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

��������� �� ������ ���	� $�� ���������� ����������
��� ������� ������ ����� �����
���� ��� 
��������� 
����������� �� ���
%�&� '� ������ ��� 
������� ���� �� �������� ����� ���  ��������� ����! ��
��� ����� �������� ��� ������� ������� ()��� *+,-. )����� *++/. 0����
*+,12 ������
����� ��� ���	���� (3���� *++4. #�������� ��� 5���� /666.
7������ *+,+. 8���� *+,12 
��������� (3����� *+,- *++6. #������ *+,-
*+++. 9��	�������� *+,,. 7�������� ��� :������ *++/. ������ *+,-2
���������������� ()�

� ��� :��� *++;. 5�� *+,- *++*. <���� *+,/.
<���� *++42 ��� ��������� (3��� *+,, *+++. 3��� *++*. )���� *++;.
=�>���� *++*. ?���	 *++;. @������� ��� 5������ /666. 0������� *+,A2�
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*+,+2 �������� ()����� *+,-. 5��������� ��� @������ *++,. @�����
*++*. @���� *++1. C������� *+,,2 ������� (���������	� *++*2 ����
��
������ �����
� (#�������� *++,2 ��� ������ ���	 (=��� *++;. <���� *+,,2�
������������ �� 
�� ��� �������� ���
�� �� ���� �� �� ���� �������� ���
�������� ��������� ��� ���� ���������� �� ���� ���

'�������� �������� ��	�� �� ��� ������ �� ������������� ��� ����� ������� � �����
���������� ���� �� D����
����� �������� �� ���������� �� ����������! �"
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����* 
������ ����� ����� 	���� �� ���������� (���� ����� ��� ���� �� ���
������������ ���� ��

���� �� ��� D��� ������� ���������� ����� ������
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����� �� ������ �� ���  ������ ����������! �� ������2� #� �������� ���
������� �� �����
���� ���� ������ �������� ��  
������� ��������! ���� ������
�������� ����� �"
����� ������
���� (������� ������� ������� ��� �����������2
��� � ���� �� ��� �"��
�� �� ����������� ������ '�������� �������� ������� ��
��� ���� �������� ��� ��� ����� �� �����
���� ���� ������B ��� ������� ���
������� �
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����� ��� ������� �� ������ ��������� 
�������� ������ ���
����������� 
��������� 9������ (*++;B *1A2 ������ ����  ������� ������
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�� ������ ����! ������������� ���������� 
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�� ��� ������ �����
������ @�� �������������� �� �������� ������� �� ������� �� ������������
 ��D���! ����
� (��
� ������� ���� ��� ��������2 ������ ������ �� ��������
���� ���� ����� ���
�� (��� ���� ���
�� ��2 ��� ������������ �� �����
������ �� ���������� ��������� ���� ��  $�	� 3��	 ��� '����! ��� ���
������ ����
��  ?�� ���������� �� E������ ����� ���� �� � ��������� ��
����. � � � ��� ����������� �� ���� ����� ���� �� ������� ����� �����
�������� ����� ������� ����� �������� ����� 
�������! (9������ *++;B ,12�
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��	 ��� ��� ��� ����� ���� ���� ���G (7������� *++42�

����� �� 
������� ��������� �� � ���� �� ������������� �������� (#������
*+++�2� 3������� �� ��� ��������� �� ��������� ����������� ���� ������� ��
)�0� #���� (*+;+2 ��� �
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�� ���� �� � ����� ���� ����� ������
��� ���������� 
�������� � ������
����� ������� ����� ������ ���������
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�������� �� �������� �� � �������� �� &������� ������� (7�������
*++6�2� )����� ��� ������� ��������� ����� ��������� 
������� ����� ����
���� �� ���������� ��� ������ ������ � ����� �� ����� ���� ����B ���
������  ������! ��������� ����� �� ��� *+-6� ��� *+16� ���� ��� �� �������

����� ������� �� ���������� ���� ���� ��� ������ (9������ *++;2� @���������
������ �� ������������� ��� ������� 
������������� ����� �� ��� ������� ��
����� ���� ������ ����� ������� ���� �"
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������� ������ ��� ������ �� ������ �������
��� ��������� 0��� �������� 
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������ �������� ���� �� ���� ��� �� �����
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������� ������ ���������� � ��� 
�������� �� ��  ���������!
������� ��  ����! ���� �� ������� ���� ������� (&�	����� *++1. &�	�����
��� ��������� *++12�
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������ �� ��������� �������� ���� � ������� ���� �
�������� ���������� =������� ��������
���� �� �������� �� ���� ������� ���
�"����� ��� ��������� �� �������� �"������� #� ����������� �������� �� ��
�����!� �������� ������������ ���� ���� ���� ���  
������� �������! ��
������������ � ������� ��� � ����� 
������� ��� ������ ���������� �� �
�����B ���  
������ ���� ! �� ���
�� �� ������������� ��������� � ������ ��������
��� �� ��� ��� ���� ��� 
����� 
������� ���� ������ ������ ������� �� ���
������ $�� ��������� �� ���� � ������ ���
�� �� ���������� ���� �������
��������� ����� ���
����� ������ D������	 �� C����� ����� ����� ��
*++4�A� ���������� ��������� �� � ������ 
���� �� ���� ���� ��
�� ���
������������ ����������� ��� ���������� ����� ���������� #� ��������
��������� (<���2 ��� � ��������� ���� (����� ���� �� H������ ��� ��� ����
�� #��������/ 2� 0� ���������� ����� �� ���� �"������ �������� ��
����� ���������� ��������� ��� ��������� �� ������B ������� ����� ������
��� ����������� 0� ��� ��� ��������� �������� �� ����� 
����
����� ��
����������� ��� ��� �������� �"��
� �� ����� ��
������ ����� (?�� � ����
������
���� �� ������ ��� 7������� /666� /666��2

$�� ����� ����� ���� ����� � �"����� � �!�� ���� ��� &��� � ��� ������
������� ��� �� ����� ��� ������ �� �� ���
�� ��� 
������� 
��� ������
������� ���� )����������� � ���������� ������ �������� ������� ����������
�������� �� � ����� ����� ��� ���� &��� ����� �� ����� � �������� 
����������
������� � ����� ��� �"
����� �� ����� ��� ���� �������� � ��� ��� �����
�� ��� ����� �� C����� ����� ��� � ���� ��������� �� ��������� �����!�
�������� ��� �������� ���D�������4 <�	� ����� ��������� ����� ��
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C����� ������� ��� ����� ������ ������ ������� ��� �� ��� � ������
(7������� /666�2� ?�� �"��
�� ���������� ����� ���  ��	� � ����� ! � �
���� �� #�������� ���� ��� �� H������ ����������B �� ������ �� � ����
������ ���� ������ ������
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��������� ��������� �� ������ 
���������� �� �����
���� �� �������� �������  $�� ��� �� 
���������� � � � ������ �� ��� ����������
�� E���   
����!! ��   �����!! �� �
��	��� �� ��� ���������� ������������ ��

������� ������� � � �! (@����I ��� >�� <��������� *+++B 12� 0��� �� ����
������� ����� ��� ����� �� 
������ ��� ���������� (<��������� /66*. #������
*+++2� ������� ������ �� ������ 
���������� ��� �� �������� 
����� �� �����
���� ���  
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&��� 
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������� ��� 
������� ��� 
��������
�������� ��� � 
��������� �������� � �� �������� ��������� ��� �� �� ����
����� 0� ��� ���� ������� �� ������ �
���� ��� ����� ����� ����� �����������
�� ��� ������������� 
���������� &���� ������ &���!� ��������� �� 
����
������ �� � ������� �������� ��������� ����� �����!� 
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�� 
���� ��
������ ����� �  ������
���! ������ ���� �� ������
��� ��� �
���� (�������
���� ��� D���2 ��� ����� �� ������� $�� ��������� �� ���� ������� �� ���
������ 
������� �� C����� ����� ����� ���� ���� ���������� �� 
���
�������� ������ 
������� ��� ���� ����������� �� ������ ����������� � ����
��� ��������� �� ��� �������� �������� �����"� ��� ��� 
��"����� ���������
�����"� �� ��������� �� �����
��������� $���� &��� 
�������� ������� �� ���

���������� �� ��� ����� �� �������� �� 
��������� (��� ������� ����������2
��� �����J ���� 
������� ������ �������� $�	�� �������� ��� ����� ��
������ �� ������ 
���������� �� ��������� 
������� � ���� �� �"
���� ��� �
����������� ����� ���	� �� ��������� � 
������� �������� ���� ���
������ ���������

&��� ��� ��� ����� ���� 
������� �� � A/��������� @���� ������
��� ���
����� ��������� ������ ��� �� ��
����� �� � ���������� ����	�
$�
���� �� ����� �� C����� ��� ��� ����D��� ���� ��� �����!� �����������

�������B ����� ������ ������ �� ����� �� ���� ��� ������� �� ������� ������ ��
��������� ������ ���������� ���� ��� ����
��� �� ���� ����� ��� ���
�� �������� �� ����� ������ �� ������ ��� ��� ��� ������� ���� �  ���	����!
(=����2 ����� ���� ������� ���� ���� ��� ������� ���������� ���� ���
�����������

:� ��� ��� �� ��� &��� ��� ��� ��	��� ��� ������ ����� �� ��� ��������
���� ������ �� � ���������� ���
����� ��� ��� 
��������� ���� ��� ����������
��������� ��� ����������� �� ������� ���
���� �� ��� ��������� ���������� 3���
�������� �� ������ ��������� �� C�����!� ����� ��� ��������. ��� ���
����
����� ��� ���� ���� ���� �� ��� �������� ���� ������ ��� � ����� ���������
&��� ��� ���� ����������� �� ����� �� ��� �"���
� (�����2 ��� ��� ���
��� ��������� �� �� �����������. �� �
��� ������ �� ���� ���	��� ��������
�� � 
������ ���� ����� ��� ��� ������� �� �� ���� �� ��� ������� <���
�� /-��������� �������� ��������� ���� &��� �� ������ �� ����������
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&���!� ���
���� ��	�� � ������� ��������� ����B ��� ��
���� � �������� ��
������ ������� �� ������� ��������� ����� ��� ������� �� ���� ��� 
����
��� ��� 
������� ���������� �� ���������� �� ����� ��������� $�
���� ��
 ����� ������! ������� ���������� ������D�� �� �������������� (<����
*+,/2 ���� �� ������� ���������� ��� ���������
��� �� ��� ��������� &���
��� A6 ����� ��� �� ��� ���� �� ��� ������ ��� ���� ������� / ����� ���
����� ��� ��� 
�������� 0� �� ��� 	��� �� ���� 
���� �� ��� ������������
��� ��� ������� �� ���� � ��� ������� ��� ��� ����� �� C����� �� // (5�����
�� ��� *++-2�

<��	��� �� ��� &��� 
�������� ������� ��� ������� ��� �������� ��������
��� ������ ��� 
������ ������������� ��  ��� ������! ��� ����������� ( �� ����
�� ������� � �� �� ���!2 ����� ��������� ���� ��� ��������� ���������
������� �� � 
�������� ��� ��������� �� ��� 
��� ( ����� �� ���� ����	!2�
�� �� ��� �������� �� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ���� �������� E�� ����
�� ���
������� ��� ��� ������������ $�� �������� �� ����� ��� ���� �"
���
���� ��� ��������� ����� ��� ������� �� ��� ��� ���������. ��� 
�������� ���

��������� ��  ����! � ��� ����� � ��� ��
��� �� ������� ����������
(� ���� =K) 
���� ��� ����������2� @�� 
���������� ������ ��� ��������
���� ��� �������� �� � ����� ������B ���  �! 	���� ������ ���� ���  �����!�
&� ��� 	������ ������� &��� ��E���� ����� � ��� �� ��� ��������� ���
�� ���
������� ���� $�� ��������� �������� �������������� ������ ���� �����
����� � � ���	�� �������� �� ��� �
���� �� ����� �������� �� �����������
������ �� ����� ����� ��� ��
������ ����  ����� �� ��������� ����� ����
��! ( L����� ��� 5�
�� *+,+2� &��� ��������� ��� 	������������ �����
����� ������� 
��������� ��� ��
���� ��� ��� �������� ��� 
���������
������ 
����
� ������� �� ��� ������� �� ��� ��������� ��� �"
���������
����� ��� ��� 
�������� ������� ��� ��� ������� �����"� � ��� ����� ��
������ �� �  ���� ���������! ���  ���
����� 
������!� 3�� �����������
������ ���� �� ���� ������ �� ��	� ���� ��� ��� ��������B �� ��� ������� ��
��� ����

�������� �� ��� ��������� 
����������� &��� ������  ����
���������! ���� ��������� ����!� ���	 ��� ��� ��� ������ �� ��� ���
�����

�� � ������� �
����� (��� �������� �� ��� ��������
�2 &��� 
������� � ����
��������� ���� � ��������� �� ��� ������� ��� ��� 
������� ����� ���������
�� ��� ����������� ������ ����� ��� ��������� ���	 
�����  ��� ���� �� �� � ����
���� M�� ������N �� ���� �� ��������! &��� ���� �� ��� ���������  � ���� ����� ����
���� 
������ �� �� ����! $�� ��������� ���
����� �� ������ ��� ��� ����
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�� ��� ��� A; �����! �� ��� ������� ���� �� ��� ������� &��� ����
������ ���� ����������� �� ��� ��� ������ ��  � ���� ������!� &� ��� ��������
 ����� ���� �� �� ���� �� �� ����

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

&��� ��������� ��� ��������� ���� � ���� ���� ���	� �� �������� ������
���� ������� ( �� 5�� �� ����� �� ���� M��������N ��� ���!2� <�	� ��� D���
���� �� ��� ��������� �� �������� ( � ����	 �� ���� �� ������� � �� �� ���!2
��� ���� ��	��������� ���� ������ �������� ���� ���� ������ ���������
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�� ����������� � ��������� ��� ������ �� � ���������� ���������� �� ��� ����
������� ����� ��� ������� ������� ����� ������ (5���� *++*2�

$���� ��� ������� ����������� �� &���!� �
���� ���������� 3������ ���
��������� ��� ���������� ���� #�������� ����� �"��������� �� ����
������ �� ��� �
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����� ��� ����� ��������� ���������� ��� �� �"������B
��� �"��
�� ��� ���������� ��� ���������� �� ��� 
���������� ��� ���
��� ��� 
�������� ������� �� �������� �� ����� &������� ��� ����	���B �����
�� �� ������� �� ������� �� ����� ������ �������. ���� ���� ���� ���
��� � 
����� 
������ ( �� ���� ����� �� ��� ���!2� ��� ���� ��� ��� ����
��� ������� �����
����� ��� ��� ��������� �� �� �� ��� �"������ �� ����
���� � ��������� �� ������ ����������� �������� �� �������� �� ��� ������ 
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���
������� ����� ����������� ���� �� ����� ����� ������ ����� ����� ��� ���
���������� �� &���!�B ��������� ������� ( ����!2 � ��������� ��� &���
�������� 0� ��� ��� ��
������� �� �� �������� ��������  ���� ! �����������
����������� ��������� �� ��� ��� � � 
������ ���� �� �� ���� ���� ��� ��
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�������������� ��������� ������ � �������� �� ����� ���������� ��� ����
������ ����� �� �������� �������� (7������� /666�2�
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��� ���� ���� ������ ��� ���������!� ����� �� �����������
�������� ��� ������������ �� � ���� ����� �� ����� ��� ������� ���������
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������ ����� ��� ����� ��� ������
&��� ���� ���� ��� ��� ��� ���������� �� �������� ( ������� ���� � ��� ���
���� �� ���� ��������� �� � ��� ��� �� ����� ��� ��� ��� ��	� ��!2� &� �����
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���������� ������ (5����� �� ��� *++-. L������ *++42�
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&��� ��� ���������� ������ � ��	�� ����� ���  ������ �� �����! ��� ���
�������� ��B  �� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ������ ��� ���� ���� � ����
���� � ����� � ���� ���� M�� ��� ����N � ������. ���� �� ������ ��� �����
���� �� �������� �� ���	 ����� ��!� <�	� ����� �� ����� ��������� ���
������  � ������! �� ���� ������� ��� ������� ������ ����������� � ��  ���
�����!� &� ��� ���� 	��� ��������� ����� ��� �������� ����������� ��
������ �������� ��� ���� ������� �� ����� ������ �� ������� ��������� ��
���� ������ ���������� &��� ������ � ������� �� ������������ ����
 � ������! ���� �� � ����� � ��������� �� � ������� ������� ��������� ������
������� 
��������� ��� ��� ����� (������������ ����� ����� ������
�������� �� ������ ���� �� ��� ��� ���� ������ �� �� �����������2 �� �
���� &���!� ���� ������� ��� 
��������� ���
�� �� ������ �����������
���� �� ��� �����"� �� C�����!� ��
����� �� �����!� ������ ��� ����
���
����� (L������ �� ��� *+,+. %����� *++42�

&��� ���� �� � �������� ���	�� �� D" � �������� �� ��� 4, � �� �������
���� ������������ �� ��� ���� ���� ��� �������� ��� ���� ��� ������� $��
�������� ����������� �������� (&��� �������  ����!2 ��������� � �����
�D���� ��� ������
���� � &��� ��� */ ����� ����� ���� ��� ������� �
����� ��� ���������� ������ �� ��� �� ���� ��� ��� �"
������ �� ���
������������ �������������� ����� �� �������� ������������ � ���� ���
�
���� ����� 0��� ��� ������ ��E�" �� ������� ����� ���� ����� ��� ��������
��� ����������� ���
��� ���� ���� ����
������� ����� (�� ��� ������
���� �� � ���� ���� ���� ��������2 ��� ������ � ��� ��� 
��� �������� ��
������� ������ ����� &��� ��� � ������ ����� �� ��������� ���� ��� ����
���� ���� ��� � ������ ���������� ���. ��� ������� ����� ����
�������
(�� ��� � ����� ��� ��� ��� ����� �����
���� �� �������2�

@� ������� �"
���� ��������� ��� 
�������� � ������������ ���� ��� ��
��� ��������� ���� ������ ��� ����

��������B  0��� 	��� �� ���� �� ����
������� ��������G $�� 
��
�� ������� ��� ���	��� �� ���� ������! @�� ���
���� ����� ��� ��� ��� ��������� 
������� ( �� �� �� ����� ���� �� �� ���
���� �������� ����� ��� ��� �� 
������ � ���� �� ��� M�������������!�N
�
�����!2� @�� ������ �� 
��������� ��� �� ��� ��������� � � ��
���� ��������
������ �� ������ ���������� �� 
�������� ���
���������� ��� ������������ ������
� ������� �� ����� ���������� ����� �������������� �� ��� ����� ����
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����� � ��� ��	� ��������� � ������� ����� ���� ��� ����� ���� ��

��,
��� ���������� �� ���� �������� �� ������� 	������ ����� �� 
�� ����
��������� ��������� ���� ��� ������������ ��		�������� �� ��& �� ����
������� � ������� ���� � ������ �� ��	� �
 ��� 	���� 	�����������
������ ��������� ���������� ������������ �������� ��� �������� ���	 ����
��
������ �� ��� ��������� �����& #������� ��� ������� ���������� 	�
��� ��������� ������ ���� ��� ������ ���� �
 	� ��������&
*�� -���� ������ � ������� ������ ������ ��� ������� �
 ���������� ������,

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

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



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

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

���� �� ������ ����� ���� ��� ��� �� �� ��������� *�� �������� ���	�
��������
������ ��� �� 	������& 1�� ��� ������ �
 ����� �� �������� ��
�����	���� ��� ��2������ -� � ��	��� �������� �
 ��

����� 
������
����� ��� ����� -� ���	�� �������& 3���� $���4/ �4) ������-�� �������
�� ������� 
��	 ��� 	����������� �
 ������� ��������� �� -������ ���,
������ ������ ���� �� ������������ �������� ��� 
������ �������	����&
�� ��� ����� �� ���	� �� 	� 	��� �
 ����� ���� ����,�������� ��� � ����
����� ���� �� ��� ���� �
 ���������� ������������ ��������� ����� -��� ���
	��������� ��� ��� 
���� �
 �������� ��� ���������� ������� ��	�������
���� �� � �����5���� ���&
+������ � ��� ����� ���� ������������ �� ���� ��� ���������� 6������7

�������� ���� ��

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

6������7 �� ����,����� � 
�� ���5���� ������ �� ��� �����	�� ��� ��������
�-���� �� 
������ ��� ������ �� ���� � ��� ���� ���������� ��� ���� ���,
����������� ���� -� ������������ ����� ���� �������& #������� � ���
��� ������� ������� ������ ��� ������� �� ��	��
�	 �
�������� �� �����
�� ���� ������� ��� ��������& + 6����������,�������7 ��	� ������ ����,
����� ����� ���� 
������� ��� ��� ������� ��

���� ������ ����� �����������
-������� �	��� ����� ������� �� ��� ��� �������
�� ��5��� 6������ �����
����7 �� ��� ����������� $������� ��� 
��� ���� �	��� �� �������� �������
�� ��� ����� ��� ��� ������ ������� �
 ��� ����� ��� �� ������ ���� � ��5,
������) $!���� ���8)& #������ �� ���,�����	��� � ��5������ �
 ������ �����
���� ��� ���� �� ����������� ��� ���������� ���� ���� -��� �� �����	���
��� ���� ������� 
�� ����������� ��� ��������� ��� ���� ��� ���� �����
�� �� ��� ��� ������������� ���	����� ���������� ��� ��������� 6�������7&
*�� �������� ��������7� �������	���� ���� ��� ������� �� �� � ��	��
������ 
���� -�� ���� ������ -���� �� 	��� ���������� ����	������& �
 ��
��� �������� ��� ����� ���� ��� ���� �������� �� ���� ��� ����
-��� �-� �� ����������� ��� ���-�	 �� ���� ������&
*��� ����� �
 ��� ��������� ������ �
 ���������	 ����� ������ ��������

�������� ��� �������� �� ��,����� �� � 	���� �	����	��� �� ����������
������������ ��������& 9������ �� �& $���'/ �) ����� ���� ������������ ���,
�������	��� ���� �������� �� ������ � ����������	��� ���� ���������	&
*��� ��� ���������� ��� ������� ������������ �
 ���������� �������� ��
��������� �������� 
������ $���� ���:0 ;�������� ���80 <��� ����)&
����� � �� ��� ���� �� ����� ��������� 
�� ���������� ���������� ����

�,�"#��-�". �/���# �! �*0 �!�1 ���



������������� ����� ��� 	��� ���� ������� ���� ����� ���� �����������
	���� ���� �� ��������� �������� ����� �� 	��� ����,������ ��� �����
����� �� ��������� ����������� �-��� ����� ���� ��� -��� 
��	�� ����,
	�����& �� ��� ���� �
 ����������� 6������7 ����� ����� �� -������ ����
� ���������� ������� ����� ��	�� ���� �� ��� �������� ����� ������������
�
 ��� �������� �
 ���
�������� ��� ��
� ���� �� ����
 ���
� �� �� �����
��
$%��� �� �&� ���=)� ���� 	���	�>� ��� ����� ��� �	���� �
 �������
�-��� � �����	���� ����� ��� -��� �� ���� ������������& *�� ����� �

������ ���� 	��� ���������� ������������ �������� �� ���� �� �� 	����� ��	,
������� $?����� ���4) ��� ��	� �����	���� -�� ���� �� ������ �� ����
	��� ��� ��������& �� �� �
��� ��� �������� ����� ����� ��� 	���
������ �������� -������ �� 
������ �� ��� ��
5��� ������ �-��� ����� ���
	�� -� �����& 1�� �� �� ��� �������� 
�� ����� �� �� ������� �� ������� 
���,
���� ��� �����
��� �� �� ��� ���� �� -� ���������� �� ���� ����������� ����,
������ �������	���&
@���� ������� ���� �	����� �� ��� ���	��� ��
����� �� ���� �� ���


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

����� ��������� ��������
��� ���������� �
 ��� �������� 
��	 �������� $9������ �� �&� ���'0 ?��,
������ ���4) ���������� �� ��2������ ���� $.�������� ��� 9������� ���4)0 ���
�	�����	��� �
 �������� ��� ���
���������	0 ��� ��� ��������� �
 ����,
���� $
�� ���	��� A��� ��� "���	��� ����)& �� 	� ��� ����� � ��� ���
����� ������� ����� ���� �������� �������/ � ��� ���������� 	��������
-� � ������ �� ���
5�	 ��� ������ ��� ���� �
 ����� ���� �� � ��	��������
�������� ��� � ��� -���	� ����������� ������� ���� ������ ����� �
-������ ��� ������� ����� ����� ���������� ������ ��������� �� � 	���
������������� ����������� $%���� ���B)& *���� ��� � ����� �� ����� � ���
��� �������� �� ��������� ����� ��� ������ �
 ����� ����� ��� �� ��
����� ��� � �����	��� ����� 
�� ����� ����� ��� � ��� ���� �� � ����-�
��	 �� ����
& #������� ��� �������� �
 ��� ���	��� �������� ��� ���� �

��� �������� -���	� ��� ���� �
 �������� �������� ���������� ��� ������
�
 ��� ������� �� ���������� ����	���� ����& %�� ��������� ��� �������
�������� ��� ���� ����� ��� � �� ����	� ���� ������������� ���� ���� ��
����������� �� �������� ����� 	���� ��������� ����� ���� ��

������ 
��	
��� ��� ���� ��� ��� +������ ����� ��� ��� ������/ ����� ������������
-� ����� �� ����������� �� ��������� ��� 5������ ��� �����	�� �
 �����
���� -� ����� ��������� �� ��� ��	� �
 ���������� ���� �� ��
��	��
������� ����� ����� �����	������� $C������� ����)�
+������ �������� ����� � ��� ��� ������� ������� ��� ���� �����

������� 	���� ����� 
��	 ��� ����� ��� ��� ������ �� ����� ��� �����
����� ��� �� ����������� 	������ ����� ���� ��� �� �� ������� �����
�������& �� ��������� ����� ��� ��� �������� �
 ��� ��� ������� ���
�������� ����� �����5��� ������� ��� ������� �
 ��������� ����� ���
��2����� ����� ���� ���������& *��� �������� -���	� � 
���	��� ��������
����� ��� �
 ��� ���	 	�	-��� ��-����-�� ������� �� � 	��� �������
������������� ������ �������� 
��	����� $#������� ���8) �� ����� ���
������� ������� �
 ��� �������� ������� �� ������ ������& � ���� ��� ����

��� �2*0�#*#�3� ����*� 4 �" �! �*0 �!�1



���� ���� ��� �� �	������� ���� -�� �� ������� �� ������� ���� �������
������� ���� �
 �������� �����& �� ���� �������� ���� ��
5��� �� ��	����,
	�����>� ��� �������� ��� ������� �� ��� ���� ���� ������������ ����������
����� � �
 �� ���� ������� �� ����� ���� ���������� ��� ������� ��
������ �� ���� ��� ������� �������� ������� �� ��� ������� ��������
����������& �������� �� 	�� �� ������� ��� ������� �
 ��� 	������� ���
���������� ���� �������-� ���� �� ���� �� 	���� 
�� ��� ���������� ����,
�����& *�� ������� ��� ���	��� ���� �
 ��� �������� ���� �����
��� ����,
����� ����� �������� �������� ����������� ��� ���� ��������� ���������-�
-���� �� ���� ��� �������� �������	� �� ������� �� ��������� ��� ���
������� �
 ��� ������� ���
������� �����������& *��� 	���� ���� �� ���
���� ��
5��� �� ��� -��������� �� ��� ����� �
 ��� ��������� �� �����
����� ��� ���������� 
���������� �� � ��	��� ����� ��	���� ����� ���
	������-� �����	�� 
��	 ��������&

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

*�� ������� �
 ��� ����� ��� ����� ����	���� �� ���� ��� �������� ��
�������� .�����7� $���4) �������� �� ������� ��������� 	���� ���� ��
����	���� �� 	���
� �� �� 5� ����� ���� ��������& *��� �
 ������ �� ��� �

��� -���� ������ ����� ����� �� -� 	��� �-��� ���������� ������������
��������/ ����� �� �� ���������� ��� �������� 	�� ����� �� 	�� ��� -� �����-�
�� �������� �������� �������& �� ��� ����� �� ������� � ��	������� ������
����� ��������� �
 ��� �����/ � ���������� ������ ����� 
����� � �����
�
 �������	���� B( ����� ������� 
�� 5�� ������ 
��	 ��� -�������� �

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

����� ������)0 ��� � 6��� �

 7 ������ �� ����� � �����
�
 B( ����������� $6������7) ������� ���� �����������& �� ���� � ��	-��
�
 ��

����� ���� �� ����� ��

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

����� ����& D�
��������� .�����7� ������ ���
��� 5� ����� �� �� ����� ��� �������� ���������� �
 ������ ���� 	������

��	 ����� �
 ����� �������& .����� ��� ���� 	������ ����� �
 ������,
����� ��� ������� ������� ������ �� ��� ��	� ���������& *��� ��� �	�����-�
�� ����� ����� ����� ��� 	��� �������������� ���� �
 ����� ��������
��� ��� ������� ��� ����������-���� �
 �������� �� ����� ���� ��������&
D��	���� �� ������� ��� �
 ��� ������	����� ��� ������� �������� ����,
����� $%������� ��:40 .������ ���4) �� ����� ������������� ������ ���
������-� �� �������� ����� ���	��5�� ��	������ �����5���� 
�� ���	&
�� ��� �������� ��� ������ ������� ��� ��� �
 ����������� ��������
��������� $����� �� �&� ���()� �� ����� ������������� ���� ����� ��
�������& @�� ��	 ��� �� ����� ���� ����� ��� �� 6����7 � ����������� �

�������� �����5� ��������� �� �����-�� ������ ���� �� ��������� �������������
�-��� 	��� �-������ ������>������ �
 ��������& �� ������ �� ���� �-���

�,�"#��-�". �/���# �! �*0 �!�1 ���



����� ��-������� ������������ �
 ��������� ������ ���� ����� 	��� �-�����5��
���� �
 �� $.������ '(((/ �()&
�� ���	�� ��� �������� �� ����� ����������� ����� 
�� ��� ����	����

������ ���� �� ������� 
�� ��� 	��� ���� �������� ������������ ����������
$C������� ����)& *�� �������� ������� �
 ���� ���� 	���� �� ����������
���	� ��� �� ��	� 	��� ����� �� � �������� ���� ������� ��� ����� 6��
������7 �� ���	� �
 ��� ��	� ��� ������ ��������������& #������� �� ����
������ �� ���	�� � -���� ���������� ������ �� ������������ ����� ���
	��� ��������� ��� �� ���������� ������
� ������� �
 ��������� ��� ���
������	��� 
��	 ��� �������� �
 �������������& �� ����� ������ ������ �

������� -������ ��������� �
 ���������� ���� �� ������ ���� 	������ ����
��� �����& #������� �
��� �� ��������� ��� 5��� ����� �
 ����������� ������
��� 	����������� ��������� �
 ���� ����� �� ��� �� 	��� ���������
�����	���� ��� ��������������� �
 ������������7 ����������� -���� �� �����&
��� �� ������ ���� ���� -� ����� �� ����������� �� �������� ����� 5������
	���� ���	���� ����� ����� ���
��	���� �� ������ �� ��	� ���� #���
$���4) ������� ���� ��	��� ������� ���������� ��������� ��� ��� ����
���� �����	��� ���� ��� ������ �� ���
���� ��� ���� �������� �
 ���
�������� ������������ $#���� ���4/ �==E�)& *��� ����������� ��� ���������
��� �
 ��� ����������� ���� �� ���������� �������� ����� ���	� �� ���������
��� ���� �
 ��� ����������&
@���� ���-�� ���� ��������� �������& ���� ��� ������ �
 �������������

-���� ����� ��� ����������� ���������� A���� ���������� ������������
�������� -� ��������� -� ������������� ���	������ �� �� �� ��� �����	���

�� ���,������������ ����������� �� ��������� ����� ������� #�� ���� ��
������>� ��� 	������ �� ���� 	������
� �� ��� -�� �� ��� ��	� ��	� ���
�	�� �������� �����	���� �
 ������������7 ��������� ��� -� �������
� �

����� ��

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

���� �
 ���������� ������������ ��������& #������� �� ��� ���� �
 ���� �����
��������� ��� ������� �
 ��� �� ����������� ��� 5������ ���� ������& %��
��������� ��� ���� �� 5�� � ������� 
�� ��� 5������ ����� ���� ���
�	�� ��������	 �
 6���,������7 ��������� -�� �� ��� ��	� ��	� ����
����� ��� ��� �	������ �������� ����� ���� ���������� �� 
��	��� ���
������ �
 ���������� �� ���� ��� ����� �
 �������� ��	�� -���������
������������ �
 6��	�������7 $?���� ���8)& 1�� �� ��� ��	� ��	�� �� ����
����� ���� ����� �� ���� �-� �� 
��	� ��� ������������ �
 ��������� ��
���� ����� ���� 	������
� ��� ���������� �� ���� ������������� ��� 	��,
������ 	��� �
 ��� ������� ���� �
 ��� ���� ���� -� ���& +���������
�� ������� �� ��� �	������� �� 6��	�7 ��� ��	��������� �
 ������ ���������
-�� �� ��	� ���	 �� ���	� ����� �� ������� ����������� ��� ��	��������
�
 �������� 	��� ������ �� �	-����� �� ��� ������������7 ������������ �

����� ��������& @�� ������������ �
 ������ �������� ��� ��� ������	���
�����
��� ������ ���� ��� ����������� �� �� �� -��������� ��� �������
��	������� $9����� ���4)� ����� ������������� ���� �� ����� �-��� �����
���� �� ����� 	��� ������� ����& �� ����� ��� �� ������ ��������� �����,
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	���� �
 �������� ����� �� 	���� ��� �������� 6������7 �� 
������ ����,
����� �� ������-��� ��� ��	���� �
 ���������� ������ ���� ��� ��	�������
�
 6���,������7 ��������& *�� ������ �
 ��������� ����� �� �������� 
��	
��� ������������7 ���������� ��� �������� �������� ���� ��	������ �����
��

����� ��	���� $��-�������� ��������� ��������� ��������� �����
������ ������������� ��2�������� -������ �
 ������� 2���-����F�����������
��� �
 ������� ��������� ����������� �� ���
������)� ����� ������ �����-�
���� ��� ������& *�� ������� 6�����7 �
 ��� ������� �� ��� � ��������� ������ ��
���� �� �� ��� �� ����	���� �����������& #������� �� �� ����������>�� -�/ ���
�-���� �� ������ ������ ��� �������� ������� 
��	 �������� �����������
��� �� �������� ���� ���� ��

����� �������� $�����
���-����)0 �� �-���� ��
���� ���� ����������� ��� ������ $2���-���� ��� ����������)0 �� �-���� ��
��������>� ��� �� ������ 
��	� �
 ���������� ��� 	������ ����� ���������
��� ��������� ��-0 �� ���� �� � ��������� ��� ���������� ��� ���� �������
$��������� �-������)0 ��� �� ���� ���� ��	�������� $%��� �� �&� '((()&
*��� ���� ��		���>�� ��� ���������� ��� ����	�� �� ������ � ������� ��
-��� ������-� ��� ���� ��� ������������� ��� ��	�������� �
 ����� ����
��������&
+������ 	���� ��� ������� ������� ��� ��� ������ �
 ������	��� ����,

��������� ����� ���� �� ����������� ���	�����& "������ #������ ������
�-��� ���� ����� �� ��	� ����� $���8)� ��� �������� �
 ��� ��������
6�����������7 ��� 6����������7 ������������ � 	���� ���-�	 
�� ���& "������
��-����-�� ����� �� � ������������� ������ �������� 	��� �� �������� -�
��������� $���4)� �� 	�������� ���������� �� ����� ��� ���������� ����
�� 
���������� ��� ��� �������� ������� �� �������� �	���������� $!������
���4-/ B'�E�0 #������� ���8/ ��)& ����� ������ ���� ���� �
 ��������� �
���������� 
�� ���� �� 
��� ���� � 	��� ���� ������ ���������� � ��
,

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

������ �������
����� ����-� ��	�& �� ���� ����������� �������� ����� ������ ���� �
	���5������ �
 ��� �������� ������& %�� ����	���� ��� ����� �������� �
��� ��� ���� �� ����� �����& %�� ��� ������ �� ��� ������ �������� 
������

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

������& �� ���� � �������� �� �������� ���� ��� ����-����� ������� ���
�� ��� �� ������ ������������ �� ���� ����� ���� ���� 	���	� ��2�����
�� ��-������� ���������& ����� � ��� 
�� ��	� �������� ���� ���� ��������
$�� � ��� ����� ���� �� ���� ��2������� ��� ������������ ��	�� -� ����,
���� ���	 �� ��� �������� �������) ����� ���� ����� ����	���� ������� ���
�� �������� ������������� ��� �	���������� ������ 	���� ��� ���� -���
�����������& "������ ����	���� ��	� �
 ����� $#������� ���8)� ���� ��
��� 
��� ���� ��� ����� �
 ������������ ��� ��� ��� ���	����� �� � ��������
����� ���� ��		�� ���������& "������ ��� ��������� ��	� ����������	���
���� ��� ������������ ���	����� ��� ��� �
��� ���� � ������� ���� �
 �����
���������� ����������� ��� ���� ��� ���	���� ���������� �� ��������
����� ���� ���������� �� ��� ���� �� ����� ��� �������� 	���� �� ��&
@�� �
 ��� ��������� �� ��� ��� �� ��������� �� ��������� �����������

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

�,�"#��-�". �/���# �! �*0 �!�1 ���



��� �� ������� ��� ������ ��� ��� ������>���& + 
�� ���� ���������
������������ �������� ����� 	�������� -�� �
��� �� ���� ��� �-� �� 
����
��� ���������� �� ������ �� ���� �� ��� 	������
� �� ���	� �
 ��� ���
������� ��������& %��	 	� ��� 	�	���� ����� �������� 
��������� 	���
�� �� ����������� 
�� ����� �� ����� �� �� ���� �����7� ����� ��� �� ��2���
� ���� �-��� ��� ���� ������ ����� ����� ���� ��������� �� ��� ���� �

����� ��-������� ���� ����������& � ������� ���� �
 ��� ��
5���� ��� ����
����� ������ ��� ����� -��� ��� �� �� �������� ������� ��� ��� ��� ���
��� ����������� �� ������ �� ����& 3������ �
 ��� ������ ��� -��� �������
������������� 
��	 ��� ������ ������������ 	���� ���� -����� �������� ��
������� ������-����� �� ��� ������ ������	��� ��������& ����� $���:)
����� ��� �������� 
�� ��

������� �� �������������� -������ ��� �������,
����� ��� ��� ������������ ��� ���� ���� ��� -� ���-�	���� �
 ��� ��� ��
�� ������� � ����� �����& �� ��� ���� �
 ��� ������ � ���� � ���� ��5���� ����,
���� �� �������� ��� ���������������� ����� ���� ���� -���� �� �� ��������
�
 	��� ��

����� ������� �� ����� �� ��� �		����� �������� ���������
���� ������ �����& *�� ���������� ���� ���� 	������ ��� ����������
	��� �������� 
�� ��� ������������� ����� 	���� �� ��� ��
5��� 
�� ���
��

����� 	������ �����	� �� �������& ����� �������� $���:)� ��� �
���� ������ ���� 
� ������������� ��� �������� �
 ������������ �� ��
5����
�
 ��� �	�����-�� �� ��� -����� �
 ����� �� ���	���� �� ��� ����������7�

�����& *�� ������������� 	���� -� 	���	�>�� ���� ������������� ��������
���� �� �� �������� ��,��������� ������� $#����� ���80 .������ '((()
-�� ���	���� ��� ���� �
 ���������� ��� ����������� �	���� 
��	 ��

�����
	����������� ������� ��������� ��� ���������& *��� 	���� ��� ��������
����� ������� ��� �������� ��2������ ���F�� ����� ������������� ��� ���	,
����� ��� �����������& � �� ������ �� ��	� �
 ����� ������ 
������ ��� �� ���
�	��������� 
�� ���� ������ ������������ �������� ��� �����5����&
*��� -���� ��������� �������� �
 ���� ��� ��� ����������� �������	� ���

������� 
�� ���������� ������������ �������� ���� ��� � -����� ���� � ��	��
������� ��� �� �� ��� ���� ���� �� 	� ���� ���� �� �� ����������� �������� ��
���& *���� �� ���	 ������ ���������� �������� 
�� � ������� �
 ������������&
<��>�� ��� "����� $���4-/ BE4) ���� ��� 	�������������� ������ �
 ���,
������� ��������� ��� ��� ��		��	��� �� ����������� ��� ������������
������������& *��� ����� 
��	 G���� �� �& $���'/ 4)/

+� ��� ��	� ��	� ��� 5�� �� ��������� ������� ��� ������ -� 	����� ������
��� ������� ���������&
H��������� �������� �	-����� ��� �������� �� ��� ��	� ��	�& @� ��� ���

���� �� �� ����� �� � -���� ������������� ����	������ 
�	����� ��� �������
�����-����& @� ��� ����� ���� �� �� ����� �� 	��� ������� ��5��� �����������
��������������� ��	������� ��� ����������� ����������� �
 ��	�� ����������
��� ��� �������&

*��� ��� �
 ������������� ���������� �������� 	���� 
�� 	� ���� ������,
���� ������������ �������� ��� �����
��� ������ ��� ���� �
 �������� �����
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����� �� ���������� �� ��������� ��� ����������� �
 ��� ������������ �� ����
����� �������>� ��� ������� ��� ���� �������� �
 ����� �����������&
����� 	������ ��� ��

�� �� � ��������	 ������� 
��	 6��
�7 ���,��	���
���������� 	������� �� ����������� ����� ��� 
���� �� 	��� �� ����������
���� ���� 
��	 �� 6�	��7 �������7� ����� �
 ����& *��� ���� �
 ����������
�������� ���� ��� ������� ��� ��� ����������� 	��� -�� �� ������ ����,
	����� 
�� ��� ����������� -������ ����������� ��� ����� ������������&
3����������� �������� ��� �����
��� -� ���������� -� ������������� ���	,
������ �� -� ����� ����������� �������� �������������& �� �� ���������� �
 ��
�� 
������ �� ��� ������������7� ����& H��������� ������������ �������� ��
���� ����� �� ���	������
� �
 � ����� �
 	������ ��� ���� �
 �������&

��� �������� 	����� �� ��
�����
�

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

��� �������� �������� ������� �� ��� � �������� ������� 
�� 	� �� ��� ��
���� ��� ������ ��� ��������� ��� ���������� 6����7 �� ���� � -������ �� -�
� ���,���������� �����������& *��� -���	� � 	���� ����� �� ����� ���������
������/ �� ������� � 	���������0 �� 5����� �� ����������� �������0
��� �� �������� ���������� �������� 
�� ��������� ��� ��������&

�������
 � )��������
	

*�� ������ �
 ��� ����� ��� ��	��� �� ���� �� ���� � ��	-�� �
 ��	���
��� ��

����� ���� �� ��

����� ��	�� �� ��� �������� ��� ��� ��	��������
�� -� ��������& .������ �
 ��� ���� �	���� �
 ���� ��������� $�� �������
�
 : ����� ����� �
 	������ 
�� ���� �
 ��� ���� �
 B(( ����������� 	����� �
���� �
 ��:(( ����� �
 �����������)� ��� ��� ��	������ �
 ��� ����������
����� ���� �-����� �������� -������ 5����� �� �
5����� ��� �� ������
��� 	������ ��� �� ��� ��	� ��	� ����� ������� �� ��� �������� �
 �����
��� ������ �
 ��� �������& �� ����� -������ � 	��� ������������ ���� �

������� ������� $C������� ���B) ��� � 	��� �������� ������ ��������
$A������ ��� ;��-��� ���()& �� ��� ���� ���� �
 �������� �� �����������
6����7 �
 �������� 
������� ������� 
��	 ������ ����� ��� .������7� $��8�)
��������� �
 ��� �������� ����������� ��� 
��	 ���� ����� ��������
������	��� ���������� $
�� ���	��� �������� �
 -��	�����F	�������
������������ ����� ��� ��������� 
������) $%���� ���B)� �� ���� �� ����
��������� �� ������� �
 �������� ������� ���
��	����� ����� �
 ����� ����,
����& *��� ������ ��� ��� ��	� �����	���� -�� �	��� �	�����-� ���
	���������� ����� �� ���� ��� ����� � ��������� �-��� ��� ���� �

��� ���������� ��� �� -� ����������� �� ���������& #������� ���� ��
����� 	��� �������� ����������� ��� ����� �� ����� �������� ���������� ��
��� ������ �
 �������� �������� 
��	 ��� ������������ �� ���� �� ����

�,�"#��-�". �/���# �! �*0 �!�1 ���



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

�������� ����� �	����� ��� ��������� ���	 �� 5� �	������ ��������&
*��� �� ��� ���� �
 �������� ����� 	���� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ��
A�� ����� ����� �� ��� ������� �� ���� ���	�& .�� �� ����� ������ ��
��� ��������� �
 ���������� ���� �������� �� ��� 
�� � ���� ��� �
 
���� ��
����� �� ���7� ��������� �-���� �� ���������� ��� ���������� ��� ����& *��
���������� ����	����� ���� ��� ������ ����� ���� ��� �����	��� ����� ��
�� -� ��5������ ��-�������� ��� �����
��� ��� �-�������� ��� �����
��� ���
��������� ������ ��
5��� �� ������& #��� $���4) ���� �-��� ��	��� ��
5,
������ �� �����	����� ����� ���	�� ��� ���� �����5����&
D��	���� �� �������� ��� ���� �
 �������� ��� ���� �� ������ ����

�� ��� -��� ���� �������� �� �� �����& �� ������� � 	��� �����������
���� �� ���	�� � 6���������7 ����	�� �� ����� ��� 	������ ��� �������
������� � ���,�������� ������ �
 ���������� ��� <���
�� ��� <���
�� 	���
$���8)& *��� ��	������ 5�� ������ �
 ��� ����������� ����� �������/
	����� 
��	 ��� ��� �
 �������,
��� ���� �� ���������� ���� ��� ���
������	��� �
 �� ������� ��������� $������ ���� � �������� ��������)
�����������& *�� ������� ������� ��������� ���� ��� ���� ������� ��
���� �� ���� �-� �� ��������� 
���� ��	��� ��� �� ������� ����������

��	 ��� <���
�� ��� <���
�� 	������� ��� �������� ���� ����� �
 ��������
5���� �����& %�� ��������� �������,
��� ���� ���� �������� ���� �� ������
��
����� ���� ������� ��� ��� �
 �������>�� ������ ����� ������ ���������
�
 �������& �� ��� ��������� ���� �� ���	�� ��� 6���������7 ������� �����
��� ��� �������� ������ ��������� �� ����� �� ����� �� ������-� ���
�������� ����� �	�����& *��� ��	-������� �
 ��������� ��� ���������
������� �� �������� ��		�� $?����� ���4)&
�� ����� ���� ������� � ��� ������ ����� ���� ����� ���� �������	����&

���� ��� ��������� ������� ����� ��� ��� ������� ����	���� ����� ���� ���
� �
 �� ���� ������� ��� ���������� ��� ��� ���
��	 ��� ���������
������� �
 ��� �����������& �� �� 
��� �	����� � �������� ��������� �� ���,
���� 	��� �
 ��� ���������� ��� �� ��� -�� �
 ��� ������� ���� �������&
*�� �������� ����������� ��������� � �	� ��	-�� �
 ���������� �� ����
����� �� ����� �� 6��� � 
��7 
�� ���	� ��� �� ��� ����� �� ���-��������
����� � 	��� 6	����7 ������� �
 ��� ����������� �� ��& %�� ��������� ��
������ ������� �
 ���������� �� ��� ����� 	���� �������� � ��������� ��
��� ���� 	�� ���������� �� 
��	 ���� ������& #������� � 	��� 6	����7
������� 	���� ���� ���� ���� ��������� �� 	��� ���������� ���� �����
��� ���� �� ��� ���������� ��������& *����
��� ��� -������ �������
	���� -� ���� ������� �� 	��� ���������� ��������� �������� ���� ��	� ���,
5����� 
��	 ��� ��� �
 ��������� ����� �	���	��� �������� ����� ���	&
*�� 	����������� ���-�	 
�� 	� �� ���� ��� ���� � ��� ��� 
�� �� ���
�����-� �� ������� ���� 
�� ��� �� �������� ��,����� ������� �
 ����
����� ������� ������ ��������� ��� ���������& �� 
�� ��� ������ �� 	���
	������ 
��	 ���������� ����� ��� -��� ������� �� ��� �������� �� �
��	����� ��

����� �������& G�� �� �� ���� ����� �� ������� ���� 6���������7
�� ������>� 
��	 	������ ����� ��� ��� ��� ������� 5��� ���� �� �
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������� -����& 1�� ����� ��� �� ����� ��� �� ���� ���� ���������
�������� �
 ���� ����� ����� ��� ��� ������� ���� ����� 
����� �� �����,
���� �� $� �������� ����� �� ���������� ������ 
�� �������� ������ �
 ����
����)& !������� 
������ �������� ���	 
������ �� ��� ���������� ���	���
���� ���� ��� -� ������� ��������� 
��	 ��� ������� ��� ���������&
�� ��� �������� ��� �������� ������ �� �� ����� �� ����� �� ��� ��

���� ���� ��� ���� �	���� �
 ����& �� ������� � ���� �
 6����������
��	����7 $?����� ���4) �����-� �� ������ �� �� ������ �� ��-�������
������ ����� ��� -��� ������5�� �� ������ ������� �� ��� �� �� ����� ���

������� �
 ���
������� ������	��� � ���� 	��� ��������& %�� ���������
�� ��� �
 ��� ���� ������ ��� ���	� �
 � ��������� �� ��� ���� 	��� ���
���� ����� �	����� ����� ������ �� �� ������� ���� ��� �������� ���������
����� �� ��-������� ������ ������� ���������� ���� ����� ��	����& ��
��	� ��������� �� ������� �-��� ��� ��� �
 ��
������ �� �������� ����
�
 �������� �� �� ���-������ ������� ��������� �
 ���������� �����
����� 
�� �������� ����������&

*���������� �������� ��� ��������� 5�������� �� �����6����	7 �������	
��� �68�������	

3��-�-� ��� 	��� �	-����� ��� �� ����� ��� ������ �
 ���������	 ���,
���� �� �� �����	����� ��� �������� ������� ����� ��������� �
 �������� ��
������ $ ���� ���:)& *�� ������ �
 ����-����� ������� ��� �-���������
����� �������� ���-�	� 
�� ���������� ������������ �� ���� ��� ��������
����� ����� 
��	 � ���������� 
��	� �
 ��
������& �� ��� ��������� ������
���� ����	�� ����	���� �	��������� ���������� -������ �
 ��� ������,
������ ������ �
 ��� �����&
�� ��� ������ ����� �
 ��� �������� ��� �
 ��� �������� ����� ������,

���� ��������� ���������� ��� �� ���� ������ 6�����,����� ����-����7&
*�� ������� �� �������� ������� ��� ��� �� ����� � ����� �
 ��
���� ������������ ������� �� ������ ������� �
 ��� 	������� ��� ����
	��� ��� ������� ���������������& ���� �� ������� � ���������� ����
��� ��� �������������� ��������& ���� ��� ��� ����������� �-��� ���� ���,
���� ��� ���� �� ���� ��� �������� �� � ���� �
 �������� ���� �������
$%���� ���  ����� ���() �� ����� ��

����� ��������������� ���� ����� ��
���� ��� ����� 5���� ��� ������5��& �� ��� ��� � ������� �
 ����������
����� �
 	���� �������� �� ����� -���� ����������� ������ �������� ����
����������� 	��� ������������� ������>���� �� ��

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

����� ������ ��������� 
�� ���������� �����������& #�� �������>�-� ���
��� 5������ 
��	 � �	� ��	�� $A���� �����/ 8')� ��� �� ���� ���� ��
����������� �������� �� ���� 1���� ����� � �������� ���� ���� �� ����
����� ��� ��� �������� � ������ �� ����� �� ����
�	��� �� ������ � �����,
������ -�� ������ ��������� �� ������������� �
 ������ ����� ����
����� 	���� -� �
�����
��	� �� ����� ����������� �� ���� �� 	���� ��� �������

�,�"#��-�". �/���# �! �*0 �!�1 ��	



	������ �� ����� ��������& D���� �������� �������� �� ��� ������� ��
�������� ����������� �� ������� ������� $�����
���-����)� �� ��

������ ��
���� ������ 
��	 �	������ ��� 	������� ������ 
��	 ��� ������� ��
������� $�������>�-����)& *��� ���-�	 �� ��� �� 
��� ������ �� ����������
��������&
A�	� ���������� ����������� ���� ������ ���	� ��� 6��������������� ���

������������7 $?�-� ��� "������ ���4)� 6�������� ��� �����-����7 $@�����
���4) �� 6�����-���� ��� 5���������7 $.���� ���B) �� 	��� -�5����� ���������
�
 ��� ������ �� ����� ���������� 5������ ��� -� ���� �� ��������� ���
������������7 ����� �
 ��� �����	���� -���� ����������& *�� ��	�
��������� ��� ������ �� �� ��� ��-��� -������ 6�������� ��� ������7
$A���� �����/ 8')& "���� ������������� �
 ��� 5������ ��� ������>��� ����
6��������7 ��� ���� �� ���� ������������� ��� �� 6����� -��7 
�� ���	� ���
���� ��������� ���� ���� ����� ���� ��& ��� �������� ������� �� 
�� ���,
����� ��������� �
 ��� �������� �
 ��� �������������� �
 ��� ������������7
�����&
@�� ��� �� ����� �� ����� �� ����-��� ��� 6���������������7 $�������

�������) �
 ��� 5������ ��� �� �-���� ��	� ���	��� �
 ��������7 ���
�������� �
 ����� �������& �� ���� ����-�� -� ��� ������ ���� ��� ���
������>��� �
 ��������7 ������� ����������� ��� ���� ����� ��� ���� ��������
���	����� 	���� ������-� ����� ��� ������� ����������� ����� ��

�������
�
 ����� � 	��� ���� ����������� �� ��2��� �� ����� �� 6���������7& +�����,
���� �� ����������� ����� ������������� ��	� 
��� ����� �
��� ��� �����
������ ��� ����� ���	 �� ��� �-��� ���� ��� -��� �����5���� �������
����������� 
�� ���	& �� ���� ����� �� -� ���������& ���� �� ��������
�� �������� 
��	 �������� ��� ��� �� ��� ���� ������� �� ��� �
 ���
���	������ �� ��������� ���� �� ��� ����& ������� �� ��� �����
�-��� ��	������� ��� ������5������ ���� ��� ���
������� ���� ������ ��
��
�� �� ��� ������� ������� 
��	 �����5���� ������& G������ ��� �
 ���,
������� �� ���������� 	����� �������� E ������� �� 	�� ���� -��� ����
�
 �� ��� ��� ��� ���� ������ ��� �������� ��� ���	� �� ��� ������������
���� 	���� ������ ���� ���� ���	����� �� ���� �������& �� ���� �����
����	���� ����& #������� ����� �-���������� �
 ����������� �� ������� ���

���� �� ��� ���� ���� �������� 	�� �� 
��� ��	�� -� � ���� �
 6����������7
������� $A������ ����) �� ���� �������� ������� ���������� ��� ��� �
 	���,
���� ���� ������� ��� ����� ��� -� ���������� -� ����� �������& �� ��� �����
�� �� ����������� ������ ��� ������������7 ������� ���� � 	������ �����	
����� �� ����� ���� -� ����������� -� ����� ���� ���������� ����������
��������� ������������ ��� ����� ����� �������&
*�� �������� �
 �-��������� ��� ���� �������>�� -� ��� ��� ��������

