��� � �� �������	 ����	� ��
7������ ��		� �����$������B 6� �������	 7������ �� �����$������ '�������� �� ��
@7��1���	 �		'1������� �� 	�1��� ��� ��  �� ���1 �� ���� / ���� �� ��		 � �������-

������B 0 ��'����7������ ���'	� ��� � ���$�� �'� �� �� ����$��� ���� �� ��		 � ����
�� ���� ��  ���� ���� �� ��		 � ���� ���� ���� �	���� @���B 0 ��'����7������ �� ��	�
�������B 6� �������	 ��� �� ��'����7������� ��� ������ ��	� � �� ���� 2�� 7��"� ��
!�'��'	� ��'	� ���4 ���� �� ��� ����$� �� ��� ��	� �� 2	�1���4 7������	���B 
'� ���� ����
��7 �� ��'���	� ���� �� �7�� '7 �� 7������	��� ��� �� 	��$� ���$� ����$� �� ���� ��$ ����
� ��� ��� �� ���� � � ��� �� 7����	� ���� ��� ��� �� � ��$ �� $�" � �� �17�'� BBB ��
�� '������ ��� �� ����1�B:9 5������	 &��$�$� ��'	� � �'�� � ��'����7������ �� ����
�� ��� ����� 7��" ��� �1��� '� ���� ����$� ��� ���'�		� � �������B 
'� � ���'	�  7 ��
1��� ���� 5������	 &��$�$� ��� ��� �������'� �� '��7��� ���� �� ��� ��� 7��"�� �� �$���
���7� ���1 �		 7��� ��� ��1�������B /� ��	� �"�	� �� 7�����	 7���F ���	�$
�����		�����B 6� ��1 ��� ������ ����1 ����� ���� ���	��	 1����7����� 1�$�� � �
1�� 1���� ��� ���� ���� 5������	 &��$�$� 1�� ��" �"���$� � �'� �� �� ������	� ���
�� ����$�������� �������'����� ��� �� �� 	��� ���'� �� ����� ������ �� ���	� �� ���	 ���
���'�	 ����� ���� ��1��$ �� �������� ��B

�##-��� ��� �������� �������� ,���� '��7 ����7�������78

:* )���B� 7B :.B
:: )���B
:. %�� 3�11���� 7������ �� ��� /�������� 8� #�� � ��'�	�$ ,--.B
:< ����	 !�'�'	�� �0 7���� �� �����$�������� �� ����	� !B
�'����� 2�4� .������ �������-2�	���� 
�������

/������ 5���		 +��"����� &��� ,-99� 77B **�*;B 3 �	��� ��� 
���� 7������ �� #������ ��� 9���� %���
�� $����B ������� ��'�	�$� ,--)B

:9 !�'��'	�� �=��� �� �	�$���1��>�� 7B :<B



6� /17������	��� �� %'����
3� ��� / ��" ��$'� ���� 5������	 &��$�$� ��� �� ������� �� ��� �� �� �17������	��� ��
�'������ � ���� ��� �� ��� ���� �'������ ���'	� ��� � '�������� ��� 7������� �� �
�����	�$�� �� ��1����$ ���� �� '	��1��	� �'�����'	 � ��� ���� �� ��� �� ������� ��
�17������	��� �� �1������������ � ���� ��� �� �17������	��� �� � "�� ���1 �� �'���� ����
��� �"�	 ��� 7��� ��� � �� ���� ��� �� 	����� ����"��'�	� ���1 �� ��� ��$� �� 7���B
/ ��"� ������� 17������ �� �17������ �� ���������$ �� �17������	��� �� �'������ �� �
��1����� �����?'� �� ���� �� 7������	��� �� ����	��'� �1���� �7�B 0�� / ��" ��$'� ���
� 1�� 7�������	 ���	 �� �����?' ��		� �����$������� ����� '��	��� �� ���� ���� ����$� ���
� �������� ���� ��� �� ��� ��" �� � �� ��� ��� ��� �� �� ����� ���� ��� �������	 ��� B
/� ���� ���� / ��" ���� �� �7� '7 � ����	����$ ������ �� 5������	 &��$�$� � ��� /
�	�" ���� ���� �� �� �� �� ����$��� �� ��  ��� �� 7���1���� 7��7���" ���� / �1 �����$
�� ������'� ���� �� �������	 �'�������	 ���������B


'� ��� �� �� �17������ ?'����� �� � ��	� ����B 6� 7���	1 �� ����� �	���'$� / �� ���
���� �� ������� �� 7������	��� �� ����	��'� ��������� ��� �� �� ����� �� ���'1 ���� ���
����	��'� �� �� $��� �� ������	 �� ��� ����B /� 7���1������1 ��� ������$ 1�� �� ����
���� �� '�?'�	���� �	������� �� ��������� ��� �� �� 	� 	� �� ���� � ���'����� ���
���� ������ 	�  �� ����� �� �� 1�� � �� �� ����� �� ��7���	��1� ��17	� ��1 �� ���
��  �"�B =�		��1 5����		� 7'�� �� 7���1���� 7�����1�� �� ��		���� �=����'� � �� ��
��������� BBB ��� �� �� 7������	��� ��� �����	 ������1�������� �'� �� �77	������� �� ��� �'��
�� BBB �	�� ��� "��	�� �� ���� �� ���1 �� �� �77	���B:; 6� ?'����� ������ �� �����
5������	 &��$�$� ���� ������ �� �����'� � �� �� ���������� � ��������� � ���1���"
������ � '��7�� � "� �� �� �� ��	� � 7��"������	 '��7��B:-

/� � ��� 1� ����� �� ���� ?'����� ��� �� � �� '�?'�	���� ����B 0��� �		� 5������	
&��$�$� �� ��� 7�	�����		� �'���	 �'� ��� �� @7	���� �'�������	 ��� 7�	�����	 ��11��1��B

'� ���� ��� �� 1�� �� � ��11���� �� ��1����$ 	�  A'���� � ����� ��'	� � �� ���
�� @7��� 5������	 &��$�$��� ��11��1��> / ���� �� �'$$�� � ��� �� / ��		 ��		��
%��?'� ������ � ���� �� �� "�� ��1 �� A'����� �� ��� �� ��11�� ���	� �� ��
�17������	��� �� A'����B.)

���� 1������#$

:; =�		��1 5����		�� )�������6#��������� /������ 5���		 +��"����� &���� ,--,� 7B :<B
:- ��� 
���� ��� 3B ���1�� �&��"������	 '��7��� �� � 7�����	����	 ���	�� 0� ����"�� ���� &�� �������� ��

&�� ������� $����������� 2�������������	 � /�������� �� #������ ��� ��� ��� 2��������	� 
�'	���
5�B� =��"�� &���� ,--9� 77B ((<�*<B

.) / ��" ����'��� �� ��		����$ �� 1�� ����	 �� 
���� ()),B !�� � �����$ �� �� ��$�������� �� �������� ��� 
��� �'������ ����� ��$�	�$��� �� �����	 ��� 7�	�����	 ��1������ �� ���� ��� � 
���� O �$����'���
()),B



�� ��� �� '�������� �������� ���� ���'� �� �17������	��� �� A'���� 2�� A'���� �� ��
@7���� �� �� �17�����	4 �� �� �����$ ��1 �� �� �	��1 ���� A'���� ��� �"� �

������B %'����� �� ��� ������� ���1� �� � ������ ��� �� ����B /� �� � ������ ��� �� ���� ��
����� ��� ��� � ������ ��� �� ������� �� �� ���� � �� ������� ����� ������ �
�����B %'����� ������ ������ ��	���� ������� ���	� �� ���$'	������ �� �� ���$'	����� ��
�� �����B., 
'� �� ���� �� ��� ��� � �� ��	�$� �� �� "�� ��1 �� A'���� ��  7 ��
'������ 7������	��� �� �� �����1��$� �� �� ����� �� �'�7��� ���� �� �� ���"������ ��
�� ����� �7�B.( /� �� ��� ���� ����� ���� ������ ���� �� A'���� �� ��� @7���� �� ��
�17�����	�� ��� � ��� ���� �� ��'���	 � �� �17�����	 ��� ��� ����� ��� ���� �� ���
7�����	� �'� ��� ���� ������ � ����� ��� ��	�'	��� �� � 7������	���� ��� ���� �@���
��	�'	������ �'	�� 7��$��1�� ������7������ ��� �� ������B.*

6� �17	�������� �� ���� ����$�� �� ��� �������� �� �� ���1������� �� ����� �
���'����� �� � 7���� �� A'��� ���'� ����� ������ ���� ���� � ��� �"� ��� ����� �� A'��� ��
"� 	�� �/ �1 A'�� BBB �����'� �11����	� �������$ A'�����.: � �'� @���� �� �� "��
��������� �� A'����B �� �$���� � ��� ��� ���� �� �� ��� �� "�� ��  �� A'���� �� � ������
��� ���� ������ � ����� �� � 7������	���� ���� � ��� �"� ���� ��� ��� 2	����		�4 ���
�		� ���� A'���� ��B %'���� �� ������ ��� � 7�����7	 �� � �������� 2�� ���� ��'	� 1�� ����
� ��'	�  ��� ��$�� ��� ���� A'���� ��4� ��� �� ���	 2�� ���� ��'	� 1�� ���� � ��'	�
��� � ��	 �� ������ �� �'�'� ���'����� �� A'����4� ��� "� � �$'	���" ���	 2�� ����
��'	� ���		 �?'�� � ������� ���'� ���� A'���� ��� �	���'$� ���� �� �17	������� ���� ��
���	 �� ��� @7��� �� � 7���� �� �� �'�'�4B /� �	��$� �� �� "�� ���'��'� �� A'���� ����
�� ��� �"� � 7���� ��� ������ �"� ��		 � 7����B %'���� ��� �� �������� � A'���� ��
��1 � ����� 1��� ���� �� �� ���� �� ��1B..

6� ��� ���� A'���� �� ��� � �������� �� � 7�����7	 1��� ���� �� �� ��� ��1����$ ���� �
��� ��"  ���	�$ �� ��� ���� � ��	� �� �� �77	� �� ������ ����'1������B %'���� ��
��� � 1���� ��  ���	�$B %'���� � ��� �� ��� �� �� ���� �� ����� � �� �	����
����	�'	��	� ���'�� �� ������ ������ ���� ��' �	�� �� �� ���� �� �� ����� ���
��1����$ ����	�'	��	 ��1� ���� �� ����B.< %'����� �� ������ �?'��� �����	���B 
'�
���� �� �� ��'	� � ��A��� 2��� ��� �� ��A���4 ��� � A'�$ �� � �� ���  ��� ����

�#%-��� ��� �������� �������� ,���� '��7 ����7�������78

., %��?'� ������� ��� ����� 5�����' $���������� �� ������ (���
�� 
	��1��$���� /������ +��"����� &����
,--(� 7B ()B

.( %��?'� ������� �&����� /�"����� �� �� ������� �� ������� =���� O =	�� ������� 2��4� $����� �� 2�
$�����B �����7�	��� +��"����� �� �������� &��� ,-;-B

.* ������� ��� 9���� 5������ 7B (9B

.: )���B� 7B ,)B

.. )���B� 7B (9B

.< %��?'� ������� �0 ���"������� ���� %��?'� �������� �� %��� 5�7'�� 2�4� #������������� ��  ���������
8� #�� � !�����1 +��"����� &���� ,--9� 7B ,9B



A'���� ��> ��� ��� � ���� ��� �� ������ �	��1�� �� �� ����� �� �'� �������� 	�� � ������	
������������� ���� �������'� �� ������� �� ��������>.9

�������� ��7��� �� ���� ��A����� ����� � ��� �'� �� �� 7�����1�� 1������ ��
5���		�� ���'� �� �����"� �� �����	 ������1������� �� � ��� ���� �� 7����	� ��� ��
�77	������� �� � �� �� ���������B 6� 7���� �� ���� '��������	��� ���'	� � �� � 	�����		� ��
����� ��������� ���1 ����� �� ��'�� �� ������ �������	� ��		����B.; ������ ��$'� ����
'��������	��� �� �� "�� ��������� ���� 1� � � ������� 7�����	 �� �� ����� 7	��B /� �� ��	�
�� ���� ������ 7�	������ ��� ��7������	��� �� ����� �� ��� ��		 �$��B �=�� �� 7��� ��
�	�� ��� $�"�� ��� � ������  ���	�$ �7�� '7 �� ��� �� ��"���� �� ������� ��
�	���� 1��� �� 1�$�� �� �		 � ���� ���� ��� �� �� ������� �� 1� C ����7�����	�� ��� ��
$��� ��������� �� ��17	� �77	�� �� �17	1��� � 7��$��1�B.-

0 5������	 &��$�$� ��11���� �� A'���� ��		� ������� ��" �� �����'	�� ����
��11��1�� �'� �� ���$������ �� �� �17������	��� �� A'���� �� �� ��� ����'��� ���"B
6��� �17	�� ���� �� ������  ��� �� ��"��� ��� �� ��"����$ 	�� ���� �� ��	���	 ���
�� ����	���	 ��		 �B /� �?'��� � �������� � ������� ����� �� �� �� ��1 ��1 �������
2�� ���� ��� �� ��  �� A'����� ��� ����4� ��� �17�����	 2�� ���� �� ��� �� $��'�� �� ��'�
��'�������4B

5���	'����
/� ���� ���� / ��" ���� �� ��$' ���� 7���1������1 ���'	� ��� � '�������� �� �� �1�
�� 5������	 &��$�$�B &���1������1 �� ��� ��  ��� �� �	���"��1 ���� ��� ������� ���� ���� '�
�� �	�" �� �� �B /� ��� � �	�� ��� �������� �����	 ��� 7�	�����	 ��11��1��� �'� ���� ��
������� �� �� ��� �� ����� ���� ��11��1�� �� �����'	��� ��� �'������B &���1������1�
�� 	��� �� �� �����$ / ��" 7'� ������� �� ���� ���� � �� � ��� ���7������� ���1 �� $�7�
��� ����'��� �� �17������	���� �� ���17�� �� ����	��� �� ������	 ��� �� ����1����B /� �����
�� �����	 ��� 7�	�����	 �$��� �� 5������	 &��$�$�� �'� �	�"� ���� �� ���� �� �����
5������	 &��$�$� ����� �� 7'��' ���� �$��� �� �	���� 7���	1���� ��� �����������B /
��" 7����� ��	������ �� �� �17������	��� �� �'������� �1������������ ��� A'���� �� ��
���17� �� �����'	�� ���� � 1�� ��������� 5������	 &��$�$�� � 5������	 &��$�$� ���� ���

���� 1������#

.9 %��?'� ������� ��1�� � �� �������'����� ��� 7��$1����1�� �� 5�B ��'�� 2�B4� #������������� ��
/��	���	� ������� ��'�	�$� ,--<� 7B ;9B

.; ������ ���	�'� (	���
����� ������� E���� ,--<� 7B 9;B

.- %��?'� ������� ��� 9���� 5�����' $���������� �� ������ (���
�� 
	��1��$���� /������ +��"����� &����
,--(� 7B :,B



	���� ���1 ��� ���'���� ���� 7���1���� ���'$��� 1�$�� 	�� 	� B /� �		 �����
�17������	��� ��� ��� ���� ���� �� ��� 7�����	B /17������	���� �� 7'� �� �������	�� �� ���
�� �

����� �� ���� �� 7�����	C �17������	��� ������� �� 7�����	B<) 6� ���$������ �� ��
�17������	��� �� �'������ �	��� �� 7������	��� �� ����	��'�B 6� ���$������ �� ��
�17������	��� �� �1������������ �	��� �� 7������	��� �� �� 7������ �� �����$������B 6�
���$������ �� �� �17������	��� �� A'���� �	��� �� 7������	��� �� �� ����1��$ �� �� ����B
!��1 ����� �� ��	� ����	'���� ���� ��� � ����� ���'� �� �'�'� �� 5������	 &��$�$� �� ����
�� ��		 � �� �17�����	 �'�'�� � �'�'� ���� ������ � 7������ �� ������		�B

�#�-��� ��� �������� �������� ,���� '��7 ����7�������78

<) ������� 
��������� 2,--<4B #����� �� ��� 
�������� ������� ��'�	�$B
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=��� "��	�� �� �� ���� ��	 � ���	� ����'$� �� ��'������ /� �� '�> =��� "��� �� �� ����
�'11��� �'��� ���� �	��� �'��� ���� ���"������� '�> =��� ������ ����� �� ��� �� ��
��	�� 7������	���F'��������� ��	�$����� �� �� ����>� �� �����>� �� �� �17	���� �/� ���
���� �� ?'����� �� � ?'����� �� $�� ��� �� � ?'����� �� �'���� �� ��1� �� "����
�$���� 1����$� ������ �'�����$� �� ��' 	�" �� ���> /� �� 7�����	 ���� �� ���'$$	� �"�
�� ���� �� �1����1� �� ���� �� %'����1� ��� �� 7������	��� �� ��'�����'������
1� ��>

0� � ��7��������� "����� �� ���1�	����$ �'������� 7���1���� �1����� 5������	
&��$�$� ������ 7���� �� �	������" �� ���1�	����$B, 0�� ��� ���� �� ��'	� ��" 	� � ��
��� �� �� '�1��� �17������ ��� �� 7������	��� �� ��'�����'������ ����� ��		 1�  7�����	
������ �'�����$ ��� �  ��� �� ��1	����� ������ ����� 1����$	������ ��A'���� ���
�	�����$��'	��� ��		 ��� ��" �� 	��� ����B 0$����� ��� @7	���� ��������� �� 1�$�� �������
�1����� �� � �����$� �� � ����"� �� � ��� ����� ��� ��� ���"� �� �7�� ��� �� 7���
$�'��	� �� @7��� ��� ����B 6� ��'�� �� ��� ���� �1���� �	���� ����� �� ��������
�� ����� �������B 6��� ����	�� ��'�� �� �������� ���"�� 1�$�� $'�� '� �� �� �������
��	������� ��'��	 �� 6�����'� �� � ?'�� ��� 7���� �� ��1� �� � ����7���� ���$�������
���	��������1��$� ������ ����� �� ��� ��' ��� /� ��		 ��� �� ��		 �� ��7������	��� ���
�� �� �����" 7������	� �� ���� ����� '	��1��	� �� ����� �11���� ��� ����������B
6��� �� �� ���� �� %'����1� ��� �� �� ��� �����"� ������ �� ����������� ���1��� B

/� �� 7�����	� ����� �����$ �� �	�1� ����� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� �� �
��� �� ����������$ ���1�	����$ �'������ ���	�> 
'� ��� �� ���� ��1	�����> 0�� ��
���� �� 1�� �'�� � ����7���� �	�1��> ��� �� � �"���1 ���1�	����$ �'������ �� �
7���'���" ��1��	�� "��	���( ����� ����� �� �����/� �� �/� ��� �� �� ��� ��
�"���	1� "����1 ��� �� 1��� ������'	 �$�� �� ���1�	����$ �'������� ��� ��� "��	���>

, /	�� �'��D�"� #��������� ��� 9������ ���������� 2�	���� 8� #�� � &�� ���$ &'�� ())*� 77B ,�(:B
( )���B



���� � ���'	� $� �� � �7�� ��� �� "��	�� �� ���1�	����$ �'������ �� 1��� �'��	�
��� �������	 �'������ ��� �1��$	� 7��$���� 1���� �� ���� �� ������ ��� ���		�$�>
=��� ��� ���"�� ���� ����1�	����$ �'�������� ���� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$�
�� �'77��� �� � � �� �� ���'�		� � �� �"���1��$ ��	������� �� ��� �����	� @�	>

8��1�	����$ �'������ �� �� �� �� 1������������ �� �� �����" 7��� �� 1��7������	
"��	��B* /� �� �� ����	�$���	 ��$�B /� �� �����	� �� � ����@�'�	��� '����7��� 7����
$�1 ��� �7����� �� � ���������	 �� �� � 1�����	 ��1������ ����� ���1� ���	� ���
"����	 ������ �� ����@� �� ������� =���� ������� ��� 7�������B =���� 7��	���7����	
��'��������� 1���� �����	�$�� ��� �'���� ��7���	��� 7������� �� �� 7����������� ��� ���
�����	1�� �� "����	� ������	� ��	���B 6�� ���������� �� ��7�����	 ��� ���
���$��'	��� �� ��� ���$��'	��� �� �� ���"� � ��1� ���1� � ��$� ���� @������
������ �������� ��� ����'����� �� �� ���	�$�B 6� $�"� $�� ��� �� 	$���1��
	������$ �� � 1����@ �����	 ��� ��	� �7� 7������	���� ��� $����$ �	�� �� �� ���� �� ��
��'�� �� ���1��$� ��� �����	 �� "�� 7������	��� �� �� 7������	��� ���	�� �� �� ��� ��
����� �� �7����� �7����� �������� ��� $�����B 5����	 �� �� �	�����$��'	��� �� ��
�� ����7� ��� �� 7�����	�$���	 �������'���� �� �� �����'1���	������� ��		��$����
��	���B 6���  ��� �� ��		��$ �� ��	��� �	�� �� =���� 7��	���7�� ���	�B 6��� ����7� ��
7��	���7��� ����� ��� ��1����� �� �� &	������ ?'�� ��� 	�$�� ��� 	�" �� ��'��� �� ��� ���1
���$ �� 7�� ���� ���	� ��� �� 1��������C �� �	� $'�	�� �� �� 7���� ���������	 1�1��B:

���� %'����1 1�� �	7 '� �� �� 	����� �'��	"� ���1 �� ��" �� =���� 7��	���7��
��� @�����B

�"���� ��� ��� @7	����	� ��� �� �'� � �17	�� ���� ���'�		� ��� @���� � ��1�	���
���� �� ?'�� ��� �� &	������ 	�$�� ��� �� "��	�� ����� $�"���F�������'�� =����
��	���B &�����	����	��� ���� �� �17	1�� ���� ����7� �� �"���� ��� ������ ��� �������$
�� ����� ��� ��1��	�� "��	�� ��� ��'����"��	�� ���� =���� ��	����	��1 ��� ���
1��$���	��� �'	�'�� �� �� ����� ���	� ��� ������ �� =���� ��	1 ���	�B.

6� ��"����� ���� ��'�� ��� "��	�� 7��"��� �� '���������� �� 7�� ��� ��'���
������ �'������� ��� 	�"B /� 7���			 �� 7��"��� � ����7���� �� �� ���� �� �� �'1��
���$ ��� �� �77��7���� �����B 6� 7��	���7��� �� !�'��'	�� �������� ��� �	'� �� �
����'� ���		�$ �� ���� 7��A��B 0�������$ �� !�'��'	� �BBB���� 7���� �� ����� ���'	�
��� � �� �� $��� 1��	 �� 	��$'�$ ��� ��$��� �'� �� ���� �� ��� ��� ����	B 6� ��������

�$�1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

* /	�� �'��D�"� �&��	���7�� �� 7�� �'������ �� � 7���1���� ���� (�������� ������ .,2*4� ()),� 77B *,.�
*<B

: �11��'	 �"����� (		���� .�����' ���� /������
���� 4�������� 
	��1��$���� /������ +��"����� &����
,--<� 7B ,<*B

. /��� 5��1���� �=�����$ �� �� �� �� �� ���	�>� �� %���� 5��' ������� #������� �� ������� %������� ��B
���	�� ��"�� ��� 5��� �'�������$� ������� ��'�	�$� ,--<� 7B ()-B



����� ���� ��� ���1��� '�� ��� �� ���1 �� ��� ����� ���� ���� �� 	��$'�$� �	������ ��
7���� ��� �	������ �� 1����$�B<

=����� �� !�'��'	���� 7��A�� �� "����'� "������ �� �'������ �� ��� ����� �� ���� �����	
������ �� ���1�	����$ 7���� ��� �� �'�������	 �$�1 ��� ��� ����� ���1 ��� ����
�$�1 �� ��'�� ����� 7���'�� �'�A����  ���	�$� ��� "�	'� ������ � ������� ����� ��� ��
�1����$�B ��  �		 ������ ���� �$�1 ��� ���'	� � �'�A�� �� ���	���� ��� �� ��������� ����
$��� ���������� ���'���� ��� � ���'��	 �� ����� ������ �� �� �'1��� �� ���� �'� ��� ���������
���� �� ���		�$���	��� �� ���'$$	�� �� �����$�� ��� �������� �����'� �"����$ �� �	���� �7�
��� �������'� ��	��� �� ����	����� �����'� ��"�����$ ��� "��	��� �	���� ��� 	���	 �������� ��
��'���$ �� �� �� ��	1 &	������ ���1 �� 	��$'�$ ��� ���	�$'�B9 !�'��'	� 17������ ��
7���'���"��� �� 7��� ��� �7����� �� �'�A��� � �� � �"����1� �� � �"����1���� � �� ��
�� �� 1������������ �� ������$��� 1����$	��� ��1	��� 7�����	������B /� �������� �� ��
����������	 =���� ����7�� �� "��	��� ��� ��'�� ���	� ������ �'���� 7����B;

!�'��'	� �������'��� �� ?'��� ��� �� ����7�� ���� �		�� ����������� �����������
������	 ����$ �� �'1�� �'����1� �� �����B 6���������		� �� "�� 7������	��� ��
���������� 1�� ��	����� 7�����	B /� �	�� �		��� � ����7� �� � �������� �����
1� � � ������� �� ��  ��� ���� �7��� �� �'77��� �� � �� �	����� �� �����B �
�������� ���" 7�7	 ��� ��'� �� ���7� �� �1��7���� �� 7���1�� "��	��� ��1	�
���� ��� �� �� ������� ���� 1� � � �������B- /� �'1���� 	�� ����	�$���	 "��	�� ��
��	��� �� "����'� ��1������ ��� 	"	�� �� ��1��	�� "��	��� �� ���'��'��	 "��	��� ��� ��
����� "��	�� ����� ���1� "����	 ��� ������� �����	� �� �	� �� �� ���� �� ����1���	
������ �1�	����� �7��������� ��� �� �����B �� ��� �� �� ���1 ��� 	�"� ��� �����������
��� ��'�����'������� �� ��� �� 1'�� ���1 ��� 1���7'	����$ �� ?'�� ��� 	�" ��� ��
�� ��� ���������� '��� "�� ������� �	�$�� �'�� �� �	�" �� �� 1����	����� ���
"��� �� ����� ��� �17����"� �� ������� �� �5������	 6�����B

/� �		 �� ��� "������� ���1�	����$ �'������ �� ��7�����	 ��� �������'���$ �� �/� �� �
�����/�B 8�1	�� ������'����$ �� / �� ��1�����$ ��� ��� �� ��1��� � �� � 7�����	 �� ��
��		���" �� �� �� �'1�	 �	�" �� ��� ��'���� ��� A'������ �� ���'���B 6� �/� ���1�
�� ��A�� �� 1���7'	������� �� 	��'� �� "��	�� ���� 7�	������ �� ��1��	�� ��� �����	
�7���'����� ��� � ��� �� ��1�'�	�$��$ �� 1����� �� ����� �� ����1 ���� ��� "��	��
�7���'����� �� �� �$1���� ���� �� ����$� ��� �� $�"����$ ��	1 �� �	��"����B,)

���� ���	
�����$ 

< ����	 !�'��'	�� /����60��������' %������� )��������� �� 9���� 4������� ;?A@-;?AA� �����	��� �� 5�	��
������� 8� #�� � &������� ,-;)� 7B ,,:B

9 )���B� 7B ,,.B
; )���B� 7B ,*,B
- ����	 !�'��'	�� ��� *��������� �� 0��������� �����	��� �� 0B 3������ 31���� ������� 6�"����� 

&'�	��������� ,--.� 77B (,)�,,B
,) �'��D�"� #��������� ��� 9������ ���������� 2�	���B



/� ���� ������ '��� ��� ���������� �� �'1�� �'�A�� �� �� ����� � ������'��� �� ����
��� ��1��1 �� "�	 ���� �����	� �� 	�$�� �� �� ����1 �� ����� �� �� � 7��� ��B 6�
�'�A�� �� ���$ ������'��� ��� �� ���$$� ���� �� �		��� � 7������� 2"� ��� ��
7���������$ ���	�� �� ��� ��		��$4B 0� �� ��1 ��1 �� �'�A�� �� � �'������ �� ��
�����'�� ���� "�� @����� �� �7��� ��� ����� �� �	���� ����@�'�	� ���������	�
1�����	 7������������ 7�������� 1������������� ��� �����B 0� �'��� �� �'1�� �'�A�� ��
���� �� "����1 �� �� ����1 ��� ��� 1��� �"��� �$��B

6� �'1�� �'�A��� ���"�� �� � 7������	� �� �������	� 1�� ����� ��� ������� ���1
���� �� �� ���1��� �� ���1 �� ������$�� 7�����	������� �� �� ����"��'�	 ���
��		���" ���"�� �17����"� �� �� ���������	 1�1��� ��� �� �����" �������� �� ��
7������	���� �17��� �� !���'��B ��" ���	� ���1��$B /� 7��'1� �� ������� ��� ��
��'�� �� �� 1������ �� ��� �� ����� �� ��� ��$��	� �7	� �� �� ?'����� ����� ���
����'�	� ��� �/��� 1G� 6� ���' �� �� ����'� ��7��� �� � $�'�� ��		 ����� �������
1 �� ���� 1� � �� �������B ���� � �� �� �	��� ��� ����� �� ���� ���������� �
�� ������$ ���� ���� ���������� ���� �� ��$1���� ��� ������ 1'���	 ������ �� ���
�77�	B =��"� 1�� �� 7��7�	� ������$ ���� ���� � �� ���� ��$ � "� ���'$� � 1��
���		 � ���� ���1 ���� ���������� "� ���'$� �� ���������	 1�� �1��� �� "�	� ��
"��B,, 0�� ��	� �� ���� 	�" �� �� ��'�� ��� �� 	�" �� �� ������� �� �� ���� ��� �� ��
�	� ��" ���1� � 7�����	 $�� ��� 	�����$B ������$ �� 	����� 7��7�	� �� 7�7�� ���	�
��� ����'���� �� ��  ��� � 	��� �$���� 7���			��$ ���	�����$ ��� �1� I��$J "������$
� �� ����� �� ����"� ������� ���	� �� '� �� ������	�B,( 3'�� � 7������	��� �� �"�
$�"�� �� �	���� ����� �'� ����B /�� 7������	��� ��$����� �� 7������	��� �� ����������$
��$1�� �"���1��$ ����������1� ��� �������$ �� ��� �� �� ������� ������� �� ��
����B /� ��$����� �� 7������	 �� ���1��$ � �'1�� �'�A��� � �����" 	�"B

6��� 7������	 �� ���1��$ � �'1�� �'�A�� ��$����� �� 7������	 �'��� �� ��� ����		�
������ �� ���������� ���1 �� �1��$ �1��7���� �� �� $�"� �������� �7������������
��� �� �����@ �� �� �����'���� ��1	�� �"���1� ���� 
�A�1�� ��		� �������1� ��
��7��� �� �� ��������� ��1�B /� 
�A�1���� ���'$��� �� �� ����������	 %'����1� ���
1������� ��1�,* �'���� ���� �� �������1��,: 1�1�����	� 7������ �� ������'��� �� ��
"��� 7��$��� �� ��������7��� ��1 ��� ����� �� �� � �7���	 @�����17���	 7����� �� �����
��1 ���� �� �	�� ��� � ��1� �7�� �� ��1 �� �������'��� ��� �� ����� �� �� 7�����	 ��
��� �� ��		 ����$� �� ���� ��' ��1 ��� �� ��$�� �� �"�	� �	������$ ��� "������B 6� ���'$$	

�$!1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

,, ������ ���$$�� ���� 4�������� ������� ��'�	�$� ,--<� 77B *;,�;(B
,( )���B� 7B *9*B
,* =�	�� 
�A�1��� &�� 0���� ��� ,���� ��� *����� *�������� !��� �'�� �B����� 3'�� �17 6������'��

E�	�$� ,-9:� 7B 9)*B
,: )���B� 7B 9),B



���  ���	�$ �'��� �'� �� � � 1���	 ���'$$	 ��� �� $��� 	�� �� �� ���	���� ����7�����
����"��'�	� ��� �� 1��� ��� ��7 �� ��� �� ������''1 ����� �� 7�����7	 �� �	����
"�������'�� ��� �� ����� ���������	 �7��$���� ��� �� ����� �"� "� ���� �� ������ ����B

6� ������ ���� ��� ��� 7�	� �� �� $�� �� �� ����� �� �'1�� ������B ��	� ��
�'�� ��� �� �7� �� $�� ��� � ����7���� @������ ����� �� ���	�$� ��1	������
�����1� 1����$	��� ��� ��� ��� ��� �� ���7 ���� 7���� ��� �����B

0		 ��� �� ��� ���		�$� �� �� "����'� "������ �� ������	 �'������� ��� "� ��
�$1���� "����� �� 5������	 &��$�$� ���	� ��B =�� �� ���� ��> /� �� ���'� 5������	
&��$�$� ��� ��'�� ����7���� 7��	���7�� ��� ��		� ��� ���'����$ ��1� �� ��� �� ������
�� � �� ���1� � �� �� ���1 �� � ��		���"� �� � ��	�7������������� @������ �� �� �
��$1�B /� ��'�� @�������	� 7��	���7����	� ��� 7�	�����	 ��1	�����C ��1	����� ������
�� �� ��1 ��1� ������ ���'�	 ��A'����� �"��� ���	� �� $����$ �� ���� ����� ���	�
���������� �� �� ������	 /�,. �� �� ��'��� ��� �� ����7���� ��������1������'����
������B

8��1�	����$ �'������ �� ��	��� �� �� 7����� �� �'�A����������� �� � 7����� ��
����������$ �� �/� �� � 7���'���" �������B

!�� �		 ���� �17������� �� �������	 7��$�$�� �� &�'	� !���� /�� 3���� ����	� =�	��
���� ����'@� &�� ������� ��'$	�� �		��� ��� �		 ��� � �� ��� @�7�����	 �� ����
1����B =��� �� �� ���� �� �� �1��$ �1��7���� �� ���1�	����$ �'������� �����
���	� �� �� $�"�� 5������	 &��$�$�� 7���1����� ��� "� 7���1���� �1����� 5������	
&��$�$� �� ��� 1��� ��"���� ���1� 2��1 �� ����� ���1 7�����������	 ��� 7�����1�����4>

�� � ��" �� ������� �� �'������ �� ���1�	����$ �'������� ��� � ������ 1�  ��
���� �������'����$ ��� ������ ������ �7����� ����@�� ���� ���� �� �� '�1��� �17������
�� �� �� �����"��� �� ��� "��	��� "� �� ��1� �� �7����� �������� ���"�� ���������
��7������	���� ��� �������	���B

8��1�	����$ �'������ �� ��� ������ ��		� ���� �� ������'����� �� � ������ �� �� "�	'�
�� ������ ��� �	"���B /� ���'��	��� ���� ������$�� �7��������� �� ������� �	"���� ���
"�	�� �� �		 �� �� '���'��� ���$�� �� ���	"���� �� ���� �����B 8��1�	����$ �'�������
���"�� ��� 1�� ���� ���� �� ������'���$ �� �������� �� "�	'�� ����	�����$ ��� ��
"�	'� �� �	��"���� �� 7��� �� �� �'�A����������� �� �� �'�A��B 8�1	�� �� 7��� �� ��
7���'����� �� �� �	��������� �� �� �'1�� �'�A�� �� �	��"����� �� � ���� ��� ��	�����
��� 1���	 A'�$1��� ��� �� �����/�� �� � ��	������� �� �� �/�B,<

���� ���	
�����$"

,. �11��'	 �"����� ��������� /������
���� /
���� 6����	��� �� 0	7����� ���$��� �'"�� ������'� 8�A����
&'�	������ ,-;9� 77B ,;.�;<B

,< /	�� �'��D�"� �&���1������1� "�	'� ��� "�	' �'������ �� /���	�� �� ���������' 3���� �� (������� ��
)����� %������� ��B #B /��1� 3B 3� �	�� �"� %B 5��� ��� �B 3������ %�'��	1� 6� �������� �� ��'������
&���� ()),� 77B -,�,.. 2�� ����4B



8��1�	����$ �'������ 1'�� ���$��� � �7����� ����7�'�	 �77����'� ���� � �7����� �� ��
"�	'�B,9 5���7�� �'�� �� �?'�	���� ��� "�	'� �'�� �� �����1� �� ��� ���'��	�
�'������� �� ���$���	 � ��� �� ���������B 6�� �� 7���'�� �� � �7����� ���������	
1�1�� �� � ������ 1�����	 ��� ��1��	�� �����$� ����� ��� ��" ��� �7����B 6� "�	
�� 
��$ �� ��"� "�� 1�1�� ���B /�� ����	 �7������ �� 1�� 7�����	 "� �� ��
����� �� �"���1 �� $�7 ���� �� �'1�� ��� =���� 1������ �� 7��	���7��� �� ���	�
�� ���$ ���7���� ����7���� 1���7'	��� ��� ���7������ �"� �����'� �� �$���
�� ����7��B =����� �	1�$��� ����1�� ��1��	�� ������� ����7��� �'	�� ��� �	������� �����
�� ������ �� ���1�	����$ �'������� ����F���7�� ���	���� �� ��7����������� ���� �
���� �'�����B 6� �	��"����� ��� ��	� �� �������� �� �������	 ������ 1���	 ��@������
��� �����$1�� ���1 ���'�� "�	� �� 7������	��� �� �����$ �� "��	��� ����� ����	����
'��������� ���"�� ����7��� ��� "�	'� �'�� �� �����1�B /� ����	���� �7����� ����7��
��� ��� ����� �� �	"���� ��'� �� 7�����	B 6��� ������'������ �� �����1��� �� � �7�����
�� �� ����7��� �����'� �"�	��$ ��� �	��� ������� ��� 7���������'�� $�1� � �� �� ��
�� 1������������ �� 1��7������	 "��	��B �� �� �� ��	��� �� 7���1�� "��	��B
8��1�	����$ �'������ �� 7�����	 ��	� �� � ��'	� �� ��� �'$� �����"� �'����B,;

�7���1�� "��	��,- �� � 7���������� ��� �� @7	����� '�1����� '� �� "��	��� �����
�� �'�� �� $����� � ��1 ��� �� ������� �� � �����	���� �� � �"��	���B /� �� ��	��� �� ��
���1����� �� ����7�'�	 �77����'���  ���	�$� �������'����� ���	�$���	 ������������ ���
������'� �� �	��"����B /� ����	���� �� ���� �� ������ ��� �� �	"��� ���	�$� ��
��1��$F�'�����$F@�	��$F��������$F���'�����$ �� ���� �� ���� ��� ��		 � �� ���1
��� �� ������� �� �� ���� ��� �� ������� �� �� �/� �� 7������		� ������� ���1 ����
�� �� ������ �� ���1B

8��1�	����$ �'������ �� ��7�����	 ��� ��		� ��� �������'���$ �� ��'�A���B /� ��	���
���	� �	�� �� ������'���$ �� �� �'�A�� ������ ����� ��  ���	�$ ��� �7������$ ����� ��
���	"��� ��� �		$���1��B 3��		 ����� �� 	���� �������� �� ���		��� �� �� �� ����1B /�
�	�� @7	� ������ ����$��'��F�����$�� ��� �� "�	'�� 1� ��$ ����� ���$����� ���	"����
�� �		$���1�� �� � 7����� ����� �� �� ��1 ��1 �17��� � ������ "�	'����� �77����'� ����
�� �11���� �� �� �$1���� ����B 6� �����	��� �� �� �$1���� ��	1 �� �	��"���� ���
�� ������������� ���� �� ����1 �� "�� 1'�� �7���� �� ���� "�	'����� �77����'�B ��	�
�� ��� �� �� $�"� �������� ��� �� $�"� ������ 7����� ����� ��� 7	��'��� �� �		 �� ��
��� �� ���� ��	��� �	������"� ��� ��������1������ �� "�	'��� ���� ��� "�	'�B /� ��

�$#1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

,9 �'��D�"� #��������� ��� 9������ ���������� 2�	���� 7B ;B
,; /	�� �'��D�"� �����	�$� "��	��� ��� �'�������� ,---B (������
��� �� /������
�� �� (�������� ���7�FF

������'��B�����B��B�	FM�	��$�F��F
,- ����	 !�'��'	�� 2����� �� �����������' * 5������ �� )������ �� ��� *�� �� $����� �����	��� �� �������

������� 8� #�� � 6�"������ ,-<.� 77B (<,�<(B



�	�� �� �"� ����		� ������		� ���� ��� �� "�	'��� �� "�	'� �� �� ����� ��� ���
�� ����� �� �	������"  ���	�$ �� 7������� "� �� � �'77���	� �� ��� 5������	
&��$�$� ���	�$'�B 6� �	��"���� �� �� �77����'� ����� "�	'��� �� "�	'� �� ��
��� ��� �� "�	'� �� �� ����� �� �		 �� �	������" ����7�� ��  ���	�$� ��� ��� ��		�
� ������ ��������� ��  ���	�$� ��'�� �� �$1���� ���� �� ����$�B /� "�������� ��
�$1���� ��	��� �$����� � 7������	 �����?' ���� ��		 ���7�� ��� "��	��� ��� ���
��1	������ ��� ��		 '���1�� �� A'������������� ��"�����	���� ��� �	��"���� �� ��
7���� ���� �� ����$�B 0� �� ���������	 �����$1��F�����1�� ���� �� ��������� ��
��A���" ����� ��� �����'1���	 �������	��� �� ��1��$ �� �� �� ���� �� ����	 "������ ��
�����'1���	 �������	���� �������	��� ���	� ���1� ���������	 �1��7����� � ���� �1� ��
�'1�� 1'	�����1������	 ����������B �5����?'� ���	� ���1� 7��� ��� 7���	 �� �� ���� ��
�� �'77��� �� ���		�$B 6��� 7����� �� 7��� �� � 	��$� 7����� ������ ����� �� 	�$�� �� ��
�$1���� ���'�	��� �� 7���'��� �7������ �������'��� ����'1�� ��� ��7���'��B

6��� 7����� ������ � �7����� ���1 �� 7����� �� �'�A�����������B �� �� �'�A�� ��
��������� �� � 7���'���" �������B 6� �'�A���"��� �� 7���'�� �� 7��� �� �� 3�1� �� � ����$�
�� 7��� �� �� ������''1 �� �� ��	��� $�"��� �� �����'1���	 �������	���B

8��1�	����$ �'������ ��	��� �� ��� 1������ �� ���'1���� �� �'1�� �'�A�� ���
7���'� �� �� �� ��A�� �� 1���7'	������B() 0�� ��� �� ������ �"��� ����$���$ �� �	��
���$��'	���C �� @7��� ���	� �� �'1�� ��� ���$ ��� �� �� ���		�$ �� ��'����
�'������B =����� ���� 7����� �� �'�A�� �� �7��"� �� �� �������� �� ���$�� ��
7������	 ������� �� � ��		� '7��� ��� ������� �� �� $����� �� 7������	��� �� �"	�7
���� �'�A���"���B 3� �� ������'��� �� � 1���� ����� ��		 �����	 ���1 �� ���� ����
�'�A���"��� �� ������$ 1�� ���� ������ 1����������� �� �� 	�$�� �� �� ����1 ������
����� �� �� 7���'��� ��'������ ������		�� ��� ����� �� �� �������� �� �� 7������	 ��
���1 ���� ���� ���� �� �� ������ �� ���1B 8��1�	����$ �'������� �� ���� ����
��'1����� �� �'1�� �� ���� �� ��		 ���1 �� ��7��� �� ���� � 7���'�� �� �� ����@��
����� 7���'�� �� ���� �� � "����1 ��� �� �� ���'������� �$�� �� �� 7����� �� ��
"����1�������F���'1���������B ��	� �� �'�� � ���	� �� ��� ���1 ��� 	�"� ������ �'�����$�
��� �����?'B 6� �����?' �� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� '������	�� ���� �7���	
�	������ �� ���� �� ���1�	����$ �'������ �� �����	1��� ��� �� '���"���$ �� ���� ����
�� ������ "�	 ���� '�"�	��$ 1�$�� �7� �� ?'����� �� �� ����7���� �'1�� ������B

5'���� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� �� �� � ���������B /��� 1�������1�� ��
��	� � �������� �� �� 1�� $���	 ������ �� �'���� 7���1���� �1����� 7��$�$�� ����� ��
�'�� �� �'� �� ��7�� �� �� 1�� $���	 7���	1����� �� ������� �1����� ����� ��� 7������
�� �� �� �� � $���� ���������	 �����B

���� ���	
�����$$

() �'��D�"� #��������� ��� 9������ ���������� 2�	���� 7B (B



��"� �� ��17	@��� �� ���� ������� ��1����� ������$ ��� 7��$�$� ��� 	� ����
����7��� �� 1��� ������� ���� �� ���� ��� ��1 ��1�	"� �� �1����� �'�������B(,

/� �'�� � ��	��� � �� ���� ���� �� �77���'���� �� ����� ��� 7�����	 �����'	������ �� �
����7���� 7��	���7�� �� �'������� ����� ��		 $�" ����� �� � �����" ��'�����'������ ����
��		 ������ �� ���		�$� �� �� 7���� ���������	 1�1��B

�� 1�A�� ����� ����� ��� �� �17������ �17��� �� ������� 7���1���� �1����� 5������	
&��$�$�� �� �� 7������	����	��� ���	�$�� ����� �� ���	'��� ��"�	� �� "����'�
7���1���� �����'���B 6� "����'� "������ �� 5������	 &��$�$�� ����� ������ 2�� �������
���� ��� �$��4 �� �� �����	��� �� �� 5������	 &��$�$� ����� �� �� !��� �'�� 3����	�
��		 � "�� ����'	 ���� ��  ��� ��� �$� �� 7������	����	��� ��1������ ���� ���
������'� ���� ���� ����7�� �� 5������	 &��$�$�B 0�������$ �� ����'@� �&�'	� !�����
������ 1'�� � ��� �� � 7�����	����	 �@��B(( ����� ��		 ���" ������� "������ ��
7���1���� 7��	���7��� ��� ��������$	� ���� 7������	����	��1 ��		 � �������	� ���$����
���� ���� 5������	 &��$�$�B 3��		 ����� ��		 ���� �������	� �� 7������	����	��� ���	�$� ���
�7���1���� 7��	���7���� ��� ��		 ��� ��� ��	� �� $� ����� �'���� 7���1������1 �'�
"� �� �������� 5������	 &��$�$� ���	�B 0	���� �� ���� ���$ �� �� �17������ �� ��� ���� ��
��� ������	 "������ �� 7������	����	��� ���	'�� ����� 5������	 &��$�$� ���� ��
���������� ��'��������	��� 1����7����� ��11��1��� ���	 '���$ 7������	����	 ���	�$���
����� �� �� ��1 ��1 �� ��11���� �� �$�� ����������1� ������	��1� ��'��������
�	��1� ��� ��� ���� �� '��"���	��1 B 6�� "����'� ��7����� �� 7������	����	 ���	�$� ��"
� 1�A�� �17��� �� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$�B

0 ������� ���� ������ �1����� 7���1���� 5������	 &��$�$� �� �� �77���� ���������
�� ��" ��1 �� �� ��	�$���1���� ���	� ���	 ����������$ �����	 	1��� �� �� 7�����
��� 7���1���� �����'�� ��� 7����$ ����'� �� �����B 6��� ���� 1������� � �� �
����������1 ���� �� ����� �� �� �� ��� ����	� �	���� �� ����������1 �� ��$1���� �����
��'��������1� �� ��$1���� ��������������B /� ��1 ��7��� �� �� ��������		� �� � ����
�� ������	��� ��� ������$� ���������� "����� �� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$��
����� �$��� �	��$��� �� �'1����� 1����7����� ��11��1�� ��� ������ �� �� ����� ��
�$����$ 5������	 &��$�$� ���	�� "� �� ��� �$1���� 1'	���'	�'��	�����$����������
"�����B /� �� 1������� �� �	��	� �� �� �		�����������'@ ����B(* /� �1� �� 1 ���� �		
��� �� 	�  5��1� �'  ��� %����� ���� ������ �� ���� 7�	� �� ���� ����� ���	

�$%1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

(, %��� 
���� ��� 0'��� ������� �5������	 "���$�� 7���1���� �1����� 7��$�$�� �� 	�������� 7��������
������� (������� ,(2(4� ()),� 7B ,<.B

(( ���� ����'@� #��������� /������� � .������ /�
��� �������� 8� #�� ��� ������� ��'�	�$� ,--:� 7B
,:(B

(* &���� ������ �&�����������	 7��$�$��� � �1����� �����$�� �� 7�	����	� �� ������� /������� ��B 5��1�
�' � ��� %����� ���� 8� #�� ��� ������� ��'�	�$� ,--(� 77B ,(:�(<B



�		������ ��� ����� ����� ���� �� ������� 7���1���� "����� �� ����  ��� �� �1�����
5������	 &��$�$�B ���� 7���1���� �1����� "���� @7	����	� ������ �� �������'��� ��
	�������� 7��A�� �	��$���� �� �� ��� � �� �� ��� � �� ����� �������� 3��� &	���� ���
D� 3���'	��B(:

=����� �� ���1��� �� �����1����1 � �� ���� ���� � 7��1����$ �"	�71�� ��
�� 7������	����	��� �1����� �����?'� � 7�����1����� 1������� 7��A��B /�� 7�����" '��7���
�'�������	 "����� �1���� �'� ��������� ���� �� ����� � ����'� 7��	���7����	� @�������	�
��� 7�	�����	 ���		�$ �� �� �������	 ����7�� �� "��	��� �'�A��� ���"�� �$���� �'�A���
1����$� �������� ��� 1����7�����B

3��		 ���� "���� �� �������$ ��� �� ��������	� �'�������	� ��� 7�	�����	 �$�����$� ��
	�$�� �� ���� ��� � �� �� �77���� ���	'� �� 1���� �� �		 �� �7���1����� �	������"�
�� �����������	� ���"�� ����7��� ��� ���� �� �77������ ��� 1����7����� �� �� ��� � ��
�	'� ��� �����B /� �� � ���$	 	�� ��������$ ���1 !��� �� �	'�� ���1 5������	
&��$�$� �� 7���������?' ��� 7�����1����1B

3�1 �� ��� ����� ���1 ��������		��'�	 ��� ������ �����'1���	��1� ��1 ��
7�	������ ��������	 �'�������	 �����'��� ���	 ����� ���� �� @7	����� �����'1���	 �����
�'1�������������� 7�	�����	 �$���B E�� "�"�� �� �� �� ����� �� �� 7���� �� �
��17�����" 5������	 6���� �� �������� �� � ����'� 7��	���7����	 ���1��� (. ���� ��		
7����� �		 ��� ����� ���1 ���$ ����� ���� � �����$��������'1���	��� ����������� ������
����� ��� �� �� ���1 ��� ���� 
������� �� ��� � 1������ ���1���'��� 7���� ��
��A���" ������ ����� ��������� �� ��������� ��� �� 07�		����� ��1������ �� �'1��
�����"���B /� �� ����� �� ����������'1���	��� "���	 ��7������	��� ��� �� ��� �� �� �17	����
�� @7	���� ���������$ �� 5������	 6������ ���	�$���	� ��	�������� ��� �����������	
��1������� �		 ��� ������ ���� �		 ���� ��������� �� �� ���$� �� ���1��$ � 7����'�
����1������� �� �� �'�	�1 "��	�� �� �� 7���1���� ���������B(< 0� �'�� ���� 7������	
�� �������'� �� �� ��"��� �� 1����7����� ��'�����'������ �� �"�	� ������B

&���1���� �1����� 5������	 &��$�$�� ���"�� ��� ��" 1��� �������	 ��� 7������		�
1����7����� 	1���B /� �� � $�'�� 7�	�����	 ��� 7��	���7����	 ���		�$ �� =����
�$1���� �'�������	 ���	�$��B /� ?'������ �'�������	 7��@�� �� �		 �� �� �'�������
7��	���7����	� 7�����	�$���	� ��� $��� ����@��B 6� �������� ���� �� "����'�
�1����� 7��	���7��� ��"� ���"�� 	�� ���� 1�� �� �� "����'� �1����� 7��$�$��� ����
���		�$�� ��� ���� ����$�1��� ��� ��"�	���B 
�����		�� ��� �������� �7���$ ���1 ��

���� ���	
�����$

(: /	�� �'��D�"� �5����1����1 ��� �'������ �� �� �� �� �� @�	 �� �7������ (�������� ������ :-2:4�
,---� 77B :*9�..B

(. �		 ��� �� ������� �� ��������� � (������� � ��� /������ �� 7�����	� 8� #�� ��� �������
��'�	�$� ,--:� 7B <-B

(< �'��D�"� �5����1����1 ��� �'������ �� �� �� �� �� @�	 �� �7������ 7B :.,B



������� 7���1���� "������ ��� �� ��11���� ��B = ��� ���$���� ��1 �� ������ ���
������ 7���1������1�B

6� ������ ��� ������ 7���1���� 7�������� ��		 $�" ����� �� �1����� ��� 7�����1�����
7��$�$��� �� �� �� ����� ��� �� ������� "������ �� 7���1���� �1����� �������	 ���
7����5������	 &��$�$�� �� �� ����B 
��� "������� ���"�� ���	 �� ���� � ������ ��'����
�'������ ������ ����� �� ��'�� �� �� ���� �� �1����1 ��� �� �	�� �� �� �������	 37����
��		 � �������B +	��1��	�� ���� �� ��1 �� 7��� ��� 7���	 �� ���1�	����$ �'������B

0�������$ �� ����	� =�	�� �!1����� ������ 	�  ���� ����17����� �77�������
"�	����� ��������� ���		�$� '��"���	 �	��1� �� ��'��� ��� � � �� ���� �����	
��������1����� �� � ���	� �� �������$ ��� '������� 1����$�B /� �'������� ��� 7����'��
������ �� "���� �� ��� 	"	�� ������ �� �� 	"	 �� 7������� �� @�	'�� ��� ���1�	�
��	��� $��'7� ���		�$ ��1����� �77������ �� 	�����$ ��� ���������� ��  ���	�$C
��� ������ �� �� 	"	 �� ������ �� 1������� �	��1� �� '��"���	 ��'�� �� ��		� ����
?'������B(9

0�������$ �� �		 ��� �� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� 17	��� 7��$�$���	
�����$�� ���� ����� �'7�'�� �� �� ����	���� ����� ���� 7��1�� 1��� �� 	�����$ �����
���		�$ ��'�$��� �$1����C(; �� �� @7	����	� ������� ���� ��� �� �� $�'�� ����	���
���� 5������	 &��$�$� ��� �1����� 7��	���7�� ��� 7��$�$�B 0� � ���		 � 	���� ����
�� ?'�� � 7���	1���� ��� ������"����	 ���' ��� ���� 7���1���� �1����� ���� ��B

0�������$ �� ��� � �	��1� ���� �!1����� ��� 5������	 &��$�$� �� ��� �	������"
7�����$1� ��� ������$ ����� ��" ��		� 17������ �� ���' �� ��1��$ �� "���B 6���
���'� 1�$� �� �����	� 7����	� ���'� �� ��� �� "���� ���� ���� �@� ��� �	���
7��"�	$ 17��� ��1 ��'���� 1�� ��� ������ $������$ ��'�������� �� ��1 "���� 1��
���� ������B(-

%��� 
���� ��� 0'��� ������ ���� ��������	 7���1���� �1����1 �� � ����� ��
7��$�$� ���� 7��"��� �� ��� �7�� �� 1���� �� 1'	��7	 7�������� �?'��� ���
�1������� 7������7�����B 6�� ����� �= 7'�7��	� '� � 5������	 &��$�$� �����'�� ��
���$'��� �� 7�	�����	 ��������� �� �1����1 ����� ��� � ��17��1��� �� �� 17����� ��
7���1������1BBBB/� �7����� � 7�	����� �� �����	 ����$ �� ����� 7�7	 7������7�� �� ��
���7��$ �� �� ������ ��� 7������� �� 	���������B*) 6��� 7���1���� �	������" �� ��
1����7����� 5������	 &��$�$� ��������� �� ��� �� � �� ��		� �� @7	���� 7���1����
�1����� ��� 7�����1����� �	������"� �'�� �� ���� �� ������� ��� �		������� �� �� "�

�$�1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

(9 ����	� =�	�� �!��� ��� � �1����� 7��$�$� �� ��������� 5���� (�������� $����� <,2:4� 8�"1��
,--,� ::-�.)B

(; ��� �� ������� �� ���������� 7B ,;.B
(- )���B
*) 
���� ��� ������� �5������	 "���$��� 7B ,<<B



1������� �� ��1 �� �� ���17�� �� ���$��� 7���1���� ��� ��	�$���� 1����7�����
7������	�� 	�  �� �� 7��A�� �� 5��1� �'  ��� %����� ���� �� ���� !1����1� ���
5������	 &��$�$��*, ����� �� @7	����	� ��1� �� ������'����$ �� 7�	����� �� 1����7�����
����'$� �������� �� �		 �7��		�������  ���	�$�B*(

0� &���� ����� ���� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$�� �� 1��� � ���'	� ��		 ��
7�����������	 �1����� 7��$�$�� ���� �� 7���� ���	� �� � ������	 1����7����� 	1��
������ �� �'���� ��	1 �� �	��"����B** 3'�� �� �77������ ���"�� 1�$�� ���1 �
����'� ���		�$ �� �� ����� '� �� �	������" �� �� !��� �'�� 3����	 5������	 6����� �� ��
�	������" �� 7�������� ��17�����" 5������	 6����� ����� ��		 ������  � ����7��
�'�� �� �'������ ��� "��	��� �� 7���� ���� 7���'�� ������	� ��� ���		�$ ���� ����	���B
/� �� �� $��� �� �� �� �����'	��� ���������� �� �	�� �� �� ��1�� 7������������ ����@��
��� 7������� �� �����'�A���"��� ����� �� �1����� 1�"1��� �� �		 ��� "������� �� �'� �
����1�� 	1�� ������ ���� 7����B

6� ��'��	F���	'� �� ���� � ��17�����" 5������	 6����� �� �	������"	� �� �������'� �
������	 ����� �� �� �	������"� �����"� ?'�� ��� �"���1��$ �� 7'��'�� �� �
��17�����" ����������7	����� ��� ��	����� 5������	 6���� �� 7��� �� ��	��� ��� ��� ����$�
�� "�� ��$�������� ��� ������� �1����� 5������	 &��$�$�B 6��� �� ���'� �� ��������
�7��		�������1� ���� $���� �������"�� '��"���	 "�	'� ��� ������� ��'��������	��1� ���
������	��1B �� � �� ��������� ���� �� ���' ����� 1�$�� ���1 � ����$ �'�
�'����	� �� 1'�� 1�� �� �� ������ ��� �� ���$��� �� ������ ���� �� 1����������
������ ������ �� ��7�� �� 1����$� ��	�������� A'����� 1����7������ �$��� � ���
7���1���� ������"����� ����1�� �� �����'�� ��� @������ ��� ��� �� 	��B =����� ���
� 7���� ���1 �� ���� ������ ���� �� �	����� 7���1���� ��1����1 ��� �
$�'�� ����7���� 7��	���7��> ��� ��� � �"���1 �� $�7 ���� � 7�����" +��7���
"� ��� ��1�'�	�$� �� ��������  �	������7�� �����" �1�	$�1����� ����F����'$�
��������� ��� �� �������� �17'	� �� �$���" '��7��> =�'	� �� �	7 ��  ��� ��
�	�$��'���� ����� 1�$�� � $�"� ����� ���1 �� �7�� �� �� ����� ����� @���� ����
�� ������	 /�� ��� �� 7���������	 ��� @����� �� �� 7�	�����	 ��1������ �� 	�� � ���
��� 1���	 /� � ��� ��� �� ���� �1��$ "����'� �	������"� ��� ����� �� ��  ��$��1 ��
����� ��� ����	�����$ 7�	�����	 ��	�$������> �"� ��� ����������$ �� ��'���	 7��� �� ��
��������	� @�������	� ��� 7�	�����	 ����� �� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$�� � ��
��� ���� ���� ��� �7	�� �� ���� ���		�$B 6��� ���'	� ��� �'�7��� ��� �����'��$ ��
����7���� �1��$ '�B 
'� ���'	� � ���7� ���� "� �� ��'��$� �� ��7������	���� ��� ��

���� ���	
�����%�

*, %����� ��� ��� 5��1� �'  2�B4� 7�	����	� �� ������� /������� 8� #�� � ��'�	�$ ,--(B
*( 5��1� �' � �!1����� 7��$�$� ������ ��	������ �� 7��� ��� �'��� ������� (�������� ������ :<2*4�

,--<� 7B (;*B
** ������ �&�����������	 7��$�$���� 7B ,*(B



��� ����� ��		 ������ ���� ���		�$ �� ���		 ����� �'� ��������> 6� �1����� ��7��� ��
�� "��	�� �� ���1�	����$ �'������ ��� �� �� 7������	��� �� ��'�����'������ �� � �������	
?'�����B /� �	��� �� �� 7������	��� �� �����?' �� ���������� ��� �� �� 7������	��� ��
$���$ ����� �� �1��7���� �� �� �11���� �� ��� ����1� ��� �� ������������ ��
�� �'�A��� ��� �� �'����	� �� 1�������� �� ��� �� ��� �'�A�����������B

6������ �1����1 �� 1�������� ��������		� ��� 7�	�����		� �� ?'������ �'�� �� �=��F
���� ��	 � ���	� ����'$� �1��> �=��� ���	� 1 �� ��7��� �/ �1� ��� ��		� '7��>� ���
���� �� / �������		� ������ �� ���' �� ���$ � 1� ��� �� �� ���� �� ����$�� �����
���1�	��� 1� ��� �������'�� "� �� �������� � �� ����� / ��		 "�	'�� ��� ��	�� ��
�1�� ��� �����$�� "�	'�� ����� ��� �77����'��� ����� ���1�� �� �������� "� �� 1�
��������� ��'��	� ��� ����'�����>�

0�������$ �� �'  ��� ���� �� ��1 �� �1����� 5������	 &��$�$� �� �� �������'� ���	�
7��$�$���	 ���'������ ���� 17��� ��'����� �� �1������ ��������	  ���	�$� ��� ��
���� �� ���� �� ����� �	������ �� ��1������� �77��� �� �'�A��� �� ��1� �� $���� ����
�	���� ��� 1��� ���� �������������� �� ���� �������B*:

0�������$ �� =�	�� 5������	 &��$�$� �� $���	� ��� !����� "����� �� 7�����'	��� ��
���� �� � "����� �� �����	 ��������1�����B !1����� 7��$�$� �� 7����� ������ ����
���1��� � ��� �� �	�� ����� �� ���'17����� ���'� �77������ ��� �� 7������	���� ��
���������	 ����$B /17	����	� �$����$ ���@�� ����� �� �� �	������ ���� ��� ���
�'7����'��'�� =�	� �	��1� ���� �� ��� 7��$�$�� ���� �� ���'17���� ���� �'1��
@������ �� �7����� 1�����	 ����������� �� ���1� ������ �7����" ����������� ����� ��
7��� �� �������'����C ���� 7��$�$�� '�������� �������'���� �� ��1����$ ����� ��
1�� ���� �� �'1 �� ��1����� �����'���B 
��� "�� �������'���� �� ��"��$ � �������	
7������	� ��� ���� �����" �'1�� ���$� �� �'�A��� ��� �� �'��������$ ������ ���������	
��������B 0� �� ��1 ��1� ���� �� ��11���� �� � "����� �� 1����7����� 7������	����� �� �
���� ���	� ��� A'���� 7�"��	� �� �� ��B*.

=����� �� ���1��� �� �1����� 7��$�$�� ��1 17����� �� �������� ���� �1�����
7��$�$� ��� 5������	 &��$�$� �� �� 7���� �� ��17	� �����1��� ��� ��1 ��� �� 1�������
��1 �� ��� �����	 	1��� "� ������ �� ���1��� �� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$�B

6� �����?' �� 5������	 6���� ��� �7�����	������ 5������	 &��$�$� �� � 7	�� �� ���
	"	�� �� 7�	�����	 ��� �� 7��	���7����	B �77��������	 ������ �� �� 7�	�����	 	"	 	��$	�
���'��� ��� ����'� ����� �$�1�� ���� �� 7��	���7����	 ����7����� �� 5������	 6����B

� ��������� �	���"	� 1���� ����$�1��� �� �� 7�	�����	 	"	 ��1��1� ���
��11��1��� �� ������		� ������� 7��	���7����	 7��A���B

�%�1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

*: 5��1� �'  ��� %����� ��� 2��B4� �/�����'������� 7�	����	� �� ������� /������� 8� #�� ���
������� ��'�	�$� ,--(� 7B ,B

*. =�	�� �!��� ��� � �1����� 7��$�$� �� ��������� 7B :.)B



�	������ �		������� � �����	 ��$'� �� 7���1���� �1����� 7��$�$�� ������ �� 7��A��
���1 ������ �������	 �'������B*< 3� ��������� 5������	 &��$�$� ���� � 7���1���� �������
��� �$��� 5������	 6���� ��� �� �����$���� �� �� ��	�$���1���� ���� 1����7�����
7��A��B �		�������� �$����� �� 1��7������� ��'��������	��1� ��� 1���������"� �1�'���
�� ��������		��'�	��1 ��� �������1�� �� "�� �7�'	���"� ��17�����"� �� "�
��	����� �����B /� ���� �� �7����� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$��� �������1��
�� �� 5������	 &��$�$� �7���� ��� ��� ���'$$	 ��� �'1�� 1����7�����B 8� �����
�		������ ��'��� �� �����?' �� �� �7��"�� @7�����B �� �@7������ �7�����	�
���� �� ��'�A���"���� ��� ��� ���"� ���1 �� �	������" �� �� ��	���" 1���B 
'� ����
 ��� �� �@7����� � �� ���� ���� ��� ��� ��������$ �� ?'������ �� �� �����/�
�������'���$ ���	� �� �� 1����@ �� �� 7���1���� �/� ��� �@7���������������
��������'������7	���� ���� �	�> /� �� � ��������� ��		 �� 7��� ���� @7����� ���
$���'� �����" 7����> �� �� �� �� ��� �� � "�� �������  ���� ����� �7���� ��
�77���� 1�"1��� ���� ���1 ��� ���� ������ �	��� 1���������� �����"���	��� ����1��1�
���� #��� 2���� �� ����"��� �� �� 1'��� �� 6�����'� ��� ������ ���	 ���$��$
�� ����� �� ��� ��� '�	�1��� �������F�������'�����> 6�� �� �� ��������� �� ��� ��
8�������� ������ �� �	�������"��� ��� ������� �� �� �� ����� ��� ��� �� ���'� ��
�'�A����������� ��� �� �1��7���� �� �� ��1��	�� ����1��� ����� $�"�� �� �����'���
�� �� ����B

6� 1� 1���� �		������ 7����� �� 	����� �� �1����� �'�������	 7��A�� ���1 � �����
��������	 ������ �'� �� ��"����	� ��	�"� �� 1����7����� �7���� �� ��$1���� ������	���
��1��	�� ������$���� ���� ���1�� �� �����'��� �� ��	�7���1� ��� �� ����������1B 3�
���1���� ��� ����� ���� �� �������		� �7����	 ��� @7��� �� �� ���� �� �����?' ����
1���� 7���������	��1 ������'��� �� 	����� =����  ���	�$� ����� ��� 1��������
����� �� ��	��� "��	��	� ������ �� ���	��� ���1��� �� 1�����	���� �'1��� �	����
�������	� �� ���� 1����7����� 7��A��B 6��� �����?'� ����� �	�� ���� �� �� ���������
������������ ��� ��'�������� �� �����	�$���	 ��� ��������� �"	�71���� �� �� 1'��
�	"���� ��� ���$�� ��1 �� �� ����� 7���	1� �� 5������	 &��$�$�B /� ��� ��� ���"��
�� � ��� ����� �� 7��	���7����		� ����$ ��� 7�	�����		� ���$��'�B

�		������ ����� � �� ����"��� �� 5������	 &��$�$��� ����7� �� ���	�$'B 3� 17������
��� �7����"�7�����	����� ��1������� �� 1������� �� �� �������	 7��$�$�� �� !����
������� 3���� ��� ����'@B 3� ���$�� ���� ��� �� ��1� �� �� ��	�$��1���� ���	� ���
���� ���	'�� �� �� ������������ �� �������	 7��$�$�� ��� �� ���	'��� �� �� !��� �'��
3����	�� 5������	 6���� �� ��� ����� ���$ �� �"	�71��B 0� ���� ��	� ���$ �� ��
���		��'�	 �"	�71�� �� !��� �'�� 3����	 ���� �� ��� �� ���		 ��11���� �� 7�����"

���� ���	
�����% 

*< �	������ �		������� ��'�������	 ��	1� �$����� 5������	 &��$�$��� ������ �� (������� ,<-2*4� ,-;9� 7B **B



'��7�����1 ��� �� ��'� 7������		� �7����"B �		������ ���������� ��� @�17	� ����'@��
����7� �� ���	�$' �� �� �	������1� ��� ��'���� �� �'77��� �� 1������ ���'���
7��������7 ��� ��11��1�� �� �"	�7 �'1�� �����������B*9

0� �17������ 	1�� �� ����'@�� ����� �� ���� �� �7����� ��������� �� ��� 7�����"
'��7�����1 �� ��� 7����1���B ���"�� "� �� ��� ����� �� 7������ �� �� ���	�$'
1'�� � ��	 �� �$� �� �� 7'�7��� 	�1���� ��� �$'	������ ��� ����$ ��� ��� �������'���$ �
������'� ��������$ �� ���	�$'B 0�������$ �� ��� ���1� �		 "���� ��� �������� ��
'���� �� ���� ������ �� ���1 � ������ ���	�$���	 @����� ��� �� ���		�$ ������ 1�1���
�� �'1�� �'�����$B 0� �'�� ��� �� �	�� ��	�$� �� �"���1 �� ���������� ���� �7���'�
����  ��� �� �'�����$B*;

�		������ ���'��� �� �		'���� �� �'�� � ���	�$' ��� ���		�$� �� �77����"
7������	 �� �� ��� ���� �� �'77��� �� � � 7���������� ��� �� �"�	� �� �� �77����� ��
����������� �� ����'@ ��� �� ���� 7��������� �� 5������	 &��$�$�B*- !�		����$ %'����

'�	�� �		������ 17������ �� �1��7���� �� �����	 ��� �'	�'��	 1���7'	������ �� ��
�������'����� ��� �� ����� �� ��� ������ ���'� �� ���	� ��� ���'� �� �	�B ���"�� ��
�� �'�A�� �� ����		� ������'����:) ��� �� �� ��� ��� �� �'1�� �'�A�� $�'��	� �� ���7
1���7'	������� �������� ��� ��'� ��A'����� �� "� 7�����		� �������'� �� �������� ���
������	� �� �� �17�����	 $�'��	� �� ����$ �� �'	�F����F�	��F����� �� �� �����'�� ��
�����	 ��	��� ��� �� ����B 6��� �� ��� ���� ����� �7����� �� �		�������
7���1������1� ������ ���1 �� ���� ����� �7����� �� =�	�� ��� ����� ���� !���
��� ���� 5������	 &��$�$� ���� �� �� ��	�$���1���� ����7� �� �� �'����1� ���
��	���" 7������	 �� 1� ��� ��1� �� ���� ��11'������ �6�'�� 	�  !����� 7��$�$��
�1����� 7��$�$� �� $��'��� �� �� "����� �� �����	 ����$B 0�� 	�  !����� 7��$�$��
�1����� 7��$�$� ���� �� ��'�� �	��1� �� �� 7��1��� �� @7���� ��� �������'���� ����
�� $��'��� �� ���������		� ���'��� �����	 ����$ 1�"1����B:, 6� �17������ ���' ���
���"�� �� ���� ������ �� 7���1���� �����$ �� ���� ����� �� 7�������� �1�����
7��$�$� ��� �� �� ��� �� ���		�$��$ �� �@7����� �� �� �'�A������ ��'�A��� ������
�� �1��7���� �� �� �����'��� ��� �� ������� �� �		�7�������$ 7�����	������F$�1� ��
�� ����	�� �� � 1��7��� ��� �����'�A���"��� �� $�"� ���������� ���� ��" �� � �������		�

�%!1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

*9 ���� ����'@� ,-;;B ��������� �� 7��$�$� �� "��� ��� 7�	�����	 17���1���B (�������� ������ *;�
,-;;� 7B 9(B

*; )���B
*- �	������ �		������� �=�� ������ �� �	 17�����$> =�� ��$ ����'$� �� �7����" 1���� �� 5������	

&��$�$��� 5���� (�������� $����� .-2*4� ,-;-� 7B *,.B
:) %'���� 
'�	�� ������ ��� 2����' 9� ��� #��������� .�	��� �� �%���� 8� #�� ��� ������� ��'�	�$� ,--*�

7B ,(:B
:, =�	�� �!��� ��� � �1����� 7��$�$� �� ��������� 7B :.<B



�������'���� �"	�7�� ��� �������		� ����$� �� 7��� �� �� ��$���$ �����" ���	�$'B
6��� �� � 7�����" ��� �������� +��7��B /� �� �$��� �� ��� "�� 1�1�� ��� �� � ��7���	���
������B 6� ��7���	��� 1�1��� ���"�� �� ��	� ��$��	��$ �� �����	1�� �� 
��$B

6� ����� ���� �� ������� �� �� �1��7���� �� �� 1����@ �� ���� �	������$ ���$ �����
���� �� 7	��'� 1����� �� ���� ��17	����� ���������� ��� ���������1������ �� 7��� �� ���� "�	B
6� �	�$�� ���1 @�������	� ��������	� ��� 7�	�����	 �� ���	�$1�� ��� ���1 � ����7����
��1���� @����� �� �	���� ��� � 1������������ �� �� ����	��� �� 
��$ �� ��� � ��� �� ��"��$
����"��'�	��� �'� �� �77����C �� �'������ �� ���� �� ?'��� ��� ���'�	������� �� �� �'1��
7������	 ��� �'����1�� ��7������	���� ��� ��77���� �� ��� �� ������ �'�����$ �� � ����7����
��1��$���������$B 
� �� ����$ ���� 7��A�� �������� �'1�� �� ��� �� �'1�� 7������	 ���
����"��	�� ������$ �����'�A���"��� ��� ��� ����������$ �� �	��"����� ����� �� �	�� ��
�1��7���� 1����@B 0� �'�� �� �77��� �� ���� �� �1����1 ��� �� �� ��' �� ���	�B

��  1��� ���� ������	 �1������ �� �� 	��� ����� ��		����$ ����	 !�'��'	� �		������
���� �� �"��� ���$ ��11���� �� � 7��A�� ���� �� �"��� ��� ������	 A'���� ��� ��'���� ��
7��� �� � ��������������	 �1����� �	������" �� �� 	����1 ��� �� �11���� "��	�� �� ��
1���� 7���������	 �������	����� 1����7����� 7��A��B 0� � ��	������� �� ���� �	������"�
�		�������� �1����� 7��$�$� �'$$��� �� 7�	����� �� 7�����	 �������"���:( ��� �� �� �� "���	
�17������ ��� �� �� �7���� �� �1����� 7��$�$� ���1 5������	 &��$�$�B:* �"� 5������	
&��$�$��� ���17� �� 7���� ���1 ����'��� ����	�$���	 ��� 7���1�	�$���	 '��"���	
���'17����� ��� ��	�$������ �� 1�� 1���� ���'17������ 	�  ����1���� �1������ ��
�"	�7 �� �������	 ����'���" ���	���� �� �� �7�� ��11'�����:: �� 7��$�$���		�
7����� �� �� 5������	 &��$�$� �� 3���	� 0��������� =�	�$��$ �	�� �� ��� ������ ��
���'��� ��� �$���B ����1���� ��1 �� �� �������� �'�A���"��� ��� �����'�A���"����
&�� ���������� ��� 3�������������� ����� ����$� ��1 �� �� 7���� �� �7������$ ��1�	�
�� �� �� �� �"	�7 ��� ������ �� ��	� 5������	 6�����B:. &���7� ���� �� �� ����� ���
�	�1��$ ��1 ��� ������$ � 7��A�� ����� �� ��11���� �� ��	����$ �� ������� �"����� ��
�� ��'�����:< ����� ��1 ���1 ������� �'	�'��	� $���� �� �����	 ��� $��'���B

���"�� �		�������� ���17� �� ���7 ���� �� �����"� �� �� �11���� "��	�� ��
"�� �������� ��� �� ���17� �� ���� ���' �� �� ��� ��"� �� �� �@7������ �� �	��
"���� �� �� �77����� �� �17���� ����	��1� �� ��� ���1 ������$ �����	����1 �� ���
$�'�� �� "���	��� �	������" �7����'�	 7���B �� �� ��������� ���� ����� �� �� �
'�������� �� �� 1����������� �� �� 7��� ����1��� ��� �� ����7�'�	 	�1�������� �� ��

���� ���	
�����%"

:( �		������� �=�� ������ �� �	 17�����$>� 7B *)*B
:* )���B� 7B ,,<B
:: %'�$� ����1��� ������� ��� 0�		��� ����� 5����� (� !��� �'�� �B����� 3'�� �17� ,-;,B
:. )���B� 7B .<(B
:< �		������� �=�� ������ �� �	 17�����$>�� 7B *):B



����1 �$����� ����� ���� 7���1���� �1����� 7��$�$� �� �'77��� �� ��	B 3'�� �
7�	�����		� ������ ��7��� �� �	����� 7���1���� ������� ��� ��� �7���� � �� �7����B
/� ��� ��� �7� � �7�� ��� � �� ��1�'���� �� �� ����"��'�	 �� �� ��		���"B 8�� ���
�� ���� � ��� ��'��$�'�� �$�����$ ��� �� ���'$$	 �$����� �� 1������������� �� ��
�$1���� 7�����	������ �� �� 7���� ��	1 �� �	��"����B �		�������� �	������" ���
�� ���1 ��� ���'$$	 ��� 1�� ?'�	���� A'����� ����1� ��� '����������$B ��"� ��'���
A'����� ��� ��77���� ���1 '�������	 �� ���	"��� ������� �� ��� �� ��� �������'�
�7�� ��� �������		���"��1 ��� ��� �� �� �'1�� �7����B 8�� ��� �� �	������" ���� ��
�17�'� ��� �� $'����� ��� ���������� ���1 � ��� ��1������	 �'1�� ��		��$ �� ��
1����$	����� �� �� ����	���� 1����@ �� ��� ���1�B /� ��� ��� � �'1�� ��	�������
�� ���� ��1������ �� �$���" '��7�����1 ���� ��������� �� ��7 �� ���	�$' �7������$
�� ���"�	� ���� �� &	��� �� �� ��$���" �1�$�������� �� 0����� ��� �� �'1�����
��������� �� ��� ���B 0�� �� ������	� ��� ��� 7�7�� ��� ��'���� �� ��� �� �'	�'� ��� �� ��
�� ��� ��7���	��1 �� ���� �� "� �� ��'�� "�� ���		�$ � ���	 	����$ �		 ����������	
�����������C ���� �� �	�� �� �� ��� �� �1�� �� �1������ �� ���� �� ������ �		
�'1����� ��� �� ��1 ��1�	"� �� ������ ���� �� ��������� �� ���B !�� ���� ����������
'��"���	��1� 1����7������ ��� ��17�����" ����� ��� '��'77���� �� ����"��'�	��1
������ �����7����" �����'�A���"��� ���� �������'��� ��� ��������	� ����1'	��� ���
���������� �� ����"��'�	�� 7������	���� ��� ��	����B

6� �$���" �17'	� �� �� ���	�$' �� 7��� �� ����	�$���	 ��1	����� ����� ���	� �
����7���� @������ �������� ��� �17��"�������B /� ����� � ��������������������� �'1��
��	�������� ��� �� �'�� �� ��'�� "��	��� "� �� �� ���1 �� ��'����"��	��B /� ��?'���
1����$ ��	� �� ��	����$ ���	� ��	���"	�� ��������		�� �����		�� 7������		�� ���
7��$1�����		�B !�'��'	�� �������� �'������� ��� �	'�� ���� ���	'�� �� 7���1����
�1����� 7��$�$� �� �17������� ��1�	"� �7���� � 7������� ����� �� �� '������� ��
��������� �� 1�$�� ��'�� ?'�� ��1�	��B

0�������$ �� �	'�� �= ��� �� ���� ��� ������������� +����� 6���	���� ������ 3'�A��B
= �� �'��	"� �� ��� �� ���	����$ 1�@� ���1�� �����$1���� ���� !�'��'	� ��		�
�77����'��BBB= ����� 	�� ��$ ��� ���$���� "� 	��� �� �	�� ���� �'� �����$ �'� ��
����� ����$� ��� ��� �� �� ��� � �� �� 1���	�B:9 &����5������	 &��$�$� �������� ��
5������	 &��$�$� �17'	�� ���� ��� ��'�������� �� ���		��'�	��1� '��"���	��1� ���
�1��7�������B 6��� ���� �� ���		����	� ��"����� �� &���� �����B

/� ��� �� ���� ���17�� �� �������'	�� 5������	 &��$�$�� �� ����� (�������� ������
��� �"��� � �7���	 ���'� ����� ����� �� ������ 7���1���� ������� �� �� $��'�� ����

�%#1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

:9 ��		� �	'�� �����������' ;?A@-;??F� �����	��� �� �B %�'$���� 8� #�� � 8� #�� 5�	'1��� +��"�����
&���� ,--.� 7B ;<B



�'�� ���17�� �� �� ��� ����$�B =�� �� ���� �7������		� �� �� ��� �77��������	 ���17��
�� �������'�� 5������	 &��$�$� �� @7	���� ���� ����� �� �' ��� �� 1'�� �� �� ��� 	��
�'����� ���$ 1�	 �� �� �� �� �� ��� �� ����� ���� ����� @����� �� 1���'	����� "��� ��
����������� ��� '��"���	��1� ���'1��$ �� ��������	 7������� �� ��� �� ���  ������ ����
�		������ ��		� ��� �� ���� �� ���$��� 3������B:;

����� ����� �� �	������"� ��1	� �� ���	"�$ 7��@�� �� � 7�������@��� ��1BBB ����� ����
�� ��� ��$�� ������� ���� / 7��7�� �� %����� �'�"���" �7������ �� �� �'��� �� 5������	
&��$�$� �� �  �����$ ����F�� �'� ����$� ���� ������ ��1� ��� �� ��� �� 1�  ��1
���'�� �� �		 �� �� 	� ��1 2���'�4��B:-

/� �� ������'	� �� ���� � ����7 ����������� ���� ���� �1����� 7��$�$� ��� ���� �1�����
7��$�$�� ���� �����" ��1�	"� �� ���$ ������ �� ���1��� �� 5������	 &��$�$�B
6�� ��� �� �����$ �� �"	�7 �� �����	����� �����=���� ��	����	��� 7��$�$���	 7�������
��'��� �� �� �"���� ��� �� �	��"����  ���	�$ �� �� �77���� ��		���"��
17�������$ ���� ������ �'	�'��	� ���� �	���� ��� �@'�	 '��?'��� �� � ��'�� ��� �������
�������� �'7���� 7��7���"�� ��� 7�����	 ����"� ��� ���� ����� ��		�� ���� ���� ��
�� ��	����	���������� =��B 6� ��	��� "��� ���� �� �� �����"� �� ���"��$
	$���1��� ��� 17���1�� �� '��������		� ���'1� �� "�	" ���� � 1����������� ��
	$���1�� �	������" 	�� 7������	����� ��� �	���� �� �'�� �������� ��	 1����7�����
��1������B

/� �� "�� �'�7�����$ ���� ������ �� ���1��� �� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$�
���� 7������	 �� ��� ��	���B 6��� �� ���'� �� ���� "����� �� 7���1������1 ��
1����7����� �17'	� �� ����� ���� �� �'��1���� �������� �� $�'�� ��	����� ��� �	��
�����?'B

!1����� 5������	 &��$�$�� ���"�� �� ���		��'�		� ���	�� �� ���� 7����B 0� 5������	
6������ ��		��'� 7'7�	�� ��� ���� �� �� @7	����	� ���		 ��11���� �� ��	����� ��� ��
�����?'� ��� �� 7���1�������� ��� �� ���� ��� 	������B 6��� ����� �� 7���	1���� �� ��
7������� �� �� ���		��'�	 ��� �� �'������� ������ �� ���1��� �� �1����� 7��$�$�B
=��	 7����$ ����'� �� �� @7���� ��� ��  ���	�$ �� �� �77���� ����'�� ��
�'7�1��� �� �� 2�1�����4 ���		��'�	 �� �� �'������ ��1����� �'������ 	�  !����� ���

'��� ���7� ���� �'������� �� ���		��'�	� ��� ��������� �'� ��� �������'�	� ���17� ��
������'�� ���� 7��$�$� �� ���$��� ��� ���'��$ �� ��7����� �� ���� ��'���� �� ������
��� �� ���$��� ���� ��� 7����B.) /� ���� ��� ��� �� �� ������� ���� ��
�7�����	������F��'���������"� ��1������ �� !����� 5������	 &��$�$� ��� ���� �� �1�����

���� ���	
�����%$

:; &���� ������ �5������	 &��$�$� ��� ��� ��17	������� � 7��@�� �� ���'� 7	����� (�������� ������ :;2:4� ,--;�
7B :;;B

:- )���B� 7B :-:B
.) =�	�� �!��� ��� � �1����� 7��$�$� �� ��������� 7B :<(B



5������	 &��$�$�B 6� ��'������� �� �� �'������� �	��1� �� �� �� $��� ��������� �� ��
�1����� ���		��'�	B =��� � 7���	1���� A'�����������G ���� �1������ ?'����� ���� 7�������
�� ���17	� � 7���������	 1�� �� $�����$ ��� 1���������$ 7���� � ��� �� �$����$ ��1���
"����� @7����� � 1��� �� �7������$ ��1 ��1� ���1 �� ���BBB�B.,

6� 7�	�����	 ��1�	��� ���� ���� �1����� 5������	 &��$�$� ��� �� ������� ��
7���1���� 7�����������	 �1����� 7��$�$� ���	� �� 	����� �� �� �� ��� �� �		������� ��
��  ��"����$ �� �� ���1�B 6� �17������ �'�������	 ��� �� �1����� 5������	 &��$�$��
����� �� �7����� �� ��1� 	�  ���� ���	�� �' � ��� =�	� 2���� ��� @7	����	� �����
	����� ��� ��������1��4� �� '	��1��	� ����� �� ��" �� ����1�� �'���� �� �� �1�����
	����1 ���� �		������ �7�����B /� �7������$ �� 	����� �	������"� �		������ ��� ���
���� �� �	������" �� ���" 7�����" '��7�����1 �� ��� �	������" �'�������	 �����B.(

�		������ �'$$��� � �1������������ 7������	����	��1 ���� �1����F�"������ ��
7���'	 ��@����� �� ������� ��11'����� ��� �������� ����� �� ��11���� �� ���
�������'�� �� �������  ���	�$� ������� �� A'�$  ���	�$� �������� ��� $��	�B =�����
�� 7��7��� ���1��� �� ������� ����� ��  ���	�$ ��� �� ������� ����7�����
���'�  ���	�$ �� �		 �����"� �� 	$���1�� ��� ����11��'���	� ��� ��� �� �� ���
�� "�	'�� �� �� ��1 �� ��1 �� ����� "�	��� �� ��"�	��B 6� ��1 �� �'������� ��������$
�� �		������� ���'	� � �� �'��'���$ �� ��17��� ��� ���7������ ������ �������� ����
��		 �������'� �17������ 	���	� ��� 7�����	 �$�1��� ��� �� ��  �� ��� ��11�� $����B

�� �� �� ���� �� 7�����	����	��� "����� �� ���	�$' ������F������F���� �'	�'��	
�������� ��		� '	��1��	� ���� � �"��� ����������1 ������ �� �� 1��$���	���B 6�
�����'�� �� ��������� ���1� � ��� ��"� ��� �� �'��1���� A'����������� �� ��� �������	�
��� �@����	� ��1��	�� ��� ����� "��	���B /� �� ���'�		� �'� ������ "����� �� ���1�	����$
�'������B �� �� ���� ����� ���	�$'� ����������� ��� 	�" �� �������� �� ��"�� ��
�� �������'��� �'�A���"��� ��� �	'�� @����$F����	��$ �� ���������� ����� �� �'�
1������������ �� �� 	��� ��� ����1��� �� �� "����'� ���1�	����$ �77����'��B �� ����
������ ���� ���	�$� ��� ��� ���		�$ �� 	�$�� �� �� ���'�	 7������� �� ��7���	��1B 6��� ��
���� �� �� �'� �� �� �� 7���'��� ��� 1������������ �� �� �'���� ��7���	��� 1�� �� �'	�'��	
7���'����� ���	�B

�		�������� 7��A�� ��$����� � ��	��� ���� ������ $'����� �� �'���� �� �������'����$
'��"���	� �� 	��$ �� �'�����$� 1����$	������ ��� �� ��7���	��� 7���� �� ���1����$
�����'���� @�������	 7������	����� ��� 1�����	 ��	����B 0� �� ��1 ��1� �� �	�����
7���� �� �� 	���	� 7�����	� ��� �17����� ��� ��	� � "�������'� �� �� ���1 �� �����	"��$ ��
"�� ���$���� �� ���1���� �1����7������� �1����$�� ��� �	�"�B

�%%1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

., 
���� !������ ��'�	� ��� ���1 �� ��1��� 1�"1���� 7�	����� %������ ,)� ,-;:� 7B ()(B

.( 8����	�� 
'��'	� ��� 3'���� ���� ����	�$' ������ ��������� ������'��$ �� ���"��������� 5����
(�������� ������ <,2:4� ,--,� 7B *--B



=����� �� ���1��� �� ���� 7��A��� ���1��� �� � ���$��� ��� �� � �7����� ���
������ ������� 1�$�� ������$��� ���� ���'1���	 ��������� �������� ���  ���	�$ ����
��		 ����" �'		� �� ��	�� ��1�	"�B 6�� 1�$�� � ��A��� ��� ��	�� �������'����� ���
�������������$� �� �������� ���� �� �"� ������ ��1�	"�� �"� ��" � ��	��� �"� ��
� ������ ��������� �� �'�A��B ����� 0	���� ��1��� ���� ���$� �� @��1 �������'����� ��
����� ��� �������� ��� '��7���� �1����1� ��� �� 	�� � ��� � !�'��'	����
7��	���7����	 ��� 7�	�����	 ��	'���� ������ �� ���1��� �� ��'	�'��	 �1����1��.* �����
��� �17������ �'�������	 7������	 ���� ���'	� ��" �������� 1�� �������� ������
7���1���� �1����� 7��$�$�B 0� 3�	� 
������ ����"�� �� ������$� 7���1�������
"����� �� �� ����� �� �� 3'�A��� �� ��� ��17����	 "� ���� �� $��	� �� �1����1B.:


�������� �	��1 �� "�	�� �$����� 7���1���� �1����1 �� ��	��� �� �		��������
7���1���� 7�����������	 �1����� 7��$�$� ��� �� ��������� �� �/� ���� "�� �� �� �	�
�� ���7��� �� ��� ��� 7������	��� �� ����$��$ ���� �@7�������� ����� �������'� '�>�B..

6����� �� �$��� 7���1���� �1����1�� '����������$ �� �'�A���"��� �� 1�	�
@������� �� �'� �������� �� �� �� ����� ��� �� 7���1���� ������	��1 �� ���
1'	���'	�'��	 ��� ��	�7���� "������ �� �� ����B =��	 ���7���$ 7���� �� �� 7���1����
�����?' �� �'1����� '��"���	��1�.< �� � ��1�� ��11���� �� �1����� ��� �'1��
1����7����� �� $���	 
������ ������ �� ���17�� �� ������� �� ��	�$���1����
+��7�� �� �'1�� 1����7�����B.9

6��� ���� �� ����� �� 5��1� �' � ���� � 7���� �� ��$� ��7� ��� �� �����1�� ��
5������	 &��$�$� �� 7���1������� 7��	���7��� �� �� �	������" �� �� 7��		�������1 ��
5������	 &��$�$� ���	�B �!1����� 7��$�$��� �� ����� �� �����7��� �����7�'�	��� ��
21�����	4 �'��'� ��� �������� ���1 �	��1� �� 7��$�$���	 �'������� ��� ������'�����	
7���� 	�"� ���	� ��� �7� �� �� ��������	 �17������	��� �� ��"��$ � ���'�������� ���1
����� �� ��������  ���	�$� ��'��� "���� ��� @7������ ��� �� ������� ���
7���1�	�$���	 7�������B / ��$'� ������� ���� �� ��������	 �'�� �� ��� �	������� ��
������� �� �		 �1����1�� ���	'���$ �1����� 7��$�$�� ����� ��'���	 7���1�	�$���	 ���
7�	�����	 ?'������ ���'� ���1���"��� ������ �� �'��� ��		 ���� ?'����� �� ��������	 "�	�����
��� 7�	�����	 �$��� �� �1����1�� ���'�� �	��1���B.;

���� ���	
�����%

.* ����� 0	����� �5'	�'��	 �1����1 "��'� 7�������'��'��	��1� �� ������� ������ �� �1����� ������� ������ ��
4�	�� �� ������� �� %������ ,*2*4� ,-;;� 7B :)<B

.: 3�	� 
������� 7�	����� ����������� � * /������
���� (������� 8� #�� � ��'�	�$� ,--.� 7B ()B

.. )���B� 7B (,B

.< 3�	� 
������� %������� ��� %���' ,������ ��		����� �� /���	�������	 �� �����	
���� (������ �@�����

	�� �		� ,--(� 7B *B

.9 
������� 7�	����� ������������ 7B *)B

.; �' � �!1����� 7��$�$� ������� 7B (;:B



6��� ����� �� � �������$�7���� �	�� ��� ����������$ 7���1���� �1����� 7����5������	
&��$�$� ��� 7�����1����� 5������	 &��$�$� �1����1�� ����� �� �����$ � ����'�
���		�$ �� �� "����'� "������ �� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$�B 0� �� ��1
��1� ��� ����� 1�$�� � ���	'�� �� ������	 "������ �� 7���1���� �1����� 5������	
&��$�$� �� �� ���� ������ ��������1�����B 5����1����1 1�$�� � � $��� @�17	 �� ����
����B

0�������$ �� &	���� ������1����1 �� �� ���'������� �� �� 7��� �� �� $��� ���
1�����	� �� �� 7���������	 ���	�� � ���7���� �������'�� 1�$�� ��17��� �� 	�� �
���� ��1�� ��1� ��� ��17'���� ��17'��� ��� ��11'�������� 	�� �� ����������
��� ������������ ����B.- D� 3���'	��� ������ �7�������" �� ������ 7���1������1 ��
�����1����1� �	����� �� 7����7��		�� ���A'������ �� ��1��� ��� ��� ��$�����B<) /� �� �
�����$ 7��1����$ �		'����� =���� �'	�'�� ����� �� 1���� �����	�$� ����� �� 7� ��
�� 7�"�� ��	������� �� �� �� ����7� �� �������<, �"���1� ��� �11����
�����'1���	��1 ��� ������������������������ �� �����7��B 5����1����1� ������ ����
������ '��7��� �� � 7��1� ���� 7���1���� ���� ��� �� ���� �� �1������� ��� ���
�7	��� 1���'	����� ��� �� ���� �� =���� �������	� ��� �@����	� ��	����	��1 ��� ���
��11��1�� �� ��'����	�$����"�����������B 6� 	�$�� �� �� 8� �� �����"� �� 1��������$
�� ��'�� �� �1�������� �� �� ��1��	��� �� �� �	������ ��������$ �� 6�����'��������
1���'	�� ���" ��� ��'�� ��� "������ �� ��1��	��� �� �� 7��		'�B 5����1����1� ���"��
���	'�� � ���� ���$ �� "��� �� ��� 1�����B

�7�������"� �� �� ������ 7���1���� ���	'��� �� �����1����1 ��" @7	����
�1����� 1����7����� 7��7���"� ��� ��� ��'� �� � ��1�	"� �� 7�����1������ �� ��
7�����'1��B 5����1����1 �� �� �� 1��� ��	�������� �� �����7��1��1�<( ����� ��������
���� ������ ��� ������ 7���1���� 7��7���"�B

0�������$ �� �� �����7��1����� �����7�� ��� �� ���1 ��� ����������	 =����
1��7������	 ��� ���'�	 "��	��B 6� ������������� �� �� �11���� ��	����	����������
"��	�� �� =���� ���1�	����$ �'������ ��� �� �����?' �� 7��		�������1 ���
7���������	��1 1� �� �� � 1���� ���� 	�"� ����=���� ��� �����=���� �'�������	
"��	��� �� �		 ���� ���1�� "� �����=���� 7���������	��1 �	1��� '����		�$�B 6� ��'���
�� ���� �����'� ��		 � �� ��7����������� �� "��	�� ���1�	����$ �'������ ��� �� �����1��
�� =���� 	������� ���1�	����$ �'������B

�%�1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

.- 3��� &	���� ��� �� �����@� 5����1����� 3�1'	�������� �� �������� �� ��� )������� � 3����� %
���� $��
5��������� .����� ������� �B ��� 3��	��� ������� ��'�	�$� ,--<� 7B ,;(B

<) D� 3���'	��� �3	�1 �� �� �����@� &����7��		�� !��1������ �� =�1��� 0�� �� � 8� ������ �� %�� ��		�7
31���� &�7��� �B %�		 %'	�'� �������� 5������� 0'����	��� 8������	 +��"����� &���� ,--:B

<, ���$$�� ���� 4�������� 77B *)9�:(B
<( �'��D�"� �5����1����1 ��� ��'������ �� �� ��� �� �� �@�	 �� 37������ 7B :*-B



�� "���	 �17������ ��� �����1����1 �� �� ��"���1��$� �� �1���'	��� ��
�7��		������������������ �	��1� ��� '��"���	���� ������� ��A���"���� ����������� ���
� 7����� "�	����� A'�$1�� �	��1�� ����� 7���			� ��� �������1�� �� ����������	 �11����
=���� ��11��1�� �� "��	�� �� ������� �� �� ����B

0�������$ �� &	���� ��� 7��		'� ��� �� � ����� �� ��� ��� ����� $�"��$ 7������� ��
	�$��� ��$��� ��� �	�$�� ���1 �� ��� 1����� �� �� �1����B 6� 7��		�� � ��� �'�������
�� ���� ��1 ���� �� ��������� �� ���� ��� "����'�	� �� ����� �� ���� �� $���� ��
��� �� ���	 ���1 �� �����������B<* /� �������� �� �� 7��		����������  ���	�$ ���
7���������	���1����� @������ �� ��17'���1����� ��11'�������� �� ���� �� �'77���
�� � �1���� ��� ������������� ���������"� ���  �	������7�� ��� �7�� ��� 	�����
����������	� ��� �	���B 0�������$ �� 3������� �� 7��		'�� 	���� ���� ��$� ���������
����������� ��� ��1������� �� �7	��� �� �� �1�	 �	������� ����� �� �����"� �� ��
����� 	�� �� �� 1����@�B<:

����� ������� 7����� � 7�����1����� ������ 7���1���� ��������1� �� ����� ���
�������1�� ���� 1��� ��� ����� ���1�	 ��� �'1��� ��$����1 ��� 1������ 7'�	�� ���
7��"��� ���'� ��� �'	�'�� 1� ��� ��1�� 7��1���" ��� ��"�	��� �� �		 �� ?'�����
���	�$���		��B<. 6��� �� � ��  ��� �� ��������1� ����� 7����� ���	� �� �����7��� �� �� ��
� ��� 7���1����� 7�����" '��7��� ��11���� �� �1���� �� ���	�<< �� � 1���� ���� ��		
��� 1�  7�����	 ���������� �� � ?'�� ��� ��17����� 1����$� �� ���B �6� ����		�
����� ��		 � ����		� ��	��� �� �� �� � 1����@ �� ��	1 �� �	��"����B 6� �'�A�� ��� ��
�'����1�F�77������ ���1� ������		� ��������1�� ��� �� ��	�$���1���� ���	 �� ��
�	��������$ ���	�$���	 �'�A�� �� �"��� � �� �� 7���1���� 5����$B<9

6� �17	���� 7��	���7�� �� �'������ �� ��������� �@�� 7����� ���1 �� ����7��
���7�� �� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� �� � �� �������B 3� �7�� � ��17	�
�	������"� ����� ���������� ��� �11����� ����� �	���"��1� �17���	���� ���
7�����	��� �� � ���	� �� ����	 ������$��� ��� ����11��'����	��� �� �� �17��"� ����� ��
���B 6��� 7�����" '��7�� �������� � ���� �'�������	 7��	���7�� "� �� �� ������� ���1
7������$ ���	� �� �'��B /� �� ���������	� �"	�7� �� ��� 	�$���	 ����	'����� ������ ��
7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� �� �		������ ��� ������ ����� 7���7� ��� 7�	�����	
������ 7������ �� � 7��$�$���	 ������� ����� ���� 7��	���7����	 7�����'17���� ��� ����
�����'	������ ������ �'77���� A'������ �� ����B

���� ���	
������

<* 3��� &	���� ��� �� 1����@� �����1����� ��1'	�������� �� �������� �� ��� )�������' 3����� %
���� $��
5��������� .����� ������� �B ��� 3��	��� ������� !���� ��� !����� ,--<� 7B ,9(B

<: %����� 3������� �3	�1� 1��7���� ��� �����	�$��� ���7�FF��1�	B"�B��1B�'F�����F����B��1	 29B:B()).4B
<. ����� �������� %�	��� �������� �� 4�	��' ��� $���������� �� ������ 8� #�� � ��'�	�$� ,--,� 7B ,.)B
<< &	���� ��� �� 1����@� �����1����� ��1'	�������� 7B ,B
<9 �������� %�	��� �������� �� 4�	��� 7B ,:-B



6��� ������ �� �'���� �"	�7� �� ������ 7���1���� �1����� ��� 7�����1�����
�'����� ��� ��� �� �7� �� �'�������	�7��	���7����	�7�	�����	�@�������	 ��������B ��
�� ��� �� �	'� ��� � �7���	 ��	� �� �� ��� ���� ���	 ���� 7���1���� ���� �� �'��
�� !�'��'	� �� ���$ ����'1�� ����7��� �� �"	�7� �� ���� ������ ��� ������
7���1���� �1����� �'�������	 �����?'� �	'��� ��� ��� �'��� �� ������ 7����
1�������� �� ��� ����B 0� �'�� �� ��� ��" ��� �� 7�����1������ ��� �� 7����5������	
&��$�$� �'�������	 ���� ��B

�	'��� ��� �� �	"��� �� �� ����� �� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� �� ��
��� ���� �� �'���� �"	�7� ��� A'������ �� �������1�� �� �� ���	 �� 1����7������ ��
������� �� ��7������	��� ��� �� ������� �� �� ����� �� �����	��� �� �� �'	��"����� ���
���������� �� �� 27������		�4 �'����1�'� �'�A��� ��� �� 7������	��� �� ��	����� ��
���	�$�������?' ����� ��		 ���	 ��� ��		� 1����$ ��� ��1 �'� �	�� �������� ���
�����" ������$ �� �� ���	�B

�	'� �� �$����� 7��	���7�� �� ����������B =��� � ����� �� ������	 17������1� ��
�����������	 17������1� �� ���'�		� �� ����������������	 7��	���7�� �� � ��� ���� ��		
$'����� �� �������'����� �� �� �'�A�� ��� �� ����$ ���� ���� ��� 1����$B �	'� ��
��11���� �� 7��	���7�� �� � 7��A�� �� ��������$ �$���	��� ��� 7�����'	������ ��� ��� ��
1��� �'� �	�� =�1�� ��� �� ��1���B<; 6� �� ���� ���� �� �'�A�� �� �� �� ���� ���� ���
$��'�� �� ��1 �� ���'$��B 6��� �� �� ���� �� ����1��$���1��� ��� �	'� ���
�'������B /� �� ��� ���� �� ���$��� �� ��1�� �� �� 1����7����� �� ��1��� ��
'����������$F�������$ ��1��� �77������� �� �� �� �	�� �� �� 7��A��B

��� 7���1���� �1����� ���'����1 �7���� � �7 '����������$ �� �	'�>�� �� �� 1��
�� � �$�����	 1��'����������$ �� ��� 7��	���7��� ��� ��� �	���� 7����5������	 &��$�$�
�17����"�> �� �'�� �17����" �� ���� ����� �� �	'���� ��������1� ��� � ���� ����
�'������� �/� ���1��$���1�� �� �� ����� ?'���'1� �� 1�	�'	�� �$1��� ���� �� ���1��$�
���1�	 ���� 	�� '7 ���� �� ��1��$ �@�� ���� �� ��� �		 �'����$ �������> =����'� � ��'���
������ � ���1��$��17��7���	B 6� �17��7���	 �� �� �11���� �� �� ���1��$� ��� ���1��
���1'	��B<- � ��		� '� �� �"���1� �� �������� �������1��� �������� �� �����	�����C ��� �� ��
� �������'���� ������� ������ �� �"	�7� ���� '����������$� ��� ��	'������ ����
'������� � �����	���� ��� �� �"� 1�� ���� ��� 7	�� �� ���������B9)

/� �����1����1 ����"� �� �����1 6�����'� �� ���$ ���		��� �� �� 7	��'� 1�����
������ ����� ��� �� ���1 ��	� ��� �� �����$ �� �� �'� �� 1����$	����� ���

��1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

<; /�� 
'������� #�������	 �* ��		������ �����'�$�� �����'�$� +��"����� &���� ()))� 7B -*B
<- ��		� �	'� ��� !	�@ �'������� * ������� /����� � �
�����	 �� %�����
������ �����	��� �� 
����

�'��'1�� �����7�	��� +��"����� �� �������� 7���� ,-;9� 7B (9-B
9) ��		� �	'�� #��������� �� $�
�������� 6����	��� �� �B %�'$���� 8� #�� � 5�	'1��� +��"����� &����

,--:� 7B .,B



������$������� ��� �	'� �� ���� ��"��� '� �� ���'$$	 ��� �17��7����	���B 6�
�	'���� �	�� �� ���� �� �� �		����1��$ ����� �� ������1 �� � ���1�� 7��7����� �� �� ��
����	 ����77����� �� �� �'�A��B9, !�		����$ ����	���� ��� �� ���� 1��� ������	
��$'�� �� 7��	���7����	 7���1��1�9( ��� ��1 ���� �� �� '	��1�� ��1 �� �		 ���1��$B =�����
���� ���1��� � �����'	��� �� ���$��� �� ����1��$���1��� ����� ��� �������� ��
1'�� ���'����1 �� 7���1���� �1����1 ��� �1��$ 7���1���� �1����� 7��	���7�� ��
�'������B9* !�		����$ �		������ ��� ������ ��� ����� �	���� � �	'����
���7������	��� ��� �����1������� �'� �� �� �����	 �� �� '���"����	�B9:

6� �	'���� ���$��� �� ������1� �� "�� 1'�� �� �� ���� �� ��1 �'����
7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� 7��A��� ���� / � �� 7�����1����� ��� 7����5������	
&��$�$�B �� �� ������ 7���1���� ����� ������ 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$�
�"	�7 �� ���� 	�$���	 ����	'����B 6� ����7�� �� ��1����1 ��� �����1����� ��� �	'�
��" 1'�� �� ��11�� ���� ��  ��� �� ������������ ���� ������� ��� ����
�����7��1���� 1�  '� �� �� ���� 7���1���� +��7��B �6� 	�������1 2�� �	�� �����14
�� ���1��$ �� �77��� �� �� 7���������1 �� 11���B 
��1��$ �� �� 1�"1�� �� �����
�� 	�� ��� ���	� ���1 �� 7����� ��� ����� 7����� ����������	� �� �����1� �� �77����
�� ���������� � ��� ���� ���1 ���������B 
��1��$ �� �� ����11����B9.

�����1���� @������ ���"�� �� ��� ���1 � "����� �� � '�	�1��� ��� '�7������ ������	
��� @����	 �������F���1��$B =��� �	'� ���� �� �"���1 �� ��� ��		� �� ���7�	
1�	�� ������'��� �� �77��� �� �� ��1���� 
��� =����'� ��$���B 8�1����1 �� ��
�����"� �� 7��� �� �"���1��$ �'�A��F��A�� �������1��� �� �		 �� 1�����1��� �� ��'�
��	� �������1��B /� �� ��� ���� ������� �� ��������� �������1�� �� ��������� �� �� ���� ��
"�� �@������ �� �1����$� �� ��"�� �� ����7� ������� ��� ��� � �	�������" ��
27������	4 ���	�$�� �'����1�'� 1���	 �'�A�� �� ������$� ���'$$	��$B +	��1��	�� �� �� ��	�
�	������ ���� 7���� ��1�	"� �� �������'��"B /� �'�� � ���	� ��� �� ���1 ��� �����1����
������� �'� �� ���1 ��� 1����$�'	 �'�����$� ��7������	���� ��7 ��� �'$$��$� 	�" ��
�������� �� "�	� ��� �'�	� �� ��7 ��� ����"��	�� ���������� �� � 1�1�� ��

���� ���	
����� 

9, ��		� �	'�� (���� ������� �� �������� �����	��� �� �B 31���� ��� �B ����� �����7�	��� +��"����� ��
�������� &���� ,--9� 7B (.B

9( /	�� �'��D�"� ��� 7�� ���� %����� �� ��� 5������ �� /����	��	� %�'��	1� ��$�� &���� ,--< 2����4B
9* /��� 31�� �� �5�����'����� ���� �	'� ��� �� 7������	��� �� �7����'�	 �'�������� /������
�� ��

(������� %������ �� ,��� ������ *���� ����������� 8� 5�		$� �@����� ()))� 77B *99�;.C /���
31�� �� ��	'��� �� �1�$ �� ���'$��� �� ��� �"������� (�������� /������
�� �� ������ *.2,4�
())*� 77B ,9�(;C D	�� ��$����'� �&����1��$ 7��$�$� ���� �	'�� 6� �����1����� �� ��� 6���� ��
��'��������� /������
�� �� (������� %������ �� ,��� ������ *���� ����������� 8� 5�		$� �@����� ())(�
77B ((9�*9B

9: /� ��$����'� �&����1��$ 7��$�$� ���� �	'��� 7B (*.B
9. �	'� ��� �'������� * ������� /������ 7B (-:B



��������� ��� � ��7��� �� �� ��		 �� ��� ����		� �����B 5�'����"��	�� �� �����	 ��
�	'�� �� � �"������ � �� ���� 1������ ���� ��		 ���		�$ �� ����� �77����'���B9<

6� �77���� ��1�	������ ���� �� ����7���� 7��	���7�� �� 0����� ��� �� �	'����
"����� �� ��1���� 	�� �� �����1���� �7��� �� @7��� �� � �'�����'	 ��7���� ��	��� ��
�� �� �'� �� �������	��1 �� �� 7���1���� 7	��'� 1����� 2����� 7����� ���	� ��
������ 7���1������1�4B ��� ��' �"���1 �� �������'�������� �����"�	��� �'$$�����
��' � ���� ��� �� �77����$ '��7��� 7��A���B

/� ���� ��� � ���'	� '�������� ���� �� 7	��'� 1����� ��� �� '77� ����� ���
��$����' �		� '� ���� �� ����� �	'� � ������ ��'�� ��� ��"�����$ �'���� 7��	���7�� ��
�'������ ��� 7��$�$���	 7�������� �� �� �	������" �� 7��$�$� �� �� 7���1����� �����
���� ���	� �� 	$���1�� ���	� �� �� �� �� �� ��'�����B99

8�� ��	� ��� 7��� �� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� ���1 7�����������	B 0� ��
7���� 1�1�� �� ��� �"	�71�� �� ����� ��� ��	� 5������	 &��$�$� �'� �	�� �1����1�
��� '	��1��	� ������ �7���1������1� ���	�B 6� 1�� �� ���1� �7� �� �������
7���1���� ���	'��� �� 1�� �� ���1� 7�	�����		� �'���	��� ��� 7��	���7����		�
7���1������������B /�� �17������� �"���	��� �� ��� �� � '������1���B

&�����������	 �1����� 7��$�$� �� �� 1��� ��7��� 7��� �� ��� �� ����� ��7��� �� ���
�� 7���1���� �������B /� �� �� �� ��� "������ ���� �� ��������		� ����17����	 �'�
7�	�����		� ��� ��������		� ���� �1�	$�1���B

=����� �� ������ �1����1 ����� �� "���� �� ����� ���1 �7�'	���" ������ �'1��
��	�������� ��� ���������� ���� �� ��� �� ������ ��	��B �� �� ��	�� �� �'77��� ��
� �� ��� �� �17�'� �� ��� �� ����� �� ������"���� ��� ����������B /� �� �� ��� ��
�1��7���� $��� �� � '��?' �	������$� ��� � '��?' ���7�����$�� ����� '	��1��	� �"�	�
���	� �� ������$ 1�� ���� � 1����������� �� 1����$	������ 7������� ��� ����� �� ��
���� �� �� �����'��� ����� ������ � ����������B 0	1�$��� �11���� ��
'���17��1����$	� ��	���B =����� ���� 7��	���7�� �		 ����������	��������� ��7���������$��
�������'������ ��� �����" ����� ��� 1������ ������$ �'� ������$�� "��	�� �����'����
7����� ��� ���'��'��B 
'� � ���'	� �� � �� �� ��	�� �� ������$ �'� ���� ��� ��� ��� ��
$�'��	� ������� ��> 0�� �� ���� ��� �� �� ��� "����1> 0�� ���� A'������ ��
�� ���	�$1�� �� �� ���$ �� �$�� �� ��� �����> 0		 ��� ?'������ �� �� � �� �
"� ���� � �� � �/� ���� ��� �� ���� �� ��1�����$ ��� ������1��� ���'�		��
������� ���1 1 ��� "��� �� �� � "����1F�$�� �� �� ����1> �� �� ���������$ ��
5������	 &��$�$��� +��7�� �� ���	�$'� ��	�������� ��� �������	 ����$ �� ��	��� �� �$���
���� �� 8�������� ����'	���B ������ ��7����������� ���� �� 7��1�� �� ��� �� "� ��

�!1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

9< )���B� 7B (:B
99 ��$����'� �&����1��$ 7��$�$� ���� �	'��� 7B (*<B



� ���$�� �� �� ���� 7��� �� �� �'1�� ������ ��� 	��� "� �� ��� �� ����'� ����	��1 ���
���$�� �����1� ����� �� �� ��� �� 37�$	��� �A����� �� �� ��	�$���1���� ����7� ��
7��$��� �� �� 7�"��'� ��� �� ������B9; 6�� ���� �� "� ������ ���1 ������'	����$ ��
���� �� �� �'1����� 7��A��� ����� ������� ���� �� �'1�� �� ���� �		 1�� ����� ���
�������	� ������� ���1 �� 7��� ���'��'�� ���� ���	'�� �� ������ �� ���1��� ��
���1�	����$ �'������B

6� ����� "������ ����� �$��� 5������	 6���� ��� 5������	 &��$�$��� �'1�������
'��"���	��1� ������ ���� �� ��	1 �� �	��"���� �� �� 1��$���	���� �� ��	���� ��
�77����� ��� �� 1���7�����B /� �������� �'1������� '��"���	��1 ��� ���� +��7��� ���
������'��� ������� �� '���	���" �7��1��1 ��� �'�������	��� �����'1���	��1B

����� 7����� 7���1���� �1����� 7��$�$� �� �� �	������" �� �7��	���7��� ��
7����� ����� ���'1 �� ���������	 ��	 �� �	���������'� �'1�� �$��� ��� �� "��$'���
��	 �� �������	 ���		��'�	��9- ���	 ���"��$ � �'�'� ��	 ��� 5������	 &��$�$�B;) 0		 �����
���"�� �� ���	 $���$ ����� �� ��������� �� �������	 7��	���7�� ���	�� ��� ��		� �����
5������	 &��$�$�� �&���7� �� �� �� 	�� ����� �	� �������	 7�1��� ��� ������
������'��$ �"����� 1�$�� � 1�� 7�	����	 �� ���7	��� '��� �� ��$� �� 27���4�������	BBBB /�
�����	����$ 5������	 6���� ���� 7��$�$���	 �$���� 27���4�������	 ���$��'��� 1�"1��
����� �� ���1��� ����'���" �����$'������� �� ������	���� ��1�������� �'�A��� ����
�'������ ��� ��� ��	 ��������� ��� �?'�� $���	��� 1����7����� ���1 $���	���
�����	 �77������ "�� �� 1�������� �� 	�������� 7��$�$'� ��7��	 �� @7����$ �� ���	�
�� ���� ��'$�� '7 �� �� ���������$ 1����$ ����1� �� 	�� ��7���	��1�B;,

0�������$ �� =�	�� �� ��'�� �� �� ���� 7���	1� �� 5������	 &��$�$� �� ��
1��������� ����7�'�	�������� �� �� 5������	 &��$�$� ���� ��� ��� '� ����7�� �'�� ��
��	����� ���	 �� ����@� �� 1��� �� ��1� �� �� �� ��� �� !���� ����������� ��
��� $��'�� ��� �� 7������	���� �� 5������	 6���� ��� 5������	 &��$�$�� �� �� ���
7�����	 �� �����	�$���		� ��"���� ��'�����B =�	� ��$��	� �	��1� ���� "� �� �������1�
���� �77������ ��� �77���� �� ��� ��'��	 ��� ���'	� � 7���	1����� �� 5������	
&��$�$�B;( 0����� �17������ 	1�� �� ���� �����?' ���		�$� �� �@��� �����'� ��
5������	 &��$�$�B �"� �� �� ��� ���� ��1 ����� �� �� �� !����� ��� � �� �� ����$ ��
�	�1 3���� ������� ��� ����'@ ��� ��B 6��� �� 7�	�����		� ������ ������� ��'��� �� �
��11�� 7��	���7����	 $��'��� �'�� �� ���� ������� ���� �� ����7� �� �'1�� ���$�
�	� �� 5��1� �' � %����� ���� ����	� =�	�� ��� ���� ����'@B

���� ���	
�����"

9; �'��D�"� 6�� 7�� ���� %����� �� ��� 5������ �� /����	��	� 77B *)�*,B
9- ������ �&����5������	 &��$�$���� 7B ,*,B
;) ������ �5������	 &��$�$� ��� ��� 5�17	�������� 7B :-9B
;, ������ �&����5������	 &��$�$���� 7B ,*,B
;( =�	�� �!��� ��� � !1����� &��$�$� �� ��������� 7B :.(B



=�	�� �� �77������� �� ����� ��� �		������� ��1� �� ��"��$ 5������	 &��$�$���
1����7����� 7��A�� "�� �1����� 7��$�$�B;* 3� ��1���� ������"��� �� �������� ���
7�����	 @7���� �� � ��'����$ 	1�� ��  ���	�$;: ���� �� ��11��1�� �� '��"���	
1����7�����B ���"�� ��  7��$ ���� �� ���������	 ������� �� 7���1���� ��� ������	
�1����1� �� �$��� �������	��1� ��� � ��17�����" 5������	 6����� �� �� ����7� ��
� ������ ��������� ���� ��� �� � 1����7��� ���1� ��������B 3� �� �� �� "�$ �� ��
��������� �� �� 1����7����� 7��A��� ������� �� ���� ����� �� 7��	���7����		� $��'���B

�'  7��7�	� � � �� ��'�� �� 5������	 &��$�$��� 7���	1���� �� ��� �	������ ��
5������	 6����B /� �'� �����	�$���	� �����	� ��� �'	�'��	 ����@�� �� � �' � ���� "�	' ���
�� 5������	 6���� �� 0������ ��� ��1�� ��� ����'� ��">;.B 3� ����� 7�����������	
�1����� 7��$�$��� �����?' �� �� 7��$�$���	 ���'�	������� �� 5������	 6���� �� 	����$ ��
�� ���� �� �����$���'� ������	��1 ��� ���" ��	��1B 3'�� �� �'������ 	��� �� �� ?'��
�� ������	 �� 1���� ��� �� ����"�� ��1 �� � '����� ��		���" 1���� ���� ��		 1� 
�	��������� 7�����	B 3� ��������� ���� ����� �� ������ ���1 ��	 ������� ��� ���1 ��
�� ���	�$1�� �� ��	 7��� �	������ ��� ���'�	 �����'��B;< ���"�� �� �� ��1 ��1
�� ���� �� �"��� ��  ��� �� �	���"��1 ���� ����� �		������ ��� ����� �� �����B 3� ���
��� ����		� ������� �� 1������� ��������	 ��11��1�� �� �� 7��� �� $���� �������"�
��� �������'����� ��� �������B 
'� �� ���� ��� �� ��� ��� "������ �� 7���1����
�1����� 5������	 &��$�$� ��		� ���		�$ �� !��� �'�� 3����	 5������	 6����>

6� ����7� �� ����� �� 5������	 6���� �� "�� ������� ���1 �� �� ���		�$� ��
7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� ���� ��B 0��'�		�� ��� ����� � ����� 1��� ���
'�����'���	� ��� �� ��� ��� ���1 ���		�$��$ �� $�'�� 7���	1���� �� �� !��� �'��
3����	 ����7� �� �����B /� ��1 ��7��� 5������	 6���� �� �� �17	���� ����7����
7��	���7�� �� 1'�� �	��� �� �� ����7�� �� ����� �	� �� ������ ���$$�� ����	
!�'��'	�� ��		� �	'�� ��� %�� ������� ���� �� �� ��� �	� �� %'�$� ����1��� %����
���� ����	� =�	�� ��� 5��1� �' B 6��� 7���	1���� �� 1������� ���		����	� �� ��
1��'� 7���� �� �� !��� �'�� 3����	 5������	 6����� ����� �$�����$ ���� ��� #�������� ��
(��������	��� ��� �"�	�� � �� ���$���� �� 5������	 &��$�$��� ������ ��� ��� �	� B

��� 0����� ��� ��� ��1� ���'7�� ��1�	"� �� �������'����$ �� ���������	
�"	�71�� ��� �� ������ �����	 ��� �'	�'��	 ����'1������ �� �� �����'1���	������� ��
����� �� � �����"����	 �"	�71�� �� �� 7���� ���������	 1�1��B;9 =����� ��

�#1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

;* )���B� 7B :..B
;: )���B� 77B :<*� :<<B
;. 5��1� �' � �!1����� 7�	����� �� ������	 7��$�$��� 7�	����	� �� ������� /������� 8� #�� ���

������� ��'�	�$� ,--(� 7B :.B
;< )���B
;9 ��@ ��� ��1�� ,��		���� %�������� -� !��� �'�� �B ����� !����� 6������'�� E�	�$� ,-;.� 7B ,:,B



=���� ���������	 ���1��� �� 5������	 6����� ��� ����	'� ���� '�	�� �� '�7�������	
�������� ���'��� �� $��� ��������� ��� 7��$����" ��	�� �� �'������ �"��� ��
��'�����'������ ��		 � �� 1'�� �	7 �� ��'�����$ ��� �"	�71���B �� �� ���������	
	"	� �� �����'1���	������� �� �������	��� �� �������'��� �� �7������$ ��� ��"��$ ��
�17����"� �� �����	�$���	 7��$��� ��� ����1�� �"	�71��� ����� ��" ���1 ��
��1����� �'	�'��	 �'	��$ 	�$��B /����'1���	 �������	��� ���1� �� 1�$�� ������ ��� �� ��
��$�� �� ������ �� �� �� ���'17���� ��'�� ��1 �� 1������;; ����� 	�"� �� ���1 ��� ��
 ��� �� �������	 �'1�� �'�A�� ���� �� ��	�$���1�� ��� ��11���� �� ����B;- /� �'�� �
��	���� ��� �� �� 7	�� ��� �� �	������" 7�����" '��7�����1 �� ��� � 7�����" 5������	
&��$�$�� ����� ��		 ���		�$ �� 7���� ����� ��� �77����'��� ��� 7����B-) 6�� ��
���'�		� � 7������� ���1��� ���� ��� ����1� ��� ��� "����1�B 6� �'1�� �'�A��
��� ���1 ����� ���� ������1 ����" �� ��'� �� ��� ����� �� � ���'��	 �'1�� @�����B-,

6� �������'���� �� �� ���� ���� �7����� @��1 ��� '����		�$� �������	��� �� �'�� �
����@� �� ���������	 ���1 ����������	 ��A���" ������� 7���� �� "��B-( 6��� �������	��� ��
��	��� �� �	1��� ��17	� ������	 �� �� 7������ ���'��'� ��� �� �������'� �� ����"��'�	�
��� ��		���"�B ���"�� ���� ��� ��� 1�� ���� '��� �'�� ���������� ��� �� �� ���1 ���
�7	'��	��1�� ��� ��	� ���1��$ �� �� "����'� 1��� �� ��	� �������	 �������'�B 3'�� � ��	�
�������	 �������'� ��� � 1������� �� �� ���" 1����7����� 7��A�� �� �7�����	����
5������	 &��$�$� ��� ��� 7���1���� �	������"�� ����� �� ��11���� �� 7�����"
'��7�����1B 6� ���������	 �������'����� �� �����'1���	 �������	����� "������� ���"�� ��
��17	1��� �� �� ����	�$���	 ��1����� ����� �� �� "���	 �17������ ��� �� 7������	����
�� $��'����$ �� ��1�'���� �� �� �	� ��� �� 7������	���� �� � �� �'�������	 ���	�$'
$��'��� �� �� ������"��� ��� '����������$ �� ���������B

��$�� ���1 ��� ����� ���$� �� ����	�$���	 ��1����� ��� �����	 �� �� 5������	 6���� ��
�� !��� �'�� 3����	 ���� �� �� ��1� �� �� 7������	���� �� 1����7����� ��� �� �'���� ��
��'�����'������ �� � ��	��� ��� �����'1���	 �������	��� �	����� ��� "������ �"� ��
��������� �� ��A���" �����B /� �� 1�������� ��� @�17	� �� =�	�� 
�A�1���� �� ���
�����C�� �� 3��������-* �� ����� 7�	�����	 "��	�� �� 	������� �� �� ���������	 ����@�
��� ��� �� �� ���1 ��� ��17���� �'� ���� �� �� ��1 ��1� �� ����� �� ���'�	��� ��
��� ��" �� 	��� ����B 6� ��	 �� �����"� ������ � ���1��� �� ����� ������� �� A'�� ��

���� ���	
�����$

;; ��@ ��� ��1�� (���
�� �� $����� 8� #�� � 6� 3��'�� &���� ,-9:� 7B -<B
;- ��@ ��� ��1�� ,��		���� %�������� E//B� !��� �'�� �B ����� !����� 6������'�� E�	�$� ,-;.� 7B (<B
-) ��@ ��� ��1�� (���
�� �� $����� 7B (<B
-, ��@ ��� ��1�� 5�� ���	������� E/B ,�� 77B (<�(9B
-( ��@ ��� ��1�� ������� '�� �������� ,��		���� %��������� E//B� 7B ,.-B
-* =�	�� 
�A�1��� &�� 0���� ��� ,���� ��� *����� *�������� !��� �'�� �B����� 3'�� �17 6������'��

E�	�$� ,-9:B



�� ��� 1�1���B 6� ����7���� $�� �"���1� �� �������1� ���� ���������� ���
�11���� ��� �� 1������ �� ������� �� � '��?'  ��� �� 	������$� ����� �� ���� ��
���������	 ��� ���������	� ����"��'�	 ��� '��"���	� �	��� �� �� 7��� $�1�� �� �� �� �"�
�� � ��'�� �� �� 7���'���"��� �� �� $�"����$ 1���7'	������B /� �� �"� � ��' ������ ��
�� 0'$'������� �����	� ������ �� �� �A��� ���  ��� �� ���"�	� ������ ��'���� �� ��$1� ��
��		 ��B /� �"���� �		 '��7���  ���� �� ���'����$ ��1�B-: /� ���� ��7��� 1��7������		�� ��
�� �%�����B 0� �'�� ��� "�� ����7���� @����� �� ������� ���1 �������� � �� ���1
�D������� � ��� ���1 "������$ ��'����� � �� � @���$'����� �� 1���		� @�'��� ��
�� "����1 ��� ���1 �� ���� "����1���� �� 8��� �� �� 7���� ���B-. 6� �� �'		�
�"	�7� 5������	 6����� �� ���'17���� ��'�� �� �� 1��� ������ �� ���1��� ��
�����'1���	 �������	��� �� "� ���� ����� ���� ��� ������ "�����B 6��� �� ���'� �� ���
1�� ������� 7�������$ 7������	����B-< /� ���� ����@�� �� ������ �� �� 7������	���� ���
�� "�� @����� �� �� �'����1�'� �'�A�� �� ����		� �$	��� �� �������	 ���� ��B 6���
��� ��� 1�� ���� 
�A�1��� 0������ ��� ��� ��1� �������� +��7��� �� ���� ���1 ��
�� ���'	� �$��� �� �'�������	 1����$�� ��1 �� ����� �� ?'�� �	�� �� ��1 �����	
����7����� ��� ������"���� �� �'���� 7���1������1B ���"�� �� ���'	� ��� �$��� ��
���� ���� �'�� � 5������	 6���� �7'����� �� �7��1����� 7�����'17����� ��� �� 7�����"
+��7�� �� �� ��1����� "������ �� 5������	 &��$�$� ��� ���� "����'� �	������"�B

/� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� �� �	��1 ��� 	�������� �� $��'��� �� �
���	�����	 ���7���� �� �� ?'�	��� �� ������� �����'���� ����"�� 7����� ��������
�������� ��� �'	�'��� ��� �� "�� 7������	��� �� ������$ ��� �"	�7��$ �� ���$��� ��
��1����1� �� ���1��� ���1� �� �17������	���B 0� � ��'	�� �� ��11��1�� �� ��	��������
�� �� 7������	��� �� �"	�7��$ ��� ������$ �1���� ������� ���  ���	�$� �� �� �
����� �� �� "��	�� �� ��1��	�� ����1��1 ��� 7��� $�1� ����� �'	 �� �����	 �7��B
6��� "����� �� 5������	 &��$�$�� 	�  ���� 1�A�� ����� �� �'���� 5������	 &��$�$�� ���
��� �'���� �� ����������$ �� 7���	1���� �� ������	��1� ��'��������	��1� ���
����������� �� �� ���$������ �� �� ������ �'�����$� ��$���� ��� 7������	���� ���� ��
7����������� ��� �	��1� �� � 7��	���7�� ���� ������� �� �'1�� ��	������ ���������� ���
	�" ���1 �� ���1��� �� 7��	���7����	 7���1��1B

!'		� �"	�7� 5������	 6���� '�������� �� ��	������� �� ��	�$���1�� �� �'� �� ��
� 1��� ��7���� ������ �� ���1��� �� �� �'	�'� ���'����� �� ����� �� �'�A�� ��� ��
��������1� ���� � ��11������ ���	'���$ 5������	 &��$�$��� �'�������	  ���	�$B 6�
�������	������� �� �		 	"	� ��� ��1������ �� 	�� ��� �� 7��$��� �� �����'1��� ���

�%1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

-: /	�� �'��D�"� ����� #��
���� ��������� 6	 0"�"� ��	��$� ()):B
-. 6��� 0	1��' �	� /����� %
��' /����� ���	 *��� G� ��1�		�� 6� ��$��������� �� &�	������� =������ ,-;-� 7B

<* 20�����4B
-< 6����� 0����� ��� ��@ ��� ��1�� #��� �� ��� *�� ������� !��� �'�� �B����� !������ ,-;;� 7B -B



7������	���� �� ������		��$ �� �'�A��� �� �� ����1-9 ���'$�� �� ��� 7� �� '� �� ��
�'�A�� �� � ����		� ��11���� �$�� �� �7���'����� �� �� ��	1 �� �	��"����B +���
�'�� ���������� �� �� �17�����	 �� ���7 �� �1��7���� �� �� ����1B-; 6� ���������	
�������'����� �� ����1��� �'����	 ��� �� �1�	����� �� �� ���	 �� �� �������	 �'�A�� ���
��� ������ 7������	���� �� ��	��� �� �� �� 	"	B �� �� ����� ��������	� 	"	�
��������$ �� 0����� ��� ��� ��1�� ���1 �� "�� �$�����$ ��� ����"��'�	� �� ������$
�'� �� �		'���� ���� ���1�		� ��"� �� ����$�����$ �� �� ������	 �"� 7�7	��
�������'���� ��� �� ������'����� �� 	�� 7������	���� ���� ��		 ���	 �� 1�@�1������� ��
���� 7���'���"��� �� �� ��"�� �� �� ����1 �� ����� ��� �� ����"���B-- 6��� 7���'���"���
�� ���������� �� �� �$� �� ���� ���1�	�������� ��� ���� �� �� ��	 ��1 �� �'������B 6���
�'�A�������� ����	"	 ����7� �� 0����� ��� ��� ��1� ��		��� 
�A�1���� ����	"	
����7� �� ��1� �"�	'����� ��� ��17����� ����� ��� �����'		� �A��� �� �� ����� ���$
�� �� �"	�71�� �� ���� ���'$�� �� 	�$�� �� ���� ���@��� 7�����"��1C �'� 	��� ��� �� ��
��77� �� ������� �� ��	� �� ���� �� 1���� � ��� �"	�7 � 
�A�1���� �$���" '��7��B
6��� �������1�� �� ��� ��	� � 	���B /� �� �	�� �� � �������� �� � ��$� �� �� ��������1�����
�� 5������	 6���� ���� �� @7	���� ����7���� 7��	���7�� ����� �7�� �� �	������" ���� ��
�� 7���� �� 	���� ������ �'�����$� �'1�� ���������� ��� �����"���B �� "���	 �17������
�� �� �� %���� ����7� �� ��7� ����� ��'�� � 7�����" ����7� �� ��17����B

��7 ����� 1����� ���1 ���	�$� �� � �����	 	1�� �� ���� ����7� �� �������	
 ���	�$� �6��	�$� �� � ��� / �������'�	� 7���� �� ����'		� � �� ��7 ���� ��A'�����
����� �� ��7���	 �� �� ���	�� ��		 ��� ��" �� 	��� ���BBB � ������$ ���� �� �� �� �� ����
�� ��  �		� ��		 ��� �1��� �� ��7 �� �� ������� "����1�B,)) /� ���� ��� ��� ��1���
����7� �� ��7 �� �	�� �� �'	�1������ �BB� �
���� �� ��������	� / ��7 ������ /
'��������B,), 6��� �� �� ��'������ ��� 
�A�1���� ��� ��� ��1��� �$���" '��7�����1�
����� �� �� �17������ ��� �� 7������	��� �� �'���� ��'�����'������� �� 7������	��� ��
��"��$ �� 7'�7�� �� �� ���'$$	 ��� �� �	���������'���� �� � ��� ��	�������� ����7�����
����"��'�	C � ���'$$	 ��� �� �	����������� �� 1���	 ��'�� "�� �����	 ��"�	"1��� "�� 7�	�����	
7��@��B 0�������$ �� ��� ��1�� ��� $���� 1�� ���� �� �7�� �� "������$� ��� ������ �
7�����" '��7��� �'� �� � ��'����� ���'$$	 ��$����� �� �'	��$ 7�����,)( � ���'$$	 ���� ��
����$���� ��� 	�� ��$ �7��1��1B 0�� ���� �� ��� ��'� ��� �	�������$ �� ���'��� �� ���

���� ���	
�����

-9 ��� &����� ������� /������ ������ �� /��������������	' )� $������ ��  �������� /����� ��� �������
5���		 +��"����� &���� ,-;-� 7B <9B

-; ��� ��1�� (���
�� �� $����� 77B -.�-<B
-- )���B� 7B ,:,B
,)) ��� ��1�� ,��		���� %�������� 9� 7B *;-B
,), ���� D����� #�� %��� 	�� ,���� 2�������� ,-<<� 7B (.:B
,)( 0����� ��� ��� ��1�� #��� �� ��� *�� ������� 7B (*)B



���'$�� ���� �A��� ��A'�����B,)* !�� ��� ��1�� �� ��	�� ��� 
�A�1��� ��� 7��� �� ��
��'���B,): 6��� �� �� ��	��� 7���� ���� ��1	����� �� ����7���B

/� �77������� �� �� ��	�$���1���� "����� �� �� ��11�� $���� ��'��� ��'��� ��
'��"���	 �'1�� ��$���� ������ ��� 7������	���� �� � '��7�� ���� ���'	� � ���'$$	� ��� ���
���'	� 17��� �� �����?' �� ��� ���'�	 �$������ 7�����������	 �1����� 7��$�$� �7�����
�� �	��"����� �� ��	������������ ��� �� �17���� �� �� 1��$���	��� ��
��'�������� �� ���'��� �� � 17���� ��� ������ �$����� �� �	��"���� �� ��
�$1���� ���	�$�B

!��1 ���� 7��7���"� �� ������'� ����� �� �� ��	���" �'�A�� �� ��$ 7��� �� ��
���	�$' ����� �� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� �7����� � 1��	����$ 7�����"
+��7��B 6��� �� �� �7���		� �� 	�$�� �� ��� ��	��� ��������		��'�	��1 �� �� �� ����� ���
��� 7����'��� $	����������� �� ��	��$��� �@7������ ��� �	��"����  ���	�$ �� ��
1��$���	��� ��		���"� �� �� ����B

&���1���� �1����� 5������	 &��$�$�� �� ��� ������� "������� �	��1� �� �"���1 ��
��'��������	��1 ��� �����������	��1 �� ��	�$���1���� 1����7����� ��� ����������
����$���� �� @17	���� �� ���	�$� �����?'� 7��������	����� �� ����������	 1��7������B
���$���	��� �1�����  ���	�$� 	�  �� 1��$���	���� �$	���� ��� �����'	�  ���	�$
�� �� 
����	��� ���1��� �� 7����� �� !���� ���1� � 1��	 ��� �� 	$���1�� ���
�	"���  ���	�$B 6���  ���	�$ �� �7����� �� �� ��'������� ��� �� �	������" ��
�$1���� �'������� ��� �� �� �	������" �� ��  ���	�$ �� �7����� �� �	"����
	$���1��� ��� �'7����B ���"�� ����� �� ��'�� "�	' �� �� 1��$���	��� ��		���"
11��� ���  ���	�$ �� �������	 ��B �6�'��� �� �������� �� ��A'���� �� �7	��� �� ��
 ���	�$� ���� �'7�1 �������� �� �� 7��� �� �	��"����B /� ���� ������ ��
7������	 7���'���"��� �� �� �����" "��	�� �77����'�� ����� 7'� �� ���� �7������ ��� ����
����$�B 6�� �� �� �77����'�� ���� �7���� ��� ��" �� ��1 ���� �� ����$� �����
��������� �� �'1�� �'�A�� ��� �� "�	'����� ��� A'�$1�� 7������	����� ����� �		
�'������ '��� �� ��11��� �� �� ��'�� �� �� 1��� �� �� �1��7���� 7���1���� 7	��'�
1�����B 6� ���	�$' �� ����� ������ �� ��������� ��  7��� �� ���'�		� � �����
7���'����� �� ���� ��1 7	��'� 1�����B !��1 � �������	 7���� �� "�� ����� �� ��' �� ���	��
1��$���	��� ��� �77���� �	��"����  ���	�$ ��� �� ��"����$ �"� �� �	��"����
 ���	�$ �� �� �77������B,). �	���� �� ��  ���	�$ �� �� ������		� ���
1��$���	��� ��		���"�� �� ���� 11��� ��� ���� �������'� �������� �� ����$ ���
���$��'� �� 	�� ���� �	���� �� �$1����  ���	�$B

��1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

,)* )���B
,): ��@ ��� ��1�� #�� D #������� �����	��� �� �����	 3���� 8� #�� � 3��'�� &���� ,-9;� 7B (,(B
,). /	�� �'��D�"� �6����� � ����7����" 5������	 &��$�$��� (�������� ������ :;2:4� ,--;� 7B :;)B



&���1���� �1����� 7��$�$�� �� ��� ���1 ���$ ��'��$�'� ��'$� �� ��� ��
7��1�� �� ������ �'�����$ ��� �� ������ 1����$	����� �� �� ����	�$���	 ����������$
��$� �� @�	� 1����$B !�� �		 �� �17������ �� �� 7���1���� �1����� �'�������	
�����?'�� ��� �7���		� �� 	�$�� �� ���� �����?' �� �� �������	 ���������� ��� ��" ���	� ��
�77����� �� ���� �� �� ��'�� �� �'�������	 "��	��B �� �� �� 1��� ������ ��� ��
���	'� �� ���� 7��A�� �� ��� �������� �� � 7�����" '��7��� �� �� �� ����� ��� ��� �A�����
�� � ����7���� @����� �� �� ����B /� ������� �� ���?'���$ �� ���� ��� 1� ��$ �� � ����
��1�	���� ����	� ����� �� ���B �6� ��		�� �� �������� 1'�� � �"���1 �� �� 	��� �������B

/� �		 ��� "������� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� ��� ��� ��� �� $� ����� ��
������������11���� �������1�� ��� ���	'������B /� �� �� �	�� �� ����$ ��� �� �� �"�
1� � �� ���$��� 	�7�� �� ����	'���$ 1�"� ���� �� ���17� �� �����'	�� � ����7����
7��	���7�� �� ��'�����'������B 6� 1��'� ��� �� 0����� ��� ��� ��1�� �����
��� ��1� �7����� �� � �"	�71�� �� %���� �$���" ���	�$��,)< 1�$�� ���� '� �
������ $'�� �� �'�� � ����7���� 7��	���7��� ����� ��1 �1����� 7��	���7��� �� �'������
��" ��'$��� �� �� ��� �� �	'� ��� �� �� 7��1�� �� �����1����1B ��� �� �� �$
�� �� �����"��� �� ���� ��� 6�������� �� ��� �� �� �����������F�������'����� �� �11����
��� ����������� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� �'	��		� ��� ����'1� ���	� �� ���
���B /� �� ��� �� �� �� �	�� �� ��������	��$ �� ����� �� ��' ����7���� 7��	���7�� �� ��
�������	 ��� �1����� �������	 �1����1�B

0 ����7���� 7��	���7��� ����� �� ��' �� ���	�� ������ ���1 �	"��� �� ��'����
�'������ �� � 1� ���		��'�	 ��� �� �� �� ��� �� 7'� ��		 �� 7���B 6� ���1��$� �� ��
���1��$�1����7��� �� ��� �� �� '��7��� �������� ��� �� ������ �� �� ��'�� �� 
��$
1� �� �� ����7���� 7��	���7��B /� �� ��� ����� �� �"�	�� �� �� ��� ��		� �11����� ���
�� �� ��� 1�	� � ���������� 	1��B /� �� 7��	����7��� �� � 1�� �� ������� @����� ��
�� ������ �� 
��$B 0� � �	�$��'� ���1��$� �� �� � ������ '��7��� ����� �� 7���� ��
���� ���	�� �� ��	���� ������ 1�����	 ���������� �� � �7����� ���������	 1�1��B /� ���1�
7���� �� ���� ����� �� ����� �� �� ���"�� ������$� �'�����$� ��� ����� � �'� �	�� ��
����1��������� �������� ��77����� ��� 	�" ����  ���� ��� �� $�" �����B

0� ��� ��1� �����"� %'����1� � ����7���� 7��	���7�� �� � �	�$��'� ��11��1�� ��
�$���"��1B �%'����1�� ��������$ �� ��� ��1�� �� '��?' �� ��� �A����� �� � ����7���� ��
��� �� � 7�����" ����	'�B 6��� �� �� ����� ��� ��� ������������ �� �� �'1�� ��� ��� ��
�� ���� �� ���B /�� +��7�� �� �$���"B %'����1 ��� �"� � �����$ ���� � �� ��� ��7
��� A'����B,)9 /� �� �� ����7�����"����� �	�$����B,);

���� ���	
�������

,)< ��@ ��� ��1�� ,��		���� %�������� ;� !��� �'�� �B ����� !����� 6������'�� E�	�$� ,-;.� 7B ,;*C
��� ��1�� ���11	� 3������� 9� 77B ,;<�-)B

,)9 ��� ��1�� #�� D #������� 7B ()<B
,); ��@ ��� ��1�� ,��		���� %�������� ,:� !��� �'�� �B ����� !����� 6������'�� E�	�$� ,-;;� 77B **,�**(B



/� � ����7���� 7��	���7�� �� �� � �����'	��� ����� ��� �%����� �����$ ���'	� ��������
����������1 ��� ���1 '��"���	���B /�� '��"���	��1 1'�� � 1������� �� ��� @�������	�
�������� 1���	� ��� ���		��'�	 ��1������B 0�� ��� ����@�� ���'	� � ��������� �'	�'��	�
�����	� ��� 7�	�����	 ��	����B 0� � ���������1	���	��� ����7���� 7��	���7�� �7�����
�����"��� �� � '��?'  ��� �� �� ��7���	��� �$1���� ��	1 �� �	��"����� �� �� ��1�����
��� �%�����B

0� ��1����� �� $�"� 	��B /� $�"� ����� �� 	��B /� $�"� ����� �� 	�� �� ��7������	��� ��� ���
�� 1�� ���� 1� 	��C �����'� �'�������$ �����'1���	������� �1���'	������ ��
�7���������	��1� ��� �� �		 �� ���� 1������������ �� "��	��B /� ��	��� �� ���� ��
�1����1 �� �	��������� �� ����� �� �	� ��������� �	����� �� ��7�����$ �� ��� ����		�
�����B /� �� � ��7��� ����� �� �	�� �� �17�'�B 0� �17�'� ����� $�"� ����� �� �� ���� ��
�� 1��� ����1�� �		����'1�� ��� �� �� �������� ��$������B /� �� ���	'�� ��� �� �'�� �� ��
��� �17����� �� �� ��11��� ���	� �� 	�" �� ���B =��	 �� ������ � ������ ���� ���	� �� ��
�	��� �� ��� 1������ ��� ��� ���	'�� $�"� ����� �� ��7B /� ����� 	�"B /� ����� �'1�� ��
�$�����$�� �� �� 1��� ����'� �17��"������� ���� �� $�"� ������� ���� � �"� ���
��1������	 ���� ��� �� ���� �� ��� ������� �� �����7����	B /� �� �� ���1�����	
�77���� �� 7���������	��1 @���	� ��� �� ��17	1��� ��' 1���'	�����B /� 1�� �� ����
�� %'����1 ��� �� �	��� 1'�� 1�� �� �� �		�7���� �� ����	������� ��� �������������	
7���� �� %������ 27��"����4 �� � ���	�����	 �77������� �� (����	 2���4B 0� �'�� �� �����
�� �$����� �� ���1�	����$ �'������ ��� �� �� �1��7���� �� �� �������� @�����$ �7����
�	�������� ������ �� ��'�� �����'��� ��� �� �� �17����"� �� �� ����������	 1�1���B 0� �
�	�$��'� �17�'� �� ���'�	��� ���� 7���1���� �1����� �������	 �'������ ����"� ��� �� "���� ��
��	��� ��'�����'������ �����'� ���$ ���		��� ���� ��'����"��	��B

=��� � �� ���� ���� �� �� � 1�1�� �� ����	�$���	 ����7���B ����7���� ��� �� 1'��
1�� ���� �� �$ ������ �� '7����� ��		���" �� ���$ @�	�� �� 	�"� ��� ���	 �� ?'�� ��
���'����$ ��1�B ����	�$���	 ����7��� �� 1�� 7�����	 ��	� �� �� ����7���� ����� ��

��$ ���	�� ��1	� �� �� @�	 �� ������$���B = �� ��� ��" �� $� ���� ���	�$���	
�����'	������ �� �� �� ����� �� ��� �� ������ �� @�	� ��� ���� ����� "�	� �'�����$� ���
�17����,)- �� � ��	 �� � ������� ���	�� ��� ���	�� �� � ����7���� ����	�$���	
��1�����B 0��� ��������$	�� �� �� %'����1� �'1�� ����7���� @����� �� �� �������
�������� @������ ����� ��� �� ������������ �� ��11����� ��'��� ������� �� ���1�B
/� �� �� ��� �� 	�� �� �� ����	 	�"��$ �����$�B

5�'�����'������ �� ���1��� �� �'�� ��1	�����B ��  �� %�� 2���� D�����1
��1�$� �� �"�	� �� ���� �� %'����14 �� �7����� � �$���" '��7�� �� � ������

���1����� ����7����� (�7����� �������� ��������

,)- �'���$ !'������ ��� +��7�'�$ �� 
��� ���� %���� 
�1�� �� .����� 7������� 4�� � �� %����
������� /B� !��� �'�� �B����� 3'�� �17� ,-9.� 77B 9�-B



'��7�� �� 	�" ��� ��� �� 	�" ��B 6� $�7 ���� �� ��� �� ���	� �� �� ��1 �1�����	�
����� ���	� �� ����� ���� �� 27���������	4 ������	 /� ��� �� 2�������	� 7�	�����		�
����@�'�	���4 �1���	 /�B 6� 1���$ �� �� ���� �� �%'����1� ��� �� ���� ��
��1����1� ���	� � ���'$$	 �"� �� 7������	��� �� ��'�����'������� ����� �� 7��1� ����
� +��7��� �"� � ��	���B /� �� � �$���" +��7��� ����� �� ��� �� � ���������� ���1 ��
��������� �� �$���" ���	�$�B 0� �'�� �� ��		� ��� �'1��� �� � 7�7��� �� � ������� ��
�� '�������'1���	 �'������ �� �� '�@7���� �� �� ��	������� �� �����B �� �'1���
�� ��		� �� � ���		�$� �� � ��� ����� ��		 ��� F���� �� ������	 /�B /� �� � 7�����	
��� ���$� �"� � $'������ ��B 0�� �� �'�� �� �� ���'�	��� 1���		� ��� 7��$1�����		� ��
�������� �� ��� �$����� � ������ �����'��� ��		���"� ��'���� �� ���1�B �� �'1����
$�'�� ��1 �� "�� 1�1�� ��� ������ ����� �� @�����$ �������� �� �� ���	� ��
7����$�1� ��� �'�����'	 "��	��B /� �� �7����� �� ��7B ��7 �� �� ���'�	��� ��
�� ����� �� �� ������� �� � �������� ��7������	��� ��� ����7���� ��� ���$B 6���
��� ���$ �� ��� ��������C �� �� ���� �� ����$� �� ����$ �� $���� �� ����$ �� $��� �����
���	� ��'�� �� �������� �� ��A'����� ��� �� $�"��$ ����� �� �� ��	��� �� �� ��	������� ��
�� '��?'��� �� ����� "�� 1�1�� ���B

0� �'��� ��'�����'������ �A��� �		 "������ �� ��		���"��1 ��� �	��1� ��� �� ��'��� ��
$���� �� �� ��'���'	 �� � ��	������� �� �� ���� ��'��� �� ��� ��$1�B /� ������� ��
�'��"���	��1� �� �� ��� ���� �� ���1��� �� �'�����$ ��� 7��1��� �� ��7 ��� ��77����B
0� � ��1������ �%'������ �A����� �� "��	�� �� ������� �� ���B �� ��� $���� �� ���
�$���� ���'� �� ��� �� '77� ����� �'� ���'� �� ������'� �� $�" ����� �� �������$ ��
"������ �� "��	��B,,) ��  �� %��� ��1� �	��$ �� ������� �� �'	�'� ���� ������1��������
��� �� ��'��	 �� � �� ���	�$� �� ��7��� �� ���� �������B 0�� ��� 	�  �� %��
����'$��'� �������� �� ��� �� ������� "�	,,, ��'�����'������ ���'	� ������ ����� �� ���
����7����� ����"��	��� ��7������	��� ��� ���� ����� �� ����� 1� 	�� �� �� 7'�7�� �� 	��B
0�� "� ���� ��11��1�� ������ �� ���1��� �� � ����7���� 7��	���7�� �� ���7�� �� �
������$1���� 1����� ����7���� 7��	���7�� �		� ��'�����'������ �	��	� ���� �� �1���
��� A'���� 1�$�� � ��	��� ��	� �� �� ���� �� ��� ��������1����� ���� ��� �$���"B /� ������
���1 ���'17���� '�	�� �� ���1� ������ 1����������� �� ���1�	����$ �'������B

6��� �� ���� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� ��'�� �� �� ���	�$ "� ��� ��
����� �� ���� 7���� �� �� ��1����� 5������	 &��$�$�B ��� �� �� ���� ����� ��
���� �� 7���1���� �1����� 5������	 &��$�$� ����������� ��� ������� ���	�$� ��� 1��
��� ������� �� ���1� � $�'�� ��'�����'������B 0� �'�� �� �� �"� �� ��1� �"�
$�'��	� ��' �� ���	�� �	���� �� �� ���� �� ����1��$�����1���B
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,,) ��� ��1�� #�� D #������� 7B ()9B
,,, )���B� 7B ()<B
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/B
���	�$' �� � 1�� �� 7��$�$���	 ��11'�������� ��� ��1 �� ���'7� � �����	 ��	 �� ��
7��@�� �� 5������	 &��$�$�B /� ����� / ���� �� ��� ���1 �	1��� � ��'��1 �� ��� ���� 5������	
&��$�$� 	��� � �'���1���		� ���	�$���	B / ���� �� �$�� �� ��������$ ��� 	��� ��
��������	 ���	'�� ����� ���� ���'17����B

6� ����� 	�� �� ���	'�� �� 3������ ��1�	�B ��� �	��7���	��1� ��	 �� � $���	�� ��
���������1��$ ������'����������� ��� �7� � ��'�� �� 7���� 1��� 7����	� ���� �� �	��
�1�$ �� �� ������B ��� ����	 ��� �������� ��� �'��?'�� ��'��	 �� ��� ���� ���� 7����
��� ��� ���7���� �� �'���� �"� ��17��1��� �� ���7����$ �� ������	� "�����B 6�
��� ��� �� 3������� 7��$�$�� ���� ��� 	���� 2"� � �'1�	 �	�" ���4 �	���� ���
 ���	�$ ������� ������$ ��	� �� � ���'$�� ����� �� � 7����� �'���� �1� ���	'��" ���
�1�������B 6� �����		� �3������� 1����� 2����� / ��" ��$'� 7�"��'�	� �� ����� �
1����� ��� � ���$	 7��$�$���	 �77�����4, �1� �� � �� 7���1 �� � ��7���'	� ����
�'����������� ��� �� ������$� ������$ �'� ����� ���� 7�'���$ ��� ?'�������$ ��� 7�����$
����� ���� 7�����������$B 6� ���� ���� �		 �� ���� 1�� �7���� � 7�����	 ��� ��1��1�
�����'��� �7��������� �� 3������ �� �� ��$'1�� ��� ������ ��1C �'� ���� ������� ��
3������ ��� �	� ���� �"� 1��� ������ ��� ������ �� �� �������	 ���������B

6� ���$��� �� ����17����� 5������	 &��$�$�� �� ��'��� ��� � ����� "� 1�� �����	�
�� �� 
����	��� �'����� ��� �'�������	 �������� &�'	� !���B /� ��� ��$'��	� !���� 1��
���� ����� 	�� ��� 7'� �� ��� �� ����	�$'� �� �� ���� �� ���� � ��		� 	�������$ ��
1����7����� 7��$�$�B ���	�$' ��� �77��� �� 1���	�$'� �� ���� !��� ��1� ��
���� ��$ 1����� �� �'������� �� �'����������� ���	 �� ������$ ���� 1������ ��
�'����������� ���'��'� �� ������B( %'�� �� �� �77���� �� �'�A'$��� �� �� �77�������

, 8����	�� 5B 
'��'	�� #������ �� �������' ������ �� /������� 8� #�� � 6����� 5�		$ &���� ,--*B
( &�'	� !���� /������ �� ��� 9

������� 8� #�� � 5�����''1� ,-9)B



����� �� 	��� �'1�� ���$�� �� �'���� �� � 1���	�$' �� ����� ���� �����7��� �� �
7����" ���7��� ��  ���	�$� ��� �� �� ��7��	 �� �������'���$ ��  ���	�$B /� ���	�$'�
�� �� ���� ����� �� ����� ��� 	���� �� A���� �� � ����� ��� �� ��?'��� ��� 1����$�
1� ��$B 6� $�	������� ���'��'� �� !����� ���	�$'� ��� ��11��1�� �� ���7������ ��� ��
17�����$ �� �77���� ����'$� �� �"	�71�� �� �������	 	������ ��� ����'$�
�$�$1�� �� �����		� ��������1���" 
����� ��� ��� ������'���"��� 2�� �� 1�$�� ��� ����
������'���"����4 "�� ��  ���	�$� �		 1����� "�	'� ���� �� �����$	� �	� �� �������	
�'������B !�� 1��� ������ �� �� 5������	 &��$�$� ��17 �� ����7�������� 	���������� ���
�77	������� �� !����� ���� �1��� �� ��� �� 7��$����" ����� ��� 7������B

0 ����� 	�� �� ���	'�� ��� �� %��$� ����1��� �	���'$� ����1�� ��1�	� ��� ������
"�� 	���	 ���'� ���'� �� ������$ ��� 	�����$B 8�� ��� � ����'�� �� ��1 �� ����	�$'� 7�
�B 
'� �� �����	 ������� �� 7��	���7�� ��� 7����� �'�� � ��17�����" ���1���" ����� ��
�� ��11'������" '���7�����$� �� �	��������� ��?'���� ��� �$��������� ��� �� 7'�7�� ��
��11'�������� �� �� 7'��'�� �� ������'� ��� '����������$B* 0� �'��� ����1���� ����'�� ��
�� ���1���" "�	����� �	��1� �� ��'��� ��'���'	���� ��� ��$����� 7��"�� � $���	 ���1��� ���
�� ���	���� �� 7��$�$���	 ��11'��������B 
� ���'����$ � ����� �� ����7�����	 ��11'��������
������ � 	��$� ����� �� �	�������� ��� ��'���� ��$ �� � �1������� 7'�	�� �7��� ����1��
7��"��� ���'��� ��� � 5������	 6���� �� ���	�$' �� �'������B

���$	� ����'$� �� ���	'�� �� ��� ��� ���� ��� / �1 ��$'��$� ���	�$' ��� ��1 �� ��	� �
�7���	 7	�� �� �������	 ������ �� �'������C �� 1'�� �� ���� �� �1� �	1��� ������������� �����
�� ���� ���� � 1�� 	��'��������� ����������"�� ��������7����$ 1�� �� 7��$�$� ��'	�
7�����	� � �������� �	�������$� 2�	���'$� 0������ ���1���� �1��$ ���� �	� ��� ���������
��� �� ������������� ��4B 
'� ����� ���� ���	������� �� ���	�$'� � � �	�� �� ���	������� ��
� ������  ��� �� ���	�$'� �� �"��� �� �� ������ ��A'�������� ��  ���	�$ �	��1� ��� ��
7�����7	� @7	������� �� 7�	�����	� �����	� ��� �'	�'��	 ��������B

//B
/� ���� ���� / ���� �� ���'�� �"��	 "�� �����$ ���		�$� ���� ��" �� 7��� �$�����
���	�$'�� 7��"�	$� ����'�B: 
� ���$ �������	 ���'� 5������	 &��$�$�� ��� ���		�$�
��" ����� �������� �� �� �1��"�	�� "���'� �� ���	�$'� ��� ��� ��" ���		�$� ���

9������� �. 1��5������"

* %��$� ����1��� ��� ������ �� ��		�������� *������ 3��1 ;� 
������ 
���� &���� ,-;,B
: 3"��	  � �����	� �� 7'�	���� �� 5��1� �'  ��� %����� ���� ��B� 7�	����	� �� ������� /�������

8� #�� � ��'�	�$� ,--(B



������� 1� ��� ���� ��$ �� �� �'�A��B. =��	� �� �� ��� ��� �� ��� 7��"�� � $���	
��$'1�� ����� ���	�$' 2/ �� ��� "�  ��� ���� ���� ��'	� 1��� ���� "� ���
������� �	��	� ��"�� ���	�$'� �� ������ ��7�� ������ ��� �1��$ ������ $��'7�� ��� ��
������ ���'������4B 
'� ��� �� 7��"�� � ���� �� ������$� �$����� 7	����$ ��� 1'�� ����� ��
���	�$'� �$����� ���� ��$ ���� ���	�$' �� ��1��� �	����������$� �$����� �� ������ ����
���	�$' �� �� ������	� �'1��� $�	�������� ��� ���	'��" 1�� �� ��11'��������� ���
�$����� �� ���'17���� ���� �� ��	'���� �� 7���	1� ��� ���	�$' $�� ���� �� �� 7����� ��
�'���� ���	�$'B 0� ����� ��� ��������1� �1��� '� �� � �'�7����'� �� �� ���17� �� ����
�� �� 
�� =�� �� 6�����$� "� ��� �'�� �� ���"�� �7���$� �'� � 7��$����" ����
��� 1����7����� ��7��������B /� � ������	 "�� �� ���	�$' ��� 1�$ ���1 ���
��������1�� �� ��		 ��" �� � �� ���� �� 1�� 1����� 1�� �	���������	� ��� 1�� ���� �� ���
7������		� ��'���7���'���" ����� �� 1��� 7��$�$���	 ���'����B

6� ������ ��� 7���7� �� 1��� ���	'����	 �� ��� ��������1� ��� ��1 ���1 �	������
�		������� �$�����$ ���� �� ��������� ���� �=�� ������ 6��� !	 �17�����$>
=�� ��$ 6���'$� �� �7����" ����� �� 5������	 &��$�$��� ��� ��� 	������� 1��
�'		� �� �� ��� ������� /��������B< 3�1 �� ��� ��������1� �� �	�� 7�� � '7 ���
�"	�7� �� ���� ���� ��� &���� �����B9 6� �����	 ���' ����� �� ���� ��� ��� �
������� �� ������$����$ �� ����������� �� ���	�$'B 0� �� ����  ���� �� ���	����
@�1�������� �� ��1 �� �� 	�� ����� �� �'���� �� �"�� 1����$� ��� @7����
��������� �� @�1�� ���� �� ��� ���$ �� ���	�$� �� ��	 � ���'�B 6� ���$� ��
���	�$'� ����� �7����� ���	� �� �� �7� ���"������� �� ����� ����� ��� �7� ��� ���
��7�� ��� � �������� �� ��� ��	� ���� ������ 7�7	 1�� ��� � �7� ��$� ������ ����$� 1��
��� � �7� � 2�� 1�� ��� "� � �7� ��	 �� �� ��1� �����	� "�	����� �� �� ���	�$'4�
�'� ����� 7����	� ���'� �� �'���� 	"	 �� �� �$�$1�� �� �� �77����	� �������	�
���	'��"� ��� �		����������� ���� $�� 	�� �'�� �� ��� $�� 	�� �'�� �1���� ��� ��	�
����� �'� �� �'��	� ���$����B /� ��' ������ 2�� ��		 ���4 @7��� ��'��	� �� ���� 1�����
�� ��'	� 	�� ���� ��'B #�� �� �� ���� ����� �� ��11'������" ���'$$	� �� �� �� ����� ��

��#�������� ��� �������� ��������

. 3�1 �� ��� ��'��� ��" �� @7	��� �� 8����	�� 5B 
'��'	� ��� 
����1 5B 
�'�� �6���� ��� ������
�� ������$ �� ���	�$'�� 5����� �� $������ �� �������� >�� (������� E��$���� ����������� �B�
=�����$���� �5� 01����� ��'�������	 ������ 0����������� ()),4� ,,)(�,,(,� ��� 8����	�� 5B

'��'	����6� 	�1��� �� ���	�$' �� � 5������	 &��$�$��� $����������� /�������� � ������� /��������
(�������� �� ��� #�������� �� ������� &�� 6�������� �B� ��'�	�$� ()))� (.,�(9*B

< �	������ �		������� �=�� ������ ���� �	 17�����$> =�� ��$ ����'$� �� �7����" 1���� �� 5������	
&��$�$��� ���"��� ��'�������	 �"�� .- 2,-;-4� (-9�*(:� ��� 6�����$ &��������� #���������� /�������
�� ��� /���� �� *������� 8� #�� � 6����� 5�		$ &���� ,--9� ,.�,<B

9 ���� ����� �5�� � ��	 > 0 ��7��� �� 
'��'	� ��� ����� ���"��� ��'�������	 �"��� E�	B <( 8�B (
2,--(4� (.9� (<*B 3 �	�� &���� ������ �5������	 &��$�$� ��� ��� ��17	������� 0 7��$�$� �� ��'� 7	�����
(�������� ������� E�	B :; 8�B : 2,--;4� :;9�:-9B



@7��� ���� ��A������ �� � "����'	��� �� 1���� ���� �� ��� �� ���� �������$� �� ����
1�� � ���� �� �'77��� ��1 �� ���� ��A������ �� �� ���� ��1 ����'$� � �1����� ��	��
���� ����$� ���� 1����$ ��� �17���B =��� �� ���� �		������ ��$'�� �� �� ���	�����	
������$����� ���� ����'7�� �� ��1������	 �'���� �� ���� �� �� � ��� $������ ���� ��'�� ��
���7� �� ��� "�	' �� �������	� ��� ���"������ ���� ����� ��" ���1 ��1������	 �����
�=��� $�� ����	����BBB�� �� ��'� �� � �����$B ��� ��� ��' ����� �� ���� ����7��������
�����'�  �����$ �� � 1��� "� �����'� ������$ ��>�; /� 7������$ �'� ���� �� ��� �7�
���'� ���	�$'� �		������ ��� ���� ������� �	�� ���� ���1 � ���� ���� �� 	�����'� ����
����� �� 	�� �� �� �"�� ��� �� �������	� ����	'��"� �'�������	 7�������� �'�� ��
���	�$'� �� @�1�� ���� ��� �� 7������� ��������� ���'� ��1B

0����� 	�� �� ��������1 ��� � ����� ���1 �� ��� �� /��� #�'�$� ��� ������$'����
����������� ��� ������� 1��� �� ��11'��������B =��	 ��� �7� ��$ �����	� ���'�
���	�$' �� 7��$�$���	 ����@��� �� �����?' �		'1����� ������ �17������ ��1����� �� ��
���'B- �	������" ��11'�������� �� ������ ������ �������	 �$�$1��� �$���������
��17��1��� ��� � ���� @7	������� �� �		 ���� �� �� ���'B 0���"��� ��11'�������� �� ���'�
1� ��$ � 7���� ���� ��� �� � 1��� "� �� �� �� �'�� ����'7��"� ��� �17�	��B 6�
7������� ���'�� �� ���'	� �� � $�"��1�� �������	 �� � 7�����$ ���C �� ������ ����1� ���'� ��
��A'���� ���� �� $���$ '�������C � 7������7��� �� �� ��$'1�� �'���	� �'���� �'� ���� �
$��"��� ���� �1� �� ��" ������$ �� �� ���� �� ��7�� �� ����C ��� �� ��B 3'�� ����"���
2��� �������	�$���	4 1��� �� �7�� �� �� 1��� ���� �������� �� ����'7�� ��� �� 1��� ��
���� 1�� ���� �� 7��'��� ��� �� ������� ���� @7�����$ � "�� �� � �	��$ ���� 1��
��" �� 	��$ �'77����� ��� �� ��  �� �� 7���� �7� ��$� �� ��� ����� 7����� ��� 1�$��
��� ��� 1�� ���� ��� �� ��  �� ���� ��� 1�$�� � ������ �� '7�� �� ��� �� ��� 1�� ���
"� � ��	 �� ��� �� '�������� ���� �� ���$ ����B 6� $��	 �� ��� �� 7��'��� �'� ��
���		�$� �� �������� �� ����B 6� ������ ���� �'�� ����"��� '������� 1'�� � ���"��� ����
�� ����'	� ��	���� 	��$'�$ ��� �������	 ��� �� � �	������" �$�$1�� �� �� 1���
���� �� �17������ ���'� �'�� '������� �� �7�� ����C �� �� �� ��'� ��1 �� 7��� �� ����
7'�7�� ��� �17���B /� 7��$�$���	 ���	�$' �� �������	 ��� �	������" 1�� �� ���
��"��'� ��� 1���	� 	$���1�� ������ 7��"�	$�C �� ����"��� 1�� �� ��� ������ ������ ��
��7�������� �� '����������$ ��� ������'� ����� 7��$�$���	 ���	�$' $���		� 7'��'�B

'� ���� 1���� �� � ����?'��� ���� �� ��1 ����$� ������ � ���� �� � 1������ ��	1� ���
7�	�� ���� ��� �� ��� $� ���� �� �		C ��� "� �� 7��$�$���	 �����$� ��� ����� �� ����"���
���		�$�� ���� ��'��� ��� ����� �� ���� ��'����� ��" � 7	�� ��� � 7������	
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; �		������� ������� /��������� ,(.B
- /��� ������ #�'�$� �0���"��� ���		�$� �� �	������" �1�������� /������
�� �� (������� @FF;� 3'����

���� �B� +������ /		������ &��	���7�� �� ��'������ 3������ ())(� 77B :,�..B



�'�������	 "�	'B !'����1��� ����������� �� ����"��� �7�� ��$� ���7��7��������	� ��
7������7���� ���1 $��'7� ��� 1�� � 1�� ��1������	 ���� @7����"� ��������������	
���1� �� �7��� �� ���� ���� @7����� �� ������� ������ � ���1� �� �� ��	1	�
�	������" 1��B

0	���� %��� ��$�	�$��� � �	��� 7���	1 �� ���	�$' �� ����@�� �� �'	�'��	 �������B,)

6� ������ ��� �������� �� �� 7'�� ��� ��� ����� ��� ���  ���� �� �����" ���	'��B =��
7�7	 ���1 ������� ��� $��'��� ��� �� ����'�� ���� @7����� ��� ��������� �� ����
��77�� �� 1'	���'	�'��	 �	������1� � ��� �� 7'� �� ���11�����	 7�������� �� ��� ���
�	������	��'�B =�� �� ��� ���"�������� ���� ��� ��� �� ��� �����> =��
1'	���'	�'��	 �'������ ��	 ���'� �� "���'� �� �������'	�'��	 '����������$� ���� �� ��	��
�	1��� �	���� �� �� �������� �� �� �'77��� ������ �� ��1����� $��'7� ��1��$ �� ����
'�������� 11��� �� �����1����� $��'7�B %��� ���		�$� ���� ��7�������B !�� �� ����$�
���'� $��'7� �� �����1������ ��� ���� ��" �� @7�� 1'�� 1�� ��1 ��� �����
@7	�����$ ��1�	"� �� �� ��1����� $��'7� ���� "�� "���C ����� �����1����� $��'7�
1�� �	���� '�������� � $��� ��	 ���'� �� ��1����� �'	�'� 21�� ���� ��� ���� ���
��1��1�4B 6� ������ �� ���'�$��$ 	����	 $'�	� �� ����'���$ 11��� �� ��1�����
$��'7� �� ���� �7��1������� ��� $��� ����� �� �������� �� �'�� ���"�������� �
������ ��� �������	� �"��	��	 �� �� 11��� �� �����1����� $��'7� ��1�	"�B 6��
��� "� � �  ��� �� "��'���1� ����	�$' ��� ���$������ �� ������� �'�� �'� �� �
����� ��� ��1����� $��'7� �� �� ���'$���� �'	�'��� 	�"� �� ������B,, !�� %���� ��� ����
��� �� 1����� ����BBB1�� �	�� � � ���� ��� ��17����� �� ���$�"���� �� ���	� �� ��
���� ��'����BBBI6J� ��1����� $��'7 � � ��� ��� ���	'���� �� ���$ ���'� ���1 ���
�����	��� �� ��� �� "���� �� �� 1��$���	����B,( /� �'�� ����� %��� ����� 11��� ��
�����1����� $��'7� 1�� ��	� ��� ���1 7������7����$ �� �� ���"�������� �1�����$ ��	��
�� � �����$� �� �	��7��������� �� "� � ��$ �� �������� ���1 �� ��11�� �	������1
�7�� ����	�B

�$�� 
�	�� �	��$ ���� %��� ��� ���� �������'���� �� 
�	��� @�		�� ��		�����
#�	������ #������ �� (�������' ��������� %
����� #��������� %������� @�1��� ��1
7��$�$���	 ��7���� �� �'�� ���$�� �� ���	�$'B,* 6�� �� ��� ���'� �� �7���		�
7������ �� 1� ������� ��B �� �� �� ������� �� �7���� �7��� �� �� �	������1� ���

��%�������� ��� �������� ��������

,) 3 0	���� %���� �6� 	�1��� �� �������'	�'��	 ���	�$' � &��$�$�� ����� ��� ����	'���� �� �� �	������1��
(�������� ������� E�	B :- 8�B * 2,---4� (--�*,.� ��� �6�	 ��$ �'� � 6� ���� ��� ���	�$'� �� �$��

�	�� �� #�	������ #������ �� (�������' ��������� %
����� #��������� %������� 8� #�� � &�� ���$�
()):� 77B .9�<9B

,, 0	���� %���� �6�	 ��$ �'��� 7B <.B
,( 0	���� %���� �6�	 ��$ �'��� 77B <:� <.B
,* �$�� 
�	�� �0		 �7�� �� ��� ��� 6� ����� �� �����1���" ������ 7��$�$��� �� #�	������ #������ ��

(�������' ��������� %
����� #��������� %������� 77B *�,*B



11��� �� 7�����'	�� $��'7� ��� �7� ���	� ���� ����� ��� ���� ��11�� @7�����
��� ��� $��'���� ��� ��� �� ��� ��" �� @7	��� ��1�	"� �� ����� �� ���'��� ��1
�� �� ���� �� ���� ��� ����� ��� ���'�	B 6� ���� ������� �����$�� �� �?'����$ ��1
7������7���� �� ������ ���1 �7� ��$ �� � ����'����� �� ���� �� ���� � �7�� ��� ������ ���
1�� ��" �� ��	��� �� �	 ���'��$� �� �7� B 2/� ��1 ���� ���� 1�� � A���� �� ��
�������� �� 1�  ��1����� $��'7 11��� �� ���� �� �	� 	� � �� � �� � ��	���
7�������B4 
��� �� ��� �77������ ��� � "��� �� � ���������� �� �'		� �7� ���	�$'� ��
����� 7������7���� �'$�� �� � ��	 �� 7������7�� �� ��� ��� ��� �� ��� @��� ���� ���
�����C �'� ��� �	�� ��� � "��� �� 7��"������	 ��17��1��� 1�� �� ����� �� ���'��$
1�� ��� ���� ���	�$'� �	��� ���	�$' �� � ������� ���� ���� �� �'		� �7�� 7������7�����
���	B /� �� �� �����	��� �� ���� ���	��� 1�� �� ���	�$' �� ����11���� �� ��"�	"1��
�� ��"�� ����� ���� ��� 1�� ��1 7��$����" ������ ���7� �����$�� ���� �������
������� �'	� �� �$�$1�� ��� ������� 7������7����B 
�	� ��1� ���� ������1���" ������
7��$�$��� ��� 2�� ���� �����1���" ������ 7�	���� 1�� $���		�4 ��  � ?'����� �� ��
����� ��� ����11�������� �� �� �� � ������� "�	� � ��17������� ���$ �� �
$���'�		� 7'� ���� �� $��'7� $��� �� �������� ��� ��'�� �� ��� ����� �� �� ��7� ��
"��'�		� ��"��$ � ���� ��� 1�� ���	'��" ���"�������C �� ����� ��� ���1 � 1��
�� 	�� 7�1���� ����� �����$ ���� �� ���	 �� �7� 7������7����� ���	�$' �	��$���B

6��� ���' ��� � "��� �� ������ ���B 0� '���	���$ ���� �� ������ �� ���	�$' ��
���� ���	 7���	1� ������	� ��� ���7 '7 �'���$ �� @����$ 21��'����������$� ����	����
���� �	��$�� ����$�1�� ���'� �� 7'�7�� �� �� ����'������ ��� �� ��4� ��� ��� ���
���'	� � ��1� ������ �� ���1��� �� ���	�$' ���	� 2����1���� ��� �� � 7��1
@�17	 �� ���� ����4B,: 6� ��	'���� �� 7���	1� ���'���� �� ���	�$' ���'	� �
7'��'� ����'$�BBB1�� ���	�$'B,. %���� �� �� ���� �� 
�	��� ��� � ��� 3'���� �
5���		� �� �� �������'�����,< ���� ��1 ���� �77����� ��� 6�	 ��$ 5'��� �� �� �		 7���	1�
���'	� � ��	 � ����'$� '���	 � ��	'���� 7����� ���	�B #� �'�� � "�	��������� �� ���	�$'�
��� ��� ����7���� �� � 7�����'	��  ��� �� ��11'������" ��������$� @7���� � �'1�� ��
�'	�'��		� ��'��� ���'17����� ���'� ��� 7�7	 �'$�� �� ��11'����� ��� @7���
��1�	"�B /������ %��� ��� ����� ���� �� @�1�� ��� ��	�� ��� ���������	 ���1
���	�$' 1�� � �� 1�� �77��7���� ��7���B
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,: ����1��� ��� ������ �� ��		�������� *������ E�	B ,B
,. 8����	�� 5B 
'��'	� ��� 3'���� ���� ����	�$' ������ �������� � 5�����'��$ �� ���"���������

5���� (�������� $������ E�	B <, 8�B : 2,--,4� 77B *-*�:,<B
,< 3'���� � 5���		� �8� �7�� �� �� � 0����1���" ������ ��� �� 7�	����� �� $�" ��� �� �� �� #�	������

#������ �� (�������' ��������� %
����� #��������� %������� 77B .,�.<B



�'��	� ��� �� ������ ���7�� �� 
�	��� ��� � @7	��� �� ���' �� ��	�� �� � "��
������� ���B,9 ���� ������� �$��� �� ���' �� ��	�� ���� ����'$� �� 	�� ��
���11�����	 7��� 2$��'7� �� ����"��'�	� �� ���	����4� �� �� � 7����� ��'��	 ��
7������7��� �� ����" �� 7����" ���������	 ���1 7������7�����B �� ����� �� ��$' ������ ���
�� ��
������� 7������	���� �� ��	��� ��	�� �� ��� �� �77���� �� �7��C ������ ��� ���1 �
�������''1�B 6�� �� �������  ���� �� ��	��� �� 7����� �'�� ��� ���� ��'	� ������� ��
�������'	�'��	 '����������$ �� �� ��  �� �� �'��� ��1�	"� �� �����$ ���� ���
�������  ���� �� ��	�� 1�$�� 1��B !�����$ ����� �� �7� � �� �����'	�� ���� ��� ���� 
��� �	 �� @7	���� ������ �� �� ���� 7���� ���	����$ ��	���� ��� �� 1��� ���� �� � ��' 
�� �		������� ������ ��� �	�" ��� �� ��"��$ �� ������� �� ���� $��'7� ��
�7��"�	$��$ ���� "����� �� ������'�		� 7�����$ ��1 �� �7� '7 ��� ��������'��B !�� ���
�� �����		� ��11���� �	������1 �� ���� ��� ������� ��� 7����'7�� ���� "���	 ���	�$' ��
	���� �� ��� ��	���B /� �� �'�� �� ��		 17�� ����'���" �7��� ���� 1�� ��	 � ��	 �� �'��	
������������ �� 1����� ��� �'	�'�� ���� 
�������� ������� 2�� 1������ 8�"���� D�� ���
/����� ��$� �� @�17	�4 �� �����"	� ���	���� ��1�	"� �� �� ���� ���� ����� �� ����
��� ��' �� � ����� ��' 1'�� �7� �� �'� ���B

�� ������� �������  ���� �� ��	���� ��� 7	��� �� ��7������	��� �?'��	� �� ��1�����
$��'7� �� �7�� 1�� ��1 �'	��"����$ �� ���	������ �� ��7����� ��� 	������$ 2���	'���$
	������$ �� ��	���4� ��� 	�� �� �����$ �� �$�" "���� �� ���� ��� 1�� ��� ���� ��B 3�	��
��� � �� 1��� �����C ��� �� �� �� � ��	�� �� �� ���������� �� � 7���	1� ��1����$ �� �
�1��� �� ��17����� ���� ���� �7��� $���	� �� ���� ��7 �� ��	�� �� �� � �� �� �B
!�� @�17	� ��	�� ��� � "�	'����� ��� �	���17���� �� �� ��� � �� ��'	� �� @����	
7���'�� ��� �����������C ��	�� ��� � @7����"� �� �� ��� � 17��� '������	C ��	��
��� � �17������ ���'������	� �� �� ��� �7���� � ���������� 7���	1���� 7�����C ��	�� ���
��$���� ����" ���������	 ���1 � ���"�������� �� �� ��� � �� ��������� �� ������"�
���'$���'	 	������$B 0� �� 1� � �	��� �������$ ��	�� ��� ������$ ����� �� ��
�'�������		� 7������'� �� �������	 �?'��� �������� �� �'1��'� �'	�'��	 ��� ���'������	
�7������� ��� ������ � ���$���� ���� ������ �������1�'� ���$���� 2���� �� ����
"���� �� �� ��� ��	����4B 0 ��$�������� ?'����� ��� ���� �� ��� ��� � �����  ���
���  ��� �� ��	�� �� �� � �� ��	��$ ����> 4���� ��	�� �� � ��'� ��� ������� ���
���> 
'� ���� �����	 7���� �� ���� �'� ������ �� ���$��� ��	��� �� �� � �� �'��1�����		�
�� � ��$� �� ��1 �7� 7���	1� �"�	� "�	����� �� ������ ��1������ �� 7������7�����C
��� �� ���� ��� �� 7��� � �'��������	 ���		�$ �� �� ���� � ���� ���'� ���	�$'B

����������� ��� �������� ��������

,9 ��'��	� ��� ������ ��$ ��	����$ ��	����� �� #�	������ #������ �� (������� � ��������� %
�����
#��������� %������� 77B <-�;<B 3 �	�� 0�$	� 5������� �3�	�� �� �� ��'������� �� 	�����$�� ��� �����	����
D1��	�� ��� &�"	�� �����	���� �6� ��'�� �� ��	�� �� 7��$�$��� (�������� ������� E�	B .: 8�B (
2()):4� (,,�(*) ��� ,-*�(,)� ��7���"	�B



%��?'� �������� ��� � ��� )������ %�����	�����,; 7��� � ������� ���� �� ��������1
�� �� ���	�$���	 ���	� ���'���$ �� �� ���' �� �����  ���	�$ ��� �'�������B ���	�$' ��
�������	� �� ������'����������� 1�� �� 7��$�$�B 6��� �� 7����	� ���� !��� ���� � 1� �
�� 	�� �77����" ���� �� 1���	�$���	 1��� ��� ���� �������� ��� ���1 "���'�		� �� �����	
�� ����� �� �������	 7��$�$'�B 3������ �7���	� ���� ���� �� ����� � ���7�� ���
������$���" 1���� �� ���'� � �	��1� ��  ��� ������$ ��1�	�B � ��� ��� �7����
��1�	� �� �  ���	�$��	 @7��� �� �� 3�7����� ��B 2=���� �� �� � ��1 �� ��� ���� ��
���� 7���������� �� �$������ �� � 	$���1�� ?'�����B4 
'� ������ ��� ��� 1�  ����$� ��
��� ��� '�C ����� �'������� �� ��� ��1����$ �� 7'�� �� �� �� � ��� �� �����B �����	�����$
������  ���	�$ �� "�	'��	 �'��1�����		� ����� � $��'7 ���� 	�� � �� � ����� �� ��	�
 ���	�$ ���� �� "�	'� �� ���� ��� �� 7����	�  ���	�$ ���� ��	� � �	���" �� 7�����B
6� @����� �� �� �$������ 7�7'	������ �� �'��� "�	����� �� ������1�� �� ����  ���	�$B
6��� �� � �������	 �����7���� 7�����	� ���  ���� ���1 �� ��� �� ����	 !�'��'	�� �� ���
������$ ����1�	��� ������ � ���$��� �� ��"����� 2��� "���"���4� ��� ��� ��
������'�����	 ����1� ��� ���������$ ��� �$�$����$� ��� ��1��1� 7'������$� �"����
	$���1�� ��� ������� �� ����'� �� ���1�	��B /� �������� ��$'1��� ���� ��� ���� ��"�
����� ��� ���$��� �� �� ���� �� �1��$'�'� �	����� �� ��  ���	�$ ��� '����������$
��� 7�����B5�� ��� ����� ����� ����'$� !����� ���	�$' �� �� 3������� 1����� �� ���
� ������ �� ����'����$ ���� '���	���$ ������B =��	 �� �� �� ���� ��� �� �	��	� �"����
�� ������� �� 7������$ �� @7	�����$ ����  ���	�$ �� ������ ���� �� ��7 ���� ��1 ��
���� ����� ��		 1���� �� 2"� 7���7� �'�7�����$ �� ����� ��  ���	�$ ���
'����������$4� ��� �� � ��� �� ����� ���� "�� ����'� �� �� @7��� �7��� �� � 1��
������ �$������ �� ���� ���  ���B

����"�� !����� ����1��� ���� ������ ��� ��'���� ��� ��� 	��� ���1 �� ����
2����� �� ������	� ��'4 �� ���� �� � �� 1����$ ���� �� ������ ��� ��'���� �� ?'�	 ��
 ���	�$ ��� '����������$ 2����� ��� �� ��'��� $���		� ��� ��'4B �� �� �� 1���
���'�	��$ 7�����@� �� !����� 2�� 3�������4 7��$�$�� ������� �� ��� �� �������
7����'��1��� �� 1����� ��� �7���� �� 	�����$ ���1 ��'���� ������ �� ���1
�����$�'�'� �� ����'1������ ��� "���� �������� ��
������ �� ��'�����  ��� ����
�� ����� ��� ��" @7����� ��� ��" �� ���		��'�	 ��� 7�	�����	 �$���� ��� ���� ���
��" � �������� ��	 � "� ������ �� �������	� �7� ���	�$' � �� 7�����$ �� ����'�����
������ �7����� �'���1�B

�� �� ��� 7������	 �'���1�� ����� �17	���� �� @7	����� �� ��7�'�� �� @7�������
	�  ����	�$' ����� ���������B 3'�� ����$��$ 1��7���� @7��� ���  � ���'17�����
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���� �� �� � ��@�1���B 6� ����� �� ���� � $��	 �� ���	�$' �� �� ����" ���������� ��
'����������$ ��� �$�1�� � ����� 1�� ��� � '������� $��	�� �7���		� �� 1���
�'�������	 �����$�� �'� ����� ������ � �� � �� '�7���	1���� "� ��� ��� �7���$ ���1
$��� ���������B 0	���� %���� ��� � ����'��� ��	��� 7��"��� �"��	 ������ ��� ����
�'�7�����B !'����1��� �� $��	 �� �� �����"����� �� /��� #�'�$�� ��$'1��� 1�� � ��
�������� �� ������� �� ��������� �� ���� �� ���' �� ���� �� '����	"� 2��� 7�����	�
'����	"��	4 �� � ���7'�B 0�� �7��� ���1 �'�� ���'� �� ��������� ������  ���� ��
������� 1�� ��17	� � �� �� ���� ���� ������ � ����$�B 
� �77�������$ �������� ��
����$� ���� ���� ��� ���'	�� � ����$�� ���	�$' �	�� �� � ��� $����� � 7�����'	��
����7���� �� �������� ����� ��1� 
����� ��1� ������� �� ���������� ������� �� �
���'��� �� $���� ��� �� 1�		 �� 1'	���'	�'��	 @7	������� ��� 1'�'�	 ���������� 2���
@�17	� ����'$� 7��1����$ �� ��"�� "���'� �� ��	���� ��� 17���� ��� �����4B,- 
'�
1��� �������� �� ��� 	�  ����� ��1 �������� ����� @7	������� ��� ������	������C ���
������ � @7	���� �� ��1� ���� ����$ 1��'����������$ ��� �$�1��B ���� ��������
�� �"��	� �77��������	� ��� ��'� �� "�� ��1 �� �����$��$� ���	�B 
� ���17�����$ �		
����� �� ������� ������ �� ���1� �� ��11'������" ����������� ���	�$' ��� � ������ ��
��	������� ����������� ������ �� �� ��� �� ������  ���� �� �������� �� �� ���	
�'���1���		� �� ��1 �� $��7� ���� �� ���		�$� ��� �7����B

5������	 &��$�$� ���� �� "�� �������� �� �������'�� ������ �	������ �� 7���� ���
'�'�		� 7��� �� � ������ ����� �77����� ��� �77����� �'	��$ �	��� ��� ��� ��$ �	����
�$1�� ��� "����1 �� ��	� �������'����� ��� �� ��B 6��� ���1��� 1�� ��" ��"����$�
���1 � 7�	�����	 �����7����� ���������$ �	�� �1�� ��� �	�� "����1�� �	�� 	��� ���
��$������$ � 1�"1�� �� ��	������� �$����� �� 7����'	B 
'� "� ���� !�'��'	�� ����
����� �� 7��� ��� 7��"� 	�� ��� 	�� ������������B() !�� !�'��'	�� 7��� �� ��� ��1����$
�� $��'7 ��� ��� ������ $��'7 	�� �� �� �� � ����1 ���� ������ '7 �		 �����	 7������7���� ��
� ����� �� �	������ �� ��17	����� ��� ��17	����B 8�� �� ��� A'�� �� 7�	����� �� 7���
�����$ �� �� ��1� �� � �����	 ���'������ $��� 1�� �������'� �� ��1����� �� 7���� �'�
��� ��� �	��� 1�� ����������� ���� �	������ �� ��17	@ ��� ������������� ����B &��� ��
��� '����1������	 ��� ��� ��� �	���� �	�� �� �� ��1 ��������B 0		 �� ���� ��
��11��7	�� ���C �'� ���� �� �17������ ��� ���� ����'����� �� ��� ��� '����������$� ��
7��� '���	� ����7����� �� �������B 5������	 &��$�$�� / �1 �'$$����$� $���		�
������'� �� ���1 ������� �� �� ����@� �� ������ �	������ �� 7���� � ������� �� �
������� ������� ��������$ ����"��'�	� ��� $��'7�B ��� �� ���		�$ �� 1���������$
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������ �5'	�'��	 ��"����� ��� �'	�'��	 ��������� ��� /���-������� %������ $����� 
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���	�$' ����� ��������1 0 1�� 1'	����1������	 ����7���� �� 7��� ��	��� ��
����?'��� � 1�� 1'	������� 2��� ���� �������������4 ����7���� �� ���������
�������� �� �������'�� ����� ������ ���1�	����$ @7��������C ��� �7��� ������
���'������ ��������C ��� 7��� ������ ������ ������ �� ����F��B(, 26� ����� ��
7�7�������� �� ��'���	 �� ��� �	������	 ���	���B4 /� ��� ����� 5������	 &��$�$� �� �
!����� "����� �'���� ���1 � 	�1��� ��������	 ���1��� ���1 ����� �� '�������� ��
��17	@���� �� ������� ��� ��� ��� ��� ������ ��� �$����� ���'��'�� �� 7���B

6��� 1�� ��17	@ 7���'� �� 7��� ��� ������� �	�� ����$� ��� � ���� ���'� ��
����1��� ��� ����� �� ���	�$'B=�� �� �$��� ���� � ������ "��� ��� ���	�$' ��'�����
�� ������$ �'�� ������	 �� �77��������	 �������� ���� �� ���1� �� ��11'������" ����������
2��� �� ����"��� $�� ����� ���� ������$ �� �� �	������" ���	� ��� @�17	4� ������ �������	
��17���� 1�� � ���$�� ��  ���	�$ ��� '����������$� 1�� � ����	����� �'� �� �� ��� 
�� ���7������ ��� ���1�	�������B 
� ���$ ����� ���� ��� ��$ ������ ���� ��11'������"
���1�� ��1 �������� 1�� ��" �� � $�"� '7 �� ��17��1���� �� ����� ���	 ������ ��
���	�$' � 1��'� �� ��	���� ��� ���	'��"��� 1�$�� ������� �� ��	���� �� �� ���	�$' ��� ���
��� ����� ��� @�	'������� �����B /������		�� �� 1�� � ���� ���� "�� ��11'������" �	������
����� ��� �� � 1��� �7� ��� ���	'��" ��� ��� ���� ����� �� 1�� ������'	� �� ���$��� �� ��1�
�� ���� �	��� �7��� ���� ���� 1�� ������'	� �� �����B =�� ��� � �$����� �7����� ��	�����
��� ���	'��"���> 
'� ��� 1��� �� ���	�$' 1�� �	�� � �� 1��� �'��	� ����7���$ ���
���1�	����$B ���	�$' �� �"� ��17	�� ���� �7�����$ ����� � ��"�� ���� ��� 7����� ��
$��'7�C �� ��17���� ������	 ������� ��� �������������� �� �		B

!���		�� ��� �� �� "���� 	�  ���� �� %���!������� �������� %��?'� ������� ���
�7���		� �11��'	 �"����� ���� ���$��'�� �� ������� �� �� ����B 3'�� "��� ����$ ��
�'� �������� ��� A'�� ���� ��� �� 	�1��� �� '����������$ ��� �$�1�� �� ��11'������"
���1�� �'� �	�� ���� �� �'�� ���'���� �� ��������	��	� '�����$��	 �������� � ����� ��
	��� 7����'�� 	����� ���'� �'��	"� �� �		 �� ���'� �� ���'� ��� �7�� �� ��1
��������B 0� �"���� @7	��� �� 	�$��� ��� ���'���� 7�� ��� ��	� �� 7���1��
���		�$ �� '�� �'� �	�� �� �����	 ��� ��� ��	� �� 	�1��� �� ���� � ���  ��� ���
'��������� �'� �	�� �� ���		�$� �� ���$�����$ �� �'1����� �� ������ ��� ��� ���
2������� ��		 ���4 1�  ��� �� '� �� �'� ��� ��1�B ��7���		� 7������ �� 1� 7'�7����
��� ���'���� ���� �������� ���� 1�� � '��7� ��	 �	�� ���		�$ �'� '����������$�
�� ���	�$' � ����� �� "�� ���'� �� 	��$'�$ ��� ��11'�������� ���	�B 6�� ��'� '�
�� ?'����� ����� "������$ ���� ��� � ����� ��� � �����	��� �� '��������� �� "�
����� "������$ �17������ ��� �� ��� �� � ��� �� �		B 2���		 ���� ��$'1�� ��B4
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'��'	�� �0 $��11�� �� �������� 3�1 ���� �� ����� ��$ ������� ��� ��"����� ��
�'�������	 ��7����B *������� (�������� $��������� E�	B (: 8�B , 2,--94� -9�,,<B



6�� ��������1�� ����� ��" 1��� ���������� �� ��� ����� ��" 7��� � ����'� ���		�$ ��
1 7�����		� �� ?'�������$ ��� ����� ��$ 1� ��� "��� �� ���	�$'B 6�� ���� ?'������
���'� �� ��7���	 ��1� �� ���	�$'� '����������$� ������'�� �����  ���	�$� 1'�'�	
���$������� 	�����$� ��� ��?'���B 6�� ���� ?'������ ���'� �� ���1 �� ���	�$'� ��� ��� �17	����
���1� ���'� ��� �������	� 7�	��� ��� ��7���'	 �����'�� �'$�� �� 7����B 6�� ����
?'������ ���'� �� ���11�����	 7�������� ���� �� 7������7���� �� ���	�$'� ��� A'�� �	������
�� '�?'�	 7���� �'� �	������ �� '�?'�	 ��� � '�?'�	 ������ ��� '�?'�	 ������ �� ���$ ��
��'�����'	� ��'	�� �� �'�� ���	�$'B 0� / ��" ��$'� �� ����	 �� ���� 7��A���� ��� ��
������� ��7� �� ���	�$'� ���� ������� 7'�7��� ��� ������� ���1� ������� �� ��1B(( 
'�
��� ����� ����  ��� �� ���	�$' � 7���� ���	�$' ��		 �> ��� �17	����� �� � ���	�$'� ���
$�� �� ���� �� ����$ ��� �� ������ ��� �� �� 	�" ��> &��$�$���	 ���	�$'� �� ���� 7'��'�
������ ������'�����	 ����@�� ��� �� �'������� 2��� 7���� $��� ���������4 �� �� ������ 7�
@7��������� ��� �� ������ ���1� �� �� �'�������	 �����$ �		 ��� 7	�� �'��	 ��� ������
�'��	 ������� �� �������� 7������ �� 7������7��� ��� �� 7������7�� �� � 7�����'	�� 1���� ���
�7����B 6� ���$� @7���� 7'�7��� �� 7��$�$���	 ���	�$' 7'� �������� 7������ �� � �����"�
�����" 7�������� �� �'��� �� �� ��1 �� @7	��� ��� ��� ��		 ��� 7������7�� �� ��		 ���
7������7�� �� �� �77��7���� 1���� ��� �7����B 0�� ��� 7��$�$���	 ���	�$' �� ��"��� ���
��	� ���� �� ���$� 7'�7�� �� �'�������	 @7	������� ��� �����"��� �'� �	�� ���� �� ��1 ��
7�	�����	 ��	������� ��� 	��������� �������� �� ��� ���$� ��A���"� $�� ���1� ��
���	�������� ��	� �������'����� �� �����'�������1B ��� ���� �� � 7�����'	�� 	���� ��� 5������	
&��$�$�B =��� ��77�� ��� �� 1����7����� ���"�� ��1� �� '�������� ���	� ��
7������		� �17��������	 ��� @�	'�������>

0� / ��" 1������� ���'� �� ��7�������� �� ���	�$' �7���� ��1�	"� ��
�������	 ��� �'1�� ��� �� ���� �� ����� � ��� ��� ��� �� ������� �� �'��� ��
A'�������$ ��� �� 7	��� ���7��7��������	� �� ���� ��� �� �������$� �
'� � �� ��	�
�����$ �� �	7 ��' 	���B = ���� �� 	����� ��'B =�� ����� ��' ���7���>� /� ��
'���1������	 �� ��� ����� 	�  ��������� ������� �� �� 7�	��� ��7���'	 ���"������
���� $�"�� 7������7����� �� ���	�$'B 
'� �� ��������1� / ��" �"��� �� ���		�$
��"����� �� ���	�$' �� "�� ��� ���1� ���1 �� �'����� ���1 �� 7��7���" �� ���� ��
���1 ��� �� ����� �'���	 ��� ���$�B !�� ��1� �� $��	 ��"������� ���� ���	�$' ���
��'�� 	�  ����� �37� '7G &������7��B 6�	 ���� ���B =�� ����$� ���1 ������'	��  7
��	 ��$B �@7�� ��'��	�B �@7	��� ��'��	�B %'����� ��'��	�B 3��� �� �� �'�A�� 2� �'�A��
����� ��� ����� �� ��1�� 	�4B 0���� �		 ?'������B 
 7�	�� ��� ��7���'	� "� ��
���� ��� 1�� ��7�� �� 1����17���� ��' � ���� �� ��'� ����� �� ����$ ���� 1����B
����� �� �		 7����� �� "�� � ��� �		 �� �� 	��� ���1 ��� �����BBBB��� �� ��B

 �!�������� ��� �������� ��������

(( 8����	�� 5B 
'��'	�� #������ �� �������B



3�� �� �� �� �7���	 ���		�$ 7��� �� ��� ������������� �� 5������	 &��$�$�� ���
�������	 ��� �� � �� ��� "�� ��� ��7�������� ��� 1�����> ��� ��� �� �	�� �� 7�7	 ���
��		 ��� 7������7�� �� 1����7����� ���	�$'� �� ��		 ��� 7������7�� �� �� ���$��� ���> ���
��� �� ��7��� ��� 7������7���� �� ��� ���� ��� "�� �� ���� �� 1��� �� � 	������C ��
��� ��� �� ��� � ��11�� ��'� ���� �� ���� $��'7� ���� 7��$����" ����� ���� ���
���'	� ���� ��11�� ��'� ����> 3�1 �������	 7��$�$'� �	���� ���������� �� ��
@7������ �� �'1�� ����1 ��� �	�����1������� � �'� ���� ��77�� ��� ���� ���
���� �� ����� �� ���>(* / � ���� �� � �'���1���	 7�	�����	 ��� �����	 ���		�$� 
�������
���'� �� 7'�� "����'� ��11��1��� �� ������ ���� �� ������� ��� ���		�$� ��
����7���� �� � �"��$'���� �� ��������	 ���		��'�	� ��� ��� 7��1��� ����'$� ������$� ��
	�������� �� �����C ��� ������ ���'� �� �'11��� ����� � �7 ��� �� �'1�	��� ���
7�����	 	�1������� �� ���� �� ��� ���'1 �� �� 7��7� ����� ��� ����� �� ���� ��� 7'��'
� �� 1�� 7����	�� ��� �� ��� ��1 �� ���7� �� A'�$1�� �� ����� ��� �� $��
�����	� �$����� ���� �� �	�"� �� �� ���� 2��� ������4 ��� �������B /� 5������	 &��$�$��
	�  3������� 7��$�$�� ��17	� � 1�� �'1�� ��� 7����� ��� �� 	����$ ����� ��
���1'	�� ��� ���$��� ������ �7����� ����$��� 2��� �� 3������ ��'	� 7'� ��� ��17	�
������$ ����� ���1 ��1 ���� ��� �	����  ��� �� ��1 	���� 	"	4C �� �� �� ���'� ��'	�
���	��$ 7�7	 �� ���1'	�� ��17	@ ��� ��7��������� '����������$� �� ���� ��� 2��
����� ��� ��� 1�$�� ��1 '7 ���� ������ ���� �� ��� ������ ���� ���� ���������4>

///B
6��� �������	 ����'����� �� ���	�$' �� � �����	 ���'� �� 5������	 &��$�$� �	�� �7�� �
������ ���� ��1 	��$� ���'�� �� 5������	 &��$�$��� ����� ��� 7������� ����� ��" �	��
��1 ���� ?'�����B(: �� �� ��� ���'� �� �� @��� �� ����� 5������	 &��$�$� �� ��'���
�� � !����� �'�	�� ��� ���'17������ "��'� ��� �����7������� �� ����$��� ��� ��������1�
���1 �1������ 7������'��'��	� 7�����	����	� �� 7��������	���� 7��7���"�B 0� ���� ������
���1� �� ����� 7��$1����1� �� ������ "������ �� ���@��1� ��� �� ���� � ������ ��
���� �		 ����$��� ��� �� �� ���$����� ��'�� �� ������� ���� ���� �� �		�� �� ���� ��� ���
� ������'�		� �����7��� �� ������ "�� �� ��������1 �� ��17	� �� 	��������� �� ��

9������� �. 1��5���� �"

(* /�� 3���� 4��� %������� 5�� /����' ���������� *�������� ��  ������� /������� 5����$�� +��"����� ��
5����$� &���� ,--<B

(: / �1 ������ �� �� �"��	 ����$��� ����� �� 7������7���� �� � ��� ���7 ��$����� �� /	�� �'��D�"� ��
���A'������ ���� �� ()): 1���$ �� �� /����������	 8���� ��� &��	���7��� �� ��'������ ������� ��
������ 37���� �5������	 &��$�$� � 0 !��	'� �� /�� ��	�������> 6����� � ������'	��� 5������	 &��$�$��B



1��	� ����� ���� �� � 7����'�� ��� �'���1���	 �����?' ���� �?'��� ��������'���$ �� "�
���������$ ��� "�� ����� ���'17����� ��� ���$����B 6� ���A����� �� 5������	 &��$�$�
1�$�� � �������� ���'�������	� �	���������	 �� ���� �$���B

0����� ���' ���� ��1� ���� ?'����� ����'$� ��� ��������1� �� ���	�$' �� ��� ��
��17����� ���	� ������ �� ������ 1��	 �� 7�	�����	 ��� 7��$�$���	 �$���B
�"���17	�����$� 5������	 &��$�$� �1� �� ����$� 7�7	 �� �� �� ��� ��	�� 2,4 ��
�77������� �� 7��� 	��� �� ��7���	����� �� �7����" ����� ��� ���� �$����� ��� ��
��1�����C 2(4 �� �77����� �� "����1� �� ��	� �������'����� �� 7���	� ��������������
�� ��������� �� ���� ���� �� ������ ��� �� �� ��"����� ��� ����"����� �� 5������	
&��$�$� �� � 1����7���C ��� 2*4 �� �������	 7��$�$'� ��1�	"�� ��� 1�� ��" ��
11��� �� $��'7 2(4 �� ��� 1�� � �������	 ���		��'�	� ���1 �� �'���� ��� ��1 ��
������� ���� ���� �������� �'� ��� �� ���� ��� ����$ �� �� �77���� �� 7��$�$���	
1����� ��� �� �����$�� �� 
���� ���� ��� �$�$ ��1 �� ���� ��� 	��������B 6��� �	�$��
�� 7��$�$'� "�� �����$	� ���� �� ��� �� �� ������ 7��� �	������ �� ��"����� ���
7��1���� �� �� ������� �� �� �77����B 0�� �� �� �������	 7��$�$' �� �"� ����	�
2�� �� �� 	��$�4 ��17	� �� �� �77����C �� �� 7����	� �� �� ��� ����'� �� �� �'����� ��� ��
�'������� ���� 7��"��� �� 	"��$ �� $'�� 	�����$ ��� 7��@��B =��	 �� �������	
7��$�$' ���� ��� ���� 1'��� 	��� ���1 ��� ���� �� �77����� �� ���� �	����� �� �� �
��� �	�� ����� �� ����� �� ����$ �� ��� '7�� �� �������	 ��	����� �� �� �77���� �7�����
����7����� ��� ������ ���� ��		 @7	��� ��� �		'1���� �� ���'� �� ���� �77������ ���
���� �� �� ���'� ��B 0� / ��" �	���� ����'���� � 1�� ��17	@� ���������� ����� ��
7��� ����� �'���1���	 ?'������ ���'� ���� 7��'1� �	����� ���� �� 	����� ���
�� �� ����� ��� 7��@�� �� 5������	 &��$�$� �� 1�  ��� �� ��� ��������1 ����
���'������ ��� �� 	�������$ ����� ��� ����$� �� �� ��1 ������ �� ���1��� �� �
7��$�$���	 ���	�$'B 6� 7��$�$' �� ������ �"� ����	� �� ���1 �� �'�7����� �� ��
�'������� ���� �� �$��� �� �� �� ��� ���C ���� ���'��� ���	�$' ������ � 1�� ��17	@ 2���
��1��1� �	���������������4 7��� ����1��B

0����� ���' ������� 5������	 &��$�$��� ����� "����'	��� �� �1����7�������
�	���������� �� ���������1������ �� �� ������ �'���1� �� ���	�$' ��� 
����B 6��
'��7��� ����7�� ���" ���1 "�� �7����� ������ �� �����	� 7�	�����	� ��� 7�����	�$���	
����$ � �7���		� ���� ������� �� ���� ����1 �� 1����7����� ����	�B(. /� 7��� ���
���" ���1 � "����� �� �"�	'������� ��������1����� $��'��� �� ���@�� ����� ��� 7�	������

 �#�������� ��� �������� ��������

(. /	�� �'��D�"� �6����� � ����7����" 5������	 &��$�$��� (�������� ������� E�	B :; 8�B : 2!�		 ,--;4� 77B
:<*�:;<B 3 �	�� �� ���� 7�7�� �� ���� ��17���'1 �� �6� 3��� �� 5������	 &��$�$� 6������ &��
������� &���� ������ ��� 
����� =��� ���	�� %�� ������	��� ��� ��'���� �'���B 6�$���� ��� �'�����
����� � �'1�� �� �� �17������ ?'������ ����� �� ���� ����� ��� / ��" '���'���	� 	���� ���1 ��1 �		B



����� '���	�� !����� ����� ��� �		 ��� "���������B 6��� �� ��� �� �������� �� �"	�7 �'��
� ������ ��������	 ���	����� �'� �'���� �� �� ��� ��� ��� ���� 1��� ������� 7�����'	��	� ��
�1������ 7������'��'��	� 7�����	����	� �� 7��������	���� 7��7���"� ����'��� ��	���
?'����� ���� "����'	���� �7���		� �� �� ����@� �� � 1��	 �� ����� � ����� �� ���	'��
5������	 &��$�$��� $���$ �� $'�� �� 	�� �� 7����� �� ��������1�����B =����� �		 ���
��������	 ���1� �� �� 7���	1���� �� ���� ���'� � ��17	 7��� �� 7��$��� ������ ��1
���	 �� '��7�� �� ��17	����B !�� 1��� ��������� �� "��� �� �� ()�� ���'��� ���	'���$
!�����1 ��� 3��	����� 5�11'���1� ��" ���� �'�7����� �� �������"� �� '��7�� ��� �����	
7���������1 � ��� �� "����	� ��� ���	� ������	� ���� � ����	������� �$���B 0� �
7�����	 	"	� �� �17��� �� 7��������	���� ��� 7�������'��'��	��1 ��� ���� ��'�� �� ��
���	 �� � ����	� '������ ������� ��� �� ��� ��17	 �'�������	 1��	 �� �"	�71�� ���
$�����B 
� ��������� �� �� ��������� �� �� ���		 �� �����$ ���	'�� �� 5����	�� ���	�$�
�� !����� ���'$��� ��� �� � �� �	�� 	�� �� ��� ������� �� ��������1����� �� 1����7�����
���� �� 5�������� �	�$��'� 	��$'�$ �� ���	"������B ���� ��" ���� �� �����$ 	�� 
���� !����� ���	�$�� ��� 7�����	���� ��� ��� 7�	�����	 7������C ��� ���1 ��� ��	���
������$� �"�� �	�$��'� �		'����� ��� ���	�$�� ��� � ��'��B ���� ����7���� �� !�����
��� �� �� ���� ����@� �� 5������	 &��$�$� 1�� ��� �������	� ���� ��� �	�$��'�
���'17������ �'� �'$�� �� �77����� �� �	�$��'� �	�	�$� ���� '���	��� ��� ��� ����� ��
'��7�����1 � ��� ����� 1�� ��� ��� ���	� �	��$��� ���� ����17����� ���1� ��
���'$��B

0����� ���'� ����� / ��" �	���� ����'���� �� ��� 5������	 &��$�$� ���� � ���'�
���������� �� �  ��� �� ��"������ ��� ��� 7�7�������� 	�  �������� �� ����	�$' ������
��������� �	���� 7���$'� � ������ ��������������� �� ������� �� � ���'�� ���
@7	������� ��� '����������$B ��� ������	 ������ �� �������� / ��" �'$$����
17����� �� �������� �� ������� �� ����11������� �� @7	������� � ��� ���� �� �'��
�'$$��� ������� 7�7��������� �'�� �� �������� ������ �������� �1��$��
�������� �������� �� "� ���������� �����B(< 3'�� ���		�$� ��$�	�$�� �� '��"���	�����
���'17����� �� 5������	 &��$�$� �� � ����� ��� 1����� 7�����'	��	� ��� "����� �� � '�����
$	���	 ����1�� �� �77������ ��� � �����7�����$ '����� "����� �� ��11�� 	��������B

!���		�� ���� ���� �"� �� ����'� �� ���	�$' �	�� �7�� '7 �� @�1������� �� ���
5������	 &��$�$� �����"� ��  ���	�$ ���	�B / �		'�� ��	�� �� �� ���������'���"���
���� �17	���� �� ��� ����7���� ��  ���	�$ �� ���1� �� � ���7����" �	����� �� ��?'���
��� @7	������� A�����$ ����� ��� 	����B /���� / ���� ���� ���� @7	���� � $��� 7��� ��

9������� �. 1��5���� �$

(< 3 ���� 
���������� ��	��� %������� � (	����	��� �� %���� #��������� �� �����	
���� 7�	�����
������� 8� #�� � 5�	'1��� +��"����� &���� ,--:� 77B ,.;�,<9� ,99�,9-B / ����'�� �� "������ �� �������
�� 	�$�� �� 8����	�� 5B 
'��'	�� �0 $��11�� �� �������� 3�1 ���� �� ����� ��$ ������� ��� ��"�����
�� �'�������	 ��7����B *������� (�������� $��������� E�	B (: 8�B , 2,--94� -9�,,<B



��� �77�	� �7���		� �� �� ��	� �	������" �� � ���� ��$ ����7����� �� ������$� ���� ���
������ ��� ����� ����7���� ��  ���	�$B 
'� �� ��� �� ��	� �	������"�> 6��� ��
������ "�� 	��$ ?'������ �'� 	� 1 ���1 �� ���� ���� 3������� �� 1��	 �� ���1 !���
��� 1��� �������	 7��$�$'� ���� ���� ���� � ���7�� �� 3������� 1���� �� ?'�������$
���'� � ���� ��� �	��1 ��  ���C � ?'������ �� ���� �� ���� �'� ��  ���	�$ ���� �
	���� ���� �� ���� ���� � ��� �� 	���� 1�� �����B 
'� �� ���� ��		� ��'> /� �� ��'� ��
�� �� ����� ���� �� 3������� 7��$�$' ��� ��� ��" ��� ��� �� ��� � ���	�$' ��
����> /� �� ���� �� �'77��� ���� ���1 � �����$ �� �� ���	�$'�B 0�� �� �� ��'� �� �� ����
����� ���� ��  ���	�$ �� � ������ �'�� ����'$� 3������� ?'�������$ ��		 ��" � �	��
"���� ����'� ���� �		 7����� ��		 �11����	� ���$��� �� �� ��'��> / ���� �� �� ���� �� ���
���� ��� �� ��� ��$�������� ������ ��� ��'�� �� ���� 7����� � ��� ������	� �� ������� ��
���	�$' ����'��� 7�"��'�	� ��'	� ���		�$ �� ����� �� ���	�$' �� �� �������	� �7�
��� ����'����������� 7��$�$���	 1����� ����� 1�$� ���1 �'�� ���'17����� ���'�
 ���	�$B 0�� �� 5������	 &��$�$� ������'� �� ��"�  �� 3������� ���	� �����'�
���$�����$ ���� �� 3������� "�� ��  ���	�$ 1�� ��� � ��17����	 ���� 1��� ��7��� ��
��� ��� 7��@��B

=��	 ��� ����	 ��������1� 7���� �� � 	��$� �����?' �� 5������	 &��$�$�� / �1 ��� �����$
�� �'�	� ���� ��$'1�� ��B 0� ��1�� ��� ��� �	���� ��� � �� �� ����$� �� ����
1�"1��� ��� ��� ��� 7��� ���� ��������1� �$����� �� 1��	�� / ��" 	��$ �	� �1��"�	��
���'� ��B 6� ��11��1��� �� ����1� �����	 ��� ����1�� ?'�	���� �'1�� ��$��� ���
��7��� �� ��� �� @7���� �� !��� ��� �� 1��� �� �� �'����� ��� ��		�� ��1� ��
'���'���	� �����	� ��� ��1����	 � ��� / ��'�� �"��	 �� ��� 7�7	 �� ������ ���
��		�$'� 7�����		�B 
'� / ��" �'�	��� �� ��1 �� 1� ��� ��7���� �� ������
��������1� ������ ������ 1� ��� � ����� ��" ��'�� 1 �� ����� �� ����'� �� ���	�$'�
��� �����	 ��	 ������ �� 5������	 &��$�$� ���������� ��� ���� ���� ��"� �	���� ��
���	�$' 1�$�� �		 '� ���'� �� ���� �� ��� �� 5������	 &��$�$��� ����� ��� 7�������
7�����'	��	� ��� '����������$� �� 7���� �������� ���  ���	�$B /� �� ���� ��� 1� ���
	��$� � 1���� �� �"����$ �� 5������	 &��$�$� 7��$��1 �� �	�"��$ ���� ��� ��������1�
�� ���	� ����11����� ������ ��B 0 1�� �'���1���	 ����� ��$ �� ���B(9

 �%�������� ��� �������� ��������

(9 05�8�=������86� / �1 "�� $����'	 �� /	�� �'��D�" ��� �	7�'	 ��11��� ��� �'$$������ �� ��
��	�� ����� �� ���� 7�7�B
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6� ��1�� ����7� �� �
�	�'�$� ��� �� ���� ��"� � �� �'����� ��� �"	�7 � �������	
�77����� �� ���'�	 �"	�71��� ���� �� �'�������	 ����� ��� 7������B, /� ���� 7�7� �
���� �� ?'����� ����� ���� '� �� �
�	�'�$� �� ��		� ������$ � $��� �������$ 7���� ���
�������	 �'�������	 ��� 7��$�$���	 ���'$��B = ��		 ��� �� ���� ��� � ���� ���� ���� ��
��� 7�����	 ���1�� �����'� �"� ���"������B ��� �� 7'� �� 7�����"	�� � �'$$�� ���� ��
	��� �� � ������ ��� � ���'	� ��� �� �"��� �� �'�	� � 5������	 &��$�$� ��� �������	
�'�������	 ����� '7�� �� ���'�� �� ����7� �� �
�	�'�$�� ���� �� 7������ ��� ����� ��
�
�	�'�$� ����"	� ������'��'�� 2�� ������'��'��4 7��� ��� �'���� �'�������	 �"	�71���
����� ���� 1�� ��$ � �������	 7��7���" �� ��1B /� �� ��1 1�" ���"�� � ��		 ��� ��
������� �� 7������	��� �� ������ �������	 7��7���"� ����� �� � ������ ��� �� � '7 ��
�	� 1����$ �� ��'������� �� �������$ �� 	����$ �'�� ��� ��$'� �� �������� ��
?'������ ���� �'������>� 2����� �� ��� �� ��1 �� ���� �� �'������ �� �'������ ���
����>4 �������$ ���1 � ��	����� �� ���� �� 1��� ���� �'� @����� �� �	���� ���
���1����	� � ���$���$�������� 2��1 ����$ �� ��1 ��4B = ��		 1�  �'� 1�" �� ��@
��7�B

,B 6� ��	11� �� �����?' �����
6� ���'�	 ����'� �� 5������	 &��$�$� ��� 5������	 ��'�������	 6���� �1� �� � �� ��
����'���� ��� ����'���� �� �� ��1 ��1� ��� ��	� �� ����������	 ����7�� �� �����?' �� ���
�� 	������� ������ �� ���������� �� 5������	 6���� �'� �	�� �� $���	 ������ �� �����?'
��� ���1 7������'� ��� �����'� 1'�� ������ �	���'$� ��� �� � �����$ �� ��� ��������1
��� ��� �������	 ��	������ �� �'� ����������� �������B ���"�� ���� �'���� �	7	�����

, 6� ����7� �� �
�	�'�$� ���	� �� ���� �����$	� ��'��� �� �� ��1�� ��������� �'�� �	���'$� ������
������ ��'	� � �������� � �'�7�� ���� �� ����7�� �� ���'	��"������ ��� �	����	 �'������� ���'7� "��
��1�	�� �����$�� 7�������� �� ���� �����'���B



��� 7�7	@��� �$�����$ �� ?'����� ���� �����?' ��'	� 1�� ����� ��� � ���	��� �� �
7�����@���	 ��'	� �� �� ������ ��� �� $���	 �'���� �� �����?' ���� �� �'��7��
��	�$���1��B /� � ��� �'11���� �� �"	�71�� �� �� ����7�2�4 �� �����?' �� �
�"	�71�� ���1 � ��	@�" �����'1�� �� ������$'��� ��'�� ��� ��	���� �� �� $�"� ���
��11�� ���� ������� � $���	 7�����7	 �� ����� �� @�1�� �� "�	' ��� 	$���1��� ��
�������$ �� � �	� ������'��� �����	 ���� ��� �� 7��"�  �'���� 7��$��� ��� �17��"1��
�� � �������	 ���	���� �� ��������� ��� ������ �'	��		� 7������	����� ��� �� �'������ ��
�����?' �� � �������	 �$����� ��� � ���� �� ��" ����$� ���� �����1������ �����?' ��� ���
��	� ���1 � $���	 ��7�� ��� 1�"1�� �� �'� 	���1���� ������� �� ��  ������� ���1
���������� �� �7����� 7���1�	�$���	� �������	 �� �����	 ��� 7�	�����	 ����2�4C �����?' ���
�	�� ���1 � �����	 	1�� �� �� ����1 ���	�B 0 ?'����� �� E�� �� 0��	 ��������
7����	� ���� 	��1���� 7���	1� �=��� �� �� �����?' �� � ����1 �� ���	� ����� �� ��
������'�����	��� 7��� �� �� ����1>�B( /� �1�� ��������$ �� ������� �� ��� �7���1����
���	��� �� �� �����?' ��� ����$� ���� � 7'�	� �'�������	 �����'1�� �� �17��" �� ���'�	
����1 �� ���$�����$ ��������� ��� 7��"� ��$ �17��"1�� �� �� $�"� ����B*

&���7� ���� ����$ ��� � ������� �� � 7����� �� ���"��	����$ �����?'B: /� ���� ���	����
��'	� � 7	�'���	 ��� � 1�1�� ��� �� ����$ �� �����?' �� � ���	� �'������ �� �� ����1
��'��� �� 	�$���	 ����7� �� �����?' ���	�B 0� � ��'	� �� �	��1���� ��	11�� �� �����?'
��'	� � ������� �� � ����'���� �� �� ������ �� �����?'� ���� ��� �� �������	 �� ���1�
��1� � �� �$�� ��� �� �������� � $�"� ���� �� �� �77����" �� �� ��"� ��$ �	��
���1������� �$����� ���1������� ���1 ������ ��� ���1 �������� 7����	� � "���	
�� ����	��� �� �� ���� �� �� �'�A��B 6� ��'	� �� � 1�� �� 	�� ����	 ����'���� ���'� ��
?'����� ���� ��'	� � �������	 ����� �� � ���������1���" ���B 5����?' ����� � ��� 	��$� �
1� �����'1�� �� ������$'��� ���� ��'�� ��� ��	���� �� � �������	 7�����7	 �� �	��
���1�������B 
��� ����7�� �� �����?' 	�� �� � �'�������	 �����1����� ����	�����$ �� ��1
���� �� ����B 
'� �� ?'����� �� � ��������	� ������ �� �����?' �� �� ��� �� �� ������	
����$ ����� � ������ �� � '��7��� ���� �����B /� ���� ��� �� �� ��� �'� �� 7	'��	��1 ��
������'����$ � �� �����1��� 7���� �� "��B �'� 	��1���� ���'����� �� '��"�����	�
���'��'�� �� ������$��� ��� ��������B /� �'� 7���� �� "�� �� �� ������� �� �������
"����'� ����7�� �� 21����4 ��'���1���	��1� �� ���17�� �� 7���� �'� �� '�?'�������	
�'���1�� ��� �������B 6� ��	� �	������" �� ��  '7 �$��� �� ��� �� �����?' �1� �� '� ��
�� ��� � �7����� ��	����� �� ��������� �� ���� ���1�	 ��� ��1�����	 �	������	���B

 ���1������� ��� �����:��

( ���$� "�� �� 0��	� ����� � 2��
��� � 7��	 2������� �� $������� �@����F�����7�	���
+��"����� �� �������� &���� ,--(� 7B H/EB

* %���!������ �������� 2������� /���	�������B &����� ��	�	�� ,--*B
: %�� ������	��� �6��"��	����'�$ "�� ����� � �������� �����'�$������������ ������ ��� &���������� ���

/����� � ())*B



(B 6� �����	 �'������ �� �� ����7� �� �
�	�'�$� �����
/� �� ��1�� 7��$�$���	 2��� �7���		� �� �� �������	 7��$�$���	4 �����'�� �� ����7�
�� �
�	�'�$� �� ���		 "�� �����	B �5����?' � �
�	�'�$� � 1����7������ �	��$� �� ��
��� �� ��1 �����'�� ���'� �
�	�'�$� �� �������� ���� � ��	@�" ������� ������� ��
��	�$������ ��� ����������� �� "����� 	��B �
�	�'�$� ���� ��� ��	� �� �� ��?'������� ��
�77��7������� �� ���		��'�	 ���	���� ��� � �		� �� �� ��� �� � 1�� �� 	�� $���	
 ���	�$ ��� ��17���� �'� �
�	�'�$� �� �	�� �����$	� �	��� �� �� ����� �� �� 1����
�'�A�� �� � �������	 ��� �	�����1����$ ����"��'�	B.

6� ������ ��� � ��'	� 	�  �� ���	�� ���� 1�� �� 	�� ��7���	 ��1�� 7��$�$���	
����7� �� �����	�B

!����� �� ����7� �� �
�	�'�$� �� ���������$ � ������ ����	����� ���� ��
��1������ �� �� 7�$�����	 ������7�	�$�� �� ����"��'�	��� ��� $���	��� �����	��� ��� �
�������  ���	�$ 1�� � �� ���� 	�$�� �� �'� ����� ������� �� $���	B /� ����
7��7���" �
�	�'�$� ��� � �������� �� �� �� �� 1��� �����" ��� �'�����'	 1����
7��$�$���	 ����7����� ����� � ��'	� 	�  �� ���������� �� � 7��$��11 �� �����	
��������1����� �� ����"��'�	 ���1�����B �� �
�	�'�$� �� �� � �� � ���������	 ��� �����	
����7���� �� �� ,;�� ���'�� ��� ����7��� �� � �������	 7�����7	 �� �'������ �� ���� ��
��'� �7����� ��� ���1����$ @7�������� �� �� �	� ��� �� ��"�	 ������ �� ���'����$
���� �� �� �'1�� ������� �� �	�����1������� ��� �� ��	�� ��� �� �	���"	�71��
��� �	����	������� �����'� ��� $�"� ��1 �� �	��B 6� ����7�'�	 ���'��'� �� ���� �����	
7��$��11 ��'	� � ������� �� � �������	 ��	����� �� �	���������	��� �� $���	B
0	���'$� �� ��1 �
�	�'�$� �� ���� '�� �� ������� � �7����� ����� ��  ���	�$ 2�� � ��
�� ���	���� �� ��17�����4� ����� ��� � ���	��� �� � ��'�$��� ��7���< �
�	�'�$� �	��
���'�� �� �� 7���	1� �� @7����� ����7������� ��� 7�$�����	 �'�A���"��� �� �
�7����� ���B &����	� �� �������� �� � �����������	 ��� ������� 7�1���� ����7� ��
�
�	�'�$� �� � ��� �� ��17����� �� � ����� ��  ���	�$� 2����� ��" �� �
�77��7����� �������	�4 �
�	�'�$� �� � ����'1������� ��1 1��� �� �����	����� ��
��	��7���'������ 2�3	�����"������$'�$�4 ��� ���	� �77��7������� 2�=	����$�'�$�4B9 /�
���� 7��7���" �
�	�'�$� �� �� ����������" ��1 ��� ��� �� � �7		� �� �3����
�	��� 2�	��

;�� &����������<9��5��� =��/�� ��

. 3 �B ��������� �D'1 1��7�������� ���	� "�� �
�	�'�$� '�� ������'�$��� &���������� ��� /����� 
:.� ,---� 77B ,<,�,9.B

< 3 ���$ 
�		��� � ������� ��� 0����� � ,��� ��� (���� ����� ��������� #�������	������� !��� �'��F
�B� 3'�� �17� ,--<B

9 3 =�	�	1 �'1��	��� �6���� �� 
�	�'�$ �� ������B 
�'������ � 2,9-*4� ��� ,��		���� %���������
�B ���$	���� &�'������� 0 ��1� �� =������������ 
�B /F,� 
�	��� ,-)*� 77B (;(�(;9B



������'����� ��� �	���'������4 � ���� �� ����?'�� ���� ��� �=	����$�'�$� 2���	�
�77��7�������4 ��� �� � ��������� �� � �7����� ��� �� 7���'���$ ���	�
2�3	�����"�����$'�$�4 ��� �� ���� ��� ��'��B 6��� ��'�	 �	����� �� �� �	� ���
���	� ��'	� � ������� �� �� ��� �� ��"�	"��$ ���	� �� �� ���	� 2���������'�$ ��
=	��4 �� � 7���'����� �� ���	� 2�0'������'�$ "�� =	��4 �� �	� 7���'�����
2�3	�����"������$'�$ �� =	��4� ���� 1��� ���� �� ���17��� �� ���	� �� ���	� 2���
=	� �� ���� ���'��	���4 ��� �� ����	��� ��� @7��� ���	� �� �� ���	� 2����� �� �� =	�
�'��'��	���4B; 3������$ ���1 ���� 7���� �� ����7� �� �
�	�'�$� ��� ���1 �� ��������$	�
�17������ 7��$��11 �� 1���� �����	���� �� � ��� ���� � ���1����$ ������7�	�$���	
7��7���" 
�	�'�$ �� �������� ���� �� $���	 ��� �� �7�������	 �	�����1��������
����'$� ������������� ���� �� ���	� 2�0'����������'�$ 1�� =	��4 ��� ��1� �� �� �	�
7���'����� �� �� �	� 2�������	���� 3	�����"������$'�$�4B-

3����� �� �� 7���� �����'�� �� �� �	�����$ ������� �� ����7� �� �
�	�'�$� ���
���1 � �������		 ��� 7����� �������	 �	�$�� ����� �� �����1� ��1 ��� �$��� ��
7��$�$���	 �����'��� ��� ���		 '�� �������� �	���'$� ��� ��� �� � 	��$ �������	
��������� ��� ������� ������� �
�	�'�$�B,) /� ��� �� �����'��� � ��� ���	�� ���
�77��������	 ������� �� 
�	�'�$B �� �� �� ����� 
�	�'�$ 1��� �� 1� ���1�	 ���	����
��� ���		��'�	 � �		� �� ��17����� �� � 	��1���� �	�����$� �� � ���	�$ �������
2����� �� "�	'��� �� �� 17�����	 ��'��� �� &/30 �� � 1�� �� 	�� ���� ��$ ���4C �� ��
���� ����� �
�	�'�$� �� ���		 '�� �� �� �77�	 �� � �'1������� ��� �'�A�� �������� ���	
2�� 7��1��4 �$����� ����1�� �'�������	��� ��� �����	 �����'1���	�������B

6� ���	���� �� ���� ���� ��$ ������������� ��� �		'����� �� $���	 �	7	����� ���
7��$�$���	 7�7	@���� �� �� �� ���� �� 7��$�$���	 ����1 �� �������� �� � �������
�'�������	 ����1 �� 	��1���� �������� �� �� ���� ���� �� 7��$�$���	 ����1 ��
������� �� ������	 ��������	 ��'������B 6� 7��$�$���	 ����� �� ���� �� ��1�
�'������ ��� �'�������	 �������� ��� �� 7��" ���� ������� �� �'	��		��$ �����	
@7�������� ��� �'�������	 �1���� ���	� �11����	�B 6��� 7�����@���	 ���'�����
���'��'�� �� '� �� �� ������ �� �
�	�'�$�� �� �1� �� � � �'�����'	 ��� �������	
7��$�$���	 ����7� ����� �� �� ��1 ��1 $'������ � �'77��� �����	 ����'� �� ��
7��$�$���	 ����1 ���	� 2���� ���� ����1 �� ������ ������� �
�	�'�$�4B 0� �
����?'�� �
�	�'�$� �� ���� '�� �� �� �1��"�	�� ���� �� �� �� �� �� ���� � ��'���'	�
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������� ��� �������	 ����7�� ����� ��� �� �� ���� ����� �������� ��� �� � �'	��		�
'���	 ���C "� 1��� �� �� �������� �� � � ���$����� �$���� �$	���� ��'��� ��������
�� "� ��� �� �'	��		� ��� �� �� ��� '� 7� �7��1��� ����� �� 1��'�� �� �� ��'�$���
�	��� �� � 	���� ��� ������'���$ �������������� �� ��� ��� ����������� ���� �'������B,, /�
���� 2�������	4 7��7���" �
�	�'�$� �1���� �����$	� �	��� �� �� ��	�$���1�� ���� ��
�'����1� ��� ������'� 2�� �� �$�1�� ���� �'����1�'� ����"��'�	�4 ��� �� �$����
�� �� ����	� �� ��$'	���" ����� 0� �'�� �
�	�'�$� �� @7��� �� �'������ �� � 7���� ��
�������� �� �������	 ���������� ����� ��� � ��"� � �$����� �		  ���� �� ���������� ���
�$����� �� ���� �'1�� ���7����� ��� �'����1� 2�� ���� ��$ ��� �����$4B,( ���"�� ��
����� �
�	�'�$� �� �� '� 7� 7��1�� 1��� �� ��� �� ������ ��� �� �'���� �� �
�	�'�$�
�� � 1���� ������B

/���� ���� � ��'	� 	�  �� ��$' �� �� @����� �� �� ���� �	����� ��� ��������� ��
�
�	�'�$� �� ��� ��� 2�������	4 ����7������� ���� 7���B �"� �� �� �� 1�1�� �� ������� ��
7�����	� ��� 7	�� � �������	 ��	� �
�	�'�$� ��� 	��$ ���� 	��� �� 7������	��� �� �'��������$
�� � 7���� �� �������� ��� �������	 7�����7	 ��� ���	����$ �� ���� �� ����� � ����'�� �'�
	�"� ��� �� ���� �� ����� �'� ����'�� �� ���	� ����'���B /� ���� ��		��� � ��		 ��$'
���� �� 	��� �� � ������ @��� � ���'	� ��� �� �"��� �� ����7� �� �
�	�'�$� �� ���� ��
��"�� 7�������	 ��� ��������	 ���� �� ���� ��� �� ?'����� �� ���$���$��� �� ������
�'�A���"���� ����� ��� �� 1�� � �� �� 17����� �� �'����1� ��� ��������� ��
������'� �� �� 7�	�����	 ��� �'�������	 �����'�� �� �� 7��� ��� ���'���B

/� ���� 7��7���"� � ���� �� �'$$�� ���� �������$ ���1 �� ���	�����	 ���1��� �����
�� !�'��'	�� �� �� 7�����	 �� �"�	 ��� '���"	 � ��17	����� ���� �
�	�'�$� 2�� 7������
��� �����4 ��� �� ����� �� �� 1���� �'�A�� ������ �� ����	���1�� �� ��� $�"��1��
�� ����"��'�	�������� �� � ����1 �� 7����B,* 6��� ���1 �� 7��� �� 7��� �77����'�
2����7������ � 7�'"����4 ��� � ����������� �� �� �����$�� �7������ �� ��1'	����'�
7������ �� ����"��'�	������� ��� ����	������� �� ����� ����"��'�	� �� ���$���� �� � ����	���
2�� �����	���4 ����'$� � �7�����  ��� �� ����"��'�	���B

/� ���� �� �'���� �"	�7 ���� �	����� ���� �
�	�'�$� ��� 7���� � ����� ��" ��
�	����� ����	� ��� � ��� ���	�� 7���B

;�� &����������<9��5��� =��/�� � 
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��� E��7������ ��������� ����
/���������� &������������ ��� 7�������� 3������ ���������� <� ,--;� 77B,(�,9C ��� �B ��"	�� �6� 7��1��
�� 
�	�'�$�� ��� ����� ��"�� 2�B4� *���� ���������� /������
�� �� (������� %������ �� ,��� ������1
����������

���� ()))� 77B ((,�(*:B
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	�� ���� #�� ,��������� ��� /����� 1 3�� ��� *�� ����� ��� ��� ,�������� =��	��� 
����
�� &������� ,-;(B

,* ����	 !�'��'	�� �6� 3'�A�� ��� &����� /�� �B ����'� O &B �������� 2����� 7������ � ������
%����������	 �� 5��	��������� 5����$�� 6� 5����$� +��"����� &���� ,-;(� 7B (,(B



*B ��� �� '�������� 7���>
= ��'	� 	�  �� ������� A'�� ��� 7���	1� �� �� ���	���� �� 7���B !����� 7��� �� '�'�		�
����7��� �� ��� ���	��� �� ����� ����'$� ��� �� ����� ���� ��� ��		 �� � �����	 �	������
�BB �� ���1�� �� ��		 �� �� ����2�4 /� ���� ����������	 7��7���" 7��� �� 	�� � �����
�'� ������$'���� ���1 ���1������ 2�� � ������ ��� 	$�	��� ���	��� �� ���� ������
7�7	4 ��� ������7	��� 2�� �� �'��1���� ��� ������ ������4 ��� �� �� ���� �� ��� �� ��
����"��'�	 �� ���F�� ���	���B ��� ����1 �� ����7�'�	��� �� �� �77���� �� 7���� �����	�
�� �� ����� �� 7���� ���� ��� "��	�� ��� �����	� �� �� ���	��� �� ��� �� 1� ���B
������ 7�������	 ����7���� �� ����1 �� �� �� ���1'	��� �� ��� 0���� ��� 
� �������
3������� � �� ��7����� �� ������� ��1����$ �� �� 1��	� � �17	�� ���� ����������	
�77�������� ��� �� � ���1��� �� �� �'����B 6��� �� �� ��������� �� �'����1� �
���1'	��� �� �� ��7����� �� ��� '��� � �	��$�"� �	��� �� ����� ��� �������	��� �
���	'���$ ������1� �� ��� ��������B

0�������$ �� !�'��'	� 7��� ������ � ��'��� @�	'��"	� �� �� ����� �� � A'������	
1��	 �� ��"��$��� ��� 	��� � 1��	 ����� �		��� '� �� ����7�'�	�� 7��� ��	� �� �
�7����" ���� �� �$'	����� ��� ���1�������B �� �� ��������� �� �� ������� �� ���� 
���'� 7��� �� ��1� �� �	������ �� � 7���'���" �����?' ��� 1������1B �&��� �� ��� �
�'������B 8���� �� �� � 1������'� 7��7��� ���� ���$�� 1'�� � �	"� ����B &��� ��
��	� � ������ ��7 �� �	������ ���� ����"��'�	��B,: &��� �	������ ��� ����� �7 ��
�� �����	 �@'��B,. �6� @���� �� 7��� BBB �� � ��� �� ����� ������ ������� 1�����
������B &��� �� ��� �� ��A���" ���	���C �� �@���� ��	� ��� �� �� 7'� �� ������� "� ��� ��
��'��� �� �� ���$���� ���� � ���7���� ��	� �� 7������	���� ���'$�� �� ��� '7�� 7�1����
���'��'���B,< &��� �� ��� ���'� ����� ������ �� ������ �'� ���'� ������� '7�� ���� ��������
'7�� �� 7������	���� �� ���� �������� ���� @�����$ �� ��1��$B 6��� �17	�� ���� ����� ��
���$���� �� 7����� ��� ��1�	"� ��� ���	��B /� �17	�� �� �'�A��� ��� ���1 �7��
'7 � ��	� �� 7������	���� �� ��7���� ��� ���� �� ���"��$B /� ��� 	��� ��� !�'��'	�
�'$$��� �� '� �� ��1 �����'�� �� ����'���� 2�����'�� �� ����'����4 �� ������ 7���
�� �$�"��1���B �!�� �� �����'��� �� �� �� ��1 ��1 �� �	��� ����� 2BBB4 ��� � ��� ��
���"��$ ������ � 1�� �� 	�� �7� ��	� �� 7������	�����B 6� $�"�� ������ 1��� ���
���'��'� �� 7�����	 ��	� �� ������ �� ������B,9
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,: ����	 !�'��'	�� ��1�� � ���$'	���1 � ������� � �����?' �� 7�	�����	 ������� �� ��� ����� .������� ��
5�	� 3���� ))� �B 3B ���'����� 3�	� ��  5���� +��"����� �� +��� &���� ,-;,� 7B (.*B

,. !�'��'	�� �6� 3'�A�� ��� &����� 7B (((B
,< )���B� 7B (,-B
,9 )���B� 77B (()�(,B



/� ���� 7��7���" 7��� �	������ ��� � '�������� �� 7���'���" 7������ �� ���1�����
�� ����'�� ��� �� �	������ �� �'�A���"����� ����� �7��� ����'$� ������ �����?'� ���
������ ���1� ��  ���	�$ ��� �����'��B &��� �� ��� ��	� �'77����" �� �77����"� �'�
7���'���"B /� 7���'�� ��A���� ��'�� $�1� ��� 7�	�����	 �7���� ����� ���1�� ���� ��
����"��'�	 ��� ���F��  ���	�$ 1��� ��� �� ����"��'�	 �	��� �� ��1F�� �	� ��� ��
�����B

/� ���� �� ���	�� ��� �����$�� ��� �����?'� �� 7��� !�'��'	� ��� 	�������
�"��	 1��	� �� 7��� ����� ����� � ��������� ���� �� ��������� ��� ����1�����	
���1��� B = ��'	� 	�  �� ���		 "�� ����	� ��1 �� �� 	1��� �� ��� ������� ���1�
�� 7��� ����� !�'��'	� �	��� �� �� ����� �� �$�"��1�� �� ����"��'�	��������C ����
��11�� �������$ 7���� �� �� 	�$���	 ������� �� ����������	 7��� �� �7������ ���
��"��$���B

�� �� �� ���� ��� �� �����7	����� �����	�$�� ����� �17��� '7�� �� ����"��'�	��
���� ��� ���"��'� 7���'���$ ��1 �� ��'�A����B,; 6�� �"	�7 ���'�� ?'������ �'�� ���
�5�11�� �'�"�		� ?'	?'�'�� ��11�� ������	� �� ����'��� ��� ��17���1��� ��
�7���'��� ��11�� ��������� �� 7����1���� 1'	��7	�� �� ��7������� ��11�� 	 1��� �
	� 7	�� � �	 ��� 	 7	'� '��	�B,-

�� �� ���� ���� ��� �� �� �����	�$�� ����� �� ������ ������� 7�7	 �� �
7�7'	����� �BB � $��'7 �� 	�"��$ ���$� ���"��� �� ���	�$���	 	��� ��� 7������ ���
���'��� ������ ������ ��'������B 6�� �� �����	�$�� �� �$'	����� ����� ��� ����'$�
���1�	����$ 7�������� ����'$� ���1� ����� ��� �� �� �7��1�	 �'��������$ �� ���	�$���	
������B 6��� 1��� ���� � ������ �� ���1�	������� 2�'� ������� � ���1�	��������() ���
�7	��� � A'������	 ������ �� 	�� ��� ���� � �� 7��� �77����'� �"	�7�� � ����	������$ ����
7��� ������ �� ��"��$� A'������	 7��� �� �77������ ��� ���1�������B 6��� ����7���
�� �	 7�'"��� � ���� "�"�� �$'	��� �� ���������� 2�� �� ��� ��'����� ��	��� 1���	���4
��� 7������ �7�����$ �� �� 7�7'	����� ��� ��� �� ����"��'�	� �� �'��B %'������	 7��� ��
���'� ����1�� ����� �� 7�����7��" 2��� �����7	����$ �� ���� ����@� �� ���'� ��A'����$
��	��� �� �� ���1 ��� ��'� ���	'�� �7������4� ����� ����7��� �� ���'� ���� ��
����1�	� �� �� 7�7'	������ �� �� ��� ���'� ����1��$� �'� ����1�	�������� 2��� �����7	����$ ��
���� ����@� �� ���'� �'�������	�������� ����'$� ����� 17�����	 ���1� ��� ��� 	$�	 ���
���'1 ��1�����4B

0� 	��� � �� ���1 �� 7�	�����	 7��� ��� �� �"	�7� ��� ���	'�� �� �� ����	�����$
�� �� ����� ����� !�'��'	� ��		� 7������	 7���B 6��� 7������	 7��� �� �� ����"��'�	����$

;�� &����������<9��5��� =��/�� �"

,; %'���� 
'�	�� ��� /������ .��� �� /���� � �������� �� %���������� 3�������� 3������� +��"����� &���� ,--9B
,- ����	 !�'��'	�� ��� 1��		� �' &�'"����� ��� #��� �� ������ )) ;?AA-;?==� ��B �B ����� !B ���	� ��� %B

��$���$� &����� ��		�1��� P'����� ,-;,� 7B ,),)B
() )���B� 7B ,),;B



7��� ����� �� 7������ 	�  �� ��7��� �� �	����� �� ��� �	�� � ��� ��	�  ���� ���
��11'���� �� � ���	� �'� �	�� 7��� ����"��'�	 �������� �� ��� 11�� ��� ���F�� 	��B 0
7������	 7��� �� � 7��� ����� ��	 �� �� ��������	� ��'�� �'������ ��� �17��" �� 	�"�
�� ��� ��� "�� ���B(, 6� �� 7������	 7��� �17	��  ���	�$ �� 7�7	�� 1���� ���
���� ���������� ��� ������ 7���'�� �� ��'�� �� �� ����"��'�	B /� ���� �� 7���'� ����
 ���	�$ �� ����"��'�	�� ������� �����?'� �� �	��@�1������� ��� �	����A���"�����
�� �"	�7�� ��"����$ � �7����� ��� 7�����@���	 �	����� �� �� �	� �� �� �	�B 6��� ���1
�� 7��� �� �� �$�"��1�� �� ����"��'�	� �� ���� ��� "�����B(( 0��'�� �� ,;�� ���'��
�� 1���� ���� ��'� ���$���� ����"��'�	� '��� �� ��������� ���� ���� ����"��'�	��� ��
���7� 2��� �	��� �� ���	�4 �� � "�� �7����� ���1B 
'� �� �� 7������	 7��� ��"�	"�
�	�� �� �77����� �� �� ��	�� � �������� �� � 7�7'	�����B &������	 7��� ��� ������ ��
��'� ��	"����� �� ���� ���	�� �� 1'	��7	�� ��� �7������� �� �$��� ��� ��"�	"� � ��'�	
���'� �� ���  ���	�$ �� 1�� ���'�� ��� ��	�� �� $	���	����$ ��� ?'��������"�
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�
�	�'�$� ���� �� ����	���1�� �� � �$�"��1�� �� ����"��'�	�������� ����� ���'�����
�� ������'	�� ���� �'� �'�A���"��� ��� ��	� � ����7�'�	��� ���� ����� �� �	�����C ����
�'� �'�A���"��� �	���� �17	�� �� ����'���	 ���������	 ���1 ���	�� � �������� � ����$
��7�'��� �� �	������ �� �7����� ��� ��	�$����� ����� ������ � ���"�� �� "��� ��
�� ����"��'�	B 0� � ����	� �������� �
�	�'�$� �� ���17�����$ ����7� �� �����������
�� ����� �� �������� ��1�$���� ��� ����	��� ��� �	���'$� ��  ���� �	������ 2�� ���	�
�77��7������� ��� �	� 7���'�����4 ��� �	������ �� �������� �� � � ����� ��� �� � 7���
�� ����������B 
��� �� �'���� 2��41� 2����	���4 ��� �� �8������ �� 1�� � ��
'����� �����7����� ��� ������� �� �� ��1�$���� ��� �� ��$ 7��� �� � ��11���	��� 2��
$���	���4B 0$����� ����� � ���� �� ����� �� ����7������� �� �'�A���"��� ��� �����	��� �� ��
�����'�A���"��� 1�� � �� '��"�����	 ��� ����'���	 ��������B 6��� �17	�� ����
�'�A���"��� ��� � �"	�7� ��	� �� � ��'�	 �	������ � �	����� �� �� �	� �� �	����� �� ��
�����B /� �17	�� �� ������ �'�A���"��� 2�� �	� �	����� �� �	� �����4 �� �	����� 2��
�	����� �� ����� ��� ��� �� ����	'� �������4 �� �'�� � ��� ���� �� 7��7� ��� ��	� �
	'������ �������$ ���1 �� ���� ��� "�� "��� �� ���� ��	� �� �� ��$ ���� ����'�� ��
7��7�B*( 6� ���� �� �'�� � 7��7���" ��'	� � ���� ����$����� �������7����� ���
���������	��� �� ����'���$ �'�A���"��� ��� �����	��� ��� ��������1 ��1 �� 1�� ��$ ��1 ��
� ���� � � �'7�'� �� $�7� ����� ������ � �	��� �� �"���1B �$�����$ �'�A���"��� ����
���� � �'7�'� �� $�7 ��'	� � ������� �� �  ��� �� �	���	�������� �� �� �17������	��� ��
2�47���� ���	� �� ���	�� �� � 7���� �� ���	� ��� '�������� ���	� �� � ���	B
�"� 	�����$ ����� �� ����� 2��� �������4� �����7��	 ��� ���1����	 �7����
��� "'	�����	��� ��'	� �������'� �� ���� ��� �� ���� ���� B �$�����$ �����	��� ���� ��'	�
�17	� ���� �� ��� ����� � �����"� �� � $���	����$ �'1 �� �� ������� ����"��'�	�
2����	����$ ����'$� $���	����$4 ��� �� �� �"�������$ ���'��'� �� ����� ����"��'�	� ��'	�
7������7��B /� ��'	� �17	� �� ���� �����	��� ������'� ��'��������B �������� '����������$ ��
�� ����������** ����� �� ��� �'������ �� � $��'����$ ������'�� �'� �17	�� ���������	���
�� �������$ 7���� ��� ���'��'��	 ���'� �� �����	��� ��� � �� �� �� ���17� �� ���� ��������B
3����	��� ������ �?'��� �� ������'�'� ����� �� ���'$$	 �� ����� �� �������'����

 ���1������� ��� �����:��

*( 3 �	�� 8����� ��� �� %���� ������� ��� 0��������� � 2� �������� �	 /���������� #�� ���� =����'�$�
�
��$���'�� O 8'1���� ,---B

** %���!������� �������� .� #��������B &���� ��������� � ���'��� ,-;*B



�1���� ���� �� ����� � �� 1���� ��� ����'����$ ��� �� @7����� � �� �� 	�����$
��������� ��� �'� 7��7� @�����B ���� �����	��� ������ � 	'������ ����� 1�	� ��
������ 2���'��'�4 ��� �� ��11'���� 2��1�$��'� ����4� �'� �� � ������ ��� ����� ��
������	 ��� �7� �1������� �� ��������� ����'$� ���������� ����'$� ���'$$	� �� ���
��������� �� 7���������B*: 3'�� �� �77����� �� �����	��� ��"�	"� � �	� ���'$$	��$ ���� ���	�
2� �	��������������$ �	�4 � �	� 1�� � �� ������� ��� ����17���B 0� � ��" ����
��	��� ���� ��'	� 1�� ���� � ��" �� ����� ��	���	�������� 2�� �	�����������	4 �� �����
���'��'� �� �'�A���"���� �� �� ��	� ��� / �1 7�7��� �� ���7� 1��	� �� 7�����7�		�
����17	� ��� �7���� �� ����� ���� � ��� �����" �� �����	��� �� ����������
2�������4 �� � ��� ����� �� ��� 7'�	� '��7���B �'� ���17� �� ?'����� �� ����7� ��

�	�'�$ ��1� ����� �� ������$ �������� �� ���� ����� �� 7���� �� �� ����7� ��
�
�	�'�$� ��	� �� � �$���" ���� �� ��� �� ������$��� �� 7������	��� ��� �'1��
�����'� ��� �� 7	'��	��� �� ���������	 �����	���B*.

/� ����� �� �1� �� '� "�� ������'	� �� �	�� ���� 7��7���" �� �� �	����� ����7� ��
�
�	�'�$�� �� ��'	� �?'�� ������'�'� �17���� 	'��������� ����� ��'	� ��� � ��	 ��
�����	" ��11�� '����������$� ��� ������������B /� ���� ������ � ��'�� ����� �� ���
�� �
�	�'�$� �� �� �� ��"� � ��� '�� �� �'� 7���� ���'����� �� ��		� ��	 �� 7��"�  ��
�"	�71�� �� �� �	������" �� �'� �'���� ��1����� ���1 �� 	�� ��� ��1����� ���1 ��
�'�A����� �B �� 7	�� � ��	 �� ���� ���'$$	� ������ ��		����$ !�'��'	�� �?'����� �� ����'�
�� �� ����"��'�	�� �������$ ��� ��$�� �� � ������� ��� '���	����$ "������$ ����� 1� �
����"��'�	� ��'	� ����"��'�	��� ���	 �� �� ��1 ��1 ������ ��$ "������$ ����� �7�����
�� ����"��'�	� ��� � ��� 	�� � ���� �����BBB����� �� ����"��'�	 ��� �� ��1�	� ��� ��� ��1
�� ��� ��� ������� �� � �����������$ ����B*< = ���'	� ��� �� �������'� �� � ����� ��� ����
��� ����� �� ����� �� 	�� �� ��	 �	������"� �� � �7����� ���1 �� 	�� ����� ��� �1� ��
� �� �� �����	'�� ��� �� ���� �$��� �� ?'����� �� ���$���$��� �B �� ?'����� �� A'����B

/� ���� 7��7���" �'� �'$$����� �� $�"��$ '7 ���� 1���� ����7� �� �
�	�'�$� � ��� ��
�� 7���� �� �	����	 �'������ ��� �'	��"������ � �� � �������	 7��$�$���	 ����7� ��� ��
���	���� �� 27���41���� 	�����$ ������� �� �'� � 7��"������� �� ����'�� ��� ���� ���'�
���� ���$���� ��� ���� ���� �� ���	����$ �'� 7���� ��1 �� � 7��$�$���	F�'�������	
7��7���" �� 7�1���� 2��4������'����� �� �����	���B

;�� &����������<9��5��� =��/��  �

*: 8B �����'@� ���� 
��� �� 6�	'�$�� ��� ,�	����������1 /��������� �� ����� /������
��� ��� /����������� �B %B
E�$	� !��� �'��F�B� 3'�� �17� ,--:� 77B *,�<:B

*. 6��� ��'	� ���	'� �� ��  � ������� ��������	 �������$ 7����B 5�����$��� ��'	� ���� �'�� � �������$ 7����
'��� �� ��������� ���� �� �� �� � �� � ��'�	 ���� ����� �� ���������$ �� 7������	��� ���� �� ��'	� � �������
2�� ������'���$ � ����� ��1 ����� ������� ��� �17������	���4� �����	� �� 7������$ ������� �������� 2� 8B
��� �� �������� "�� �	���"��1'� '�� +��"���	��1'� � ������$�� �	� 6�1� '�� !��1  ��������
��	@������ ��� �������� ��� 0���������� ��B 0B 3���� ��� �B =�11�� ())(B

*< !�'��'	�� �6� �'�A�� ��� 7����� 77B (,,�,(B



<B =��� ��� � ��		� �������	>
/� �'� 	��� ��7 � ���� �� ��'$������ ��1 �17	�������� �� ���� � ��" 1������ ���"
����� 1�$�� � �� � ��1'	����'�	� �� 	1��� �� � ���� ����7���� �� �����?'B

��7���		� �� 1���� ��1 �� �����?' �� �����$	� �	��� �� �� 1���� ����7� ��
�'����1� ��� �������	 �'�A���"���B /� �������� ���� � 7��1���� ����7���� �� �����?' ��
����� �����?' 1��� �� ��7����� �� ������$'���� �� @�1��� �� A'�$ ��� �� ���� 2�	��$4
$�"� 2��� ��� ?'������4 �������� �� 1���� ����7���� �� �����?' ��� �� � �7		�
7����	� �����'� ��� ���������B*9 0� � ��'	� �� ����� �����?' ��� ���1 � 7�����7�		� ����
�	����	� ��1 ��� �� ��	�� 1�"1��� ������� �� ��� �� �� 	��� �����1��� 7���� �� "�� ��
����� �����?' ��'	� � ��'���B 6� �������	 21����4 �'�A�� ��� �� @�1�� �$��� ��� �$���
�� ?'������ �� �	$���1���� 2��	�'�$�4 �� ��� ��11'���� ���� �����C ��� ��� �� ��� ��	� ��
�������� �� 7���1�� �'� �	�� �� ����	��� ��� ��� ������� �� �����?' �� �� ��1 ��1B /� ���
'� ��	� � �� �$'	���" ���� � �7���		� ����1 ��� ?'�	��� � �� 	�1��� �����������B
��� �����?' ��� ���11�� ��� 1�� � ���1�	 ����7����� �� �"���1 �� ����� �� ��
�@� �� ���� �� ����?'�� ���� ��� ��� � �� 7�����" ����� �'� ��	� �$���" ���B

6��� �'���1���	 ���'��'� �� 1���� ��������1 �� �� �'����1�'�� ��	�� ��� �$���"
7����� ��� � ��� �� �� �17	������� �� �		 1���� ����7����� �� �����?'� �� �	������	
����7���� �� �����?' �� � �$����� �� 2�'��4 ���1������� �� �� ��1 �� �	��
���1�������� �� �������	��������	 ����7���� �� ��	���������� �"	�7� �� &�77� �� "�
�� ����7���� �� ���	�$� �����?' ���1'	��� �� 0����� ��� ��� ��1� ��� ����1���
����7���� �� � �������	 �����'�� ��� �� ���������������	� ��� �� �������'�� ���
���11'���������*; ��� � 1������ �� @�17	�B 
���� �� ��	�� �������� �� �����?'
�� ��� ����7����� �		 �� ��1 ��		 ��� �� � 	����$ ��� �� ������� 2�E��'����4 ���
���'���� �	���'$� �7		� �� ?'�� ������� ����B

6� 7���1���� 7���	1� �� �����?' ��� � ������� �� � ��'	���$ ���1 �� ��	�� ��
1���� ������� �� �����?' �� ���	����$ �'1�� �	�����1������� ��� �'1�� �������	��� ��
��� ���1� �� 17�����	 ����'����� 2�� ���	� ��� �����4 ��� ���	�$���	 ������'����� 2��
��1�	"�4B /� ����?'�� �� ����� ��7�����1 ��� ���1 � 1�� ��� 1�� "�	'��	
����7���� �� �����?' 	�� � �� �7���	 ��7� �� �����*- �� "� �����1B:) ��7���		�
�������� ����7���� �� ��������'������ ��'	� � ��� �� � 7���1���� "����� �� �����?'�
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*9 �B$B 5	�'� "�� 
��1��� ������ �� ��� 5������ /������
������� ,������������� ������� �
�	� ,-9*� 77B
;)9�(*B

*; 3 %��$� ����1��� ������� ��� 0�		��� ����� 5������� !��� �'��F�B� 3'�� �17� ,-;(B
*- �B$B ������� ������ ������������ )����� �� %��������� 5�1����$� 5�1����$ +��"����� &���� ,-;-B
:) �B$B &�� 3	�����A � 0���� ��� &�������� 3�������� !��� �'��F�� 3'�� �17� ,-;*B



�� ��'� ������'��� �������� �� ���� �������'��" �������� �� ���� �		 7�����"
����7����� ��" �� � ��������1� �� ����������B:,

0	���'$� � ������	� ��'	���� 	�  �� ��� �� ������ ��� �� 7	�'����	��� �� ����
����7����� �� �����?' �� �� �����'1�� �� '�1�� ����'��	����� ��������� �� ������'���
��� ��� �� ����� ��������� � ��'	� 	�  �� 1����� � 7�����	 ��� B �� ���� �� ���
����� 2�� �������4 ��'	� � � �7���	 �'����'� �� �����?' �� $���	 ��� �� ������ ��
"��	�� �� �� ��1 ��1B 5�������� ���� 7	'��	��� ��� � ���'����� �� �"��	 ����'����$
����7����� �� 	�� �� �1� ���� ��� �� ����� ������� �� �11'�������� ���� ��
��������$ ������ �� � �� �'	�'� �� ���������� 2�������4 ����� ��'	� ���� �� ��
����'�� ���� 	�� �� �  ��� �� ����'���" ����	��� ��� ��11'�������� �����'� ��� 7�����	
������'�B 6��� �"	�71�� �1� �� 	�� ������� ��  ���� �� �������	 1����� ��� ��
7��"�  �� '� �� "��	�� �� � ���'����� �� ��������B /� �'� 7��7���" �� �77��� �� �
������� �� ��17	� �� ���1�	 ����7���� �� �����?' �� � ����� �� ��������� �����
���	'�� �� 7���	1� �� �������� �� � 1'�� 1�� �'��������	 ��� ��� ��	� �� � ���1�	 ���B
/� �'� 7��7���" �� �����	��� ��� ����"��'�	��� �� 	�� � 7���1�� �� ������� �����?'
���'	� ��	 �����	� ���� �� �'���1���	 ����7�� ��� ���� �	��� �� ����� �����'��B
!�		����$ !�'��'	� �� ���� ��7��� �����?' ��'	� � ������� �� � 7��@�� �� ��
�'�A���"����� �BB ��� ��'��	 �� ����  ��� �� ����"��'�	��� ����� ��� �� �17��� �� '� ���
�"��	 ���'����B:( /� ����� �� 1���� ����7� �� �� ����"��'�	 �� � ���$'	�� ��� �7�����
���$ ����� �� ��	� ������� �� �	��� �� �� ����� ����'$� $���	������� �� �� �� ��
�����	 1�1��� �� 1���� 7��� ��� ����'�����B ��7���		� �� ������ �� ��	��
7���"������ �1� �� 1�� �� ���� 	�$�� �� ���� ����7� ����� �� 	�� � �� ����7�����
�� 	�� �� $���	B 6�� 	��$ ���� � ��'	� 	�  �� 1����� ��� ��7��� �� � 27���7�4 �������
����7������� �� ����"��'�	��� ��� �����	��� �� ������'�A���"���� �� ��7��� �� ���$������ 2,4
��� @7���� 2(4� ����� �� 	�� � ��$��� �'� ���'	� ��� � ��������B

2,4 /� �� �� 7	�'���	 �� ������ �� 27��4$���� �� �� ����"��'�	 �� ��� ��� �	�
�������	��� �� � $���� ���1 �� ���� � �����'� �� ����� ��� �������'���$ ������ �� �����
�� �'�A�� �� ��� ��	 �� �"	�7 ���	�:*� ��� �� ����7�'�	�� �'�A���"��� �� � 2�	�4�	�����
�� �	������ �� ����� ����� ��� �� � @7	���� �� � 7�����@���	 ���'��'� �� �	�� ��� �����
�������	���� ���� �� �	� ��� � �������� �� �������'�� �� 7������ �� ���$������B:: 
'�
� �� ��� ��  '7 �� �� ���' �� ���$������ �� ���� �� ����� �	���������	��� 2���$������
�� �����1����� �� �� �	�4� �'� �� �������'�� �� �	� �� �� ������� ��� �� 1�� � ������	

;�� &����������<9��5��� =��/��   

:, �B$B %��?'� ������� 2���� �� � /������
���� &���� � �������� � ���'��� ,-9(B
:( !�'��'	�� �6� �'�A�� ��� 7����� 7B (,<B
:* ���$ ����� ���� 2���� %���� �� %������ � 7��	 ��� %���
���� ��  %���� ����������1 5����$� ���

������� 6� +��"����� �� 5����$� &���� ,-<9B
:: �B$B 0@	 ������� 0	
� �	 *��� ������ � &�� 2��������� ,�		�� ������� 0����� ��� !��� �'��F�B�

3'�� �17� ,--(B



��	�������� ����� �	������� �� ��� ������$ �� �� ��'���'�� �� ���@�� ������ ��
�����$1��� �'� ����� �� &	����� ���1� ���������'�� �� ��17������	��� �� � 7���� ���
���	� ��� �� ���	��B:. &����	� ���'� �� �	� �� �������'�� �� ������ ������� ��
�����7���� ��� ��1�$��'� ����	��� �� �� �		'����B /� ���� 7��7���" � ��'	� 	�  �� ���'�
�� ���$������ �� � ���� �� � ��'���1���	� �	������� ��� �	��7��"����� 2�� �	�������4 �� �
����� ���'��'� �� �'1�� 	��B ���"� � ���'	� � �	�� ���� ���$������ ��� ��� �17	�
��11��� ��� 1� �	���������	���B �6� ����7� �� ���7����	 ���$������ 7����� ������� �
���'$$	� ������� � ��11'������" 7��@�� �� @7�������� ����� ���7����		� ����� �'� ���
�����B:< 6����� �� �17	�� �� � ��������� ��� ���$ ���	� �� $�" ����1 �� �� ���� ��
'����1��� ���$B

/� ���� 7��7���" �'�A���"��� ��� �� � @7	���� �� ������'�A���"��� �� � ���
��1������ ���� �� � $�"�� �� � ����$�� ��� �� � ��������� �� �� ��1 ��1B 0� �
��'	� �� ���� 7���� �� "�� �'�A���"��� ��� � '�������� �� � �	����������	������ �� ���$
�	��� ���� ����� �� 1� ������� �	����� �� 1��	�B 0� �'�� �� ���'��'� �� �'�A���"��� ��
7�����@���	� �� �� �� ����� / �1 �� �����7����	 ���� �� 1� ���	�� �� �� ���� ���� /
�1 � �1�		 7��� �� �� ���	� �� �� �����C �� 1� �	����� �� 1��	� / �1 �	��� �� ������
����'��� ��� 	�1��� �� ����� ��� �7���� �� ����� �� � ��������� �� 1B �� �� ����
���� / �1 1��	� � ��������� �� ������ ���B 6��� �	������	��� ��� �� � �� ���	�$� ���

������� �� ��� 7�����@���	 ��1'	������B /� �	��� �� �����'� �� � 1�� $���	 ���B

/� �'� 7���� �� "�� ��� 2�� ���� "�� �����4 ����������� �� ���$������ ��'	� � '�� ��
�� 1�1�� �� �����?'� �� '�1�� 	��1���� 7������	�7��� ��� �� $�"��1�� �� ��
����"��'�	� �� � $�"����$ �� ��������7�	�����B 6� �		'���� �� �����7����� ��� ������� ��
�� ��� �� ����	��� ��� ��	������� ��� �'	��	1�� 2�����		'�$�4 �� �� �����'1�� �� �
$�"��� �� �'� �	���	������� ����� �� ����7�'�	��� �� � ����'� �� �� �	� ����� 1�$��
7�����	� � �"���1B:9 /� ���� 7��7���" �� ������ �� ���������	��� ��� ���1����	
�	������� ��'	� � � ��'���'	 �������'���� �� �����?'B

2(4 6� ����� 7���� ����� ��'	� �� ���'	� � �"	�7� �� �'� "�� �	��� �� ��
����7� �� @7���� �� � 7�������	 ��� ��������	 ��� �'� �� ���� ��� � ��		� �	�� ��
�$�1 �� �7������� �� ���� �11'��������:; 2�� ������ ��1 ��� !�'��'	��� �$�"��1��

  !�1������� ��� �����:��

:. 3 �	1'�� &	����� ���1� 0��������'��� ,��		���� %�������� E///� !��� �'��F�B� ,-;*� 77B *.*�<<B
:< ������ ��11� ��� +��'��'���� �� �� 3	����� ����� ������ � %������ �� ����� %�	��� ���

8������		���B !��� �'��F�B� 3'�� �17� ()),� 7B (,:C �'� �����	�����B
:9 �B$B 8����� ��� �� �/��������7�	 '�� �� /������7���� �� �����B 0�1� '�$� �'� 3��' �'� 1����	����

3	���"��	������� ��� ������������� )������� � #�� /����	��� ��� ��� 	������� %������ ��B %B 3���'���� %B
���� !��� �'��F�B� 5�17'�� ())(B

:; /� '���$ �� ��1 ��11'��������� � ��		�� ��7������ ��������$ �� ���1 �� 7��A�� �� 1������� ��� �
������� �� � 7��A�� �� �11'��������� �B ��7������ ��		�����1 9������ �� ������ �� � ��		������ &���� �
&���� +��"�������� � !����� ()))� 7B (9B



�� ����"��'�	��������4B 0� � �������� ��	�� �����?' ��� �� � �������� �� � 7��@��B 6���
1��� ���� �����?' �� ��� �� 1'�� �� 7������ �� A'�$��$� �BB ��� 7������ �� � 	$��	����$
�'�A�� 7�����$ A'�$1�� �� � ������� ��	����:- ����� ���	� �	���� �17	�� 7����	� �
�7������� ���1 ���� ���� �� A'�$�B 
'� �����?' �� �� �� �����$ ��� � 7��@�� �� ��
�'�A���"����� �� ����� �� �� ��1 ��1 � �	� �� �'�	� 2��� ��������	� ��'�	�4 ����� �� ���
�'������ �� �� ���'�	 7��� �77����'� �� �$�1� ��� �����'��� ��� �����?'�B 6��� �� �	��
���� ��������$ �� 
'�	�� !�'��'	� ��� ���� ���� ���1����$ ���'� �����?' �� �	��� ��
"���'�B.) 5����?' ������ ��� ����� �� �� ���� ���� ��'	� � ��		�   ��� �� �����'� ��
1��� ���� � ���-7������� �� @�7������� �� @7����B 
'�� � ���'	� � �	�� ���'� ����
�� 1��� �� �� @7����B �@7���� �� ��� ������$ �� �  ��� �� 7��7���� �� �� ��
7���1��	�$���	 ����7� �� @7����� �'� �� �� ��� �� � 	�1���@7���� ����� ��� ��
��� �'������ ���������� 	 �'A� � 	'��1�1� � ���� � ���� ?'��	 � ���� 7	'� 	'��1�1 �'
?'��	 ���� 7���� � ��� ����������1�� �' � �� �����	'����B 5��� '� ���7��� � ���
�'�A���"������B., 3'�� �� @7���� ��'	� �		�� '� �� �����	�� �� ��77���� ��'"�'@ �"�
� ?'� �� � ?'������B.( 3� ��'	� ���	'� � �����$������ �� �� 	�1��� �� �� ������
�'�A���"��� ����� �'������� �� ���	� 	�� ���'� �� ������� ��������� 	��B 6�
�11'�������� �� ����� � ��" 7����� �� ��� ���'� ���$����$ �� ��11'���� �� �� ��� ��
��1����$ ������� �� �� ��� �� �  ��� �� ������� �� ��1����$ 7��7�� �� � "�	' 2�� �� ��
"����'�  ���� �� ��11'����������1 ��� �� ��������7�	�����4� �'� �� �� ���'� ���$����$
��11'���� �� �� ��� �� ���$ @7��� �� @7����� ���'� ���� ��'	� @7���� �
���� ���� ���$��������1����� 2��1����$ �� ��1��4B 3������$ ���1 � ������������� ��
@7���� �� �� "�� ����� ������		� ����'��� �'�A���"���� � ��'	�� �� �'� �7������ ����� ��
��'� ��  ��� �� �'�A���"��� ����� �� �17��� �� '�B 5����?' ��� �� ��� �� 1'�� ���'� �
��������	 7������� �'� ���'� �� ��� 7�������	 ���� �� �	����$ �� ���	� ��� �� �����
����� ���� �� �7� � 7��7���" �� �������	 ������� ������� �� ���'�	 7��� �$�1
�����'� ��'������� ��� �����'� �7�������B

�� '� � �	��� � ����� ���� �� �'77��� ��1����$ 	�  �� "�	'� �� ��11'�����	�� ��
�� �� �	������ �� �����B 
��$���$�������� 2����� ��'	� � �'� �����	����� ��
��11'����4 �� ��� �� � �����"� �� � "�	' 2� 7�����" �� �����"���" �� ����������	
"�	'4 �'� �� � ��������� �� �'� @�����B = �	�" ���� �� �� �� �17������ ?'������
����� 2� ?'����� ����� �� �� � '7 ��� ��	� �� �������� �'� �	�� �� 7�������	 ��������"�4 ��

;�� &����������<9��5��� =��/��  "

:- �����		 ���� ������� �� (�������� 5�������� � 7�������� 2������ �� 5�������� %��������� ������ ���
8� #�� � ��'�	�$� ,--:� 7B ,,-B

.) %'���� 
'�	�� �=�� ��� ����� > ��� ����� ��� !�'��'	�� 6'$���� #������� &���������� ��� /������
��� .)2(4�
())(� 77B (:-�<.

., ����	 !�'��'	�� �������� �"� ����	 !�'��'	��� /� #��� �� ������1 )) ;?AB-;?==� ���$B �B ����� !B ���	�
��� %B ��$���$� &����� ��		�1��� P'����� ,-;)� 7B ;<(B

.( )���B� 7B ;<*B



��� �� �"	�7 ��� ���� �'� �'�A���"��� �������$ ���1 ���� ���������� �� ��������� �� ���$�
2��$����4���� 2����� �� ��� 7	������ �'� ���� �� � �'���4B /� �� �� ��	����� �� ���� ��
1��� ���� �'� ���$ �� � ���$�2��$����4����B

  #�1������� ��� �����:��



)�� ���	�����, �3 �����
	 ��&
���,

$���	 )�  �

/� ���� �7���	 "�	'1 �� ������ ��� �� �� ��17���� ����� $����� ��1� �� �� ��  �
��1� �� ���� 5������	 &��$�$� �� �� ������B, /	�� �'��D�"� ��� @�17	� ���� ���� ���� ������
@���� �� 5������	 &��$�$� �� �� �'�������	 ������ �� � 7�	�����	 �$��� ��� �� � �'	�'��	
���'$$	B �� �7���	 ���		�$� � ����� �� �� 7����1���� ����� ����� 1�$�� �	7 ��
�"	�7 � �� 7��	���7����	��'�������	 	��$'�$ 7��1����$ 	�"� ��7������	��� ���
��	������� �$����� �����'1���	��1B(

�����$ &�� �������� 7�7�� �� ���'� �� �� ������ ��1� ������ �� ?'�� �������B
&����1���� ��1� � ���� ��" ��17��1��� 5������	 &��$�$��� ������	 ��11��1�� ��
���@��1 �� �� @��� ���� �� 1�� � �����		� ��1������� ��		�7�� ���� �� ������	
	������'���� ��� ��17	���� �	���"��1�B /� ������ � ������ ���� ��� ����7�'�	 ��  ����
�� 5������	 &��$�$� ��� �� ���� �� ��� ��� �� ��"�	��	� ���� 7����1������1 ���� ��
���1� ��� ���1 ���1���������B*

���"�� 1� 7�7� ��$'� ���� �� ���'� �� ���� ������ 	�� 	����� �7������		� �� ��
���	'� �� 5������	 &��$�$� �� 7'��' � 7��	���7����	 �����?' �� ���	�� ��1	�� � �	��
@�1������� �� �� ���������� �� ��� ��� 7������	��� ������ 1���� �����	 ��� 7�	�����	
�	������B / ��	� ���� 5������	 &��$�$� ��� �"� �'		� 1����� �� ���	�����	 ���		�$�
����� �������'� 5������	 6���� �� $���	 ��� 0������� ��� �� 7�����'	��B 0� �'�� �� ���
�"� ��� � ���� � 7���1��	�$���	 ������ �� @7���� ���� �1�� ��	�� ���� � ������
�� ���	� �� �������B /� �� ������� �� �� ���� ���� �� 5������	 &��$�$� �7���� ���	� ����
1'	���'	�'��	��1 ��� �'	�'��	 �����?'� �� ��� �"� ����� ��� ���	� � �������	 ������ �� �'	�'�
�� �� ���1����� ��� ����1����� 2�� 7���'�����4 �� �� ���1 �� �� '��"���	B: 0� � ��		

, 5�11��� ������'�� �� �� ����� �� ���� �������'���� �� ���� "�	'1 �� �� � ���1 ���$���	 "������ �� ����
7�7�� 7���'�� ��� � 1���$ �� ��	� +��"������ 0'$'�� ())(B 6�� ��11��� 1�� �� 1�� ��� ��" �'�"�"�
�� �� ����	 "������ �� ��� �����B

( /	�� �'��D�"� 2�B4� �5������	 6���� ��� 5������	 &��$�$� ����� � ������ � �� 5������	 ���$'�$ ��
��'�������� �� ������� ������ �� ������� /������ ����� ����� ()).� 77B

* &�� ������� �5������	 &��$�$� �� �� �$ �� ������� �� /	�� �'��D�" 2�B4� ������� ������ �� �������
/������ ����� 77B 9)�-:B

: �$	 ����� ��� ��� �� �'	�'� �� �� 7���'����� �� �� ���1 �� '��"���	���� �� ��� /������
�� �� 5�������
2,-.<4 8� #�� � ��"� &'�	��������� 7B :,9B



� �	��� �� 	�� �� �'�� � ������ �� �'	�'� '���7��� �� ���	'� �� 5������	 &��$�$� ��
'�������� ��� ��� ���1����� ��� ����1����� ������ ��� �� ��������� ��'�$��� 1����
�����	 �	������ ��� ������� �� ��" � ����7� �� �'������ �� �����?' ����� �� ��?'�� ��
��� ��� �7����� ���'��'�B

=��� �� �� ��A���">
6� ��A���" ��� 5������	 &��$�$� ��� ���7� �� 	��$ 7��� �� �����$� �� ���@�� 	"���
����� �� !'������ ��� 7��	���7��� ��" ��	� ����7��� �� ���	�� �� "����'� ����C ��
7���� �� �� ����$ ���B 6��� A'@��7������� �� ���@ �� '����������$ ��� ����$ �� � �	��
�������'� ��7��� �� ��� '����������$ �� �$	B /� �� (����	�� �� /������
����
2������
�� !;=>>"� ���@ ��$'� ���� ��� �$	 �� ��A�� �� 1�	� �		'���� ��� �� ��	��
�	���������. �'� �� �'7���� �� ��A���"  �����$B< /� ���� ������ ���@ ���� �$	 ���
��	� �� �"���1��$ �	������� ���1 �� ��A�� �'� �� ����$ ��� ��� 7���7������$ !'������
���� �$	 '��������� ���� ��$ ��� � �� ���'�'� ���	�� ��	���� 	���B9 6�'�� ���@ ���� ��
�$	 ���� ��' @����� �� ��� �� �� ���	� �'� �� �� 7��	���7��� �� �	�$���� ��$��� ��B 6���
$�"� ��� �� �� ���	� �	� �	�� ���� ���@ �'��� �$	 �� ��� ���B

���"�� ���� ����'�� �� ��17	����� ��� �� @7	��� �� ���� �� ����� ���@ ��� �$	
�� ��	 �� ����'�� ��� �� �'���'�� �� I��J 7�����7	�; ���� ��� �77	�� �� ���� �����?'� ��
��A���"���B &'� � ������� ���� �� '����������$ �� �		'���� ���'� �� ��$1����  ���	�$
2���'��	 	��4 ��� �� ��� �� ��1 '�������� �� ������$��� �� ���� �� �������	
'����������$> &'� � ����� ���� ��� ��� ���$��� �� ��� ���� �� �����	 �	������ ����� ��
�� ��A�� �� ���� �?'��� �����1 �� ��A��� �� �?'��� ��� �?'���> 0�� 7'� � ��'���
���� ��� ��� '�������� ��� �����?' �� �'	�'�>

=��	�� �$	 ��� � ������ �� 7���1��	�$���	 @7���� �� ����� �'�A���"��� ��  ����
�� � �'	�'� ��� �� 1�����$������� �� �� ��� �	���� �	�� ���� ���@ ���B 0� �������	 1�1����
��� @�17	 �� ����� ,� ���@ ��		� ��� �� �'�	��1� �� 1�����	��1F���	��1� ��� �����F
7��@��B- 6� �����	 @�7����� ��� '������������		� �� ��'�� ��� 1'�� 5������	 6����� ��
��� �����?' �� ��11����� �������1 ��� �'�A���"��� �� ���� �� ��� ��� 1���7���������
������ � 1�� �� 7���'����� ��� �� ��� 1���7��������� ��� �� �� ������� �		'���� ��� ��
�'�A���"��� �� ���� 1���7���������B 6��� ��1� "�� �	�� �� ���@�� '����������$ �� ��

  %��� ���������� �( �������� ��������

. �B ���@� (��� 4�������� ���1���������� &�$'��� ,-9.� 7B *-(
< ���@� ����1� 7B *-(
9 )���1� 7B *-(
; )���1� 7B *-*B
- 3 ��		��� ���� 5���� ����� %��������� ������� 0��	�� &���� ,-;,� 7B (,.B



2������
�� ���� �� ������ �� ��A���"���� ����� � � � �� ����" ���1 �$	�
�"���	�� ����� �� �$	��� �7�'	���" �������� �� ���$ � ������������� ���� ���
	1���� �� ���� ���� ��' 	��� �����$� 	�� ��� ���� �	����� �� ���$  ����B 6��� �������
�	����� �� � �'�A���"��� ���� '��������� ��� �	����� �� �� ��A���" �� �� ����� �� ����
7���	� ��' ��� 7���	� �		'����B 0������$ 	�� 7����� � �'�A���"��� ������ '�����$� �� ���
'����������$ 2��� �����?'4 �� ����$� �� ��� '����������$ 2��� �����?'4B ����� ���� �� ��
����$� �� '�����$�� �� ��	 7�	�����	 �'������ �� �� �����?' �1���� �'77����B !��
@�17	� ��		��� ��� ��� ��11��� ����

�� �'�A�� ������		� ���'��	 �7����������� �� ��'�� �� ���		 �� 7��'77�� ���� ����
�7���������� �� ���'��	� �'� ���� �� 7����	� ���� ���'	� � ��'���B /� �� ��� �
1���� �� ������	�����$ �� "�	����� �� ���� �7���������� �� ���� ��� ���"�������
�'� �� � ��7��� ����� ?'������ �7��������� �� �'��� ��� ����� � � ��������'�
����$�� ���� �� '���'�� �� 7���1��	  ���	�$�� ���� �� ������		�� ���'��	��� ��
�� �7���������BBBB 6��� 7��� �� �	��7�������� �	����17	���$� ���'� �� �� 1��
������	 ���� 1� ��'��BBB I���J �������� �� �������� �� ��� '���'�� �� ���	�B ,)

/� ���� ������ �� '����������$ �� '����������$ �� �	���� �� ��� �� �� ����� 7������
���  ���� �����$� ��� �� ��'	� �� ������'	�� �'� �� ���� �	�����B 6��� �'������ ����$�
�� ������ �� ����$ �� 	�� ���� ���	�B ���@ ��� �$	� �� ���� ��7��� ���� �� �
������
"�� ���� �� 7������ �� ��� �� �'�����$ ��� ����1 �� �	���� �'� �������� �������'����
�7����� ���1 ��� ��A��� $����� ���1�	 '��"���	��� �� �� ��'�$��� 7��7��� �����$
7����� �'�  ���� ��A���"	� �� �� �7������� ��� �	������ �� �� �� ��� � �� ���'$$	� ����
�� �� ����� 7�����B ���@�� ��������� �� 7��	���7����	 �������'���� ��� ��� �	����� ��
�������� �������'���� �� ��'� �� ��		���B �0 ���$ ����� �� ��� ���	� �� ��A�� ��� � �����
���$ ��� �� ���$ ��� ��� ������� �BB� �� ��� �� ��A���" �	��������7� ��� ��� @����� �� ���
��A���"BBB 0 ���$ ����� �� ��� �� ��A�� �� ������ ���$ ������ 7��'77��� ���� ��
��A���" ���$ @�����B,,

=��	�� ���@ ��� ��� �"	�7 ���� �'����" 7���1��	�$� �� 7�	�����	 �	���������'��
��� ��� �����?'� ��� ��� ��� ������ �"	�7 � ������ �� �'	�'�� 5������	 6���� 7�� � '7
��� ��$�������� �� �� �����?' �� ��11����� �������1B 
'� 5������	 &��$�$� ��� ���B 0�
�'��� ���	�� �� ��A���" �� ���		 7�����	 �� �� ���	���� �� �	�$���1��� �� 5������	
&��$�$�� ����� ���@��� �� 7����1����� �� �� ���B

6� ������� ��� � �� �� ��1 �� �� �������'����� �� ���� ��		�����B �� ����
7���1��	�$���	 "����� �� 5������	 &��$�$� �� ���		 �7����� �� �� ���@��1 ��

9���� ��55�  

,) ���� ����1� 7B ,.*B
,, ���@� 9
1 ���B� 7B *-)B 6� 	��� ����� ��� � ��� �'�	������		�� �'� �'�� � �����$ �� ��� ��������� ���� ��

����� �����B



������B ��� 5������	 &��$�$� ������ �� ���	���� �� �� ���	�����	 ���	 �� �� ������1� ��
�������� 	���'� 7��� ��� �� � ��'������� ��� 7�	�����	 7��@��� �'� 7��� 	���	 �� �� ��
7��	���7����	 ��� 7�	�����	 ��17	@���� ���� ���� ������ �� �����F��'��� �	��������7B
6��� �7����� ��� �		$���� �� �� 	"��� ����� �� !'������ ���� ����$ � $�"�
7����� �"� '����������$B � ���		 ��	�� �� �'�������	 7������ �� ������	 �'������ ��
� �� �����'7�� ��� ��1�$ �� �'	 �� ��7���	 �� ��������$� 7�����7	� ���� ���� ������$ ���
��'� ����	"��$ ���������������B /� ���� �� 8������ ��'	� ���� �� �1		 �� ��'	�� ���'� ��B,(

8�� ��� �� ������ ���"� ���� �� �� ���� ��1� �� ���@��1B 0� 	��� ���@��1 ������ �
������ �� �� ��A���"� "� �� �� �� '���	 �� �"��� �������$ ��� ����$�����$ ��'�$���
	�� ��� �� ���	� �� ��17���� �� �	����� ���� �� @7���� �� �� ��A�� ��� ��
���������� �� �� 7������	��� �� ���� @7����B 6� �	�� ���1 5������	 6���� ���� 1��
�����'������� ��������$� �� �� ���� ����� ����� �� ��A���" �	��$���B /� #���������
/������� ����'@ ����'��� �/ �	��?'���� �		 �	��1� �� ��A���"����B,* =��� � ��		�
���'��� ��� ��� ������'	� �	����� �� ��A���"���B 6��� ������'	� �	������ ���� �'�����$� ����
�'�A���"���� �� � � �7����� ���1 ������ ��'�$��� 7��7��� 	��� �� ����� ����� ��
�		'���� �� ���$ ��	 �� ���'�� �� ��A���"B 3'�� �� �� �		'���� ��"��$��� �� ��
��'�$��� 1����B ����'@ ���'��� �� 1����$ ��� �� ��A���"��� �� ������$���
�	��$���B =��� ���@ ���� �� �$	 2����$	�4 � ��� ��� ��� �� ����'@ ��� �� �		
�����'�� ��������$� ���� ��� �� ������ ���� �� �����$� ��A���"��� �'� �� ��A���"��� ��
�'���B,: 6��� ����� �� �� "������ �� '��"���	 7��"�� 7��7��� � �		 ��A��� �� ����$��
���	'���$ 1�� ��1�	�� ��� �� �'�� � ��� �� ��A���"��� ��� �� ��A���"� ��	� �	���"
2@����$4 "�	'B

6� ���	'�� �� 5������	 &��$�$�� ���� 	� ����� �� 	1��� �� 1��'����������$� ��
5������	 6����� ��� �� 7�����'	�� �� ������� �	����� �� '����������$� ����$ ��� ��A���"���
�� �$	 ��� ���@B 6��� 1��'����������$ �� 7�"���" �� 1��� �� ���  � ����7��� �'� ��
1��� �17������ ��� �� � ���� �� ��"���1��$�B 6��� ��1 �� �� ����������� �� �� 7�	�����	
27���1��	�$���	4 �'������ �� �������'���� �� ��� ��� ��� ���'$$	� �� �� ���	�B 6�
��"���1� ��� �	���� ������ �� �17	������� �� � ���'$$	� � ������������� ��� �� �	�������
���� ��� � ���	"�� ��� ���� ��7�� �� ���� ���� �� 1'�� 5������	 6���� @7	���� ��� ����
�� ��� �� ���B ���	'���� 7��'77��� �� ��A���" '����������$ '�	�  ���� ������� ��
�$	 ��� ���@B /� �� 	����� ��A���"��� �� �� �'�����$C �7������ �� 1���� ������	 7���
"�$���'�	� ����"��$ �� ������ ��� ��A���B,. /� 5������	 &��$�$�� ���� �'�����$ �� �'77���� ��
�� "�� ���� ���� �� ����� 7����� �� �� ��1 �� �'�A���"���� �� ������� ���� ��$ ���� �� ���

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

,( 8������ ���� ���� �� �� ,������� �� 2���� ���'� �� ���$�����	 �17����"C ����� ����� ������ <B
,* ���� ����'@� 2,--:4 #��������� /�������� ������� ��'�	�$� 7B ,*<B
,: ���	 ���@� 2,-9.4� 7B *-(B
,. ���	 ���@� 2,-9.4� 7B *-)B



�������	 "� ��������$ �� ��� ��� ��� �� �� ���	�$���	 �		'����� �� 1���� '����������$�
�� ���� �� ����� 7����� �� ����		�� '��"���		� ��� '�?'�"���		� ���� ���� �'�A���"���� ��
"� 1�� 7������'� ���1 �� ������� ���� ��$ ����� ��������� ������$��� ���1 ���	� ��
���� �� � ���� 2�� �"���14 ��� �7����'�	 �17	��������B �����	 &���� 7�7� �� �� @�17	
�� �� 	����� ������$ � ��'	�'��	� ���	���� ����� 1�����	�$���		�� �� �	���� �� ���1 ��� ���
�17	�������� �� � �'	�'�� ���	�� ���$ �	���� �����1� �� �� ���������� �� �� ���17���$ ��
��������B,<

/� �� ��A���" �� 2���@���4 5������	 &��$�$� �� �� ��"���1�� ��� �� ��A���" �� 7����
1���� 5������	 &��$�$� �� ��� �� �"���1 2��� ��� �� �7����$ ��1�������4 ����
7���7������$ 0������ � 1�$�� ��� ���� 5������	 &��$�$� �� �'���� ���� ����� ��	"� �� ��
���$��	 ����1 �� ������ ���"�� ��� �� ��� ��� '7�B,9 5����?' ��� ��� �"������� ��
��1������� �� '��"���	 7��"�� 7��7��� �	������ ���'� 2�� ?'�� ���@ �� ��11'���14
��� ��'�� �� 1�� ���� ��1�	��,; �� �� ���	'�����,- �� ��'�$��� ������������� ��� �	����
�� �77��� ��� ����� �� �� ���'�	��� �� ��� 7�����1������� �� ��� �� �� "��
���������� �� � � �� �"������B

�'��D�"�� 7����'	 �����?' �� ����'@ ��� �1��� ���� 7��1���� ���� �� �� �������
5������	 &��$�$�� �� ���� ��� ��" �"� ����� ���� 1��� ������'	� 2���4�����	��� �� ��
���	����B 0�� �� �� ���� ����� �$����� �� ������ ���� �� 7	'��	��1� �'��D�" ������ ���
	� '� ��� ���� ����'		�� ���� �� 	�����$ �� @7	���� ����'	�� �� ���$��'�  ���	�$ ���
�������"� � ���� 7����1���� ��������� �� � ��		� �� � ���� �� �� ��7����������� �� ��
���1�	����$ �'�������	 �77����'�B 6���� � ����� ���	 ���$ �����"� �� ��� �����7	� ���
7����$������ �	�  �� �� �	������" �� 1������� ���������� � ����� �� ��$1����1 ��� ��
�		'����� ��������$ '��"���		� "�	��� ��' �� ��A���"  ���	�$ ��� "�	'�B 3'��
�7����� ��� �'��D�"� @�	� �7����B /� �� �� �� � �� �����$ 2�� 7���7���� �"����4 ���� ���
�� $�	� �� �� �'�� ���� �����'�� �������� �� ��� ��$ ���B()

6� ����	'� ���� �7���$ ������� � 1'�� ��� ���� 5������	 &��$�$� ��� �"� ��� �
����7� �� �'������ ��?'�� �� ��� ��� ���1������� �� ��� �� 1���� �����	 �	������B
��'������ ��� �� �����"� �� ������ �"���1��$� �� ��� �"���1��$� � �'�	��1 ���� ���
�� ��� �� ��� ��� �'������� �� ��� �� ���	� �� � �7��������� �� �� ���1 �� '��"���	���
���� �� ��� ��������� �� 7������	���B =��� �'������ �� 5������	 &��$�$� ��� �"� $���7� ��
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,< �����	 &���� 5������	 &��$�$� ��� �� �'�'�� �� 5������	 6����� �� /B �'��D�" 2�B4� ������� ������ ��
������� /������ ����� 77B *.�:;B

,9 6����� 0������ 4���� ����	�� �� ������� 41 *������ ��� ��	
���� ������
������� ;?@=-;?>F� �B �B
������� �����B 8B =�	 �� 5�1����$� &�	��� &���� ,---� 7B ,*)B

,; ���@� 9
1 ���B� 7B *:9B
,- )���1� 7B *:;B
() /	�� �'��D�"� �5�'�����'������ ��� �� @�	 �� �7���� 2������'�����4�� �� /B �'��D�" 2�B4� #��������� ���

9������ ���������� 2�	���� 8� #�� � &�� ���$ &'�B� ())*� 7B ,:B



���� �	������� �� �� 	��$� �� �77��7���� �����7���� �� �������� �������'���� �� 1����
��'�$��� �������B 0	������� �� �� ���� �� � �������'���� ���� �� '����� �� ��� �	����� ��
�� ����� 7����� �� ���	� ��� �� ����������� �� �� �����7���� ��1������� �� 7����'�$���
�������B 6��� �� ��� � �������������� ���"�� �� 1���� �����	 �	������ ��� �	������ ��
��1�������� �� ����� �7�?'B �0� �������� �������'���� �� �� �����  ���� ���� �� ��
��� '���� ���� �����	 	��B /� �� ���1��� �� �������� 	�� ��  ��� ���	� �� ���1�		� ���
�������	 ��� 17���B(, 5������	 &��$�$� 1��'��������� �� ������ �� ��A���"���� ��� ��
�7����� �� ���@ ��� �� �$	� ��� �� ��� �'�� �� 
������� �������� �� �"���1 �	������� ��
��� ����'$� ��� �"	�����B =��� ��� ��� �'�������		� 	�� ��$�������� �'�	��� �� ����� ���
7������� �� ��� ��	� ��1���� �� 1'�� 1�� ��17	@ ������ �� �'�A���"��� ���� �� ��� � ��B
/� '������1��� �� ��'�� �� �������� �������'����� ���� � �� 7���	� @���	� ���� �
�77�� �� �� ��������� ���1 �� '��"���	 �'� ��� �� �	����� ���� ���� �� ����������� ��
�� '��"���	 �� '� ���� �� '�B =��� 5������	 &��$�$� ���$�� ��� ��� �� 1'�� ��	� �
��	 �� �7�� ��1������� �� ���� �� � � �� �"���1 @���	� �� �������'���� ���� �� �'�
7������� �'� �'�����$ ��� �'� ��A���"���B �/� �� ��	� �'�� �� �������� �������'���� �����
��� � 7������		� �"�	'�������� ����� ��� �����" �� �1������ �� ��?'�� � '��"���	
������ �� ���1��������B(( 6� ���$� ���� �� �	���� �� �		 ��'���� ���� ���� ��������
�������'���� �� ����$ ��� ��� �� � �������B �6��� �� �� ���	 �� �� ���	�$ ���� ��	���
�� I�����J �����	� ��� �� �� �� ��� ������$ � ������ �� ���������$ 	��	����� ��
����$�����$ ��'�$��� 	�� �� ��� '��"���	��� ��� �������������B(*

��'��	��� �������	 7��$�$'� ���� ���@��� ��� 7����1���� ��		 �� ��� ��� �'�� �
7��	���7����	 �����?' ����" �������$> !�� �� ���1�� �'�� � 7��	���7�� �� 5������	
&��$�$� 7��"�	$� '����������$ �"� ����$� ��� �� 	���� �� 7��"�	$� ����$ 2�	�	�$�4
�"� '����������$ 27	'��	��14B 6��� �� @���	� �� 7����B 6� 7��	���7�� �� 5������	
&��$�$� �?'��� '� �� � ������	 ���'� �'�A���"��� ������ �� ���	 �� �� ������'	�
�	������ ��� ��� �� ���� �'���$�� @7	�������� ��� ���� ������'	��B !�� 5������	 &��$�$� ��
���1 ������	� (: �� ��		 ��" �� ��  '7 ��� ��1� ��� 0������� ���		�$ ���� �� 1'��
@�1�� ���	�B(. ����"��$ ���� �������	 �17����" ���7�� �� �	����� �� �� ��A���"� ��
�� �'�����$ �� ���� �	������ �� �� �����	 ��� 7�	�����	 ���1����� �� �� �	����� ��� �� �� ��
���1����� �� �		 ���17�� �� ����$ �� ���	�B /� � 7���� ���� ������$ ��77�� �� ����
@7���� ��� � �� ��'	� 	���� ��� �� ��'	� 1�� ���� � �� '����� �� �� ��17	@����
�� �� �	������ ��� �� �'� ����		� ��'����$ ?'�"������� ������ ��1B 
'� � ��  ���B
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�"�� ��1 � ��'��� @7����� �� �������������� �� �� '��"���	 ��� �� 7�����'	���
7���7� �7���		� �� �� 7��� �� �� ������	 �� 7	'��	��� ������ ���  ��� ���� ���  ����
�� �� ���  ��� ���� �� �� ���� ���  ���B 6� ����$��� ���� �� � �������	 �'������ �?'���
�'� 7��	���7����	 �'������ �$�����$ ���� ������'	�� �7����� @7���� �� ��A���"���B 3'��
7��	���7����	 ��� �� �� ���� ��� �������	 �������� �� �� �� ��� �������	 7��$�$'�� �'� �� �� ��'
��� B 3'�� �������	��� �� �7����'�	 ��� ��� �� ����$���� ��'�� �� ��� 1���� ���������$ ���
�������� ���1� �� ���� ��A�� ��� �'�A��B /� �� �'	�'��	 ��� ��� ��  ���� ��� ��� �17	�������
������ �� ��� ���	�$1�� �� ���'�	��� ��� �� 7������	��� �� ����$�B(< /� �� �	�$��'� ���
�� ����"� �'� �'�����$ �� �	����� �� �� ����	'�B 
'� �� �� 7��	���7����	 ���'� ��  ����
���� $�'��	� �������	 �'������ �� �������	 �� ���	�� ��$�� ���� �� �� 7�	�����	F���'��'��	
���	'�� ���� �������'� ��B

&��$�$� ��� 3����	 �	������
/� �� ��A���" ��� �� 1�����$���� ������ 5������	 &��$�$��� '����������$ �� �����?'�
�� ��� �'���� �� ��1 ��� �� ��7�� �� 7��$�$�B 6� "�� ��1 �7��$�$��� ��"��$ ���
����� �� � ��������� ������ �� ������$ 1����� ������ �� 1�����$������ �� 5������	
&��$�$� �� ��� ��� "������� ��� �'	�'�B /� 1����� ��� �� 7��	���7����	 ��1� �����
5������	 &��$�$� �� ��� � �7����� 7��$�$� 2���@��14 �� �$����� �		 7����1�������� ��
7��$�$�� ��� �'���1� 27	'��	��14� �� "� ���� 7��$�$� �� �	��1� �� 7��@��� ��
1�����$������ �� �� �	����� �� �� ��A�� �� �� ��1� ��� ��1������� �� �� ��'	� �� ���
���B

=��� �� � 1����> 0 1���� �� � 7��'77������� �� � �	����� �� �� ��A�� 1��?'�����$ ��
�� ����� �� �'�� � �	�����B 6� ����� �	����� �� �� ��������� �� �� 1���� �� �����
�� �	����� �� �� ��A�� �� ��� �� � ����	����B 6� ��'��	�$� �� ���� 7������$ �� �	��B 0
1���� ���'1� �� ����1 �� ����	��� � �	����� �� �� ��A�� ����� �	���� @����B 
'� ��
�����	 ��� 7�	�����	 ��$�������� �� ���� ��'��	�$� �� 1'�� 1�� ��� ������$B /� �� 7����	�
���'� �� 7���� �	����� �� �� ��A�� �� ����� ���� �������'���� �	�"� ���	� ���� ��
����	��� �'�� � �	�����B ���'��� ��� �� ����	�����$ �� �� �	����� �� ������ 	��
'����� �� ���� ��� 7�	�����	 7����1�������B &'� ������ ���� �		 1�����	�$� ��		� ����
� ���'��	 	�� ��������$ ��� �� �77���� �	����� �� �������'���� ��� ��� ��A�� �� �� � ��
� � �����	������ �� � �	����� �� �� � ����	����B 6��� �� 7����	� �� ���'� �� ���1�		�
�� 7��7��� �	������B 6� ��1������� �� �� ��A�� �� ����� ����� �� ����1 ����� ��
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1���� ��� �� ��A�� �1 �� ��" ��� ��� ����B 6� ��A�� �� �� �� � ����� ��� / �1
�� �� ��� ��B 6� 7���� �	������ �� ��'��� �� ���� ��� �� �	���� ���1��� �� �	����� ��
�� ���� ����'$� 7��7��� 	��B


'� ���� 1�����$������ �� ��17�'���B 6� �'�A�� �� �� � �� � �� ���1 �	����� ���
������ ��	� ��	 �� ����	��� � �	�����B 6� ��A�� �� �� � �� � ����� �� ��� �� ����� ���
�� �'�� �� 1�	� � ����$B 6�'� �� �� ���'��	 ������ �� ����"� ��� ��'�� �� ��A��
���A���"	��� �BB �� ��� ��� ����'��	� ����B 6���� �� 1��� ��" 7����� �'�� �7��� ��
1�����$������ �� ���'� �� � ����$� �'�A����$ �� �� �� ��		 �� �� �� ��'�$���
�������'���� ��� �'����$ �� ���� � 7��������B 6��� 1�����$������ �� 1�� 7����'���
���� ��� @�17	� � ����� ����� �� ��'���� �� ��A��� �� ����$� ����� @��� ��� ��
�����B 3'�� � 1�����	�$� �� ��1��1� ���� �� '�����	� ����� �� �� �� �������� 1�����
���	�� �� ���17�� �� ���$��� �� ��'��� �� ���� ���	�� �� ���� ?'�		� '�����	� 	��		�
���	�������B 6� 7���� �� ���� ���� �� 1�����	�$��� ��� ���� 1��� �� 7����1�������
�� ���� �	����� ������ ��'�$��� 7��7��� 	��B

=��� �� ����� ���� 1����� ���	'���$ 7��$�$�� 1�����$���� �� �� ���1�	
'��"���	��� �� ��'�$��� �����	 �	������B 6� �� 7����� ��� �� ��A�� ����� �� ���
������� �� ��� � ����'��	� �� '����1��� �	�����B /� �� @���	� �� �	����� �� 1����
7��"�� 7��7��� ��� �� 7��7��� �	������ �� �� �	����� �� ��1�������� �� ��� �����7����B
/� �1� ��"��'� ���� / ��� ���"� �� ��A�� ��� ��� �� �� 7���� �	����� ���� 1 ��� ���
�� ���� �� ��� ����� 	�B /� ��� �� � 7���� �	����� ��� �� �� ��	� �� �1��� 1 ���� ��
����$ �� �	���� ��1�� 	��� 7��7���B 6�� ��" ��	� @����� �� ��1 ����1 ���� /
��� ��"� �� 1�  ��1������$� 1��B(9 /� ��		��� ���� �� �����?' �� 7��7��� �	������ ���
1�� ��� �� �� ���� �77��� �� �� �'����B /� �� ��� ��'$� �� ��� ����	���� 7��"��
7��7���� �� �	� �� �� ��� �������$�� ��� ���� �� ��� � �����?' �� �� �		'����� �� ���'��	 	���
�� �� ��	� ������ ���$��������� �� �� ��1 �		'���� 7�����7	 �� ����1 ������� �� ��A��B
�?'�		�� �� � 1'�	��'	�'��	 "��� �� ��� ���� ��� ��'	�'�� 1'�� � �� � ?'�		� �� ���
"�	' �� �� 7��'77�� ���� �� 7���� �	����� @���� ��� ���� �� ����1 @���� �� ���� �		
����� �� �� ��1B 6���  ��� �� ?'�	��� �� ������ ����$��������� �� � 7�����7	 �����
�	���� ��1����� �� ��A���"� �'� ��1����� �� 7����	� �� 1�� ��$ ��� ��1�������B

������ ������� �� ��@������	� �17	����� ������ 1���� 7��7��� �	������B 6� "��
����7� �� � 1���� �� $��'��� �� � �	����� �� �� ��A�� ���� ���� ���	�� 1� ��$ �� �77��
7�����	 ���� � �	����� �� �� �� � ����	����B =��	�� �� ��A���" �� ����" � �������  ���
�� ����1 �� ��	��� �� �'� ���	��$ ������� ���� ��A���"� ��� ��� �"���	��� � 1��
�'���1���	 �����?' �� ���� ��1������� �� � 1�� ���� @���� ������ 5������	 &��$�$�� ��
���� 7����'�� �'�������	 �17	��������B
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(9 6� ���� ���� ��� 1�� � 	���	 �� ������$ �� �� 1��� �� 7���'����� 	�� ��� 1 �� ��� �� A'�� �� ��	��� �� ��
1�� �B



0$����� �� 1�� '�'�	 ����7������� �� ��� ���$ ��� 7�����	 ��17��1�� ����
�$	 ��� 8��������(; / ��$' ��� ���� �$	 ��� 8������ �� ���� 1�  �� ��1 �����?'
�� 1����B /� �$	 �� �		'���� �� �� ��$�����$� �� �� ��� �� ��� 7��	���7��B 6� ������
�=��� =��� �'�� 3���� 
$��� �� �� %������ �� .���� ����� ��� � �$�����$ ���� ����
�� �11���� �� �� 1����� �� �17�����	B /� ��� ��� "����� �� �� ���	���� ��
�	�$���1�� � ���� ���� ��11����� �� ���	� �� @7������ �� ��	����� ��� �������� �
����� �� ��� ����������� ���1 ���� �� 1������B(- =  ��� ���� ���� ����� �� ��
����"����� ���� ������$��� �� '��"���	 ��� ���� �		 �������� 7��'77�������� �� ���'��	
�$�����$� �� ��	� � 1�����$������ �� 7���� �����	 ��� 7�	�����	 ���1�������B 
'� ���	��
���� �����?' �� ��1�	���� �$	�� ���������� �� 7'��'��$ �� �����?' �� ���B 6� 7���	1 ����
��  ���	�$ ���� ������$��� �� '��"���	 ��� ���� ���'��	 �$�����$� ������ � 1��� ��
���� '��7��	���7����		� �� 1���� ��� ��� ������$���B /� �� '��"���	��� �� ������$��� ��
�� � �� 1�� ���� ���� �		 �� ?'�	 ���'� ��� �A�� ��'��������	 ����'� �� ���� ����
'��"���	 ������$��� ����� �		 '��"���	��� �����'� 2�� �� 1'	���'	�'��	��1 ��� ��
�����?' �� �� ����	'�4 ���� �� ��	� �'���� 1�����$������ �� �� ��A��B 6� 7���� ���� ��
����	'� ���� �� �� �� ��� ��' �� �� ��" �� ��' �� �� ��A�� ���� '� ��� �$����� ����� �
�	����� 2� 1���� ��� ��� "�	'�����4 ��� � ����	����B 6��� �� ���		 �� ��1������� ��
�������'���� ��� ��� �	����� �� �� ����$ ���1��� ������ ��� �� 7��"�� 7��7���
�	������B 6�  ��� ������$��� �� '���'�� �� �� �"��� �� ������'	��� �� �7����� ���� �� ���
���'$�� �� �� A'�$1�� � �������� �� ��'�� ���� �� ���	� �� ���1 �� A'�$1�� '7��
������$���B /� ���� ������ �� A'�$ ������$��� �� � �����?' �� �� ��'� �� ��� �� 7���� �
�������� �� ��'�� �$����� ����� �� 1��'� ��B =�� �� �� ��'	� ������$��� �� �� ��� ��	 ��
A'�$ ��� �� �$����� �� ��'C �� ��� ��	� A'�$ �� ��'�� �� ������$��� �� ��� �� ����
?'�"�������B ��	� 7��	���7�� @7	��� �� ��' �� ���� ������'	� �	�����B 
'� �� ��� ��
�	���� ���$�����$ ���� �'� �	����� �� �� ��A�� �� ��� �'�	������ �� �		'���� �� 7��"��
7��7���� �'� �� �������� ���� ���� �'�  �����$ �� �'� �	����� �� �� ��A�� �� �	�� ���	� ��
��A�� �� �	����� �� �� ����B /� �� ��� �� � ��		 � �	��� ���� 5������	 &��$�$� ���
'�����  �����?' ����1 �� �����7���� �� ��� 7��	���7����	 ��'���������B*)

�$	�� �����?' �� 1���� �� �	�� ��� �����'���"B /� �� %������ .���� � ���� ���� ����
��"��� '�

�� ���1 ��?'����� ���� �� �����'1�� ���� � '�����  �� ��� ��� ����� ��
�� �� � 17	���BBB 
'� �� @�1������� ��  ���	�$ ��� ��	� � ������ �'� �� ��
��� ��  ���	�$B 6� @�1�� ���� �����		� �����'1�� �� �� ��1 ����$ �� ��  ���
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(; ��		� �	'�� �B ��������� �� /������
��� 8� #�� � 5�	'1��� +��"����� &���� ,-;*� 7B ,-.B
(- ���$ =�	�	1 !������� �$	� %������ �� .����� ������� �'1������ &���� ,-<-� 7B <-B
*) ���� 9
1 ���1� 7B (B



��B 
'� �� � ��  ��� ���� �  ��� �� �� ���'�� �� �� ��� ���	'���� ��
3���	�����'� ��� �� "��'� ���� �� ���� '���	 � ��� 	���� �� ���1B *,

�$	��� �����?' ����� @7	���� ��� ��	� �� ������������� �� � ��$ ��  ��� ���� �
 ��� �'�� 1�� ��$��������	�� �� ��� ���� �� 7��'77������� ������ ���� �� ������� �� ��'��
���	�� �������$ 7����	� �� �77����B /� $'�����$ �$����� ���� �� � ��$ �� @�1�� ��
�����'1��� ��� �� ��1� �� $'�����$ �$����� ���� ��  �����$ �� ������$��� ��  ���	�$
'7�� ��� ���$ � 7���'�� �� ���'$��� �$	 �� � ����'	� � ��� � ������� �� �� �����
���� ��� �� ���� �� ��� A'�� �� ���� ���	�>�*( � ������'��

���� ��� �� � ��1����$ � � $��� ��	 �� ���� � ��� $����� �� ��'��� �'77�����$ ���
���'7	� ��� ������� �� ���� �� ���	� �� �� �� 7���� ���'���� �� � �� �� �� ��'B 6� �
�7������ �� �� � ��� $����� ������ ���� ���'� ��$������ �� �� ������	��� ��� �� � 	����	�
��� ���'1� ���� ��� �� � ���������� ������� ��������� �� ���� ���������B 0��" �		� ��
7��'77��� ���� �� 0���	'� ������ �� �� ��� ��� ��$������ �� �� ����BBB ���� ��		� ���	�
��� �� ���� �"�	� ���	� ����� �� ��� �� ��'��B**

6��� �� ��� 1� ��7������B /� ��� ������ �� �����?' �� �� ���������� �� 7������	��� ��
@7���� ���� �� 7����1��� �� ��� �� ���� �������� �����B =�� �����?' ����	"�
���	� ���1 �� ������� �� ���� 7���� ���1�������� � �� �� �������$ �� 0���	'�
7�����"	� �� �$���"	�� ��� � 1�	� 7������$ �	���������'����� � ��	���" �	��
�������'����� �� $����� ����'��	� ����'�B =�� �����?' �� 1�	� ��	���" ����� ����
�$���"� ��� �����?' ��� ������		� �� 7��'77����$ �� ���� ���1 ����� �� �� �� ��'����*:

7����	� �� �'������ �� �� ���	���� �� �	�$���1�� �� ��� ��1� ��� 0�����B
������ ���� �� �$	� �� �	���� 1�	� � 7������$ �� � �	���������'���� ���� ��� ���

�� ���	�$ ���	� �� 7������$ ��� 7�����B 8������ 1� � @���	� �� ��1 ����"�����
���'� 1����B 37������		�� �� ������ ,��� �� (��� � ���		�$� '� �� �'77�� ���� ��
��	� ����$ � ��� ���7� �� ���	� �� ���� �� 7������B �"� ���� ��$� � ����� ��� 1�	� �
�	����� �� ��� ���"� �� ��� �����B*. /� ���� �@7��1���� � ������'�� �� �� �	�� ���� ����
�'77������� �� �	�� ��?'�� ��� '����������$ �� 1�����	 ���	�B 0		� ������� �� ��		� ���
���� ��		 ��� ����� ��	� ��		� �		 ����� �� ��		 �� ��		� �� ��		����7���B 6� � �� � �����?'
�� 1��7������� �� ���� ���� �� � �����?' �� �����?' ���	�B 6� �����?' �� 1��7������ �� ��	�
������ ����B 6��� ��� ��� ������ 1�� ���� �'�� � �����?' 2�� 1��7������ �� �������$
	�4 �� ��' �� ��	�� �� 1��� �� �� �������� ���� �		 �'�� �������	 A'�$1��� ��

 !#��� ���������� �( �������� ��������

*, ���$ =�	�	1 !������� �$	 �$	� 5������ %������ .����� �@����� �@���� +��"����� &���� ,-9.� 7B ,:B
*( ���$ =�	�	1 !������� �$	 �$	� /����	������� �� %
����� �@���� +��"����� &���� ,-99� 7B :9B
** )���1� 7B :9B ���$���	 ���	���B
*: ���$ =�	�	1 !������� �$	 �$	� %������ �� .����� ������� �'1������ &���� ,-<-� 7B :),B
*. !������� 8������� ���� 4������� �� ���������� 8� #�� � ����� �������� �����B =B ��'�1���� ,-<;� 7B

(*9B



1�����	�$���	B =�		����7��� �� ��� �� �	������" ���1 �� �����?'C �� �� �� �	����� ��
������	 ��� @����	 �������$ ���	� �� ��� ��� ����B /� ��� �� 8������ ����� ��� ��������
�� 1������*< �� ��� ���	� "��� ���1 �� ������B*9

���	�$�� 	�  7���1��	�$�� ������� �� �7���� �� �$�����$� �� ���$���B /� ��
�17������ �� �11�� ���� 8������ ���� �� ��		����7��� ���� ��� �'77������� �� ���
@7��1���*; ��� ���� �� �� �� ���� ��	� �� �� 7�1���� �� 1�  ���� @7��1��C ��
�������� �� 1���� �1���� ���B*- 6�� �� � ������� ������������� ��B 0 1���� ���
�� �������� ���'� �� �� � ���	� �	���� �� � �� �� �	�� �� �� ��A��B 
'� ?'�		�� ��
 ��� 1���� ���	�����		� �� ��� �� ��� �	��������7 �� �� ��A�� �� �	�� ��� �� �������� ��
1����B 6� �������� �� 1���� ��� � ������� ���'��'� ���� �� ����� �"�	' ����1� ���
�� ��	���" ���$��� �� �� ������$��� �� 1����B /� �� �� ��		����7��� ����� �� ���� ��
��1B 5������� �� �� ,������� �� 2���� �� ��� 1�	� � �'�A���"F��	���" ���$���C
�� �� �� �����'� �� ��		����7��� �� �	����� �� ���	�B 6� @7��1��� �� �� �������� ��
1����� ��		� ���� ?'����� �� 1���	��� �� 1���	���� �'� 	�  ���@ ��� �$	� ���� �	��
�"�	'����� 1'�� ���	� � �� ��A�� ��� � ����� 7����� "� �� �� ��� ��	� � �'77���
1�����	�$���		� �� �� @7��1��B %'�� �� $��� ��� "�	 �� ��		����7��� ���$ @������
�� �'�A�� ��� ��A�� �� � �	����� ���� ��� ��A���"��� �� � ����	��$ �������� ���	�B:) !��
8������� �� ��� �$	� �		 1���� �� �� ����������� �� �'�A�� ���1 ��A��� �'� ?'�		�� �		
����������� �� 1����  ���� �� ���	� �� ���� �	���	������ �� ��A���"���B /� ��� �� ��
��A���"��� �� 8������� �� �� ��		����7��� ��� ���	� �� ����	 ��'��� ��� ��� ��	� ��
D�����'���� ��� � ������ � �� �	�� �"� ���1� ��� �����1� �� ��� �� ��� ��� B:,

&��	���7�� �� ��'������
6��� 7��	���7����	 �����?' �� �����?'� ��� �� 7��$�$� �� 5������	 &��$�$�� ���� � ��
'����� ��$ �� �� �� �������� �� ��'��� ���'� 5������	 &��$�$��� ���	��� �� 	��� ���1 ���
��� ������'	� @7������ �� �� �"	�7 � ����7� �� �'������ �� 	�� ���� ��� 7��	���7����	
��� �7����� ����"���B /� �������� �� �� �'�������	 ��$�������� �� �� ������� �	������ ��
 ���	�$ �� �$	� ���@ ��� 8������� 5������	 &��$�$� ��� �� �� �������	 �� ���
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*< )���1� 7B (*;B
*9 )���1
*; )���1� 7B (*9B
*- )���1� 7B (*;B
:) ��		��� ���� �����	 �� 2��������� �@����� 
	�� �		� ,--*� 7B -:B
:, / ��" @7	��� �'�� � �����$ �� 8������ �� 8B 6'���� /������
���� 5����� (�������� ��������� �	'��

()):B



7��$�$���	� ��� ��� �� �� 7��$�$���	 �� ��� �������	B /� �� �� �� � ���� ��� ����� �� ��
��1 ��1 ��� �� 1'�� � �� ��A���"	� �� �� ��� ���� � ��" @7	��� ���"� �BB
��������		�B 5������	 &��$�$� ��� � 1��� ���� ���� �� �������� ������ �� �'������ ��
��"���1��$�B ���"�� ��A���"��� �� � �� @7	����$ �� �� ��� �� �"���1��$C �� �� ��
��'��� ����� �� ���-������	���B 5������	 &��$�$� @�	'�� �� 7��	���7����	 ��'��������
�� �'�� ������� ���� ��$� 7������$ �� �1��� ���	�����		� ��� ��'��	�$���		� ��'�� �� ��
�7������� �� 1�	� �'�	����� �����?'B 0� �	��$ �� �������	 7��$�$'� ��	� ���� �'�������	
����� ��� 7������ ���� �� �� �� ��� ��'� ��� ������' �� �'77��� �� �'������ �17	���� ��
�� ���	 �� �� ����F�� �	�����B 6��� ����F�� �1���� �� �'77������ �� �� ��A���"
�	����� ���� �� �	����� ��� �� ���	�B 0�� �� ��� �� �� �	����� ��� �� �� 	�����$B

�� �� �� 1��� ����$���'	 ��'��� �� ���� �7����'�	 �	����� �� 	�����$ �� �� � ��'�� ��
��� $����B 6�� �� ��� �7�� �� $� ���� $��� ����	 �� �'� ��� ��1� ��� � ������'��B

!����� ��� $������ �����?' �� 3������ �� ��� �����
� �� )���� �"�	� �� 	�1�������� ��
�� �$���" �� ���	�����	 �����7����B +���	 �� ���� ���	�� 3������ �1���� � �$���"
����� ��� �� � ?'������ ������'� ��� ������ �� �� ������ @�7� �� �'� �'� ��
�77���� ������ �� 1��� �� �� ?'����� ��� ����� �� 	�" �� 17����� ������B:( 6�
� �'�� � ����� �?'��� �  ��� �� ������ �'� �� ����� ���� ��� �� ��A���"��� �� ��� ��� ���	�B
6� ����'1 � ��� ����	��� �������� ������$ 1�� ���� �� �7������$� �� ���$	��$ �'�BBB
���1 �� �����B:* 6������ ��� $���� ������'�� 3������

7	��� ����"��'�	� '��� ��� ���	�����	 "��''1 7'17� 7'17� ���� �� ��1��7���� ���
��� �� ���'���1� �� �������$ ��� 	�� ��1 �������$ ���B !�� ��1� "������$ ���
��� 	���� @�7� �� �� @��� ���� ��� �� ��	 �� ����� ����	 ���B 3������� ���"��
��� ������$ 1�� �� �� ���� ��1 �'� ������ �� �� �� "��'��B::

!�� ��� $���� �� ����"1�� �� 3������ ��� ���� �$���"	� �7� ��$ �'�A���"���
�1�� ��� �77����� �� �� ��� �B:. 
'� �� ��� ��	� ����� �� �� ���		 ��$�� ���1�:< �� �����
��� ��� ��$'� ��� $����� �$���" �'�A���"��� ��� ��	 �� ���1 ��� ��� ��A��� ���
1�	� ��	���"	�� �'� �� �� �	���� ��	����$ �'�A���"���B =��� ����� !����� ��� ����		�
�$	 �� �$���" �"	�7� �� ��'�A���"��� ����� �� �� ����� 7���� � �'�A���"�����
�'�A���"���� ����� �����7���� �� ��	������� ��	������B:9 0� � ��" ��� ����
���A���"���� �� �	����� �� ���	� 2�� 1�� ���'���	� �� 7������$ �� 7������$4 �����������
�� ������� �����?'� �� �$	� ���@ ��� 8������B /� �� $'�� �� %������ 5	�1��'��

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

:( 3��� ��� $����� ��� �����
� �� )����� &������� +��"����� &���� ,-;-� 7B *<B
:* )���1� 7B ,99B
:: )���1� 7B ,9;B
:. )���1� 7B (:(B
:< )���1� 7B (:(B
:9 )���1� 7B (:(B



��� $���� $�"� � ���1���� ����'�� �� ���� �7����'�	 ���'��'� �� 7��	���7����	 �����?'B
=��	�� �� ���$���� �� ��	����� �� ��	���� �������1�'���:; �� ���$���� �� �������'��
��� ��� ��������1�'��B:- �/� ��� �� ������$ �'� �������1��� ��'�� ��'	� ��� @���� ���
�� 7������	��� �� ��'�� ����� 7����	� �� �� ������ ����� 7	��� �� ��� �� �	����� �� ���
�����B.) =��� �$	� ���@ ��� 8������� 5	�1��'� ������� ���� ������ �� ��'��� ��� �� ��
��A���"��� ���� �		"���� ���	�� �'� �� �� ��������., ����� ���� 7��'77��� ��� ��A�� ��
��'	�� ���1 �� �	����� �� �� ��A��B 6��� ������� ��A���"��� �� �7����'�	� �'�������	 ���
�������	B /� �� �1�� ��	� ���� 5	�1��'�� ����� ��� �� �� ��"��� �� �� ���	� �� 1���� ���
�� ���� �"� ���BBB �� ���� �� / �� 1��� ���1 ���� / �1 �� �
�� ����B.(

6� ����� ��1 �� ���� �������� �� �� ���1 ��� $������ /������
���� 7��	����B ��
� ��$'� ���� �� ������ �� ��� 1�" ����� �� 3������� ��� ��� ���� ��'���� �� ��'��� ��
�������� ��� �� ?'������ �'� �����'� �� �'�������	 ��$�������� ���� �� ������� �� �'�� ��� B
8$����� �� ��� ��� � �����B �� ��17	� ����� ��'����� ���	� ��� �	��� ������$�� ��� ����
��1 �� �� 1������������ ��A���"��� ���� ��� �	�B =�� �� ��'��� 	�1��� ���' ��" �� �
���� "������$ / �	�"� �� ��� 	�� 1 ���� ������$�� �� 3������� ����� ��� ������$ �'���� ��
���B 
'� ��� �� �7����'�	 ����� ���� 1�'����$ �� �� ���	�� ���� �$��" �� ��� 	����.* ��
���'$'���� 1�'����$.: ��� �� �� �$�����$ �� �'������� ��� ��� ��B /� �� ���� �� �	����� ��
���	�� ���� �� 1�'����$ ��� �"	�7 �� '����������$ �� ���	� �� ��� � �� ��"�	"��$ �� �����
7����� �� �� 	�����$ �� ��� �� ���	�B /� �� �� �	����� �� ���� 	�����$� ���� �� �7����'�		�� ���� �����
��� ��'��� ��� � ��� ���$����� ��'���'	��� ��� ��'��$ �� 7�����	 �� �� 1���� ���	�B 6�
� ��' �� ���� 	�����$ �� �� ��� ���� ���$���� �� �� ��� �� ��'�� ��� ���'$$	B 6��� �� ��� ��
������ �� �� ��'�� ��� �$��� ��� �'��B /� �� �� ��� �� �� �7����'�	 ����� ��� ������ ���
�$��� ��� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� � �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���'$$	 �� ���1 ��
�'�A�� ��� �'������ �� �� ��'���B 0� ��� $���� ����� ��� ��7�� ��� �� 	���� �����
���$���� ���� � �� ��1�	� �� ��������� �� ��'��� �� 7����	� �� ������� ����������B..

��� $���� 7'��'� ���� �7����'�	 ���'� �� �� 7��	���7����	 ����� �� /������
����
7��	����B /� � ����'����� �� �� �����F��'��� �	��������7 ��� $���� ����� �� 7�����@
�� ���$ ��� ���������.< �� � ��'����� 	�����$B /� �� �������	 ����� � � �� � ��
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:; 3��� ��� $����� /������
���� 7��	����6������� ���	���� &������� +��"����� &���� ,-;.� 7B ,<-B
:- )���1� 7B ,<-B
.) )���1� 7B ,<-B
., )���1� 7B ,9)B
.( )���1� 7B ,<-B
.* ���$ =�	�	1 !������� �$	� /����	������� �� %
����� �@���� +��"����� &���� ,-99� 7B ,*(B
.: 3 �B ���� 2������� ����	�� ��� .�� 5�1����$� 5�1����$ +��"����� &���� ,--<� ���7�� *B
.. 3��� ��� $����� ���������� 8����������� /�������
�� &������� +��"����� &���� �����B �B!B 3������ ��� =B

������ ,-<;� 7B (,9B
.< 3��� ��� $����� /������
���� 7��	����6������� ���	���� &������� +��"����� &���� ,-;.� 7B ,*B



�������� �� ��'�� �� �����?'� ��� ��� ��" �� ���$��� �� �7���� �� ���� ��� B 6� "��
��� �� �1� ��$� ��'���� ���1 �������	 ����'$� ��'��� ���� �� ���	�$� �����?' �� ��
�������'������ �� � 1�����$������ �� �� �	����� �� �� ��A��B !�� �� 	��$ �� �� ��'��� ��
�� ��A�� �� �� ������� ��� � �� 	���� ��		 �	���� ��� �� �77������� �� ���	�B 6�����
��		 ��� � ������$ ��'�� �� �		� ��� ��		 ��	� � � ��$ �� ���$����  ���	�$ ���1 ��
���$��� �� ������� ���1 �������� �� ������ ��� �� � 1�� 7����1���� "��� ���1 	��
�'������ �� 1�� �'������B 6��� �� ��'�� ��	�� �$����� �� ��'���� �'� �� �� ��� ��
�������� �� � ��'����� �'������ ���� ��'��B &'� 1�� ��17	�� ��� ���		��$ �����
��11��� ���" �$�����$ �"�	'������� �������'����� ��� ��'�� �� ��1� �$����� ��
��'��� �� �'�� ����� �'�� ������$ 1���� �� ���� ���� �� ��'����� '����������$ �� �	����

���� �����B 0� � ��� ���"� �� �� ��	� �� �������� �������'���� ���� ��� � ��� �� �	����
7������		� �	���������	B 6� 7��'77�� 1�	� ���� �� �������� �� �� ���	�$���	 �� ����$
��� 1'�� � �"���1� 7����	� �'77���� �� 7������	 ���� �� �?'���B

��� $���� ��� � ����'$� ���� �� ��1� �� ���		����� ��� �7������B /� � ���	 �� 1�"
����� �� 3�������� �� ��� $���� 7'�� ��� ��� ���		����� ��� ��� ��" ��� ��A���"
	1��B ���		����� �� 1�	� 1��� ���� �� ��'����� 7�"��'� '���'�� ��� ��
��"���1�B 
'� ���� �� ��� ��� 1�� �� ���� �� ��'��� ��� ���1 ���� �'���'��� ��
�"���1��$B !�� ���� �� � �� ���� ���		����� 1'�� � �7��� �������� �� �		 ��
��� ������ ��� ���� 1��� �� ��A���"��� �� ��� �� ���� �	�����B =��	�� �� �������	 �����
����� ���� �� ��'��� ��� ����$� �� 7��	���7����	 ����� �	���� ���$���� ���� ��
��'��� ��� 7���	� ��$��B 6��� ���$������ �� �� �����?' �� �� ��'� 1��	� �� �"���1��$
���� �� '��?'���'� �� 5������	 &��$�$�B 6� �������	 ����� @7��� �� ��'��� �� �����$�
���� ���� �� '����������$ �� 7�"��'� �		'�����B 6� 7��	���7����	 �����  ���� ���� ��
�� '����������$ �� ��� ������ �� �� �		'����� �'� �� �� ����������� �� ��������B 6��� ��
"�� �������B 6� 	���� ?'�"������� �� � �����?' �� �� �������	 7��$�$'B ��'�� ��� ��	�
� ��'$�� �� ���$��� ���	�B /� �� ��� ��� $���B &'� ������ ���� 7��	���7����		�� �� 1�1��
�� �'������ �� � �����?' �� ��� ��� 7��'77�������� �� ����� ��� 7������� ��� �� �'�A�� ���
��A��B

6� 1�1�� 1�$� 7����	� �� �� �	����� �� �� ����	 ���	'���� �� �� '�?'�	
��������B /� ���� �� ��� �� ��� ��� � ��'�� �� �� 3������� ��� �� ��� ��" �� $��
�� �� ����	 ���	'���� �� �� 1�1��B.9

�� ��� 7'7�	 �� �� �������� ��� �� ����� �� '�������� ��1�	� I���J �� ����� �� ��
�������� ��� �� 7'7�	 �� '�������� ��1�	��.; �'� �� � ��� "�� ������� ���1 ����
������� �� /������ �� ��� 9

������ �� !��� �� ��1� �� �� ����� ��� �� ��'��� ���

 !���� ���������� �( �������� ��������

.9 )���1� 7B (.B

.; )���1� 7B (:B



�� ��'��� ��� �� �����B /� �� 	���� �� 1�1�� �� ������	������ �� ?'�	 ���� ���	�B ��	�
�� �� ���1� �� �� ��?'�	��� �� �� ����� ��� ������� ������ �� �'������� �� 7����
�����'� �� ���1� �� �'77������B

0����� ��� �� ���� ��$ ���'� ���� �� ����'$� �� ���	���� �� �	�$���1��B 6��� �� � '�
�� �� "�� ���� �� �� �7����� �'������ ���� 	�� ������ 5������	 6���� ��� ����� �� ��
�'������ �� �� 7��	���7�� �� 5������	 &��$�$�B 6� 7���1��	�$���	 @7���� �� ��
�'	�'� �� 5������	 &��$�$�� ��� ���1����� ��� �����1������ �� �� ���	���� �� �	�$���1��B
6� ����$ ��'���� �� 1'�� ����� '�������� ��1C �'� �� '����������$ �� '���������
���� �� ��'���� �� ���  ����B 6��� �� �� ����$ �� '����������$ ��� �� '����������$ ��
����$B ���� �� �	���� �	�$���1��C �	�$���1�� ��'��� �� 1���B /� �� ��� �� 	����
7����1���� 7��$�$� ��� � ��7��� �� �� �17	���� ������� �� �	���$ ��	� �������'����
��� �7	����$ �� ���� ���'1����� �������'����B =��	�� ����� ��$ 2�������'����$4 ��
1��7������	 7��'77�������� �� �� ��$��� 1��� ��� ������ ���� �� ���	���� �� 	���'� ��
����� ��� �����'�� �������� �� �7����� �� ���'������� ��  ���	�$� �'�A'$��� '���
�'�� ���	�����������	 ��� ����	����$ ��������	 7��7���"�B 
'�� ���� ������� ����	�$'
�����	� ����	�� ��� ��	 $���� �'����'	� �	�� 	�� �� ��17������� �� ��1�	"� �� �
�'	�'�� �� ����$� �� ��� �� ���� ��� B /� �� ��1 ��� �� ���"� ��'���� �� 7���	�
@���	� ���� ��� �77�� �� � � �77���� ��'���� � ��� ���� �1���� ��7�� ���
���$������� ��� ����1�	����� ���� �� ��	���� ����	B /� �� ��1 �� �������� �� �� ����$
���� �� ����	 ��� ��� ��7�� �� ���� ��'���� �� ������� ���1 �� ����	B /� ��� �� ��
������ ��'���� ��" ������$ �� �'� ��1�	"� �$�����B 6�� �?'�� �� ������'	�� �� ��
������� �'������� �� ������1 ���� ���� �	����� �� �� 7�	�� �� �� ��� '���� ��� �� ����� 2��
���4 ��1����$ ���1 ����� ��� �� @�	'��B

6� �'11���� ���� ���� �� ���	'�� �� ��� $���� ��� �� �� ���	���� �� �	�$���1���
�'� ��� �� 5������	 &��$�$�� �� �� ������� �� �� ��� ��'�� �����1� ���	�B 6��� ��
���1����� �� ���1���" ��� �� �'� 7��	���7����	 �'������B /� �� �1���� '����$����� ��
�������	 7��$�$' ���	� �� 1�" ����� �� 3������� ��� �� ��� �� �������� �� � ��'�����
�'������ ���� ������ � �����" ��� ����	 ��$��������B 
'� ���$���� �� �'� �'������� ��
����� 	���� �$��� ���� ��'�� �� ��� � ��7�� �� � ��	�� �$����� ��� ��A���� �� ��� ������
��� ��� ��'��B ��	� �� �� ������'	�� �� �� ��A���"B
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/B 5�11'�������� &���	1�
6����� =B 0������� �	����� �� 7��$�$� ��� ����������� �� 2�� �� 	����	 ���4 �
�'���1���	 �1��"�	��B 
���� ���� ���1����� ��� �'������ �� ��1 �� ��$��� ��
7�������	 �	�$���1�� ��� �� �'�� ����� �� ��7B ��� 7���7� 1��� ���	� ��� �@� �$���
���� �� ��1�'�� �IBBBJ �1��� ���� 0'������� �"� � �$��� �� �� ����� �� �'�������B, /� ��
7�����	� �� 1��� '�$�� ���1'	� �� � 7��$�$���	 7���'	�� �� �� 7��� ��� ��B /� ��� ���1
��� 7��$�$���	 �17����"B �6� 1���"��� �� �����	 ������ ���� 1���	 �������� �� ����
�1��$�� �� @�����$ � �� ��� �� �� �� ���� �� �� � ��	� �� �����	 �� ��7��	 �� �����	�
��� ��$ ������� �� ��������������� �� 1�� ����B( 8��� 0����� ��� ��� �7��1������		�
������ ���� ��� 	�$��������	� �� 7'�	�� �'������B � �1����� ����� �� ���1 ���� ��
�� ��������'� �����$ �� ���� ��"�	� ��$���$ �� ���B* 6��� � �77	�� �� �� ��	����� ��
7�������	 7��$�$'�� ���� �	���	�$���1�� ���'� �� ������ �� ���� 7�������� ����$ ����
7������ �� �� �	��� �7���'����� �� �� @�����$� ��� � 1��� ���� �� ���	'� �� ����1��
7��$�$'� �� �		B =��� ���7��� �� �		1'� 
� �� � ��� ����17����� 7��$�$���	
�'����� 2�� ��� �� �'� �� �� �����		� $���������������	��� ��� @�������	��� 7��$�$�4�
� ��� ���$���� �� ���� ����������� 7���'������B: =��� �$���� �� ��� ��� �7��� ��
7��$�$���	 	�����'� �� ��� ��1 �1� �� ��1 �� ��� �	�$���1�� 	�  �� ��$	 ��
�"�	�� ��� ��� ������ �� 7'��' �� �	��� /��	������� �� �� '���17����� 7������B

������$ �� ��� ����������� �����$� 0����� 	�� � �� �� �7��$�$���	 �'������ ���1 �
������� ��� ���� � ��� �� �A�����B �� ���� �� $�"� 	�?'�� ����1��� �� �� �����

, 6����� =B 0������ ������'�$ �'� �����$ ���� ���,��		���� %�������� ,)2(4� !��� �'�� �1 ����� ,--9� 7B <9:B
( 6����� =B 0������ �6��'� ��� �1 �����'��� ��� ,��		���� %�������� ,)2(4� !��� �'�� �1 ����� ,--9� 7B

<9(B
* )���B� 7B <9*B
: 6����� =B 0������ �=�� ��'��� 0'������'�$ �� E�$��$������ ��� ,��		���� %�������� ,)2(4�

!��� �'�� �1 ����� ,--9� 7B .<-B



���� ��� ������� 
���������B /� ���� �@�� � ����� �������� �� �� �'������ ��� ��	�����
�� �����	��� �� ��� �� �17������	��� �� �� ����� �� ��� ���� �� '����'�	� �	��������7
���� ��� 7'7�	�B /� �� ������ ��� �� ����	� ��A���" �����'� "�� � "�� �� ��� � ���
�77��� �� � ����� �� ����	�� �� �� �� �� �� ���	���B. /�� ���"�� ��� ���� ��
�77����� �� ���	��� �� � �'�A���" ��� ���1 1����� ���� ���� ��� �		'�������	� �'���
���� � ��	� �	����� ��� 1��� A'�� ������ ��� �� ��������1��$ ���	��� ���� ���7��������	
��A��� �� �� �'������ ����� �� �� ����	 ���	���� �'����� �� ���$������ ���� �� �	����
@�����$ ��� ��'� �������'�� �� ��"�� ��	����B

=��� ��7�� �� �� �'	��"����$ ��� �� �'������� �� ����� ��� �	�� �'���'��� �� � ���
����'1�B � ��		� ��� ��� ����� '7 ��� �������$ ���� ��� �������� ����� 	�  �		 �����"���� ��
����'	����� �� � 	���	 �'�7����'�� I�� 0�J ����� ��1 �� �� $���	 ���	�  �� �� ��1�	��B<

5	������1 �����'����� ��������� 7'7�	� ���� �'�A�� 1����� �� �'�� � ��� ���� � 7�����"
�'�������	 7����� �� �����'���B �6� 7���	1 �� �� �11���� '���'�� �� 7��$�$� �� ���� ��
1���� 7����'�� �� ���	��� ��� �� ���7���� ��� ������ �� ��� ��� ��� ��� ��� �� B ������
�� 1���� �� 7��$�$��� I�BB ���������� 0B�BJB 6��� �	�� �������� ���� �� ���	��� �� 	� 	�
�� �	 '��������'�	� ������B IBBBJB ��@ 3��		� ��� ���� ���� � ��� 7��$�$���		� �����"
��	� ���'� � �"� ����� ��� ��'���� 7��$�$���		�B /� / �1 7�1���� �� 7�����	 �1�� � /
��� ��	� ������1 ���� ���� 1� ��� @7����B 3'���� �� ����1�� ����� �� ��"��'�	� �' ��
�� ����� �� ��� ��	�'	��� ���	'��� �� �	��?'���1�� �� 7��'������B9

0$����� ��� ���"������� �� 7�������	 7��$�$' 0����� ��1� ����'$� �� ��� �1�� �B
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=��� �� �� ���	��� �� �� ���1 �'����� ��� ��������� �� �����'$�	� �"�������� ���	�>
3��		 �� � �'�7���� ���� ���� �"��@����� ��� 	� �� �� 	���	 7�����>

/� ��� �� 1�  �'�� �����$ �	��1�� ���'� ���� �� ,9�� ���'�� �� �� 	����� �� ����� ��
��" 1��� �����'������ � �����	 ��� �		B

6� ���� ��� �� ��� �� �"	�7 � ����7� �� ��� �� ����$ ���� ���'� ���� �	���"	� ���
�������	� ������'� 1���B /� ������ ���� � ��1�'� 7�$ �� ��"����1�� �������$ �� ,���
#������� �� 5�1��'� �� ,<.9 ��� ���� "�� ���� ����� ��� ���	� � ����'$� ��
��7���	�� 7���'�� �����7����B 6� 7��1�� �� 1�� ���� ��������� ��� �� �'����� ��� ��
�����	�� ��1������	� ��� �����'$�	� ���� "������$ �� �		 �		���'���	� 2�� ��� ������4B 6���
�� ��� �� ������$ 	�� ��� 	����$ 	��� 1��B /� �� �	�� ���� 1���� ��������� ����� ��� ��	�
�'� �� �� �7���� �� �� $���	 ����'���� �� �� 5�������� $��7	� �'� �� ���7� �� �� ����� ���
�� ����1���	 ���1 �� 1�������B �	��� �� ���� ��1 �� �� ���������� �� 1�� ��������� ��
�����	�$� ��� �� ���7���� 7���'�� ����� �� ����� 1�� '� 	�  � ������1�� ��� �����
1�� � 7���� �� �� �		 ��'����B 6� ���� ��� �� 7����� �� �����'����� ��� �� � �"�	� ��
7�����'	��	� �'���1� �����	�B =�� �� �'�1��� ��1�	� �� ��������� ��		 � ���1���� �� �
 ���� ��� � ��� @�	��1� �� �� ��'����$ ���1 �� ������� �� ��� ��� ���		� �� �		G�

=��� ����� 5�1��'� ��� @��1	� �'�����'	� ��� @�17	 ���� �� �@���� ���� �� ��$���
������ �� ��	� ��	�$���1��� �� 9���� ��������	 
����� �� ,<.;B 0������ ���� �� �� �� �����
��� � ���� �� ��� �7��� �'� ��  ���	�$ �� ��� ��1� �� �����'� ����� $��11��� �'� ����
��� �	���� ������ �� � ��� �� �� ������� �'���1�� ��� ������� ���� ��� ��� 	�$�� ��� �	�"��$
��'����1��B /� ���� ������ � ��" �� � ����� @�17	 �� �'	�'� ���'���� ���� ��7�� ��
�'������B 0 �@���� 	����$ �� �'�A�� �'�� ���� �� ��A�� �� �����'����� ���� 7��1���	� ��		���
�� ���������� �� ��� ��� ��11����������� ��� �� 	��$� '�����������		� �� �'�A�� 1����B

=����'� ����� �� �� 7����1��� �� ���������� 7'�	�� �����	��$ ��'	� ��� ��" �� ������
����'$�B /� �� ���� ��$ �� ����" ��� �����$ ���� ����� ��� ���1B 
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�� �� �� ����@� �� �� ���� ���� � ������ �1�$�� 	�� �����'� ��B /�� 7���7� $�����
�'���� �� ������$ '� �7���� ��� ���� �� ����� ��� ���1 �� �����B /� ��� �'��� ����
����	����$ 1�������� ����� �� �	���� �	���� ��� �� �����	� $�� '� ���"� � $�� �� ��
1'�'1� �� 1���� �� ��'��� �� 1���$1��� �� 7�����	 ��'��	��$B �"����� ��1����$
�� 7'�7���'		� ��'$�� �� '�� �� � $'��� ��� �	�"� ���1 �����"�� ��� ����$�� ���� ��
�'�A�� ��� ���� ������� ���� � ���'	� �� ��� ���� �� '��'	 �� '�B 
���� �� ���$���	
5�1���� 7��1�� 2"������$ �� ��� ������4� ������ �� ����� '���	�� ��� 	"	��$ ����B

0� �� ��1 ��1� ���� �'���1 ��� � @7	���� ��	� �� ��������� �		��� 7'��'��$ ����
1��� ����� �� ��� $��'��� �� �� �� 7��1��� �� �� �'��� �'�� �� �"������ ���1 ��
5�1���� �	��1 �� ��� �� '������ �� �� �1�B /� ��������� ��� ��� ����" ���� �� 7��1���
�� ����" �� ���� �� �"��� �� ��� �� ���1��$ �'7��	'�'� �� ��'��� 7���'���"� ���� ��
��	� �� ����� ��$�� � ������	�'� �������������B 0 ����� $	��� ����� ���� �� ��$��������� ��
�����	��$ �� ��� $��� ������� �		 	�����$ "������$B ��	� ���� ��	��� ��������$ �� ��
�������'���� 7����� �� �� �		 �'�" �� �� � �'�����'	 	�����B 6� ����� �� �� 	��� ��
�����	 ���� �� ���������	 	�"�� 	���� �� 	��� �� ��1 ���'� �� ���� �����	��� ��� ���
���'� �� �� �����	��� �� ���������B 6��� @7	���� �� ���1�'� �������� @7����'�B
�������� �� �����$� �� �	������1 �����'����� �� ���� 1��� ���� �����G 6� �� 
�������� ���11��� ���	� ���� � ��� '������ ��� ����B 
��'� �� ���� 1���� �� ��
���7������� ��� �7���	������� ��� 7�����	 �'������ 2��	���	�'�$4 ����	���� �� �� 1��'1
�� $���	 ���1�����B 6� �� ��� �'�����'		� 1���� �� �'�A�� 1���� �� ��'� �7�����
���1 ���� ��� ��17��� �� 1��� $��'7 �� �� 1�����	� �'�����'	 ��������$ ��1�	"�
�� ����	1�� �� �����	 �'������B 6�� 1�� ��'� ���� � 	�� �$����� ���� �	��� �� ��	�
��� 	��� 	"	� �� �������� �����	��$� ��� ������ ���	��$B /� ���� ���� �� 1�� �
��������� ���� 7��$�$� ��� ��� 	�" '7 �� ��� $��	�� �'� ��������� �'�����'		� ��	��� ���
?'�	��������� ��� �	����� ��1�B 8�� 	��� �' �� ����� �� ������'� �� ���������� �� ���	�
�����'� ����$���$ ��� "�� ��� @�����B ����	����$ �� ���	� ����'$� 7���'���"
1������� �� �1���� ��	� �� �� ������� ��� ��� ��		� @7��� �� �����	��$B

/ ��'	� 	�  �� �������� ���� �� �� �"�	� ��17	����� ���"����� �� �� ��������� ����
�'������ ��� 7��� ��� ��� ��' �� �� ����17����	� 1'�� 1�� ����'	 ���"����� �� 1�
��� �� ���������B,: 0�� �� ��'��� �� 7����1���" �	��������������� �� 7��� �� 1�
$���	����$ �����B �� ������ �� ���� ���� �� �'����� �� �����	��$ �	�� ���"� �'� ��� �	��
������������� ��� ��	� ��� � ������ �	���"����� �� 1� ���'��'��	 $���	������� �� �'��
7�������	 ������������ ��77�� �� � 1��� ���	B 
'� ���� �� ��� �� ���B

=��� �� ������������� �� �� ���	� 	��� �� �� @7����� �� �		 �� '� 1�� �� 	��
�7�����$	� �� �� "�� 7	�� ��� �� �77���� ���'	� ��" 7���"� ��� �7��� ��
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'��"�����B �� ��'���� ��� � 	��$ ��1 ��  7� �� �� ����� 	��� �� 	�����$ ��� ��� ��
���� �� ���� �� ���������$ �� ���� ��� �77����� ��  ���	�$ �� ��"�� �� ���$1�����
1��'	�B 6��� �� �'77��� �� 1�  �'� �� �� �1���� ���������� �� ��'���� ���1 !��� �'�� ��
���"��� "� ���'$� �'�� � ����$ ��		 �"� ���'� �� � 	��$ ���	B =����"� �� ����
'��"����� ������� ���	� �� �� ��'� ��� �� ��  �� ����� ��� �	���� 	�� �� 1��'	�����
��$����� �� �'����B +��"������1�� � ������ ���1	� ������ �� ���������B 6� ��'�� ��
��'��� �� �		 ���'��'�� �� �� �� �	��	� ��$����� ��� �����'��� ��� ��1������� �� �1�		
����� 7�7��� �� � 7���'��B ���� ��� "�� 7���	1 �� ���������� �� ��	��� � 1�	�'������B

=��� ��77�� �� �� '��"����� ��� �� @����� �� �����	 ��� � 	��$ ��1B 0� ���	����
�� �� ��	 ��������� �� ��������'�����'�A�� ���� �������� �� �� ���� ��� '�	� 	� �� ��
�'���� �� �����'����� �� �� ��� �� $���	 ���1�����B /�� �$��� ��� �$���� 7'7�	� �� 	���
��� '��������� ���� �� �' �� ���� ���	��� �� ���� �$����� �� �����$1�� �� 1������� ���
���� ���� �� 7���'���"	� ����	�� �� �'�A�� 1����B 6��� ���'��$� ������������ �� ������'�
	�����$ �� ������$B 6��� ���	��� �� �11'�������� �$����� ��������1 ��'	� �� ���	� � �
�	��1 ��� �'������� �'�A�� ��� � 5������	 6���� �� ���������B ���"�� �� ���$����� ���
�� ���� �'� �'���� ��� �7� ��� ��'�� �� �����	��$ �� �'��������	��� �� �'�������	
������ �� �� ����@� �� �����	��$B ��  � �7���	 �� �7	���� ���������� �� ������������
���$��� � 	�����$ ������	��� ��� ���� �� ���� ����$� 1���"����$� ���1����$ �������������B 6�
����  ��� �� ��� �� ��'��� ����� "� 1�� ����'��	� ��� ��������	� ���'� � �� ����� ��
��������$	� 7'��	 �"� ���� �� 7����� �� ��1B 6���'$� �	��$� ���1��$ ���
��17	��������� � �� ��������� ���1 ���� � �� �'77��� �� 	���B

�� '� ��  � 	�� �� �� ��� ���� ��� �� '77� 	"	,�	����	 �� �� �'�A�� �� ��1��B
!�?'��	�� ��� �� ���$���	 �@�� �� 7����� �'� ��	� ���$1��� ���'� �� �� ���'1� ���� ��
��'���� 	�� �� ���1��� �� ��� �� ���� �@�B 6� �����$ ���	� ��� �� 	��$� ���$���� ���1
�� �@� �'� ���1 �� ��� ��� �� ����� �77�� �� � ������� ���� �� ��'��� �		$�	� �� ��
	��$� ��	 �� ���� ��� ��� ����'$� �� �@� �����'� �	7B 0�� ���� � ���� �� 	����
7��'1��	� ����� �� ��������$	� �� � ���'�� �� �		'�������$� ���1������$ ��� �1������$
�� ����'��B /� ������ �� �'�A�� �� �'��� ���� �� ���7���� ��������� ���� �� �� ��������$
������7�	�$���	 7���1��1B �"� �		 �� ���� �������������� �� ����� ��� ��� ����� ���� ��
��������� �A����� �� �� 7'7�	� �� �	��� �� �� ����7��������� ����'$� ���������B

/ ��		 ���� ��' �� @�17	�,. = �� ��	��$ �� ���� �� ��7� ��� �� ������ 7�1
,��	��B,< �3���1 ��� 3����� �� �� ��1 �� �� ��'�� ��� �� ���	 �� �� 1�����	B /� ��
�����	 ���� �� ���� 7�1 �� 7����� ����� �� ��� �� ��� �� �		 ���� �$���� �� �� �@��
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7����� �� �� ��� B 8�����$ �� �� ��� ��� �������� � �����$ �77��7���� �� �� �@�� ��
�		����$ ���	� �� ���1 �11��� �� ��� 	���������B /����� � ����'���$ ��1���� �' ��
$�"� �� ��7 �� �� ����� ���� �����1�� � ��'�$ ��� �� �  ��$ BBB� =��� �� �� �� �������'�
�� �� �����$ �� � �@� �� �� 	���� �� ��������� ��� ����1� ���� ���� ���� ��� ���
��� 1'�� ��� �� 1����	�$���	 ����� ��� ���� ��� �� �� ������ ��������$ 7�1
/��	������ �� �� ���' �� �� $��	� ��� �� �'1�� 7�����7	B 0 7���'� �� �� �@� ��� � ��
�� ?'�		� ����'���$ 1���� �� ���� �� �� ���� �� �	�� �� �� �� 1��� ��� �� 7�1B 0� ��
�����1 �� �� 7�$ �� �� ��'�� 7���	1� ����� ��� ��	� � ��	"� ��'��� �� ���� 	����	
1����$ ��� @7���� ���������B �,B 0 �����7���� �� � 7���'�B /1�$�� ���� �� ���'�����
7����� �� �� ��1� ��� 7����� �� � 7������$ BBB (B =�'	� ��' ������ �� 7�1 �����
�� � 	�" 7�1 �� �� � ���'� 7�1>� ��� �� �� �@� ��� �������� �� ���� ����7���������B

/����� �� ����	����$ �� ���1 �� 	��$'�$� �� ��'���� �� �?'��� �� ���������"	� 7����
� 7���'� �� �� 7�1B �� ��	� ��� �� �1�$�� ���� ������	�G 3�1�	��	� �������'� �� ��
����� ��� �������� �� �� 	�" 7�1 2����� 1�� � �� ��4 ��� �� ���'� 7�1 2�����
1�� � �� $��4B 0� �� �� � ��� ��� ��� ��� ���'� 1��� ����B 6��� ���� �	������"�
��" ������$ �� �� ���� �� ���'��'� �� �� 7�1 ��� 1��� ���� �� ����� �� ��� �� �����
	� �	�� 1�� �� �� �� ���� �� ����� ������ 1���� �� ���� @����B

6� ���	 ����$ �� ��������� �� �� @���� ��� �� ��'���� �� �� �����	�� � ���$	�
������	 �� ����7������� 7��"��� �� �� ����������� ���� � ������ �@�B =��� �� 	���� ��
��� ������$ �� �� ��� 1�� ���� ������ 7�1 �'� �?'��� �������	 � �		� ���� ��
@��1	� ����$��'�	� ���'��'��B

0 ��� � ����� 	�� �� �� ���� ���� ��������� ��� �� 17�� �'� @���	� ���� ���'� ��
����� �� 7'�� '7 ���� ��� �� ���� �� ���1 1�� �'�����'	B 6��� ���1� ��	� �	��
���� �� @�17	 �� �� �'����	� 1��� �'�����'	 ��	�1�� �� ���������� ��B �	�77��B,9 �
��� ��'�� �'� ���� ��'���� �� �� 	��$� ��	 �� ��7 ���� �'�A�� 1����� 	�  7�1�
���'� ��� 	�� �� �� ��17	 ����� 1�������	 �?'��1��� �� �����$B /� ���� 1���
������ $�" ��1 ����� ����7���" �� ��  ��� �� �����	 ��� ���� �� �� �$ ��
��'����B / ��		 ���� ��' 7��� 7�� ���� � ��� ��� �� ����� ��' ��" ��  ��� ���� �� �� ��
1�  �'����� �� ���'����� �� 7'7�	� ��?'�� ��17��� �� 1����B

6� ���' �� �� �����$ �7��	� ��� @�������$ �17������ �����1�����B !�'� ��1� ��
��������� �� �� � ��'�� �� ?'�� 	� �� 7�����	B /� �� �	��"���� ���� ���� '����� ��$ ��
��'�� �� ���	 �� ���� �� �� ��� �� �� �@� ��1� ���� 7	��B /� �� ������ ���� �� �����������
7����� ���� @���� �� �� ��	'���� �� �� &/30 ��'	��B �1��� �� �� $'�	� �� ������������
���	� �������� ��� �"	�71���B �"� �� 1��� "���� ������ �� 	$���1��� ���� $���
���������B 6��� �� @���	� ��� ��� �� 1����� �� ������'���" �����?'B
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6�� �� �	���� ��� ���� �� �� 7��A�� �� ��"�� 7��$�$�B 
���� ���$ �����'���� ��
����7���$ ��� �� � ��'$�� �� 1���	� ��� �����'�B 6�  ���	�$ �� � 7���� �� �?'���
���������B ��'������ �� �� "�  1���	���B /� �� ����@� �� �����	��$� ���� ��� � ��$����"
��1����� �� �� 1���	��� �� �� ������ ������		� ��1� �� ��� ���� �� ���� � ��� ���� ��
��$�� �� �����1� ���"������B ����"�� 1���	��� �� ���$� �� �����	��$ ���	�B 3�$����

���	� �7�  �� �����	 �'�����$ �� �� ������'����B 6� �����	 ���1 ���'��'��		� ������� ��
�����	� ��� �'	� �� ���������� ���		 � ��������� �� �� 7'7�	 �� �� @7������ �� ��$���'�
����� �� �'� ��1 @7����"	� 7���'	���B

8��� �� � ���� �� A'�$ ����� �� ��� �����	 	�"� '7 �� ��� 1��������� ��� � � ��"�
�� ���	�$� �� ��� � 7����� ���� ��������� � �� ����� ������ �� ?'����� ����� 1���	
������ �� ������'�����	��� �� �����	B /� ��'	� � �	��	� ���'������� �� 1�	� ���'� �� ��
1���	 ���� �� 7����� �� ���� �� ������ ���$ 7�����B /� ���� ��� � ��'	� � ��� ��
�� 7��$�$� �� 7���'	���B

6� ��$ ���� �������� 7��7���" �� ������	� ��� ��� ���� �� �� �� ��� ���� �$��� ��
���������� ���'� �� � �� �� ���1� �� ��� ��� �� '�'�		� ����7��� �'�A���"	� ��
��������� @7����$ ���$������ ���7���� �� �� ���������� �� ���� ��	�������B /� ��
1�� ���� 7��$�$���	 7��� �� ���17� �� ����1'� "�� ����$ ��� ���1 ��1�'� ��
���1�� �� 1���	��� �� �'������ "�� �� 7���������	 1���	� �� �'������� � 3������� ����
�� �� ����� 7���� ���$'	��B 6��� / �� �� �'��� ��1�	� �� 1���	���B

E�� ����$�� �1���� ��" �� ���"� ���� ����� ��?'������ ��� 	���� ���'� ��
�� @���� ��� �� �����'	 ���� ��$ ����� ���� ��	���B / ���� ��� ��7�� �� ���$'	����� ��
��� ���	� ��� ���� �� �$����� ������ IBBBJ �� 7����� ��� "'	�����	����� �� �'77��� ��1 ��
�"���1��$ ��� ��� $'�	�� ��� ���� ��� 	�� ��'�� ��� �����'��� 7	�����"��� ���
�	�������� ��� � ��� ���B,;

6� ���� ���� "�� ����$�� ���	�$' �� ��'�� �� 1��� �'���� �����	 7��$��1�
�1�������� ��� ?'�� 	� �� �����	 �'��� ��� "��� ���� "���'�B /� �� 1�"� �� ���1 1���	
�����'� �� �� ���'��'��	 	�$�� �� �����	 7������ ��� ��?'��� ����� 1�1��� �� ��A���"
1���	��� �� �������� ������ ��1� �BB �� ������'�����		� ������� ���1� �� 7��$�$���	
����������� �� ����� �� 	��� ��'� ����B,-

2,4 3����	 �7���� '��� �� 7��7� �� �� �����	 $���	��� �� ���1�����B /� ������ ��� ��
� �����$� �� � ��� �� �� 7'� �		 7'7�	� �� � 7������� �� � ��	 �� 	��� ���� �� �� �
	���� �� �		B
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2(4 3����	 �����	� �7���� '��� �� 7��7� �� 1� ��$ 1����7����� 7�����	B /� �� ���
���� $�����$ '7 ��" �� � 7'� �� � 7������� �� �� 	�� ���� 	�"� ���7����	� ��� �	��
�	����	�B 6��� �� ��	� 7�����	 �� ��� ��" �� ��'�	� ���	� 1���		� ��� �����'�		�B

2*4 3����	 ��� ��� �� ��� �� ���� 7'7�	� ��������$ �� ���� �7����� �?'��1���B /� ���� ��
�� �����$ $��� �� 1� ��1 ��� ��� �� ��� ��	� ��� ��		 �� ����"��'�	 7'7�	 ��� �
��������� �� �� ��$��������� �� �� 1����B

2:4 !���		�� �����	 ��� �� ����	���� �����	��� �� �� ���1 �� ��	������� ���� �� �� B

!�� �		 ��'� �� ���� 7��$�$���	 ���� � ��	�� �� 1�����	�������� ���	'���$ �����	 	�� ���
� ��'��� ������� ��� �� ��� ��'�� �� �'�A���" 1���	���B

0� �� ��1 ��1� �� ���1� �11����	� "���� ���� ��� ���1� �� ��� '�����������		�
"�	��B 6�� �� ���� '����'� ��� ���� ������ ��	� � �' �� � 	�� �� ����������'���� ��
�� 7��� �� �� 7��$�$'B 3����� ��		 ��� � ��	 �� ���$��� ���	� �� � �����	 ���� ��	���
'����'����$ �� �� ���1�	���B &����� ��		 ��� ���� �� ��� ���� ���	��� �� � �����	�
� ��� �� ����� ���� ���1 �� �$�����$ ���� ���� �� ���� ���	� ��		 ��� 	��� ����

���'	� � ��'$�� �� ��1C
� ��� �� ������ 	�� ���	����� �� �� ��� ��� ��$��	� ������	 ���� ���"���C
� ��� �� ����"��'�	 �������� �� ���	��� �� ��17	� �$����C
� ��� �� �� �� ��	� ��� �� "�	���� �� �����$B

������$ ���� ��� ���1� �� ������$ 1� � �� �� ��������$ �� @7	��� ��� �� 1��� �����
� �� �� �� 7����� ��� ��� ���1� �� ���	� '����'�B 2���� ���	� ��$ ���� �� ���1�
�� 1���� ��� ���� ���	��� �� ������'����� �� �7���	 �'������ �� �� ��7 ���� ��� ��'	�
� 7	��� ��� �� 7��$�$���	 ���1 �� ��	���B 
'� ��� ����� �� ����� ��		��>4 6���
�	���� �������� ���� ��1����$ 	� 1'�� ���1 �� ���'��'��B

/ ��� �� �� �����	 ����1� ��������	 ���	��� �� &������ ��� ����� ��� ��" �� �
���� �� �'������� �� �����	 �� �� � ��"�	 ��7���	��� ������ ��� ��� ��" ������ ��� ��
1�� �� ������'�����	�������B 6��� ������ 7'7�	� ��" �� �"	�7 2,4 ���� ������� ��
����" �� ����"��'�	�� ��� ��" �� 	��� �� 2(4 ����"��'�		� ��  ����� �� �	�1 ���
����"1�� ��� ���	'� ��� 2*4 ��� ��" �� ���7� ���� ��� �� A'�$� �� ����� ��������$
�� $���	 ��� �������� ���	� ��� 1��'�1���B !���		� ��� ��" �� ���7� ���� ���1 ��
"��7���� �� �� �����	 ��� �� 7��1���	� 7'7�	�� ��� ���	 ����"��'�	�B 6� 	��� 7���� ���
�	���� �� ���$���� �� ���� �� �� @�$$������� ����� 1�$�� � 7	��� �� � ��1�	��
����@� �� �� ���'$�� @7��1�� ��� �� ������	������� �� 7��$�$���	 ���1�B 0�� �����	
@�'���$ ���� ���� �� ����7��� �� � ����� ��'	� �	�� ��� � ���7�� �� 7�����B 6�� ��
@�7����� �� �� �'	 �'� ��� �� �� �'	B /� �'�� ���� �� �	������ ?'�	��������� ���
	$���1����$ �'������ �� �� �����	B �� �� ��  � �� ��� �� �����	 $���	��� �� �'������
��� ���1����� ��� � ���'		� �� �� ��11��1�� �� �����	 �� �	��� ��� ��	������� 1��
��� 	�1��� ��� �� ���' �� �� 7���� �� ����"1�� �� �� ����"��'�	��� ����"��'�	B =��
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��17������ �� �?'��� ��� ���7������ 7�������� 2�'���$ ����4B /� @7	���� ��� 7��� �� ��
A'������	 	$���1����� �� �� ������� ����'	 "����� �"� ���	��� �� ���� "���� ��
1��'�� ���� �� ��1 �������� � �BB ��'��� �� �� 7��$�$���	 7��1�� �����'� �$�����$
�� 7����� ��� ��� 1����7����� ���1� �����'1���	 �� � �'�������	 1����7�����
�������� �� �� �@���'� ���7������ �� �� �7������ �� �����	��$ ��� �� ��		��$ �'� ��
7������� �7��� �� 	�����B

&��$�$���		� 7���	��1� ���1� �� ��'� �� ������������� �� �� �����	 �'������� ��
�����	��$B 0� � ����?'�� �� ��� �������������� ���� ����� ���'	� �77	� �� �����	
������ ��		� ����� ��� ��$��B 0� �� ��1 ��1� ��� 7��$�$���	 ���1� �� �����$� ��
�'�� � ��� �� �� ��'� ����� �$�1�� ���� �$���� �� ��� ���1�B =����'� ���
7��$�$���	 ���1� �����	� ��'	� ���1 1� ����$������� �'	��		��$ �'�������B =��� ���
���1�� �� �����	����$ �'������� ���'	� � ��� ���� ����B ���"�� ���� �� ��� ���� ������
�� 7�1���� �� ����B /� ��� ������� �� ����	� 1����� ��� ��'��������	 �	������
�������� �� ��� ���1�� ���� �'������ �� � 1��� ��� �����7������$ 1���	��� 1���
����� 1�� � �	��� �� �� �����	 �	������B
� 6� �����	 $���	��� �� ���1����� ���� �� �� 1���	 �� �������������	� 	�1��� ������ ��

������	 7������7�����B
� /� �� @���� �� 7������$ ��� ��7����$ ����"��'�	 A'�$1��B
� �'���$ �� �����	����$ 7����� �� ��7 ���� �� ��� � ��$�� �� 	�� �� � '��?' ����"��'�	

��� �� � �'�	� '7B
� 3�	������� ��'��� �� � 7�������� �$����� �� 1������'�� �� 7�����	 ���� �� �� �

�'���1���	 ��������� ��� "���� �	��$ ���7�� �� ������B

&'�	�� �'������ ��� �� ��������	� �����1 ��� 7��1��� �� ���� ��� �77�� A'������ ���	 ��
�� ��1 ��1 �����$ �$����� ��1 ���� ����� �� �� �'��������
2,4 /� ���		 ���� ��� 7'7�	 �� � ���$'	����� �'� ��� �� A'�$ �		 �� �� ��1 ��������
2(4 /� ���		 ���� "������$ �� �		� �'� ��� �� �����'�� �� ��� �� ���� ��"����	� 1��� ���� ��

	��$� �� 	��� ���� ��� ��'	� 	���B
2*4 /� �1���� �� �� 7'7�	� �� �'����1�'�	� ����� '7 ��� ���� �������� �'� ������ ��

�������$ ���� �� ������ �� ���7���� ����"����� �� ��� � 7'� ���� ��1B 3	����		
�� ����� �� ��������B

2:4 6� �?'�� �� ��� �� ��	������� �� ��� �' �� ��7����$ �� ���� ��� ���$ �������� �'�
���� ����� �� � ���1 �� ����"1�� ���� 7��1���	� ������'��� �� �� B

0		 �� ���� 	��� ��� ��	� �� @7������$ ���� ��� 7���	������ ��� �� 	����$
���$������� �'� �	�� �� ��"������� �� �����$ ������1���	 ����������� �� � ��� ���� ��� ��
��� ��������	� ���	 �� �� �����	 ��	���B 6� ��'���� 	��� ���� ����� �� �����	 ��� �� ������
1���	���� ����� �� �'77��� �� ��" "�	'� �	�� ��� ��" "�	'B 0� � ��	���� �� ��� ��
���7� �� 7���1����� �� �� �'������B
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'� ��� ��� �� �� ���� ��� �� �77���� �� ��$��> 0��	����� ��	" �� 7���	1
�'�������		� �� �"	�7��$ �����$�� �� ���������� ��� ����7������� �����$ ��1 �� ��	��$
���� �� ������������� �����'� $����$ ��� �� ��B 6�� 	��� �� ����7�� ���� ���"��� ��
����������� �� 1���		� �17����"B /� �� ����$� ��� 1�  ��1�	"� ��������� ������� ��
���� ���� ���� 	��� �	��1� �� "�	����� ��� ��� 1���� �� 7������B

���� 	�� �� ������� ��� �� 2����4$���� �� ��"�� ��	����� 0������� ��'����$
7�����7	 �� ��"�� �'�A���"���B 6� 7'7�	� ��" �� 	��� �� 7����� ��1�	"� ���� ��	����
�$����� ��	����� ��'	���$ ���1 �������������� �� �� 7���	��	� @7��� ��B 3����	��
�'�������	 7������	 	�� �� �����1�����$ ��� �����$�� �� ��	��$ ���� ������1���	 ����	����
�"� �� @���� 7���� �� ��1B 6� ��	���� �� �����	 �������� ��	� �'7������		� �� ���� ��
����$���� �� �� �'��'������ ���������� �� 7��$�$���	 7������ ���� ��	�������$ 7����'��B
��� �����"	�� �� �������� �� �� ����1���� 	����� �� ���$��	� ��� �� �������������
���� ���1 ��� �'������ ��� �� ��A'�� ��'�	� ���� ��� 1�� � ����	��� ��
���'�1�'����	B

/ ��'	� 	�  �� 	'����� ���� � ��$'� �"	�7� �� � 	��$ �'1�� �� ���� ��� �
��17�����" ��'�� �� �� ����$���� �� ��"�� ��	����() �� �������$ �� @�17	 ��	��$
���� A'���� ����	����� A'���� �� �� ��$ ���� ������������ �		 	$���1�� ����"��'�	 ���
�����$'�� ���� A'���� �� ?'�	 ����1�� �� �		B

����$���� �?'��� � �$�����$ ��� �� ��B
6� �$�����$ �� � ��11�� ������� ��  ����$���� ���	��� �� �������'��" A'����� �����

� �� '�7�7��� ���B 0�'	� ��'���� ��� 7'� '7 ���� �� ������� �� ��'�� ����������
1�� �� ��B

���� �$�� �� �� �$�����$B /� � A'���� ������� �� �'� ������� � ��" 7'� ������� ��
��		����$ 7���	1� 0 $��'7 �� ���	��� �	����� � �������� ��  ����$����B 6� ���	�
��"��$ �������� ��� �� � ��� 	���	 �� � ��� �� 7����B 3"� ���	��� ��� �� �����
1�  '7 �� $��'7B 6� �� � �� ��"��� ���� ��� 7���� ���B 6��� �� �1�������� �� ��
���	��� 7������7����$ �� �� ��'��B ��$�� 7��� �� �������'�� ��� �� 7�� �1����B 6��
�� ��� ��������� ��� �� �1�����$ 7��� �� ��� �� 7��1��� �� �� �� ��1 �� ��
�������� ���	�C � ����� ���	� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� �� ��� �� ����� �'$$���
���� �� 7�� ���'	� � $�"� �� ��� �� ���	� �?'��� �� 7�� �� �� ��� ��������"B /� ��
�� �� ��� �	���� ����� �� ��$$�� �77��� �� �'�� ���������B ��� ��� �� 7���	1 �
��	"�> =�� ���		� �� A'���� �� �� 7�"��	� � $�"� �� 	��� 7��> 6� �'� �'�7���� ���������
����� ��'�	� �� �� 7���	1�

 #%�������� �������� +(��� +�����

() �7B 
��	��$��7�� �'1 ��	�7��A �� ���B'������� �'��B�F��):F������'�$F �	�B��1	



���������� / ��'	� ��  ��'� �� �B
/���"���� =��>
���������� 
��'� ��� ��� �� ��1����$ ��� �		B
6�� �� ����� ���� $� ��� 7���G
/���"���� 
'� �� $��	 ��� ��	� ���'$�� ��� �� �� ���� �� �� �� �� ���>
���������� ��" �� 	��� 7�� �� �� ���� �����B
/���"���� 
'� %'	�� �� �� �'�$����� ���'� �� ��� ��� ��� ��� ��� ����B
���������� /� ��1�� ������ ��� ��� ��� ����� / ��'	� $�" �� 7�� �� ��B
/���"���� 3� ��' ���� ���� �B B �� %'	�� $�� �� 	��� 7��B
���������� #�G
/���"���� 
'� %�� ���� 1�����	� ��� ���� ���� � �	�� ����� ������ 7��B
���������� 6�� / ��'	� �		 ��1 ���� ���� ������ 7�����	 ���'� / ��� �� 7�� 	��B
/���"���� 
'� ������� ��� 7��1��� ��1 ��	�� ���� � ��'	� �� �� 1���B 0��
��� � ��	� $�� �� 7��B
���������� �� ��� ��  7 ���� 7��1���B
/���"���� #�� �'� ������ �� ��1� %'	�� $�� �� 7��B
���������� / ��'	� ����$ ��'� �� � �� ���� �		 ���		 �� ��� 7���B
/���"���� 
'� ������� ��� ��	� ���'$�� ��� �� �� ���� ��'	� ��' �� ���� ��
	��� 7��>
���������� / ��'	� ��  �� ��� ��1G
/���"���� =�� ��'	� ��' ��  �� ��� ��1>
���������� 
��'� ��� �� ����� ����� ��$�� ��� $� 1��B
/���"���� 
'� %'	�� �� �� �'�$��� �� ������ ��� �� �� 1�����$B
���������� &���7� �� ����� �'�$�� �� �� 1�����$ ��� $�� �'�$�� ��  ����$����B
/���"���� #�� �� �� �� �'�$���� �� �		 ���	���B
���������� 6�� �� ��� �� ����� 7�� ��� ��� ���� ��� �� ����� ��� �� ��������B
/���"���� =��� �� ���� ���'� �� ���� $����$ 1�� ��� �77����	� ��� ������$
%'	�� �� ��" �� 7��>
���������� �����  ���B 2&�'�4
/���"���� 3� ��' ��'	� ����$ ��'� �� �B
���������� #�G

=��	 �� ����"��� ���'�� �� �� �17�����	 �11���� ��	'���� �� �� ��������������
������$ "���� ?'�		� ��� ��� ��������$ �� ��� ���� �� ���	� @7��� �'�� ���� ��$
���� �� ��17	 ���������� ���� �� ��� ��		�'	 �� ��	� ����$ ��� �� � ��� ��'� �����		��$ ��
7���	1 �� �������'��" A'���� �� �� ����� 7	��� ���	 �� ��'	� � 7�����	 �� ���� "����
?'�		� ��� ��� ��������$ �� ��� ��� �� ����$��$ ��'� �� �B 6��� ���" �'�1�'����$ ��
�� ���'��'�� 7��"����$ ��� ��	���� �� �"� ��� ��� ���� ���� ��	� � �� ���� ��
	1����� �����	B 8�� �� �������� �� 7��$�$���	 ��� �� �� � ��� $����� ��� �� ���' ��

+������ ������/� #



�� 	��� ��� �� ��'� ���� 7�� �� �� B ����� �� ����"��'�	 �� �� ������'�		�
�	��1� �� �� �	�"� �� 7����� ���1 ��B ���"�� �� �� ���� $��� �� � �		�� ��'���
�	���"��� ���� ���� �� $�� �������	B

/� �������� �����	 �� ���' �� ��'���� A'17��$ �"� "�'	���$ �����B 0		 ���		 A'17 �"�
�� ��1 ��$� "�'	���$ ����� ���	'���$ �� ����� �� ��� �� "����	� ������B 6� �����
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7���'	 @7������ ����� ���� � �� '�'�		� ���� 	�� � ����� � ��1���� ���1�	
�� ���1 �� ���1 �� ���B 
'� �� �� ���� �� �� ���� ��'�$��� ��1�	�� ��� �	��
�'��� �� ���1 ��" �� ��1 7���'	 @7������> 6�� �� ���� ��� A'�� ��
	�"��$	� �� �� ��$ ����� �� ��� �'� �"�B

��@ ��� ��1�

��@ ��� ��1� $�" � 7��������� �� /�$	��1� ��1��� �� .�� �� ��� ,-<) ���	�
�3����	7�����	�$���� !�����'�$� �'1 &���	1 �� 0'���������1'�� 8������	��1'� '��
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�	���� B !��� �'�� �1 ����B 6��� 	��'� ��� �� 7'�	���� �	�� �� ��� ��1��� ,��		���� %�������� ���
= ��� �� ,���������� �	 
������ ���� �� ���	 ����� � �'� &�	������� �����'�$�B /� 1� �����	 / ��"
'�� �� ���$���	 1��'����7� �'� / ��" �7����� �� 7�$ �'1�� �� ��� ��1��� ,��		���� %��������
������ �� �� �����	B



������$ �� A���� ��� #��� �� ��� *�� ������� 7'�	���� �� 01�����1 �� ,-:9B( /� ����
��� "�� ��1�'� ��� � ��� ��1� ��� 0����� 7����'��	� ��������� �� �����
��"�	�������� ��1��$ �� �� ����	'���� ���� 1����������� ��� 	��� �� 7������	 ��� � $�'��
�"	�71�� ��� �������	��� ���� ��� ������ �� ��B /� �� ,-*)��� 5������	 6���� ��'	� ���		
@7	���� �� ��A���" ���������� ��� ����$� �� ���� �� ���	 ���@�� �����?' �� 7�	�����	
����1�B 8�� 5������	 6���� ��� ���� ��� �� �� ��A���" ���������� 	�� ��� ����$�
�� ���� ��$ �� 7��$��� ��� �	��� �������"	�B

/� ���� ��� � ��� ��1� ��� 0����� $�" � ����	� ���	���� �� �� �"��		 ������ ���� ���
�"	�7� �� �� ���� �� 1�����������B 6�� ��	� ���� �� 7����� �� �	�$���1�� 	�� �����
� �� ���	'��� �� �� ����� �� � 1������������ �� ����� ��'� �� �� 7��1���B /� ���� "���
1����������� �� � �� ���7 �� � ������	 ��	������� �� �������	�$���	� @�17	�B 6� ������ ����
��� �"	�7� "�� 1����������� �	1��� ��'�� ��� ����	 1����������� �� �� ���������	��� ���
���'1����� �� �� 3����=��	�=��B 5������������ �� ���� �"��		 �����	 ������ �� �� '��������
�� �� 7�7	 	�"��$ �� �� 1���	 �� �� �� �� ���� ���� ��� 	�" �� � �������� ���� �� ������B 6���
�$������ �� �� ����� ��� �� �����	��� �� 7�7	 �� �� �������$ �� ���� �� ��	" �� ������B

������������ �� �� ���'17� �� �����'1���	�������B /� ��� ��1��� ������$� �� �� ,-:)���
�����'1���	������� �1� �	1��� ����	 ��� ����	B 
'� �� ��"���1�� �� �����'1���	 ����� ��
�� ������ ��� ��� 1�� �� ������ �� $�'�� �������	���B �� �� ��������� ���� �"	�71�� ���
	� �� �� ����� �� �'����������� ���������� �����'1���	�������� ��� �� ��� @��1� �� �� �� ��
�����B 6� ��A���" �� � ����		� ��1������� ������� ����� ��� �� ������ 7��� �� �� 7��A�� ��
1������������ ��� ��� ������ ��	� �� � ����	��� �� �� ��� "��'�		� 7���'���$ ���������B

��A���" ��� �'�A���" �����
/� ��� ��� (���
�� �� $����G� ��� ��1� ����������� ���� ��A���" ��� �'�A���"
�����B ��A���" ����� �� ������� ���� �� 7��	���7����	 ��������� �� ����� ����� ��
�'77��� �� 7���'� �� @����" ����� �� ���'�� ������ ��� �� �'1�� ���$B ��A���"
����� �� �	�� �� ��'������� �� "�	'�� $��	� ��� �� 1����$ �� 	��B /� �� 7�����	 �� ��������

>���	��//� &������ $ 

( 6� ��� ��� 7'�	���� �� � �����1�	 ������ �� ,-::� ��� �� )������� ��� %������������� ��� �� @�	 �� ��
+���� 3����B 6� �������	 7'�	������� ��� �� ���� �'���� ��� 7	�� �� ,-:9B 6� ��� ���"� "�� 	���	
�������� '���	 �� ,-<)��� ��� �� ��� �����'� �� ,-<-B =�� / ��� ��#��� �� ��� *�� ������ �� ���� �����	� / '�
�� ������ �� �� �@� ���� ��� �� 7'�	���� �� ��� ��1���,��		���� %�������� ��� HB / ��" ����� �� �� 
�� ��������� ���1 �� %��� 5'11��$� �����	������ "� ���'$� ��� �� 1�A�� 7���	1� ���� �� �����	�����B

* (���
�� �� $���� ��� 7'�	���� ��� �� ����� ��1 �� ,-:9B /� �� ���� �� �� ���� �� 	��'�� ���� ��� ��1�
$�" �� �� +��"����� �� 5�	'1��� �� �� �7���$ �� ,-::B /� ��� 	��'�� ��� ��1� ���� �� 7���� �� �
7�7'	�� ������� �� �'���1���	 ���� ���1 #��� �� ��� *�� ������B /� �� ��� ����		� ����$ �� ��� ���� �� ��� 
�� �� �		'�������� �� ��� ��1��� ��� 7������� �� �� ����	'���� �� #��� �� ��� *�� ������B



�� ����?'�� �����	 ���������� ���� �����B 3'�A���" ������ �� �� ���� ����� 	�1���
���	� �� ��	�'	����� �� 1��� ������ � 7�������� ����1 �� ����� ��� ��� "�	'� �� �� �
��� $����� ��� �� ��� ���������B:

/� �� ������		� ������� ���� 1��� ��� ���� ���� �� ��?'��� �� 7����'�� ���
7'�7��� 1�� �� 	�� �� � ��� $����� ��� �'77���	� �	��@7	�������B /� �������
	���	 �17������ �� �� ?'����� ����� �� 7'�7��� �� �'�� �� �������	B /� ��
������� ���	� �� �		 ���� ���� �� �� � ��� $����� ���� ��� ��� �� �������	 �� ��
�'�A���" ���� �BB ���� ��� ��" �� �'�A���� ������ �� �	����� �� �	��
7���"�����B.

��� ��1� 1�������� ���� �����'1���	 �������	��� ��	� �� ���� ��$ �� 1�����������B
0�1���������" ������	 ��� �7�����$ �� �		 ���� �� 	��� @�����$ �� �� �1�		�� ����	� ��
����"��'�	 	�� ��� ��	�������$ �	��	� ���� � 1�������	 �77����'�B /� �� ����"��'�	 ����� ��
�'�"�"� �� ��� ������� ��� ��1 �� ���7� ��1�	� �� �� 1������� ��� �� ���1 � 7��� �� ��B
!���1 ����77��� �����'� �����B =�� ������	 ��� ������	��� �� � 7��� �� �'�A���"����
��� ��� �� ��'� ���1 1�� �11����� �� ��� "�� ������'	� �� ���$��� �� �� ������	 �� �		B
��� ��1� ���$���� ����  ��� �� �������	������� �� ����������� �� �����'1���	������� ��
�����	 	��B< /����'1���	������� �� ����� ��� ��� ��1� 1��� ���� �A'����� ?'�	����
��77����� ��	����� �		 �� ����7�� ���� IBBBJ �� �� 7�����$ ���'��� �'77��� �� �
������ �� �� ��������� �� ������ ��" 	��� ���� ���		��'�	 �����B9

0	��$ ���� �� �����'1���	������� �� ������ 7�7	 	��� ���� ����	'� "�	' �� �'1��
���$�B 6�� ���1 1� ���	�� ��� �� ����� 1� 1�����	 �� � ����	�B 6� ��	� ��������
�� �������	��� ���� ��� ���		 ��� ���� $��	� �� ����� �� �������	� �� 7�����	 �����'� ���
@��� ��������$�� ����� ��'	� � ����'1� ���� ��� @�17	� ��	����$ �� 1���	
7���	1� �� ������ �������B 6� 7��� 7��� ��� ��������� ��� 1��'�� �� �'1��
�'�����$� 	��� ��17	�	� ��� 1����$ �� �� ��	�'	����� �� @7���B 0'������� �� ��
@�17	 �� �� @��1��� �� �����'1���	������� �� �����B 6� ����'����� �� %���� 7�7	�
��1��@'�	�� ��11'������ �������77� 7�7	� ����������	 7������ ��� �� ��� ��� �����
�� � �	1��� 7���1��	 ��� 1��'�� �� �� ���	 �� �������	 ��������B /� ���
/�$	1�1�	��'�� ��� ��1� 7	��� �� �'������ �� 1������ �� �"	�7��$ ��  ���� ��
�'�������	 7������� ���� ���	 �� �'������ �� �������	 ��� ����" �'�A���B /� �� 7�����	 ���

 $!&�? 6��/���7�� �� ��� &�7���� *��7��� �� *��������

: ��@ ��� ��1�� ��	�7� �� ������ 8� #�� � 5�����''1� ,--<� 77B *�,(B
. )���B� 77B (�*B
< ���$ �' ���� ����������� ��� �� 5������'���� �� �� &��	�������B 6� ���� ���$ �' ��� 5������ ��

���� �������������� ������� ��	�� &���� ,--)� 77B ;*�,))B
9 ��@ ��� ��1�� (���
�� �� $����B 8� #�� � 5�����''1 ,--<� 7B (*B



��� �'�A��� �� ����� �����'1���	������� �� ����� ��� �� ���	������� �� �'�������������1
���� �� ������ �� �� B;

��� ��� � �'�	�� �'������� ���������$ �� �"��		 �����'1���	������� �� ������> /� ��
��"��'� ���� ��� ��1��� ���	���� �� 1����������� �� �� �����'1���	������� �� �������	
	1��� 1� � �� 7������	��� �� �'������ ?'�������	 �� $���	B 6��� ���	���� �	��
?'������ �� ��� �� ����	���� �"	�71�� �� 1������� ������� � �����	�$���	 7������B
/� ��� ��1��� ���	����� �'������ �� �"�	� �� 1���7'	����� �� ����� �� ���������� ��
�����'1���	 �������	��� �� ����� �"� �� �� $�������� �� ��1B- �3����	 ��� ����"��'�	
�'������ ������1� 1� �� �� ��A���"����$ ���"��'� �� ��� �� ��� 7������ ��1 ���1
������7������� ���� "����� �� ����'1�1���� ���'��B,)

��� ��1� ��� 0����� ��$' ���� �� 7������	���� ��� �'�������	 7������� ������
������� 1����7����� �� "�������$ �	��	�� ���'� �� @����" ����1 ��� ��� 	�"
��1 ���1 �� ��	�� ��1�	"�B 6��� �� � ����?'�� �� �� ���� ���� ����� �� ��	
1����7����� �� 1�� ��� ��� ��� ��  7	�� ���� �� �	�$���1�� �� 1���� �'������ ���	�
���1 ������B 6� $���� �� ������� ���� �� �'���� �������'���� ��� �����	
��	���� �� 1�� �� ��� ���	� @7��� �� �� 7����� �� �����������B,, 6�'� �� ?'������ �� �
�� � ��� ��� ��� �� �� ���� �� �� 7����� �� �����'1���	������� �� �'�������	
7�������� ��� �� ��� ��" ��� 7������	��� �� ����$ ���� �7	� ����� ������ �� ��
����� ��"�	�������> !�� ��� ��1�� �� �� ��"��'� ���� �� ��	� 7������	��� �� �� �'�"�"�	 ��
�'1����� �� �� ��	�� 1���	 ��� 7�	�����	 ��1� ���� �� ������ �� ���������	��� �����'� ��
	�$�� �� ��1�������B,(

6� ���� ������ �� 1����7����� �� 1� ��'	�� ���1 ���� I��& ������� �BB
����"��'�	���J� �'� �� �� �	�� � ����?'�� �� �� 1������1� ���1 ����� 1�� ���
1'�� � 1����7���B 6� ���7���� ��� ����17�����	��� �� �� ����"��'�	
������		�� �������� �� �� �	���� �7����" ���� �� �� ���������	 ���	B 
'��
���������		�� ���� �������� ��� ��	� 1�� 7�����	 �� �� �	������ ��� ���������	���
�� ��� ���7���� ��� ����17����	 ����"��'�	B,*
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������1 *�������� $���� ��� 3������� ;?>@-;?AFB !��� �'�� �1 ����� !������ ,-;,� 77B ,(<�,**B

- ��@ ��� ��1� ��� 6B 0������ ����	 �� �� 0'� 	��'�$� �� ��@ ��� ��1� ,��		���� %�������� 
���
.� !��� �'�� �1 ����� !������ ,--9� 77B ()-�(,)B

,) )���1� 7B (,)B
,, ��@ ��� ��1� ��� 6B 0������ ����	 �� �� 0'� 	��'�$� �� ��@ ��� ��1� ,��		���� %�������� 
���

.� !��� �'�� �1 ����� !������ ,--9� 7B ((.B
,( ��@ ��� ��1�� (���
�� �� $����� 8� #�� � 5�����''1� ,--<� 7B "�B
,* ��� ��1� ��� 0������ ����1� 7B (9*B



6� ���	�����	 7�����@ �� �	�$���1��
��� ��1� �'�	��� �	�$���1�� ���1 � �7����� 7��7���"B ��	�$���1�� ��������
�	�$���� ���� ��$� �� �� 1�� �� ���� ��$ ����� 7����� ���	� �� ����� �� 1����	�$���	
���	���	����� ��� ���� �� �"������ 1����	�$���	 @7	�������� ���� � 	�$�� �� ������		��$
��1�������B /� �� ��1��$ �� ����$ 7�7	 ���1 �� 1�$�� �� 1���� ��� �� �	7��$ ��1 ��
������	 �� ���'�B ��� ��1� ������$'���� ��� ����7� �� �	�$���1�� ���1 � �7�����
���������	 �� �� �	�$���1��B 6� ���	���� �� �	�$���1�� �������� ��� �	�$����
�������	 ���� ��$ ���	'�� � 1������	 ��� ���������	 ����� ����� ���	'�� � �������	 ���B
��	�$���1�� ��$��� �$����� 1����� �����'� '����������$ ���� �� �� �� ��1 ��1 ������'���
�� 1����B =�� �	�$���1�� $���� ��� 1���� �� ��� ���� �� �� �� ��1 ��1 $���� ���
��� ��� ��B ��	�$���1�� ��'$�� ���1 �� �$�����$ �$����� �	���� �'� �� ��� ��� ��	�� ����
�	�$���1�� ���	� ��� ��'��� �� �� $����� �	��� �� �	�� �� ������'�'� 7��$���B,:

0� �� ��� �� �� ���	���� �� �	�$���1�� ��� ��� ��������$ �� ��� ��1� ���
0������ � �'���1���	 ����� ���� 1�� ��� �� 1�  �� �� �$�����$ �� ��1�B � ��� ��
����� ���� �'�1�����$ ��1�	� �� ���'��� 1�$�� ��� �� 1����7����� ���1 ���
��1������� �� ������		��$ �� ���'�B ��� ���� �� ������	 �� ���'�� ��� �� 1��� ��
������ ���� �� �"	�7� �� ���	� �� �'���� ���� ������	 ��" $���'�		� 1�"� �� ���� ��
�����	 	�� "�� �� �"	�71�� �� 1�����������B 6��� �� ��� �� ������ �		 ��� �� �� 1���
����� �� ��� �'77��� �� � 	������ ���1 �� �� ������	 �� ���'�B 6���$� ��" ��1 �'		
����	B /� �� ������� �� 1��� ���1� � �	'���� ���� ������	� ��� �� 1����" 1�������
����� �� ��� ��� �� �������B,.

6� ����1� ���� 1�� ��� ����� �$�� �� 	�" �� ���� ���� ��� "��'�		� ��� �$�� ��
�'�������� 7�7	B /� ���� ���'������ �� �77������ ��� �� �77���� ���1 7���� �� ��
�		��"�'���$ 1�������B 6��� ��1������� �� ���� �� �����'1���	 �������	��� ��� ��������
�� ����1 �� ������B ��1������� 	��� �����7'���	� �� �����	 ����$������� �� ����� ��
7��$���� �'77��� �� 1����7�� �� �'1����� ���1 �� ��� �� 1�$�� �� ���'� ���	���� ��
�� � 	��� ���� $���'�		� ��������$ "��	�� �$����� �� �'1�� ���$B =�� � ��	�� ��
�'1����� �� �� ��� �"	�7� �� �� ����� ���	� � ��� ���	� � ���� � ��" ��"���� ��
�����	�$���	 ��1�� �'� ��� � ��  �� 1���	 7���� �� "�� � � ���� � ��"
����$���� "� �7	� ���� 7��1���"��1B ��� 7�� ��� �� ������ �� ���� 7��� ����
�	������� ���1 ���� �"� ����� ��� @���� ���� 7���B ��	�$���1�� ���"� ������
����$� �� � �������� ������ 1�B �  ���� ��1 �� �� ��� �� � ��� 1���7'	�� ��1�B,<
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0�������$ �� #��� �� ��� *� � ������� �	�$���1�� ��� ���'$�� 7��$��� ���� �� ��
7��$��� �� 1��'�� �� �� 1��� �� 1�����	 $����� '��	���� ��� ����"1��� �� ����� ���
�����	�$�B ��	�$���1�� ��� �	�� �� �'�����'	 �� �����������$ �� ���	� ��� �'�A'$����$
�� '��� �������	 ������	B ��	�$���1�� �	�� �'�����'		� ����� �� �'1�� ���$ ���1 ��
�$������ �� 7��1���"��1B 0 ���	�����	 7�����@ 	�� �� �� ���� ���� "� ���'$� �	�$���1��
��� 1�� 7��$��� 7�����	 �� ��1 ��	�� �� 	��� �� ��� �� �� ��1 ��1 ���'$�� ����$������
���� ���� ��	��B ��� ��1� ��	�� ���� �	�$���1�� ��		 "��'�		� ������ ���	� ��� ���
����"1���� ���'� ��� ������	 	�$�� �� ���� �� �� 7�����7	 �� ����'�����B

����	 37�$	� ����"� �� �� ��1  ��� �� ��'	� �� ��� ��� #������ �� ��� 4���B �
1�������� ���� �� "�� ��"�	������� ��� @���� � ������ ���� 	�$�� ����� ���1� ��	���
�� �������B 0�������$ �� 37�$	�� �� �� ��"����	 ���� "�� ��"�	������� 1�� ��� �� ��
����'����� ���'� �� ���� 7�����7	 ������ �� ��B,9 0� ���� 7����� �� 7�'	������ ��
1������� ��1� �����B /� 1�������� ����'����� 	��� ��� ���'� �� � ����	� ��� �'��� ����
��1����$ ����	� ����	B ���"�� �� �� "�� �17������ �� ��� �� ���� � ���'	� ��� ����	'�
���1 ��� ��	������ ���� ��� ��1� ��� 0����� �� ��11���� �� � �����"���"
�����?' �� ��"�	������� ����� ����7��� �� ���	� ������� �� � ���� �� ��"����	 ��������7��
��� ����'������B,; / ��'	� 	�  �� 7���� �'� ���� ��� ��1� ��� 0����� �	��	� ������
��1�	"� ���1 ��  ��� �� ��������� �� ���� ��$ ���� 37�$	� ��� �7�����$ ��B ��� ��1�
��� 0����� ��� ������ �� ������ ���  ���� �� ���������� ��$'1��� ������ �$����� ��
����� ��"�	������� ��� �� 7'� ��1 ���� ��"�� �� 7��$����" �	�$���1��B 6��� ��1 �� ��
�	�$��� �� �	�$���1��B

��'������ �� 1�1���
0�������$ �� ��� ��1�� �� �� ���'��	 ���� � ���	� 	�� � ��� �� �'������� �� � 7���� ���1
�� ��� ������� ���� ��� ��� ��� �	7 �� �� �� ����� ���� �� �� 	��B /� ���� ���
��� ��1� ����7�'�	��� � 7�����" ����'�� �� �'�������B /� ���� ����@� � ��� ��� �� ��
���� ����� !��11�� ����7� �� �������	 �'�������,-B 6� 	�� �� ����  ��� �� �������	 �'�������

>���	��//� &������ $$

,9 ����	� 37�$	�� �� +���$��$ �� 0���	����� +1���� ��� ���7��	�$� �� =	�$�������� ��������
,-(*B

,; ��� ��1� ��� 0������ ����1� 7B ())B
,- !��11 ����� �������	 �'������� �� �� �77���� �� ���������	 �'�������B /��������	 �'������� �� ���� �� 7���

��� ���B /� ��"� �� 7'�7�� �� �� �'������� ��� �� �� � �������� �� �� $����� �� �� ����"��'�	B �� ��
��������� �������	 �'������� ��"� �� ���17�� �� �� $�����$ 7���� �� �7� '7 ��� �"	�7B /� �� ���� �� ��
?'�	��� �� �� �'����� ��� �� 7���� ���$ �'����B 6� ��	� ������� ���� ��1 �� �� �'7���� � �		 ��
�� �'����� �� � ������ ��	�B 2!��11 ,-9,� ,).�,)94



����$� ���'� �� �		�1������$� ������� ��		��� �1��$ �� ��'�$ 7�7	B 6��� $��'��	��
������ �� �������� ��������$ �� ��� ��1�� �� �� ���1�'� ����$� �� �� ������ ����
���	��� ������ ����	 �� ���� ���B /� ��� 	��'� �3����	7�����	�$���� !�����'�$� �'1
&���	1 �� 0'���������1'�� 8������	��1'� '�� 0����1����1'��� ��� ��1� ��	��� �� ��
����� $������� ���� ��� ���� ���� �� !���� =��	� =��� ��� � ���$���� ���� �� 	�� � �
�������	 �'�������B 6� 	�� �� �������	 �'������� 1�� �'����������� �'������ 7�����	� ���
�� �'����������� 7�����	��� ��� ����� ����'$� �'������B 5������������ �� �� �'�����
������� 7�����	��� �� �� ��	�� ���� ��� 7��� ��� �� �������� 7'��'�� �� 7���B() /� ��
��� �������� ������ � �� �� $� ��� �� ���� �'������ � �'� ���>

��� ��1� �� ��	 ��$ ���'� �� 1�1��� 	1�� �� �'������B /� ��� (���
�� �� $���� �
����7�'�	��� �� 	�����$ 7����� �� ��	� ���	����� �� �1�������B(, 6���'$� ��
�����	������� 1�� 7�����	 �� ���� �1�������� �� ���	� 	���� �� �1���� �������	 ��� $��	�
������ ������B 0� � ��" ���� ��	��� �� ���	�$�'� 	1�� �� ����"��'�	 �"	�71��
�� �� 	"	 �� �� �"	�71�� �� �� �7��� �� � �����	 ���'��'� �� �� ���	���� ��
�	�$���1��� �� ���	 ��"�	������� �������� ���� �� �����'1���	������� �� �����B
=���� ��"�	������� �$�� ���� 1�1��� ��� ���� �� �� �� �� �"���1 �� �� ������	B

5������'� ���7������ ��� "��'�		� ��1������� �7	�� "����'� ���1� �� 1�1���B
IBBBJ �� ���1'	� �'77	���� �� �1�$� �� ��	�'	����$ 1����� �� ���'�	 ����B 6�
���7� ���	� 1��� �� 1�  ���	� 	�  �� ���	� �� ��A��� ��� �� ��  �� �	��
7���"�����B((


'� 1�1��� ��� ��� "����� ��17	�	� �� ���� �"	�71��B ��� ��1� ��'� ����� '� ����
��� �� ����	 ��'�������� �� �� 1�1��� �17'	� ��� ��� 7��1�� �� 	�� �� �� �'	��	1�� ��
1���� 7������	����� ���� �17'	� ��		 �	���� 	� �� ����� ���� �� ��� �'� �� � ����'���"
����B 6��� ��� �� ��� �� �� ���� ���1 ���� �� ����� C��� �� �		 �� ��7 �� ��77���� ����
����� ��� ���� �� ���� �� 7���"� �� @�����$ �� �� �� ��� "� ������� ��� 7���'�� ��
1�1��� �17'	� �� �"� ��		� �"���1B �� �"�� �� �� �� � �$����" ��� ��������
���1�B(*

= ��" �� �11�� ���� 1�1��� �� ��� ��	� �� ��'�� �� "�	 ���� � ��" �� ������	 ��
"�� ��� 7�����	B ��� ��1� 7����� �'� ���� 1�1���� �� �1������� �� �� ��7��� �� ���'�
���� �� �'�������$ 	��� �� ������� ���1 �� "��7���� �� �'1�����1 6��� ��� � �������
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���� 1�����	 ���1�� ��� ��	��� �$����� 7�����	 7'����1�� ��� ���$������B 6� ��� ��
7��	���7�� �� �� �	7 '� �� ���		 �� 1�1��� 11���� �� ���	������ ����� �����	������� ���
�	1��� ��17	�	� 1���$� �� ������B �� �� �� ������ ��� �� ��������$ �� �� ������ �� ��
��1�	�� ������ ��������$ �� ��� ��1�� 1'�� � ���'$�� �� � ���7B 6� ��1�	� 1'�� � $�"�
��� �� �����	 ��	 �� �� �����	������� �� �� ���	�B 6���'$� ���� 1���'"�� �� ��'	� �
7�����	 �� �'�� �� 1�1��� �17'	� ��� �� �� ��1�	� ���1 �� �����	������� ��������
�'���� �� ��1�	�B(: 
� ���� ��$'1��� ��� ��1� ��� ������$ ��� �� ���� ����� ��
�	��	� �	��� �� �� '���� �� ���� ��� ��A�� ���� �� @7����� �� 7'� 	��$'�$B

���$'�$ ��	��� �� 	��$��$� �� �� �77���� ��� �� 7	�$�� �� ���'�C �� �	��� ��
1�1��� �17'	�B 6� ��������1����� �� ���� �17'	� ���� �� '��"���	 1��'1 ��
	��$'�$ ����� ���� ���� ����'���" ������ 1��� ���� 7������		� ����	����� ��$��
��� ��� ������	������B(.

!��1 �� 7��7���" �� �� ����"��'�	� ���� ���� �	���� @���� �� �� �������'���� �� "��
���	� ���� �� ���1����� �� ���� ��$ ����������� �� �� ��17'	���� ��� ���$������$ � ��
���� �� ����� "�� ��'� �� 	�  � 7��7� ��'�B

=�� ��� ��1� ��	 � ���'� �� ��	�� �� �� ��1�	�� � 1��� ���� �� ��1�	� ���
��� ��" � �����" ��	 �� �� �����	������� �� �� ���	� �� 1���� ��7���	����� �������B
6����� ��������$ �� ��� ��1�� �� ������ �����	��� �� ���	� 1'�� 1�� �����	� ����
����B 6��� 1��1��7����� �� �����	�������� ����� 1�"� �� �'���1���	 ��	 ��
�����	������� �� �� �������� �'���� �� ��1�	�� ��		 "��'�		� 	�� �� �� ��	�� �� ��
��1�	� ��� �� �����	B /� ��� ��1��� ����7�������� �� ��'	� �� ���� �� "������$�����$
�����	 ������1��� ��� �� ��	�� �� �� ����"��'�	� �6���� �� ���	� �1����� ��	�
7����1���� ��� ����"1���C � ���7�� ��� ����� �'� 1����� �� �����B(< /� 7�"��'�	� ��
�'������� �� �� ��1�	�� ������ ��� �	�$��'� ��$'�� ��� ������	� �� ��� ��� ��
�'77	���� �� ��� �'������� �� �� �1��7���� ��������� �� 1��� ������B 6� ?'�	���� �����
�� ���	� ��� �� ���� ������ �� �17��� '7�� ��1 �� �� ��		���"��� �� �� �����	 �	����
��� �� 	���� �� �'� � �$1�� �� �� ������	� ��$����� ������ ���	� IBBBJ ��'������ �� ��
	��$� � 7����� �� ��$ 7	�� ���� ����"��'�	�� �� �� ��� ��� �� ����� 7�7��� ��� ���
�� ��  �"� ��� 7��7���� ��� �� ����� �'77���� ��1B &���� ��� �'������ �� �����	�
������ �'� �� ������ ���	� ��� �� � 7	�� ����� �� ��� �� �� ��1�	��B(9 /� ���� 7������
�'������� 	��� ��� 7�����	��� ��� ���1� �����1�'�B =�� �'������� �� �����1�'�� �� ��
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(: ������ %��� ��� #�������� )	�������� ������� +��"����� �� 5�	������� &���� ,--<� 7B (9)B
(. ��� ��1�� 9
1 ���B� 7B ,9-B
(< ������ ��� ��1�� �0'�������� '�� !�1�	� �� �� �$������� 6� ���� ��@ ��� ��1� ,��		����

%�������� ��� H� !��� �'�� �1 ����� !������ ,--9� 7B *99B
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�	1��� �17�����	 �� ��$�� �$����� ��B ��� ���1� ��17	�	� ���	�$�'� �� 1�	�����
7���������	��1 � 	�� ?'��� ���� 7�7�������(;B /� ����  ��� �� ������� ���7������ ���
'�����1��� ��" �� �����	 ��	 ��� ��1� ���� ���� �7�"��'�	�� 1� �� 1�
�77���$� �� �� 1������� ����� ��� �� �77���$� �� �'��B ��	���" ���'$�� ���
����� 	�� ���� 1����$ �� �� ���'$$	 ��� �	��7���"������B(- 6��� ���� �� ����$ �� ��
���'� �� �� �����	������� �� �������'���$ �� �� "�������$ �� �������	 ����"��� ��� ���� ��$B

=��� �� ��	�� �� �� $� ��� ��� ��	���" ������ �'1�� �	��������7� ��� �� �
7���� ����� �� �'	 �� ����1� �"� �		 7�����	 �	��������7�� �� '��"���	
������	 �� ��11������ �"� �� ����	��� �� 	��� �'��� ���� � �� �� � ���1 ��
��11��� ��� ������B 8� 	��$� �'������ �� �1�		 ���	 7��7���� �� �����	 ���
�� ��1 �� 	����$ ���� �'�������	 �'������ �� 7�7����$ 1� ��� 	�� �� ������B*)

#��� �� ��� *�� ������*, �������� �� �		$�����	 ����7������� �� ��1��� 9������ �� � �������
�� �� "�	'���� �� �� ����� �'�A��B �����'��� $��	������� �� ����������	 A�'��� �� ����
��1 1� � ��1 �������� ��� ����� ��������� ��� ���� ��� �� ��  �� �� ��'��B � 1� � ���
1� ����� ��1�	� �� �� 1��� �� ��� ���7B � ��� ���� �� ���� �� � ��	 �� ��� �� ��'���'	 ���
��'���" ���$��$ �� �� 3����� �'� �� �� ��1 ��1 � ���� �� ��7� 7�"��� ��1�	� ���1 ��
@7��'� �� �� �������� �"������ �� �������� �� �� $��	 �� �� A�'���B

� 	������ �'� ���	 ��'�� �17����	� �� �� 1���C �� $���� �� �17������ �� 1�� �
��� ��� ����� ��$����� A'�� �� 	��� �� �'�$��� ��'	� ��� ��1�	"� ��77���� �		
�� 1�� ��$$�	� �� �� ��� �	��� �� ��1 ���� �� $����� �� ���� ��� 7���B =���
�����'� ���� �� �����'� ����?'�� ��� ��1C � �� ��	 ��	� �� ��� ��� ��� �� � ��$� ��
� �� �� ���1 ��� �����C �'� �� �� ��� 	��C ��� 1�� ��� �� ��� 	�����  ��� ��	� ��
���$�� ���$� �'� ������$ �� ��� ��'��� ��� 	�" ��1 �� �� 1��� �� ���� �� ��" ��1 ���
��1�	"�B IBBBJ 6� 7������ �� 7���� �� � ������� �� ������" �"����77� 	�  �� 	���
������$���� ��� ��� �7����� ��		 ��� 	�������� ���� 	�  �77	�'�B*(

0 7����� �� ����	 �� �� ��1  ��� �� �� �� �� �� ���  �� �� �"��		 �"	�71�� ��
��"�	�������B 6� �'1�� ���$ �� ����� �� �7��� ��� ���� ���'� ��� "������$ ���� ���� ��
��� �� ������ �� �� ������ �'�A�� ���� ��� "�	"� �� ���� 7�����B ��1��� �� �� ��
��� ���� �� @7���� ���� ��� �� ������ �� �� �'�A��B /� �� � ����7� ����� ���� ��
������ �� 7��1���" ��� '������������ �	����� �� ���'�B ��� $���		�� �� ����7� ��

 $�&�? 6��/���7�� �� ��� &�7���� *��7��� �� *��������

(; )���1� 7B *9-B
(- )���1� 7B *9;B
*) 0����� ��� ��� ��1�� ����1� 7B *-B
*, 0����� ��� ��� ��1�� ����1� 7B <9�,)*B
*( )���1� 7B .9B



1�1��� �	�� ������� �� ������$ �	��������7 ���� �� �'�A�� ��� �� ��A��B 6�
�	��������7 ���� �� ����� ����� �� ���� �� 1�1���� 1��� $���'�	 "�������$ �� �� 	�1���
�� �� �'�A��B /� ���� 7������ ������� ���	� ���� ��� � 1�1�� �� � 7��� �� �� �	�B ��	�
����'$� ���� �'���� �� �� 7�����	 �� ��  �� 7	�� �� �� ���� ��� �	 17���� ���
��17������B

��'������ �� ������		� ����  ��� �� 1�1��� �'���� ���� �� ����B =�� ���	��� ���1 ��
"��7���� �� �� $�����$ ���	�� �� �� @7��1������� ���� �� �"	�7��$� 7������		� 7����
���	���� ���� �� �� ���'�	�� � ��7 �'����� ���� �� �	7 �� �� ����B =�� � ��  �� 7����
�� "�� �� �� �'������ �� �� � ��7����� �� ��  �� 7��7���" �� �� ���	�� �� 1��
���'���	�� �	� � ��� @7���� ���� �� �� �� �� ���	�B /� �� �� ���	��� �� ���$��� ��
7������	���� ���� �� ������$ ��� ���� ��	�������B 0� 0	�� 
�	��� ����� ��� ?'����� �� ��� ��
1'�� ���'� 	�����$ �� ����$�� ����� � ��7 �� �'������ 7������ ���� ���'�
�11����$ ��1����$ ���$����B 6� �'���1���	 7��'17���� �� ��	�����'� '7����$��$ ��
�� �11����� �� ���� ����� � �		  �� ��� � �� ���	����B** 6��� �� ����
��� ��1� 1��� ��� � ��	 � ���'� ���������'�	 	�"�B*: /����'1���	 �	�$���1�� ���
�	�� 7���'�� �� ����'����� �� ��������'�	 	�" �� 1��� �� �� �������������� �� ��
�'�������	 ���'�����B 6���'$� ���� ��������������� �� 	1�� �� �� �'�������	 ���'�����
����� ���7� �������	��� �� 	��� ����� �� ���1 �� �������	 ������	B

=�� � ����7�'�	�� �'������ �� 1�1���� � ��" �� �A�� "�� ���17� ��
�'�������	 �����	�$� �� ���1����$ �� ���$��� �'�������	 7������� ���� �� ���� ��
�������'�� �������	 ������B =�� � ���7� ��� ��1��� "�� �� �'������� � ��� �� ����
���� �'������ � "��� @7������	 ������� ��� �� ���	�B 
� 1�1���� �� ���	� ��������
���	� '��������'�	� ���� �� 7���� ��� ��� 7���'� ��� @7����� 2��	����4B 6���
��$�������� ���� ���1� � ����$ �'�	�� ���� �� ���	� ��� �� ���	�B*.

6�� ���� �� �� 1�1��� 	1�� �� �'������ �� �	��	� 	�� � ���� �� ����� �� 1���	
��� ��17������B ��� ��1� ��		� ���� ����� ��� 1���	 �	��$�B*< /� �� 1���	 �	��$� 	�"
��	��� /11��'	 ������ �'���1���	 7�����7	� �� ����� � �'$�� �� � �� ���� �� ��
�� �� ���	�B /� 1���	 ��� ��� ��" ��� ����� �� 7'� 7�������	 ������ �� ���� ���'$��� �
��" �� �77�	 �� �� 1���"������	 ��'������� �� �� 7����� �� �� �"	�71�� �� ��
����"��'�	 �������'����� � �'�A���"���B 0�������$ �� ��� ��1�� �� 1��������	��
�	��������7 �� ��'��� �� ����  ��� �� ���������� ����� �� ��� ��� '7 ���� 1��� ��� ���B
/� ���� �	��������7� ��� �� �� 1����$ ��17	@� �� ��	� ���	����� ���� �� ���1� �� ���

>���	��//� &������ %�

** 0B 
�	���� /���������� ��� ����� .���������� ������� ,-9*� 7B ,,(B
*: ��� ��1�� (���
�� �� $����� 7B ,,)�,,,B
*. ��� ��1�� ����� � �'� &�	������� �����'�$�� 77B ,(<�,(-B
*< �B ��� ��1�� �������	��1'� '�� ����	�� 6� ���� ��@ ��� ��1�� ,��		���� %��������� 
��� *�

!��� �'�� �1 ����� !������ ,-;;� 77B ,,,�,:-B



	�� �� ����� ��� �� 7��	��$'����� 1���"� ������ �� ��� ���'��� �� �����	 ��	���� ���1
�� ��'������� ��� �����?' ��� 7���'���" ��A������������ �� �1�$�������B

6� �"���1��$ �� �� ������� 	1�� �� 1��� ����� �������� ��� ��	� ����$'���
����	� �17'	�� �'� �	�� 7'�7��	�� �7����'�	 �17'	�� � �� �7	��� �� �� 1�
�'77������ ��� ���$'�� ��� �		 ���� ��� 	� ��� �17'	�� �� ��� 1�� ��	� IBBBJ 6�
���1 ���1��$ ���1 �� �� �	� ��� �������'���� �� ��� $��'�� �� �'����1�'�
	��� �� 1���" �� 1���	 ������"���� ��� � ��'� ���	������ �� ���	��� ��
@7���� ���������		�� �� ���	��� �� ������� ���� �� ��'		� ����� ��77����B*9

��� ��1� �� �� 1����*; ��� ��	� �� �� ��A�� �� ���� 2��� �� �� �� 7��7���" ��
�� ���	�4 �'� �� � �'�����'	 �����'�A���"��� ��� �� � 7�����7	 �� � �������	 ������B*- 6�
�	��������7 ���� �� 1���� ��� �� ���	� ���1� � 1����$ ���� 7���� 	��$'�$B 6���
�	��������7 �� ������	 ��� @7������$ �� ���	� ��� �� ���1� �� �	������ ���� ��
���	�� �� ����� ��� ���	�B:)

������	 	�" ��� ��� ������� ��17	� �� �	��$ �� "� �� �����'�C �� 1'�� �	��
@7��� ���	� 7��7�	�B 6� �		���$ �� �� 	���	 ���	� ��� �� ��'�� � ��� �� 7�7	
��� ��A��� ���'�� ��1 �7�� "�� 	��$	� �� �� 7���'	 �'� ����1�� �����	�����
���1��� ��� �1�	 �� �� 1���� �� �� �'�����'�B 5�	���� ��� ���������� ���'7�
$��'��� ���	����� ��� ���7	��'� �� �� �� ��� ������ �� ���	� ��� ������'� �
7�1���� ���������� ���� ��� �	��������7 �� ��A���� 1�� ��� �� ���	�� ��� 7���'�
� ��	� �������� ���� �� 	�� ��$ �� �7������'� �17'	��B 6��� ��� ���$����� ��
��'��� �� ��� ��� �� ��'���'�� (	��� ��� %��� ��� � ��� "� ��	��B ��	� ������
���"�� �� 7�7	 �$�����$ �� $���7 �� ������� ��"�	"� �� �� ��������� ��
����� � �� �7� ��$B /� ��� ��� ��  � �����	�$��� �� ���$��� ���� � 1���� ��� ��
7���� �� ���� ���� ��� ���'7������ ��� � ������� ���� ���� �� �� �� �����B:,

 %�&�? 6��/���7�� �� ��� &�7���� *��7��� �� *��������

*9 �B ��� ��1�� �&��	���7�� �	� �'	�'� ����� �� 6� ���� ��@ ��� ��1� ,��		���� %��������� 
��� 9�
!��� �'�� �1 ����� !������ ,-;.� 77B -:�-.B

*; ��� ��1� �� ��	 ��$ 1�� ���'� �� �'������ �� �� 1����� ���� �� �� 1�����	 ��	 �� �� �"	�71�� �� ��
���	�� ���� �� ���'�	 ���	�$���	 1����B = ��" �� ��� �� 1��� �	�� �� 	���� ������ ���'� �� 1�����	 ��	
�� �� ����� �� ���	� �����$B /� �� ����@� �� ���� �����	� �� �� ��� 7�����	 �� "�	' �������		� ��� ��1���
���	����� �'� �� �� �17������ �� 7�� �������� �� ������� �1����� �����?'� �� ���� ��1B

*- ����� !��11� ��� �����	7�����	�$���� 
�'�'�$ ��� �'��������������� 6� ���� ����� !��11�
,��	������� 
���B/� 3�'��$���� ,-;-� 77B ;.�,)-B

:) ��� ��1� ��$��	� ������� �� �������������� �� �'������B 
� ���� ��������������� �	�$���1�� ������� ��
���������'�	 	�"� ���� ��� �������� �� 1�����	 	�"B =�� � ��� 1����� �� �����'1��� �� �����	 7���� �
��� ��� ��	�� ��'$� �� �� ��A���" ���������� �� ���� ������� �� "� �� ���� �'�A���" 1���"������ ��
1������B = ��" �� �	����  7 �� 1��� �� ������� ���� �� ���	�$���	 �������$ �� 1�����	 	�" ���
�� ��	 7������� �� 1�����	 	�"B 2��B 
�A�1�� ,-9;C �'17� ,--*B4

:, ��@ ��� ��1�� �6����� �� ����1�� /� �����C�� �� )�����	���� $����� 8� #�� � 5�����''1� ,-9:� 7B ;B



6� 7������	��� ��� ����1�� �	��������7� �� ����  ��� ��� �� ������� �� �� ���	�����	
7����� �� �	�$���1��B 6� ��	�� �� �� ��1�	�� ����� / 7����� �'� ��	��� ��� 	�� ��
�� ���'����� �� ����� �� ��1�	� �� �� 	��$� ��  ��� �� ����� ��1�� �� ���� ���1�� ��
����"��'�	 $����� �� ����$�� ������� �� ����� �	�� �'���� ���B:( 6� ��1�	� ��� ���
�����	�� �� ���	� ���1�� � ������ � �� ���$ �����	� 1���7'	��� �� �� 1�����'	�'�
���� ��1 �� �� �����77����� �� �� ����	���B:* 6� ������ ��� �'��� ���� � 1����
������ ���� 7��1��� $��	 �� ����1���	 ��� �����	�$���	� ������ �� �'	�'��	 ��� �7����'�	�
�"	�71��B 6��� ��		 "��'�		� 	�� �� �� 1'��	����� �� �� ���1� �� �����$ ��� ���� ��$B
��� ��1� ��	 � ���'� ���� '��� �� ���	 �� ��� ������ �� @7�����B ��@7���� ��
�7	��� �� �	������ ��� �� �1�$������� ����" �� @7���� �� �$� ���7�����B:: 6�
1�����'1��� ��� ��� 	��� �		 ��� ����"��'�	���� ��� �� ���� �� �� ����$� �� �� �����	
�"����1��B 6� 1�����'1�� ����� ��������$ �� 7������� 7������ �� ������� ���1'	�B
3� 	�� � �� ���	��� �� 1�  �7������'� A'�$1��� �� �� ��� ��� �� ��" ���'�	 �� ��	
@7�����B 6� ��'	� �� �� �� �� ���� �1�� ��� 	��� ��� 7��� �� �����" � ���	�
������� ���1 ���� �� ����� � 	�"�B 6��� ���� ���	� ��� ���� �� ���B 6���� �� �'�"�"� ��	�
�� ���� ��� � ����� '���17��1����$	� @7��� �� $'	� ���� �� 1������ ����"��'�	
��� ��� �������'� �'���'����$��7��� 	�  %����� ��� 7������$� 	�  &�������� �'������B:.

��� ��1� ��'� ��	��� ���� ��� �'������ �� ����"��'�	��� ���	�� �� ����� �� ��� ��
�'����1� ��� ��'��� ��� ��� �'�"�" �� 7����� �� ���'�����	��������B

0'�������������1� �1������� �'������
/� ��� ���� �0'�������� '�� !�1�	� �� �� �$������� ��� ��1� ���� �� �	����� �� �����
�� �� 1��� ��������� 1����1�� �� �����'1���	 ������ �� ���'��'���$ �� �� �������� ��
�'������������ ��������B 0�������$ �� ��� ��1�� �	1��� � ����	 	�� �� ��������" ���'������
�1��$ ��1�	� 11��� ���1� ��� ��������� ���� ��"�	��� ��� ��	���� ����� ��
������������� ��� �� 7������	 ��������B ������ ��� �� 7�����	 �'������� �� �� ��1�	� ���
���1 �������� �� �� ��'������� �� �� ��1�	� ��� �� $���� ���� �� �� 7����� ��
�	�$���1��B 3'�1����"��� ����� ���1 �� �'77���� ��		��� �$����� �� ������ �����

>���	��//� &������ % 

:( ��@ ��� ��1�� �0�� ��� 1��� �'	�'��� 6� ���� ������� ������� %������� (����� 8� #�� � 5�����''1�
,--.� 7B (9<B

:* )���B� 7B (99B
:: 0����� ��� ��� ��1�� ����B� 7B (*(B
:. ��@ ��� ��1�� �0�� ��� 1��� �'	�'��� 6� ���� ������� ������ � %������� (����� 8� #�� �

5�����''1� ,--.� 7B (9;B



�� �"�	� �� ��� ����17��� �� �	 17���� � 17���� ����� �� 1�� ���� �������$
	� � ��$� �� 1����� 	�" ��� �� ���	��B:< ��� ��1� ����7��� �� ��	���� ����� ��
������������� ��� ������� ��� �'����������� �������� �� �� 1������	 ��'	� �� �������1�� ��
�� 1����� �� ���$ 	�� �����'� 1����	� 	�"� ����� �� �"�	� �� �� �� �� $���	 �����	
�����	��� �$����� "������$ �1����B

6� / �� �� �����'	� �� � 	��$ ���	�$����7�����	�$���	 �"	�71�� �� 1�� ����
�7��� �� ������� ���1 �� ��� ����"��'�	B /� ���� �7������ �� �� 7����� �� �
7	�� �� �� ���'7� ��� ��� �� �� �"�	� ��	� ��� �17�����	 ��1��7��� ��� � ���
�� �7������� ���1 ����� ��� �� '��77�������	��� �1��� ������������� �� ��
����"��'�	 '���	 �� ��B ��" ���� �� ��� ��' ���1 2��  ��� ���� 1����� "�����
"� �� �1�4� ����� ����� �� �� 7��� 7���� �� �� ���1����� �� �� $� IBBBJ 6�
�	��� � ��"�	������� �77������ �� 7���� �� ����� �� ���������� �� 1� �� ���	�	� 
��� ��'	� ������ �� ����'��� �� �� �� �� �� ���� ��������� �� 1�� ����1 ��
�������� ��� ����1 �� @7���� �� �� 7������	���� �7�� '7 �� �������������
��� 	�"B:9

/� � ��  ����'�	� �� 1�1��� 	1�� ���� �� �������� �� �'������� �� �� ������� ��� '�
�� �'������ �� ��1 �� � $�'�� ��	����� ����� � ��� 1�  7�����	 �� ����$ �'��	"�
���1 7�A'���B 6��� �� @��1	� �17������ ���'�� ��������$ �� ��� ��1�� �� �'�������
��������'� ��� '��������'� �������� ��" � �����	 ��	 �� �� �'������ �� ���	���B 6��
1�'	� �� ���	� 7���7� 1�� ���� ��� �7����� �����'������ IBBBJ �� ��'�� ���  ���� ��
7������ ��� ��� � �"����B:;


��$ '�7�A'���� ���'	� ��� 1�� ���$ ���$�� '�7�A'������ ����� 0����� �"�	�
�� *���������� /���������B /� �� ������������� ��� ��$�� '�7�A'���� ���� �� ����"��'�	 ��
��	���� �� �� 	"	 �� 7�����B 3� 1�$�� �A�� � 1�� �� ���� ��$ ����� �� �� $���		�
�� 7���	1����� ��� @�17	 �$����� � �7����� $��'7 �� 7�7	� �'� 1�$�� ��� ��1 �� �$�����
������ 1�������B:-

=��� ��	����� ����� � �� ��	 ��$ ���'�� � ��� �� 	�� � ��'������� ��� �1�������
����� �� � '���� �� �'����1�'� ����"��'�	�B 6� �'���1���	 ������ �� ��� ����"��'�	� ��

 %!&�? 6��/���7�� �� ��� &�7���� *��7��� �� *��������

:< ��@ ��� ��1�� �0'�������� '�� !�1�	� �� �� �$������� 6� ���� ��@ ��� ��1� ,��		����
%�������� ��� .� !��� �'�� �1 ����� !������ ,--9� 7B *;;B

:9 ��@ ��� ��1�� �6����� �� !���1�� �� �����C�� �� )�����	���� $����� 8� #�� � 5�����''1� ,-9:� 7B
,.(B

:; ��@ ��� ��1�� �=�� ��� �3���� ����� ���� "���������B I,��
���� 	�� ,���� 4���� ��� 5��	��
,�	����J�� 6� ���� ��@ ��� ��1� ,��		���� %��������� 
��� 9� !��� �'�� �1 ����� !������ ,-;.� 7B
*.<B

:- 6����� 0������ �6�7� ��� 3�����1�B� /� 0������ !�� 	�
�'���� � �"������ 3������� ��� *�����-
����� /���������� 8� #�� � 8������ ,-.)� 77B 99,�99*B



�� 	�� ���� �� 1'�'�	 ������� �� �� ��11'����B 6���  ��� �� �1������ ��� ��
7���	1������ ���'� �� � 	��$ ���	 �� ��� �'��� ���� 1�����1������B ������1������
7���'�� 1����" 1������	�  �'��'������ �� ����� �� ����"��'�	�� 7������	���� �� �����$
�� ��������	� 	�1���B ��� ��1� �1���� '� ���� �� ����7� �� �1������ ��� � '��
���$��'�	� �� �� �� '�� �� ��"� �� 	�� �� ��	 �1������B.) /� ����  ��� �� ���'����� ��
'���"��� �� ���	�$���	 �������� �� �1������ ��'	� � �"�	�� ���� �� ��� "�	 ����
�� ����	���'�	 ���'� �� ��	����B.,

��� ��1�.( ��� �� 1���� �'������ �� ��� ��1 1���	� �� 1���7'	����� �� ����� ��
1����� �� ������		��$ �� ���'� �� 7���� �	��$B 6��� �� ��1����$ � ��� ��� ��
��77���$ 1�� �����'$�	� �����B /� �'������ �� ��$����" 	1�� �� �'������ ��
������B 6��� 1��� ���� �� 1����� �� �����	�$���	  ���	�$ ��� ������	 �� �����
�"� �� �� �@� $�������B 6����	�$���	 ����	��$ ��"�� '7 �� �'�� �� ����$��$ '7
�'����1�'� ��� ������		� ���7���� ����"��'�	�B 6��� �'1�� ?'�	��� �� � �������
7��'77������� �� �1������B 0�������$ �� ��� ��1�� 7��� ���'	� ��� � @����� ��
��1	�� ��$����������B /� ���'	� � @����� �� 7�7	B

0	��$ ���� �� ��1�	�� �� �����	 ��� � �����	 ��	 �� �'������ ��1� �� �1������B
��� ��1� ��� ���� �����	� ���'	� � ���1� �� �'�� � ��� ���� �� ������7'7�	 �	����� ��
��� ���1� �� ��1�������� �� ����� �� ����� '�� �� 7��� �"� ��� �$����� �� 7'7�	B.*


'� � ���'	� �	�� � ����'	 ��� �� ����$ ���� �� ���� @��1� �� ����� �� �������	
�'������� �� �� ������'���� �� �� ����� ��'	� ����77��� ��� ����� ��'	� ��� �� ���B
��� ��1� ������ �� ��� �� �� ����� �� 7��"����$ 1�1��� @7�����B 
���� ����
���� � 1�$�� � � $	�11� �� �� ����������	 %���� �	����� �� �� ����� ��� �� 7'7�	
��'����$ �� 6�	1'�B ���"�� �� �� 7���� ���'����� �� �� �"	�71�� �� �� �����	��$
����1 � ��� @�17	 �� ���� �� �	���� �� ��������	� $�����$ � ����  ��� �� ����1��
������7'7�	��	��������7 �1���� ��	� � ������� �������B = ���'	�� �� ��'���  7 ����
���	 �	����� �� �'� 1���� ��	� �� �� ���1���� �$����� �� �� 7���� �"	�71��� ���
�� � '��7�� ��
�� ���� ����� �� 1�$�� � 7�����	� �� "� �������	� �� ��� �� ����B

0� � ��" ��� �� ��� ��1��� "�� �� ����7� �� �'������ �� �	��	� 	�� � ���� ��
����7� �� �������B /� �� 1�1��� 	1�� �� �'������� �� ���	 ������� � 1�$�� ����
1�'	�� �� $�����$ ����"��'�	B /� ���� 7������ ������� �� @����" �'1�� �"	�71���
����� �� �������� �� �� 7�"��	��$ 7��$��� �� �������	 �������	���� ��� � �����	 ��	 ��

>���	��//� &������ %"

.) ��� ��1�� ����� � �'� &�	������� �����'�$�� 6� ���� ��@ ��� ��1� ,���������� �	 
������1
*�������� $���� ��� 3������� ;?>@-;?AFB !��� �'�� �1 ����� !������ ,-;,� 77B ,(<�,*,B

., ��@ ��� ��1�� �I��� 3��� '�� ����� ��� �����	�$����� 
����	'�$ �� &��	���7��JB� 6� ����
��@ ��� ��1�� ,��		���� %�������� 
��� ,,B !��� �'�� �1 ����� !������ ,-;.� 7B (,;B

.( ��� ��1�� ����� � �'� &�	������� �����'�$�� 6� ���� ��@ ��� ��1� ,���������� �	 
������ -
*�������� $���� ��� 3������� ;?>@-;?AF� !��� �'�� �1 ����� !������ ,-;,� 77B ,(-�,*,B

.* )���B� 77B ,(-�,*,B



����'������ ���'� �'������B =�� ��� ��1� ��	��� �� �������� � �� ������'	 �� ��� ���	
��� �"���� ��17	 ��� '�������������� ���������� ���'� ��� ��	���� �� ����� � ��
	�"��$ ��� ����� �� ��������� �� �����$ �� ����� �� �'		 �� ��������������B ����	�$ �����
��� ��� 7��"�� "���� ��� ���� ��� ��� �	�� �� A'���� �� �� ��A���B

��� ��1� �� ��� �������� ���� �� 1���� ����7� �� �������� �� ����� ������� ���
���1 �� 1�� �7�7��������B.: 6� ���7��7������ ���� �� 	�� 	"	 �� 1���	 ���	����
��� �� ��$� 	"	 �� �����	�$�� ����� �� �77���� �� �'� �'	�'�� �17	�� ���� ������� �� ���		
���B 
'� �� 7���	1 �� �� ����7� �� ������� ���'	� ��� �� ��������$ �� ��� ��1��
��	"� �� ������������$ $�'�� ��� ��	� ������� ���1 ��� ����B 6� ��1� ������� ���
��� 1�� ��	� �� ����"��� ���� � �'1�� ���$ �� �����$ �� 1�'	� ��1�	� 	�  � ��� ��
�����.. �'� �	�� �� ����"��� �� ��'����$ ������� �� ����$�� �� ���		��'�	 ��� ��� �	�� ��
7������� ���� �� �������'� �� ��1�	"�B ��	� �� �������$ �� ��A������ ��� ��� ��
����"��'�	 �"���1 ��� 1� @������ ����� �� �	� �'�������	 �	�� �	'�$ �� �� ��� ��
������ �����'� ���� ��A�������$ 7������ �� ����"��'�	�� ��� 	�1��� ������ ��� ��'� ����
��������	 '��"���	��� 1�����	����B.<

+�'�		�� ������� ��� �� ��"�	��� �'1�� ���$ �� �� �� �������� �� 	�� �� �'	�'� ���
�� '��'	�'�� �'1�� ���$B ��� �� �'	�'� �� '�� �� ��� �� ��  ��� �� ���� ���� �� ���
�����		� 1�����B 6� �������� ��� �� ������1��� ���� ��� �� �� �����		� 1����� ���'��
�	��$� ��� � �� �'1�� ��11'���� ��� �����B 5�"�	������� �� ����� �� @�	'���� ��
"������$ ���'��	� �� �� 3�$1'�� !�'� ����� �� �'�	�1����� �� ��B ��� ��1� �$�� ����
!�'��� ���	���� ��� ��$'� ���� �� �� 7����� �� ��"�	�������� �� �'�	�1��� ��� �7����
���'� ���� � ��� 1�� �����$	� ���� "� �� "��	�� ���������" ��$��B.9 ��� �� 0�����
����� �6��� ��� �� �"���$ �$����� ��1�	� ��1� � ��$�� �� � �"���$ �$����� ������B.;

5���	'����
/� ����	'���$ �1�� � / ��'	� 	�  �� ����	� ��	�� �� �� 7���7��� ��� ������	� �� ��
���� �"	�7� ��B ��� ��1��� "��� �� 1�� �� 	�� ������	� ������� ���� !�'���
����� �� �'1�� �"	�71��B 6��� ����� ��� �� ��$��	� ���������� ��� �� �� ���

 %#&�? 6��/���7�� �� ��� &�7���� *��7��� �� *��������

.: ��@ ��� ��1�� �
$���� �� 
�	�'�$�� �� ��@ ��� ��1�� ,��		���� %�������� 
��� ;B !��� �'�� �1
����� !������ ,-;.� 7B :,,B

.. )���B� 77B :)-�:,)B

.< ��@ ��� ��1�� �
$���� �� 
�	�'�$�� �� ��@ ��� ��1�� ,��		���� %�������� 
��� ;B !��� �'�� �1
����� !������ ,-;.� 7B :,.B

.9 ��� ��1�� (���
�� �� $����B 8� #�� � 5�����''1� ,--<� 77B -(�,(9B

.; 6����� 0������ ����"��'� 0'��������� A�	 ��� /� %'�� ���"����� ���  ' �� � O %'�� ���"������� 2��B4�
2��� �� ��������+ 6�17�� E����7����� ,--.� 7B (*;B



�77��7���� �� ���� �$��� �� �	���� ����� ��������1 ��B 6� ���'����� �� �� ��1 ����
!�'��� "��� �� �� ��1�	�B 6� �	��� �7�� �� ��� ��1��� ���	���� 	�� �� ���� �� ���
�77	������� �� �� ����	'����� �� !�'��� �����B 6��� �� ��' "� ���'$� ��� ��1� ���
�������	 �� ������ ��7��� �� !�'��� �����B.- ��� ��1��� ��� ���	����� @7�����<)

1�� ��" ���	'��� ��� "�� �� �� ��	�� �� �� ��1�	�B ��� ��1��� ���	����� ��1
��� �� ������
� �� �� ��'�$��� ��1�	� �� ����� �� ����� ��� � �'�����'	 �'�����1��
��� �� 1���� �� �7������� �'1�� ���$B %'����1� ����� ��� ��1��� ���	�����
��1�	� ��� 7��������$� ���	'��� �� ��� 7��� ��� ���	������� �� �� ��'�$���� ��1�	�B 6��
@7����� �� �� �� 1�� �� �17�����	 ��� ��� ��1� �� � 7��� �� 7���������	 ��1�	��
��� ���� �� �� 7���� ��� � ���'	� � �������	 ���'� ��� ���	����B 
'� / ��'	� 	�  ��
1������� ���� � ���'	� ��  ��� ��1��� ���	���� ����'�	� �� � ������$� ��� �� 1'�� ��
�� ����77����� �� � ������  ��� �� ���1 �� ��1�	�� �'� �� �� �������$ ���� �� �� ������
�� �� ��1�	� �� �'��� �� ����77����� �� �� �����$ �� �� ��1�	��� � � ��� ���1 ����"�
� ��	 ��� �� �����$� ��	� ���� �� 1���������� ��� �� �� $�����$ ����"��'�	B

6���� ��� �� 1��� ������� 1��� �� �����?' ���� ��� �� ���	'�� �'�������	
7�������B /� � ��	�� �� ���� �� �� "�� $���	��� 	"	� �� �	1��� �		 �� �� 5������	
&��$�$� �� ��1 �� �� ���1 �'������ �� � ��11�����	� ���	�$���	� ����'���" ���
��11'������" �	��������7B 
'� �� ��� ���������� $�" '� ��� 1�� ��7 ���� ��
���"�����	 �'�������	 7�������> / �1 ������ ���B =�� � 	�� �� �� ���1 �� ����� ��
��� ��1��� ���	����� ����  ��� �� ���� ��$ �� �� �� ��7	��	� �������B = 1�$�� ��$'
���� �� �	��������7 ���� �� ����� ��� �� 7'7�	 �� ���11�����	 �� � �'���1���	 	"	B
6��� �� ���� �� �� ���� ���� �� ���'����� �� ���'��'�� ��������$ �� ��� �'1�� ���$� ����
�� �� � ������� 	"	 �� �"	�71��B 
'� �� �������'� ��1 ���'	� � �� ��'�� �� 7���'�
� ��11�����	 �	��������7 ���� �� ����� ��� �� 7'7�	� ����'$� �����	�������B /� ����
7���'�� �� �'����� �� �� �� � ������  ��� �� �'���� ��� 7��'77��� ���� �� ���	� ���'	�
�"���1 �� �������	 �'������� �� �� �'����� ��� ���'	� �� ���	� �� �� �����$ ���
�'����1�'� �'�A��B 3� ���� ���� ��� �� � �������� ��	�����$ �� �'������ ���� ��
	1��� �� �'77��� ������� ����"��'�	��� ��� �����	�������B

= ���'	� ��� $� ���� �� �������$ �� �'���1���	 ��������� ���� �'������ ���
�� �����	 7����� �� � ���	B / �� ��� � ��� 7������	��� �� ���1'	����$ ���� � ����� ��'	�
� ������ ���� �� �'����'	� ��� �� �� ���� �� � � $��� ������ � ��� �� ��� �����
��'	� 7�"�� �� ���'����� ���1 �"	�7��$ �'����B /� �� 1�1��� 	1�� �� �'������� ��

>���	��//� &������ %$

.- ������	� �'17�� ���������	 0'���� /1�$������� ��� �� ��	��� �� �� �������	� �� ��� ��1��� =�����$���
6� ���� 
������� 
���� ��5�	 2���1B4� 9� 2� 5�� ���	�� � ��� /���
�������B 5�1����$� �/6� ,--*�
77BB *)-�**:B

<) ��@ ��� ��1�� ���� 3��	�11 ������ '�� ���� ��� �'� "��'���B I,��
���� 	�� ,����� $���JB�
6� ���� ��@ ��� ��1� ,��		���� %��������� 
��� 9� !��� �'�� �1 ����� !������ ,-;.� 77B ::(�::*B



���	 ������ ��� � ���� �� �'�������	 ���'����� ����'$� '��������'� �������� �� ��
����� ��� �� 7'7�	B 3� ���1 ���� ��$	� �� ��������� ��� � ����$ �� �'������ �� �
����$ �� �� ������ ��� �� ��� ������� ��1������B 6� �� ?'����� ��� ���� ��'	� �
����"�� ��� ��1� ��� ��� 7��"�� �� �����B

��� ��1��� ��������	 "��� �� �'������ �� �	1��� ��17	�	� �$���"B 6�� �� ���
���� ��� ��� �� ��	"������ �'� ������ ���	 ���� ����������$ @�����$ �'�������	 7�������B
6�� ������� ��	� =�	�� 
��A�1���� ��� ��1�'� ����'1� ���7 �� �� ��7	���B
8"���	��� ��� ��1��� ���� �7� ����� ��� '� �� ���1'	�� �������	 ���	� ��� �'������B
=��� ��� ���	�� � �� ��	 �� �77����� �������		� ���� ���"������	 ��� �������	 7��$�$��B
�� �� �� 1��� �17������ ��7��� �� ���� � ���'	� ��� �"������ ������$ ���� �� 1�����
�� ��$����" ��		����� ��  ���	�$ ��� ������	 �� ���'�B /������ � ���'	� � ��
�7����� ��7��� �� �	��$ ��� 7������ �� �'������B 6�� ��7��� ��" � �����	 ��	 �� ��
����� ��� 1����7����� �'�������	 7�������B

/� �7�� �� �		 �� ���� �$���"���� ��� ��1��� ���� ���'� �'������ ��'�� � 7�������	
���1 �� 7��A��� �� ���'������ � ��� �������$ �� 7������� ��1��� ���� �� �	7 �� ��
01����� %���� 5�11���B /� �� ��� ��1��&�		�� 0����"� �� !��� �'�� �1 ����
��� �� � "��� �1�'�� �� ���'1��� ���� ���� ��� �7	� ��� ��1� ��� ��"�	"� �� ���
7��A���B 6� ��1 �� �� 7��A��� ��� �� �'��� 7���������	� �� �'������ �� �'�� � ��� ����
�� �'����������� ��1����� �� ���� �������� ��'	� � ����B �� �
�����	� � 11�� ��
�� /�����'� ��� 3����	������'�$� �11��� �� �� �� ��� ����"��� ���� �� ��� 1'�� ��	���
���	 � ��� �� +���� 3���� �����$ �� 3�'��� �� &�A'��� ����� ���� ��� ��1� ���
���� 7�������	 ��� �� ��� ���'$���B �
�����	 ���� ���� ���� ��1��� ���1� ����� ���
�"� �'	��		�� ��� ���� ��� �� ��� ��� � �� �� ���� 3�'��� �� &�A'��� ���'	� �
������� �� �� ���1 �� �1�		 ��� 	�� �� 7�7'	�� ���1�� ��� �������'���� �� � $�"� ���'�����
�� �����31���� 7�	�����	 �'���� � �� �� 	�  �� 01���� � ��1	�� �� ������� ��'�����
7�	��������� ���� ��� �� �����		� 1'	��7	�������B 6��� ��� ���� �� �� ��� �� � 7�	�����	�
�'�������	 1��� ����'	����� 7��$��1 IBBBJ�B<, ���� �� ��7 �� �����$ �� �'�	� ��
�'�������		� ���� ��1����� 	�� �� ���� � �� �� �'������ �� �� �'������ ��1�	"�B<(

 %%&�? 6��/���7�� �� ��� &�7���� *��7��� �� *��������

<, �� �
�����	� �3���	��	� 
��$��7���� �� �
�����	� *� 8�	������ /��� 
� 	�� +��"����� �� 5�	�������
&���� ,-;9� 7B ,*<B

<( = ���'	� ��� ���� ����� ���� ���� ��'	� � ��'$�B 6��� ��'	� � ��� ��� �7��1�����B =�� ��� ��1�
7������7��� �� ���'������ �� �� 7����������1��� ������ ��� �'������ �� �� 7�������	 ������� �� ��
���������	 @7���� ���� ��� $������� ���B 0��� ��� ��1� ��'��� �� �� ��1��� �� �� ,-.)��� � 	�"�
�� � �������� ���B = 1�$�� ��� �� %��$� ����1�� ��� ���1'	��� ���� � 	�"� ��� �� � �� ������$ ��
'��7�� �'������� 2����1�� ,-;<� (,;4B � ��� �'� ���� ���� ����� �� ��11'����� ��'	� $��� "��'�		�
7��� ��� 7	��� ���� ����	������� ���� �� �� �'��7B 3� � ��� �� 7������7�� �� �� ���'������ ���� 1'�� �
��� � ��' 7��$1����� �� ��1 �� �
�����	 7����� �'�B
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5��������� ��� ���$���	 ���
6� ��1 ����������� ��� ��� ���$�� �� �� ������ ������B /� 1��� 7'�$����� �� �	�����$ �� ��
��$����1C @7		��$ ���� �� �����$ �� �� ��$����1 ��� �	����'� �� �� ����B &'�$������
�������$	1��� �	��B /� ��7�'� �� 7���� ���1 7������	 ��� ��1���� �		����$ �� ��
�7����'�	 �		����$C ��������� ��� ���� �  ��� �� 7'���������� ��� �1������ �� ���� '����� �������
�� ������$ �������� ��� 7	����$ 7	����� $�1�B 0 �'1�� ���$ �� �� 7�� ���� ��1�	� ��� ����
�� ������ �� ���1 �� $'�	� ����� ���1��� ��1� ���1 �� "�	 ����� �����1����� ��1B /�
&	���� ��������� ������1� ��� ���$���	 1����$ �� 7'����������� ��  7��$ �7����'�	 �		����$ ���
����1 ���1 �		 ����'�����B /� ���		 $�� �� ���������" ������ �� ��'	�� �	�"���� �� ��
��$��� ����	� 1�����	���� ���	'���$ 7	��'�� ����� �� ����1�� �� �� ��'	 �� ���	�� ���
1���$ �����1� ��
��10������	 �	�� ���� 17	��� �� ����7� �� ��������� �� �� 1����	 ���
�� 7'����������� 7'�$�����B 0�� � �� �	�� �� ����� 7��	���7�� ��� ���� �� ������� 1����$ �� ���
�  ��� �� 	����� �� ����?'�	��� ���� 1'��� ��� 7���� ����$ �� 1�B 6��$�� � �� � �'�	�1
�1������� �� �� �'1�� ����	����� '�� �� "��� �� 1'��� ��� �� �� ���1���� 7���� �� ���"�
����� ��� 7��� �� 1� ��� �� $�"� ��1 �� 7'���������� �� ���� �	��$ �� �� ��1��7�� �� ��	1
��� ������B /� �� /������� 0������	 ��11��� ���� ��1 7�7	 �7	� ������ �� 1����� ��
7��� ��� ���'����1 �	 ���� ��� �� �'��� 7'����� ��� ��� ��� �� ����� ������ �����
���	'�� ��'	�B &'����������� ���� �	�$���'	 �	�� ��� �����	 ����?'�� �� ���������� ���
�77��� �� �� ������� 7���1���B ���� �� � 0������	�� ����7������� �� 17����� ��
?'�	����'1 �� 7������ ���'$�� �� �� �7������� ���� �� ���$�� ��� ������ ��1B 6��� 7���1���
 7� ��� 1����	 ��1����� ��� ��	� ���� ��� ��'	C �� ������ �'		��� �� �'1�� 1����� �'�
�����$� �� @�����$ ������� �� � ������ �'77�����	 	"	 �� �� �� 7�1�� ����� ��1�����������B
0� �� ��77�� ���� �� �� ���$��� �� ��� � �� ��� � �7���		� 1'��� ��� 	�����'� � ���
�"	�7 �� ���� ����� ��� 	������ � ��������� �'������B, 6� 8������� ��� �7	��� ��

, 8���	� 0���$����� #��������� �� 7�������� ���� �5������� �����	��� �� &���'$'� �� 0	���� 
���� 3��
&�'	�� ���� %�'� ,-9)� 7B ,,*B



����77����� �� �� �� ���$�� 	�������$ 7������	 �� 1���� ��1�� �� �� ��������� ��� 1��
��� �� � �� �� 1�@�1'1 @�	������ �� �		 ��� ���'	���� �	� ��� ����� �� @7��� �� ����	� ��
��� '� ���� ?'�	��� �� ����1��B 0� �� ��1 ��1 � ���		� ����� �� �'�����$ �� @������
� �	�� ����� �� �����1 ��� �� ��'�� @������ ���1 �� �7�� �� ��� ��'	B � ��� �� �����	
7���� �� �� ��1������ �� 7	��'�� �'�����$�  ���	�$� ��� �� ����1B(

6� ���$�� ��1����� ��� ���������
6� ���$��� �� � 7'������$ 7����� �� �� ����"��'�	� �� ���	� ���	��� �� 8��������
������$�� �7���		� �� ���� ��17��� �� ,;9,B* =�� � ����� ���'� �� ���$�� �� ��
�� ���$��� 8������ �1�� � ���� �� ������� ��� �"	�71�� �� ��� ��1 ���1 ���
��'�	 ��������� �� �� �� �� ��1 ��1 �7�		����� ��� ���������B 07�		� �� �� $�� ��
���1�C ������'� �� �� $�� �� ��'� ����� �� ������B =��� 07�		�� �� �77����� �� ��
���1	���� �'		 �� ��'��� �� �� ����� ��������� ��� �		 7	����� ����� �� �		 �� � $��� 7������ ��
7����B 6� ������ ����'		� ���'������ ���1� ��� �� ���� �77����� �����"�� �� "�����	
����7������� �� 	��C �� 17	����$ �'�� �1�$� � $�� ������� ���� ��	���B 0�� ����
��� �1�$� � �����"�� ����� ��1�	� �� ��� @�	'��"	� 7	����� ��� �	����'�C ��� ��
�	�� ��1������ ������� ����������� ����'����� ��� @7������� $�����$ '��� ��� �$���B
07�		�� �� $�� �� �� �����" ���'	�� �� ���1� � ��� ��'� �	�� �� @7������ � �� ���		 ��
$�� �� ����������$ ���� �� �77�����B 0�� �11����	� 	�� � �� �� 7�"��'� ��7��� ��
07�		� � ���� ������ �	���� 	�� ������ @��1 �	��������� �� �� ������	 �"� ��� ���
1����� "� �� "��	�� ��� �� ��� �����1 �� 	���� ���"����B � �� �� $�� �� 	�$��� ��
������	 ������� �� 7���� ?'�	����'1B:

������'� �7����� �� ���	� �� ��'� ����� �� ��7�'�� �� �� �������� ��������� ���
1� 	����� ���� �'	�'��	 ������� ���$ ���� ��1��� ��$��$	� @7��� ���� �����C ������'�
@������ �� @��� �� "���	��� ����� @���� �� �� �7���$ ����	� ���� ���� ����� A���'�	�
@7	��� �� �� ���	 ���'� ��� ��� �� �		 �� ����"��'�	�� ��		 �� 	�"��$� ��������	�
��"��� ��1 �� �'		��� ��1�	� �� �� ����	 ���$��'	��� �� ��1�	�� �� �� ����	'� 7	'�$ ����
�� ���1�� '����B /� �� ��������� ���� 1� �� 	"��� �� �� '��"���	 $��� �� �� �7���
��� "� �� ���'�C ��� 	�� ���� ����"��'�	��� �� ��17	�	� 1�$ �� �� '����B /� ��
����17	���� @������ �� ����	� ����� �� �'�����$ �� �� ���	�� �� �� @������ ��� ��

 %���������� (��7 ��� ����/� �� ��� ������� ��������

( !������� 8������� 9����	 � ������� �����	��� �� &���'$'� �� �	"��� ������� ������� �'�1����
�������� ,--<� 77B :-� ;:B

* )���B
: )���B� 77B *9�:*B



�� ��1 ��1 �	�� ����� �����1 �� ���� ���1 �� �����1 �� �� ���	� � ��� ����'�� ���
7���	��1 ��'��B 0		 ��������� 7	��'�� �'�����$ ���  ���	�$ �� ��� �1�	$�1��� �� �
���	B

6� ���'�� ����� ��17�� �� 07�		����� �7���� ��� �� ��������� �7���� ��� ���
���������� �� ������� ��� �� � �� ��1�	"�B 0�� �"���	�� �� �� �'���1���	
�� ���$��� �� ������ ���� ��� ��� �7����� $�"� �� �		 7���� ��'�� ��� ��������
@7������B 
'� � �		� �� ���� 8������� 07�		� ��'	���� 	�" �����'� ������'�B 6�
������� �� ��������� ��� �� 	��� � ������� �� '�$�� �� �� �	�17��B 8������ $�� ������ ��
��� �������$ ��� � ����"� ���� ��� �� �� ����� �� ���$�� 1��� 1'�� � '�������� �� �
��1��	�� �7��������� �� �� ��������� �����1� ����� ���'1� ��� ���1 ���� � �� �� �	7
�� 07�		����� 7������� �� �� ���� ���� ���� ���$�� 1��� ������ �� ���	� �� �77�����
� �� �� 07�		����� �������� ���1 �� ��� �� �� 	�1��� �� ����� �� ���� �� ��� ���	� ��� 	�� 
��� ��	�� �� �� 1���	 �� �� ��' ��� '��?' ��	���B �"� �� �������� 1������������ �� ��
���'1� � �7����� 07�		����� �����$'������� �	���� �1���� $����� ��� ����	��� �� ��
�'1'� �� �� @'����� 	��B 6��� �����7���� $�" �����1� 1	��� ��� �� ��7���	���
��� ��7�'� �� �� �� ���$��B 0�� �� ���� ��	� �� ����� ����� ��� �� ����"��'�	
����'1� �� �� ����	��� 2�� �� �7��� �� �� ���'�4 ��1��$ �� �	������'����� ��� ����
����	��� 	��� ��� 7����'	 ���� �"� �� ����"��'�	 ��� �� � ��1 �� �� �7���� �� ���'�B.

/� �� ��12���47������� ����������07�		����� �� �� ���$�� ��� ��� ��� � 7����� ��
	"������ 7'�$������ 	�������� �� �� �'1�� ���$� ���������B 8������ ���$�����

/� �� ��������� ��$�� �� �� �� ��� ��� � �'7���� 1����$� ��� �� �����
��� 1���� 	�������$ ��17���� ��� ���� ��� �������$'������B2BBB4 !�� �� ����� ��1 ��
A���'	 �	���'1 �� ��� ��"��� ���'�C ��� �� ����� ��1 �� ������	����� �� �� 7�����7	
�� ����"��'�	������� ���1 �� �������� 7���1��� 2BBB4 �� ��������� 1	���
@���� ��� ���1�� ���� � ���		 �� �����B<

6��� �� ��� �� ��������� @7���� $�"� �� 1�� �� ��	� 7������	��� �� ���$ 7����'		�
�$���"� �������	� ��� ��������B 
'� �� �� ��1 ��1 �� �����	  ���	�$F"����� �� ��'��
�'		���� �		 �� ����"��'�	�� �17'	�� ��� 1���"� ��� ������B � �	� ��1�	� �� '�	���
7���	��B 6�'  ���	�$  �		� ������C �� ��� ���� �����7����	 �� "�	 �� �		'���� �		 �"�
�� ���	�B 6� �������� �� �� �7�		����� 1�1�� �� �'���1���	 �� ��� � ��
��������� 1�� ���1 ��� 	����$�� ���7�� ��� ����$ ��1 ��� � �������� ��� 	������� ��
�� ������ ������	� �� "����� 	��B 0�� �� �7�		����� ��� �� � ��� �� ���'���$ �� ���'� ��
�� �� 7����$��'� 7����� ���� �������$'�� �� 1��� �����	 ����$� ���� � �� �� ��77���� �

1���� ����� ��� 9�2��� ��	>������� �

. )���B� 77B ,9(�,9:B
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�	 ��� � � �77������ ���� � �� �� ��77���� ���1 �� @����� ���1� ���1
�77�����B9 07�		� ����� �� ���	� �� �'�����$ �� �������� ������� �� ����"��'�	
����� � ��	 �� ��" �� 	�������$ "�����B /� �� �  � �� 7�1�� ��� ��������� ����17	�����
�� ��'�� ��� ��� �1�����$ ��	1 ��� '���	� ��� "� ��� ������ �� ��� ���$�	 ����
�$����� �� "��	�� ��"� �� �� �7 ��B; 6��$�� ��� ������ ����$� �� ���	� � ���1���"� ��
�'����"� � �	����	@�" ��1�����B /� 1� � �� ����"��'�	 �� ��1�	� ���1 �� �	�1�
'��"���	��� �� �� ��������� ���� ��� �	7� ��1 �� �������'� ��1�	� �� �� �'����1�'�
���$B /� �"	�7� ��� 1'	��7	�� �� ������� ��������� "������'� ��� ��'���'	 ��� �'�	�1
���1�B /� �17	� ���� ��$ ����� �77����� ��� ����� �� �7�� 1����$ �� ����$�B-

5�������� �� ��1� �� 5'	�'� /��'����
=�� 8������ ���	��� �� ,-�� ���'�� ��1���� � �� ���� �'	�'� �� �� 1��
���������� ��� ���1� ��1����$ "��	� ��1����$ '��� �� 	��� �� 1�� �B ��������
�� �� �7����'�	 7���'��� � �&��	������ �� 5'	�'�� � ��$���� �������� ������'����� ���
�����	�B 6�������1� ���� 1��������� �'	�'� �� ���"��� ���� � 1�� � � ����B 5'	�'� 	���
��� �������	 7������	��� ��� �� 1�� ��� 1�� ���$���� ���� �� ������ �� @����$B
8������ ��	�$���� ��� 1���	�� ��������1 �$����� ���� �'	�'� ���'�����

/� �� �������� 7��� �� �����		� ���		��'�	 �'	�'� ��� �� ��' ��� ��" �� ��
�����$ �� �� ������ � �� ��"�$�� �� ��������B = '�������� ��� �� 1��� �
�'	�'� ���� ��' ���� �� ���� ������$ �� �� �� ��'� �� ��� ��� �'��B,)

��� ���� �"��� ���� ���� 8������� 0����� ��� ��� ��1� �� �� 8�����01�����
����@� �� �� �����	�$���	 �"�	'����� ���  ��� �7� ���� ��������1 �$����� ��
��1��������� �'	�'� ��� ���� ��� �� �� ������� ��� �� ������ �� �� 5'	�'� /��'���� ��
��1������ �� ���$�� �� �� �� $'����� ��� ��� ����	 �7���'�����B 6� ���$�� ������ �� 	��
���� �� ����� ���� �� 1���� ������� � ��	� ��	��� ��
�� ��� � �� �77����	� ��1�'�	�$�
�� �� ����1���		� �"	�7� ������� �� �� ��1��7�� �� �����	 ��� ��� 7��	������7�B 0�
�� ��� ������� �� �	���� �7���� �� 7��� ��� �7������ ���1 1�� �������� ���
�1��7���� �� �� ������� �		 �� ��1 �� �	� �� �	�$ ��  ������ ��� ���7������ ���

 ���������� (��7 ��� ����/� �� ��� ������� ��������

9 )���B� 7B ,)-B
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�����	 �� �	��$ �� ��	� ���1����� ����� �� 7���� �� �		 �'1�� �	��������7B ����
���������� ��  ������� �� ���� ��� 	���� ������� ��������� ��� ��������� �� �����' ���������
 ���� ��� �� ���� �����	 ������ �� ���
 ������ ��� ���� �������� �� ����� ��� ��������
	��� � � ���� ������1;; �@���	� �� �"	�7� ������ ��� ��� $� �� �'77��� ��� 11����
�'�����$� �'� ��17	� �$����� �� ��� 7	��� �� �� 7���" �� ����1� �� �'	�'� ���'����
���"� �� �	����� �� �� ���$��� ��1������� �� ��� ������ �� ��� ��1 �������'��� �� �'�� ��
��	���	B 0�� $�"� �� ���$�� ���� �� 1��� �������  ���� �� �������1�� ������ �"	�7 ��
��1�	"� ��� �� �� ��1 ��1 �� �� ������� �� �7���'� ��� �77����� �� ����	����
��	���B 6� 1�� ��	��� �� �17�$���� �� �� ������� �'�����$� �� 1�� �� ��		 $����
�� �17������ �� $������ ��� 7���B,( /� �� �� ���$�� �� ������ �� @����� ���
������� �� �7�� ��� �17	��'� �� ��� ��� �����1���� � �	���  ���	�$ �� �� �����B 6�
����"��'�	 ��� ����� �'�����$ �� �� ��1 ��1 ����� �� �����1 �� 	��B 0�� ��� �77���
	�  � ��"���� ����$��$ �� 7	����� ����1�� �� ��	 �� ��'���B,* 6��$��� 1����������� ��
��7��� �������� �� �� 1������	 ������ ��� �	�� �� �� ��1 ��1 7'�$����� ���
1����7�����B /� �� 1��� �'	�'� �� ����17����� ������� �� ���$�� 	��� ��� "��'	�� ���
���'1� �� ���1 �� � ����	 ������ �� "���� ��� ��� ��� ���7��� ���� �� ����1B,:

6� ���	����� �� 5��������
6� !��� �'������� �'����� 0����� ��� ��� ��1� �		 ��'$�� �� �� ���$ �� �� ���$��
�� �� ,-:)�B 6����� ���� 1�� ���� ��@�� ���� ���� 7��$����" ���������� $�� 1��
�17����"B /� �� 7����� �� �� �1��7���� ��	�����1�����S �� �� ����17����� ���	� �
����" � 7��$����" �����$ �� ���������B =��� ����'���� ���� �� �����$ �� ��$����1 ���
��'	 �� �� 1�� 7'�$� �� ��� �'� ���$'���� ����� ����� �� ���� 	 �� 	�$��� ��� ��	���B
�� ��� �� �77���� ��� ���������� �������� �� �	��B 6��� �����	 7������ �����  ��� �
1� ���� ��� �'��� ��1 ���$�	 ��� ����� ��1 �� ��'	 ��7��� �� @����� �� ���
�'	����� �� � "'	$�� ��� �����$ 1���� �		 ����'$� �� �?'��� ��� 1���	� �� �� ��77�
��� �� ���7 �7��� ��� ��	1�B 0�� �� ���� ��	� ��� �� �'	�'� ���'���� 7��'��� ��

1���� ����� ��� 9�2��� ��	>�������  

,, 6����� = 0����� ��� ��@ ��� ��1�� #������ �� (�������	���� � 7��	����� 7����������� 2��4�
����'��� � �'��� 0������ � 0	1���� ��� � %������ D���� ������� ,-;<� 7B ,:,B

,( )���B� 7B ,:(B
,* 8������� 9����	 � ������� 77B99� ;:B
,: 0����� ��� ��� ��1�� #������ �� (�������	����� 77B ,:(�,:*B
S ��	�����1����� �����7���� �� �� ��1�� ��1 ��	���	�'�$ 17	��� �� 6����� =B 0����� �� ������� ��

1���� 7����� �� �1������$ ��  ���	�$� �� ������	 �� ��	 �'������B



�7������� ���� �'1�� 	�� 2����"� 	��4 �� �� �� ��1 ��1 � ���$��'� ��� 7	����� �������
����� ��� �	���� ��" � ��77� �� �� �� ���� ��'�� ��� 	��� �� ��17	�	� ��1����
���������	 �17'	�� ��� �� ���7� � ����������� @�����B

6� ����'� ��� �� �		 �� ������ 7��	���7�� �� �'���1� ���1 �� �����1 ����
���		��'�	� ��� 1��'�	 ��� ��B !� 1� ��'	� 1�  �11����	 @7������� �� ��$� �'	�'�
�� ��������		� �A�� �� 7'������$ ���� �� 1����7��� ���'� 1��� 1� ��� �� ��� 
���� ��� 7���'�� ����� ���� ��'����� 7��������B 8�������� ��� �$����� ���� ���'����
� �� �� ��1 ��1 �� �� ��'����� �� 1�� ��� 1�� �� "�������� ���7���	 � �11��	�
������� �� ������������� ���� 7���'��� ��� ����'1��� ���� �� 1�� ��
	��������$ �� ��17	�� ��$������� ���'� � ���	 �7���	��� ��1 ���� ��� ��1B 3���'�
���� ������� @7������ �� � �'�	�1��� �'�����$� ���7�� ��	 ��������������� @������ ��1
��������� ���� �� 
��	���� �� �������� �	���'$� �� � 7���� �� @����$� �������� � ���	�
�� ���1 �� 1�� �B 6� �'	�'� ���'���� ��� �	���� ����� �'� �� ��� ������� ���1 ��
�������	 �'	�'��	 	1���� �� "�� 1�1�� 1������� ��� �����1���" �������� ��� ����		�
$	������ �� ��1����� ����� C��B,. 6	"������ ������ ���1� ��� �		 �� ���������
1�$����� �������'�� �� �� ���������� �� �� 
���� ��77�	� 7���� �� �7��� �������
������ ��	��� �� �� �	���� ��� �� �� 1'�� �� �� �� ��		 �B 4�� �� �������� ��
�������� � ��
��� ����� �� ��� ��������� ������ 
������1 6� �� � ������� 1��	� �� �� 1�$�����
����		� �1�	 �� �� 1� �� �� ����C �		 �� ��1 �� ��1 ��7 1'��� �� �� 7���� �� ����
�� ���'����� �� ���7	����B,< �� �� �� �������	 ��'	�� �� �� ������� ��������� ��� ��
$���� �7����'�	 7'�$����� �� �� 7������7���� �� ����7� �� 	1��� �� �������� ��� ��
������������� �� �� ����$������� ��	���� �'� ���� �� ���� ���1	�� ��� ��'�� ��� ��
����'17����� ���� ��77�� �� ��������� �� �� �"��� ��� ��$�� 7����� ������ ��
7������7���� �� �� ������������� ���� �� ����	���� �� �� �17�����	 �'���� �� ��	���B

4�� � �� �� �� ������ �� ����������I ������� �������� �� 
������
��� �� 
������
0����� ��� ��� ��1� ���� �� �� #��� �� ��� *�� ������B,9 6���� ������� �� ��� � ��
���� ���	 ��� ��� ���� �'����� ��� �'7	����� �'����� �� ���� ��1�	"� �� �����"
@����� �� ����1�� ��� ����7������� ���" �� �11���� ��� �'� ��7��� �� ��
���������� �������$ �� ��17	���� �� ��� �"� ��'��� �"� @��'��� 1����$B 0�� ��
���� ����	 ��� 	"������ ������1�� ��� ��������1 ��� ��� � �� ��� �"	�7 �� �������	
������	���� �� �����	 ��1������ �� ������� @7������B =��	 7������$ �� ���'	��
��	��� �� ���� �	����� ��� � �� ��� �� �	�� ��	������ 	������'�� ���'� ��� ��'� ���
����1��� ��� ���'	 �� �'1�	������ �� ��� 7������B 6� ��1 �$��� ���� �$���� ������

 !��������� (��7 ��� ����/� �� ��� ������� ��������

,. &B3B ��'���� ����� ����� � /��������� ��� � %������ 617� 
����	���� ,--;� 77B ,,;�,,-B
,< 0����� ��� ��� ��1�� #������ �� (�������	����� 77B ,(: ��B
,9 )���B� 7B ,*,B



��� �"�	��$ 	�� ��	1�� �	�� �$���� 7	��'� ��� ����'����$ � 7��1��� "� ��
'��'	��		�B

5'	�'� ���'����� �� ��� �'��� �� 
������
��� �� 
�����B /� @7	��� �� 	'@'���'� ��� ��
����"��'�	� ��� ����'1������� ������$ �� ��A�� �� ���� �$��� ��� �$���� "'	$������$ ��
��� ���'�	� ���� �� �� ���� ����'1��C �� �� ��1 ��1 �� �������	� @7��� �� �@ ����
��� �� @���� � 7�7������� 7	��'� �'� ��'������ �� �� �� 1�����'	��		1�� �� ���� ��1
7	��'�B,;6� �'	�'� ���'���� ��� ��� �������		� 	"�� ���� �7�������� ��� ��� ��
�'�	�1�� ���� ���������B /� ����������		� ���1� ����� �� �� �77	������� �� �� �@'�	 1���	�
���'� ������� ��� ��$� �� ���1�'	 �� �� ����1C ��� '7�� ��� ��� 7���'�����B 0 1��
��� �		 ��$��� �� ��� ����1��� ��� ����� ��� 7��"�� ���1�� � �� �		��� �� @7	�� ��� �@'�	
7����1��� ���� �1�$�� ��	1�� $��$�� ����� �� 1�� ��� ����'1� � ���1 
'� BBB ��
$��� ����� �� ���� $��$�'� ��1�� �� 1�$������ 1�"��� "���� ��� ������ �$��� ���
�$��� ���� ��1 � �		� ������ ��1����$ �� ��� �1�$�������� ��� �� "����� 	��B !�� ��
��		����� 1�"��� �� ���7 �7��� �� ����� ��� 6E� �� �		 �� ��� �� � 	� 1�$�����
���$�� �� ���� ����� ���� ����� ��7�� �� �'	��$ "�	'�� ���� ����� ��� �� 7�����7���� ��
�� ����	���� ������'����� ��� ���� �� ���1 '7����1B �� ��1��1� ���$�� �� �� �'���1�
�� � ������ ����� ���7� �� 7��$��11��$ �� �� ������ �� ����'17���� ��� 7����
��1�	"� �� ��@7	����	� ����������	 ��� �"���	1��$C ��� 7��"�  ��17������� ����
��� �� $��� ��		 �� ���� ��� ��" �� 7���B 
'� ����� 1��BBB=�� 1��� ��
��11'��������� �7���		� 6E� ��'���� 7�7	�� ��1� ���� ��������� ��� ���� ��$ ����
�� � ���1 � 7������� �� ��"�� ���� ��11����	 �� ��"������$ ������� ��� �'�� �� ���$��
��17	� ����	B /� �� ���"��� ���� ��1����$ ���'��	� ��"��'�� �� "����� ��17������ ��
@7������ �� �� ��@����	 ���B

0�������$ �� 0����� ��� ��� ��1�� �'	�'� �	���� �������'�� �� ��1 ��� ��	� ��
����"��'�	�� "��	�� ���������� �'� ���" �		 ���� �"�	'������� �17'	��B 6� �'	�'�
���'����� ���"�� $�� �'����B /� @����� �� ����"��'�	 �� �'	��		 �� ���������� '���
����� � �� ����� �� ����� ��� 1�����	  ��� �� 	��B =�� ������'�		� �7���'��� �� ���$��
����� �� �7������� �� ���� ���	� ��'��� ��� �1�������� �� "������ ���� ��7�� �		
�'�����$ �� �� 7�����	 �� ������' 	�"��$B )��� ������ �� ��������� ��� ��� �������� ���������
��� ����� �� �� �� ���������1 %������ ��  ������� �� ���
�� ��� ���� ��� ��� ����
������  
��� �� ������B,-

6����� ��� � ����	 �� ����"��'�	� ������ ��� � @�	'� ������ ���$��B /� ���1� ��1�
�� ������ ���� ����"��'�	 ��� ������ ��� �� "�� �������'��" �'������ �� ������ ��
���	�B )� ��������� ���� ������ �� ������� �� ������� �� ��� ��� ��  
������� ���	�� 
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,; 5B 6��� � �&����� &�	�1������ E���'�	����� �@7��7������� /�������� 5'	�'��	 ��A�� �� *� ����� � ���
��$�B �B �'��� ��� EB !�$'����� 
	� ��������� �7�� &��1�� ,---� 77B ..�;)B
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�����	� �����������  ���������� 
�����	�B() 6���� �� ���$�� ���  '7 �� �� ��	� ������� ��
������ ��� ����"��'�	B 0		 ���� ����$� �� 
����	��� 7�� 5��	�� ��'11��� � 0�������
	��� �� �'� 1����

01 / �� ��$� ������� > /��� ��� �� � ���������	� "� �� ������� ���� 1� ��������
���7� ��� 1���7�	����$ �		 ���� 1�� �� �		 	�$���7� �� �� 1�� �B ��� ���"	� /
�������$ 1��	� ���1 ���$B /� ���� ��� ��� ���  �� ���� / ��� �� ������� ���1
"������ 	�� '���� �� ���� �'1�� ���$�� �������'� �� �'� �'1�� ��� 7�����'	��
���������B(,

���� ��� ��������� �� �� �� �"��B 6� ����"��'�	 ����77���� �����	"� �� �� �� �� ��
�����	 ����	���B ��� �	�������� �'1��� ��� 	��	�B /���"��'�	 	�?'������ ���$��
	�1������ ��������� �����	"�� ������ �7���'��B �"� ���� �� ���� �� � ��1�� �� �� ��'$B

6� �����$ �� ��������� �� �� ��1��
0�������$ �� !�'�� 	�'$��� �77��� �'���$ �� ���	��� �"	�71��B =�� ��� �� ��1
��'�� �7������ ��� �����'	����� �� ������ �� ��'	���$ "���	 $�1 ������ � ������ 7	��'�
�' �� �� ����	��$ �� �� ��1�	��� �' �� � ������"�� �� ���� ��  ����B =�� �����
��1� ����  ��� �� 7	��'� �� �7����B 6��$�� ��� $����'7� �� �� 1�� �		��� ��
1���7'	�� ��'��� ��� ������ ���� '� �� ��� $�"��� �� �� 	��� �� �� �������	 �'		
�$B 6� �7	�� ���� �������	 7	��'�� �� $����'7 �'��� �� � $�1 �'�����'�� A�  I3����JB
6��� �� �$�1� ���� �� � �'�����'� ����� ���	� �� �������	 �	����� ��� $�� ��� ��17	�����
�� � �$����" @���� ����� ���1�		� ��'	� � �A��� �� ���������	B(( ��'$��� �� ���
���$�� � ��77� 1����������� �� �'1����� � �� �������� ���"� �������	��� ��� $���$B
���"� "� �� ���� 1�1��� ��� ����� 7���1������ 	�'$��� �� �'��	 ���� ��?'��	�
��1� ��� �� ��� ���$���	 �'������� �� ���������	 ��� �7������'� 1�1��� ����� �� ��'	��
�� @7��� ���� ����� �������� �� �'1����� �� � ��77� �������	 �$������ �� �� ��
������ �� ��"�	�������C ��  � �$���" 1�1��� ��� 	�'$��� �� ��������� ����� ��
����17	���1��� �� 7��� ��� �	7� �� 7��"�  ���� � �� �� ������ �� �� �������� �� ��
�	���� �� �� ����1B 6� ��1�'� ����� ����� ������� �����$�� 1���� �� ���� ���������
������� ��� ���
� 
����� ���	 2������ �� �������1(*

 #��������� (��7 ��� ����/� �� ��� ������� ��������

() )���B
(, 5B�B 0������ 9 ���
�� ��� � %������ ������ ,-;:� 7B ;.B
(( ��'���� ����� ����� � /��������� 7B ,*:B
(* )���B



0� �� �� =���� =��	� ��� ��� �� � �����$ 7���1����� �� �� �����'1���	 	�$���
@7������� �� �7�������� ��� �$���"��� ��'	� ��77� �'� ��� ��" �� 	�� ��� 	��
�		���B ��'$��� $���'�		� ���'1� � "�	� ���1 ��� ��A'��1�� �� �� 7���B ��� �
��77� ���1 �� �'1����� ��� ��������� 	�'$��� �� �� ������� 7���� ���1 @7	����
�$$����"��� ��� �� �'� 1��� �'	�'� 7��� �� ���1� ��� �$�1�� �� ��
����	���1��B .������� ���� ��� �	�� �� ��	������ ����	��  ���������� ��
����	����1@> 6� �����31���� 	�'$��� �� ��� � �'1������$ 	�'$���� �� ��� ��� 	�����
������'���" ��$�� �'� �� ����� � 1����� 	�'$���� �'		 �� ��'	��B /� 7����1� �� �������
����������� �� 
��������� �	
�����1 )� ���� ��� �������� 
����' ���� � ��� ���
��� !111"
$�
������� �� ������ ����	�� 
������(. 6��� �� �� 	�'$��� �� �� 7�A'��� �$����� ��
������1����� 7����� �$����� �� �	�� � �$����� �� �11�$������ �� ����� �����" �7��B
6� ��		���" 	�'$��� �� �� 	���	 A� � ��� ������� � �$����� �� �'������� �$�����
��1�� �$����� �� �	����� �$����� �� ��$�B 0� � �"�$ � �������$ �� 7���	1� �
���	� �'��� ���'� �� � �'� ����� �� 1�������	 ����� �� ��1������� ������B = 	�'$�
�$����� ��1� � ������� ��� �� $'�	�� ���'� � ��  ��1 �� �� C � 	�'$� �$�����
��1 ���'� � ��" ��� �� ��'��$ �� 	�'$� �� �'��	"�B

/� �� �	���� �����'	 �� 	�'$� �� ��1����$B 0 $��'7 �� 	�'$���$ 7�7	 �� �	���� �
7����� �� �'1�����B 6���� 1�����B ���� �� �'������ �� �� 7	��'� �� ���$
���� ��� "������$ �� �� @7�� �� �� ����� ��� ���� �� �'77��� �� �� 1�A�����B
��� ���1��� �� �� �������'� �� ��	�������B(<

6� 	�'$�� �� �'	�'� ���'���� $����� �� � ��������� ������� 	�'$���B 0��������	�
�17��� ����  ��� �� 	�'$��� �� �� ���7 ���1 �� �'		� �������$ ��	��� ��� ���" �		 ���1
�� 	��� 7������	���� ��� �������� ���� ������ ���		 ��� ����B /��� �� '��������'� ��� ���"
���7���� �� � $�"� ���'�����B(9 01��$ �� �7����	� �� �������1�� 7���'�� �� ��
�'	�'� ���'����� � ��� ������$'��� ���� ������� ��� ���� 1�� �� �� ��1 7	�� ��
����� ��� �� @������B /� ����� 6E 7��$��1� �� �'		 ��� ���������� 	�'$��
7�7������� �� � '�����1 ��� '��"���	 �����1 �17��� �� $'����� �'���� ��� 7�����
���"� ��� ���"� �� �7����	 �� �� � ��B 6� �7������ 	�'$�� �� �� �'�	��'7 ���
1��		�� 	�'$��� ����� ��1� ���1 �� ��7������� ��� ���� 	�'$��� ���1� ��
�����'	�'� ���� �� 7	��'� ��� �	�$��B /� �� �������	 ��1�� �7����	� �� 1�	����'� A� �

1���� ����� ��� 9�2��� ��	>������� $

(: 6����� =B 0������ �0 0�� � 0	$�>�� �����	��� ���� &���'$'� �� 8���� ��1������	�"���� �� �����
������ (������ � (���������$�B 8���� ��1������	�"���� 0B0B3B D'�� ��� 
 &'���� 5�17���� F
&���������� 0'���� 0���������F��B �� +��17� ()),� 77B ,,�,;B

(. ��'���� ����� ����� � /��������� 77B ,*:�,*.B
(< 0����� ��� ��� ��1�� #������ �� (�������	����� 7B ,*(B
(9 )���B� 7B ,*<B



��� ������� � 7���1���� ��� �� ��'	���$ 	�'$��� �� ��17'	��" ��� ���$��B 6�
�������1�� ���'���� ��1� �� ������� �7������� �� 7���'���$ � ������'�'� ��� ���'����$
�	'@ �� 	�'$��� �� �	�" ���� "����� ������� �� ���� �� ���1� 1�� ���	� ������	 ����
��� �'1�� �17'	��B /� ����� ���������� ��� �� $������� �� � 7�'�� ��������� �� ��
��"�� �� �� ����"��'�	�� 7���� ���7������ �� �� ��1������� ������B 6� ��������	�
1�	����'� A� �� ����� ���� � ������$ 	�'$���� �� � �"�� ��� @7��� ��� �7 �� ��
��������������� �� �'� �7���� ���������" �������B

6� 	�'$��� �� �����	������ �� 7��� �� �	�������$� ��	� �� �� ��� �� @7�����$ ��
���7 ���1 �� �	��� �� �� 	�$�� ��� �� �7������B 0� �� ��1 ��1 �� �� �� �� ����
	�'$���� � ��� @7������ �� �� ����� ��'�������� �� ���� ����"��'�	���� "� ��� �
?'����� �� �'�"�"�	B 6��� 1����  ��� �� 	�'$��� ���� ������ �� ���� ������� �� ��
�������� ���� ���7�� �����B 4� ���� ������ ����� �� ������� �� ���� �1(;

6� ����'� �� �� ���'��'� �� �� �'	��$ ���� ����'$� ����� 	�'$��� ��'	� �7��� ���
���� ��� �	7 �� ����"��'�	 ��� ��� ����'1����� �� ��1�������� ��� ������� ���
7���	1� �� ��� ������ ��� ������B

0 7�����	 @7������ �� ��������
= 	�'$� �� �� ���$�� ���� ��� ��� ���$��B = ��� ���'� �� �� ��1�� ���� �� 1�� ��
�'���B ���� �� �� � 7�� �� � ��17	@ $��B 0 $��� ?'������ �� ��� 7��� �� �'��� �' ��
�� '�B 6���� �� 1�� '��'	B &���7� ��� �"� ��B 6�1 �� ��'�� �� ����17	���
������B ���� 7��� �� � ����  �� 	'� ��� � �7	���B 6���		 ��" 	�1��� �'������� ���
��� � 	���	 7����B =�� 	�� ���� ��� ��� �	���� ����> /��� ������	� ���� �� ���7� � ���
�����$ ��� � ���� �� ������ �� �'� 17��� ��		�� ��B ��" ��' "� �� �� ����� �� ��
���� �� 	��> ��� � ��� ��� �1�$ �7���'�� �� �� ���� �� ��� ���1> 6�� ���� 1��
��		 ��" � 	���	 	��$� �'�"�"�	� "� �� A'�� � �� ������� ���'� ����� ��		 ��" �� �
��� �	�"B /� � �� ��	 �� � �������� �� � �6E ��	��� �����> /� �� �77���� ��� ��� ��		
�11�� ���1 �� ���� ������ �� ���������> 6� ����1 �� @����$� �� �����$� ���� ��
1������	 $���B 6� ����1 �� 1�� � 1�� � �� ���� ��� ��$��� ��� �� 7���	�� 7���B
+���$ ��� 1�$���	 ���� �� ��"��� �	��$� �� ��� ��		B ��  � ��	1 �� �����G ��'$��� ��		 �
���$��B 6��$�� ��		 � � $�$B /� ���� ��1������� ������ $�� �� $�" 1� �� ����� �� ����$�
��� ���"�� ����$� ���� �����	 ���$�� ��� ���'	���� �� 7	�� ���� ��		� ��� ��1�$� 7���
�"� �� ����� �� 	��> ��'$���$ �� �� 	�'$��� �� 	�� ��� �����$ ��� �� ������ �� ���� ���
� ��77� ��� ��'	� �'� �� �� � 7�����	 @7������ �� ��������B

 %��������� (��7 ��� ����/� �� ��� ������� ��������

(; 0����� ��� ��� ��1�� #������ �� (�������	����� 7B ,*,B



�6�  � �� @7����" ����$��
0� �� �� �� ��� ������� �6����� �� 6�����$�� 0����� �����

��� ��1� �� '��"�����	 ?'������ ���� �� ��> � ��� ��� �� / �1 �� �'������� ��
�����B E�� ���� ���� ?'����� ������$� �� ����?'�� 7����� �� ���� ��$ ���'�
�� �$	��� �� ���� ���� ��	� �� �7���$ �� 5������	 6���� �� �� ��'��������
��1����$ ��� � ����$�B(-

0� �� ��1 �������� 0����� ��1� �� �� ��'���	 ����	'���� ���� ��� �� $�7� �� ��	���
����� 1'�� � '�� �� ���� ��7��	 �� �"	�7��$ �� ����"��'�	�� ��	����� ���
1����7������ ����� 1'�� � ������		� ������ ���� ����������������� �� �'1����� ��
�� �11���� 7��'77������� ��� �'�"�"�	B 0�� �� !��� �'�� 7��	���7�� ����	'��� ���
 � �� @7����" ����$� 	�� �� �� �	������ ���� ������ ��� �����	�B*)

6�� ����� 1'�� � ��17	1��� �� �� ����� �� �'�	���$ �� ��������B
6� �'1�� ��	��� �� ��� ������� ���� �� ��� �������������� �� ��� @7	�� �� ��1�	"�B

6� ����	��� ���� ����1	���� �������$ ��1������� �� �� �� ����� ��� ���
����"1��� ���� 1�  ��� �	�����1������� ��� 7����������� �� �� ����� 1�� ���1
�	����� ����� ��� 7�����	 ����	� �'� �� 1�� �		 ������' �� � � 1���$��	 ��� "�
7���'���" ����	��� ��� ���� �� $����� �� �� �����	�$���	 ���?'�� �� ���'� $���� ��
���?'�� �� 1�� �� 1��B 0�� ���� ���?'�� ��'�� �� ����1 ����� �� � ������� 

����� �� 	��������B 6��� �� ����1 �� ���'$�� �� �� ��	� ��� �� ����� ���'$�� ��� � ��
�� �� ��1������� ���	� � �� �� �������'���� �� ��� �7����" 7���'���"���� ��� �� ��
����	'� �� ��� ��� ��$ �'� �� ���� ���	B 
'� 7����	� ���� ����	'� �� ��� ��� 7�"��	
��� �� ��'	� ���1 �� ���"��$ ���� �� � ���������	 7������� �� �����" ��'� ��
?'�	�����" ����$B 4������ ���� 	����� ������ ���� ��� 	��� ���� ������������� ��	���

��������1*,

6����� �� ��� �� ��		�� �� � �� �� ��" � 1�� �'1�� ������� � ������ ��� �		
�'1��� ��� � �� ��� �"	�7 ���� �������$ ��� ���� ������	��� ��� �� $��� ��
��1�	"� ��� �� ���� �		���B

1���� ����� ��� 9�2��� ��	>������� 

(- 0������ �0 0�� � 0	$�>�� 7B ,9*B
*) )���B� 7B ,9.B
*, ����� ����'�� 9��-��	������� 2� � %������ �� ��� )������� �� *������ )�������� %������� 
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%'�� �� 7��$�$� 2�� $���	4 ���'	� � ���� '7�� � ����� ��������$ 7��$�$� �� ���� ��
1�$�� � ����� ���'	� � 5������	 &��$�$� � ���� '7�� � 5������	 6����� �'� ���� ��7 ��
5������	 6����> =�� �� ��	 � ���'� �� �17������ �� �������	 ���� ��$� ��� 5������	
&��$�$� ������ 7��'1��	� ��'	� � '�� �� �"	�7 �������	 ���� ��$� ��� ����  ��� ��
�������	 ���� ��$ �� � ��	 ��$ ���'�> �� �� 7'� �� ������ ��� ���� �� �� ��� �� ��������	�
����� �� ���$ '�� �� �� 	�����'�� �� 5������	 &��$�$�> /� ���� ������'����� / ���� ��
����'�� ��1 7������	����B

!����� / �1 ��� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ����� �� ������		� � "����� �� 	�$��B
/� ���� "����� �� 2�����1�	4 	�$�� ��������	 ���� ��$� ���� �� �� �77	������� �� ���1�	 	�$���	
7������ �� �������$ ��� ���	����$ �� � 7�� �� �@� �� ���� �� ���1�� �����
����	'����� ��		�� 	�$���		� ���1 7�1���� ����� ��� �� �'���������� �� "����� ���
���� ���'17����� �� 1�� �� ������	 7�1���B 3	��1 �� ��$'1��� �'���� �� ���1�	
����1�� ���"�� 	�$���		� ������$��B �"� �� � ��'	� ���� �'� ��$'1��� �� � 	�$���	
��� ������� �'� �� ���� ��'$�> ��$���	 ���������� �� ��� ��� �� ��� ��'$�� �� ��	���
����� ���� �� /����� .���� �� �"����$ �� 1����$� �� �$���� ��� �"�	� 3����
��?'��� � ������ ����	��� �� ����'�B /� ��� ��7 �� 	�$���	 ��$'1�� ���� �� ��'�� �� ��
����	'����� 1'�� �� ��1 1���� � ��'�� �	�� �� �� 7�1���B 5��"��	� �� ���� ��
������� �� � ����	'���� ���� ������ � ��'�� ����'$� ���	����� ��� ��� 1'�� �
��1����$ 1�����$ ���� �� �� ���$���	 ���'17����� �� 7�1���� �� ���� 7�1��� ���� ��"
�� �� �� �� �� ���$'1��� �� ����'����� 7��$����B

/� ��� ��$'1��� ��� � 7��$�$� �� ��� ���� �77������ �� �����	� �'	�'��	 ��� 7�	�����	
���'� �� �� ����� �� ������ ��� ��� 7��$�$� ���� �	��1� �� ��1 ��������	� ��'	�
�� ���'17����� ��� 7�1��� �� �  ��� ����� ��17	��� �77������ �� �� �'����'	'1 ����
����� ��� ���'�B 0�� ���� �1� �� � �� 7���	1 �� ���� ������ 7�1���� �	���� "�	'�
��� 7��$�$���	 �77������� �� 1�����$ �� ����������	 �'����'	'1 �'�A���B /� ��'	� �77��
��� ���� ��1 @��� 7�1��� �� ��� �� ��� ��������	 �77����� �� 7��$�$� ���� ���
�������	 �� ���� ���� � ���1�	 �	�$���	� ���B 3�1����$ �� 1�����$B



0�$'��	� �� 	����$ 7��7���� �� 5������	 &��$�$�� ���� ����'@� ��� ����� ���� ���'
�� 1�����$ 7�1���B � 7����� �'� ���� ��� � ���� �� � 1�����$ �� ��� ����'��� ����
7��"�� �� ��� �� ���� � ��		 �������	 ���� ��$� 2�BB� �� �����1�	 	�$���	 "�����4B, !��
����'@ ��� 1�A�� ���'17����� �� ��� ��	� 1�����$ ���1 ���� ����'�� �� ��������	 ���� ��$��
�'� ���� �	�� ���� ����� 7�"��� �'���� �17������ ���'17����� �� � �"	�7�B 6��
���'17����� �� ���� �� � ������� ���� �� ��		����$�( 2,4 �� �	��������7 ���� �����
��� ������ ���C 2(4 �� �	�� ����  ���	�$ ������ � �7����� ���1 �'1�� �������� ���1�
��� "�	'�B 6� ������'����� �� 7�1��� �� ���  ���� ���� � �'����'	'1 ��$'1�� ��
����'����� ��'	� ������	� ��" �17	�������� ��� �� �'����'	'1 ��� ��� 7��$�$�B 3� ��� ��
$���� �� 1�$�� � ����� �'� ��	1����� �� �A'�� � 1��'��� 1�$�� �	�� � ����G

�� ��'�� ��� ��� ������� ��� �� ��������� ���'� �� �17������B /� �	����� �� �� ���'
����� �� '����	"�� 	������ ��� �� ������$ �� �����$ ��� @�17	� �� �� ���� ���"�� A'��
� ?'����� �� �7	����$ �� 7�1�� ���� ������B !�� @�17	 �= �� ����$ �� �		 �� �
��� ���� �'� 7���� ������� ���'����� 1�$�� � �7	��� ���� ��1����$ 	� � �= ��
�� ����'��'� ���� � �� ����$ �� ����� �� �		 �� �� �	��1 ���� � �� ����$ �		� ���
�17������ ���'�� ��� �� 7�	�����	� �����	 ��� 1���	 7�������� ��������� ���� ��1� �� ����
�� �� ��� � �� ��� �17��"��$ 	�����$ �� ����B 
'� ��� �� 1�����$ ��� ��� �������
����� @��� �� �� ��1 �	"	� �� �� ������� ��� ��� �������� �� �� ����������	
�77����� �� �� �'����'	'1B 6�'� �� ���7'� 1�� ��� $� ����� ������������ �� ��  ����
��� �� 1�����$ �� ���� �� �	���� � ����� � 7���7� �� �����"��� �� ���� �77������
�� �� ������$ �� �����$ ��� @�17	B 
'� ���� �� ���� ����� �� 1�����$ ���'� �� ��
��������� �BB ����� ���1 ��$�� �� �� ���� ���1 1��� ����'������ �� 	�����$ �� ��� �
��������� ��� @�17	>S 
'� �� �� �����"�� �� ���� �� 1�	� 	������ ��'$�> �� �� �
��" �� ����� ��� ��1����$ ���� �� 1�����$ ���'� ���	'��B / �	�" ���� � �� ��� ����
!�'��'	� ��� 7��"�� � ��� ���� �� ��� ��� �� ���	'����

!�'��'	� ��	�� � �����$� 7������� �� �� ������ �� �� �1�����$�B =��� �� �������� ���
��� 1�	� 1�����$ �� �� 	��� ���� !�'��'	� ��		� ���"���� �� ���� ��� ��$ 2,-;,4 ��� ��
��		 ��7��  ���	�$�*B 6��� �� � "�� $���	 ���1 ��  ���	�$ ���� '���	�� � �'1��
�� ���� �� ���'$�� ��� 7�1���  ���� �� 7������� ���� �'1�� ���$� �� � ���7��� �� ���
	$���1���� ��������$ �� !�'��'	� � � #����
���� �� /�����1: /� �� ���� ���1 ��

;�7�� �. &������� ��

, ���� ����'@� ������� � )������������ ������� ����B� 
�$�� ��� ���"�� ,-;;� 7B <(B
( )���B
S / �1 $����'	 �� �� 1� ���1� &�� ��'���� 
	��� �
�
�� ��� �77������ �� ?'����� �� 	�����$ �� ���

��� ���� �� � 1���� ����� �� �	�� �� ���� ������ ���$$��� ?'�������$ �� �����	�$� �� �6� P'����� ��
6����	�$��� ��� �� ����	 !�'��'	��� ������ �� 7���	1���������B / �1 �	�� $����'	 �� 
	��� ��� ������'���$ 1
�� 3�����	��� ��� $����� �� ����� ��� �� � ��������$ ��� �17������ ����'�� �� �		������B

* /�� ��� ��$� �6� ������	�$� ��  ���	�$�� ��� ��� :�� $����� �� ��� �� ��� ,:� ,-;,B
: ����	 !�'��'	�� #����
���� �� /������ 8� #�� � E����$� ,-9-B



 ���	�$ ���� 1'�� � ���'$�� �'� ���1 ��� ����� ��� ���	'�� ��7����B 0 �'���� 2�'�
��� �� 	���4 1�A�� ���'17���� ���� �� ���	'�� ��� 1�����$ �� ���� �� �	� �� �������'�� ��
7��$�$���	 7�������B 
'� ��� �� � �� ���� ��1����$ ���� �� ���	'��> �� � ��" �
�������	 ����� ����1>

!�� !�'��'	� �� ��� �� 7����� �� ���� �� ����$ �'� �� ���	'��� �� �� ���� � ��		�
7���	1���������B. /� ���� 7�7� / ��		 @7	���� ���� !�'��'	� 1��� �� 7���	1����������
��� ��� �� 7�1���� ������ ���A���� �� � 7����� �� ���A��� �� ���'$��� �� 7����$ ���
�������$ ��  ��� �� ?'������ 7����� �� 7���	1����������B 
��'� �� ��"���� ���� ��$
�� ��� ���'� ����� �� 1�����$ / ��'	� � 7���	1��������� �� !�'��'	��� ��� �� �
���1 �� 5������	 6���� ��� ������ �� ��"��$ �17	�������� ��� 5������	 &��$�$�B

&���	1���������
/� 7�����	� �� 	��� ����"�� ���� ��� �	� ���� ����	 !�'��'	� &�'	 ��������� �7���$
?'����� �� 7���	1����� ��� 7���	1������$ ��� �����

#�' ��" �� ��	 ��$ ���'� � �������� �� 7���	1�����B� =��� �� � ������� ��
7���	1�����> <

!�'��'	��� ����� �$��� ���� �� @7������� �� �� ������� �� 6��'$��B 2� ��� �� ��'��
��1� ��� ����� �� �� 5�			$ � !���� �� ,-9) �� �6� ������� �� 3���1� �� 6��'$���4B

'� ���� ��� ��� ����'$��� �� �� ���1�	 ��� �� �� ��1� ���'� ��� ��1 ��� ��1��1 ���
�� �� ������ � ������� �� 6��'$�� ���� ��� ��� � ������� �� ���� ��� ��� ��� � ������� ��
�����'�� ��� ��7� �� ������B /����� �� ��� 1�� 	�  � ������� �� $���	 ���'17����� �����
7�1���� '������� �� � �������� ��' �� ��	� �� � 7�����'	�� ���������	 1�1��B 
'� ����
��� ��� A'�� ��"��� �� �7��  ���	�$B /� ��� ����� �'� �� ��� 1�� ��"�	"�B /� �?'���
��A��� �� � �� � �� ��A��� �� 6��'$��� ��� ��� �� ��A��� ����� ����� �� ��7 ��A�����
���'17������ �	���� 7������� ��� �����?'�B !�� @�17	 �� ��� 7�����	 �� ��� �� 8�
D�	��� �'������ �� ,-9) ���� �� '������ ��� ������ ���� �����$ ���	'� �� �����	�
'���	 �� �� �� �� ����� ����� ��� �������� �� � ��' �'� �� ,-;) � ��1�	�� '������
��'	� ��" �� �1� ��	�B =��� ��� ����$� �� 7�1�� �� '������ �� � ��' �� ��1
6,� �� � ��1�	�� '������ �� � ��	� �� ��1 6(> 6��� �?'��� � �'1�� �� ?'������ ���'�
��� � ��� ������ ����$� �� 6, ��� ��� � ��� ������� ����$� �� 6(B 3� �� ����� �� �

 ��&����� '�������@ '��7 �������� �������� �� �������� ��������

. ����	 !�'��'	�� �=��� �� �	�$���1��>�� �� ��� 7������ $����� �B &�'	 �������� �����B 5������ &�����
���1���������� &�$'��� ,-;:� 7B ,,9B

< &�'	 �������� 2����� 7������ (������� 4�� � ;?H>-;?=>� /B� ������� &�$'�� 
�� � ,--:� 7B ,,9B



?'����� 7��� ���'� ��� � ���� ��� 7������	 �����$ ���	'� �� #�� / �� 6( ��"�	"�
��1 �� �	��� �� ���'17����� '���	���$ 	�����$ �� ���� ��� �� 1����$ �� �	�����$ ��
����B 3� 7���	1������$ ��"�	"� ?'������ �'�� �� �=�� �� � ���� H� �� 7������ #� ��
7�����'	�� ��1�B 0� @�		�� @�17	 �� �� !�'��'	��� ��� �� 7'����1�� ��� ��
����$� ���1 �� �$���� ��1��� �� �� ������	� ��� �� 7����� ��� ��'�$ ������� ��
!�'��� ��1 �$��� ���� 	���B9 0�� �� ������ ���� !�'��'	� $�" ��� �� ����
�7'����1��� ��� ����$� ��� 1����$ ��� ���� ����7�� �� ���� ��� ������$ �� �'1��
���$� ��� 1�$� ��� ���1 7��� �� �� 1����$ �� �7'����1���B

!�'��'	� ������'��

/� �1� �� 1 ���� ��� ��� �� 	1�� ���� ��� ��7��	 �� ��������$ �� �������
�� ���'$�� � ���� ��� ���� �� ��'	� ��		 �� 	1�� �� 7���	1� ��� 1�� @���	��
7���	1����������B ;

=��� ��� ������� �� �� ������ ����� � ��'$�� �� 7���	1������$� ��� ����� ����� ����
���� � ��	 � �� �� �6� ������� �� 6��'$���> !���� � ������$'���� �� ������� �� 6��'$��
���1 �� ������� �� /��� ��� ���1 �� ��1��� �� �����'�� ���� 1�$�� '���	�� ���
���1�� ���"��'�B 6�'� 6��'$��� � ��$'�� ���

3�1����$ ?'�� ������� ���1 �� �� �� �7���������� ���� '���	�� � ������
���"��'�C �� �� �	�� ?'�� ������� ���1 �� ��1��� �� �����'�� ���� ��� ���1��
���� ���"���B 6��'$�� �� ��� ���� �������� � ������ ����'�� ��� $�"� �� ��� 1����$C
������ �� �� ���� �		��� �� �� ���
 �� 21� ���	���4 ���1 ���� ��� �� �����$ ��
������$� �� 7���� �� �� ���	� �� �� ��A�� �� ���'$�� ��� ?'����� �� �� �� ���
1����$� ��� ���������� ��� ��� $��	�B -

/� �� 7'����1�� @�17	 � ��" ����� ��	� �� �� ?'�������$ �� 1����$ �'� �
��'	� �� �� ������� �	�� �� ���������� '��� ����� ���� �� ���1 �� 7'����1�� �� $�"�
���� �� $�"��$ ���� ���1 �� 7'����1��� ���� $��	� �� ��'$��>

6� ������ �� ��77��$ ��� �� ��� / �	�"� "�� �17������B 3�77��$ ��� �� �������
���1 �� ������ �� ���������$ �� '���	���$  ���	�$ �� �� �� 7�������� �� �� 7���1�
����� 7�1�� '������� �� � �������� ��' �� ��	�B ��� ��$ ��	 � �� � �7��  ���	�$
�� ��"���B,) 
'� �� ��7 ��� �� ��� ?'�� �� � �7��  ���	�$ �� �� 7���1B

3�77��$ ��� �� �� �� ��1 ��1 � ����1 ��� !�'��'	�B /� �� � ����1 �� ����� ���	�
���1 ���� �� ���� �� �� �� 1����� �� ����� �� ������ ���	� ���1 ���� �� ���� �� ��

;�7�� �. &������� � 

9 !�'��'	�� #����
���� �� /�����B
; !�'��'	�� �=��� �� �	�$���1��>�� 7B ,,9B
- )���B
,) ��� ��$� �6� ������	�$� ��  ���	�$�B



�� ����	��� �� �� �� ��A�� �� 6��'$�� ��� �� ��	�� '7�� �� �� � 7���	1� ��� �� � 7���	1
����� ������ 	���	 �� �� ���$$�$�� �BB 7���� ������ 7��'77�������� ��� ����� �� ��	'�����B
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�� �����	 7'7�	� ����� ���� �� ���������B / ���� ���� �� �� 07������ $�"��1����
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��'�� �� 	�" ���� 7�7	 ��� ���� �'	�'�� �� ����'� �'1�� ����������� 	����� ���
7���B: 0	1��� ����� ���� 	��� ��� ���� �� ��		�7� �� 07������� ��� $��	� �1 "��
���1�	� ���	� ���7�� �� � 1���1'1B 
'� �� ��� �� ,-9< 3���� �"�	�� ���� 7��"��� ��
�17�'� ��� �� �"	�71�� �� � 5������	 &��$�$� �� 3�'�� 0�����B 6� ,-9< 3����
'7�����$ �$�� ��� �	�� ��'���� �� 3���� 7������ �$����� �� $�"��1���� �����'�����
���� ��	� �� �� �'�A��� �� �� ����� ��� �� 7��1��� �����	 ��� �� ����� ��� �� ��������
�����	 �� �� � ��'$�� ����'$� �� 1��'1 �� 0��� ����� � 	��$'�$ ��7��� �� ��
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�� �		 �� ���1'	����$ �������	 ���� ��$ ��� ���	����B

0 7��1���� 11�� �� �� 8�55 �� ���� ��1; ������� &�7	�� ��'������ �� ��
��		����$ ��1��

�'� 7������� �� ���� ���� �'������ �� � ��"  ���� �� ��� �� '�� �� � ���	 ��
�77������� &�7	�� ��'������ ��		 � �� �'������ ���� 1'�� �	7 '� �� ����"
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����� ��� ��1 �� ���� $��'7� �� ������C �� ��� ��'	� 	�" �����	 ���'�� 1�����B,:

�
���& �?����
�����- ��"������& 7
���- ��� ����"�&�� )�� 
�& �����
	
��&
���, �� 5���� �3��


6��� ������ �� � �� ��� �� ����	� '��?'���'�	� ������� ��7� ���� ��" ����17���� ��
��	������� �� �� �'		 @��� �� 07�������� ����'���" 	$���� �� �� @��� �� �"�������� ����
�� ���$ ���'$�� �� 0/�3 �� 3�'�� 0������ ������� �� �� @��� �� �� ����'����� �� ��
������ �� �� ������ �� ���1� �� �� @��� �� �� ����'����� �� 7�7	�� 	�� ������ ��
07������ ��� 07������ �'������ � ��� �� ����?'��	� ��1������ ����� �� �� 1�@�1�
��������� ���� �� ��	�$���1��� ���� ��� ��'�� ���		 �� ��' ���� ��� �� ��7�����1
������� �� 7�������� ��������� ���� 5������	 6����� ���� @7��'� �� 7��� ��� ������� �� �
'��"���	 �������	��� ��'	� 	�� �� � 1�� A'�� ������B 6��� ��		�7� �� ����� �� �� �����	 ����
�� �� ��	�$���1�� ��� 1������� 	�� �� ��'�� �� �� ���� �� �� 7���1���� �'�� �� �����	
������ ��� 1� 7'�7�� �� �� 1�������$ �� ���1��� �� �� 7�������	 ������'	��� �����$
3�'�� 0������ �'������ ����� �� ���� �� ��	�� ��1 �� �� �����'�� �� 7���1������1 ��� ��
������� �� �'����	� �	� 7������	��� ��� 5������	 &��$�$� �� ���� ��'����B

3�'�� 0����� �� �'����	� �����$ �� �17	1�� � ���1 �� �'���1������ �'������ �� ��
����� �� ��� �����	� �� �� ����� 7��$�$���	 7������� ��������� ���� ������$ '���
07������B ��� ���� �� ������'	��� �� ��7	��	� '�������'��� �����	� ��� '����
?'�	���� ��� �����7����� ��� @��'��� ������ �� �� ���� ���� ���� ���� � ?'���� ��� �
����� �� 3�'�� 0������ ������ �� �/E�7�����"� ��� ���� �� �� "���'�		� �17�����	 �� 7��"��
������ ���	� ��'$� �1��	� ?'�	���� ������ ��� 3�'�� 0������� �	������1�B
6��'����� ��� ���'����� �� �����	 7'7�	� ��		 ��17	� $� �����'� ������B �"� �� �7� 

&��/ &����!�$

,* !��� ��	���� ���	������ �� ��������� ��7��� �� �� ,-;) ��'����� ��������� ���������� /
����
�1������� ����� ��'������ 5������� ,-;*� 7B ,(� ���7��B

,: )���B� 7B ,*B



�� 5������	 &��$�$� '��� ��� ����'1������ 1� � ��1 ���'17����� ���� �� @��1	�
��'�'�B 
'� �� ���� �� ��	�� ��� ����� @7�������� �� �� 7���1���� �'��� 	� '� �'��
���1 ��� ?'������ ���'� �� ��	��� �� �'������ �� 3�'�� 0����� �� � ���� ������������ ��
�� ��������	 7��7���"� ��������� ���� 7���1���� ���'$�� �� �� �	��� �� �'�������
���'����$ �� 8������� ������� �������� ��� !�'��'	�B

/� �� �� �� �����$�� ���		�$� �� ��	�$���1�� 7���1�	�$� �� ���� 8������ �	��1�
���� ��'�� �� 	���	 1�� ���� ��� ��	����������� �� �	� 1��7������ �� �� ����� ��'��������	 ���
'��"���	� �'� 1�	� �� ���1��� �	��� �� � 7�����'	�� �'	�'��	 ���	�"��B ���
7����'��1�� �� ��� ���� �� ���� �17	�� �� ����� �� ��� '��"���	 �� ��'��������	
�� �����������	 ��'�� �� @�������	 �� ���� 1����$B 6� 7���1�	�$���	 ����?'��� ��
��� 7������� �� �� ��'�� ���� �		  ���	�$ �� �	���"� ��� ���� ��A���"  ���	�$ ��
�17�����	B /� 1���	 7��	���7��� �� ����?'��� �� ���� �		 ����� �� �	���"� ��� ���� �
��'��������	 ����� �� �17�����	B 6� �17	�������� ��� 5������	 &��$�$� ��� ��� ���17� ��
���� ��� �������� �� 1����7����� �'������ �� ��"��'�B �1����7����� �'������ ��'	� ��
���� 7��7���" ��� � '�������� �� 1�	� � 1��7��� ��	����$ �� �	��� �� � 7�����'	��
�'	�'� �� ������� ��� �� �		 ���� ���� �� ��� �� ���1��� ���� ���7���� �� ��	�� ��'��B

������� �� �� ��� �� �"���17	���������� ������� ������ �� ��1� �� 1'	��7	 ��	����
�����'	��� �� �����'���� ��� ���� ��� ��� ��'��� 2���� � �1�		 �4B =��� ��		��� �� ��
����?'�� ����11��'����	��� �� �� ��'�� �	��1� �� ��� 7�����'	��  ���	�$ ��11'����
���� �� �����'�� �� ��� ���� ��11'����B 6������ ���� ���'� "�	' ��� ��������� ��1�
�'�� �� A'���� �� ����1 �� ������ ��'�� �� A'�$1�� �� ��������� ��� ��A���"��� ��
��'�� �� 7���1�	�$�� �� ������'� �� ����@�'�		� �7����� ��� ��������" �� ������$ �����
�� 	�1��� �� �� �����'�� �7����� �� ���B 6�� �� ��'� �� ���������� �� '��"���	
?'�	����� ���	�� �� @7����� ����� �� ����'���" �� ����� � ��� $��'�� ?'������ ��
"�	' � �@�� �� �		 ��� ��� �		 �� ������'��� �� �����'��B 6��� ��� �� ��� 1��� �'������� ��
7���1���� 7�������B /� �� 1����$ @���� ����� �� ��	1� �� 	��$'�$� �� ������ ���
������ �� �� �������'����� �� �@��B �������'������ �	1��� ������1�'� ���� ������ ��� �
1�A�� 7��	���7����	 ���'�� �� �� 7���1���� �'��� �� 7��1���	� ������� ���� �� '�7�� ��$
�� 1��7���� ���� ��" �� ��	������ ���� ��'��B 0� ���� 1� ����	'���� ��		����$ 1� ����
������������ �� 8������� �� �17	�������� ��� ��� ���17� �� ���� ��� �������� ��
1����7����� �'������ �� ��"��'�B !�� ������� �'�� � ������ �� 1����7����� �'������
��'	� ��" �� � '�������� �� ������		� ������'��� �� �� �����'�� ��11'���� �� =����
1������� ������ ���1 �� ��	�$���1��B

��������� . ��������� /���	������ 7�7'	����� �� ��1 
���	������ ������$
7���1������1 �� ������'	��� ������� 1���������"��B,. � ������� �� ��7�����1

!�%�������� ������ ��� �������� �������� �(��� ����7�������7

,. %���!������� �������� ��� /���	����� ��������� � * $�
��� �� 0��������� �����B �� �B 
����$��� ��� 
B
����'1�� �����7�	��� +��"����� �� �������� &���� ,-;:� !���� 7'�	������� �� ,-9-B



����?'�� �� �� 7���1���� �'��� �� ���� ��A�� �� ����� �� �� 1���������" ��
7�����$1 �� ��	�$���1�� �������	��� ��� ��� ����� �� ��������� ����� �� �� ���� �� ��
7��1�� �� 1����7����� ����'$�  ���	�$B 6� 7���1���� ����������� �� � �'���		� ��
��	��� �� �� �����'	�'� �� ��7����	 ����� �� ���� ������� ��� ��		� �� �$����
�������"�� �� ������� � ���� ��� �� � 	�� �� ����� �� $���� ������ ���� 7��'1 �� �
�77	����	 �� "�� ���'������ �$���	�� �� ������	 ����@� �� ���������	 7����B 0� ���� 1�
����	'���� ��		����$ �'� ���� ������������� �� 8������ ��� ������� �� �17	�������� ���
��� ���17� �� ���� ��� �������� �� 1����7����� �'������ �� �$��� ��"��'�B !�		����$
��������� ��������������� �� �� 7�"��	��$ 1���� � ������ �� 5������	 &��$�$� ���� �	��1�
'��"���	 ��'�� ����'� ��� �77	�����	���� ��� ���� 7��1��� �� ��� �� 1����7����� ����'$�
�'������� ��'	� ��" �� � '�������� �� ��17	� ������ �������" ���17���$ �� �	��1
7�����$1���� ����'�B

!�'��'	� �� ��������� ���� � 7�������'��'��	��� �77����� �� ���������	 ���	����� ���
$��	�$���	 �77����� �� �� �����	 ������ ���7��� ���� ������� �� 	������� ��� ��'��	����
��� ���'�� �� �	���	� ���������'�'�� ���?'�	����� �		$���1��  ���	�$��B !�� !�'��'	��
�� �'1�� ������ ��� ���� ������'�����	 �������������� 2�����	�� ���7���	�� 7������4 ��
	���	 1�� ���� ������'��� �� 7����� ��� ��� �'���� �� 5������	 &��$�$� ��'	� �� �� �
���	��� �� ��1� �� �� �����'��� �� 7��� ���� �'� ����'$� ��� ��� ��� �����  ���	�$
��� 7������� �� ����?'��	� ���	'�� ��� 	$���1���� ��� ����� �� @�	'��B

=�	��� 5��� ��� ����� � '��'	 �'11��� �� �� �7���1������� ���		�$� ��
���	�$���1�� 7��	���7����	 ���'$��� ��� �� �� ���������	 ��������1� ��		���"	� ��1�
�� ���1���	��$ �� ��	�$���1�� ����7����� �� ����� ��� �� �������	 �'�A���B,<

&���1���� �����?' �� '	��1��	� ��1� ��

������ ���'��������	���� 7��	���7�� � � 7��	���7�� ���$�� �� ���� ���� ��
��	�$���1�� ����7� �� �� �������		� �'����1�'� �'�A�� ��� ��� ��17	� �77	� �� �
7�����'	�� �'	�'� �� ������ �'� ��� $��'��� ��  
����� ��'��� ���'� �� �'��"���	
����� �� �'1�� ���'� ���	�B 0� �� ��� �� �"���17	�������� ��� �� �� ��1�	���
7���1������� �����$�� '�� �� '���1�� ��� �������� ���� ��'��������	���
7��	���7�� ��� � ��7��	� �����B 6� ����� �� �� ��		 ���� ?'����� �� ��	�$���1����
'��"���	�  
����� ��� ����	'���� ����7���� �� �����B 6� ��� '��"���	���� 7����
1�������� ��'���7�� �� �	���	� ���1������ �� ���� ��'��� �� �������	 ���'$�� ���
������C �� ���  
����� �������� ��� ��'���7�� ��� ��		���	��� ��� ��� ������$���C ���
�� ��� ����	'���1 ��� ������ ���� �������	��� �� �	���� �	���" �� ��1 ��� 7	��B

&��/ &����!�

,< =�	��� 5���� ���'������ ��� �1������� ����������$ �� 7���1���� ���		�$�� ������ �� /������
�� ��
(������� (-2,4� ,--.� 77B 9;�;)B



I0$�����J �� ��	�$���1�� ����������� ���� �� � �����$ �'�A��� ��� ��
���A���" ���	�� �� �  ����� BBB 7���1������1 ������� ���� �� �'�A����  ���	�$
�� �� ���	� �� �	���� 7�����7���B BBB /� ��		��� ���1 ���� ����  ���	�$ �� �"�
������������ �� ���A���"�B BBB =��� 7���1������1 ������� �� ���� ��� �� �� ��	1
�� ���A���"� ��'��� BBB� �� 7��"�	$� 7������� ���� ���	� 7��	���7��� �� ��������
�� 7�����'	������ �� ���� ��� �'	�'� ��� ����������BBBB

6� ?'����� ����� �� 7���1�������� �� ��$�� ��"����	� ������ �� � A'������ �� �'�
��7�����1 �� ����� ��� �������	���� ��� �� � ��� ���� 7���1�	�$� ���'	� �����1 5������	
&��$�$� ���� �� 7���1���� �'��> �� 1'�� � ���7� ���� �'������ ��� 	���	
1����7����� 7���>

6� !'�'� �� 5������	 &��$�$� 0��� �� &���1���� 6'��
/� ��� � ��	 ��� 5������	 &��$�$� �� 3�'�� 0����� ��� ���� 07������ ��� �� ���1�		�
������ ��� �� ��� ���� ���1 1�$�� ���� 5������	 &��$�$� ��  �� 7���1���� ����$��� ��"
�'77���	� '���1��� �'� ����� �� 1����7����� ����� ��� �������	 �������	���>

6� ����� �� ��� ?'������ �� ��"��'�	� ����� ���� ��� ���"� � ����� ������ A'��
���'� 3�'�� 0������� ��� �A�� �� ��"����$� �� � 	$���1��� �1��������		� 	���
$�"��1�� ��� �� �77���� 7�������� �� � "�� 7��$����" �������'���� �����$	�
��11���� �� �'1�� ��$���� �� �� �� 1��� �17	�� ���� ���� ������� ��� ��� �'�7��
���� �������	 ���'	���B 6� �17������ �� � 5������	 &��$�$� �� �		 ���1� �� �'������ ���
�� �� �����$ �� �� "� ���B

6� 7������� / ���� �� �� ���� �� ���'17����� '���	���$ �� ����� �� ���
?'������� ���'� �� $��'��� ��� �'� �77���� ��		�7� �� ����� �� ����� ����
7���1������1�� ����$���� �� ����$B 0 ��		�7� �� ����� �� ����� �� ��� �������	�
��		�� ���1 �� �����?'� / ��" ����	� �'�	��� ���" '��� �� �'���� �� �� 7���1����
7��7���"C �� 1�$�� 7���� 7��1���	� �� �� �7 ����� �� �����$ �� ��$' �� ����� �$�����
�����B 3�$	 7����� �'� ���� 5��� �77��� ��� �� ���� ��� ���� �� �� 7���1�������
7�������� �'�	��� �� �� �� �� �� 7�"��'� ������� �����$ ���� �� �����?' ��17	� ���		� ����
?'������� ���'���7����� �� ���������B 3�$	 $�� �� �� 7���� �'� ����

��1 �� ��� ��������1� �� ��'��������	��1� �� ������ ��� �'$ ������'	���� �� ���
�77�� �� 7��'77�� ���� ��� ���� �� �A��B !�� @�17	� 5����� 7���1�������
����� �� �A�� �� 7������	��� �� ��A���"  ���	�$� �'� �77����	� �$���� �� �� ��
��A���" ���� ���'� �� ���	� ���� � �'�A����  ���	�$ �� ���� ���	� �� �	����
�7�����7����BBBB ��7�� �� 7���1��������� �7'������� �� �'��"���	 ������� ��
	� ��� �1� �� 7��'77�� � �'��"���	� 2��� 7���7�  
����� ��� �����	'����� ��

!���������� ������ ��� �������� �������� �(��� ����7�������7



�		4 ����7���� �� ����� 2�� �������	��� �� 	�$��4� ���� �� ������A���" ��������
��  ���	�$ �� ���� �� ���		�� ���1� �� ���� ���� � �'�A����  ���	�$ �� �	����
7�����7���� ��� ���� �17	������� �� ��� �	���"��� �� ����@�'�	���� �� ��		����
�77����	�� ��� '� �		B 3�1�	��	�� �� 7���1������� �������� ���� ��� �� ���
7��"�	$� 7������� ���� ���	� 7��	���7��� �� �������� �� 7�����'	������ �� ����
��� �'	�'� ��� ����������� �1� ���	� �� �7� ���1 A'�� �'�� � 7�������� ���� ��
�1� �� � 1� ��$ �� �������� ��������$ �		 7��	���7���� �'	�'�� ���
����������B,9

/� �� ��17	� ��� 7�����	� �� 3�$	 ��$'� 	����� ��� ����� �� ��	11� 7��� ��
&���1������1�� �A����� �� 1���������"�� ��$��� ���� ��� ��"����� �� ������������	�
$��'��� 7��$����" �����	 ��� �'�������	 ����$�B,; �� ���� ���� �		� ��	� �� �����
7������� ��	� �� ���7����$ ���� �� ������ ���� �� ������������� ��"����� �� 1����7�����
�����	 ��� �'�������	 ����$ �?'��� �� 1���� �� ���� 1���	 ��� 7���1�	�$���	
1���������"� � �� ��� �� ������������ ����1������ �� ��	����$� @�	'����� 1��$���
�	�������� ��� �77�������B,- &���1������1 2�� ���� ��� 7��7���" ����'�	� ��11����
�� 7��$����" �'�������	 ��� �����	 ����$4� �� ���� ������ ��?'��� �� 7���1�	�$�
����� ������ ��'�� ��� A'����������� �� "���	 ��������	 ��������B() /� �	�� �?'��� ��
����� ��11���� �� 7�����7	� �� ��7�� ��� �� ��$���� �� �'� ��� ��� ������ ���$� ��� ��
��7������	��� ��� �� ����?'��� �� �'� �������� ��� �������� �'�� �� / ��" �����
	���� �� �� ������ �� ���������B(, 0� 3�$	 ��$'� 	����� �� A'����������� ��
1'	���'	�'��	 �'�������	 ��������"� 7���'77��� �� 1���	 7�����7	 �� ��7�� ��� 7�����B((

��7�� ��� �� ��$��� �� ����� ��� �� ������� ��� ���� �		� �������� ������ �� ���	 ��
1'	���'	�'��	��1 ���	�B &���1������1�� ������ ���� �����	 ��A'���� �?'���� �� 3�$	
��$'�� ���� 7���1�	�$���	 ��� �����	 1���������"�B

3'77�� ���� BBB � $�" '7 �'� ������"���"� '����������$� �� ��'��� ��������
�������	��� ��� �������	 A'������������ ��B 6�� � �� '���	 �� ����	���� ��� @�17	�
���� �77���� "����1� �� 1��$���	������� �� �77������ �� �� ����� �� � �$1����
��1����� �'	�'� �� ���'�	 "����1�B 3�1�	��	�� � �� '���	 �� ����	��� ���� �'��

&��/ &����!��

,9 ���"� 3�$	� �����	�$� ��'�� ��� �'�������� ��� (�������� 0�������� �� ����� � ������ ���
/���	����� )	
���� �B �B 5���� ������ ��� 8� #�� � ��'�	�$� ,--;� 7B *)B

,; 3�$	� ���11 ���� �	����1 �	�$���1�� 1���������"�� 7B ,*;B
,- )���B
() )���B� 7B ,*-B
(, ��� ������ �6� ����� �� ���$����� �'�������	 "�	'� ����� 7���1���� ������� ������ �� /������
�� ��

(�������� *.2,4� ()),� 77B :9�<-B



"����1�������� "� �� ���'�	� �� � ��� ����$B /� ���� �� ����	��� ��� A'�$1��� ��
��' ���F�� A'������� � 1'�� ��" ���'�� �� ����7����� �� ��'��� A'������������ ��B�
����� 7��"�� '� ���� �� ����7�'�	 ���'��� �� ����	��� ��� �	��1�B =����'�
���� ���'���� ��� �� �� 7������	��� �� �����$� �� � 1���		� 1���"��� ��� A'������
���� �� �� �� �		"��� �� �'�����$ ���'$�� �� ��A'����B(*

= ��� �A�� ��� 7���1�	�$���	 7��'77�������� �� "����� ������ �������	 A'�����������
��� ��'�� ���	� �� �� 7��� ���� �� �������� �� ������������B !�� �� �A�� ��1 ����������
�� �� �A�� ��1 ��� ������ ����� ������� �� "�� ���������� ��������$ �������	 A'�����������
����� �� ����� �� �A���B(:

/� ���� �� ���'� �'���� ��$'1��� �� ���� �� ����� ��� ��� 7	�� �� �'������� 	� '�
�'�� �� �����	 &����� ���7�� �� ���� ��		�����B

6� ��1���� ��� �� ��1��������� �� �����
/� ��� 7�7�� ������� /������ �� ��� 7������ �� ������� ������� 	���� �� ���� "�	'1�
�����	 &��� � ���� ��� 7�����	 �'�'�� �� 5������	 6����� �� ��������� ����
01����� &��$1����1C ������ ��������� ���� �!���� 6�����B !�� �� ����� � �'��� ��
6��1�� ��5�����B !�� ��5������ ����� &����

�� �� � 1���� �� �������������	����$� ����� ��� �� '����������$ ��� �7	� �� ��
�17	����� �� �������� ��� ���������� 	��$'�$ ��� �'	�'�� ���� ��� ����� 7�������
��� ������'������B 6��� ��	������� ���'� �� 	�1��� �� ����� ����	��� �� ��
7������	��� ���� ���� ��		 � �� ��$�� ����� �� �����	 ��� 7�	�����	 ?'�������B 6���
1��� ��� ��������$ $��� �'� ���� � ���'	� @7�� ��������	 ����$�1��� �� �
1���� �� ��'��B ����� ��� ��� 7������ �� '��1��$'�'� ��1� �� �7��7� ��'��
�� ������� �� ��$�� 7�	���� �� ��� 7��$��1�� ���� �� � 1���� ��� 7'�	�� ���� ���
��� ��		 ��� 1����'	�'�	� �77�� �� �� ��$�� ����� ���1��� ����'$� ��
�77	������� �� ������ �'� ������� 7��������� �		 �������	B(.

!���������� ������ ��� �������� �������� �(��� ����7�������7

(( ���"� 3�$	� ��'	���'	�'��	��1 ��� �� 7������	��� �� ������'	�'��	 �'�������	 ��� 7��	���7����	 ���	���
/������
�� 9:2(;-4� ,---� 77B *;9�:)-B

(* ���"� 3�$	� ��������	� 7��$�$� �?'��� ������"���"� 7���1�	�$��� ��� $�������� $����	��+ 7������
#������� �� �� (�������� )���� 8� #�� � ��'�	�$� ,--9� 7B ,.(B

(: )���� 7B ,:9B
(. �����	 &���� �5������	 &��$�$� ��� �� !'�'�� �� 5������	 6����� ��� /	�� �'��D�"� 2�B4� 5������	 6����

��� 5������	 &��$�$� 6����� 77B :)�:,B




��'� ����� ������ '��1��$'�'�	� 7��"�� '� ���� ��� 7��7� ��'�� �� ������� �� ��$��
7�	���� �� ��� 7��$��1�� ��5����� ���� ���� � ���'	� ���		 @7�� ��������	
����$�1���� �������� 7��������� �		 �������	�B 6��� �� �� � @7��� �� ��'��� �'�
�� ?'����� �� ����� ���� �� ���'� �� 	�1�������� �� ����� ���'� �� ��� ���$
��17	������ �� �������� ��� ���������� 	��$'�$ ��� �'	�'�� ���� ��� ����� 7������� ���
������'������ � ���'� �� ���	'� �� ������ �� ���� ����� � �� ����� ���� ��$���$
����$�1�� ��� 1�� �� �� ���� �� ����������	��� �� 1��� �����	 7���	1�B �� � �7��
1�� 1��� �� ��'���$ �� ��1	��� �� ��	� ���	����� �'������� �� �� ����� �����7	����
�� ����� ��$�� �� �� �	���> +	��1��	� ��� �� �������� ���� �7�� �� ����� ��� "�	'��
�� �� 7�	����� ���� '���	� 7�	��� �� ��' 	� B 
'� �� 7���1��� �� �� ����� ��� ��
����������� �� �� ���'������ ��� � �� �'�� 7���� �� �� 1� ��$ �� ��� 1���	 ������� ��
�����B 0�� �� 1���	 ��$'1��� ��1�	"�� ���	 ��� 1��� �� ��' ����� � ����
'	��1��	� �� � �'1�� ����1�� �� �� �B�B ������ ���'�������1� 1�$�� �	�� � 1��� ��$��
�� ��� ����	� �"��� �� �����B �'� ���	'� �� ���	" 1��� �� �� ��$ �����	 ?'������ �� 	���
�� ���� ������ ���'� �� ���	'� �� ������ ��� 1�� ���'� 7��� ��� 1���	 ������B =��
� ������� �'� ��$���$ ����$�1�� �� ��������	�� ��5����� �� ���	�$� �17	����	�
���� �� �� ��� ����� ���� ��� ���	� '�B

��5������� 5������	 6����� �'$$��� &���� �� � 1�@ �� ���	'��� ���1 �� !��� �'��
3����	 ��� 01����� 7��$1����1B &��� ���� %�1� 
��1���� �����7���� �� ��5�������
���� ��� �"���1 �� �77������� ���� �������'����� ��� �������'����� ����'$� �
������?' �� �17'� ������ ���� �����1� ���� ��� ������������ �� ����������� �� ������
217����� ����4B(< 3'�� �� ����'��� ����� &����

$�"� '7 �� �� ������� 7���� �� "�� �� ���� � 1�����	�$���	 ��� �����	
7	'��	��1� ��� � � �� �����?' ��� ��	�� '7�� � ���$ �� ������� �����7������
��� �������	 �� ���� ��� ���B = 1�$�� ��		 ���� � �������	 7��7���"��1 ��
7	'��	��1� ����� �� ������������� �� 1���� ��17	@ ������� ��� ��� ��
��17���$ 7�	�����	 ��� �����	 �	��1�B ��"� ���� ��� �� 7��7���" �� ����� 1��
	�� �	��1 �� 7���1��� 1���	 �� �������	 �'7������� �� ��"���� �� ������	������ ��
1������� �� ��� �	��1�� �� 
��1�� ��$'��(9 ��'� ���1� �� �����	 ���' ���
5������	 6����B

&��/ &����!� 

(< 6��1�� ��5������ �5������	 6���� ������ �� ����"�� ���� 6��1�� ��5������� �� 3B ��8�		 ��� 8B 31����
��� /������	 �� ��� /��	��� ���� � ��� �������	���� �� ������� ������ !(��� �� 5���� �� ���	�
2������"� ��B =B ��$ ��� %B 
��1��� 5�1����$� ����B� 6� �/6 &���� ()),� 7B ;9B

(9 %B 
��1��� �&������7����� ����"��� ��� �������� 7�������	  ���	�$� �����	 7��7���"�� ��� �������	
7	'��	��1�� ��� /������	 �� ��� /��	��� ���� - ��� �������	���� �� ������� ������ !(��� �� 5���� ��
���	� 2������"� ��B =B ��$ ��� %B 
��1��� 5�1����$� ����B� 6� �/6 &���� ()),� 7B ;-B




'� ���� ��������	 7��7���"��1 �� 7	'��	��1� ������ � �����'� � ��11��1�� �� ����� ��
�������	��� ��� �� �� ���	�$1�� �� �� ����� �� �� �����������	 ��7��� �� �����B
20�� ���� �� �� ?'����� �� �� � �� �� 1���	 ��1���� ��� �� � �����'� � ��11��1�� �� ��
������ �� ���������� �'� 1� ������ �� ���� 7�7� �� 1�� ���� �� 7���1�	�$���	 ���'�B4 ���
	� 1�$�� � "� �$�� �� ������	 �� 1���� ���� ��17���$ �	��1�> =����'�
���'�� �� ������ 7��� ��� 7�	����� ��		 7��"�� �� 1��� �� ��A'��������B /� 1�� � ��
��� ���� ��� � �� ��	��$ ���� ��� ��17���$ 7�	�����	 ��� �����	 �	��1� ���� �� �� �		
�'��7���	 �� ������ ��� �� 7��7���" �� ������� �� 
��1�� �'$$���� �1�� 	�� �	��1 ��
7���1�� BBB �� �������	 �'7������� �� ��"����B 
'� �� ���� 7��7���" �� ����� ���
�������� ������ �� 1��� �� / ��		 ����� � ������� �� ��"��� �� 7���1���		� ���
�������		� �������B &��� ��������� ��� ��������	 7��7���"��1 �� 7	'��	��1� ���� ��
��17���$ 7�	�����	 ��� �����	 �	��1� �� 1���� ��17	@ �������� �'� ��� ���� ���
��17���$ �������	 �	��1�B 6��� ����� �� �'��7���	 �� ����� ��� � ����� ��� ���7'��
�� � 7	'��	��� �� ������� ������ 7������ �� �� ���'������ �'� �� 7����� �� �������$ ���	�
�� ��� �7� �� ��� �'�� �7��7���"��1 �� 7	'��	��1�B ����� ��� �������$ �� ��� �'	�'��
��'��� �� 	�1��� �� ����@�B &�����'	�� ������ ����� �� � 7�����'	�� ���'����� 1�� �B

&���7� � �� �� ��	 ���'� �� 	�1��� �� ������ ����� ���� ��� 	�1��������B %�
�����
������� �� �� ��"	 �� ���� ��1� ���'� ����� �� �� ���	��� �� $�" '7 �� ���� �� �� �����
�� �� 8����� �� ��� �'��7���	 �� � �������	 7����� �� ��������1� ��$B 
'� ���� ���� 	��
���'� �� 	�1�������� �� ����� ��� 1�� ���'� ��� 	�1���� �� @��� �� �� ��1��� �� ����� ��
�� �77	����	B &����� ����	'���� �� ���� 5������	 6���� ��� ������ �'� �	�� ��� ���
�����?'B 5����?'� / ��'	� �� � �� �� ��1 �� ����> /� ���� � �����?' �� �� ��1 �� ������ ��
7��"��� �� &��� �'$$��� �� ��� ����	'����� ��� ���	�����	 ���	� ���� ��" �� 17����� ��
��� BBB 7�7	 �� ������		� ��� 1���7'	����� ��� ���� �� ��� � �����?' ���'� �� 	�1��� ��
������ �'� ���'� ��� 	�1��������� ���'� ��1���� ����� �� ���7 �� ����� ��� 7���	1�
�� �������	 ��	� ��� '	��1��	� �� 1���	 ������� ��� ��� ��	� �� �����1� ��� � ��"�
�� � ���� �� ���� �	�� �� �'1�� ��F�'$�� �������1� ��� �� ���'��	����� ��		���� ���'��
��	� �� �'1�� ����1�� �� �B�B ������ ���'�������1B

/� ��� �����	� ,�		� ��� 9��-��	� (��������	��� 2���������� 3�$	 ��$'�� ��
�'$$��� �� �� �����	�� �'����	� ���� �������	 7��$�$�� 2��� 7�	�����4 �?'�� ����������	
7���1�	�$� 2��� 1���	 �����4�B(; � �1���� '� ���� ���� �� �� ���$	 ���1 I��
�����'��J ����� �� �� ��������� ��	�$���1�� ���1B 6� ��	� �������� ��� �'�� � ���1
BBB �� � ���$	 1��7�����7	� ��� �	���� �	��1�� ��� ���� �'���1� �� ���	�$' �� �A��
A'����������� ����'�� ���� ����'� 1'�� �7�� '7��� ��� � ���1��� �� ��������� �����
2��		��	4 ������� �� ��������� �� A'������������B(- 0�� ���	 1'�� ��������1 ��� ��

!�!�������� ������ ��� �������� �������� �(��� ����7�������7

(; ���"� 3�$	� ���11 ���� �	����1 �	�$���1�� 1���������"�B
(- )���B� 7B ,*<B



A'�������	� 	"		� �� ��	�$���1�� ���� �� ���� 7������ ���� @�	'��� ��� @�17	�
��1�� 3�$	 �1���� '� ���� �� �� 1�� � ��� �� ������� 7������ ���� ������� 7�����7	�

6� ����� �� &���������	� �	������� ������� �����@���� ��� ���� ����?'�� I�����'��J
���1� �� ����� ���� �������1 �� ���	�$�� �� ����� �� ��� �	���� �� 7������B BBB

'� I��� ���	'��J ������ ����1� �������1 
�� ��� ���� �������1 �� ���	�
�$� �� ���	'�� �� 	��� �� 7�����7	B

/� ����� BBB �� ��������1� 	"		� �$����� �������� ���1� �� ��1�	"�
'��������� �� �������� 7�����7	�B /� ���� ��7��� &���1������1 �� ���	� ���
'�������� �� �����1� ��� ��� ��11���� ��� ��1 �� �� 1���������"� ��
�������1B /�� ��11��1��� �� 1����7����� �����	 ��� �'�������	 ����$ ��
'��������� ���� �� �������� 1���	 7�����7	� ��������$ A'����� ?'�	���� ���
��7��� ��� �� �������� 7���1�	�$���	 7�����7	� ��������$ "����� �������
A'������������ ��� ��'��B*)

= ���'	�� �� ���� ������ 1���� 7���1������� ��������1� �� �� ���	��$� �� 1������� ��
��������1� �� 
������ ����� ���� �� �� 
�����
��� �� 1������1� ��������1� ���� ���� ��"
�� ��"��� �� 1������� 7��A��� �� � 1�� �7� �� ��B

6� 1��� ��7����	 ������� �� � 5������	 &��$�$� ��� � 5������	 6���� ���		 ��11���� ��
�� 7���1�	�$� $��'��� �� �� '��"���	��� �� ����� 1�$�� �� �� �� ?'����� ��� �
���'	� � ��11���� �� �������	���B 0 ���� �� � ��11��1�� �� �������	���� �'�� � ������
1�$�� �	��1� 1'�� ��"����	� � ����'	��� ��� "����'�	� ��� �� ��� �77�	 �� ������� ��� ��'�
�$ �� ?'����� �'����B �"� &�77� ��$'� ���� �� �� �� � ��" �� ���	 ��� �� ���������	
��11��1�� �� �������	���� �� $��'��� �� ��� ���������	 ����� �� ������B �"� ��� �������	
�������	��1 1'��� ��������$ �� ��1� ���1�� ��� ���$�� �� �� ���������	 ������� 2��� ������ ��
���� @���� ��1��� � ������ 7������� �� ���������	��14�B*,

8����	�� ������� ��7��� �� ���� �77���� ����'	����� �'�� �� �� ?'�� � �/� � ����� ��
���� �� ����� �� �� ?'����� �=�� � �������	>� �� �		� �� �� �	��	� � ������ ����� ����
� �?'���B*( 3�$	 �	������ �� A'������������

0� ��$ ��� � A'����������� �� �������	��� �� �� ��$ ��� � ������ A'����������� �� ��C ��
"�� �� ��$ �� �� ?'����� ��11��� �� ?'������ �� �� 7��'17���� �� �� 7������	
7������" ���� �� ������� ��� �� �� ��$ �� ?'����� �� �� �� ��$ ����� ��� ��

&��/ &����!�"

*) )���B� 77B ,*<�*;B
*, ���	 &�77�� ��� 9
�� %������ �� ��� (��	��� (� &�������� &������� +��"����� &���� ,-<(� 7B (*,B
*( 8B ������ $��������' * /������
���� )�C���� ���� ��� ����� �� ��� $������ �� $����� �@�����

5	������ &��� �� �@���� +��"����� &���� ,-;;�7B :*B



������ ����� A'����� �������	���� ��� �� �� ��$ �� ����'�	� �� �� ��11�����$ ���	�
�� A'�$��$ �� 1���� �� ��������� ���� �� ����$�� �� ������ ����� ��� � ���'$��
�� ��"�� �� �� �$����� ���$ �������	B 6�'� ����� ��� ����'�	� �� � �� ?'�����
�=�� � �������	>� ���� �� ��11�����$ ���	� �� A'�$ �� 1���� �� ��������� ����
������� �	���� ��11���� ���	� �� �� 2��	� ���	����� 7���	1���� �� ?'�����
�$$��$4 7��'17���� �� �� 7������	 7���1�� ���� �� ������B BBB I0J �������	
���� �� �������	��� BBB 1�	� �� ���	�$�� �� ��� ����'� ?'������ 1'��� ����
����'�	� �� ��$ �=�� � �������	>� 7��'77��� � ��11��1�� �� �������	���B**

3�$	�� ����	'���� '�������� 1� 7������� ���� 5������	 &��$�$� ��� 5������	 6����
���'	� �1��� ��11���� �� 7�����7	� �� �������	��� ��� ������

&���1������1 �� ��� ��� ���� ��� �� � �A����� �� �������1� �'� �� �� ��"����
1�"1�� ������ ��� �� ����� ���7�� ����� ��������� ��	�$���1�� 7�����7	�
��� ���'������ ��������$ ��'��� A'������������ ��		���	��1� A'����� ��� ��7��� ���
� � 7�	�����		� ��� 7���1�	�$���		� 1�� ��7��������� '����������$� �� ����
7�����7	� ��� 1�� ��	����� @7	�������� ��� ���	'�� �� 	�" '7 �� ��1B 3�
�������� �� �� ����7��	 �� �������$ �'� ��� A'�������$ ��� 7��$����"� 1����7�����
7��A��B /� �� ��� ���� ��� �� ����� 	�� �� �� &���1���� ��������1 �� ��
��	�$���1�� ���� 1�� �� �B*:

5������	 &��$�$� ���'	� ������ �1��� ��11���� �� � 5������	 6���� ����
7���1�	�$� �� $��'��� �� ������ ��� �� �� 1����7����� 7������	 �� �'������B 0
5������	 &��$�$� �� �� �17������ �� "� �� 3�'�� 0������ �'������ ��� �����B =��� ���1
1�$�� �� ��  �� �� ���������� �� � 7����07������ 3�'�� 0����� ��� ���� �� 7���1����
�'��> 6��� �� �������	 	��$'�$ �� �'������ �� �� ���� ���'	� � �����1� �� �� ����$���
�� 7���1������1� ��� �� ��11���� �� �������	���B ��"��$ ����� � ����� ���� �� ��
7���1�	�$� $��'��� �� ����� ��� �������	���� �� ����� �� � 7����07������ 5������	
&��$�$� ����� �� 7���1���� �'�� �1��� � ?'����� �� ����� / ��" �"��� 	���	
�������� �� ���� 7�7�B / ��"� �� / 1������ ���"� ����� 	���� �� ������ ��
��������� �� �����	 �� �'�������	 7������ �� 1'	���'	�'��	 �'�������	 �"����1���B 6�
7������	 ��� 7���1�	�$���	 ��� 1���	 �	���"��1 ������ �� �� 7���1���� 7��7���" ���
	�� ���	� �� ��'	�� A'������ �� �� ��1 �� 	���	 �'	�'��	 ���������B 6� ������ �� ����������
���"� ���1 ��� ����� 
�'1���� �7���1���� ������� ���� �� 7�����7	� �� ��7�� ���

!�#�������� ������ ��� �������� �������� �(��� ����7�������7

** ���"� 3�$	� �=�� � �������	> A'�������$ �� ��11��1�� �� �������	����� ��� $�������� $����	��+ 7������
#������� �� �� (�������� )���� 8� #�� � ��'�	�$� ,--9� 7B ;.B

*: ���"� 3�$	� ���11 ���� �	����1 �	�$���1�� 1���������"�� 7B ,*9B



�� ��$���� �� �'� ��� ��� ������ ���$ ��� ��7������	��� ��� �� ����?'��� �� �'�
�������B �� 7������� �� ���� ��� 7�����7	� ���'	� '���	� ��� ��	� � 7����07������
5������	 &��$�$� ��� � �����		� 7���1���� ��� �'� �		 ������$ ��� 	�����$B 
'� ���
1���	 ���'�� ��	� ��'��� �� ��� �� �� �'�A�� �� ������ 7�7�B
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6� �����$ �� �� !���� P'����� ���� �� ����� �8�����$�� �	��� '� �� �� ����1 ��
�����"��B ������$ �� �����"�� ���� ��1� ���� �� ��"��'� �� ��?'���� �� � ��$ ���� ��
7��7		� �� �������� �7����B 6��� �������� �7����� @7���� ����'$� �� �����
�� ���	�$1�� �� �� �	��������7 ���� �� 8�����$� ����� ��� ���	�� '�� �� ��		� 5�� ��
�� 6����� ���������B 6����	��� �� ��1� �� �"��'�'�� �� ����� ��� �� 17����� �'� �
�	��1�� ���1 �����'������� ��'� �� �	
����� �� ������������B 0� � ��17���1��� �� ��� ��
���$� ��' ������� �����	'� 7���'	���BBB��� ����1 ���1 ����� ��� �	���� ������B,

= ����� �� ���� ��� ����� ������� �� 17������ '���		�� � "���B 6� ����-�������
���'$�� ���'� �� �� �����$ �� �� ���� �8�����$� �� � �� �� �� 17����� �� ���B �"�����"
�7�� �� � ��		��$ 2�����4 ����� �A���� '� 17������ �� ��������� �� 	�����$ ��� �
�� ������� �� �'� �������� �7����B /� ����$ �� �����$ �� �8�����$� � �� 1��
"����� 2����4B 6� ��		 2�����4 �� �� !���� P'����� �A���� '� �� ��� 2����4B /� �	��1�
'� �� �'� �	��������7 ���� �� �8�����$�B

= ���� �'� A'������	 "��� ��	��� �� �� ��� �� �� �	��������7 ���� 
��$� �
�	��������7 ����� �7�� '� �� ������$� '�������� �� �� 7������	��� �� ����1 ��
�����"��B 6� 1��� �� ��	�� �� � �7�����"� �� ������'���" ��7��� �� ���� �	��1��
���1 �� �"������$ 7��7���" �� �� ��		��$ �'�A�� ��� � � �� ��1����� ������	� ���
���� �		 ���$� �����'1��� �� ��� ���"���B 0		 ���$�� ���	'���$� �� ��� 7�����'	��	�� ���
�		�� ���"	�� �� ���71��� �� �'�A��� �� ��� �'�A���"���B !��1 ���� 7��7���"� ��
�"������$ �'�A�� ������ �7���� �	�� ��� ���	��� ���1 �		 ���$� ��� �� �����
���A���� '7 ��� �$����� ��� ��'�A���"����B !��1 ���� 7��7���" �� �'�A�� ��� ���$����
�� �	������	 $��'�� �� ��� ��� ���$B /����� �� ������ �
 ���� �� ����� � ��$��� ��
=���� ����� � �'���������� �� ����7����$ ���� �� 6�� �� ��7�'� ��� ������	 ��1B 6���
��	� 7�	�� �� �"������$ �� ���������� �� � ��$ �� ��1���� �� 4���� ����� 1���
���� �'� �	�� 17������ �� �17������	� �	��� ��� �� �� 8�����$� 5��1 
'� ���� ��7���
�� ��� �'�7�����$� ��� �� "��'��� �� ��� ��� � �	��� �� �� 17����� ��  ����� �� �� ����

, =��$�6��� 5���� * %�������� �� ������� /������
��� 7B 9;;B



�� D� 1���� �'����$( ��		� ��-�-�� 2������$���4� ����� 3'�' � ����� �1�� 7'�� ��
���� ���� � �����1	�� ������ ����� ��		 �� ��'�� ���� � �	��$ �� '��� ���	�������B*

=�� �'����$ �	��� �� �����$� ��� ��	���� �!��1 �� ����� ��� � ����$ ���� ��  ����
�� ��� D� ���'$�� ��� ��'� BBB6���  ���� ��� �"� �� �	��	� ���'� �����B: �'����$��
�����$ �� ��-�-�� ���'� �  ���� ��� ����� ����� �� ����� �	����� ���� 
��$ ���
���$�B 0� �  ���� ��-�-�� �� 	�  ���� �'���1���	 ��� �� ��� ���� �	��� �		 ����� ���
�� �� 7�����7�	 	1�� �� �� 1'����	 1��� @7�����$ �� ����� ��� �� �7���� �� �� 7�� ��
� 7����1�B 6� �����$ �� ��-�-�� �� � �� �� �� ?'����� ���� �� �� ���� �� 8�����$>��
��� ���� ��" �� ��'	� �� �'���$ �� ������� �����$� �	����$ ��1 �� �� 	����$��� ��
�� �	�� ��� 1�"1�� �� �� 6�� ��� =���B 
'� �� �'�A�� ���� � ������� �� ���
�'�A���"��� �� ���� �����$� ���� �� ��� ��$ �� ��� "��	 �� �� �����1	�� �����B 0$�����
���� ����� �� �"������$ �'�A��� ���� ���	��� �1�� �� ������� ���'$$	� �� �"���1 ��
6�� ��� �'�� ����� �� =���� �� 8�����$� 7������	���B 6� ��� ���"�� �� �� �����$
�� �� 6��� ��� ���� �� �� =��� �� ����� �$����� �A��� �� �� �'�A��� ��� �	���
��7���	� ���17�� �� ������	 ��� �	1���.B 6��� �'�A��� ���	��� ��� �$����� �		� � �
�� ��� ���� '7�� �� 6�� ��� �� =���� �� �� ��"���	1�� �� ���'��� �� ��'��'�B 6�
��� ���� �� �� ���	 �� �� �������� �� �� =��� ��� 6��� �� ���	 ����� ��1B 6� ��� �
 ��
�� ���'� ����'		�� �� ���� �	��� 1�"1��� �� 6�� ��� =���B

6� 1���$ ���'$�� �� '� �� �� "�����" �7�� �� �� !���� P'������ ����� '� ����
�� 	������� �� �����"�� ��� ����� 7�������� '�B = ��" �� �'���� �'��� ��� ��
���1��$ ������	 � �� ���'�� �� 
��$�� @���� ����� � ��  '7 �� �� 1���� �� ����
��� �� ����$ �� ��" 1��� � �� � � ��$ ���� �� ������		� ����7���"B 6��� �� ������
��� �� �����$ ���� � ��" �� �A���� �� �� ��1�'����	 �	��������7 ���� �"�	� ��
7������	��� �� �		 ���� �77��� �� �� ������� �� ���$�B = � �� ������ �� ���� 7������	����
��� ��'� �� �	��������7 �� 	�����$ �� '����� � �� �� $�" ��� ��  �� 7���� ���	�$'B
=����'� ���� ���	�$' � �� ����7��	 �� �7� ��$ ���� �� 1����7���� "���B 6��� "��� ��
� ��7��� �� �'� �����$ �� �� 1���$B 6�� �� �� ?'����� ���� �� ������$� ���� �
���17���$ �� ������ �� 1�� ���� � ��7��� �� ��'�� ��"�� �	���'$� �� ��'�� ��"�
$����� �� 1'����	 �����'1���� �		�� ��'1�� ��B� ��� ������	� � ��		� �"�����"� ��
�� ��� � �� '���$ ���� ��1B 3� ��� ��� ���$��$ ��� �������$ � '�������� �� @�17	�
�� "�����" �7��B 0��� �		� ��� � ������ ������$ �� � ���	�$�� "��� � �� ��		��$

*������ &. ������!�

( �'����$ 2<*;�9,*4B 3 5���� %�������� � 7B :(<B
* ������ 6����� 3'�' �� ��� &�� #������� �� ��-2���� 7B (:B
: 3'�' �� ����B
. =��� ���� ��1 ��	1���� / �1 � ��$ �� ���		 ���� ���$$� ��		� �� ����� ���7����� �� *���� � �����

����� �� ������	 �"	����� �� 
��$B 37������		� / �1 ���17���$ �� 	�� �� 	��$'����� �����'� �� ��
7�3������� 7��	���7��� ��� ��'$�� �� ������� 7��1��� 	1��� �� �� 7��1��� 1���� �� 
��$B !�� @�17	�
��� ����	��'� ����� ��� �� ������	 	1��B



�������� �� � 7�����'	��  ��� �� ��11'������" ������ ��� 7�7	 �� �$�$� �� ���� �
1�$�� ��		� ��		����$ 0����� �� ��� �� ����1� ��� �� ��	��� 7����1��� ��
�7� ��$ ��� 	������$ ����� � ��������� �� 7	'��	��� ��� �		 ��� � ��� � ��� ��� ���
� ����B 6���  ��� �� 7����1��� �� �� ���� �� ������ �� ����1B #�	� �������
������� �� "�� ����� �� "�"�� ��� 1������	� �������$� 1�"��$B =�� � ����� ��
�7������	���� �� "�����" �7�� ��� 7���� ���	�$' � ���"� �� ��	��� ��������� ��
�� ��1 27��'���4 �� �� ������� �� �77������ ���� ����'$� ����� 
��$ 1�$� �� �����
�����B =��� ���� 17������ ���� � �� �'$$����$ ���� �� �����$� �� 
��$ �� �	�"��
����'$� �� ���1���� 7����1��� �� "�����" �7��� ����� ��� � �������� ������ ��
��� ���$ �� ��11'������" ������B /� ���� ������ � ���'	� ��� ��'� �� ����'���"
"�� �� ������$ �� ��1����$ 	�  ��	��������� �� "� ����	������ �� �� ��� ��1� �
1�� � �'	 $�"��� ���������� ���� �� ���1�	��� �� � �� �� 7����'�� ����� �� ����� 	�1��
�� ���$ �� 7������	��� ���� ������ '����'� �� ���� ���'�� �� ������$ �� � ��?'����
� ��$� �����B /� �����$ ����� ���"�� � �� �1���� ���� �'� @17	��� 3�������
��1�	� �77��� �� ��" ���� 7����� ����	�����		��� �� ����� ?'����� ��� ������ �� ����
� ��� � 7����	� �� ���� ���'17����� ��� ��������	 ��7� � $�"� ����	'���� �����
������ �� ����$ ������ ���� �� �� 1�$�� �� � �7���B< 6�� �� �� �����$ �� @�����
�� ���� �3������� ��� �77��� �� � �17����� ���� �� �'����'$���'	� 7����1��� ��
7��� 	�  /��� ��� ������$�� �����	 �� �� ������� �� ��7����� 	�  &����$����B 
'� ���� ���
�� 1�� �� �������� �'	 $�"��� �����'�� ���� �1�$���	� �7��> !�� &	���� ��� ��
��������� �� 7��	���7�� ���� "�	"� �� ��� 7����'	 �� � �� �������� ��� ��� ��" ��
��17	� 1�  � ����������� ��� ����� ��@ �� 7���1��� �� ���� ��		 � �1� �	$���1���
��� ��		$���1��� ���1� �� 7��	���7����	 7������� ��� �� ������	� ��� ����B /� �'���� ��"�
�� 7��"�	$ �  ��� �� ��11'�������� ���� �� ��'	 ��'��� �� ������� �BB� 7�����7�	 �7��B
&	����� �����	��� ��� �17����� ���� �� 7��� I����� / ��		 ��  '7 �� 1�� ����	GJ �� �� ����
�� ����� �� �� �	'7���� � ����� ��� ���1�	 �'������� �7������		� �� ��	� ���	�����
�����	��$B !�� &	���� 7��� ��� ��7����� �� ���� �� � ��� 	��� ��� ����$�����$� �� ��
�$��� ����$�� 2�� $���� �� ��"�� ����4 ��� ��" ���'$��� 7�7	 ��  ��� ��� �� ��'�� ��
��� ����$�B =��� �� ������� �� ��� � ����	�����	 7����� ���� 7��"��� �� ������� �� ��
�7�����$ "��'� �� �7����� 2���4B 
��'� ��7����� �� 1�	� �� @7������ �� �� ���
����$� ��77���� �� �77��� �� ��� ��� ���'�		� ����� &	��� �	�"� �� ��� ������� ��
�"	�7 ��� ���1�	�� � 1���� �� ����'���" �$�$1�� ���� ���	� '� �� �	 ������ ����
� �� �� �� ��$�� 7��� �� ��'��B 
��'�� �� ����'��� ���"� &	��� �	�"� ���� �� ��
�'1���� �� ����7��	 �� ��?'��	� @7�����$ �� ��'�� �� �� $��� ����$�� ��� 1���
������ ��� �� ���'� ���� �"	�7 �� �� �'		�� @��� ���� ���'	��� �������$� ���� �77���

!��,������� �� '�����7

< �����	 !��� �/�����'����� �� &	����� /��������� 7B @"B



1��� ��7��	 �� ��������$ �� ������� ���� ��$����� ��� ���'��'�� ���������� ��
 ���� 	�  � �		 �'�	� �17	� ���� ��'	� ��������� ��� ��'� �� ���� ���'$�� �� �� ����1�
�� ��1� ��� 7�������� �7��� ��  ���� 	�  /���� ���7������ ���� �� 1�"��$� �������$� �'�
�77��� �� �� �����1���� ���1 �� '� �����	 �������B /������		�� �� ��'�������� ����
�1�$���	 �7��� �� �� �1�$��� �� �7�� �1� ���� ���1 �� ��1 ��'�������� ���� ��
	�1��� �� �'1�����B /� ��	� /�� ��'	� � ���� ��� �� �� ���� � ��� ���� � ���� �BB� 7����1
�� 1��� �������$ ���7������ ��� � ��'	� ���� ��� ��� �� 7���� �� � ������ �� �� ���	
������ ���'� ��� �� ��'	� � ��1����$ � ��'	� ������'��� ����� ��B 0	��� � �� �'� ��
����7��� �� ����7�������� � ����'�� �� �� 1���$ ���1 �� $���B 
'� ��� ��� 3������ ���
� 1���$� �� �� $���� ��� ��'	� �� � ���� &	����� �7������ �� ��1� �7���		� �� ���
1���	 ��� 	��� ���	�$'�� �� ��17	� � ���������� �� 3������ �������$ 7����1����� ��� �
��� ��� ����	��'����� 	�  ����� ��� ���� ��� ���� ��1 ���� � ���� �� 7�7	@��� ���
� ��1�	� �	��1� �� ��		> =�� � ��'��� �� 1���$ ���1 �� $���� �� �����$� ����
�#�' �� ����� 3�������� ��� ��� �� ���� �� ��� ��7��� � �	�"���$ �� �� 1���$ ����
�����1 �� �� "�� ���$������ �� �'� 	�1���� �'� 	�1��� �� �'1���>9 &���7� �� �� ��� ��
&	������ 7��"�	$��$ �� ����	������� �� �'	 ��'�� ��	��������� ���� 1'�� � ?'������
������� �� �� � � �� 	�1�� �'� 	�1��������� ����� ���� �	���� ��1 �� �� �7���$ ��
7������	���� �� ����1 �� 7	�� ��� �����"��� ����� � ������	� �������� �� ���$ �� ��
��� �� �'������ I��������JB 6� &	������ 7��� �� A'�$1�� �77��� ��� �� �  ��� ��
���$���� �� ��7���� ���� '�	�  �$	��� ����� �� � ��7��� ���'$�� ���'� �� �� �77����
@����� �� �� ��"����	 ���� �� ����� 20���	'� 37����4 1�" ������ ��� �� � �� �'1���
�� ����" ��� ��� ��� &	����� ��7��� �� ���� ���1 � ���$������ ��� �A����� �� ��
7��1�����	 �	����� ���� 
��$B /� �� � ��7��� ���� �����$ �� ��-�-��� 7���7� '���� �� ��
����� �� ����	��'�� ����� �7�� '7 ��� ��1 ��� �� � ������� �� 7������	���� �'� �� � �������
����� ����� �1� �� ��		�� ���1 �7������ �7����� ��� �1��$	� ���������
��11'������" ������B =�� �'1�� ��11'�������� �� 1�"� �� ��$���$ �����7��������
��� �� �'$$��� �� �17	� �� �������� ���� � ��" ���� �� ���� �������'����	� ���
��� ��@� ��� ����	� �� � �'77��� �� ��	1 �� �� $��� �� �B

6� ���1� �� "�����" �7�� "���� ������$ �� �� �77����� �� �� ���� ���B /�
����� �	��	� ��� �� ��������� �� ������$ ���	� �� �"���1��$� �� �� �'����$ ���'��
�� ���� 7	�� �� �	����� �� ��� �� ����� �BB� ���������B ������$ �� �� 7������	��� ��
�	�7��$ ������ ���������� ����� �� ��@��� �� �� �����	 ����7��� ��������� ���� ����$�� '�

*������ &. ������! �

9 ��7�����$ �� �� ��		 �� 
��$� 6� E�������� �� 3������ ��� /��� 3������ ��� �� &��� 2�"���� �6�'� !�	��
�� �� �� 0��"� ��� �� �����$� �����4 6� ����������� ���� 3������ ��� /�� ��� �� � @7	���B
3������ ��� /��� �� �����$ ��� ����'	 �A���1��BBB =���  ��� �� ���17���1��� �� ������$ ��� ��� ��
7��7�	� '�������� �� ���?'����> 
'� �� � ��	� �'� 3������ �� �� 1��	 �� �'� ����� ���'� � 7	���
��1�	� �� �� $��'�� �� '��������� ��� ��� ����� ���� ���� 	������� ����'$� ��� 7�'	���  ��� �� �7� ��$�
��� �� �� ���� � ������ ���� �� �� ��������� 
����� �
� ����> ������7���� �7� ��>



���	��B 6� ���1� �� "�����" �7�� �7�� '7 �� 7	�� �� 7������	���B ������$ �� ��
������$ �'� �� 1�$�� �� �'� ���	������� �� ����� �� � � �� ��?'��� �� �$� ������B =
�� ���	��� �� ���7��� ������ �� 7����1��� �� �� 7	��� �� �� 7	�� �� ����1B 6��� ��
7	�� �77��� ��� � �� �A���� �� "�����" �7��B =��� �'� A'�$1�� �	� ��
������� � �� �	��� �� �� ��������� �� �����"��B /� �� �����$ �� "�����" �7��
� �� ����� ���� �� �1�$��� �� ���1���� 7����1���B ���1���� �� �� ��� �� ���$
"�"��� �������$� ��� ����� �������$ ��� �������$ '� ����� �'��	"�B 6� �1�$��� ��
"�����" �7�� �� �������� �� ���� ���'�� ���� �� 1�1�� �� 7��"������� ��� $�"� ���
�� �����B 6� � ���'� ���� ����� �� �� � �������B �"�����" �7�� �� �� ��-
����	���B /� �� ��'� �  ��� �� �	������� ���$� � ���$��$ �� �������$B 6� ����� ��
"�����" �7�� ��-������ ���� � ��  ���� ���� �� ��� 2�8�����$�� ��-�-��� ����1 ��
����� ��� � ����$ ���4� �� ����� ���� �����7��� '� ����� ���� ���� �� ���� ����� ��� ���F���
���B ���� �� �� ��1�'��� ������� �� 7������	���� �� ��������� �� ������$� �� 	�������
��� ���� � ����$ ���� ���� 17������ 7������	���B 6� �� 7	�� �� ������$ ���� ����� �
�� �	��� �� "�����" �7�� �� �7�� '7 ��� '� �� �� ��������$ ������1�� ���� �� ��
@7������ �� ���A'���$ ���B �"�����" �7�� ������� ����'$� ��"�������B 
'� ���� � �� �
7�����'	��  ��� �� ��		��$ 2�����4B 6� ��"�  �� ���� �� ���		 �'�� �� �� 1�  �'77	�������� ��
���		 ���� �'� �� �	�� 1��� �� ��	�� ��1����$� � �	������ �� � ������$ �� �� ����B
!'����� ��"�  �� �� �77�	 ��� � ������1�����B /� "�� ���� ���� � ���$���� �� �	�����
� 1������� ���� 
��$� �'� ���� ���$ �� 1����$ �������� �� ���$ �� �'� ��7���� �� ����
�	������ �7������		� �� '��������� ���� ��1� ����� ���1 �� 1����� ����� 7�"��	�
����'$��'� ���� �	��������7B /� �� � $�1 �� ��� ��� � ���� ��� �"���	1B = �77�	 ���
� ������1������ �'� � ��� ��	� ����� �7�� �'��	"� �� �� �	��1�� �� �'� ��		 ���
A'�$1��B =�� � �7�� ���� �'��	"� �� ���� ��17���� ���� � ���$����� ��	1����B

'� �� �7�� �� �	�� �� 7	�� �������� �� ��'�� �� ��1����$� � 7���� �� ����$� �
7���1���B 6� �	��1�� �� �� ��		� �� ��	����$ �� �� A'������	 "��� �� �� ��7 ��
��'�� � 1�  ���� �� 1����� �� �'� �	����� ���� 
��$B ������$ '���	�� �� ���� ��7B 6�
��7 �� �'� ��7��� �� �� �����$� � ���" ���1 �� !���� P'������B /� ������$ �
1���� �� 1����� �� �� 17������ ��� ����� ���� ��$����� ��	1 �� �'� �17	� ��
�������� �� �������'���B ���1�'���� �� ����'�����G�B;

6� �'����$ ���'��� �� ��A'��1�� 2�'���$4 ������ ���'�1��� ������ �� ��������� ��
������$ �������'�� � �	�������� �� �7���������$B �'� �7�� �� �� ��'	� �� �'� ���$ ��
7���B /� ���� ��� �� �� ��7��� �� �� �����$� �� �'� �	����� ���� 
��$B 
'� �� � ���

! �,������� �� '�����7

; ���$$�� 9������� � ��� 5��	�������� �� 7�������� 7B ;,B ��B /������� ���� ��� ���1�'���� ���
����'	������� 77B ;9�-)� 5�������� #��������1 ���$$��� ���� ��$ �� ��1�'���� �� � '� ���1 ��
���	������� �� �� 7���� ���� �����7����� 2���	����4 �� �� $��� �� ����7������� �� ����1���	��$ I*���J
�� ����������B



7���� �� �� � �7��� �$����B 0�� �� � ���'��� �$��� ��� �� ��� �� ���� �	��������7
�'��� '� ���� �� ��	������$ �'� �������� ��� ��������� �����1� '�B 6� !���� P'������ ��"
�� ���� �� ��7����$ '�� �� �� 1� ��$ '� C��������B 6� � ��7���� ���� �� �� � �7���
�$����� �� ?'������� �� @�1���B �'� 7���'�� �� 7��� �'� ��17���1�� �� �����'� ��
������$ �� �� �� ���$ �'��� @�1��������B 4� ���1 �� ?'����� �� ������$� ��� �
7	�� �'� �������� �� �� �	��������7 �� ����� � �� ?'������B 6��� �� �� ��� ��
��17���1�� �� ������$ �� ����������� �� ������� �� �� ���		��$ �� ������		��$�B /� ��
��� ���� � �7��� ��� � 7����$��7� ��� �� 7	��� �� �� ���$��� 7������� �� � ���7�'����
������$ �� �� �	����$�� �� '������	1���B 
��$ ������� ����'$� �� !���� P'������
����� ��7�'� '� �� �� ��� �� 7����$��7� ��7�'�� '� �� �� ���$��� 7���'�B ���� ��� ��
�1�$ ��� �� ��"	�7�� � @�1�� �� 7�����$��7�B =��� ��� ���� �1�$ ���> ���
�� � ��77���> =��� ����� ����� ���� ���� 7����> 2�&����� ������� ���1 �� �� 
�	�$���B4 6� !���� P'������ ��7�'� '� ��� ����� '� ��� �� �'��	"�� �'� ��� �� ��
1���� �� ������7�����B /� �������$ '� ��� �� �'��	"� � �� �'��� ������ �'� ���$����
������	�� �'� �'���1���	 �	������	 @������ �� ���$� @�����$ �� �	������ ���� �����B
6� ��		����������		 �� �7�� �� ���$ �� �	����� ���� ���� ���$�B

/� ���$ ��7�'�� �� �� 6�� � �� ��'$�� ������ �� ���	�� ��� �'��	�� �� 
��$��
7�����'��	 '���	���$ �� �77����$F������	���$� 7������$F�������$� '������	1��F
�����	1��B 6� ������ �����	1��� �� ���� �� �� �����$�B 
'� ��� �� � �����
���� ����� �� ����� �� �����	�> �@7	����$ ���� ?'����� ��'��� '� �$��� �� �� �����$ ��
�8�����$�� ��-�-��� ��� �'� ���'��� ���� �������$� 17������ ���B = ��" ���� ����
������$ �� � ��7 ���� ���� 1����� �� ���� � ����'	 ��'���$ �� ���� ��7����$ ��� �
�� 1�"�� ����� ���'�� ��� ���� ������ �� '�����	 	�������B = �7�� �� �� �	��1��
�� A'�$1�� ��� ��		 ���� 	�  3������� 7	�� �'��	"� �� �� ������ �� �'����B 
'� ��� �
���� �� @7	�� �'���� ��� �� �77����� �� �� 1����� �� �� ��� �8�����$�� ��-�-�� ��
���� �� �7������	����B /� � ��'�� �� ���$$��� ����� �=��� �� ���7������>� � �� 
����� ��� � ������ ������ 1���� ���$ �	� �'� ���� �� ������$B ��	���$ ���	� �'� ����
�� ������$� ����� �� �� ��� ��� �	���� ����� ���$� �� � ���	B 6��� ���$ �����
���$� � ��		 ������������B /� �� �� $��'�� �� ��� ���� ����� �� ��� ����������$�
����� ��� 1���� �� �� �� ��� �� ��"��� ��	���$ ���	� �'� ���� �� ������$� ��� �� ��'	�
�"� � �	��� �� ���$� ��� "� �� ���	�B =����'� �� ���$���	 �"	����� �� �� ������$� ��
�	����� ��� �� ����1�B-

= ��" ���� ���� �� ���1��$ ������	 � �� ���'�� �� 
��$�� @���� ��� �� 1����
�� ���� �� ������$ �� ��'� �� ����7���" � ��$ ������ �� ������� �� ���$�B 
��$��
@��� �7�		� �"� ��� ����� 1� � �� 7�����	 ��� ���� ������� �� �� 1�� ���� �� �� ��
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��� �� �B 0�� �� 11��� �� ���� �������� ���� @�������	 ���'������ � ��� ����
�'��	"� �� � 1�� ���� � �77��B = ��" �	�� ���� ���� ��� ��" ���� �� ���'�����
�� ������$ � �77�� �� �� ������ �� ���� 7������	���� ��� ��� � ��" ���$���� ���� ��
�77����� �� ���� 7������	��� 1�$� ���� �� 1����������� �� �	������ �� �� ����B 6�
���'����� �� ������$� ���� �� �� "�� ���� �$��� ���� ��� �� �'������ �� �������� �
�����
�� �����$ ���� ���1���	� ����� '7�� ��� ������ ����� � ����� �'���� ��� �$����� ��
������� �� ���$�B =�� � �� �� 	��$� ��7��	 �� ���������� ���� ��� ���� ���1 ��
���	�� � ���� �'��	"� 	��� �� ���	� ��� ���'�� �� ���$�$����� �� ���$� ��� ��
������$ ����� �� 
��$B 6� "�� �� ������$ '���	�� �� ���$�� 	�$�� �� 7'�	����� ��� �		
��� � �� ��� �� ���� ��� ���B ������$ �� �� ����'	����� �� 
��$�� @���� ������ �'�
�� �� �� ��� �	��� �� �� 6�� ��� �� �������$ �� �� =���B 6������	��� �� �� ���'�1��
�� ���� ����'	������ ��� �� �� ���$�$����� '7�� ��� ������ ����� �� '���	��B

6� �@�� �� 6����1� �7������		� ��� �� �� ����� �� .�-���� �� �����'���" �� �� ��
"�� �� ������$ �� ���'����$ �� �� ��7 ���� �� 1����� �� 
��$� ����� �77��� �� '� ��
�� �7���� �� �� ������ � 7��1"�	 �����B 
��1��$ ������	� � ��" ����� �� �� � ��
7��� �� �� �7��� �� ��$����� ��	1 �� 	����$��B =��� ������$ � ��7 ���� ��
17������ ��� � ���1 �7� �� �� ����'	����� �� 
��$B /� ��� �� � ���'��� ��
��		����$� �6� 2���� ��4 "������ ���'	� � ���'$�� �� �� '�1��� �$�� ��� ���� ��
���		��� $'���� ���� '�������$ "�$��B 0		 ����$� �	�  $� ����'$� ���� 7������ ��
����"���� ��� 2���4 � � ��1 ��'�� 2�� ���� ���$���	 ����4B =�� ����$� 2�� �� "$���	
���	�4 ��" ���7	��� ���� 	'@'����� $������ � � ��� �� ��1 ��'�� �� ��� ����B 6���
��'����$ �� ���� ���� �� ���� � ��		 �� ���� �� ���		���C ��� ���� ���		��� 1�� � ��		� �
�7�����$ ���� ��� ��" �'	��		� ���� �77����� ���B %��7�� ���� ���� 7����$ �� ��
���������� �� ��� �� ����"��'�	� ���1�		� ��1� �� ��'�A���� �� ���������� ������ ��
����1�� 7������ ���� �"�	� �� 6��B 3'�� ��������1��� �� � �� �� ���� � ��" ��������
�� �� ��7�'� �� �� 2�'1��4 ���$ ������ �� ����'	����� �� 
��$� �� 6�� ��� =���B !��
%��7�� ���� ����'	����� �� �"�	� �� �� �'��	 ��1��$ ��� $���$ ���1 ������$��� ��
������$��� �� � ��'�� ��1 �� �� ��'���B,) !�� %��7��� �� ��'�� ��1 �� �� �'	��		1��
�� �� �77����� ��� � ��'����$ ����� �1��� ����?'�	���� ��� ��������B �6� ��'�� �� ���
������ �� ��		� �� ����	 26��4�B,, = ��� ���� �� ��7 ���� �� 1����� �� �'�
�	��������7 ���� 
��$ �� ������B �'� ���������� �� �'� � ��$ �� �� �1�7������	��� ��
������$� �� ������$ ���	� �� ���� �� 1���� �� �� ����'	����� �� 
��$� ��'$�� ��� ������
�� �� @���� ��� �� �� 7������	���� ������ �� �� ���'7���� �� '��������� ���� ����"� ����
�� �����$� ���'$�� �� �� !���� P'������ �7������		� �� �����$ �� �� ����� 8�����$B �'�
������ �� ?'�������$� �� � ��7���B

! !,������� �� '�����7

,) %��7��� ��� ,��� /������
����� ����	� ))� 7B -*B
,, ��� ����� �� ����	B 6����	��� �� %�1� �$$B ��"�� ,-<( 2,;-,4� 7B.-B



/� �'� ������$ ��� � �	����$�> = ���� ���" ���� �� $�"��$ � ��" 1�� �� ����
�����'� ���������B = ����� �6� �$�"� �� �� 7���� �����'� @7����$ �������$ �� ��'��B
6��� �� �� ���� �� ,���������� �� �� ���		��$ �� ������		��$�B 6� $��� $�"� �����'�
������$ ��17�������� �����'� ������$ �� � ������B 6� ����� �� �� �������� �'� ����� ��
�"����'����$� �� ���17� �� � ��		� ����� ��7������ �� �� �$	'��B /� $�"��$ � ������ �
����� � �	��?'���B �'� �������� ��� ������ �� �'		� �$�$� ���� �� ����� ����B /� ��
$�"��$ � ��" 17��� �'���	�B 6�'� $�"��$ �� �� �'	���		1�� �� �� ���1���	� $�� ��
������ ���� �� �� ��		��$�A'�$��$ �'�A��� �� ���F�/� ��� ������ �$����� �� ����� ����� ��
�� �� �� ��A�� �� � �� � '7B /� �� $�"��$ �� �� $��� �� ����17	����� �� ��7����
7���'�� �������		��$�B 6� ��7���� �� ��17	� �� ���	��B

/� $�"��$ �� $��� �� �������	���� �'� 	������$ �� �� ��� �� ����1� ��� � ��" 1��
�� ���� �����'� � ��$ ������ �� �� � ��'��� ��  ���B 6� � �� �� �� � �	��� ���1
�� ���� �� � ��17������ ���1 �� �� �� � �� ���	�$� �� �"�	�'��	� ����'$� �
���1'	� ���� 1��'�� ��� ��$�� �'� ������ �� ����� �� �'� $���B = � ��� ������ ����
�� ������$� �� $���B �'� �������$ �� � � ��$ �� ��� � ?'�� ��� � ��	� $���	� �� 	���
����'� �� �� �� �� �� �������B �'� �������$ �� �� �	��� ����'�� � 7	'��� ���
1�1�� � ���� �'��	"� ���'�� �� 
��$B 6�'�� ��� � ��� ���� � �	��� �� �� 2��
���4� � 1�� ���� ���� � �� ������$ �'� ��7����� �� 	���� �� �� ���� ��� �� 1�1���
��� ����� $���� ��� '� �� ��1����$ ���� �� '����������$ ���� ��� ?'�"�	�� ��		 �
��'����� ��� �� �� ��� ���� � �������'� ��	�$��$	� �� �	7�'		�B 6��� �� �� ��'���		�
�17������ ������� �������� �� ���� $�" ��� �� B 6�����$F������$� �� � 1'�'�	 @����$
�� ���	�$��� �� $�"��$ ��� ���"��$ �� "�����" �7��B = �	��� �'� �	� �� �� ���� ��
	����$ �� ��B 0�� �� ���� ��� � �� ����7���$� �'��	� �� �� ����B /� ���$ �7��� �
�� 	����$ �'��	"� �� 	������$B ������$ �� ��'� � 	����$� ����� �� 7�����	 ���'� �
�� �� @���� �������$ �� �� ������� �� 
��$� ���'�� �� 7������$� � �� ��'		 ��� �
����B 6� 	���� �� �� � �'		 �� �����B /� ������$ � �� ���� �� � �������	��� � �'		 ��
�����B 6��� �� �� �'���1 �� �� �'	���		1�� �� �� 17����$ �'�A��B /� 	����$ �'��	"�
� �� �	����$ �"� ���� �� ����� � �� $�"��$ �'��	"� �� �� ����� �'� ����� ������"
	������$ �� �� ��$� �� �'� ������	��� �'� ���$ ��'		 ��� �����B 6� $�" ��� ��  ��
6�����$F������$ �� � �� �� �� �"��	����$ �� �� ����	� ����� �� 7���� �	��$ ��� ������
��� �� ���� 7�����$ �� ���1� � ��11'���� �� ���$�$����� �� ������B 6�����$F������$ ��
�� 7����� �� ����� ��11'���� 1�$�� �� ��11'���� �� ������� �� ��11'����
�1��$�� �		 	�"��$ ���$� �� �� �������B 6� @��� �� 
��$�� 7���� �� �� �"��	����$
�� ���� �'7B 6�����$F������$ �� �� 7�����$ ��� �� @����$ �� ���� �'7

= ��" ���� ���� 3������ ��� 7'� '������ �� �� 1���$ � ���"� ���1 �� ����	B
6� �����$ �� �� $���� 1���$� �3������ ��' �� ������� �	� ��1 �'� ��� ?'�������$�
��� ��� ��1 ���� ?'��������	���B � ���"� �� $��� �� �������	��� ��� ����� ���1
������	B 0�� �� ���$ ������	 � ��� ��7��	 �� 	�����$B � 7���� �� �� $��� �
���"� �� ������$ ����� ���� �� ����� �� ��?'��� ���� ��� ��'$�� ��1B � ��� 	�� �'� ��
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��� $��'�� �� � ��'��� �1���� �������� ��� �� ����� ���� ��� "� � �� �����$�B
3������ 
����� ��� 7������ ��� ?'�������$� ��� ��� ��7��� �� ��� �����$�B ��� 
����
�	�� �������� ����� �� ��1� �7���		� ��'�$ 7�7	 ��� �� ��$��� �� ��� �7����
��� �'������ �$�$1�� ���� �����B ������$ ����� ���� �� 	������� �� ?'�������$� �
��17		� ����� �� ���� �	��$ ���� ��1B /� �� ���	�$'� � �� ���� ��$ �� 1������ ���
�'��� ����� ������ �� ���'�1�� �� 
��$�� 7�����'��	 '���	���$B 6� ���	�$'�
@7���� ���� 7������ ���� 1������ ��� ��� ��	��� �� 
���
����� ?'�	��� �� ������$B /�
���	�$' � ������ �'� ��	 ��$ �� � ��	 ��$� � 1�"1��� � � ��$ ��$���B !�������7
��� ��11'���� 1�$ ���1 ���� ���� ��$ ���� �� � �������$ ��$���B 0�� ���� �� ��� �
��� �'� �	��������7 ���� 
��$ �� ������$� ��� ������$ �� ������ ��� �� ��������$ �'�
���'�1�� �� ������� �� �'� ���$������
��$� �� ���$ �7��� �� 
��$�� 7�����'��	
'���	���$B ������$ �� �� �������$ ���� ��$ "� � �� ����� 2���	�����4� ��
���	�$' ��� ��	�� ��� ������" ����� 	������$ 7���1����B �"�����" �7��� ��
�����$ �� !���� P'������� �� ���� 0����� ������$ �� ����� ��		� �'	��1�� ?'�������� ����
?'������ 2��� ���� ����1� ��� �11����	����4 ����� �1��� '��������	� �� '�$�� ���
�������B 6�� ?'����� 1�$ �'� �� � 7������ ��� �� ���� �� ���7��� �� ��� ?'�� ���
1����$�B,( /� ���"��$ �� �����$� �'� A'������	 "��� �� ��	���� �� � ��'� �� �����
�� 7������	��� ���� �77��� ���� '� �� � �� �	� �'� �� �� ������$� �� 7���'����� ��
7������	���� �� �� ���� ���B 6��� ����� �� �� �$�����$ �� ���� ��$� ��� �$��� ����
���	����� ��� ��� ���� �7��	������� �� ���1���	��$ �� �� �	�������� �'�A���
����� ��'1�	� ��� ��17		� �� ��'� �� ��� ��$ $��'�� �� ?'�������$B +����	� ��
�� ���1�� 1����� �� 
��$� �� ���		��� �	��$ ���� ��� ��$����" ?'�� ��� ��	���	� ���
�"������	� ���'���� �� �'�1�$� �� �� �	��� �� 7������	��� ���� 1�$� ��� �� ��� ��$
$��'�� "� � � ����	 ��" �� 1����$ ����� @��� �� ��7����� �� ���������� ���
�"�����B 6� ��	����$ �� �� A'������	 "��� �� ��		� ���� �� ���$ �� 7���� ���� ��$B
6�� '��������	 ��� '	��1�� ?'������ 2�4����	��� '� �� ������ ��� 	������ ��
?'�������� ��$ ���$�B !�� 0����� ���� 7���� ���� ��$� ����� �� ��		� �7��	���7���� �� ��
$��'�� �� �� ��������� ��� �� 7������	��� ��� ����� ��� ��$������B &���� ���� ��$ �� � ��
11����$ �� �� ?'�������� ��$ ���$B /� ���� ��11����$ � �� ��1���� �� �'�

���� ��  ���B =����'� ���� 
�����  ���	�$� ������ �� 1����$	��� ��� �� ���� 2��
����4 ���� �� ���������	 ����		�$��� �� 1������� ����� �� ���		� '	��1��	�� �� 7���'���
�� �'1�� �����B �/� �� ��$ �� '	��1��� '��������	 ?'������� 1�� ����	���� ��1�	� ��
� ?'�������� ��$ ���$B 6��� �� �� ����� ���� ������ ����� �� � �������	 ?'�������
��� ��� ���$��� �� 7��	���7��� �� ���$�� ���� �1���� ��� "��7���� ��'�� ����'$��'� ��
$��������B =� 1�� "� �� 	�� ��� ���'	�� �� �� ��$ '	��1�� ?'������� � ��'	� �� ��

! #,������� �� '�����7

,( 0����� ����� ��$�� 7B,:�,.B



��1 �� � 	�� ��� ���'	�� �� �� ��$ �������	 ?'������B � ��'	� ��� �� � � ?'������
�� ��$ ���$� ����� ��'	� � �� ��� ��� ��	� �� 7��	���7��� �'� �� ����� �� �		�B,* 3�
	��$ �� � ��" $��� $�"��� ���� ��� �� ��7��	 �� �����$ �� �����$ �� �� ���� �� �����
� �� ��� �� �� $��" ���$� 0���� �	��� '� �� �� �� �	���� �	����F��� ���1���	��$ �� ��
?'����� �� ��$ ���$ ���� ���'�� ��� �� �'1�� ��������� �� 7	'��	���� �7���������
����	���� ����1� ��� ������ �� ������� �� ���	��� ��1	�� ������'������	 1�����������B
!��� ���� �� �7��� �� ����'$��	������� � � ������� ���� ��� �� ��7��	 ��
������$ 	� ���� ����� 	����$ 	�����$ ��77�B 3'�� ������ �� $��� $�"��� ���� ����
������$ �� ��������	���� �'	��"��� ��������7B 6��� �'	��"����� '���	�� �� � 7'�7���'	
�������$ ��$���B

=�� �� � ����� �� ������$ ��$���> = 1�$�� �77����� ���� ?'����� �� � �����	�
1����B !����� � 1�$�� @7	�� �� 	�������� �� ��� 2��
��4 �� �'� �������$B 3����� �
1�$�� @7	�� �� 1���� �� ��� �� �'� ���$���$��� �� � �����B 6� ��� 1�1���
�"�	�7B 6� 3�$�� �������$ �'	��"��� � 7��	���7�� �� �� 7�7	B 6���'$� "�����"
�7� ��$� �� 7����$ �� '	��1�� !���� P'������� �� 3�$ ����� �77������ �'� �� ��
�����'�	 ���������� �� A'������	���� �� �	��������  �����$B ������$ �� �� ?'�� ��� �������
�� 1����$ ����'$� �� 1'�'�	 @7	������� �� '��������	 �'� '�$�� ?'������B 6� 3�$
����$� �� �����$� �� ���� 1����$ 1� ��$ A�'��� �� ������$ �� $��� �� �������	���B
���$$� ��		� ���� $��� ���� �� �1��� ���'$���7��"� ��$�B � ������ �= 1'�� 	���
���� ��$� ���'� �'� ���$ ��	 �� ���� � ��� "� $���� ��� ��� �� ���		 �� $'����� ���� �
�� ��7��	 �� ���� ��$B 6� � ��7��	 � 1'�� ���� �		 	� ���	�� ������ ���� �������
���	� �� ���'$�� � ��� ���� �� ���� �� ���	� $�"� ���� ��� ���'$��B =��� $�"� '� ���� $����
�� $��� �� ���� 1'�� 7��7�	� � ���'$�� ���'�� �� ���� � ��		 1��� ���'$���7��"� ��$�B,:

6� $��� �� �������	��� ����"� �� �� �77����� �� �� ���1 �� "�����" �7��� ��� � ��
�	� �'� ���� �� ������$F7������	���B 6� ���$���	 1���$ ���"� �� �� �77������ ��
������	 7��"������� ����� �'��� ��1 ���'��� �� ��		� �� ����$���	 �"	������B 6��� ���$���	
�"	����� ��$����� �� ��7����$ �� �� �77������� �� 	����$ � �� 	�����$ B ���	� �� ��
$��'�� �� �� ���$���	 �"	����� �� �� ������$ ��� �'1�� @����� �77����� ��� 7�����
���$�BBB=����'� �� ���$���	 �"	����� �� �� ������$� �� �	���	� ��� �� ����1�B,. 6�
���$���	 �"	������ ����� �������� ������$� �������� �� 	������� �� 7��	���7����	
�������$B 6��� $��'��� ����� � ��� ��� '7�� ����� � 1�  7����� �� �� �����
���� ����� � 1�  �'� ��7 ��� � $� '������ ���� ������$B =�� � ��7 ����
���� $��'�� � ��" �� �	��� ���1 �� ������ ��1������� �� �'� ��	����� $������ �������B
6� ����� �� �� � ��	� �'� ���� �� ������$�� �������� �� �7������	���� �� �� 1��� ������	

*������ &. ������! $

,* 0����� �&��	���7�� ��� 7�	������� 7B --B
,: ���$$�� �=��� ��		� ��� ���� ��$>�� ���� 4�������� 7B*;,B
,. ���$$�� �=��� �� 1��7������>�� ���� 4�������� 7B,)*B



��� � ��� �1�$��B 6� � �	��� �� �� � ��� ���1 �7������� ��'���� ��'����B /�
���� �	��1�� � �� �	� �'� ���� 7������	��� �� �� ��������� ��� �'� ���$
�7������'�� �17��"��������	� ��"	B = �� ��		� ��� �� �'� ���$���	 1���	��� �� 1� ��$�
�� ���������$� �� ������$ ��� � �� �	� �'� ��� ?'�������$B 6� � �	� �'� ��� ?'�������$
�� �� ��" �'� �����$� ���"� 7�����		�� ��� �� � ?'������ �� �� '	��1�� !����
P'������B 6� 3�$ 7��� ��� ?'������� ��� �� ����$ �� ����� �� $��� �� �������	��� ���
	�� 	�����$ ��77�B 6� '	��1�� ��� "�����" !���� P'������ �� ���� �� 1��� ���'$��
7��"� ��$B ���'� ��� ��	�� �� �����	� 7	�� �� 
��$�� 7�����'��	 '���	���$B 6�
?'������ �� '��������	 2�����	��$� �����$� ����������$4 �'� �'� @7	������� �� ��1 ��
1����$�'	B 6� 1����$ � 1�  �� �'� 	�"� �� 7���'�� �� �'� ��7���� �� ���
?'������B 4�� � ��� �� �77��� �� ���� � ��� �77��� �� ����	��� ���	� �� �'� ��7���
�� ��� ?'������B

/� 7����$ "�����" ?'������ ��� ������$ �� $��� �� �������	���� �� 3�$ ����		� ��
�77����� �� �� 	������� ��� ������$ '���	��B 6��� 	������� ���$���� � 1���	��� �� �
��� �� ���$B 6��� 1���	���� ����� 1�$� ���1 ���$ ��7��� ��� �	���� �� ��		�
�����1�B !���1 ��$����� �� ����� 1���� �� �������$� �� =�� ������$ '���	��B
6� � �� �� ������$ ��� ����� ��� ���1���� �� � �'��� ���� ���1 �� ��	������ �� ��
�	�������� �'�A��B 6� � ����� �'� ���1 ���� ��	����������� �� �� � �'��� ���� ���1 ��
��1���� ������� ��� ����� ���� �� '�����	 ��� '�7�������	 $��'�� �� �� ������$B 6���
$��'�� ��$����� 7������	���� ��� 7������	��� �� �� ���� �� ����1B 
'� �� � �	��� ���1
�� ��'��� �7������ �� ��1������� 1��� �� � �'��� ������ �� �	����� �� �� ����� ��
���$ �����$� ���1 �� �������� �� �'�A���"���B 6��� �����$1��� 7��"� � �� ��
"�����" �����$ �� �� 3�$� ������� ������� �� �� �
���B 6� � �7�� �� �� ���� �� �� �
�	��� ���1 �� ������� �� �� �	�B 6� � �	��� ���1 �� �	� �� �� � �'��� ������� ���
���'�� �� �� ������� �� ���$� ��� 
��$B 6��� ���'�1�� �� ����1 �� �� ��$�$1��
�� �� ���	��'� �� ���$� �� �'��B ����	������ ���	� �� �����"� ��  ������� �$�$1���
����'$� ����� �� �7���� �� �� �7� �$���� �BB� �� ����� I�#�J� �� ���� �� ���B,<

���$$��� ��1 ��� ���� � �� ��		��$ �	����� �� �#�����1 #-���� �
����� ���
������� 	������ �� �������� � ����  ������ �
�� ����� �� �� �������� �� ������ ��
�
�� ����� �� 
������� 	���1 #-����� � ��� ��������� �� .������� �� ���� ��� 4� ��
4����1 �)� #-���� ��� �������� ������� ���� ����������� �� ��� ���� �� ����� 	� �� ���
�� � -����� �� 
�������� ��� ��	1 5��� ����������� ���� ��� 	�� ��������� �� �� ��� ��
���'����$ �� ���$ �� ����B 8�� �� �� ���� ���� ��� �� 1��� �� �� �@������		� ��������
1���� 1���	 ���"�� �� ���	� �� ��� ��	��� ���� �� ��� 7�����7������	 �������'����B � �
������� ����� �� ��'�� �� ����1� �� @7��'� �� �� ����	������ �� ���$� �� �'��B 3��		

! %,������� �� '�����7

,< ���$$�� ��� �� ���� �� ��'���� ���� 4�������� 7B ,(<B



'���17������ ����� ��� "� �� �� �� �� ������	 $��'����$� ��  ������� ��
���������	 1�� �$��� �� ���� 1�1�� ��� �� ����� ���� � �� � � ?'�������$ ����� ����
�$��� �� �� '������	1�� �� ���$ �� �� ��$� ���� �� ���$�> /� ���� ?'�����
'������	1�� �� @7����� ��� �� ����� ��1�B,9 = ��		 �� ����� ���� � �� 3�$� ��
����� ��� ��7��� �� 	���� ��� ����� �� �� �� �� 7��� �� 7��	���7����	 �������$
��� � ����� �� $��� �� �������	��� �� �� ���1 �� �� ?'������ =�� �� ��'> /� 7����$
���� ?'������ �� 3�$ ����� �� �77����� ���� �� �7� �$��� �� ?'�������$ ��� � �
������ �7����$ ���'��B /� � ������� �� ������ �� ��'�� �� ����1�� ��� ����1
���$���� �� ��'�� ����� �� ����	��� �� ��� ����'$� 7��	���7����	 �������$B 6� ����
�� ������$ �� !���1B
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&������'��'��	��� ���� �� ���� �17	1��� �� �� ��	� �� �'������� �� �		 �� �A��� ���1
��B /� ���� ���� ��� �� �� ���	������� �� �$��� �� ���� ���� � 1�A�� 7��� �� 7������'��'��	���
������$ 7���'	��� ��� ����� �� �� 7���1��� �� 7��� �	������B, 0�� �	���'$�
7������'��'��	��� ���'$�� �A��� �� 7�1�� �� � ���������� ��'�� �� '	��1�� �������� ���
A'�$1��� �� �� ���'���� ���� �� 1���	 ��	�$����� �� @7��� ���� ����� �� �	��1� �����
��" �� ���1� �� ��	��B 5	��1� �� ��	��� �� "�� ����'���" ���������� ���'� �
������ 	�1���� �� ����� �� �� 7��� �	������ ���� ������'�� �'� �����'���B

���� 7������'��'��	��� ���'$�� �� ��� ��11���� �� ��������"��� �� �� ����$ ��� ��� ���
�� B /� �� �� � ����'�	� %��?'� ������� �� %B!B �������� �� "� ��1� 
������ ��F�
1�$�� �	 �� ��	�$����� �� @7��� 	��� ��� �'�����$ ����� 1�$�� ��" �� �"���� '���
������� �'	� �� ��$����������B 0� ���� 7���� 7������'��'��	��� �����'�� ���A��� ���@���
�77������ �� �'������B

/� �'������� �� 7����$ ���1 �����	 �����?' �� �����	 ��������1����� �� 1������ "�
��������$ �� ���@��� �77������� �� �7�� ����B / �1 ������$ �� �� �7�� ���� ����
����"� �� ��� ��	� �� ��?'���� �� @7��� 	��� ��� �'�����$ ���� �� ��'�� �� �� �����	 ����
���	�B �'� �������	 7��7���" @7��� ���� �1� �� � �� '��"�����	 ����'����� ��
�'1�� 	�"� ��� ���'��	 ���'��� �� '�������� ����� �� � ���������	 ����1�� ����B
8"���	��� �7�� ���� ��" ���� ��� �'	�B 6�� �������'� ��17'	������ �� �		 ��
�77���'����� ��� 	��������� ���� �� ��� ����1�� �'� 	��$'�����B

�� 7�7� ��	� ���� �� ��� �� �����?'� ��� / ���� �� ���� ��� 8�������� ���
7������'��'��	��� ���� ��� �������'� �� 5������	 &��$�$� ���� �� � ���@��� �77�����B

, / ��� �� �� �� �� ��		� �!���� &��	���7��� ��� 7�����	����	 ������$B



&	����� =����1 ��� �'1�� ����
6� ?'������ /�� 	�  �� 7�� ��� �=��� �� �� ��� �� ����������$>� ��� �=�� �� �� ���	��� ��
�������� ������	 �� �'1�� ���$�>� /� ���� ������ =�� �� �� �������	 �� � � ����������$
����'�� ��� ���� �� �� ���������� ����� ���	 �� �� �������� �� ��� �� �7����>

6� ?'����� �� ��� �� ������� ���1 �	�'����� ?'����� �� �� ����� ��� �� &	�����
$�
������ �=�� �� �� $��� �� � A'��>� /� �� ���	�$' �	�'��� ��'�� �� ���7� 3�������
����� ������ ����� �� $�"� �� �� ����� @����$ ���� 3������ ��� 6�����1���'�B 6�
����� �	�'��� $�"� ��� ��� ��'��	 �� ���� �� �� ��� 1����$� �� �� ��1 $���� $��� ��
��1� �� 7����� ��	�'	������ ��� $��� �� $��� ��� ���	�B =��	 �	�'��� �A��� 3������� �����
������ � ��	��� ���� 3������ ��� ��� ��� ��$'1�� ���� 6�����1���'� �� A'�������$
A'���� �� ��1� �� ����?'��� ��� ������� ����� 1��� ���� 3������ ��� 7��"� ����
A'���� �� 7�������	B �	�'��� �1� �� � ��$�� �� ��� A'�$1��� ���� A'���� ��� ��'�� �� ��
7�"��'� ���	�$' �� � �� ������'� ���� 7������ ������ ��� 1�� ���1 �� 7����� ��
����'�����B �	�'��� 7'��'� � �����" ��$'1�� ��� �� �'7�1��� �� A'���� �"� ��A'�����
����� �� ��� ���� '7�� ����?'���B

!�		����$ � 	��$ ���'� ���� ���	'�� �� 7'��'�� �� �� ���� �� �� �7� ������� ��
7��	���7����	 ��?'����( � ����� �� �� �� �� �� ���	�$'� �� ��1 �����'1���	 �������$
��� A'����B 6� A'�� 1��� �� �� A'�� ����� �� ��	��� �� � $���� ���� �� $�"� ��� 7��� ��
������� �� �� �� ��'	� � ����� �� �'	��		 ���	� �� ���1��� ���� �		 �� ���� 7���� �� ��
��$����1B 6� 1����$ �� ���� 	��� ��� �� ���� A'���� ���	� �� �"	�71�� �� ��
��$����1 �����'� �	������'����� ��� ���� �	1��� �� ��1�$ �� ����"��'�	 ?'�	���� �� ��
1�B

�� ��$'1�� �� ���� 7	����$ �� �7� ������� �� �� ����� ��� �� ���� �� �� ���� ��
�� ����'����� ���'� A'���� �� 1����$�'	B 6� ��$'1��� �� ���	� �� A'���� �$�����
��A'���� ���	 �� �������� �� ��	1 �� ����'����� ��������$ ��1�$ ��� ������������
������ ��������$ �� �� ������� �� "�� ��$����1�� ������B 6��� �� "�	�� "� �� �$��� ��
�� ����'����� ���'� �� A'�� ���� �� �� �� �� �� ��� B /� � @�1�� �� 7������� �����
�� �'77��� �� ����$ ���'� �� ��	�� �� �� '��7��� ����� � ��		 ���� ���� ��� �� ������
�� �� ��	�� �� �� $'�������� ���	��� �� ������ 7������� ���$��'� �� �� ���1��� �� ��
'��7��� $�"��1��B

0		 ����'$� �� ����'������ ��A'���� �� 7���"� �� �� ��'	� �� �� �$���� �� �������
����� �� � �����������	 ���� �BB� �� ��������$ ��� ���	�����$ �'�����$ '7�� �� ����"��'�	
2�� �� ����4B 6� 7���	1 ���� ���� ���1 �� ������������ �� ���� �� 1�� $�" ���� �� ��1
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( 3� 0�� �7���� �&	����� $�
����� � 7��	���7�� �� � ����'� $�1�� )���� *.F	 2,---4B



����� �� � ��� �� 7	��'�� "� ���'$� �� ���	���� ��1�$B /� ���	���� ��1�$ �� �77�����$
���� ���'	��� �� 1� �� �� ���� ��� $������������ �� �� �� �� �� 1������� $������������B

8��� ��� "�� �7������ �� ��� �� ��A'���'�B /�A'�� ���'�� ��� �� ���'	��� �� �	��1�
���� �� �7���� �� �� ���'	���� �� �	��1�� ����� ��� ���7 �� 7����� �� ��	�� ��� �'��
��� ��'��� �� ��77�� �� ���� �� ��A'����� �'� ��� ��	� �� �'�� ����B* 6��� �� ��
���A'������ �� A'���� ��� �����1B /� �� ��� �� � A'��� ��������$ �� ���� 	�$��B

/� �� ����� ��'�� ���� A'���� ��� ��A'�����: �� ���1� �	��� ���� �� 7��� ��
�����1 �� �� 7��� �� A'�$ �1��$ �����B ����"�� �� �� �� 7��� �� ������ ��A'����
����� ������ � 7���"� �� �� ����� �� �� ���1����'� ��@����� �� ���'	��� �� ��
1�B 0�������$ �� ���� ��$'1��� �����1 7����1� �� � ������ �� ������$ ���	�� �� �'�������
�� � A'�$ �1��$ ���� �� ��� � ���1���� ���1����$ ����� ������$ �� 	�� �� ��$����1
�� �� �� �� ��17������� ��� ��� ����� ���'	� � ���1����B =����1 �� � ���1 �� 7��� ��
�� 1���	 �77����'�� ����� ���1��� ���� ���'	� � ����� �� ��������� ���� � ��$
�	��7���"����� ��� �	��7���7����B 
'� � ���'	� ��� ����� �� ���� ����@�� �	��
7���"����� ��� �		����$ 1���� ���" �		�  7��$ �� "����'� ?'�	���� �� �� ��$����1
�� �� ��$��	 ���� ��� ��� ��17������� �� �'���� �"	�71��B E��� �� ���1��� ��
�� ��	�"1�� �� ���	���� �� "����'�  ���� �� 	�1��� "������ �� �����B =����1 �7����
�� �� ��	� �� ���B /�� ��� �� ��  7 �� �� ���� �� 7�����	B


���	�� A'���� ���� �'� �"� ��A'���� �� ���1��$ �� ������'� �� �����1B =����1
1�$� �� �� ����"��� ��1� �� ��������$ 7������ �� �'7�'� �� �� ���1����'� @�����
�� �� ��$����1� �� ���	� �� �		 �� ���� ��� �'���'����$�� ��� �� �� ����"��� �� A'�$1��
���� �����B = ���'	�  7 �� 1��� ���� �� ���� �� ��17��� �� 	�$�� �� &	�����
���	�$'�� �� ���	� �� ������ 1�� � �� 7��	���7�� � �� � ����$� �� ��1�	"�B 
'�
� ���'	� �	��  7 �� 1��� ���� �� ��	� ����� 1����� �� ���� �����'�� ���'� �����1
�� �� ��	� �� �����B

/� ���� ���	�$' ����� �� 1��'�� �$����� � ���	B ��7�� 8�������� ��$���'�
��������1� �� ���	 �� 8�������� �� ���1B ����� �� ���'���� �� ��� � 	��� ��� ���
	�1�� �� ���	��� �� �������� �� ��	�� ��� ����$ ���'� �� 1�� �� ������� �� ��� �� ���1
�� ������������ 	�1��� �� ������� �� ������ 7������	���� 2����� �� �� ��� �� ��1 ����$ ��
������� �����4B 8��� �� 1�� ����� ����� �� �7������ ��	�1�� �'� �� �� ��" �� ���� ��
	��� �� ��1 ��7���� � "���$ �7 ����� �� ��'	 �� �� ���$��� �� ������ �� ���� ��
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* /� ���� �� ��A'����� �� ��� �� ��"�� ������ ��  7 �� ��	�� �� �� "����1 �� �� ��� �� ��'��� �� ��� �� ��
����"1���B /� �� �'���� �� �� ��� ��		 � ������ ���� � ��� �� 7	��'�B �� ������ ���7 ����
7�7�'�	 ���"��B 0	���'$� �� ���"�� �� ������ 2�� 7�"��'� '�A'�� ����"1���4 ��� �� �'�����
�� �	� 7	��'�B 6� ��1 ��� ��77� �� ���� ����� �� ��� ��1� ���A'������ �� � ��" 	���� ���1 ��
!��� �'�� 3����	�� �����?'B

: $�
������ �.-)�.-(B



A'�$ �1��$ ��1 ��� �� ���� �� 1� � �� ���� �� ��1B / ��		 ��� � �� ����� ���'� ����
7������	��� �11����	�B !�� ���� / ��		 ��� ���� ���� "���$ �� ��� �� "���$ �� �����1� �� ��
�� "���$ �� �����?'� �� � ���� ����� ��		� �� ��� ����� �� ��� ��� ��$���� ��"
���1 ���1�'	 �� �� ���'	�� �� A'�$1��B 0�� �� � �'�� ��� �� �� ����� &	��� $�"� ���
A'����� ���� "���$ ���1� �� ���� �� �����1� ���� "�� ��$����1 �� ���1� ��
����'����� �� �� �'	��		� ��� ��� � �� �� �������� �����B

�"� ����$�����$ �� ?'����� �� �'�	��1� �� �� �	�� ����� ��������$ �� &	���� �� ��'	 �� ��
7�����7	 ������ ���1 �� ��'��� ���1 �� ����$ �� ���	�� �� 	��$ �� �� ��		� �� �� ����B.

6� $��	 �� �� 7��	���7�� �� �� �"���1 �� ������ ��17'	����� �� ���� �� �77����� ��'��
�� ��� �� 7�����	B /� ��		��� ���� � ��$ ���� ��'��� ����  ���	�$� �� �� 	��� � ����
7���$� 1�"1��� �� �� �� �����?' �� ����� �� ���� �� ������ ��� �'�7�� ��1� ���
�� ���� �� ������ �� ��'��� �"� �'		� �"�	� ��� �� ���"� ����� ����B /� �� 1�����
�� � ��$ ��� ��'�� ��		� ������ �� � ��$�� 7	��� ������� �� ��	1 �� �����1 �� �77���
�� �� ��	1 �� �� ����	� �� �� 1�����	� ����� �	�� 1��� ������ �� ��A���" ��� ��
�����������	� �� &	��� ���'$��� �� �� �� ������ �7�� ������ 1�� �'������ �����> /�
��� ���� �� �$��� ���� �� �����?' �� ��� ��� �7��� �� �� ���	��� �� ��	� ��1 ��
������B

6� ��� �� ����������$ ���	� ����$ �� �� ��'�� �� �����B 6� ����$ ���'�� �� ��
��	� �� ������ ��� �� �� ��	�� �� �� 1�����	 7��@��B 6� 1����$ �� �'� ����"��� �� ��	�� ��
1�����	 7��@�� �� ���1��� ��� �������'���� �� ������ �� 1���� �� 	"	 �� �� 7���
���� ����� � �� ���� 	��� ��1 �� � ���A���" ������� �� ��������'����� ��� ���	� �
��� ����"�B

&	������ !�$'�� ���@��� ����
6��� 3������� ������ ��� ���7� �'� ����7���� �� ����� ��� $��� ��� ��� ���B 0�������$ ��
���� ������� �������	 ���� ��$ �$��� ��� �� 7��@�� �� ��� ������������ �� ���'$�� �� � ��	�B
6� 	���� �17	������� �� ���� ������ �� ����� �� ���� �������	 ���� ��$� �� ��� �'��� ������
�7	�� �� A'�$1�� �� 7����1� ���� ��17���$ ��� ���� A'�$1�� ���� ��' ���
��	�B =��"� ����� 7�'�� ��'�� �� &	���� �� ����� ���	� � ��$ ���1���B 8"���	���
�	���'$� ����� � � ���1��� �� 1'���� 	��� � ������ ����$��� �� ����$������� ��7��
���� @���� ���� 1�����	 7������� ��� �������	 ���� ��$� ����� �� 7���� �� �� ��7���	��� ��B
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. 6��� ��� �� �"	�7� �� /����B



/� ���� ��� � ��� � ���� ���1��� ������ @7���� �	��	� �� �������� �����<

��� � ��'�� �� ��	 �� �� ���@��� �'����� ���1 ��� ���@��� ���	���� �� ������B 3�
��� @�17	� �� ��		����$ ?'��������

5����?' ������ � ���"� ���1 �� �����7���� �� 	���� 2�BB� ����� �'�� ���"�����
�� ����	�$���	� ���1���"� 1��7������	 �� ��1�����4B 6��� �� ���'� �� �77����
'��� ��7���	��1 �� �	���� ����'1������ �� � ���1��� ����	���C ��� �� �	����
�	���� �17	����� �� ��7���	��� �����	 �	������ �� �� ������� $��'�� �� ��7���	���
@7	�������� �'�� ���� ������ ��� ���@��� 7��1���	� ��� 7�1����	� �� ��11��
����� 	����B 6�'�� ��� ��" �� 7���� �� ����� ���� ����� �� �����'	�� � ��'����
7��@�� �� ��7���	� �� � ��'����7�����7	 �� ��7���	��� ������B ����� �� �� ��'�� �� ���
��� ��1�������BBB9

/ �$�B 
'� / ��'	� ��� ���� ���� �� �� "�� ����� ��� 	�������$ �������'���� ������ �
��?'��� �� �� �'�������	 ���������� �� ����� �� �77�������� ���� ���'��'� �� �	���
���'$$	 �� 7���"�B

6� �������	 �'����� ��17	� � ��������1����� �� �����'� �� ��� ��'���� ���	 �F��
���� �� ��1 �� 7������7���� �� �������	 �����'�� 2"� ��� �� �������	 �'����� ����������
���F�� ��'��� �� �� 7������� �� �������� �� ���� ������ "� ��� ��� �� �� ��	
���	�$'4B 6��� ��������1����� �� �����'� �� ���'�� �� �� �'������� �������	 ����� �� ��
�	������ �� 7���'�����; ��� �� ��� �7�� ���� ����� 7�������� �� ���1� 7��	������ ��
�������� �� ������� �� �������	 7�����B 6��� "�� ��� ���	� �� ��'���� �� 	�����
��1�	"� ���1 7��7���"� ���� ��" �� �17��� �� ��7���	��� 7��� �	������B ����
�� �'����� �	��� �� ��'��� ���1 � ��17'	��" 7��@�� ���� ����������� �� 7��	�������
�� �� �� ����� �� ������ �� �� �������� ���"B 6� ��� ���� �������'�� �� ���������� ���
�� 	�������� �� �������'���� �� � �
���� �� 2�� ����� �� �� 	��� ��� �'�����$ ��
��7���	��� �	������ �� 7���'����� ��� �� 7���������$ �� �� 7��	������ �� �������4B 0�� ��
���� �7�� ��� �� �'����� ������ ������ ��� ����	��'���� �� �7��	��������� �'� ��	� ��
�'�'� 7��	���7���B

/ ���� ���" ���� =���� ���'$�� ��� �� ������'��� �� �� ���'����� ���� �� ����$ ��
�������'���� ���'�� �� �� ��	� �� ������ �� �77��� �� �� ��	�� �� 1�����	 7��@��B 6��� ��
"�	�� ��� ���@�� ���� ��$ �� �		B = ���'	� �11�� ����� �� ���@� 1�����	 ����������
���7 �������'���� �� 	��$ �� �������'���� �� ��� �������	 ������� ���	�B ������
�������� �� �� �������� ���"� �� ���'����� �� �� 7��	�������� �� ����� ��� ������ �"	�7
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< &�� ������� �5������	 &��$�$� �� �� �$ �� ������� �� /	�� �'��D�" 2�B4� ������� ������ �� �������
/������ ���� � �����  ��� ������� .����� �� (�������� 77B 9)�-:B

9 ������� )���B� 7B -,
; =���� 1���� 7������$ ������� � ���� ���� �� �����B



�������	 ���� ��$B 6�� ��� �'�7�� ����� �� 7������� �� ����� ��� �� ��"�	"� ��� ����
���B 6�'�� ��� ������ �� ��$�� ���'� ����� �������	 ���� ��$ ������ � �"	�7� �� ��1B
���� 1�����	 ���������� ���1�� �������'����B

0� �� &	���� �������	 ���� ��$ �� ���@ ����"� �� �����"� ��� �� ���� ����'���" ���� ��
�'	��		��$ ���B 3'�A��� ��� ������ �'�7�� �� �������� ���� ��� 2���� ���'� ����
����� ��� �� ��� �'	��		�� �� �' �� ���� ������ ����� ��'� ��1 �� �"	�7 � 7������
��� 1�� �� �� ��14 ������ 7������7�� �� �������	 �����'��B ������	 ���������� ��" ��
����$ ��� ��� �'�A��� ���� ��� ��		 � ��	 �� ���� �������		�B

8"���	��� ��� ���@ �1���� ���� ��1�� 7��	���7��� ���� �������		�� � ������
�	��1 ���� �� �	����� �� 7���'����� ��� �� ����$ �����B ���@ �	��1� ���� �� �� ��1��
7��	���7��� ���� �� 	����� ���� �������'����� �		 ��� ��" �� �� �� ���� �������		�B- �
������ �1 �� 7���" ��1 �� ���$ �������� �� �� 7��	�������� 1�����	 ���������� ���
�� ��� ���� 1�����	 ����������B &��	���7�� ��� �"��� �� &	��� �� � ����'���" ����"��� ��
����� ��� �� �	���� 7���7��� ��� ���������B 0�� ��� �� ���@��� �'����� �������
��� ��'����� �� �	������ �� 7���'����� �� �	���� �����B 6� ��'���� �� � �������	
�'������ �������� �� ���� �� ����1�	����$ �'�������� �� ��� 7��	�������B

6�� 7������ ���� ��� � 1�� ���� ��'����$ �� &	���� ,4 ���@��� 7��7���� �� ��	���
������ 	�� � ���@��� �'����� �� ���'� �� ���@��� �"�	'����B ���� �����	 ��"�	"1��
�������� ��� ��� ������������ ��� ����7�������� �� �����	 "��� ������ � �17	1���
�����	� �� �'������B �������	 ��� 2�����	 �� ����"��'�	4 ������ �����	� ���1��
�'�������	 ���B (4 ���@��� 7��7���� �� �� ���1���	1�� �� �� ����"��'�	 �� ��7���	��1
1�$�� $'�� �� �������	 �'����� �� ���F�� �������� �$�����$ ����� �� ��� ��'����� ���'	���
���'	� � �'��'�� �� ������� �$�B 6��� �'�������	 ��� �� �"�	'������� �� ���	�C �	���'$� ��
������ �'	��"�� �"�	'�������� �� �� ���@��� ���� �'� "�� "���� �� ������ �� ����$�������
�	������ ���� �������	 ���� ��$ ��� ������	 �����	 ���B 5������	 �'������ ��1� ���1
�������	 ���� ��$C ���� �� 1'�� 7���7�� �����	 ���� ���	'���$ ���� �� �� �"�	'����B

6� ���'����� ������� ���" � ���� �� ����$ �� �������'���� ���'�� ��� ��� ���
�$'	������ �� 7���7���� �� �� �� �� ��'�������� �� ����� 7��	���7��B /� �� �17������
��� 1 �� 1����� ��� �� ���'�� �	���'$� ��� ��� �� �� �� ����	� �������
��������� � 17������ � ��17���� �� ���� ���'��'�� ����� ��� ��� $�"� �� 7��1����
�� ���'	� ��" �� $�"� �� �� ������� �� ��� ��		���� �� �		 �� ��� �������B ��� ������
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- 3� ��� @�17	� ���@�� ����1�� �� * ������������ �� 5������ /������
�� �� $������ �/� �� ������ �� �� ��
�������� ��� �� �����-����� �� ����� I�	�$���J ��� "������� �� ����	��� �� ����� �� ���� �����B /� �� ��
�11���� �� �� 
������
��� ����� �� �� �� ��"�� �� �������� �� '�1�� �	�������$1�� �� ��� ������ ���	�
��� �� ���� ���	 �� �'1�� �	�������$1�� ��� �� '�1�� ��B ���	 ���@� (��� 4�������� �������
&�$'��� ,--(� 7B (::B &��	���7��� ��� ��?'�� � ������� ���	� 7��7����� ���� �� �"�	'����B 6��� ��� ��
�� '���"� �	�������$1��B ���@ �� �17	�� ���� �� ��'�� �� 7��	���7����	 ��?'��� �� 7���			 �� ���� ��
�����	 �"�	'����B 6�� �� ��� ���"�$ ��� �� $�7 ���� ��1 ������ � ������	� �� 1��� ��
7��	���7����	 ��?'���B



���� �� ��� �� ���� ��$ ���'�� ��	� ��� ����$� �� ��� $���$ �		� ��� ������ ��� 	� �� ��
����$ ��'	��� ��� ����'������ ��  7	�� ������ �� �$'	��� ���1���B

/� ������� �� �� ���������� 1������ ���"� � ��� ��� ����� ��������$ �� �		 �� ��1�
��� �� �� 7�����" ����$ �� � ���� ���'� �� �$�$1�� �� �������	 ���� ��$B 6��� �� ����
�������	 ���� ��$ �$�$� ���� 7������ �� ����'������ ����� �� ��A'���'� ���� �� ���1���
�� �� �� �'	��		1�� �� ���	� �� �����B 5������	 ���� ��$ ������ 	�$�� �� ��� ����� ����
�7���� ���'	��� �� 1� ������ ��$���� ���� ��� 	���� ���	 ��� �� ��	�"� �� ��
��� �� ������ �� �� ���� ���B 0�� ���� �� � ��'�� ���� �� ��� 	�1��� ��	� �� ��7���	��� ������
2�	���'$� / �$� ���� ������ ���� �� �������	 �'����� 1��� ���'� �� ��7���	��� �	������ ��
7���'����� ���	 ���'1��$ �� �����'� ������� �������,)B

0� &	��� ������ �� �7������ �� ���'	��� ��� 1� �17���� � ��� �� ������������ �� ��
�'������� "����� ��� �� �'�������� ���$��� �� �� ��	�"��$ $��	 �� '	��1��� �� ��
�7��1�	� ��� �� 	��B 
� ���'���$ �������� �� �� 7������	��� ���� 7������ �� ����'����� ��
���'����$ �	���'$� ��� �� ��� ����� ��� �� ��$������$ ��1 �� ������ �� �� ��	�"��$
$��	� �����1 ���1� �� $'������ �� 	�� ��� �� $'������� �� 7���7����B 
'� ���'�
�����1� ���� 	����		� ��� ������		��,, ��� �"� �������� �� ��	� �� ������ ��
��$'1��� ��� A'���� ��� � �������	 �����'� ��� �"� �������� ���� �����'1���	 ���1B
5������	 ���� ��$ �"�	� ���� �1� �� � � ���1����'� @����� �� �� @����� �� ���$��
�� �� � ���$��'� @�����B /� / 1�� 1�  � �'$$������ ��		����$ 0�� �7���� / ��'	� ���
���� �� ��� �� �������	 ���� ��$ �� �� ��$���� ���	�� 1'�1'�� ��� �'1�	� �� ��$�� ��
	����B,( /� ����$ ����� �������	 ���� ��$ ����� � ��� �� �� ��� � �� ���� �� ��� ���
��� �� ���1� �� ������������B

6�� 5���	'����� ���'� 5������	 ��'������

����$ �� 1��� ���� �� �����?' �� ��� �7�� �� �� ���	��� �� �'�7�� ��1 �� ���� ��
7�� �������� �� 	���� ���	���� �� 7'��'��$ ���� �'	��		1��� / ��'	� 	�  �� 7���� �� ���
��"�$�� ��������� �� ����� �� ���" 1�� � �� �B

,4 6� ����� �� ������� �����	� ���� �'������B !��1�	 �'������ ��77�� �� � � 7��@��
�� �'�7�����B = �'�7�� �		 ���� ����"���� �� ���	� ��'	� � ���'7�� ����� �� ���� ��
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,) 0� ��� �	���� �� �17	��� ��� ������� ��F��� ��'���B
,, �����		�� �� �� ����'����� ���'� �����1 ������ �������� �� ����'����� ���'� ���B �������		�� �� �� ��� ��

��	��� �� /����B
,( 3� 0�� �7���� ���1�$� �'�����$� ��� �������� ������ � 7���1���� ������ )���� :. 207��	 ,--<4B



���1'	�� ��1 ��� @7�� ��1 �� ���1�� ���'����� ��� �� ��B 6��� 7����� ����� 7�����'	��
���� �� � �		  ���� �'� ���1�	����$ �'������ �	�� ������� �� ���	��� �� �������� ��1B
6� ��� ���� ���1�	����$ �'������ ��	������ �� ���	��� �� ���$��� �� ������ �'�����$� ��
�� ������ �'�����$ �� ���	�� �� �� ��1 ����$B 6� ��� �� ��'�����'������ �� ��
�'�7�� ��� "�� ��� �� ���� �� �������� ��1 ��� ���	 � �'1�� ���$ �� ����$ ��
��'�� �� ��� �� �� 	��� �� $�" ��1 �� �� �� �7���� �� �����B

3��'	� ��'�����'������ ��1 �� ������$ 7�����'	�� ��� �� ��� ���> /� � �11�� ��
�7� ������� �� �����1� ��� �� � ���7� 1� ��$'1�� ���� ���� �7� ������� �� ��� ������
���1 �� ��	�� �7�� �� ���� ��1��$ ������ �� 7���'	����� �� $��� ���� �� ��'1��
����� ��		 ��� ������ ���� �����1�� ����B 0������ 1� ��$'1�� �� ��� ���� ��� ���
����� �� ��� �� ������	 �� ������ 7��� �� �'1�� 	��� �'� ���� �� ��1�	"� ��� �� �'� ��
�� ����� �� ������ �� 8������ ��� ���1��� �� �"�	B ����� ��� �� ������ ��
&	����� �@��� �� ���$ ����'��� �� �� ��	1 �77��7����� ���1 �����B 6� ���7'� ����
&	��� ��� 8������ ������ ������ ���� �������1� �'� �� �������� ���� 3������
����	���� ���� ��1B 6� �'������ ���� �������	 ���� ��$ ��	� ���� �� �� 7����� ��
��	��� �77���� ��� ��	��� "����� �� 	���� ���� �� ��$� �� �� ���	� ���	'�� �� ���
��$������ �'� ��� 7�����'	�� ���B 6� ��	� 7�����" �� ���� � ��� ���$��� �� ����
����@� �� �� 7�7�'�	 ���� �� 1������� �� ���	��� �� ��������� ����� ��� �� 	����� �� ��
��	1 �� 1���	���B /� �� �� ���	��� �� 7�� �������� �� �'�����$B �� 8������ ��� &	��� ��
���A���� �� ���@ �� 1��� ��7��� �� �������	 �'������B

6� ���" ?'������� ���1 ������ �� ��		��� �� ��� ����	'�����

0�� 5������	 &��$�$� ���� ����� �� 1�" ����� ����1��1 1'�� ���$��� ���� ��
���� �� ����" 1����7����� ��� �� �77���� �� �����	 �	������ �'� �� �����
	������ ����$������� �	����� �� ��7���	 1�$BBB 1'�� � �1���� �'������ ��
�17	��� ������� 2�� ����4B,*

/� � ������� �� �1��� 7	��� �� ��'���� �� 7������7�� �� �����	 �"�	'����� � ��		 �
	�� ���� �� 7��7�������� �0�� �������	 7��$�$' ��� ����� �� 1�" ����� ����1��1
1'�� ���$��� ���� ��F��� ��� �� �'������ �� �� ��� ���� ������		� �77��� �� �����	
�	������ �'� �� ����� 	������ ����$������� �	����� �� ��7���	 1�$��B 6� �$�����$ ��
�������	 �'������ �� �� �� �� �� 7��	������ �� ���� 1����$�� ,B /� ��� ����$ 7��	������
�������'����C (B 6�� �� �� 7��	������� �� �� �������	 �����'�� �17	1��� ��
�'������B 
'� � 1'�� ���$��� ���� ���� �� �� ��	� 7��� �� �� ��'����� ��'�� �������
	�������� �"� ����� �� �'����� 7������ ��� ������	B = ������� ��� ���'	� ���� 7�����
���� �'� ��'���� ��		 �� ���� �� ���	���� ���� � �"	�7 �� ��1B 6�� �� �� ���@���
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,* ������� ���� HHH1



�'������� ��	� ���@��� �'������B 6� �����	 �17	�������� �� ���� ��������1����� �� �'� ��
�� ���� �� ����� ���B 6��� 	��� ������ ���'$� ���� � ������� 17������ �� �	�� "�	�� ��
�� ��� �� 8�������� �'������B

6�'�� "� ��� �� �������	 �'������� �����'� ������� ������ �� ���1��� �� �
���@��� 7���� �� "��� ��F��� �����'� ������� ���F�� ��'��� ������ � ���7� �� ��1� �� �
�	��� ���'$$	B =��� ��'���� �'��� ������� �� �� �����$1�� ���� 2�� ��� �������
��1������4� �� �� ��	� �������BBB I�����J ���'� ����� ���1 � �������'����F������� ��
���$ � �'�A�� �� 7�������,: �� ����"� ����'$� �� �'�������	 7��@�� �� ������$ �� ��
7��� ��� �'�����$ ��'�� �� �� 2��7���	���4 �����	 ����B ������� �� ��� �� �'�������	
1����$B

(4 6� ����� �������� �� ����� / ���� �� ��  1� ����	'���� �� �� �7���$ 7��� �� ����
7�7� 17������ �� �����	 ��	 �� �� �'�7����� �� ��� �� �� �7������ �� �����1B =
��" �� ���� �� ��� �� �����?' �7��� �� �� ���	��� �� �'�7�� �����B 6��� ���������
�		� '� ���� �� 7������� �� �� ������ �� � 7��"�	$� ��B /� �� ��� � 7������� ���� �����
������$ �� �'�	�� �� 	��� ��� �� � ���$��	 1����B /� �� �� ��"��'� ��'�� ����� �� 	��$ �� ��
�����'�� ����� 7����� �� � ����'��� �� �� �'	� �� �����1 2���� �� ��� A'�� ����� ��
1'�� � 1���	 �� ���� �� ��� �� �'	� �� �����14 �� 1��������� �� ����� ��� ���
1������1 �� �	������'�����B 
'� ���� ���� 	��� ���� 1��� �� ��	� ���� �� �����'�� ����
7'�7���� �� � ����'��� �� �����1�� �'	� 1'�� 7�7�'�		� ��� �� ���	� ���B =��� / 1��
�� �� ��1 �7��"�	$� 7�������� �� ���� ���� 7������� ������ � �� �� ���� �� 7��� �� ��
������� �� �� �'�������$ 7��� �	������B

/� � ��		�� &	����� ��$'1��� � � ���� �� �77���� �'�������� �� �� ���� ���
�� ��	�"� �� �� ������ �������������� �� �7��"� �� �� ���	��� �� � �� ��1�$ ���	����
'7�� ���	�B /� ��� �	 7��� ��� �'�����$� �'� �� ������ ���$��� ���� ��'���B 
��$
��	�"� 1��� ���$ ��	�"� �� ��� ���� ��������'� ������$ �����'� ��� ���	��� �� ���7
�� 7�����B /� �� ��� �� ���'����� �� �����$ �� �$	��� ���	����B /� �� 1�� 	�  �� ��	�
�������'���� �� �� ���@��� ������ ���� ������ ������� �� ��� ����� �� ���	����
�"	�71�� ��1� ���1 �� �� �� ��'	� �� �������$ ������B /� / 1�� �'$$�� 1� ���
����7������� �� ����'��� @7	������� �� �� ������ �� �"�	'������,. / ��'	� ���� �	��
�����$ 1��	� �� !�'��� ����� �� ���� ���� �"�	'����� ������ �� �� 	�������� ���'� ��
��� �� 1���"��� �� '��������� ������	 ���� ��� ��� �"� ���7 �� 7����� ��
�7������B 6� �7�� �� ����� 	�������$ ��������1����� ���'�� �� �� �7�� �� �����?'� ���
�� �"�	'����B 
'� �� �7�� �� �����?' �� �������'�� �� �� 7��� ��  7 �'� ���� �	��1�
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,: ��'���� �'���� �������$ �� !���1� 6� �����$ 
 �� ������$ 6�$����� �� /	�� �'��D�" 2�B4� �������
������ �� ������� /������ ���� � �����  ��� ������� ������ �� (�������� 77B HHHHHH

,. ����� ����'�� (��� �� ������������ 
���� &�7���� � ,-9:B



��� ����'������� �� � ��� � �� �� ��� �� 6�����1���'� ��� ��$ ���� �� ����'�����B
6��� �� ������ 7���� �� "�� ���� �1�������� ��� �� 7������� �� �� �7��	������� ������
� �17���� ���� �� �����	 ��1��� �� ����� 5������	 &��$�$� �� ������ �'�B

/ �� ��� �'$$�� ���� � 7��	���7�� ������ 7��	���7��� ���	 � �� �� �� �'�$��� �� ����
7��	���7�� ������ A��� ����� ���� ���'$$	� ��� 	�����B =��� / �1 �'$$����$ �� �����
��������$ �� ���� ��� 1������ ���"� �� �"��	���	��� �� ���� "�� �����'�� ����� �� ��
���A'������ �� �� �������	 ��� �� 1���	� �� � �'������ �� �� ���	��� �� ����� ��17'	�����B
0�� �� ���	��� �� ����� ��17'	����� �� �	�� ������ �� 7��� �	������B /� ��� � �� � ���1
��1�� ��� 	�" �� ���� �� ��� ������ ���'� ��� �� �� �� � �� ��� ��� �� @��� �� ��
�7����� �� � �		 � �� �� ��� �� ���1�	����$ �'������B /� �� ��� �� �� ����������
"����1� ���� �����'� �� ���� � 7����� �� �� "����1B

&��� �	������ ���� �7��" �� ������� �� �� �� ��� ���	��� �� ����� ��17'	����� �	��
�7��" �� �� ��1 �� �� ���	��� �� ��1��� �� �������	 ���� �� 1���	B /� ���� ���� �� ��
'���� �� � ���� �� �� �'�����$ �� �� �77����� ��� "� �� ���� "����1�B 6� ��	� ���
�'� ��� �� �77���� �� ��� ����'1������ �� �� ������ 7��� �	������ �� �'��B 6���
���'��� ���"�� �� 1���"��� �� ������	 ���� ��� �� �����1B �� 7���� �� ���� �����1
�� �� 7��"�	$ �� �� �77����� ��	�� ��� ���� �� �77����� �	�� ��	�� ��  � �� ��
	�������$ ���� ��� ��	'�����B


� �������$ ����  ��� �� ������� ������ ��� 7������ � 	�������$ �����'� �� ��
�	������1�B /� �� ��� �� ��	 ���	�$' ���� �'������� ��� �'��	���� ����� �� ��� ���
	�������$ �'������C �� �� �� ������� �� �� ������ 	�1�������� �� ���	�$' ���� ��
7��"�	$� ��� �� '�7��"�	$�� ����� ���	'�� �� 7������	 ��� 	��������B 8�� � ��	
���	�$'� 7���7�� �'� � ��	 ���17�� �� �� 7��"�	$� 2������4� �� � ���� �� 7�����	
������� �� �� 1��$���� ����� �� ����� �� �� �'	� ���� �	���� ��� '� �� ������
���� ���� �� �	$���1��� ��� ���� �� ��		$���1���B


� �� ��1 �� �� �� ?'����� �� ��� ����� �� �������� ����� � �� 37�1�� ,, ��
��'	� ����� �$����� �'1������B,. 6� �17������ ?'����� �� ���� ��� �� �����$ �� @7����
��� ���� ��� �� ���� �� �� @�	'���� �� �� ���������� ���1 �� ��'1��� ��1���B �� ��
���� ������ ���� ��� �� ���� �� �� �'	� ���� ���� ��� '� �� ��$�������� �������
���� �� 1����" ����'����� ��'�� �� ��7���	��1 ��� �� 1����" ����'����� ��'�� ��
��� 20���4 "����1�B /� �� ���� ������� � �� $�" '7 �� 7��"�	$ �� ���� �� 	$���1�� ���
�� '�A'������ �� ���� �� 	� ���� "���� � @7��������� 1� � �� �������	 �'�����B
6�������"��� ��� ���'	� � '�������� �� ���� ����@�B 0�� / �$� ���� ������ ���� �� �� ��
�'	� �� ��7���	��1 ���� ���'	� � ���'���B
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+7��"�	� �� �����	 �"�	'����� �� ���� ��� ��� �"� �� 	�������$ �� ���� ���B 6�� ��
��1� �� �'	��		��$ ������	 ��� �� ������ �� ������	����� �� 7��� �	������ �� �'��B 6�
��$���������� �� � �����	 "�� ��� �"� � 7��"��� �� ��� 7������7����B /� �� 7��"��� ��	� ��
���� ��� ���'7� 7��"�	$� ����������	 7��������B 6��� �������� �� ���1��� �� 7�7	��
����� �� ����� ��  ���	�$ ��� ���� ���	��� �� '��� ��������� ����� �7��� ���1 ��
�'�A���� 7������� ������ �� ��������$ �����B 6�� �� �	�� �� ����'1������ �� �����@���
������� �� ���� ����	��$ �� �� 7��	�������� �������� �� �		 �� �� �� ��� �� ��� ������� �� 7���
�	������B 6�� �� ������ ���1 �� ��	��� �� ���� �'�A���� �"�	'������� ���	��������B

�� �'$$����� �� ����� �� � ���� �� 7���� �� ��� �� �'������ �� � A'������ �� 1���	��� ���
������ �� 1'�� ������� �� �'11����$ �� �� �� "���$ �� �����?'B 
'� �� �� ��� ���'�
�� �'11��� 1'�� ���'1 ���� �� �� ���$ �'11��� �	���� ���'7�� �� ��"����$�'��
�"� � �����"����$�� 7�������B 6� "���$ �� �����?' �� � "���$ �� �� 1�����$
7������7���B 3� �� � 7���" ��1�� �� � �����"����$� 2��� �� �� 7��	������ �� A'��
�� ���4� �'� "���$ �� ���� ��� ��� �"� �� ���� ��1� �'� ��	� ���� �� �'�������� ����
��" �� 7��� �� �7� �� ��� ��� ��1B 6� �����"����$� ������ 7������7�� �� ���� "���$
�� �����$ �� �'	� �� �����B 6��� �� �� ���A'������ �� �����"����$ ��� 21���	4
������	����B ���@��� ����7������� �� �� "��� �� 37�1�� ,, ���'	� ����� ���� ����
'����������$B 0�� ���� '����������$ ��� ��� �17	�������� �� �	������1�� ���1����$ 1���	
��������� �� ��� 1�  �� �'����� �������	� ��	� � ������� �� ��	�� ���� ��� A'�$1�� ��
���1� �� 7��� �	������ ���B 6�'�� �� �� �� �	� 3������� �����1� ���� 1� � �
7���1���� �'����� � �������	 �� �� ��F��� ������� �� 	�� � "��� �� �'�����$ ��� ����
�	��1�B

5���	'����
/� �� ���� ��� 1 �� ��	 ���'� 1���	 ������	��� �� ���������� ��1�� ��� / ��7 ���� ����
���������'��� ����� ��1 �'� �� �� �1������ �� ����'� �	�� �� 1� ��$'1��B /� �� ����
���'� ��������� ��1� ���	 '� �� ������ ��� ���11�����	 �����'�� ���� ��17��� ����
� 1�$�� ��		 ��	���������'�����B /� �1� �� 1 ���� ��� � '� ���� ��1 �� �� ��	� ��
5������	 &��$�$� � ����� 7�� ��'$� �������� �� ���� ���������B

=�� / ��� ���� �� 1���	 �����'� ��� ��� ����		 �� �� �����"����$� 7�������� 1�
��������� ���� �� ��� 	"	�� ������ �� 1���	 ���� �� / '� �� ��1� �� �  ��� �� ���	��� �� $�"
'7 ��1����$B !�		����$ �������� / ��'	� ��� ���� �� �� �� ���	��� �� $�" '7 ��1 7�"�	��
���'1� �����'��� ����� ���1�	�� �� �7� � 7������� �� �� ��1����� �����'��B /� �� ��
���	��� �� ��� �� ���	�� 1'�1'�� ��� �'1�	�� �� �� ���	�� ����'���" "���� �� �����
��$������ �� �� ������������ �� �� ��1����� �����'��C �� �������� �� �� ������� �� 	�� ��
�� � 7���� ���	��$ �� �� ��� �� @��"����� �� 7���� �� �� �� ���� ����1�B
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8��� �� �� �� @7		� ���1 �7� � 7��������� �� �� �� ��� �'11��� �� �� �������
�� �� �� �7��"� �� �� ���	��� �� �'�7�� @7��� 	�� �$�� ��� �� �77�	 �� �� �� ��
�77�	 �� �� �77����� �� ��� �� �77�����$ �'	�� ��� �� �� � "����1� ��� �� �� ���
�� ���	�$� �� �� �'	� ��� ��1� �� �����'�� �� ��1 �	"��� ����'��	� �� ��� �����'��
���� / 1������ ���� � �� �� ������ ��� �� ��		����$ ��������� �� ��� �"��	��	B
�� ������ $�" ���� ���� �� ��� ��� ��" ���	 �� ��� ��� �� @��� �� � �����'��B

/� �� ��� �� "����1�������� ���� ���� � �� "����1 2�� �� ���������� ���4 ��� �� ��
��� ��� �� ����1� �� @7��� �� ������� � 1�$�� � A'�������	� 2�� �� &	������ ���4
��11���� �� �'�"����$ �� ��1����� �����'��B 
'� ��� ������ �� �� �� �� ��1 ���B !��
�� �� ��� ��	�� � �	"��� �7� � 7������� �� ��� �� ���	��� �� �	�"� �� ��� ��
������� 2�� ���� �� �� 7��	���7��� �� �� 7���� �� �� A'������	 ��	�� ��� �� ��4 ��� 	�� 
7����� �� �� �	"��� �����'��B 
'� ��� �� ��� �� �7��"� �� ����1� ���� 1�$�� ���	
��1 �� �� �� @7��� �� ����$� �� ��	� ��� �� ������ �� ����$ �� ����'$� "�$���B 
���
�� 1���"��� �� �� ��1 ��� �� ����$ ��� �� �� ��1 ��� ���� �� �'�"����� �� ��
��1����� �����'�� �� �� '�$�� 1����B 6� ������� 	�� �� ���� ����� ��  ���	�$ ���
�� ���	'����	 �7� � 7��������B

6�'�� �� � ���� �� @�	'� ��1 ���� �� "��	�� ���1 �� 1���	 �����'��� � 1'��
���'1 ���� ��1 7�������� �� �7��"� �� � 1���	 �����'�B 0� /�" �����  ���	�$� ��
���	��� �� ��	� �7� � 7��������� ��� � ������� �� ���" ���1 ��1 �'�"���" �����'��
������ �� ��1����� �����'��� ��� �� �� ���	� �� 1���	 ������� ��� �� �� ������ ����
�� �����?'B

6� ������'� �� ��	���������'������ �� ��������'���� ��� ���	��� ��� � ������� �� ��
���'����� �� �� �����"����$� ������� ���"B / �'$$�� ���� ���� �	���������'���� �� ��� �
7������	 ���$$� ��� 	��������� �	���'$� �� ��� �'������ �� � ���$$� ��� ����$ ��� 1�� ����
�� ���'�����B /� �� ��'$�� �� �� ��'�� �� '�$�� ���� ���� ��� �������$ 7���� �� �� ��� ��
����'����� ��� �� ��'� �� 7��� ��� �'�����$B /� ��� �� ���� ���� ���� ��  ���� ��
�77����� ��� �� ��11���� �� A'����B

=�� 5������	 &��$�$� ���'1� ���� ��� ��'���� �� �����"����$�� �� 1�� � ���	��� ��
7'�� ��1 �� ���� �������$ 7����B /� �� ��	� �� �� ��� �� �� ��"����$� ���� �	��
�������'���� �� �������'���� ��� ���	� �� �� ������� �� �� ������ �'�����$� ��� ��
1�� �� �� 7����1��� ��'��B
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����
�	 �� ���	�� �����	 077	 �� �� %��� 
����1 &������� �� 5'����'	'1 ���
/����'����� ��� ��'�������	 &�	��� 3�'��� �� �� +��"����� �� =��������� �������B 01��$
��� ���� ��� � �� 9������ 0��������I (������� ��� �$���� 4�' 2� ���� %�������
,��� �� )��C�����I ��� ��� %��� �� ��� /������� �� 0��������B 6� (.�� 0���"����� *��
������ �� ��� �	����� )������� �� ���������	 ��� A'�� �� 7'�	����B ��� 1��	 ���
�77	T�'������B����B�'

��� #����
� ��� 
���� �� &������� �� ��'�������	 6���� �� �� 3����	 �� ��'������ ���
���	��$ ������$� +��"����� �� �@��� ��$	���� ��� E������$ &������� ��� ��'������ ���
�1������� 5��������7 �� ����� +��"������ 3���B � �� ������������� �� 3�'��� ��
&��	���7�� ��� ��'������B ���� ��� 7'�	�������� ���	'� ������ O ��'������ 2����
���� ���� �$����'��C ��'�	�$ ())*4 ��� &��$1����1 ��� ��'�������	 ������ 2���
�'����� ���� 8����	�� 5B 
'��'	�C ���1�� O ����	��	� ())*4B ��� ��� 5�1��$ ���� ��
=��	�� ��'������ ���� �� ���� �� �� 3'�A�� ��		 �77�� �� ())< 2&�����$1 &'�	�����4B
��� 1��	 ��� $B�����T@B��B' 

$����	
� �� #� �	��� 8����	�� 5B 
'��'	� �� ����� =���		 ��'���� &������� �� ��
�7���1�� �� ��'�������	 &�	��� 3�'��� �� �� +��"����� �� /		������ +�����F5��17��$�B
� ��� 7'�	���� ���	� �� �� ���� �� 7��	���7�� �� �'������� �����	�$� ��� �'�������
��� �������	 �����	 ��� 7�	�����	 �����B � �� �	�� �� �'���� ����� �� (�������� ������B
��� 1��� ���� ��� � ���	'�� 8����	�� 5B 
'��'	� ��� 6��1�� 0B 5�		����� %�B� 4��� )�'
��� /��	���� �� $�� � �� ��� )����	���� ������������ ��� (������� 2()))4C 8����	�� 5B

'��'	� ��� 5��	�� 6����� ��B� ,���������� �� (�������' ������� /���
������� 2()))4C
�B5B &��		�7� ��� 8����	�� 5B 
'��'	�� /���
��������	 �� (�������� $������ 2()))4C
��� 
���� ��� 8����	�� 5B 
'��'	�� /��	���	 �� (�������� $������ 2())*4C ���
�����	 &��� ��� 8����	�� 5B 
'��'	�� /��������������	 �� (�������� $������
2())*4B ��� 1��	 ��� �'��'	�T'�'�B�'

�&�
&� �� ��
��� ��'���� �B �'��� �� 0������� &������� �� &��	���7�� �� ��'������
�� ������� +��"������ �17����� 8#� +30B � ��17	�� ��� �������	 �$� �� 7��	���7��
�� 6� ����'�� !��'	�� �� &�	�����	 ��� 3����	 3����� 8� 3����	 +��"�����B ��� ������$
��� ������$ @7	��� �� ����������� ���� 7���1��	�$�� ��1�'����� ��� �������	
������ �� ��� '���	� ������ � $	���	 7��	���7����	 ����@�B �'��� ��� ����	� ��17	�� �
1���$��7� ����	� �
��$ ��� ������$�B ��� 1��	 ��� ��'����B�B�'���T�������B�'

�	
� ��������� 3���� ���'�� �� �� !��'	�� �� ��'������� +��"����� �� �����B 01��$ ���
���� ��� �� 6� ��� �� 0���1��> 2()).4C 6����� ����7���� ��'������ 2()):4C



��������$ �� ������ 5�		���" �1��� 2())*4C 5���	�����$ &��	���7��� �� ��'������ ��
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