����� ���������& �� ���� ������ 
��	 ��� -��������� ���� ��5������� �

������ ����� ���� �������� ���� -� ���������-� 
��	 ���� ��� �������
��������� $%��� �� �&� ���=)� ��� �� ���� ���� 
��	 ��� -�������� ����
��� ��� ��-������� ������ �� 6����7 ����� ���� ���& �� ������ � �������
����������� �� ����� ����� ��� ���� �����
��� ����� ���� �� ���� ����
�� -� ������������ �� �������� ����� ����������>�� ����� ���-�	�� ���
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���� �� ���� ��� ���� �� ������ ����� 
������� 	���& *� ��	� ������ ���
������ �� ������� � ��������� ������� �
 ��� 	������ ������� �� ����-�����
������ �
 ��������� ���-�� ��� ������� �� ����������� ����� ��	�������&
�� ����� ����� �� ��	�� ������� ��� ��������� ��� ���� �� ���� �������
���� �������� ��� 	������& �� ��� ������� �������� 
�� ����� ����� �

���� ���������� ����� �� ��� ��	� ��	� -���� ����� ���� �� ���� ���
����� 	����� �	����� �����	���� �-��� ��� ����������� ����� -� ��	�
�������������& %��	 	� ����� �
 ���� � ��� ��� 5�� ���� ������ ���-�	�����
�� � 	��� ��
,��2������ �������>� ���� � �������� �� �������� �� �������
�������� ��� ���� 	� ��������������� ��� ���������� 	��� ������� ���
��� �
 	� ��� �	-����� ����������& *��� ����� �
 ��2������� �� �������

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

�����������

%��	 � ��2����� ����� �
 ����� ��-��������� �� ��� � ���-�	 -�� �� �����& ��
��� ������ �
 ��� ������ � 	���� ������� ���� 	��� ��2����� ��������� 
��	
������ ��-��������� �� � ���-�	 �� -� 	���	�>��� �� � ������ ����� �����,
���� �������� ��� ��������� ��� ����� 	���� ���� -� � �������� ���� �
 ���
�������� �������& �� ��	�� ���	�� � ��� ��2������� �� ��� �-���� �� �������>�
��� ��2����� �
 ��� ����������7� ���� ��
 ��� ������� $������ ������ ���
���������) �� ����� ������ �
 ��� ��������� ��� ��� �-���� �� ��� ���� �����,
���� �� ��� �������� ��� ����
 $%���� '(((-)& A�� ������ �� ���� ���	��
����� � ��	��� �������������� ���� �
 ��2������� �� � ������� �
 6������
������ ��� ������� �� ��� ����� ��� ������ ����
���� ��� 
��	� �
 �������
����� �������� ��� ���������7& �������� �� � ��������� ������� � 
�� ���� �����
� ���� 	� ��� ���� �������� �� ������ ����� ���� ���� ��������-�
����� ��� � ����������� ��� 	������� � 
�� ���� ��	�� �������� ����
���� 	���	�>� �������� ���������� �

���� ����� 	���� -�& � ���
������ �� 	���	�>� ��� ���������� �

���� �
 ��
��	��� ������������ �
 ���
��������������� �
 5������� �����-� �������� ����� ��-������� ���������
�� ��& + 
������ ������� ��� ���� 	� ��� ��		��	��� �� � 6�������7
����� ���� ����������� ���� �	�� ��� ����� ��� �������� �
 ��� ����
�� ����� ��� ��� ��� ����� 	� �����������& � ��� ��� ��	�� ���� ��
65�� ���7 ���� � ������� � ������ ����� �� -� ��� ����&
������������� �
��� ��	� ����� �
 ���������� �������� ��� ���������� ���

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

����� ��������� ��� ���� �
 �������& *��� �� �� 	� � ���� �
 ��2��������
�����-� �� ���� ����������� ������������ ��� ��� ��������������� �
 ���
	������� �� ���� ���� ���� ���������� �������������� �� ���� ������� ���
	������� 
��	 ��� 	������& ;�������� �� ���� ���������� ����� �
 6	����7
������� ��� ��	������ ��� �	������ 6	����7 ������� ��2������ ���
��� �� ����� ��-������� 	������ ��� ����������& �� �� ����������� ��
��	���� ���� 
��	������� $%��� �� �&� ���8) �
 ������ �������� ���� ���
	��� ������ $%��� �� �&� '((()& *�� ������ �������� ������ �� -� ��������
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�����5��� ������������ �
 �������� $
�� ���	��� �� ���� ���	� ���� ��
6�������7 ��� 6�������7)& "���� ����������� ������ �� ������ ����� �������
��� ������� ������������ �� ���	� �
 ��������� ���� ��� � ���� ��	���
�
 ��� ����� $
�� ���	��� �� ����� ���� �
 6�������������7 ��� 6������,
������7)� �� �� ���� �-� �� ��� -������ �������� 
��	 ��� �������� �
 �
��� 	������&
� ���� �� ���-� ���� �
 � ���� �� ������� ��� ��� ����������� �����

��	������ � ���� 	��� ��� ������� ��� �
 	�������& ����� ���� ���������
	���� ���� ���	�� 	�� ���� ��� ����� ���� � ���� ��� ��	� �� �������>�
���� ���� �� �� 
��� ��� ��� ���� ��� 	������ 	����� ������� 	��� ����&
?�-� ��� "����� $���4/ �(=) ��� �-��� ��� ������,�������� �
 
�����
���� 6
����7 ��� ��� 6
����7 ������ ��	� ���������� 
��	�����& ���� ���
�������� 
�� 	� �� ��� ������ �
 �������� ��� ��������� 	������� �� ����
��

����� 6
����7 ���� �	������ ��������� ���� ����� ���������� 
��	�,
���� � ��� ��������� �� �� ��� ��	�& %�� ���	��� ��� ����� ��� � ��� ������
���� ��������� ��� 
�	����� ������� �
 ����� ����� ��� �� �������� �
 ���
�-������� �������� �
 %����� $��=')& � ���� -���	� ���������� �� ��2��������
$+������ ��� A����� ��=4) ��� ��� �� ����� ��� ��������� ������ ���
�������� $%���� ���8)& "���� � 	���� ���� ������������� ����	�����
������ ��� ��������� �� ������� ����� ������� �� ���	��� ��� ������
$3���� ��� %���� ����)� � ��� 	������ �� ��� ������� ��2������ ���� ���
����	����� ����& ���� �� ����������� �� ���� �� �� �����-� �� ����� � ��	���
������� �� 	� ��� ������ -������ �
 ��� ��������� 	������& 9��� ��� 	�
������	��� ���� ��� 	������ -������� �� ��� ���������� ��� 	�������� E
� ��� 
���� ���������� ������� �
 ��� �� ���� ��� ���������� ��� 	������&
*�� ������ ����� �
 ���� ��� �������� �� ������ ��2����� ���	�� �

����������>����� ��� ������� �
 ����� ���������& +� ��	� ��� ���� ���
� ���� -���	� 	��� �	������� �� ����� 	� ��� ���������������� 	�
��� ������,-������ �������� �� ��� ����� ����� � ���� ����	����� ����
	� ��������� �� -��� � ������ �
 ��������� ����� ����	��� �� ���������,
�>� ���
������� ��������� 
�� ��� �� ����	����� ��	�� $%���� '(((�)& *��
���� ��� �������� �� 
������ �� ���� -��� 	��� �� �� ���� ���������
����������� �������� ��������� ��� ��� ������������7� ��2������ �-����&
�� �� �� ����������� ���� ������ -������ ��� ������� ������ ���&
@�� ��� �
 ����������>��� ���� ������� �� ���� � ���� -��� -������

��

����� �������� �
 ��������� $
��	 ��

����� 6
����7) ��������� ���� �����
�������� � ���� -��� ����� �� -��� ��� ���������� ����� 6
����7& *�� 6
����7
���� ������� �� 	� �������� ���� �������& �� ���� ����� ��� �������������
� 	��� 	���� �����
��� ���	���� -� ��2������� �
 ��� 	������� � �	 �����&
*��� �����	���� �� -��� �������� ��� 
����������� ����� ���� 
�� 	� ���
����� �
 ���������� �������� �� ��� ������, �� 	������,	����� ��������&
�� �� �������� 
�� ��� �������� ����������� -�� �� �� 
����������� -������ �� ��
�	�����-� �� ���� ������ 
��	 ��� ��� �
 ���7� ��� 	�����& #�������
�� �������� ��� ��� ����
� �� �� �����-� �� ������ ��� ���� �
 ������ E -�
���	����� ��������� �� ������ ��� ���� �
 ������ ������&
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*��� ��2����� �������������� ������� ���� 	� �� ���	��� ��� ���� ����
�
 ������ -������ �� ��������� ��� ��� ��� �� � 
��	����� �� ����������
������������ ��������&

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

�� � ������� ���� � ���� ������� -��� �� ����� � ������� ��� ����� ������&
.��� ���� � ��� ������� ������� �� �������� ������ $� ���������� 	���

�� ��� �������� �
 ������ ��������) ���� ������� 	� ��� ������� ���
��2������� ������� ��� ����������� �
 �����	���� �	������ ��������& �
-���	� ������� �� ��� ��������� ����� ���	���� -������ �
 ����������
�������� ���������� ����� ��� ������ ���� �	������ �������� ��� ��	�,
��� 	��� ����� ���� ���������� ��������& � ��� �������� ���� ����	�,
����� ��� ��� ��� ���������� ���� ����� ����� -� ��� �	�������� ��
�������� ��� ���� �
 �������� ���� �������& � ��� ��� ��� ���� ������ -���,
��� �� �� ������� ���� �
 ��� ���� �
 ��������� -�� ���� �� 	�� ��	�� ��
�-��� �������� ��� ��� 	������ 
�� ���� ������ -������ �� ��

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

�� 	� �� ��� �������� �����-������ ���� � ��2����� ������������� �
 	� ���
���������� ����	������ ����� �� �� 	� ��������� ��� �-���� �� �����,
����� ����� �����7� �����������& +� A����� ���� $����/�==)/

& & & �� �� ��2������ ���������� ��� �������� �� -� �-��� ��������� �� ���� ��
������� $������ ���� 
����) ������� �
 
�����	 
�� ��� ������ �
 ������& �� ����
�� �� -���� �� �������� ����� ��� ��� ���������� �� ��� 5�� ��� ����� �� ����
������� 6
���7 ����� ��� �
 ���� 	����&

*�� �������� ����� 
�� ���������� ������������ ������������ 	���
 ��������
�����7� ��� ����� �������& �� �� ��� ����� �� �������>� ��� ���� ��2��������
�� �� ������� ����� �� �������>� �� �� � �����	��� 
��	 ��� 
��	����� 
��
��������& ����� � ����������� �
 ��2������� ��� ��� �� ��� ����� �� �����,
	��� ��� ��������� ���� ���������� ������������ ��������� �� �� ��� �����,
������ ���� ��� ����� �������� �
 ��� ������������ �� ��� ��� � �����	����
-�� ���������� 
���� 
�� ������������ ��������& �
 ��� ���������� ����������
�� ��
,��2������ ���� ��� �� �� �������>�� ���� ��� ��
 �� ��� ��� �������
����� ���� ��� ��� ����& *�� ��� ����
 �����
��� -���	�� �� �	�������
���� �
 ��� ��������� �� ������	��� -�� ��� ����& D�
���������� 	��� �

��� 
������� �
 ��� ��� ����
 	�� ��� -� �������� ��� �� �� ����� ����� �������
�
 ��� ���� ���� "����� ��� ?�-� ���	 6����� ��������7 $���:/ ��:E�)
����� 	��� �
��� -� ����������� �� -� ����������& *���� 	�� -� ���
������� �
 ������������ ���������� ����� ��� ��� ������������ ����������
��� ������� ��� �� ��	��
� ��� 	�� ������ ��� �����	���� ����	������
��� ����������� ����� ����� 
��	 ��� ������������7� ������ ������ ���
��������� ��������& %��	 ���� ������������ ���������� ������������ ��������
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���������� -� ������������� �� ����� ��� ��������� �� �-������ ���� �� ���
������5������ �
 � ������� �
 ��������&
����� ���� ���� ���������� ���� �� �� ���	� �
 ��� 	���� ������

���
������� ���������� ������������ ��������� *���� �� ��	� ��-��� �-���
������� ������������� ���	����� ��� -��� ����� �� ��������� ���������
���������� �� ����� ��� ��������& A�� ����� $���� ���	�) ����� ��� �����,
���	 ���� ������������� 	�� ���������� 	��� �� �������,
������ ��������&
3������ $������ ����-) ������ ���� ����� ��� �����5���� ��

������� $�� �����
�������	���� ����	������ ��� ����������� -���������) -������ ������,
���� �������� 	������ ��� ����� ���� ��������� �� ���� ������������� ���
�,�������� �� -� �����������& ?���� $���4)� �������� �� �� �
�,������
������� $3������� �����0 .��� ��� +��� ����) ������ ����������� 
��
��� 5� -������ ���������� �������� ��� ������ ��������& #������� �����
	�� ��� -� ��	� 	���� �������� ��� ��������� �	����	���� 
�� ����,
��������� ��� ���� �� ��������� ����� ��� ���������� ��������& A�	��
���� �� ��� ��	�,�����	��� ������ �
 ���������� ��������� ��� ��� ���
�
 
������ �������� ��� ��� ��	����� ���������� ������ �� ���� ������
������ ������� ����� ���������� �� ��� ����������� �� 	� ����� ��
5�����
����	��� 
�� ������������� ��� �� ��������� ��������� ����� ����� ���
�
��� �
5����� ��� ����	���� ���� �
 ���������� ��� ��� $#�������� ���40
"������ ���40 %��� �� �&� ����0 A���� ����)&
*���� �� ��� ��� �������� �
 ������� ������������ �������� �� ���� �����,

����� -� �������������� �� ������� �� ��� -� ������� ��� -� ���,
������������ ������������ ��� ������ 
������ �� ������������� �� �����
��������� �� ������ ��� ������� ����� ������� ���� �������������& �� ���
������� �
 ������������ �������� ���	���� �� 
���� �� ��� 6���� ��7 ������
���� ��� 6���7 $A�� ������ ���� ���	�)� ��� �� ����� ������ ����� �

��� 6���7 �� �

������� ��
��	 ���� �������� $"������ ���4/ 44=)� ����
	������ ��� ������� ��� 	��� ����������� 
�� ���������� ������������
��������� *�� �����-������ ����� 
��	 ��	�� ���������� �� ������������
����������� �� �������� ������ �������� ��������� ������� ��� ����������,
����� ��2����� 	������ ��� ������������ 	������� ��� ��-���� ����� �-���
��� ��	-������� �
 	������ $A���	�� ��� !���� ���4-)&
� ���� ����� ���� ����� �� �� ��5������ ������ �� ����� ���������� ��

�����-������ �� ���� ��������� �� ������� ��� ��	�� ��� ���� ��������
��������� ��� ����� ���� ��������� �� � 	��� 	��� ������� ��� ����������
��������� ���� ���� -���� ���� ���� �� -�����& �� ��	� ���������� ��
	�� ���� �� ���� ��� 6���� ��7 �� ����� �� ������ ��� �� 	��� �������
��������& �� 	�� ���� �� 6-���� ��� 	���7 �
 ���� �� ����	� �� ������
���� �� ���-� ���� �� ������& *� ��	� ������ ��� ��������� ����� 5�� ����
����� ����& �� ����� ������ ���������� �������� 	�� -� ������ �� �������
������� ������������ ����� ��� ������� �� ���� �������� ��� -� �	������&
�� ��� ���� �
 ��� ��������� ������ �� ��� ����	���� ���� �� ���� ��
������ �� ������-� ��� ������>� ������ �������� 
��	 ��� �������������7 ���,
���������& � ��������� �� ��	� ����� �� ���� ������� ��� ������� ��������
�-��� ������� ��� ��������� ����� ��� ����� ���5��� �� � ����������� �
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��������� ��� ��� ������	���� �� ������� �� ����� -� 	��� ������ ��
�������� �������� ��� ��������� 
�� ��& ����� � �������� �� ������ ����
��� 
��	�� ��� ��������� � �	 �� ����� ���� ����� ���� -��� �����
������� ����� ���� ���� �

 
��	 ��� ���� �� ����& �� ��� �����
���
-��� �-��� ������-��� 6���� ��7 ��� 6���� ����� -�7� ������� � �����
��� ������ �
 ���� ����� -� �� 	��� �����-� -������ �� ���� ���	�� ��
-��� �� �� 6���� ��7&
*�� ���� �
 	������ ���� ����� ��� -� 2���-�� ��� -���� �� �� ����,

���� ��������� ��� �� ��	� ������ ��� ���� �
 	������ ���� 	�� �����
��2����� ��� ������	��� �
 �������������& A����� ������� ����� �������

�� ������������ ��� ��2������ 	������ $������ ���� ���	�0 #��������
���40 .�������� ��� 9������� ���40 A���� ���80 %���� ���8) �� -���� �����,
���� �� �������� �������� ��� ������ �� ��� ��� �
 ������������ �� ����������&
���� ��� -��� ����������� 
�� 	� �� �������� �� ��� ��������� ����� �� ����
����� �� -���� �� � �������� ��	�� ���������� ������� ������� �������
������� ��� 	��� 6����������7 ��� �
 ���������� 	������� � ����>�� ����
��� ������ �
 ��	�� ���� 	� ��� ��2������� ��� ������ �� �������� ���
������ 
��	 ���� �������& *�� ��������� 
�� 	�� ���� ��� ���� ��������
������� ���������� 	� ��2����� �-����� -������ �� ��� �� �������������
�
 ����� 6�����7 
������� �
 	� ��� �������� ����� ����� 	� �� 
������
� ������ �
 ��������� ����� ���� ����� ������ 	����� ������������& +�
� �������� ������������ � ������ �� ���������� ��� 	� ��� �������� ���,
���-���� �� 	� �������� �������� ��� ��� 	������ � �������� ��������& %��
����� ���� ������������� ��� ������� ��� �������� ��� ��� ��	�& *����
���
����� � ���� ����� ���� ���������� ������������ �������� ��� -� ������� ���
-� ������������� ��� ���,�������������� ���� 	����� 
��� �
 ������ ���
����� ��

����� 	������� ��� ���������� �
 ����������� ��� ���������
����� ��� ��������� 	� ���� ����� ������������� ��� ������� �� ��	�
����������� �
 ����� ��� ��������� ��� ����� ���� ���
������ �� ���
	���� 	������ 
��	 ����� �� ������ ������� ��� ���������� ���������&
H��������� ������������ �������� �� ����� ���� 	��� �����
��� -� ��������
������ �� �	-���� ��2����� 	������� ���� -� ������������� ���	������

������� �� ����� ��� ��������&

����

���� �����
� ����������	��� �� ;��������  ���� 
�� ���������� ��
��������� ��������� 
�� ���� �������&

�,�"#��-�". �/���# �! �*0 �!�1 ���





���� �

���	
���
����� 
� ���
�	����





�

�������	
 ������ �� �������

��������

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

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

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

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

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

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



�� 	��
������ ������� �� ����� ����� ����
 ������ ������� �
���
�
�	�� ���� ���� �� ������� ������ �� � ��������� �� ������ � 	��
�
����� �� ������ ������ ������� �� ������ �� �� 
����
���� � ����
 ���
���
 �
���� !"$$& )*%�

+�� �
������ �� ����
��� ����� ����	���� �����	� 
���
��� �� ��
�����,� 
����
�� �
������ ����� �	�� �� ������	����� �� ������ ��

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

��� �� ������� ����
� �� ������� ��
 ����� ,�����
� ������� �
�	��������� 
����
��� ������ ��
� ��� ������� ���� ��� ������� ���	
�
�� � ���	������� ������
� ����� �� ����
�� ���� ��� ���
�����
������ ������� �� ������	��� �� �
�	�� ��� ���� ��� �������� ��,��
�� �
���������  ������
�� !""/%� -� ��� �� �� ���� �� ���
���0� ���	�
������ ��
� �� � ������ ��
 
����
�� ��� 	��
�	� �����	����� ���
��
����� 
���
 ������ �� ������
���� ��,���� �� � ��� �� 
������ �	���,�
�����& ������ ��
� �� ���	� ��������� � ���
��� ������� �	�� �� ���
����� �	� ���
������ ���� ��������� ����� ��� �� ������ ��
	��	
�� ��
���
�
���� �	�� �� ��	
�� �� �
��	���1 ������ ��
� 	
�	
�� 
����������� ��
�	���
� �� 
����
����� ����� ��������� �
�	�� �� ����	������ �	� ��
���� ���
��� ������ 
	���� ���� �� ����������1 � ��� 23 ������ ��
� ��
��
���� �������� �� ��� ����� �� ������ � ��� ���
������ ������ ���
����� �� ����� �������� �	� ��
������� �� ������
�� �� ������
�����
�������� �� � ��� 2�- �� ��� 4	
���� ��	�
��� ��� ����	��
�
����� ��� ���
 ��� � ��,�� ���
����
������ '�� �����	����� �� ����
���
���� �� ������ ��
� �� � ��
� �� �
������ ���� �� ��
������� ���,�	�� ��
�������� �� � ��	��� ,��� �� 
����
��� 2��
 ����� ��
�	������� �� ��
���,�	�� �� �	���� � ���� ���� 
����
�� �
������ �� ������� ��
 �������
���� �� 56	�� ���
��7 �
�� ��� ������� �����
�� ��� ������ ��� �����	��
����� ����� �� 	��
��� ��� �
��	����� ���� ��� �����,����� �� � �����
��
 
����
�� �� ����� �������������� ������� �
� ����
���� �����
������� 5���������� ��	�������7  �����
��� 8(((& )!%&

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

�	��	��	
� �� 6	�� 5��� �	�7 � � � ��� ���� ��� �� �
��� 5
������7 � ��� �����
�������������� '�� ���� ��� ������� ����� ��	�� 5���
��7 �� ������
�
�� �	�� 5�������7 �����	
� �� ��� ,���� 9� ��� �������� ���� �� �
��
 ��,��
���� �� ������ �
 ������� ��	�� ��� ���� � ��� ��� �� ��� �	��	
�� ��
�� ��
����� �� ��� ���� ��������  �����
��� 8(((& )8%

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

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

��� !"")%� '��� ������	��� ����

��� ,- .'� �'/� 0��� 0�1 '� ���' . 2�03



�����
�� ���� ����� � ������� ���� �� ��	
������ ��� ���� ���� �
	�,�� 5
������7 ������ ��� ����� ��� 
����
���
 �� ����
�� ��
���� �
 ����
���� �� �
�� ����� ���� ���
�� ��
�	�� � �
����� �� ��������� � 
����
��
��
����� ����� �����
�� �� ����
���� ���� 
������� <� �� ��� 
���� �� �����
�� � �� ���������� ��	������� = ���������� �����
������ 
����
�� �����
6	�� 5���� ���� ��� >��7 = �� ���� �����	��� ������� �� ���� �� ��� �	�	�
������ �������� �
�� ����� �� ��	���� ���
��� �� �� ����� ����
���������� ���
��	��� '��� �� � �
������� �� �	��������� ������ ��
� 
����
���
���� �� �� � ��������� �� �����
����� ��	���� ����� �� �� �	��� ����
�� �
���,�� �� ��������  ������� !"#$%� -� .�����
 8 ������� ���
� �� �
����,��� ���� �� �	��������� ������ ��
� 
����
�� ����� �� �� ��������
��� �� ����,�� �� � �
������� �� ��
�	�� ���� ����
��	
� �� �� ���	��
����
���� �� ��� ���	�� ����� ��� ������ ��
� 
����
���
 ����� � �����
�������������� �������� '�� ��� ��� ������
� ��� ���� ��� ��� ��������
������� ���
������ ���	��
���� �� .�����
� ? �� $� �� �� � ����	�����
�������	� �� ��� ������� ����� �� �� ����� �	� �� ���	��
��� ���� �� ���
���
����� ������ ������� ����������� �� ��� ����� �� �	���������
��	�
��

��������	�


'�� ;���� � ��� ����	� � .�����
 ? �� ���� �����
����� 
����
�� ����
��	� �������� ������ �� ����� � � ���
���� ������������ �
�6����
���� �	� ��� ��
 ��� �����
���� ��� ��� ����������� �� ������ ���

����
���� ��� ��
���	��
 ������ ��
� ������� '�	�� �� �� �
�	��� � ���
����� �� ��
���	��
 �� ����� � ���
�
������ ������ ��
 ���
���0��������
�� �
��	��� ����	�� ����� ���� ������ ��
��������� �� ����
�����
 5��� ���
� �� ��� ���� �����
����7%� �� �� ����	
�� ��� �	�������� ��
�
������ ����� ����	���� ��
��� ����	��� ;���7� ����
����� �� �
��	���
� �����
����� ��	�� ������� �������,�� ����� ����	
��� �� � ���� ��

�>���� ��� ������� �� �����
���� �� ��	
������ ��� ������� �� ����
�	
� ��� ������ ���
����
������ �� � ������ ��
�� �����	�� �����
 �� ���������
���

	���� �
 ����	
��� ���

;���7� ������
 �� ��� ���	����� �� ���
���� �� �����
����� ��
-����� �� ;����
����  !""*& 8/#% �
����� � 	���	� 
�����
 ���� ��
�� � ������� �� ���� �����
���� �� � 	�,�� ��
�����1 �����
�� ��������
� ������ ����
� ���� 
��� �� � ��
���� �� �����
������ ���� ����
 ��
��������� 9����� �� � �
�������� ���
� �
� �����
�� ������� ��
����
�� 
����
�� ������ �� ����������� ����� 	��
�� � 
��� �� �������
�� �	�������� 9� ���
� �� � ���������� ������ ���� �� �� ����
 ���
��
����� �� 
��
���� ��� �
	� ��������� ���
�� �� �����
���� � ���������
�� ��� ��� 
��� ��� ���� ��� ��

	���� �
�� ��� ��	��� ������� '��� ��
��
� �� ���� -����� �� ;����
���� ����
��� �� �� �� ��� 5�
�����
�����7 �� �����
����  -����� �� ;����
����� !""*& 8*"%�

�'�.+2�03 �1�'��� '� �����4� ���



@
������� �����
���� �� ��
� ������������������ ��� ���
� �	� �� ���� ��
��� ���� ��� ������	
����� �� �� ���� ��
� ����	��� �� ����
������ ��
�������������� ������� .������
��� � 
����
�� ����������� ��� ��
������
�0� �����
���� �� ��
� �� ��� ������ ����
	������� �
�6���� ��
�
���	��
�� ������ �� ��
���	���� �� ���
�
�������� �	� �� -����� ��
;����
���� 
���� 	�� �� �� ����	���� � .�����
� ! �� 8� �����
��
��� ���� ���
��� �
�� � ���
���������� �
������ ����� ��� ,
���
���������� �� �������� ������ �� �� � ������,� ������	
 	����
�� ���
��
���� �� ������ ������ ��
� 
������� �����
���� ��� ������ � ���� �����
����� ��� ����
 �	��������� �
�	���� ���	� ������������� ������� �����
�� �	
���� ,�	
� ��
����� -� �� ������ �	� � .�����
 !� �� ��
������
���� �� ��� �����
��������� �
����� ���
��	��� ������
� �
���� ���	��� � ������ ��
� �� ,� � �����
	� ������ ����� �	�� ��
;��� ��� �
� �������� ���	� ��� �������� ������ �� �����
����� ��
����� ��� �
� ,
��� ��������� �� �������� �������
����� �����
����
 ��� 4���
 �� A	�����  !""$% �� �����%�

+��� �� ,� �� � ���
�� �
��� �����	� ���� ��
������� ����
����� ��
� ��,�� ������ �� ��� ,�����
� ���
����� �����	�� ���
� �
�� ����
������ ������ ���� ��������� ���
� ���� ���� �� ��
��� ����� �� �	�����
����
� ������� �	�� �� ������� ���
������ �� ������� �� ���	���
��
� �������� ;���  .�����
 ? � ���� ���	��% ��
 ������� ����
���� ���
��
������� ����
����� �� ��� ���
���� ������
 ����
 ��� 
�	��� �	�
�� ������� �� ����� ���	�������� ������� �� �
���
���� �� ��������
�� ��������� �������
	��	
�� ���
������ - �	
���
� ����
��� ���������
� ��� ����� �� ������� ���� �� �� ���� ������ ���
�������
�����
����� � 
����
�� ��� ��� ��
�� �� ���� �� � ������ �	���
�	� �
 � �
����
0���� �	�� �� � ���� � � �����
� ������ �� ���
�������
����
����� �������� �� ����	
� ��� �	��	
�� �������	
 �� �������������� �� �
����� �������� -� B�
�	�  !""*% ��� ��������� ���
�������
�����
����� �� �	���� ����	
 �������� �� �� 
����� �� �� 	������ �� ������
��
� �� ��� ������ ��
� 
����
�� 
���
���
�� '��� �� �� �� ���
� ����
���
�������
������� 
����
�� �� � �������� 
���	
��� ��
� �� ��� ����

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

������	���� ��� ��	������ ��	��������

4����
����� 
����
�� � ������ ��
� ��� ���
��� ����� � 
��� ��
�������� ���������� �� ��
���� ����	���� � .�����
 8� �����
���� ���
��� ��� ����������� �� ������ ��
 ������ ��
� 
����
���
� ����� ���
����
�
� ���	� �
���0������ ������� �� ��� 
���������� ������ ��� �����
�� �
��������� �������0����� �	��	
� �� ��� ���� � ����� �
���������
������ �
� ��������� �� ����	������  ���� ���	����� !"#"1 @����	���
!""$1 ������	
���!"$!%� �	� ������ ��
� 
����
���
� ���� ����� ���� ������
���
����������� ��� ��� ��� 5,���7� ��� ����	����� � ����� ������
��
� �� �
�������� �� ���������� ��� ��� 
	��� �� ������� �� ������	����

��� ,- .'� �'/� 0��� 0�1 '� ���' . 2�03



�
�	�� �� ����	����� �� �� 	��
����� � �
��
 �� ������0� �
������� 9
��
���	��
 � ���� 
������� �����
���� ��� ���� �� �� 	��� �� ������ ��
�

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

���	
��� �� ��
���� ��
���� �� ����� �� �	
���� ����
 ���	����� ���� ��
+�����  !"")%� �
�	�� �
�� � .����� ������ ��
 � 5������ �����
�
����7 ���
���� �� ������ ��
� 
����
��� �
�	� ���� ������������	
�
������ ��
� ��� ���
����
�0�� �� �
��
����� �� ���	���� �
���
���� �

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

����
���� ��
� ����
���� ��� 	�� �� �����
���� �� � ������ �� ����
������� � ��� ����	���1 ����� ���	���
� �
� �
���� �� �� �����
�����
���
�����
���
��������� '���
 
����
�� �����,�� ���� ����� ������ ���
���	� �� �	
���
 ����� 
����
�� �
��
������ 5'�
�	�� ���� ����
���� ��
���� ����
��� ��� �����
���� �� �
����� ��� ��	�� �� 
����
�� ��
���
�� �� � ��
������ ����������� ������� � �
������ ����	���
�
����7  ���� �� +������ !"")& ?!$%�

-��� ��
��� ����
�� ��������� � 5��
����� ��
��������7� '�
����
 ��
����
��  !""/% 	��� �����
����� ������� �� 
����
�� ��� ����� �� �����
���� ���� �� ����
 �����
� ������ ��� ����
 ��������� ��� �����
��
���� ��
�	�� ��� ����� �� ������ ������
� ��
�� ��
 �����
�� �� ��
����
�� ������ � ����
� �� ������ �������� '�
����
 �� ����
�� �
��
�������
 � ������ �� !/ �������� ������������� ��������� ����� � ��
��
������
� � ���
���� '�� ��� ��
� �� ���� ��������� ��� 5�����
�����
���
������7� '�� �	���
� ������	��� �����
����� �
�� ���������
�	��������� ���
������ �� ���� ���	���� �� � �
����� ����
������
	��� ���
��� ��
�������
��
� �	������  ;�� ��� ��	 ������ ��������C
;�� �� ��	 ���� ��
� �� ��	
 �����
�C +�� ��� ������ ��	C%� ���	
����
��
�������� �� ���
��� ����
 ���	���� � ����
 �� ���	���� '����� ��
����	����� ������ ���
����� �
� ��� �	��� ����� � ��� ���	��� ��
��
������� �������� �� ��� ��
��������� 
����
 ��� ������� �� ���

����
���
�&

4����
���� ������	���0�� ��� ����
����� �� ����� ���� �� ��	������� ���
��� ��������� ���� ���� � ����
 ����� ������ �� ���	��� � ����
 ��
��������
��
�	�� �����
����� �� �
� ���� �� ��� ��� ��
����� ����� ���� �����
��
���� � �������� �� ������ ����
 �������� �������
 ����� ���������
 '�
����
 �� ����
��� !""/& ""%

�
���� � ��� ����7� �� ������� �� ����
 ���	����� 
����
 ��� ���
�����	
�� �� ��,����� �� �
����������� ������ �����
�
� ������
 ��	��
�� ��� �� � ��
������ 
���	
���	� ����� ����� �	������ �� ������ ���
������ � ��� ���� �� ���������� ���
������� ����
����1 �� 
������ ������
�� �
������������� ������������� �� ��
����� B
�� ���� ����� �	�
������� �����
����� ��	��� '�
����
 �� ����
�� �
� ���� �� �������

�'�.+2�03 �1�'��� '� �����4� ���



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

 ������ ������	����

;��� � ��� ����
 ���� � ��� ������
 � ���� ���	��� �� ��	���	� ���	�
��� ���
��	��� ����� �����
����� ���� ��� �
�	��� �������� ��
���
���� �
�������� ����	�� �� ������ ��
���� �� ���� �� �
���
������
��
 ������ �� �
������� D��� � ��� 2���� ������ �� -��
���� �� � ����
��������� ��	�
���� ���
� �� � ���� �� ������� �����
���� � �
���
�	�� �� ������� ��	����� �� ������ ������ 
����
��  -����� ��
;����
����� !""*& 8/?%� -� �� ���� ���� ���
� �� ���� � ���
���
������ ��
� ������� �����
����� ����
��	
�� ������ ��
���� �� �� ����
��
��������� �� � ����� ������ �
��� �����,�� ������ <���� ������� �����
�
���� ������� ��
��� ����� �
���
���� ���� ����
����� ���� ����
����
 ���
���	�� � �
��
 �� �
��	�� ������ 
��	���� �� ���� ��� �� ���
�� � ��

	���� �� ��� 5�	
�7 �����
����
� -� ��� ��� ����� ���
� ��
���� ����
 ���� �����
���� �� ��� ����	
�������� �� �������
���
 ���� � �
��
 ��
 �� �� �� �����	� ��
 ��� ���������� �� ����	����
�� ���
����� �
��
������ ;�����
� ���
� ��� ��� ��������� � 
���
�� ��
	��	
��� ������������ ���
������ �� �����
���� ����� �� �� 
����
��� �� ��� �
������� ���
����
 �� ������ ��
� �
��
����� �� �
������
����������� �	
�� ��� !"$(� �	�� ���
������ ���	��� 5
���� �������
��� �
����	
��7� 5
���� 
	
�� ���
�����7� �� 5
���� �����
����� �������
���7  :
������� �� ���� !"$#1 ��
������ �� ;	
����� !"$#1 ��
������
�� :������ !""81 ��� ����� @����� !""*%� - ������� �� ���� ������ ��
������� �� 5���	��� �����
����� ��	����7  B4�%� ��������� �� � ��� ��
�	���
��� 5��
�����7 �����
����
� ��� �
� �	��
����� �	� ��� ����
������ �
��
 �
����� �� ���� 
���� �����
����� ��	���� �� �	���
� �
��
�
���� �����������

@����� � �	 ������ ������� �� ������ ����� ��� ����
���� ��� 	�� �� B4�
� 
����� �� 9��� �� ��	�� �����
��� ���	�� �������	
 � �
��
 �� ���
�
;9EF-9�� ���
����� �
��
�����  @����� !""*%� -����	�� ������� �
���� �����,� ������� B4� �� ����� � ���
�� ������� �
����
���� ��
����
 ������� ���
� ��� �	����� �� ���
����� �� 
������ �� ����� 	��
�
������ �� �
����� �������	
� � ����
 ����� ������� '�� ,
�� �����
������� �����
�� ����� �����	��
� 
������ �� ��� �����,�� �������	
�
�� ���� �	����	�� ,�����
� ������� ��
������� ���� ���� �� 	��
�����
�� ��������� '�� ����� ����� �� ���	��� �����
���� �� �� 5������
����
���7 ��� ��
��� �������	
� ����� ��� ����	� ��� ���
��
���� ������
�� 
���������� �� �� ����� �� ������� ��
�������� �������	
� '��
�� ���
���
������� �� �	�� �������	
 �
� �����,��� 
�����0�� � 
������ �� ���
;9EF-9�� �
�� ���� �	�� ����� �
� �
��	���� �� � ��� ��	������ �	�

��� ,- .'� �'/� 0��� 0�1 '� ���' . 2�03



����
 ������ �������� ��
 ���	�� ���� G���� ��� ����� ������	�� ���
���
��� �� �����
�� ����� �������� ����� �������	
�1 @���� ����� ��� �������
���� �����
���� ��� �
�������� �
� ���	���� �����
���� ������ ������
�	�� �� ���
�� �� ������� B��	��� �����
����
� �� � �� �����
 ���
�
����� � � 
��� �� ������	�� ����
�����  ��� 
��� �� �����
���
������ ������	��� � ������ ���	�� �������	
% �� ��
	��	
�� ����
�
����� �	�� �� ������� �� ���	������ ����
 �� �>	��� �� ����
��
'��� 
��� �� ���� �� ������ �� �� �����
�� ��
�	�� ������� �	�� �� ����
���	�� �� �
�	� ���
������ �� ����	�� ���� �����
�� �
�� �� ��� ���
��
��� ���	������ �	� ���� �������
���
� �� �
��������
�� �� ��	��
��� ����
������� ������ ��,���� ����
	����� �� ��� �
������ �� ����
���
��� �
�� ��� �����
����� ��
��������� ����� 4��
��� ����������
�����,�� �
�� ��� ���� �
� ��������� 	��� �
���� �	������ ��
���
����� ������� �� ��� ���
���� �� ����
������� ���� �� ���� ��
�������
��
 �>	���� �����
��� �������	
 �� ���	
���� ���
��
���� �����
������ �������	
 �� �� �	���
���� B��	��� �����
���� ��� ���������
� ��� !""(� ����� � ��� ������ �� ������ �
��
����� �	� ����� ������
�
����
���� �� ������ ��
� ���	�� �� ����
�� 2�	���� ��������� � ��	

�� ��� ������ ���
� 
����
���
� ���� ��� ��� �� �������� ,���� �
�� B4�

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

������	���� ��� 	����	���� �	����

4����
���� ��� ���� ������ � ���
���� ����� ��� ��� �
������ ��
����� ��
���	��
 
������� �� ��� 
����
�� �� �
������ �� �
��������


����
��1 :�������  !""!% ������ ����
� ��� �
������ ��� ������ ��
��� 5�����
����� ������ ��
��
7 ����	�� �� ��� ��
������ ���
�� ������
�����
����� �� �
������ ������� 9 .�����
 # �	� +���� �
��� �	� ���� ��
��� ����������� �� ���� �����
���� � ��� ������ ��
��
7� ����� ��
���������1 ��� ����� � �������� ���� ��
 ��� ���
��	��� ���� ��������
��
������� ����
����� �� 
�	���� �������
��
���� �
������ �� ����
�� �
��������0�� ���� �
������ �� 
���
�� �� ��������� ��
 
�>������
���������� ��������

'�� ���� ��
 ���� ��� ��� ��
������ ���� ��� �
�	��� 
������� �
.�����
 8 ���	� ��� 
���������� ������ �
�	��� ����
� �� �
�������
B�
 ������� B�
�	�  !""*% �
�	�� ���� ���� �����
���� ������� ���
�	������ �� ��7� �� ��
� �� ������ �� ���� ���� �� � ����������
����� �� ����
�� �� ��� ������ ��
� �6	���� �� 5���
� ���
� ��� �����
��7� ��
���	��
�� ���
� �
�����	��	
�� �
������ �� �������� 9 ��
�� �� �����
���������� ���
� �� � ������� ��,��� ������ ��� ���������� ��
��	�� ����
������� ������ � ��
������� ����
����� �� ��� ������� ��
����
��� �	�� �� ���
������ �������	
 ����� �
� ��
� �� ����� �

�'�.+2�03 �1�'��� '� �����4� ���



������ ��
� ���������� '�� 5�����
����� ������ ��
��
7 �� ���� ��� �� ��
�
������� � ��� �
�� �� �������� ���
����� �� ���
��� �	�������� 	���
�����
���� �� 	��� � �	������� �� ������� �����	��� �
 ������� �����
�
� �������� �
 	������� ��
���	��
�� ���
� ���
� �� � ��� �� ����
�	����� ���� ������ ��� �� ���	��������
��
��  B�
�	�� !""*%� -����
�� ���� :���	7�  !""*% ����� ��
 �
�	��� ����
�� ���
� �� � ���� ����
��	����� 
������� ����� �
�� ����
��� ������� �� � ������	��
��0�� ���
����� �� ���
����
����� �� ���� �����
���� �� ������ ��
�� '��
�
������ ���� ���� �
�	��� ���� �
������ �� �	��������� 
����
�� �
�
��� ���� �
� ���� �	� � .�����
 8 �� ���� �� �� 
����
��� ���� ��
��
�	� �	�,�� �� ���� �	� ���� B�
�	�� �� � �
�������� �� �����
���� �
������ ��
� ���� ������ ���� �
��������
� �� �� ���� �� ���� ��� ����
���� �� ����������� �	���� ����	� �� ����
 ,���� �� 
����
���
�
 ���	�� ���� ��� ���� ���� ����
 ���� �� ����	�� �	�� �� ���� 
���
��
�
 ��	
� 
���
��%� �
 �� ���� ���� �� ������ ��� �� ���� ���� � ��
�����
��� ����
��
 �� ����� �� ���� � ���� �� ���
������ ���� ��� ���
�������� �� �
���� �� 
���
��� ����� ���� ��������

���������

'��
� ��
� �	������ �� ��	
��� �	� ���� ��
� ���	�� � ��	
� � � � ��� ��� ��	
��	�� ��� ����� ����� � �
�� ���� ������1 ��� ��� �� ��	�� ��� ��	 � � � 9
���
�� �� ��� ����
������ 9 ���� ��� ��	��� ����� �� ����� 	� �	
�� ��
�
���� ��
� ������  '�
���� �������� !"#8� ����� � ;������ �� :	�
�	��
!""#& !!/%

H����� ���	
,��� 
���
�� � .�����
 * ����� 5���
������ �� � ���
����
��������7� �� �� �� ���� ��� �� �������� ����� �� ���
���� 	�
�����
������ �
������ ��� ���
�����
 ��� ��� ������ ������ �� ��	�� ��� ���
�
������ �� ��� 	�� ��� ������ ��
� 
����
���
� ��� ���� ���� ���
�
������ �� 
����
�� �
�� ���������� ���� �
��������
� ��� �����������
���� ���� �	��������� 
����
�� ���	���� ��
�	�� ���
����� �� ��
�
5�������7 ��� ��� �	�� ������ �� �����
����� -���� �� ����	���� �
.�����
 8� �� ����� �� 5,� ���� � �����7 �� � ������ � ����� ������ ��
��
�
�
� �
���� �� ����
������ ��
���	��
�� ���
� ���
� �
� ���	�� �� �����
������� ��
 ������ ���
������ �����
� �
 �	
����
� �� ���	�� ��	���
������� ��	�� '�
���7� 
������ ���
����
�0���� �� ���
������� �� ����
�����
����� ��� �������������� ����
��	
� �
����� 	� ���� 
����
 ��
�
������� ������� �� ���
�����

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

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

�� �� �
���� ���
����� �� �������� G�� ������ ���
� �
� ���,�	�� ���������������
�
������ ���	� ������
 �� �� �
��� ��� ����� �� � ���
���� �� �

�������� 5
���7 ����	� �� ����
�� ������ �
 ��
� ��	���	��� ������
 ��

��	 ,- .'� �'/� 0��� 0�1 '� ���' . 2�03



���	�� �� �� ����� ���
�
���� ���� ����� �� ���� � ������� � ���
��
���	��
 ����� ��� � 
���������� ����� ��� �� 
���
���C 9 ���
���
������ ��
� ���
�����
� ���� �� ������ ����������� �� ��
���� ��
 �
���
����� 
������ �����
 �� :�����
7� �
�	��� ��
 ���� ���� ���� � ����
�	������� �
������ �� 
����
�� ���
�����&

A����
�� ���� �
����� ��� ��

�
 
�>����� �� ��� ������ ��
�� ���� �����������
��
��� ��
� �	� �� ����� �
����� ������ �� ��� ������ ������ ���
��	�� �� ����

����
����� �� ������ ��
���� +���� ��� ���
���� �� ������ � �������� ���
������
���� ���� �� �����	� ��� ����������� ���� �������� �� ��� ������ ��
�� �����
��� ���
����� �� �� ������� � � � '���� �� 	� ��� ��� �� 	��
���� �� ���	�
��� ����
�7 	��
������ ������ �	��������� ���
������ ����	�� �� �
������
	� ���� � ���� ��
 �����
�� ��� ����� �� ���� �� �	
 
����
�� �	�6����� �����
�
���� ����� ����� �� ���� ��� �	��	
���� ���	
�� ����	� �� 
�������  �����
 ��
:�����
� !""#& !((%

'��
� �
� � 	���
 �� ���
������ � ��� ����
��	
� �� �
����� ���������� ��
�	��������� ���
����� �	� ��� ��� �������� �� ����� ��� �� ��� 
���
��
���� �� ������� ��� ���	� �� ��
	��	
� � ��� ���
����� ��� ����� �� �����
��� ���
�����
 �������� �� �������� �� ��� ����� �� ����� �����
��0��
��� �� ��	��� ��
��� ���
������� �� �������  @	���!""$%� -� � ���
��

�	�� �� 
���� ���
���0����� � ������ ��
� �	��������� 
����
��� ���
�
����� �
� 	�	���� �� ���� ����� �������
	��	
��� ���� ���� 	�� ��������
�	������ �	� �
� �	���� �� � ��
� �
 ���� �
������
���� �	
���� ��
������ G���
�������� ���
� �
� 	��
�	� �	������� �� �	��������� ���
�
���� ����� ����� �� �������� � ������ ��
� �������� B����  !""$%
�
���� �
�� � 	
��� 
����
�� ��
�������� �� ��� ��������� � ��������
�� 
����
�� ���
����� ����� �
����
� �����	��� �� ������ ��
� ����	�� ��
��� ������� ��������� �� ��������

�	 �����	� ���	���	�� '��� ��� �� 	��� ��� 
����
���� ��� ����� ��
�����
 �
���������� �
 ��
���� 	��
�� �� �
����� ���
������� � ���
��	�� ���� �
������
����� �����
��0�� ����
��� �	�� �� � ���� ��������
'��� �� ��� 	��� �� � ����� ��
 �����
���� ��
�	�� 	��
	��	
�� ��
�������
	��	
�� �	������� �� ����� ���
������� �� 
����� �� �
�
���� ����� �� ��������� 
������� �� �� �����
�� �� ����������
���� ������ �
����
� ���
�� ������ �� �������
����� ������	��

�������� <
������� ��������� ��
 ����� 
����
�� ���
� 
������� �� �
,��� �
�������� �������
 �
������ ���� ��	�� �� �����
��  ��
�� ��
3������ !"*)%� �� ��� ��� ������� �� ��� ����
 
����
�� ��������
9 ������ ��
� �� ,� �������� ���
� ��� ����	�	� �� � ���� ��	�� �

��������� �	�� �� � B���7� ����
���� ��	�� ����� ��� ����	���� �
.�����
 $� ���
� ������ ��
��
�7 
������� �� ��� ���� ����
��� �� ��
�����
���

�	 �	�������������	� ���	���	�� '��� ���
���� �� ���
������ ���� �����
� ����
����� ������ ����� ��
� �������� �	������ ����� ��� �
��
�	�� � �
���>���� ����	���� �	� ������ ����
��� ����� �� �� �����
��

�'�.+2�03 �1�'��� '� �����4� ���



��
��� ���
������ �� ��
	��	
�� ������ �	������� ����� �
��	���
�������� �	��
,���� 
�������� '�� ���
�����
 ��� 	�� � ������� �

5����
��7 ���
���� �� ������� ��� ��
��� �	������ �� ���� ���� ����
���
������ �����
��0�� �	������ ����� ������ ��
� �����,�� ��� ����,����
����� �� ��
� ���

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

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

���3���� �� ���  !""#% ���� 
����
���� ��� ���	��
����� �� �
����
���� ��� � 
������ �� ����
��� ���
������ �
 ���
��
��� �� ����
 ��� �
 ��	����
�� ,� ���������� 
����� �
�������
�� ��
��� ������ ��
� ����������� ����� ������ �
�� ����� E��	���
 
��������
��
� �
�� �
�� � �	���
� �
�	� ��
 �
����
��� � ���� ���	����� 9 ����


���
� �� ��� ��	�� ��� 
����
���
� ����
��� 	��� �������� �	������
����� 5�����
��0�� ���
������ ������	��7  ��

���3���� �� ����
!""#& ?#%� '��� ���
���� �� �
��	�� ���
����� �� ��
��� ����� �� �
���� ��	��� ������ �
�� �� �� ��
�� ��	
�� ���� ���� 
���
���� ���
�
���
���� �� ��������

�	 �����	���	���	� ���	���	�� '��� ���
���� �� ��
� �
����� � ���
:�
�� ����
��	
�� �� ��� �� � ��
��� �� ��� ���	��� ���
����� �	� ���
������	�� �
 �
�	� �� ����� �� ������� �� ������
 � �
��������� ���	��
�
 �
������ ������� ����� ��� �� 	��� �� � 5���7 �
 �
���� �� ��� ���
�
�����
 �� �
�� �	� ����
��� 
������ �� ��� 
����
��� '��� ��� �� 	���	�
�� � ���
���� ������ ����� ������� ��� �
 �
��������� 5����
������	��7�
��� � ��
���	��
 �
����� �� ����
	��� �� ��� ��
������� ����� ������
�
�� ����� � ��������� �� �
������������ 9� ���� �� �� 	��� � 
����
���
�� ��
���� 	��
�7 ��
����� �� ���������� ��
 ������ ���� ����
�����
;	����  !""$%� � � ��	�� �� ��	� ��
����� ��� ����� �� ���
���� �>	���� ���� �� ���� 	� �
����� �������	
� '��� �� � ���
���
�� ��
� ���������� 
����
�� ����� ���	��� � ��� ��

������ �� �
�����
�������	
� ;	���� �
�� ��
 ������ �� 8( ��� �
��������� �� -�
���
-��
��� �� I�����-��
��� ������� �� 5�������� �������7 �
��
� ����	��� �
��
���� ���� ����� ��� ��� ������� ;	���� ����
����
������� ���
����� �� ���
��������� "( ��	��� �	
���� 	��
����
���
 � ��� ���
 ��
���� ������� �
������
� �����������
����� ����
��������� ���� �������� �	������ ������ ���������� �� ��� �����
������	��� ���� ���� ��� 
��	��� ��
���
 ��������� � ��
��	� �
����
2��� � �	��������� ������
� �
��
�� �� ����� �� ������ ��� �
��
��
����� ��� �	��� � ���� �� ����� �� ������ ��� ������ B
�� ���� ���
�������� � ����� �� ��� ������� ����� ��	� �� ,� �	� �� �
��� �����
��� �
�������� ����
����� �	�� �� ��
���� �����
�� ��� ����

�� ������
�� ���
��
���� �
 �������� ��
�� �� ������ �	���
�� -� ���� �
�	���
�
���� � ;������ �� :	�
�	�7�  !""#% �
���� � 5������7 ���
�������
��� ���	�� �� ������ ����� ���
�� �
�� ��� ��
��	� ������� �� �	�� ���
�
����� �� ���� ���
��	�� ����,����� �� ��� ����	���� �� �
������ ��
��
�����  ����� !"""�& !#*=#%�

��� ,- .'� �'/� 0��� 0�1 '� ���' . 2�03



�	 	
�	�� ���	���	�� B���� �����
������� ���� �� � �����,� ��
� �� �����
��
	��	
�� ���
����� ���
� ���
� �� � �����,� ���	� � ��� 
��� �� ��� ���
�
������ �� 
��
��������� �� ����
���� � � ��
���	��
 ,��� 
����
 ��� �
������� �� �����
 ����
 �������� ���
����� ���	� ��� ��
���� ��
�	��
������ �� ��� ���
������� ����7� ���
����� ���� 
�>������ �
��������
��
���
� ��� ����	�� �� � 
��� �� ����
�� �
� ����
����� �
�� ��� ����

������ �� ����
 ����� ��	�� �� � ��
� ��
��� �������� �����	�� �� ��	
��
��� ��
���� 	��
� �
� ���� ����
� � ����
 �� �
������������ �������
�� ����������� - 	���	� ������� �� ��� ����
� ���
���� �� �
������ ��
.���� �� +�����7�  !"")% ��	�� �� ���� ���
������7 ����� �� ��� ����
�
� �����	�� '�� ��	�� �� ����� � ���
����� ���� ����� ���
������
 ����� ������ ��
��
�% ��� ��
� ����� �� ������������ �������	�� ��
���� ��
���	��
�� ���������� '�� �	
���� �� .���� �� +�����7� 
����
��
���
��� �
�� ���
��� � ��� ���
���	��� 
����
�� ����
��	
� ����� �	������
���� �������� �	������ �
� �� ��� �
��	�� �� �����,� ����
��� �
 ������	��
�� ���
������ �	� �
� ��
� ����
���� �� ���
�� 
���������� �� �
��
���� �����
�� ;���� �
�� 	� � ������� ������ �� ������ ��
��
� 
���
���
�� �������	�� �� �	������	�� ���� ��� ���
������ ������ '�� �	
���� �� ���
,
�� ���
���� ��� �� ������ ��� 
����
�� �� ��������� 
����
� �� ����
������� ��� ����� �� ��� � 
��� �� �	������ 
������ �� ����
 �������
���	� ���� ��� �����	� �� ��������� � ����
 �
������� '�� ���
�����
��
� �
���
���� �� �
���
���� ��
� 
��	
�� �� ��� ���
����� ��
 ����
�� ���� �� ������� '�� 
����
���
� ��� 
��� �� 
��
��� ��� �
��
��
���� �	����� ������ �� ������
��� �� �����
�� ������ �� ����
������
'���
 ,���� �	���
��� ��� ����	���� ��	���� � ���� ����
 ������������
��� �������� �� ��� � ���	�� �	�� �� ��� �	����� �� 
������������ ��
����
�	������� �� ��� ������ ��
��
 �� ����� ������
���� 
����
 ���
��
��� ���������� �� ����
� �� ������	��

�	 	��������� ���	���	�� -� ����
���� � ���	
,���7� ������
 � ����
���	��� ���
����� �
� � ����
��� ��6	�� �� ��
������� ����
����� �
�����
����� 
����
��� ��
�����  !"#"%� � ��� ������� ����	���� �� ����
��
����� ���
������ ���
����
�0�� ���� �� 5� ��
��� �� �
����� ����
���
����7 �	� ����� ����� ����� ���� ���� �����,� �������� �����& �
�����,� 
��	��� �� ���� ��� ����
�����1 � ��� ��������� �� ��� �	
����
�� ��� 
����
�� �� ��� ���
����1 �� ��� ����� �� �	������ �����
���� �����
����� �	
������ �	�� �� �� 	����
 ��� ���
������� ���
��
	�� ������ �������� �� ����
 ������ ��
���� ��������� �����
�����
���
�����
� ���� ��
����� ��� ����,���� �� 5
���7 �� �������� �� �
��
�	� ���� @	�� ������ 5��� ��
��������� �� ��� ����������0��� ��� ����
��������� �� ��� ���������
��7  �� !#"%� :������� �� ���  !"")% 	���
�����
����� ���
������ ������ ����
 �	������ ������� �	�� �� ����
�
������ ���	��� ������� �� ������6�	
������ �� ��	�� ��� ���������
����
��� ���
 �������� ���� 	�� �� ������ ��
������ ��������� ���
� ��
�� ������������ �� ���	��� �� �
������� ���
� ��� ,
�� ���	��� 	���
�� ��� ������ �� �� ���� �� ��� 
����
���
� �
 ��� �	��	
�� ������ �� ���

�'�.+2�03 �1�'��� '� �����4� ��





����
�� �� �� �������
 �� ��� ���
�����
� :������� �� ��� ����
��� 	���
������ ���
�����
� �
�� ��� ���� ����� �����
�	� �� ��� ���
�������
�� ��
� �� ���
����
���
� ���� ��� �������� 
����
���
�� �� �������
���� �� ��� ���,�� �� ��
� ��	
������� �����
���������� ���
������
�����	� ���� 
���
��
�� �� � ��� ��������7 �� ������

��$� �	�$�� �� ����� ��	
 	����	�

- ���������� � ���
���������� 
����
�� �� ��� ���
���� �� ���	�
�
�	��� 9���
��� �� ��
��	� ������ ������ 
����
�� �
�� ��
����� �	�
���
��� �� ��
��7� ���������� �� ��� ���	��� ���
����� ��� ���	�
�
�	� �� ��� �� ����
 ��
��	� ������������� �� ��
� �� ��� �	��������� �
��	
��
����  !"")% ��� �
����	��� �	���
�0�� ����
 ��������� �� ���� ��
���
����& ���� ��� ���
����� � ��� �
�	� �� ������ ��� ���� ����� ������ ���

����
���
 �� ��� ��� ��
��������� �
� �������� ����
	���� �� ���������
� � ������ ������1 ��� �
�	� �� � ���������� ��

������ �� ��� ���
�� ����

�������� ������ 
����
���
 �� �	�6���1 �� ���� �
� �����	� � ������
������ ��� ��	
� �� ����� �� �����	� �
�	� � ���	�� '�� ����� ����
�
���� ��� ���	�F� ����� �
� ��� �	�6��� �� ��� 
����
��� �� �����	�� ���� ��
������ �� �� �
�����
���� �� ��� 
����
���
� ��� ���	� �
�	� �� 	�	����

���
��� �� � ��
��������
� 
����
�� ������  3��0���
� !""*%� G�� �	
�
���
���� ���� ����
�� ���
������� ���� �	��� ���� ������ ���	� ��� ����� ��
��� ���	� �
�	� � ������ ��
� 
����
��� �� ����� ��
������ �����
�� �� ���
��
����� �����
�� �� ��� ������ �� �����
 ����������� ���� ���������
5���������
��7� '�� ��
� ��������� ���� ���	� ��� ����� �� ���	� �
�	��
� ������ ��
� 
����
�� ��� ��� ���
����� �� �	���� �� �	�����
&

9� �� �� 	��� ��
 ��������� ��
��������� � ������ ��
� ����	���� �� ������
�� � ��� 
��
���������� �� ��� ����	��� ���� ��������� � ��� 	���	���	�
���	� �
�	�� ����� ��� � 
���� � ���	�� ����	��� �
�	���� �� ��
����
��� ����� ��	����� �
�� ���	��
��� ��
��� 
����
��� �� �
�� ������ ��
�
�
������ �
 ���	���  �	���� �� �	�����
 !"""& "*%

<� ������� �
�� ��� ������ ��
� ����
��	
� �� ��� ���	� �
�	�� �� �����
������ �	���� ����
 �	��������� �� �	��������� ��
�� �� ���� ��������� �
� ����	��������� ��	�� �� �� ��	� � :���� �� ��������:
���7�
 !""#% 
����
�� ��� ��� �����	��� �� ����
����� �� ����� ��	��� � I��
-����� � ��� ���� �� ��� ����� ����	
����� �������� ��� A���� 3��
������ �
	������ ����� '�� ���	� �
�	� ������ �� ��� ��	�� ��
����� ���
������
���� ����� ��� ��
��� ���������� ����
���� � ������ �� !**
��	��� ����� ��
� � �
�	� ����	����� ���
 � !/ ���� ��
���� '��
��	� ������ ��
� �
�� �
�� � �
��� 
��� �� ������������� �����
�
�	��� ������	
����� �� ����������� ���� ����
�� ����
����� � ��	���
���� ��� ����	
 ��
���� �� ��� �
����� 6	����� ������� '�� �
�	�� ��
�
�������
	��	
��� ������ "( ��	��� �� ��� ��	
�� �� ���
����� � 
���
�� ���	�� ���
��� �
�� ��� A���� 3�� ���� �� ���
���0�� �� ����
��

��� ,- .'� �'/� 0��� 0�1 '� ���' . 2�03



���� �� ������ �� ����	���� ��� ������� �
���� ���� �� ��������
����
���� �� �	���� ��
����� �� �	�	
� ���� ����� '�� ���	� �
�	�� ��
�
����� �� �
���
���� �� ��� ����� ��
 ����� �� �������� ��������
:���� �� ��������:
��� ������ � ��� ��� �� ��������� 
����
���

�
��������� � ��� ����	��� �� ���� ������ ����� 5'��� ����
� �� ��
���	�
��
�� ����
��� � ��� -�
����-��
��� ����	��� ���� ��� ��� �����
� ��
����
	�� �� ��������� ����
�� 
����
���
� ��� ���� �
����	��� ����������
���������� �� ��� �>����� ��
� � ��� ����	���7  :���� ��
��������:
���� !""#& *"%�

'���
 ��
� 
����� ���� ��	����
� ���	�� ��
 ������ ���	� �
�	� ������
��
� 
����
���
�� <� �� ���� ��� 
����
���
� ��� �� �
���
�� � ��
��	�
��������� ������ ��� �	
���� �� ��� �
�	� ��
 
����
�� �� ������� ��
���
���	��� �
 �������������� ���
������ '��� ���	��� ����� �������
�� �	���
��� �
��� ��
���������� �����
�� ��� ������� �� ��� �
�	��
������ ��
�� ������� �	�� �� ���
 �� ���
����� � ��� �
�	� ��
��
������ ��� ����	���� ���
��
������� D�	� ������ ���� �������� ��
�������� �������� �� ���������� ��
������� ����
��� ���� 
��	�
� ����


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

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

��&$����� ����	�����

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

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

����
�� 
����
 ��� ������ ��
�� ��������� ���
� 
����
���
� ��� ��
������ ��� �>	��� � �������� �
 ��������� �������� �� ��
��� ���
�����
����� ���
����
������ �� ���������  ����� !"""�%� 2��� ����
� �

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

����� � � ���
���� ���	���� �� � ���	����� ����� �
������ ���
���� 5���
�7� '�	�� �� ��
���	��
 ��������� �� ��	
������� �	���������

����
��� ���� ����� ���� �� 
��������� � �
��
 �� ���
�� ��������
��
������� �� ������ �� ���	����� ������ �
 ������ '��
� �
� ���������
�� 
����
�� ����� � ���	����� ���
�����& ��
 ������ ���� ���� �
�

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

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

�'�.+2�03 �1�'��� '� �����4� ���




����
���� ����
������
� 
������� �� �
���������� �� ���	����� ������%�
G���
�������� �� ��� 
��������� 	�����
�� �������� �� � 
����
�� �������
��
���	��
�� ���
� ����� �
 ��
���� ��
� �
������� �� ������ ��
� ��
�����
�
� ���� 
����
�����

'���	������� ��� ����������� ( ��� ���&���	 �) ����	��

'��� �	��������� ���
���������� 
����
�� ���	���� � ������ ��
� �������
���� ����� ���� �
��� �� ���������� �� �� ��	
�� � �
	���� :��� ������
��
�7� ������ � 	!��	 �� ����
�� ���� �	���
��� ������ �� ����� ����

����� ����� � ������ ������ �� ����� ���	�� �� ������ ����������
���
����� ��
���� ���	�� ����� ��� �� ���� �� �� ��������0�� �
 ������
��
����� H����� ���	
,���� � .�����
 *� �
���� ���	� ��� ���
����
������ ��� �� ������� �� ��� ������ ����� ���
����� ���� ����
������ ��
��
�� �����
 � �
������ �	�	����� �� ����������  �� � ��
��%
�
 �� � ��

��
 �� �� ���������  �� � ��%� ;�����
� �����	�� ��� �	������
���� ����
��	
� �
��	���� ����� ���� ������������� �� ��� ��� �� ��
�����	� �� ��� ��>���� ����� �� �� �
��	��� �� ��
��� � ��������
�
���  �� ��
 � ������� ����	���� ��� I��� !""?%� �� �� ��
�� 
������
�	
������ ���� 5����������7 �� �� � ���� �
 ����������� ���������� 9� ��
������� � ��� ������� �� ��� ���
���� ������ ��� 
����
���
 �� ���

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

��� ������ ��� ������ ��
������� ������0��� :��� ��� ������� ��
��������� ��	
�� �� ���� �� �
���
������ ���	� ������ ����������
� ��� ������ �� ������ ��
� ���
���� 
����
��� �	� �� ��� �� �����	� ��
�
�J ��� I��7� �����,����� �� 
������ ������
������ �� ��������

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

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

����
���
� ��� �� �� ���� �� ������0� �	�,���� ���
��
���� ������
�� ����� ����� �� ���� � ����� ��� �	���
� �� ���� ���� ����
 ��

��	���� ��
���� �� � 
�>����� ���
���� �� ������ ��� �����
������ ���� � 
����
���
 �� � �����
�

� #��	� �	���������� �
� ���� � ��������� ���
����
����� �� ��� 
����
��
���
����� '��
� �� �� ���
�� ���������� ���� ���� �� �������� ��
������� ���
�����
 �� ���
������ � � ����� �����
����� ��
�����
�	�� �� �������� �
 ���� @���
 ���	������� ���
�� �
�� � �����������
�� ������ ���
����
������ ����� �
� �� �	�
���0�� �� �������� ��	����
���� � ��1 ����
 �� ���� � ��
	��	
�� ���
����
����� �� ��� 
����
��

��� ,- .'� �'/� 0��� 0�1 '� ���' . 2�03



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

����
����� @���
 
����� � �������� ������ ����� ��� ������
������� �	� ���
� �� � ���
��� ����
��	
� ������ �	� ��� ���
������������ ����� ��� ������� �� ������ ��
�  :�	��� !""*%�

� ���	���	���� ���������� ��� ������� ������� ����� ��� ���	�� ��
�������� ���
����
����
���'��� 
��	�
�� 6	����������	� �	�������
�
�� ������
 ����
 ������ �����
� ���	�� �� �
���� � ���
������
������
 ���
������� ��������� ������� ����
��� �
� ���� ���
��
�
������ ����� ���� �� 5������ 7 ���
����� �
 �� � ��
��� �� ���
������
�� ������
 ���
� ���� �� ������ 	� ����
 ��
������ �� ���
������

��� �� ��� �������������� ���	�� 
����� �� ��� ���� �� ���������� �
�
���
���� ���� ������� ���	��� '�� �������
 ����� �� ���� 	��� �� � ���
��
 ����	���� �� �������� ���
���� 
����
�� �� ���� � ����� ��� ��
�����
���� �
� �����
� = ����
�� � 
����
�� �
�� ����� �� ���
�� � ������
��
�� B�
 ������� � � �������������� ����
 � ������� �� ���������
���� �
�� �����
�� ��	���
 �������&

A����
���� �����
�7� ����� 
����� � 	���
 �� �������������� ���	�� �� �� ����
������ ������� �
����� �� ��,���������� $����� �	�	 ��	 ��� ���%�	 ��
�����	� ���� �� �
���� 
����
���
� ���� �����,� �������� �� �� ���� 	��	��
����
 
������������ ����� ��� 
������� ���� ����� ������ ��	�� 
����
���
�
�� �����
� �� ��
���������  ��	���
� !""#& !#� ������� �����%

-� ����  !"""�% ����� ���
� ��� ������
 ��� � ������� ���� �
��
������	���0�� ��� �
���������� �� 
����
�� ���� �����
� �� ��������
�������  �� ������� �� ��	���
% ����� � ����
������ ��,��� ����� ��
��������� ����� ���� ��� ���	�� ������ � ��
�� �� ������	
�������
������ ������������ ������ �� �������� �� ���� ����� �
 �
�����

������� �������� '��
� �� � ��
�������� ����� ����
�� 
���
��� �����
�
�� �	�����	� 
����
�� ��
�������� ��� ���� ������
 
����� �� ��	��� �
��
�� �� ������� �� ���� ���
�����  :
��� �� '����
� !"""%� -����
���
� �� ��
� 	��
������ ���� ��� 
����
�� ���
���� �� �� � ���� ��
������ �� � ��	�����,�� 	��
������ �� ���������� �	� �� ���� � ���
�� 
���� ���	� ��� ��	��=����� ���	��
&

<� ���������� ��
 ��� 5������ �����7 ��
�������� ��
 
����
�� �� ���� �����
�7�
�� 	��
������ �� ����
 ���	���� ��� �� �� ����� �� �� ����
� �� ����
�����
� �
� ������ �� ���� ����
 �� ����
� �
 �	������� ����� ��� �� ��
����
��� �� ����� �
�	��� �� ��� 
����
���
� - ������
 ���	����� ���� �� ���
���
� �� �	�� ������ ���	� �����
����� �������� �	� �� ��� ��� 
������
���	 �� �� ������� �	�� �� ������ 
����
�� ���� �����
��  '����� ��
<73��� !""$& ?*!%

'����� �� <73��  !""$% ����
��� �� 
����� � 	���
 �� ��
������� ��

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

�'�.+2�03 �1�'��� '� �����4� ���



��
��������� � ������� ����� ��� ���� �
� ������ ����
 �� ������
��
������ '��� 
����
�� ��� �
�	��� ����� 5��������� ����������� ��
������ �� ��� � ���7  '����� �� <73�� !""$& ??)%�

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

.���� A������ ������ � .�����
 / ��� ��� ���
� ���� �� -���� �� ���
�� ��� �� �� � ��

���� ��������� ���� ����� � 3�
���� ������� ��
� ���
� ��
���� ���
� ��� ��� 
����
���
 �����,�� ��� ������ ��������� ��
��� ���
������& ��� ��������� ����
����� ������ -��� �� ���

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

������ �� ����
�	� ����
� � ��
 ���
� �	�� �� �����
� �� �>	�����
������ �����
�� I��� �����
� 
����
�� �� ��
� �� � ��	���
 �� ���
������
����� ���	��� �

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

9� ���	�� �� ����
 ���� ���
� ��
� ��

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

������� ��,� �� �����

��� � ��
�� �� �����
���� '�� ������ �� ���� ����� ���
 ��� ��� ������
�� ��� ����
� '�� ������� �� ���� � ,��� ����� �� ������ �� ����	
��
 ��0�� !"$"�& *#%

������ ��� ������� �� ���� �����
� 
����
�� � ������ ��
� ���
� �� �
���
�� �����	� ���� ��� ��
�������� ,�� ��� ��������	�� �
��� � ���
.������ ������ �� ��������� �� ��� !"8(� �� !"?(�  ��
��� !"""1 A�����
��� !""?%� '��� ������ �� ��� .������ ������ ����� ��� ��
� �� ��
��	�
�� �������� ����
	���� �� ���� �

������� ��0�  !"$"�% ��� ������
�� ��� ����
 �
������0���� �� ��� .������ ���
���� �� �

����� 
����
��
����
 ��� !"?(�� �	� ���� �� ��� �� ������ 
����
��0�� � ��� ���� ��
����
 ������������ �� ����
 �	��	
�� �>	����& ��� �
���� �� .� +
����
����� � ��� ������������ ���������1 ��� ���������� ����	������ �� H��
@�	� ��
�
� � ��� ������������� �� 
�����
	���� �� 	��
������ ��
��� ���� �� ��� ����
1 �� ��� �>	��� �� ��

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

9 ��� ������ �� ������ ��
� 
����
�� �� ��� �� ��� �� ��0�7� �������
����
 ����,��� ������������ �>	����� '�� ����
������ �� ��������
������� ���
����� �� �������� ���
�������� �� ������� �� ��� �	����	��
�>	��� � ��� ���
���� �� �
�	��� ����
�  :����
 �� ��
�	��� !")#%�
B�
 ������� A������ � .�����
 / ���������� �
��� � :�����7� ������
�� �

����� ������� � ��
 ����������� �� 9��� ����7� ����
���� ��
���
������� ������ ��� ���������� �� �
�� �����
� ��� ��	� ��
���	��

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

�
� ,- .'� �'/� 0��� 0�1 '� ���' . 2�03



��
�� �	� ���� ��� ������������� �� ��
� ���� ����� �
�	�� ��
 ����
��� �
�� �
������ �� ��
� ������ ��� �
���� �����
���� '��
�� � ���
���
���� �� � ��
�������� � ������ ��
� 
����
��� ��
���	��
�� � ���
2���� ������� �

����� 
����
�� �� ��� ��
���� ���� ��� ����,�����
�
����
��� �
�� ����	��� ��������� ��
�	�� ��� �>	��� �� �������
����
�� A������ 
����� 	� ���� ��� .������ ������ � ��
���	��
 ���
� ����	��� �
�6���1 ���
� �
� � ������ ��	������� �� A����
�H��� ��
��� ����
 ������� ���
����
� �� ���� ������������ �
�  A������� !""?& *%�
9 ��
���	��
� �������
�
� �

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

��
��  !"""% � ����	���� �

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

����� ���
���� �� ����
 ��	�
���& ���� �	��� ��� ����
�� �����
� ��� ����� �� ������1 ����� �� ��
���� �
�� ���
����� ���� ����
�1
�� ������ �
� ����,�� ��
�	�� ���
�
����� �
������� 	��� � ������
���� ����� ���	��
��� G�

����� 
����
�� ���� ����
�� ���� ���
� �� �
���
�� ��������� ��
 ������ �� ���� ����� ��
 ����
 �� ����� ��
�	��
5���
���7� �
 ��� ����
����� ����
	���� �� ����
�� ����	�� �� ���	����
�� ����� � ����
 ����� ��
�	�� ����� ���� �
���� ����
 �� ��������
-����	�� �� �� �� ������ ��������� ���� ����� �� ����� � ���
�� ��
�� �
���
���� ����
� �� �	�� �������� '��� ,�� ��
���	��
 ���
����� � ��� ��
�
5��
	��	
��7 ��
�� �� �

����� ��	�
� ����� �	����� � ���
�� �	��
������ 	��
 �	���
���� �������� �� �
����� ����	�� �� �����
����� �
� ����������� ����� �� ��� 
����
���
 ��� �
������
����
���	���� �	�� �� 5����
���7� 5�
�������7� 5����������� �����7 �� 5
����
�	���7  ����� !"$$� ����	���� � A������� !""?& ?*%�

������ ��
� ���
���� ��
���� ��
�	�� �
������� �� ��	�
� ������ �� ������
�� � ��
�� ����� �� ���
����� ������ ������ ������ �� ���� ����
 ���
�1
�����  !""?% ��
 ������� ��� ����������� ��� ��	
� �� ���
��� ���� �
������ ��
� ���
����� � ���� ������� ���� ��� 5�
��7 ���
����
 �� �����
�� ����� ����	��� '�	�� ������ ��
� ���
������ ��
������ �

�����

����
�� � ��
�� �� ������	�� �	� ���� �� ��� ��� �������� �� ��������
����	�� �� ����� ���� �� ������� ���� � ��� �����
�� 4�@� '������7�
����
���� ��
��� ���	� ��� 4����� ��
��� ������ ���� �	���
�� ���
5���������� �� �����
�7� '��� ��� ��� � 
������ ���� � ��� 2����
������ ���
� ��
 ��
�� ���	
��� ����� ������ ��
� ����
	���� �
�� �
����
����
 �� ����	�� �� ����
 ����� �� ����� �
�	� ����� 9 �������� ������
��
� �
��� � ����
������ ��
���������� �����,����� ��������� �� ����

������������ ����
���� ����� �������� 
�>����� ���������	�� �� ����
���	��� �� ����
 �����
���� �� ����� ���� ��������� �� ���
���	��� ����,�
����  B���� !"")%�

A������� ��� 	��� �� �

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

������� �
 ����������� � ����� �

����� ��� ���
��� �� � ,�����
�
�����& ����� 	��
������ �� ��� ��
��������� �� ������	��� ���
����� �� �������� ����	��� �
 ��
�����0�� �
�	��1 
����
���� ���
���	���
�
������� ����� ���� � ���������� ���� �

����� �
 ���
��� ������� ��

�'�.+2�03 �1�'��� '� �����4� �
�



���
�����1 	��
������ ��� 
��	����� �� ������� �� ��� ��������
���������� �� ������ ����
����� �
�	�� �
 ����1 ��  ���� ���������%
����	���� 
����
�� � ������ �� �
�������

-� � ������� �� ��� ,
�� ������
�� ����� ����� �� ����� ��� 	�	���� �
�
�������� ����	���� H���� +��� ������  !""#% 	��� �

����� ������� ��

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

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

�������������� ,� ���� � ����
 ��������	� ������������� ��������
������ ����� �� ������� ��� �	������ �� ���
���� ������ �������
���� ��� ��� �� ����
� �� ���� �����
 �� ��� ������ 
��������
�� �	�	
���
������� � ����
 ����
������ �� ���
���� ������� ����
��������� B�
 ��
� �

����� 
����
�� ��� ���
�� ���� ������ ��
�7� �
����
����� ����
 ���� ��� ��,�	
���� �� ��� ������	�� � ����
 ������
���
����� ���	�� ��
 ������ ��� �

����� ���
���� ���� ��� �	
���

� ������ � ��
� ������ ���
������� �� 5�
�����7 �� � �������� �>	�
��� ������ ��
�� �� ������� - ���
����� ������ �� ��
 
����
��
��
����� �� ���� �

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

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

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

����� ���
���� �����	�� ����� ��� ��� ���������� ������0�� �� �
�����
� -�
����
��� ������� ��
��������� '��� ���
���� 
������ ���� ��� �����
���
���� ��	� ����� �����	�� ������� ��	��� � � ��
� ���
�����
�����
��� ���
����� �����
 �
�� ��� �
���� ���
�� �
�	� � ��
��
�� ����
 ������
� ��
�������� �� �	�	
� 	���
� ������ �������� �����
��� 
������ �� ��
��������� � ��� �����	���� �� ��	
��� ��	����� �

���������� 5�����	����� 
���	
��� ���� ��
�� �� 
���	
��� ���� ��
�� ��
����	�
��� �
�� ��� ����
� �� ��
��� �	��	
�7  ������� !""#& *#!%� '���


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

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

<	
 ����� ������ �� 	��� �

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

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

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

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

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

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

�
	 ,- .'� �'/� 0��� 0�1 '� ���' . 2�03



���� ���� 
����
�� ���
�� �
�� ������7� �������� ��	���� �� ����
��
��������� �� ����
���� ������� �	� ���
��
���� ����
 ����� �� �
���
�
�	�� �� �
	�
 ����� 5��� ���
��� ������	��� ���� �� ��� ��� �	�� ���
���
�
� ���� �
� 
�>������ �� �� ������	���� �� ��� ����� ����
	���� ��
�������7  �
	�
� !""(& 8*(%� B��� ����	���� ��� 	�� �� � ������������ ���
�
���� �����	�� ��������� �� ��� ����� ���	
���� ������ �� ���� � �

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

������ �
� 
�>������ �� ����

	��
���� ���
�� ����� �� ���������  ��� ����� � B���� !"")& 8**%�
B��� ���	��
���� ���� ��
�	�� ��� �������� ���� ��	�� �� �
� �� ��� ���
����
����� ���
������ ���� ������� �� ���� �������	� �� 5���
�	�7
�������� ��� ���� �� � ������� �
�������� ;�
 �

����� �� ���� ��
�� �
� ���
���	��� 
���������� ���� ��� ���
� �� ���� ���
����� �
������� ��
����� ��� ,�� �� ;	
 �� ��������� ���� ��� �����
 �� ��	����

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

������ ���	��� � ��
� 
�������� ��
������
�� ����	���� �� ��
 ������� �� � 5����
7� 7�
� �� ��� ����� �
��
� ��
���� ��������� �

����� �� ��������� ����
	����� ���������
��������� �� ��� ����� �� 55��� ��
� ����77 �� 55����� ����77 �� �
��
� �	��� �
���	����� �� ������� ��������� �������7  B���� !"")& 8/(%�

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

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

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

������ �� 
�����
	����� ���� �� �����
�������� 
����� �� ���� � �������  H���� !""*1 ��K	����� !""$%�
��K	����7� ���������� �� ���� ���
� �������� ��� �

������ �� ����7�
����� � �������� '�� �	��	
���� ������ �� �� ���	
���� ���� ������� ���
�	��� �� ����� �� �
���
� ����� �� 
���
��� ���	�� �	�� �� ���
������
�����	��� �������� ����������� ��
��� ��,������ �
���� ����
 ��
����� � ���
������� �� ���� ��
	����� �� ���� �� ��
�� ���� ��
�� ��
��������� �� �� �����
� ������ ����� ��������� �
 ���� �� ������
����
� ��K	���� ����� �� � ����
����� ��
� �� �

����� �����
5�
�������� �� ��
��
�� ��� ���
� �� �����7� ��� ������ ���� ������� �� �
����
�	��� �� ���� �������� ���� �������� ������� �����
 �� ��
� ��������
�� 
����������� ���� ���
�� �� ������� �� ���� ����� �
����
 �	
�����
9� �� �
�	�� ���� ���� ��
� �� 
����
�� ��� ��� �	
������ '���� �

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

������� �� 	����
�� �� ��
�
��
���� 5���
��	�� �� ��� ���� �� ������� �

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

�� �

������ �� ������ �
� ����
	���� ��
 ��� �	��	
�7
 ��K	����� !""$& *(%� ��K	���� ���� �
������ � ���	��
���� �� ��� ����
��������� ��	��
���	����� �

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

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

�����
������� �� ��
� ���� 5G���7� � ���
����� ���� ���� ���
��
���� ���,�
�	����� �� ��� ����� ��� ���
� �� ��
 ���� � ��
�� �� ���� 	��� �� 	������

�'�.+2�03 �1�'��� '� �����4� �
�



��K	���� ����� ��� ��� �
����� �� ������
� ���
����� �� �� 	��� ��
5��� ������7 ��
 G��� �� ���� ���
��� �� ����
 ��
�� �� ��
 ���� ����� ����
��� ������
�� �� �
� ������
����� �� �������� ���������� ����� ��	��
�� 	����0�� � ��
 �
���� ��
�	�������� 5'
������ ���� ���� G���
�������� � �

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

����� ��� ��� ����� 	� ��
 �� �������������� ��
�� ��
��
���7  ��K	����� !""$& /!%�

G�

����� 
����
�� � ������ ��
� �� ���� �
������ �� � �����
�����
���
���� �� �������� ����
	����� ����
�� ���� ��� ,� �
�� �� ����
���	�� ����
����� 
������ � ��� ������ ���������� ��,� �� � �������
���
����� 9� ��� ��� ���� ���� �

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

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

������
����
 �� '����7�  !"#(% ������� ��	�� �� ����	������ ������ ������
��
��
� �� ������� ������ �� �� ����� � ������������ ������� �� ��� �����
���	
������� �� ����������� �����	
���� �� ���� ���������� ����	����� �� ���
������
� �
������ �� ����� ��
��
�� '��� ���� 
��� �� � ��
� �� ���
������ 5����� ��	����7 ����� 
����
���� �� ����	���� ������ ��
� ��
�����
��
�	�� ��� ����� �� ��
���� 	��
�  B����
� !"$?1 A���� !"#"%� ��
� 
������
;��  !"""% ��� 	��
���� �

����� 
����
�� ���� ����
 ������ � �

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

��� �	������ �
��������� �� ����
 ����
 ���
�1 �	� ����� �

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

+�$&����	� ��$	��

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

��
���� �� ��
�	�� ��
��� ���
������ �	� � 
��� ��	
�� �� ����
��� �� ���� ���	�
����
� �������� -����	�� �� ��� 
��������� 	��
�	����0�� �� ������ ��
�

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

�
����� ���� ���
� 
����
��� .���� 
���
�� 
�	����� ����
��� � ��
����
�� ��	
���� ���	��� �
��������� 
���
��� ���������� �� ����	�� ��
����� �
������ �� ���� �� ,
������ ����
���� �	�� �� �����
� �� 6�	
���
 ��
 � ������� ����	���� �� ��� 
����
�� �������� �� ��
���� �� �
���
���� ����� ��	� � ������ ��
� ��� ���� !"")& !/!=#%� -������ ���� ����

�
���� � �����������	
� �������
���� �����	����� ��
 ������ ����
�� ��� ��6�
 ����� �����
� ���	��
� �
���0������ ������� �
������ �����
���������� �
����� � 	��	� ������ ��
 ��������� �� 
�����
	���� ��
��� ��� ����� �� ������	���� �	� ���� 
�>����� ��� ����	
���� ������ �� ���
��	����� �� ������ ��
� �� � ��
� �� �
������  :�	���!"""�1 @�
�� �� ����

�
� ,- .'� �'/� 0��� 0�1 '� ���' . 2�03



!""#%� B�
 ������� @�
�� �� ��� 	��� 
���
�� �� ����� �
������� ����� ��
���	��� ��� ����� ����
�� �����
������ �
����	������ ���� 
��� ���
������� ����� :�	��  !"""�% ����
���� 	��� �
���� 
���
�� �
�� �

��� �� ������� ������� � ����� �
������� �� 
�����
	�� �	���������
����
� �
������ � ������	�� ������ ;�����
� � ��	����
� ��� ���� ����
� 
������ �� ��� 	�� �� ��,���� ���������� ���� �� �� ���
��� ���� ������
��
� 
���
��� ���� ����
 �
���� ����	��� ���	�� �� �� 
��� �� �
����
��
����	�� �� ���� ������� �	� 
����
 �� ���� � ����
 �� 
����&

'���  ���	����
� ����% �
� ��� ������
� �
����
�� 
��
��������� ��
�
���0������ 
�	����� ������������� �
������� �
 �
��������� ���������
'��� ����
	�� ��
���	��
 ���� �� 
��
��������� ���� ����
 �� ���������
 -����� �� .������ !""#& *#%

-� �� ���� ���� ���	����
� ������� �� �� 	��� � �����
����� ��
����
 �	��������� ���
������ �� � �	��������
� ���� ��	
��� +��
���	���� �
� 	��� �� � �
���
� ���� ��	
�� ���� ����
 ��������� �� ����
���������  @������� !""$�%� '��� �
� ��
������� �����
 �� ����
 �����

����� ,��� �� ����
���	� �� ��� ���������� ���������� ���� �����
������� ���
������ ����� ����� ��� ���� ��������� ;�����
� @������7�
�
�	��� � ���� ���� ���� ���� 
���
� �� ��� ��������
��� �
�	���
���� ����� �
� �� ,��� �������� �	� �
� �������� ����
	���� �� ��� ��� ��

������ -���� ��
 ����� ���� ���	����
� 
����
�� �� ���� ��������	���
�� ��������� �� ������ � � 
��� �� �����
� ���	��� ���� �� �������
���������� �� ����� �� ���	����� G���
�������� ��� ������������ �� ��
���
����� ��������� ���	��� ����� �� ������ 
����� �� ���	�
���� ����
� ��� ���������� �� ���
��� ���� �� ����� ���������� '�� �����
������� �� ���	���� �
����� ��������� �������������� �������� �	�� ��
��� ��
���
 ���
��� � ����� �������� ������ � ��������� ������� ���
�	��������� � ��	
�� �
���� ���
���� �
�� ��� �
��	��� �� ����,���
��
��� ����
 ���
��� �� ��

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

����������

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

��� ���
�� ��>���� �� ���	�� ������ ����
 �	���
��
�� �
� ��
����

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

�'�.+2�03 �1�'��� '� �����4� �





������
� ���� ��� ��
���	��
 ������ �� ������������� �� ������ ��
� 
����
��
��� �� � 
������ �� ����� ������� �	� � ��� 
���������� �� ������ ��
�
�
������ ������� �� ��� �� �� 6	���� �� ��� �
���
�� �� 5�
������ ��������7�
��� ��������� ���� ��� ��	
� �� �	
���� �� ������ ��
�  ������
��
!""/1 '
�������� !"""%� K	��������� �
��������
 
����
�� ��� ��� �

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

������� �
��
������ ������ � ������ ��
�� �	� � ��� ��� ������
 ��
���� ����� � ��
� ������ �� ��� ���
���� �� ���������
� 
����
���
�	��������� �
��������
 ��	�
�� 
����
�� ����� � ������ �� 
�>������
���
��� �� ��� ���� � ����� ����� 
���,�	
� ��� 
���������� ������
����
�� ������ �� �
�������

����������� �������

'�� ������
 ���� ���� � ���
���0���� ���� ��� �������������� ����
��	
�
� �	��������� 
����
�� ���� �� ���
���� ��� 
���������� ������ ���
������ �� 
����
�� �� ������ �� ������� �
 
���
�� ��� 
���������� ��
�
����
�� �� 	�
���������� - ����,��� �������� �� �����
 �� ����
����7� ������ ��������� &���	
� ��� '	��� �� (���������	 )	�	���  !""#%�
����
�� �� ��� ���
��	��� ������
� �
� ����� � ���� ���	��� �� �����

�� �������7� ���� �� � ����� �� � 
��������� 
���	
��� 4����
����
�� � ������ �� �	�
����� ����
�� ���� ������� �	� ��� ���� ������ ��
�

����
���
� ���� �� ����� ���� ���� 	�� �����
����� ������� �����	�
���
������� ��� ��	
�������� ����� ��������� �
������ �� ���� ,����
-����� �� ;����
����  !""*% �
����� � ���	������ ��
��	���� ��
��� �����
��� �� ��	������� �� ��� ���������� �� �����
����� �����
�� ���� ��� 
����
���
 ������ ��
���� ����� ���� �
������� '���� ������
� �
����	� �� ���� �� ��� ��
� �����	����� ������ �� ��� ���������� ��

�>����� ��� �� �����
���� ���� ,� �	�� �� �6�� � �����7�  !"""%
�	 (�����* �� (���������	 )	�	����

���� �����
����
� �� �������
 ��
�	���� ��� � ��������� ������
�� ����
 ���
���� �� ��
������� ����
������ - ������ ��
� ������� �� �
��	�� ����� �
��� � ������� ����
��� � ��� ,���� �� 
����� � ���	�
���� ��	�� �� ������ ��
�7� �����	����� �� �������	
���� ������� ��
.�
��� ������	
��7�  !"$!% +����������� ��������, �	 &��	 +� �	 -����
$������* ������ ����	�� B�
 � ������� �� �������
����� �����
�����
�� �� � ��

������ �� ��� +����
 �������� �� ���� ���	��� ��� @����7�
��	�� �� ���	�� �������	
 �� -9�� � 9���  @����� !""*%� '�� �����
������
 ������ 	��
�	� �������� �� ���
���������� �� �

����� ��	�
���� ���� �
� 
������ �� ������ ��
�� -����� �� .���� A������ ���� �
��
��� 
����
 ��� ��� 
��� ������������� �� ����1 ��
 	�� �� �

����� ������	��

�
� ,- .'� �'/� 0��� 0�1 '� ���' . 2�03



��

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

��������

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

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

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

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



��� ���
������� ������� ���
�	� 
�� �������� � 
�� ��������� �� ���
	���������� 	�
����� )� �
� �� ������
����� ���� *���
� 
�� "�������
��
� �� �
��
���� 
����
	�� ��
� ��
	� ��� �������� �� ��� �
���	��
���
��	������ ��� ���
�	���� 	����� �
��� "����$ ��	���� �� ��
	��������
���
�	�� 
�� '	���(���$ 	������
���� �� ��
� �� ��
�� �� �� 
 ��������
���
�	���� 
�� �
�� ����� ������� �� ��
� �� ��
� �� ��
	��	�
����	�������
"������� ��� ������
�� ��� �� 
 ��������� ����� '�� ��� ��
� ���

���
�	� �� ���	� �� �
 �������� 
���� �� �� 
� ��� 
�� ��� 
�� ����
������� 
�� ������	��
��� '�� ���������� ��
� �� ����� �� �������
��������� �� �
���	��
���� ����� "���� ����������� �����
����  ��
	��	���� 
�� ���� �� ��� ����� ������ ���� ���� �� ������� ����

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

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

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

�� 
� ����������� ����� ��� ���
�	�. +
� �� ������ ���� ������

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

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

���������	 ��
 ����������	

'�	�
� ������ ����� �� 	�����(	 ��
	��������� 1��� ��
	��	� � 	�����

��� �� ���� ���
�	�� 
�� ���� ����� '�	�
� ������� �� 
� ��
� 
 ����(	
��
�������� �� ����� ����� �� ���
�� �� ��
	�������� ���
�	�� 2� ��� ����� ���
	����� �� ��	�������� ����
� 
������ � ���������
��	� �� ���� ���
������
���� �� ������	� ��
� �� �	�
� ���� ������������ 
�� �� �
�� ���
����(� �� ��� ��
	��	�� ���� ��
	��	� 
�� 
 ���
� �
� �� ��	�������
������� ����� 	���
���� �� �� ���� �� 	��� 	��-��	�����  ������� ��� ���
&
������� ������� ��
	����� 
�� ���
�	���� �������� ��� �� ��� ��

���
	���� 
��	� �� 	������ �	�
� ���� ��
	��	��
3	4��� ��(�� ��
	�������� ���
�	� 
 #���
�	� 	
����� ��� �� ��
	��&

������ ��� ��� ������ �� 
��
�	��� ����� ��� ��
	��	�$ 53	4���� ,6660 78�

��� �.�/�����0� �������1 �� �����/ 2��3



��� ��(������ �
 ��	� ����� ��� ��� ����� �� ��	���� 
 �
������ �� ���&
���� 
�� ���	� ��	�����
�� 
� �����	�� 	�������� ��� 
���� ��� ��
����
�� ���
�	�� �� � ��� 
����
�� �� ��(�� ��
	�������� ���
�	� ����� 

���
�	� 	
����� ��� �� ��
	��������� ������� ��������� �� �� 
 �
� �� ���&
���� '�	���� �� �
�� �����	�� 
 ��
	��	� �
����
��� �
���� ��
� ���
���
����	� �� 
	
����	 �
����
�� ��� ���
�	�� ���
���� �� ��	���� 
� �����	��
����� �� ��� ��
	�������� ���
�	� 	
� �� ������ "� ��	� �� ��� �������
�� ��
���
���� ���
�	� �� �� +�
���� ,,� ��� �� ����� ���� ���� ��
�
3	4��� ��� �� 
��� 
 �
���� ����	� ���
������� ������� ���
�	�

�� ��
	��	� ! ��� 
 �� �
� ��	���� ��� 
� #���������
�$ ����� �� �����&
�
���� ��� 9� ��� ������ �� 
���� ��
� ��� �� �� ��
	�������� ���
�	�
� ��
��� ��� ��	����� �� ���������
� �����
��� ���
 ��
� ��
	�������� ����� �� ���
�	��� � ��� 
 ��� ���
� ���

	����	
� ���
�	� ����� �
 ������
��� ���	����� �� ��� ���� �� ��	���
��� ��
���� ����� �
		��
���� ������ �� ��������� 
�� �� ��� 	����	
�
���
�	� �� ��	������
���� ��� 
���	
�� �� 	�����(	 ��
	��	� �� �	�
�
���� 
�� �
�� 
 ������ ����� �
	� ��� 	�������� +�
��� 4�	� ����
��	� ������ �� ��� �
�� ���������� 	������ 
������ ��
� �	�
� ���� �
���� 	���	�0 #�� � 	���	� ! ��� 	���	� �� ���� ! �� ����
���� ! ���������
����� �� �����	� ����$ 5������ ����� ,6:70 ;68� ����� � 
�� 
 ���
���
�
�����
���� �� ��� ��
	���&
&���
�	����
����� �
�� ���� ������ 
������� �� ������ �� ��
	�������� ���
�	� ��

�	�
� ����� �� �
 ����� ���� 
����� ��
� ���
�	� 
�� ��
	��	� ��
� ��
����
� ����� "� �
�� �������� �
����� �� 3	����$ 
�� �������� �� ���
���� ���� �� 
��

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

��� �� ���
�� �� ��� ��
��
���� �� ����� ��� ��
	��	� 
�� ��
� ���� ���
�
�� �� ��� ���� ���	� 
�� ��	�
�� �� ������
�� ��� ��
��
���� �
��
53	����� ,66;0 /,<8

"� �
�� 
�� ��
� ��� ���
������� ������� ��
	����� 
�� ���
�	����
�������� ��� �� ��� �� 
���
	���� 
��	� �� 	������ �	�
� ����
��
	��	�� "�� � ���.

��
���
���� "�
�������� ����
��

��� 
���� ���
� ������� �
������� �
�� ����������� ������	�� ���
�
� �� ���	� ��� ������� �� ��� 
�������
�� ���
�������= �������
���
�	� 
�� ��
	��	� �
 ���� 
������� 9� ��� ��� �
��� ��
	��������
���
�	� �
 ���� ���������� �� �
	� �� 
 ��
����	 ��� �� ��� ����
��
������ �� �	� ����� ��� ��
����� ��� )����� ��
������ �� ��
	��������
���
�	� �
 ����� ���� ��� �� �
>?�� ��
��
��� 
���� ������������
��� ��
�� 
���� ����� �������� �� 
� �������������� ����� ����

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

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

���.��4 ��5 ������ ���



����� �� 	�����(	 ��
	��	�� @
�
����	
���� ��� ��
� �� ��� 
�� ������� !

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

3	4��� ��	���� ��
� � ����� 
 #���������&��&	������ ��
	��������
���
�	�$ 
 
�
��� ��� 	�����(	 ��
	�������� ����� 53	4���� ,6660 ,B8�
 � ������(� ��� ��� 	�
�
	������	 �� �	� ��
	�������� ���
�	� 
 �����
#)��� ��� �� �����
� ��������	� 
�� 
 ##���� �� ����$$$� �� 
�� � �� ���&
��	� ��������� ��
� �
�� 
 ��������	� �� ��
	��	�� �� ���	� ��� ������&
�
��� �� �������� ���&
�
���� ���������� �� �
�� 
		� �� �����	��
��
����� �� � ���	� ���
������ ������� �� 	���� �� #
����� ��� ���
�

�� ����	
� ��� 
�	�
��� ���� ��� 	�����
���� �� ���
�	��� 
�� ��
	&
�������� ����� 
�� ���� 
 ���	� �� ������� ���� ��� ��������	� �� ����
�
������
��� �� ��
���� ������
��$� ��� ���
�	��� ���
�� �������� ��
��� ��������� ��
� � �����	��� 
�� #��� (����� �������� ��-�	�����
�����
� ������� 
 ���� 
 ��-�	����� �������
� �� ##�
	��
�$$ ���������$�
��� ����� 
�� ������� 
�� ������
��� �� �
� 	������� ���� ��� 
����
����	���� 53	4���� ,6660 7� 68�

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

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

�������� �� ��� ���
������� ������� ��
	�������� ���
�	� 
�� #�
��&
���
�$ ���
�	�� ����� � �� ����
�� �� 
������� �� ������ �� �����
��
	�������� ���
�	� 
 ������ ���� ��������� ���� �� ����
� �� �
�����
�
���
�	�� 9� ��� ��� �
�� ����� 
�� ���� ��� ���
�� ��
	�������� ���
�	�

 ��� 
� ����
���� �� ��������� ���
�	� ��� 
 �� ��� ����� 5+�	��
�&
'���� 
�� 4����� ,66<,8� "� 
�� ��� 	�����	��� C����	���� ������� ���
���� �
�� �� ����������� �� ������������ 
�� #������ �� ��� �����
���$
5'���� 
�� D����� ,67:0 ;;8� ����� 
��� �������� ������
�� ��������	� ��
	��	
� ������� ��
���
���� ���
�	� 
�� ��
���
���� ��
	�������� ��������
A������ �� ����� ���
�	� 
��������� ������ 
�����	� 
�� ��� �����%
����
�� ������ 
�� �
�� �����	���� ��� ��� ��
	�������� ���
�	��/

C�������	� �� ������ ���� �� 	�
��(�� �� ��� 	
������ �� #���
�	�$ �
����������
���� E���� 5,66,8 ��������� ���������� ��
���
���� ���
�	��
��
���
���� ������� 
�� ��
���
���� ��������� '�	� �����	���� 	
� ���������
�� �������� 
�� ����� �� ����	���� �� 
�� �������
���� ��� ���������
�
���	�� ���
��� �� �� ��������� ���
�	��� 
�� ��������
�� ���
��	������
��� E����� 	���������� �
��
��� �� ��� 
 �
�� �� 
� �
���
������� �� ������	� 
�� �������	� �� ��� ���
� 	���	��  � 	��&
��
���� ��
� #	����	
� ������ ����� �
�� �� �
�� �����	��� ���� �� ���������
��
� ���������� �� ��������
� ��� ���� �����
��� ��� ������������ 	
�$
5E������ ,6;60 7/8�
��� �
� �� ���	� ��� ������ �� ��
	�������� ������� �
�� ��
	��	� 	
�

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

��� �.�/�����0� �������1 �� �����/ 2��3



���
�	� 	
� �
�� ������
�� �
���	��
���� ���� ���(	��� �� ������ �� �
�
�� -���
���%�� �� ����	� ��� ��
� ��
� ����
� �� �
���	��
�� ���� 	�����&
��� ��� ��
���� �� 	
�� ���� ���� ��	�����
@������ 
��� ���� ��� ��
	��������&���
�	��� ���� � ��� ���� �����&

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

�������
�� �����	���� �� ���&��	����� �� ��� ��
	��������&���������
52�	������ ,67:8� ��� ���
������� ������� ��� ��
	��������&
&���
�	���

�� ��� ��������� ����	� ��� �
�� ������� ����	
� �������� ���
��
����� ���� ������ ������������ �
 ��	� �� ����� �	�
� ���� ��
	��������
���
�	� 5���� )����� ,66BF 3
����� ,6668� )�� #���� ������ ������������ �
���
���� ��� ���� �� ��
��
 �
� �� �������� � � � ��� ����� ��� ���
��	�
���� �� ��� ����$ 53������ /<<<0 ,<G8� �� 
�������� ������ �
�

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


���	
	�� ��� �
 ������� ���� ��	��� �� ���� �� ������� #�����&
�����������	
� ����������	�$ � ������� ��	�
��� D
���&H��� 
��
D����� ���
��%� ��� ������
 �� ����� 	������
���� �� ����	
� ��� ��
��
���
���� ���
�	� ���� ����� �������

��� ���� �� ��	����� ��� �
����� �� ������� 
����
�� ���
����� ��� ������� � � �
�� ����� �� ����	� ����	� 	�
��� � 
� ������
�� -���(	
���� ��� ��� ����������� � � �
�������
��� �
�� �� �
� 
���� ���� 	��������� ���� 	����	���� �
���F
�����	���� ������
�� ���� ��������� ��� 	
�� �� ������� ������ ����
�������� 5D
���&H��� 
�� D������ ,66G0 B<8

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

�
���� 
 ���� �� �	�
� ������� 2� ��� �������� ��� �
�� ������� ��
�
��� ��
	�������� ���
�	� �������� � �������� �� 
 	��	�� �
�� ��
�����������	
� 	��&��� 
�� ��������	
� �
>?���� 52������ 
�� C��
�����
,66B8� �� ��
	�������� 
�� 
		��� �� ����� 
���&�������	��
� 
�� ������ ��
�
	� �� 	���
����� 3��� ������
�����  
������� � ��� �
��� ��
�
��������
� ��
	��	� ����� �� ���
���� 
 ��������	 ���� ��������  �

�� ����� ����� � 
 �
���� �� ��������
���� ��� ����(� �� �� �
����
���� ���
�	�� 
�� �� 
� ������ ��������	 �
��� �� ��� 
������ �� ���
�	�
�� ������	� ����	� 5 
������� ,66B
� ,66B�8�
2 ���� ������� ������ 	
� �� ����� ���� ����� �������
����� "�

�
�� ����� �� ��
	�������� ���
�	� 
 ���
�	� �� ��
	���������  �������
�� � 
�� ������� �� ����� 
���� �
� �� ���	� �������
��� �
� �
��
�����
�	� ��� ��
	��	�� )����� ��� ��
����� � ��� ��������	 
���� ���
����	� ���
	� ���� ���
�	�� ��� �� ��� ������� �� �
 
 ����� �����&
���
� ��
	��	� �������
��  � 
���� ��
� #��� ��
� ������������ ��� �	��&
����	
� ������	� ��� 	���� �� ��� 	�
��
	� ��
� ���� �� �� ��� ��
� ��(	��
��
� ��� ��
� ������������ ��� �	������	
� ������	� ��� �� ���
���� ����
��
	��������� ��� ���� ��� �
�
��� �� ��
	��	�$ 5)����� ,66I
0 /BG8�  �

���.��4 ��5 ������ ���



����� ����� 
�� ��� �
� �� ���	� �������
��� ����� ��
� �� ��� ��
	&
��������� ����� �� �
� ����� 
 ����	� �������� ��
� 	
� �� ��
������� ��
����	� ��������� '�	���� �������
���� �
�� ����� 
�������
��� ��
�
��
	��������$ 
�������� �� ��
	��	� ���� ����� ����� ������
����� "�
	������ ������� ��� �����&��������� ���� �� �������
��� �� +�
���� ,,�

�� "�
��� 
 ���$ �� ������	&

"� �
�� �������
���� ����� ����
��� 
�������� �� ��� ������� �� ��� ���
&
������� ������� ���� �� ��
	��	� �� ���
�	� 
�� �	�
� ����� ��� ���&
���� �
 �		����� �� ��� (�� ��� 	�
���� 
�� �� ��� ������� 	�
����$
������ �� ������������ @
�����$ ��������	
� ���� �
 ���� ���������

���
��� #A�
���
���� ���
�	� � ��	���
����� ���� ��� ��
	��	� �
��
��
���� ��� ��
	�������� � 
�� ��� ���
�	���� � 	
� �� �� 
���
	���� �
�
�� ����� ��� ��� ����$ 5@
������ ,667�� BI8� ��� � 
�	�
��� ���� ���
	����	�� ���
����� 
���	
	� ���� �� ���
�	�� '�� �
���� ��� #������
�� ������ ��
� 	��� ���� ��� �� �� 	����	
� ���
�	�$ 5�� ,,8� "� �
��

�� ��(	���� �� ��� ��
� �� ������� ��� ������� � ��� �������� "�
���� ���
��%� ��� �
�� ����� �� ��� ��������
����� �� ��-�	� ��
��������
�� 	��	������ �� ��������� 
�� ��

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


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

 ��������� 	������� #
 	
����� 
�� 	�������� ������	��$ 5)
����� ,66/0
,G;8� ����� � ��� 
 ������� 
����� �� ������	� ��
� ��� ����� ��
��� ��
	�������� ��� �� �
�� ��
��
���� ��� �� ����� �
�&��&�
� ��
	&
��	�� )��
��� 	���
�
��� 	��	����� �
�� ���� ��
�� ���� (�������
���� �	�
� ������ �� 2����	
� ����
�� 
���	��� ��� )����� @���
����
'����	�� 
�� ��
	�������� ���� ���
��� �
����� 
����� 
�� ���� �� ���&
�����
� ��������	� 5E�� 
�� D����
��� ,66BF  ������� 
�� @�
��
,66/F '�
� 
�� '�
�� ,66I
� ,66I�F '����
�� �� 
��� /<<<8� '����
��$
��	��� ���� ��������� ��� ���	�� �� 	����	
� 
���
�
� 
�� ��������
�����
���� �� �	�
� ���� ��
	��	�� ����� � 	������
��� 	��� ��� 	��&
�
�
���� ���� �� ��������
� �� ��� ���
� ����	�� ��
���� �������

�� ���	
���� (���� ��� ���� ������ ��� ������������ ��������
�
��	����&�
���� 
�� ��������� 	
�� �
�
������ ����	��
������ ����� � ��
� *���
� �
 	
���� #
 ���
�����	 	����	����$

������� 	���
�� ���� �� �	�
� ���� 
�� ��
���
���� ���� �� �
�
 ! #�
���
����
�����	 	�����
����� 
���	� ��	���� �
��
���� 
���� ��������	�
���� ���
��
���� 
�� �
	�� ����$ 5*���
�� ,66G
0 ��8� ��� ��� �
������
�� ��� ������� ������
�� ���������� ��� 	
�
��� �� ��
����&
����
�� ��
���� ���� ��� �� ��� ������ �� ������� �����������	
� �����
���	� '�
� �
 ��	����� 
 ��������� #	�����%���$ 
�� #��
��
����$
5'�
�� ,66:� ,66I8� +�����%��� ������� ��
	�������� �� 
	� ���� ���
�	�

��� �.�/�����0� �������1 �� �����/ 2��3



������ �
���� ��
� ����� 
���� ����� ��
��
���� �
�� ��� ��
�
���
�� 
�� 	������� 
�� �����	��� ��� ���������
���� 	�
�
	��� �� ���
���	�� '�	�
� ������ ���� �� ������� 
 ��
����	 ��
	��	�� ���� ������
�	�
� ���� 
�� ���� ������������� ��� ��
����� H
���	�$ #����	����$
����	�� ��� ��
���
���� ���
�	��� 
�� 
� ��
���� �� ���� �
�� �� 

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

�� #��
��
����$ 5 H
���	�� ,6678� ��� ��
���� �� #�����������	
� ��
	��	�$
���� �
�� 
� ��������� �����������	 
�� �
���	��
����	 	�
�
	����
"�������$ �� �� ���
� ������ �������(� ��� ���������� ��
����� ��
�
����%� ��� �
�� ���� ��� ���	� �	�
� ������ ���� �� 
���� ���
��&
��� ��� ��	� 
 ������� #��� �
����
� ��� ���� ����� 	�������� �� �����
�
���� 
 ����$ 5E����� ,6770 ���8� 2���� 
��� #�����������	
� ��
	��	�$ ����
�
�� 
 �
���	��
���� 
�� 	���
���
���� 	�
�
	����
"� �
�� �������� �� ����
� 
��
 ����� �� ������� ��
	�������� �	�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�������� ����
�� 
�� �$"�(��$���

"� �
���� ���� 
 ��(������ �� ��
	�������� ���
�	� 
 ���
�	� 	
����� ���
�� ��
	�������� ��� ��� ������ �� 
��
�	��� ����� ��� ��
	��	�� C�����
��� ������� �� ��� ��(������� �� � ������� �� �� ��������
��� 
�� ���

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

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

1������ ����������� �� ����	� ��� 5	
����8 �� �
��� ����
�� �� ��� ��	�
���
�� �� ��� ���
�	���!��
	�������� ���
�������� �� 
 ���� ��� ���
 ��
�

���.��4 ��5 ������ ���



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

 	��
� �
���� ��
� �� ��	���� �� ��� ���� �� ���
�	���!��
	�������� 	���
&
���
���� ��� ���	� �� ��� ����	� �� � �� ��������� �� ����� ������������
5������ ����������8

����� � ���� ������ �����
���� �� �	�
� ���� �� �
� �� ���	� ��
	��������
���
�	� ����� ��
��� ��� ������(	
���� �� ���
�	� �������� ��������%���

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

��	�$� +
�� 
�� D���� ��������� 
 	
� ��� 	����	
� ���	
����
� ��
	��	�
5+
�� 
�� D����� ,67:8� 
�� ����	� 
�������� �� �
� �� ���	� ���
���
������� ������� ������ 
�� ��
	��	� �
� ��
�	��� �������	 ������
�� ������ 
 �������� ��
� � #
������$ �� ��
	��	� �� 
� ���������
��	
�
����� 3����� 
�� ��� 	����
��� ������
�� ��� �������
� ��� �	� 

������ �� ����� 
		���� �� 
 	���
���
���� ���-�	� ��
� ������� ��� 
�
��
� �� ��
� 53������ ,66<8� E���
���� �
�� 
�� ���� �
�� �� �����
��
��
	�������� ���
�	� ���� 
 �����
��%�� ����� ��
� �
�� 
	
����	
���
�	� 
�� ��	������ 
 ������ 
�� ����� ��
	�������� ������� �� 
�������
���
�	� �� ��
	��	� 5�
�� 
�� 3
��
��� ,6668� ��� ���-�	� ��� �� 	��
��

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

��������� �������� ��
 ��������

'��� ������ �� ��
	�������� ���
�	� �	� 
 H
��� 5,6668 ��	
�� ���
��

���� ����	���� 
�� ���������� ������ ����� ����������� ���
�� 
����
��� ��
�����
���� �� �	�
� ���	���� 
�� ��� 
����
� �� ��� #��� �	����$�
��� 
�
��� ��
� ������� �� )�	�$ 5,66/8 	��	����
��%
���� �� ���
#��� �	����$� )�	� ����� �� ���������� 
 ��� ��
����� ��
� �	���� �

���� ����� ���� ����
� 	����� ��	�
��� ���
� ���� ����� 	��������
�� �
��� 	�
���� 
�� ��� � �����
���� *���	���� ��� )�	� 
�� H
��� � 
�
���	��� �� �������� ���������� ��� ���	� �� �
�
���� ���� ���
����
����� 	�������� �� �	� 	��������� ��
� ���	��� 	
���� �� �����	����
��� ���
����� �� 	��(���	� �� ��� ��
����� �� ��������� '��� �� ���
� ���(����� ��  
���J $ 	������� �� �������� 
�� ��� #���� �� 	���
����$�
�� 
�� �
 ����� �
�
���� ���� 1�����$ 5,66,8 
�
��� �� ��� �������	�
�� #�������� ���������$�  ������� ����������� ���� �
 
������ 	
� ��
������ ��� ���� 
 
 ��������	
� �������� ��� 
�� 
 
 ���	� ���	� 	
�
�� ������
��� ������ 	���������
� ��
� �� ��� ���
�	� ���	� �	� 

����� 5������� ��
� ��� ���
�	��� � �
�� �� ��� #�
��$8� ���� �
������
�
5
�������� �� ��� ����	� �� ��� 	����	���� �� �
�
 ���	� 
�� �����	�� ��

��	 �.�/�����0� �������1 �� �����/ 2��3



��� ���
�	���$ �������� 
�� ���
�����8� �����	������
� ��� ������ 5	��&
������ ��&���������
���� �� �
����
� �� ������� 	���������8 5����� /<<<�8�

�������
�� ����� �
 	���������
��� ���� 	������� 
 ��� ������ ��
���	� ���������� � ���������� 
������� 
 ��� �
�
��
�� 
���� ������
��� �����	���� ������� 	������ 
�� ���	� � ��� ������� 
�
����	
� 	��&
��������� ��� 	��	��� �� ����	���� 
�� ����	������ �������� �
�� ������
�������	��
� ������
�	� ������ �	�
� ������ 
��� 
 "���� �
 ������� ���
�� ��� 	�
���� �� ��� ������� ���� 
�� ��� ������� 
��������� 2�������
������� ��	
��� �� ��� ���
�� �������� 
����� ������� ������ 
��
���
�� ����	���� �� ��� 2����	
� ��
��
��	 ��
������ 
�	�
��� ����
������ �	� 
 H��� C���� 51����� ,6768� �� �
���	��
� ���� ��	����
�� ��� C����
� ������ ��
� ����	���� � �����	�� ���� ��
	��������
��	������ ���
���� ���	� 
�� �������
��	 
�� 	�
������ ��� �
��� ��
������� ��
	��	�� ��� ��� ������ �� ��� 
����	
���� �� ���� ������
��&
��� �� ���
�	���� ��� ����������� �� ��
	��	� �
 ���� ��� ���� ��
C��
�� '	��� 
�� �� 
�
��� �� #��� ��
�� �� ��	���	
� �
����
����$�
'	��� ��-�	��� ��� 	�
�
	����%
���� �� ��������
� ��
	��	� 
 ��� ����	����

����	
���� �� ����
� ��������� 5�� �� ��������	
� �� ������	
�8 �� �������
5'	���� ,67B8� ��� �
�� ���������� �� '	���$ 
�������� �
���	��
��� 

������� ����
�� ������ ��� �	�
� ���� �����
���� 51���� ,666
F 1���� 
��
 
���� ,66:F 1���� 
�� �
����� ,66:8 
�� ��
�0

� ��� �
�� 
� ��
������ ���	� ����� ��
	��	� 
�� ����� �
	��� 3
�� ��
	&
�������� 
�� ��
��� �� 
���	��
�� ��� ���	�� ���	� ������ ����	����
��
	��	�� 
�� ��� � 	�
�
	������	� ���� ���	�
��� �� �� ������ ��
	��&
������ 5����� �� ��� ������F ���� �� 
��� /<<<8F

� ��� �
����� �� ��
	��	� � ����
���� �� �����
���� ���������� @��	���&
���� ��� ���� ��
	��	� �	� 
 ���� ������� ���� �������� ���
�	�
�
�� �� �
�� �� �� ����(�� �� ����������� �� �� �
��� �� ��� 	�������
������ 	������ ������ ���	� ��
	��	� �
�� ��
	�F

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

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

2 ������ 
�� @��	� �
�� 
������ '	���$ ���� �� ��� ����������� ��
��
	��	� �
 ����� 
 ���
� ������ �� ��� (��� �� 
	���� 
�� ��
	��������
���
�	�� ��� 	��	��� �� ��� ����	���� ��
	��������� ����� � ��� �� ���	�
����� � 
� #�����
�� 
�� �����
	����$ 5������ 
�� @��	�� ,66;0 :8 ���
�������
������� �������� 
�� 
	���� � ��
� 	����	
� 
�
��� �� ��
	��	� �� ��
	&
�������� ��	��� 
 ���� �� 
	���� ���
�	�� ��� ����� �
�� ��� ���� ��
#	������ ����	����$ 5�� ��� ��	������� 	������ �� 
 ���
����8� #���	�
����	����$ 5
�
����� ��
����� �������� �� �
	��� 
 �������8 �� #������
����	����$ 5������ 
� ������
����� �� ��� 
� ��� 	
�� �� �� �
������ 


 �������8 53�%����� ,66<8� '����
���� ����	���� �
� �� ����������
��� �� 


���.��4 ��5 ������ ���



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

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

���� �� ���
�	�� ����
����
��� ��	��	����
��%� ��� ���
������� �������
������� ��
	��	� 
�� ���
�	�F ���� ��� ���
���� ��������� �� K��� 
��
)��
�� 5,6768� 	����	
� ����	���� ���� ��
	�������� ���� ��� #	
����� ���&

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

 ��� �
� �� ��� ���
����� ���� ��
	��	� 
 ��� �������	����� *���	����
��
	�������� ���
�	� ��	
� ������%���� ���
�	���� 
�� ��
	��	� 
 
��
����� ���� �� ��
	��	� ���	� 
�� ��������������� 
�� ����� ����
�
����
*���	���� 	
� ���� ��� �� 
 �
��� �� ��	�� ��� ���
�	� 5H
���� ,666F

'	���� ,67B80

� ��
�� 
�
��� ! ��� �
���� 	��	��� �� ��� 
������� ��
������
��
� ��
	�������� ����� �� ��
	��	�� � ��
� ���� 	
� 
�� 	������ 
����&
�
���� ��
� ����� ��
� �� ���� ����	���� ����	���� �� 
	����F

� ���������� �������� ! �������� �������� ��
���� �� ���� ��
	��	� ��
�
	
� �� ��� 
 �����	� ��� ��
����� 
�� ��� ����������� �� 	������
��
	��	� 5��� ��
����� ��� ���� �� �������&�
�� �� 	
� ���� ��
�����
�������(�� �� �	�
� ���� ���	
��� 
 �
�� �� ��� E������ 
�� 2	����
4�
����� 
����
	� 5)����� ,66/8F

� ���
�	� �� ������ �� ������� 
�� ����&
�	���� ������� ! �	� 
 ���
�� �� ���
�	� �� ��
	��	� 
 �
� �� ���	����� ��
������ ������ ��
�������&������� ��� 
�� �� ��
���� 
�����
���� ��
����� ! �������
���� ���	����� ������ �	� 
 	����	
� ��	����� 
�
��� 5����� /<<<F
1����� ,666�8F

� ���
�	� �� ��� ���	� �� ����	���� �� 
	���� ! ��������� ��� ���	� ��
����	���� �� ����� �� ������
�� ���� 	��������� ��� �
���� �� �����&
��� 
�� ��� �� 	
� �� ���������

"��	����� ��� ��	�� ��� ����	���� ���
�	� ������ 	
� �� 	�
�
	����%�� 

��������� ���� �
�� �� 
 	�	��	
� ���	�� 
 	�	�� 	����� 
��� �� 
� ������&
����
� ��
����� 	�	�� ���	� �
� �� ����
��� ����� �� ���� ������
�����
	
� �� ���	����0 �������� �� ��������	�� ����	����&��&
	����� 	��	����
��&
%
���� 
�� 
	���� 51����� ,666
8� ��� (�� �
�� � �� 	��	���� ��������	��
��� �������� �� ��� ���
�	��� �� ��� ���
���� 
 �� ������ ������ �� �� 
�

���	� �� ��� ����� �� ��� ����	� ���� 2 �
��� ��(������ � ����� ����
������ �� ����	� ��� �� ��
� ��� ������� �� ��� �� �
 �������� ���
	������� 	����������� �
	��� 
�� ����� ����	�� ��� � ������ �� ���	���
������� 
 ������� �� �
�
 	����	���� ������ �	� 
 �
���	��
�� �����
&
����� ��
����� 
�� ��	�����
�� ���	�� ���� ��� ���
������ �������

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

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

��� �.�/�����0� �������1 �� �����/ 2��3



����
 �	� 
 ������ ��
� ������� ���
����� ���
� ��
��� ��	� 51�����
,66:F 1���� 
�� �
����� ,66:8� �� ��� ������ �
�� ��� 
�
��� �� ��� ��
��� ����� �
�� � ��
��
��� ���� ���	������� ��� 
	���� ���	� 
�� ����
����� 
�� ��
��
��� �� ��
	��	�� ��� �
� ���� ��
� ���� ������� 	�	�� ��
��������	�� ����	����� 	��	����
��%
���� 
�� 
	���� 5)
������ /<<<8�
��� ����	���� �
�
���� �
 ��� ���� ������� 	����	�� ���� ������ ���

���
�� �� ��
���
���� ���
�	� 
 ���� 
 ���� ��� �����	�
��� ��-�	����
�� �������� �	�
� 	������� ��� ��� 	������
���$ '	���$ 
����
	�
�� �
���	��
�� ��	
�� �� �� ������
���	 �
����� ���� �� �������� ���
����&
��� �� ����� 
�� �������� 5'�
�� ,66:8� ��� ��	�����	���� �� ���	�
�� 	���� 
�� 	����
� �� ��������� �	�
� ����� '����
���� �� 	
� �� 	�
����
��
� �� �
	� 
 �
���	��
���� �������� �� ��	���� �� ��������
� 
�� �����
�������� �� ������� �
���� ��
� ��� ��
��	��	 ������� ��������
� 
��
����	� ���� C����� ���� ��
���� �� '	���$ 
�
���� ��� �	�
�
���� ������ �
�� ��	� �
��� �� ���� �����
���� 
�� 
�������� �����

����
	� �� ��	�����
�� ���� ���	���
� �����	����� ���� 5,66:8 ���
��
���� � 	��
� �� ���
�	��� ��� ������	� �� ����������� 
�� ���&
���	���
��� 
�� ����� ����
� �� 	�������
��%��� ��� ��-�	������ ��
���
�	� �
���	��
��� ��� ���� �� ��������� �� ����������� ��� ����	�
�� ����� �� ��� ���
�	� ���
�������� 
�� ��� ���
	� �� 
���� ���	
���
�	� 
 ������ �� �
���
���� ��� �� �� ����&��������	� 
 
 �����	� �� ���&
������ 	����	
� 
�������� 9���� �
�� ��
�� ��  
����
 
�� 	����	
�
������ �� ���� ����	���� ���� �
��	
�� ������	
� 
�	���
�� 5���� ����� ,666F
K��� 
�� )��
��� ,6768�
��� 	��	��� ��
� ����	���� ���
�	� �
 � �
� ������ ��� �� �� ��	�����

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

������� �� � 
�� ������
��
��� ��
� �� �������	� ���� ��� ���
��
�� 
���� ���	
���� 
�� ��������
� ����������� �
 ������ �� ���������
��� �
-�� ����		��
���� �� ����	���� ���
�	� 
 ����� ���� ��������
�
��
������ L���������� ����� 
�� ��
���� �� ��� ����	���� ���
�	� �
���
���� ���� ��� �� ����	� ������������ )
����� 5/<<<8 �
 ��������

 ����&������ �������� �� �
���	��
���� ����	���� ���
�	� �� �����
��� ����
����� �� 	
�� �
�
��� �� ������� �������� ��� 	�������� 	
�� ����	��
���� ����� ����������� 
� ��� #����� ����$� )
����� ��	���� 
 ���	�
���	� 	�
���� ���� 
 �
���� ���&�����	���� 	���������
� ��
��
����
����� ����� ��
	�������� 
�� �
�
��� ���� ����������� 
�� ��� �
�


�
���� �� ��� ���
�	��� �� ����
� �
����� ���
�� 
 �
���	��
����
����� �� ���
�	� �� ���	� ���
�	��� 
�� ��
	�������� ���
��� ��
����� ���	� ����	��� �� ��� �� ����	� ���������
����� ����� ��
��	�����
�� ���� ����	���� �� ��
	��	� 
�� ��� ��� ������� ���&
�
����
)
����� ��� ��� ��� ���
�	� ����
��� ��� 	��	��� �� ��������
�
��	������� ��
������
��� 	������� �� ��� ����	� ���������
���� �����
����

 �������� ���	� �
 
 ���
���� ���
	� �� �������� ���	���� 
 ���&
����� ���	� 	
� �� ����
	�� 
 
 ���	� ���	� ������ ����������
��
	��	� �� ��� �������	� �� ����
�	�
��	 �
�
����
���� )
����� �


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

���.��4 ��5 ������ ��




��
����� ���(	������ ��� ���� ��� �� ��	
� 
�������� ����	�� ��� ����
���� �� 
�� ������ 
 	�&���
�	��� �� ��� ��
��
���� �� ����� ����	�
5)
������ ,66I8�
*���	���� ���
�	� ��-�	� ��� ������ ��
� �� ��-�	������ � �������
��	 ��

��
���
���� ���
�	� 
�� ���� �� �� 	��������� �� ��
�&�������� ��
��&
��� �	� 
 �����������	
� ���
����
����� ���� �� ��� 	�
���� �� ���
������ #	�����
��$ ��
� ��-�	������ 
 ���� ��
����
��� �� ��
���
����
���
�	�� ��� 
�� 
 
 �����
���� �� ���� ��
	�������� ���
�	�� )���
"���� 
�� ���� ����� �� ����	������ �� ���
�	� 
 
� ���
������ ����
��� �
�	� ��� ��
	��	
� ������� �� �	�
� ���� ��
	��	�� ��	� 
 �� �
�����

�� 
 
 �
�� �� 
 ��
��
��	 ��
������� 
�� 
 	�
������ �� ��� 
���
	��� ���&
���������
� ���
����� �� ���� ������	 ���� �� ��	�����	���� ���
�	��
�� �
 
���
�� �������� ��� �
� ��� 
� �������� �	�
� ���� ��
���
����
�����
����� ��� ����� ���
�� 
 ���� �
��� �� ����	 
�
��
��� �� ��
���
����
�	�
� ���� ���
�	��� �� ������� ������� ����	���� ������� ��	������
5
�
���� ���� H
���� ,66680

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

�
������ ��
 ����������� �������

"� ����� �
��� �� ��� 	�
���� ��
� ��� �� ��� 	���������� �
�� �� ������&
��� ���� ��� ������� �� ������� ��
���
���� ������� 	
� ����� ��
�����

�� ��
�	��
����� *��
�	� � 	���������
��� ������ 
 
 ���
������
������	
��� ��
� �� 
 �
���� ���� ��� ������� ��	�� ���
�	� ������
(�������� 
�
���� ��������� 
�� ������
���� �� ����� 
�� 
�� ��� 

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

��
� �� ��� ������
� ��� ��� 
�� 5
�� ��� ��� 
���	
��� �����8 

��� �� ��������� �� ������ 
� 
�� ���
� ���� *����� '�
��� �	�
�
������ �
�� ��	��� #����	�
�� �� ��
�
�� ����������� ���� ���������
(����� ���� ��
�����$ 5'�
��� ,66I0 GI,8�
��� ���� �
��� �� ��� �
��	
� 	�
������ 
�� �
���� 
�� ��	���� �������

���
�	�� ���
�	� ������ ��� ��
������ ��������� 	����	
� ������� -���	�&
�
�� 	��������� ������ ���
�	�� �
���	��
���� 
�� ����	���� �������
�� ��� ���� ��	��� �� ��� ������� �	���� �� ��� 	�
����� 
�� ��
���
����

��� �.�/�����0� �������1 �� �����/ 2��3



��
��
���� 
 
 �������� �� ����	� ��
	��	� 5*�
�� 
�� )�
������ /<<<8�
2���	
	� ������� 	���� 
 �
� �� ������	
� �
�	�� 2� ��� ��� � ��	
���
������	������ 
�� �����&��	
� ���
�	�� ��� � ���� ��
������ �� ���
2����	
� ��
��
���� ���
�	�� ��� ��
���� �� 4�� +����
	� 
�� *�����
'�
��� 
�� 
�� �� ��	� ������������ ���
�	�� 3��� �����	�� 
���	
	�
������� 
�� 
�	�
��� ���� ��	� )����� ���
���� ����	� ���
�	�� 
��
���� ��� �
���	��
���� ���
�	��  ���$ ����������� �� 
 ����	�
��%���
������� �� 2����	
� ��
��
���� � 
 ��������� ��
���� �� 
 �������� ���&
����� *
��	
� ������� �� 	����	
� ������� ��	���� ��� �
-����� �� �������
�������� ���
�	� ���� ��� ��
������ �������� 
�� 
���� ����
� ��
���
#�������$� 
�� ��� ���
��� �
�� �� ���
�	� ��
� �
�� �� ����
�� ������
���� ���&3
���� 	����	
� �������
���� ������ ������� ��� �
����� ���� ��� ��������� �
����
�� ��
�

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

 ����� �� �
��� ,<�,� �� ���� �� 
��
���� ��
� ��� �
� �� 	�
������ 
���&
	
	� 
����
	�� �� ��
���
���� ������� 	����� ����	� ��� ��	���� ��
�
�
���� �� +�
���� ,�  
���� �
�� ��
� 	����	����� 
 	�����������
	������ � ��	�
��� ��� �����
���� ������� �� �
��� ,<�, 
��� ��
	����� 
���
	����� ����� ��� ���� ��� �
�� ��� �
�� �������� ����
�
�
���	��
��� ���� 
�	�
��� ���� ���
������ �
��	
� ������	
� �
����
���
"� ����� �� ���� ������� �� ��� �������� ��	���� �� #������$ 
��
#�������$� )�� �� � ���
��� 	����� �� ��	������ ���� ��� ������ ����
��
� ��� ������� ! ������ �� ��
	��	
� 
�� �����������	 ������ �� ��
��� �
� �� ���� �����
� 
�������� ��� ��
����� *�
�� �
 ����
������� 
�	�
��� ���� ��� ����������� �� ����	���� ������� 
����
	���
��� ������ �� �� ����� #	
��$�  � (���� ��-�	� ����������� 
 ����&
����	 
�� ��� ��� �
-�� �� 
�� ������	
� �
����
���  ������� �� ���
�	�
������ ���� 	���������
� 	���	�� @
���	��
���� ������� �
�� ���� ���
�� ������ 	���������
� 
������� ��� ���
�	�� ���
�	� ������� 
�� ��
������ ��
���� ���� ������� �
��� �� ��� �	����� ���� 
�
��� �������

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

����
	 
�� $��������+	

)�� ������ �� ��	� ������=������� #�
�������$ 
�������� �������
����������� 
�� 
������� ��� 
���	
	� 
 ������ ��� ���
�	� �������

���.��4 ��5 ������ ���

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

���������� 	
� ����

@�����	
� @����F �����������F �
�������F ���	����

@�������� ���������
����F ��
����F ��	
� �����
�	�

����������
� ��
����� K�����
�����F ��	����	���



�� ���� ������ �� ������ 
 ����
����
� ��� ������� 
������� ! ��
�
��
���
���� ����������� ����	�� ��� ������	
�� ���
� 
�� �
��� ��������
�� �	�
� ���� ���
�	��
M
���� 
������� �
�� ���� 
��
�	�� �� ������ 	����	�� 
���� ���

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

��� ����
�	� �� ���	����� 
������ �� �������	��
��%� �	�
� ����� 4����%
��
	� ��� �������	� �� ��� #
	
����%
����$ �� �	�
� ����� 
�� ���� ���
�� �
 -���(�� �� ��� 
������� ��
� �� ��� �
�� �� ��� �������� �

���
�	�� ������� ����� ����	�
��� ���
�	� ��� ����� �� ���� ����(�
����	� ���� ��� #����� �� ��� ������� 
�� �������� �� ��� ����	�$
54����%� /<<<0 ,8 ���� 	������
 ��� 	������ 
 ���
�	� ����������� �� ���
�
�� �� #��� ��
������ ������ �� 	�����(	 �������$�  ������� ���� ���
	������ 	��� �� �
��� �� ���������� #��� ������������ ��� � � � 	������
��� ����� 	������
 � � � �
�� �
	� ���� ��� �
� �� ��� ��������
�� ��� �������
�� ��� ����� �� 
 ���
�	� ������ ��	��� ��� ������� �� ��� ����� �� 

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

���� ��� 
		����
������ �� 	����� 
�� �� �	���� 
� �
���$ 5�� ,8�
'�	���� 4����%$ �������	� �� 
 	��� �� �
��� �� ��������� ���� ����

��������� ������ �� ������ 
 
 �������� �
�	� ��� ��� ��� ��
���������� '��� ������������� 
�� ���	��� �� ���
�	��� ��� 
��
#��� ��
������ �� ���	����� �� �����������$ 5'����� ,66/0 ,<G8� E����
� �� ���� ���� ��� ������� �� �� ���
�� ��
� #�� ��
���
���� �
���� 	���&
���� ����� �������$ 5E����� ,66,0 ,:68� �� 
�������� 4��	��� 
�� 1��


� ��
� #��� ���
����� �� �
���
��� ����� ��
� �� � �������� 5
��

��
� ���� ��8 �� ��	��� 
�� �����
���� ���� ����������� ��� 	����� ��
����$ 54��	��� 
�� 1��
� ,6760 /B,8�
������ �����������	
� ����� �
� �� ��� 	�������	� �� 
� 
����	�
&

���� �� ��� ������&�
��� 	�
�
	��� �� 
�� �����
����� ��� ��
����� 1
�����
����� ��
� ���� ������ 	
� ���� ��������
 ���� ��
����� 3����� #����
������� ��� ���
�� ����� ��� ��
���	$ 5,6770 /;8�
 ������� ��� ������
�� ��� ��� ������ ������� 
 ���������

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

���	
	� ������� �� ���
�	�� ����� ���������
� ���	����� �
�� �	���
��
	� �� ����� ������	
� ���� 4����% ���
��%� ��� ����� 
 �������

�� � ��� ��� 	���	� �� 
 �
���	��
� ���
�	� ������ ��
� ��������� �	�
� ����$
������� �	�
��� 
�� ������	
���� *
���� �� � ��� 
������ �� ���
�� 	����	
��� �� ���
������	
� 
����
 �� ��(���� ��� ���� �� ���	� ��������� 
�� ����� 	
� ��
��
������ ���	� ����� ���� ��� �
� ��� ��� �
�	� �� 
�������
�� ���
�	�

����
	�� �� �	�
� ����� 54����%� /<<<0 78

9����� �
 ���� 	����	
� �� ��� ������� ���
�	� ������������ 
�������
�� �
 
	���������� ��	���
���� ���
����� ��� ������ �� ���	� ���
�	�
���� ��� ��
������ �������� �
 	�
������� �����
�� �������������
 � ��	� �� 
�������� �
 ���� �� ��� �	�
� ���
���� �� ���
�	� ���&
��	���� �
���� ��
� ���������� 
�����
���� �� ���������� �����
���� 
��

�
� �.�/�����0� �������1 �� �����/ 2��3



� �� 59������ ,66I0 /<!,8� @���
� ��� �
�� �
���� �� ��
���
	����
���� ������� ���
�	� �
 ���� ���� ��� 
������ 	�
�� �� 	���������
�
���
�	��� �� 
������� 
�� ����������	�� ��� )
��� 	��	���� ��
��

�� ��
������ ���
�	� � 
���� ���
�	���� �������� � � � ���� ���
�	��� �����
��� �� �������� #�����	
� ����������	�$ �� ��
���� ������� ��� -������ ����
���� �� ����� ������� �� 	������� 
�� ����	��� ��� ��������� 5)
����
,66:0 ,,<8

�� 
 ���������� 
�
��� �� ��
	� ���
�	�� '�
�(��� 	��	���� ��
� #���� ��
��� ��� 	����	
� ��
���
���� ���
�	� ������ �����
���� ����� � 
 ������	�
�� ���
� ##���
� ��-�	�$$ 
 ��� �
��� ������� �� ��� ���
�	� ���	�$
5'�
�(���� ,66G0 ,:78�
9���� �
�� �
��� 
 �� ��������� �������� 
�� �
�� 
����� ��
�

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

���	
	�&�������� ���
�	�� 
������� ����������� �� ����� � �����
��(	����� 4
���� �
�� ��� �������� '�� ����� �� ������%� ������ ��
��������� �
�
���� �������� 
�� 	����
�� 
���� ��� ��%%��� �� ��
�&
	��
���� ���
�	��� �� ��� ���� ��� �
�
 	���������� 	��	� 54
����� ,67:
8�
'�� 
�� 
���� ��� 
� ������	
� �
�	� ��
� � #����&������ ��
����	
���
��	����	
�� �������� �� ����	� ��� ���
� 	
�
	���� 
�� ��� ����������
	����	
� �� 
���
�
�	� 
�� ##	����� ���$$ $ 54
����� ,67:�0 /:68�
'�
����� ���� 
 ��������� �������� '	��
��� 
���� ��� ����� ��
��
����

 #��
	��	
� ����������	$ 
���� 
� �����	��� ��
	��	
�&���
� ���������
��
� #
�� �� 
	��
��� ���� ������� ��� ����� �� ���� ���� ���� ���
$
5,66I0 7,8�  � ��� 
 �
�
�	� �� ���	� #��� ��	�
� ��������� �� ���
��
��
��� � � � � ��� ������� ! ��� �� � �� ������ ��(������� ��� ��
��
���
���
�� ��� 	����	
� �����
���� � � � ��� ���������� ��� ������ �� ��� 	���
����
�� �	� -��������$ 5�� I78�
9���� �
�� ���� ���� ���� ��������	 ���
����� ��� 
�(���� �� ��
���
����

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

������� 
���� �
��
���� ������ ������� ���	� #
� ��������
� ���� ��&
������� ����� �� 
 �����
��� �� ��
� ��	���������� ! ��
� ����� �
��
���� 
�� ��
� �
$ 5,66G
0 ,,G8� '�� �
�� 
 ���� �����
� ���� �������
��
���
���� ����������� 
�� �����
���� �������� #)�	
�� ��
���
����

����
	�� ����� ��� �������
� ��� ����������� ���
� 
���	� ! �����
�����
�
���
��� ������� ! ���� ������� ������ ��� ��� �����
���� ���-�	� ��
�	�
� ����$ 5,66G�0 ��F 	�� )
����� ,66/8�
C����
�� 
����� 
� 
 ����
� 	��	������ 
����� ���� 
 ���� ���������

������ �� �� 	������
���� �� ��� ���
� ��	���� �� �����
	������� �� �
���
����� ���� ��� ��������� ������
���� �� ���
� 	��	��� 
�� � 	��&
	����� ���� ��� ��� ���
� 
�� ������	
� ���� ���������  � ��
	�� �
	� ��
��� ��������� �� 2�
� '����� ��� ������� �	������ 
 ������� ��� ����
���	�������� ��� ����
� �	����� #�� �� �
�� 
 ����� ��� ��� ��	������� ��
�
� �� �� ��� ��� ������ ������ �� 	�������� 
�� 	�������� �� �
�����
	�
��� 
�� ���
� ��	��	�� �� 
 	�������� ����� �� �����
���� �
����

���.��4 ��5 ������ �
�



��
� �����$ 5C����
��� ,66I�0 /<G8� ��� ����
���� �
 ���� �������
����
	���� �� 	����
� �� ��
�	��
���� ����� �� ���
�	�� �� ��� ��
� ���
��
���
���� 
�
��� #�� ��
� �� ����� �
�� �� ���� 
 ���
� ����$ 5�� /<G8 �
������� ����� ��� ��� ��	����� ������	� �� 
 ���
������ �
�� 	����� �� ����&
��	
� �������� ��� ������� �
��� �� ��� ���� � ��
� ��
���
���� ���
�	�
�������� �� 	����	
� 	��	��� #��� ������� ������ ���������
� ��� ���
��������� ����$ 5M
������

�� ,66;0 6G8�

��������, ��������� 
�� ��
��"�����

�� 
������ ��� ��� ��	�
� �����
�	� �� ��
���
���� ������ ��� 
���	
	�
���
�	�� �� �
�� ������
���� ��
	����� 	������
���� �� ��� ��������	�
������� ������	
� 
�� ��������� -���(	
���� ��� �	� ���
�	�� "�
��� ������ �� ��
� �����	���� 
�� ������ 	������ ��� �����������	
�
	�
�
	������	 �� �
	� ��������
*��
�	� �
�� �� 
� 
����
 �� �
��	
� 
���	
	� � ����� �������� �� 


�
�� �� 
 #�
�������$ ������������ 2 ������� �����	���� �� �
�������
������� 	
� �� 
	������ �� ��������� �� ���
�� 
 	�
�	 �
��� �� ��� �	�&
����� �� ��������� �� *����� 3������ 3����� �������� ��
�� 
 �	����
��	��� ���� ���
��%��� � �� 	��������� 	�
�� �� ������ 2� �� ��������

� 
	����� ��	����	
� ������ ������� �	�
� ����� (�� �
�
���� ��������
�� �������	��
� �����	���� ��
� 
�� �� ������ ��	
��� �� ��� 
�� �������
�� ��	����� ��� ��
� �� ��	����	
� ��������	
� 
�
��� 
�� 	�
�� ��
#�����&�
�� �����$ 53������ ,6I/0 ,,8� 3����� 
�
��� ��� ���
����
	�
�� �� ��� �
���� �
�� �� ���� ��� 
�� �����������	
� ������ ��

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

����������	 
		� �� �
���	��
� ���� �� ���������� �� ��� ����� �����
��� ��	����� ��
� �� ��� ������� ��
� �
	� ����� �
 
 �������� ��
��������� 
���� ������ �� ����
	��
� ����� #��� �
�� �� �� ��� �� �����&
�
�� ���$� ��	
�� #��� 9������ �
 
 ���	���
��� ������ ��	
�
	��� ��
	��������� 
���� ������ �
���� 	������ 
�� �	�����$ 5�� ,;8�
������� �
������� ����������� ������� ��� �� ��� ��� 	�
�
	������	

�� 3�����$ ������ ��	������ @�� ������ �� ������ �� ��� �
���
�	�
�

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

���� ��
� ����� 
�� �
�� 
��� �� ������
��� ���� 
���� ��� �������
��� ������ 
������ ! ��� ������ ����� �� ��� ������� 
�� ��� �
���
�
����� �� ��� ��������� "����$ ��������	� � ��� 
 
 ���� 	�������B


�� �� �������� ���� �� �	�
� ��������	�� 9�-�	������ � ��-�	��� ��� ��

������ �������� �
	������ ��
�  ���
�	�� ������ ��� ���
�	� ���
����&
��� � ��-�	��� 
 ��� ����� �
� ������ ��� �
� ����	 
�� �
� ������	�
��� ���
�	� ���	� � ����	
��� ������ �� 
���	
	� 
�� �����������
�����
3����� ������� ����
� 	����	�� �� ����� ������ �������� ��� �� ���

����� ��� ��� ������ � ��
� ��������
� �� ��� �
�� 
 ����� ���
��%���
�
�� ��� 
 	������ �
�� ��� #2�����
�� �� ��������
� � � � ����	
��� 	��&

�
� �.�/�����0� �������1 �� �����/ 2��3



����� ��� 
������ 
 ������ 
�� 9������$ 5,6I/0 //8�  � ����� ����
�
	
��
� ��
� ��
��� 
 ����	���� 
����� �� 	������ �
������� �������
�� �	�
� �����  � ���� ��
� �� � �� �� �
� 
���	
���� �������� ��� �
�� �����	���� ��
� 	����	������� 	
���� ����� �� ����� ���� *
���� �	�
����� ���� �� ���(	��� 
�� ����
��� ��� ���������
'�
������� ������ ���
�� ���� ������ 
�
��� �� 
� ������
�� ����	��

��� #������ �����$ �� ��� ������� � �� �
	� 
� 
������� ��� �����
�����
������ 
� ������ 
�� 
� 9������� ��� � ��� ���
 ��
� #��	�
�
�����	���� 
�� ������ 
�� 
�
��
��� �� ��
� 	
������ �� ������� ���
�
�� ���� ����
��	
��� �����
��� �� ��� �	�
� ����0 ��� ������������
��������� ������
�	����� �����
��� 
�� ���������$ 5�� /68� ��� 9������
� 
 ��
����� A������ ���� ��� �
��� �	������� 1���� '������ 3�����
	��	���� ��
� ��� ��-�	������ �� ��� ��
���� #��� ��� ����� �������
�
����� 
�� ���
	�����F �� � 
 �
���	��
� ���	���� 	������ �� ���
�	�

�� ��
���� ����������	� 
�� �����������$ 5�� BB8�
'�	�
� ���� ������ �
�� ����� �
���� �� ��������� ����� 
�� ��
���

������ �� �
������� �������� ��� ��
��� ���� �� ��� ��	����� 	�
��
��
� ������ 5
�� 9������8 �
�� 	��������� �
���� ��
� �
�
	
�����
	�
�� �� ���������� ��� � 
 ������� ��
� 
���� ��� �������� 
���&
���� �� ��� �
��	
� 
���	
	� ���
�	���� ��
� �	�
� ������� ������ �����&
���� ��
� ������
����� � ������� "� ��-�	��� 
 �
�
���� ���� �� ���

������� �� ��� ��	���� �� �
�
���� �� +�
���� ,� 1���� ���������
�� ����(	
���� ������	� ����
�
����� ��� ��� �����	���� ������� ���&
���	� 
�� ���������� � #�
�	� ��� 	
�
� �� ��������$ 5�� /I8� 3�����
	��	���� ��
�� �
���� 
		����� ��
� �����	����� #"� �� ������ 
� �������
�� � ��� ������ �� ��� 9������ ��� �
 ����������	 �� ���������� 
		� ��
��� �����F ����
� �� ����� �� 	������ ����� �����	���� 
�� �����
	���� ����
�� ��� ���	� �� ����� ������$ 5�� B:8�  � 	��	����� �
 ��	� �� ��	��&
���� �� 
 
 �
����� ����� ��� 
���� ����� 	�
�� �� 
���	
	� ���
�	��

�
��
������� ������� ��� ����������� ������� *�	�������� �� ��� ��
�&
��� �� ����� �
������� ������� ������ �� ������%� ��� �������	� ��

�����
���� ������� 
����
	�� �� 
���	
	� ���
�	� �� ��� ,66<� �
�� ��

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

� 
 �������� 
�
� ���� �����
��%��� 	��	��� �� �����F
� ��-�	���� �� ��-�	����� �� �
���� �� ���
�����F
� ���
������ ���� ����
��� 
�� ���
��� ���
�	� ������������F
� 
 ����� 	�
�� ��
� 
�� ��������� � 	�������
� 
�� ������	
��� ��	�(	�
����� 
�	�
��� ���� 
 	����	�� ���
����� 	��&	�����
� ����
�
����F

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

�� ��� ��� ������� 
�� 
 ��������
���� �� ������	�%� ����������� 
��
��	�� �� ���� 
�� ��� �� ������	
� 	����
	��	�� '�
��
�� ���
����� �������

���.��4 ��5 ������ �
�



��
��� 
���� 
 #��	�������$ 
����
	� �� �
���� 
�� 
���� ����
����
-��������� '	��
��� 	��	���� ��
�

��� ������� �� ��� ����	 �� ��� ��	������� 
����
	� � ��
� �� ��	����� ��
�
�
���� -�������� �� �
��� � 	������� ������� ��� �
���	��
���� �� 
�� ����
���� 
 �
�� �� 
� ��
��
��� 
�� ��� ��� ��� ����� �� ��� �������	�����
�� ��� ��
��
���� �� ��
��� � ��
� �� �����
��� ������
�� 
 	����	
� ���	� ���
��
��
��� 
�� ��� ��
���� ��
� ���� ��� �������
���� �� ��� �
�� ����
5'	��
���� ,66I0 7/8

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

����� ��� �� ��� #������ ������� ��	�����	���� 
�� �����������$
5�������� /<<<0 ;<8� ��� ����� �
 ��� ���� 	��
��� �
����� ��� ��
�����
��� ������	
� ���	������� ��
� ������ ���� ������� ����������� ���&
���� ��� ������� ����� ��� ������� 
�� ����	
��� �� ���� �� #������
��

�������� 
�� 	���� �� 
	����F 
�� 
 �������� �� ��� ##���� �� ������
��$$ $
5�
�	���� /<<<0 I78 ! ����
��� 	���
����� ��� 	
�	��� �
��	
�� ��� ���	���&
���� ��� ���
�	� 
�� 
���
� �� ������� 
 ��
� �� �
���� 9� ��
� �������
��� ������� 	
� ��������� ������� 	��	���� ��
� ���
�	� ������� #
�

		���
�	� ��
� ��
���� 	
� �� (��� �� ���%�� ��� 
 (���� ������ 
�� ���

 
 �
� ��� ����$. 5�
�	���� /<<<0 :68� *��
����� ������� �� 
�� ����
�
�� 
�� ���� �������� �� ��
	�������� �������� 1����� � ��	����
���
�	� �� ���	
����� ��� ��� ����� 
�� ���� ���� ��� �	�
� ����0

3
�� ��
���
���� ��
	�������� ������� ���� ��� ����
�	� ������� �� ���
����&��������	� �� 
�� �	�
� ��������� 	�
�� �� ��� �
	� �� ��� 	�������
�
5
 ���� 
 �����
�� ���&���
���8 ���
�� �� #��� �� �����$� �� #��� 
�� ���� 
������ �
��� 
� �� ��� ������$� 51������ ,66:0 /7<8

��� ���
����� ����	���� �� ��������	� �� ����� � ����(	����� 2 9����
���
��� #������ �
���� ��������	� ���� 
		���� ��� ��� ����	� �� ���
��
� ��������	� 	
�� �� ��� �� ����� �������� ���� 
�� �����	
���
�
���� ��
� 	����	��� �� ��� ������������ ����
�	� �� ##��������	�$$$
59����� ,66G0 ,:I8� ������� ��������� ������� 
�� �� �
��� ����
���� 	��	���� ��
� ������� ����� �� #������ �� ���� ���� ��� ���
���
���	��� ��-��
��� ���	�� �
�	���� ��� ������ �� �	�
� -���	�$
5�������� /<<<0 7,8� *���
� �
 
����� �� ����
� ����	� ��������� ����&
��� *�	����$ �
����� 
�
��� 
������� 
 #����������	 �� ���	���$
���
�� �����$ �
��
���� 5*���
�� ,66G�0 ,B<8�

!����� �������" �� ��
� ��� ����� 
���	
	� ���
�	� �� ��� ���� ����&
���(�� �� "�������$ 	�
���� ��
� �� ������ ���
�	�. +
� �
���	��
�����
	���
���
���� ���
�	� �� -���(�� �� �����������	
� 
 ���� 
 ���
�
������. '����� �� �� �� �� ������ �� 	���%�� 
�� ����	� ��� ������
�� ����� �� 5
��8 �� �� ��	
�� �� ���� ����
��� ��
� �� ������ ���
�	�
#��	���	
���$. ��� -��� � ���� ��� �� ��� ��������

�
	 �.�/�����0� �������1 �� �����/ 2��3



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

 �������	��
��� 
�� �����������	
��� 	���������� ���� ���
�	���
����� 
���� ���� +������� ���� �� 	��	���� ��
� #
���	
	� � ���
��
��� 
� ������$ 5+�������� ,66I0 ,<68� 2 ������ ���� ���� �� ��� ����
�� ���� �� ��
����� ����� �� �
��� 
 ������� �� ��
��
���� ���
�	�
����� ���	��� ��
��
���� � 	����
�� �
������ � �
�
������ �� �	� 	
��
�
����� ���� ����� 
�� ������	
� 	������ �� ��� �
���	��
� ����� �� �
��&
������ �� ��
�� ���
�	� �������� ����� ��� ��
��
���� 
�� ��
�
��
��
���� 	��	����� �������� 
� 
���	
���� �� ������������ �� ���
�
�� �� ��� ��
��
����G

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

������� *��
�	� ���� 
� 
���	
	� 
����
 ���� 
��
� 
���� 	���
���
�����
�
���	��
����� ���&��� ��
������ *��
�	� ��
� ��� ��� ����
	� ����
��
����� ���� �� ���
���� ������	
��� 
�� ����
�
�
������� ��
���� ��� 
���&
���� ��� ������� ��
� �� ����� 
�� �� -���(��� �� ��� ��
���� ���� ���
�
�� �� ��������
���� 
�� ���
���	�� 
���� ���	� �� ���	�� �����
&
���� �� ��� ������� 	�
����� C����
�� ������� ��
� ���
���	�� ��
� ��

 	������ �	������� #"�
� � ��� �
��� �� 
 	�����(	 ���������$� �� 
��
#��
� � ���� 	��	����� ���� ����� ##����� ��$$ ��
� ���� ����� �����.$
5C����
��� ,66I
0 :G8� ������������ �� 	
���� ��
���� ����� 	����	
�
���
�	� ���-�	� ���� ��� 	
�� �� ���&��� �������� "� ��� ���
�� 

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

����
� ������� ��
� 
���	
	� ���� ��� �� ����	� 
�� �����	��� ��� ���� �����
�� �����	��� �� ��� 	������� @�������% �
 ������� 
� ����
�� �����	� ��
	����	
� 	���	��  � ��� ��� ������� ��
� ��� �
���
� ���� �� 	���	�
��
	� 
� �����
���� �� 	������ �� ����� ������	
� 	��������� �������

	���� �
���	��
���� �� 
���	
	� ��������� *
����� #�	�
� 	������ 
��
�
���
� �� ��� ������� �� �	�
� 
����
 ������� ��� ��
	��	� �� 	���	�$
5@�������%� ,66<0 ;<8� '	���	� #������ � �� 
���� 	���
�� ����������

��� 
� ��� 
�� ����� (���� ��� ������ �����	�� � � � ���� 
�� �
� ��
���	� ������ 
�� �� 	�
������ ��� ����� 
�� ��	
�� �������� �� ��
������� ���
����$ 5�� :B8�
@�������%$ 
������� ����� � �� ��� ����	���� �� ��������� �
� ��

���	� ������ 
�� �����
�	� 	
� �� �
������"�������$ 	�
���� �������
��
� 
����
 ���� �� 
� ��
��

"� 
���� ��
� ����� �������� ����� ���� �� ��� ��� ������� �� ��
��
�� �����
��� ����	� 
�� �� ���� ������ ���� 	���� ��� �
�� ���� ��� 
����� ��������
2 ��	� 
 �� �
�� �� ������� �� #	�������� 	������$� ��� �
 �� �� ��� ��
	������� 
�� ��� ��
���� � ��
� �
����
��%�� �����
���� ���� ���� ��� �����&
���
� ������ 
�� 	��������� �� ������� ���� ����� 5	�� "������� 
��
3	D��� /<<<8

2������ ����� ��
� �� � ����
���� ��� �
� � �� ������ �� #������ ��� �
�
������� ��� 
	������ �� ��� ��� �
��� 
�� ������	
��� �������� 	����	
�
���
�	���� �� ��� �����$ 5)���
� 
�� �
����� ,66G0 /6;8.

���.��4 ��5 ������ �
�



����� �
 ��	����� 
����� �� 
� ���������� �
��� ��
� 	���
���
����
���
�	� ����	� ��� �
�� 
 ���� �� ������� ������
���� 
�� ��� #��	���	
�$

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

K�� 	��������� ���
�	� � � � ����� ��� ��������� �� ��	���	
� ���
�	����� ��
��� ���	�� �� ��(���� ��� ���
�	� #�������$� �� ������� ��
� 
�������
��
�
�
 
�� ����� 
�� 
�� 
		������ �� ��(���� ���	��� ��
��� 
�� �� ��	��&
����� �����
�	� ������ 
�
���� 5������ ����������8

K�� 	��������� ���
�	� ����0

,� ����� 
 ������� ��	� � �� ����
�� �� �����	���� �� �	�
� ���
���� �� ��� �����
�� �����F

/� ��
� �� ���� ��������
���� 
���� ��	
�� �� ����� ����
� �
��F
B� ��
�
���� ������ �
�
 ��
���� ��	
�� �
���	��
�� ���� �� �� ���������
���� �� ���������F

G� ��
� �� ��� ����������� �� ���	��� ��
��� ��
�0

� �
� 
�������� �� ��� 	�
��� �� ����	� ��������
� ������
�� ������ ������ ����� 
���� �
�����
� ����	� ��� �������� �� ���$ ���� �� ��� ��
���� �� ����F

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

 � �
�� ��� 
������� ���� ��������	� 
 	�����
�� �� 
 ���&	���������
���
�	� ���-�	� �� ��
���� ������ �� "������� ��	������ 	
� �
�����
������� ��� ����������� 4����� '������ '����	� 5E�
� 
�� ������
,6668� 9�����$ ���� �������� ���� �� ��������� ��
��� 	
�� 	������
�� ����������� ���
�	� ����	� 
�� ��������%���� 	���������� 
�� ������&
��� ���
�	�� �
 ��� ��� �� 	��	���� ��
� 	������ ���� �� ���������
��� 
���� �
�����$ ����� �	�
� 	������� ������
���� 
�� ������
����� ����&���� ���	���� 
�� ������
���� �� ���
�	� (����� ��
	�������  �� ���� ����� ��
� ���� ��� 
�� �� ��
��� 
������
�� 
	
����	 ���
�	� ��������� ��� ���� �� ��	� ���� �� ��	���	
� 
��
�	�����	 
��	� �� ���
�	� 59������ ,6668�
����� 
��� �� 	����� ����
� ��������� ������� ��
� ���
��� �����$

	��	����� 
�� �
�� �� ������� ������	�� �� � ��� ������
��� ��
� ���
�	�
��
� � -���(
��� �� ���
� ������ ���� 
�� �� �����������	
��� �������
2��� ����� 
�� ����	
� ������� 
 �� ������� ���
�	� ����	���� 	��	���&
��� �������� 	������ 
�� 	��(�����
����=����
	� 
�� ���	�
��� 
� ��� ��
���&	��������� ���
�	�� ���
���� ���� ���� 
� 
���
�	� �� ����	� ���

�� ���
�	� ��������
� � 
		����� 
 ���� ��
	��	�� ��� ���� �� �������&
���� 
	
����	 -�������� � ��� �
��� 
������

�
� �.�/�����0� �������1 �� �����/ 2��3



����������

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

��� ������������ �� ����������� �� ��� 
��
 ������
��� �� ��� �������
+�
���� : ������� 7 �� ��� ����� 
�� �������� �� ��� 	�
����� 3
��
��
��� �� ��� ���� ���� �
�� ���� �
���� �	�
� 	���	� 
 ������ 
 	�����(	
��	������ �� ���� 
 
 	������� �� ���
����� 2�
��� ���� ��
������� ��
	&
�������� ���
�	�� ����	���� ��
	��	� 
�� �������� 
�� ��
���
���� 
���	
	�
���
�	� ��������%� ������� �� ������ ������
������ ��
����� -���	�

�� #��
� �� ����� �
�� �� ��
� 
 ���
� ����$ 5C����
��� ,66I�0 /<G8�
3�����$ �
����� 
�
��� #�	�
� 
���$ 
�� #�	������	
� ��������$
���� ���� �
��� '�	�
� 
��� #� ���� ��
� 
 ���
����� ��� ���� �����
�� �	�
� ���	���� ���	� 
�� � ���
��%�� 
 �� ����
��	
��� ����	�
�
��� ������
����� �������� 
�� ���� �����
���� ���� �
���	��
� �����$�
3
�� �	������	
� 	��	��� #
�� 
��������� ��
�� �� ��� �
���� ���	��
��� �� ����� ������������� �
��� 
�� ������� �� ����	�$� ���� #����
�� ��	���� ���� ��� 
�������� �� ��� �	�
� 	������ ��� ������ ������� ��
�
�� 
�� ��������$ ��
� 
�� ��� ��������	� �� ������ 	
���� �� �� ��
�
���� ��	����� #)� 	������� ��� ���� ���������� ���
� ��������	��
���� ��	��� �	������	
� ��������$ 53������ ,6I/0 B78�
�� ��� (�
� 	�
���� �� 	������ 
 	����� �� ���
����� ������� 
����

��� 	�������	� �� ��
���
���� ���
�	� �� �	�
� ����� C�� ��
���
����
���
�	� �
�� 
������� ����� �� 
� 
���� ��� ���	��� �� �	�
� ����.
3��� �����
���� ��� ����� �	� ���
�	� ����� ����� ������ �	�
� ����

�� ��� ����� ���
� ����	�. C� �	� �� ��	���� 	����������� ��
����������� �� ������� ��
	��	� 
�� ������ �� �	�
� ����.

�����

,� ��� ��� 
�� ��
	��� ��� 
�� �� �	�
� ���� 
�� ���	
����� 
�� �� �
�� ��
��
�� ��� �����
���� ���� ���� (���� ��� 	���	�����
��� ��
��� � �� �������
��
��� ����� ��
� �	�
� ���� � ��� ���� �������� �� ����&����
�%� ��� �����	&
������ �� �� ��������
� 	��	����

/� ����� � 
 ���
��� ������� 
 �� ������� ���
�	� 
�� ��
��
���� 
�� ����
� ��
��������� ������ 9�� ������ � ��
	��� 
�
����� �� ��� ������� �
��� �����
C�������	� �� ������ �� ����������� 
�� ����������� 
�� ����
�����
����� �����	���� �� ������ �� ������ 
�� ��	�
�� 5'�
�� ,666�0 7!,,8�

B� ������� ��������� ������ ��
� ������� �
������� ������� 
�� 
����
���� 
�
��� ������ 
 �� ������� �� � ��� ���������� ������� �� ����� �� �����
� ��
��
� �� ������� 5�������� /<<<8� ���� ��� ���� 
 	�
�	 3
���� 
		���
�	�
�� �
�� 	��	����� ���� �
�� ��� �
���� �������� ������� 5/<<<8 
�� '�
�
5,666
8 ������� ������� 
�� ����� 	������� �� ������� �
������� ������ ��
�	�
� �����

G� ��� 
������� �
 ���� �
�
���
�� ���� 
� ���������� ��	�
��� ������� H
��
C
����� 
�� C
��� +�
�� �� ��� ���	�����	 ��	���� ��� �� ��� 2����	
�
E�
��
���� 2�	�
���� �� ,666�

���.��4 ��5 ������ �





�������
�
 ���
��	

��� ��� 	����������� ��	��� 	����	���� �� �
��� �� ��� ���
�������
������� 
	���� 
�� ���
�	� � ��
� �� *�
�� 
�� )�
����� 5/<<<8�
9� ��
	�������� �������� 3	4���$ ���� �
 ������� ��� 	��������� ���

�� � ���	�
��� �������� H
� ����$ ���� #�� ��������� ��������� 5,66:8 �
�
��� �� ��� ��� �� ��
	�������� ������� 
�� ����	���� ��
	��	�� 9�� �� �
�
 ����� �� ������� 
 	
� ��� #��
��
����$ ��
���
���� ����������� ���
�	�
� ���� ��
	��	� 5'�
�� ,66:8� "� 
�� ��	������ )����$ 
��&���&
�
�� 
������ �� 
� �������
���	
��� ��	����� �	������� �� ����� �������
��� ��
	��	� �����	
���� �� ����� ���
�	� 5)����� ,66I
8�
9� ����	���� ��
	��	� 
�� ���
�	�� '	���$ 
		���� �� #�� ���������

��������
��� 5,67B8 �
 ���� ��� �
����� ����� ��� ��	� �������� ��	�&
���� 
�� �� � ��� �
� �� �
�� ��� �� �������� ��	���� �������
��
���� �� ���� (��� @���
� ���� ���� ������� 
 
 �
����� ����� �
��� �����&�
��� ���� �� '�
����
�� 
�� 	����
��� 5,66B8� �
���� 
��
"����$ ���� 5/<<<8 � �
��
��� ��� �� 	�����
���� �� ����&��������
�������� �� 
 ���
� �
� �� 	������ ��������� 
�� 
 �	�
� ���� ��
	��	�

����
�
9�� 
��	� �� ��� 
����
	� �� 
���	
	� 
�� -���	�&�
�� ������� �


���� �� ���� ��� ���� �� ������
�� ��� �
��� �� ��������� ������� ��
�
�
�� ���� �
���� *�
��� ��� 
�� ������� ��������� �� ��� 
��
 �����
�� �� �
	� �� ��� �� ��� �
����� ���	�� ����
� �
����� ���� 3�����
5,6I/8� 
�� ���� 
�� (�� �� ����� �� ��
� ��� ���� ��
����	 ��	����
�	� 
 ���� �� �
�	��� �� 
�� 5/<<<8� 9���� 5/<<<8� 
�� ��� 	�
���� ��
C����
 
�� 3��������� E�
� 
�� ������ 
��  ������� �� '�
� 
��
4���
� 5,6668�

�
� �.�/�����0� �������1 �� �����/ 2��3



��

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

��������

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

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

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

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

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

	������	 ���� ��������� ��� �� 
�����"
$� ��	����� ���� ��	 ����� �����������	 ���� ��� 
� ������� �� 	����� ���

���������

�� �� ��� ��	������ %������	 ��������� �	���� ��	������ ��� ������ ����
������	 � �������� ������� ��� ��������� ���� �����������	� &�� � ����



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

����� ���	� �		������	 ��� ��� ���� �� ����������� ��	������ '��������	
�� ��� ���������� (���	�	 ��� ����	�	) �������� �� ��	����� �����������
���������� �		��� ���� ����������� ������� �	 	����� ��		 ��� ��������
�� ���� ���	� �����������	 ���� 	�����	� ������������ ��	���	� 	������
	�	��� ��	���	 �� �������*�� ���������� �����	� �� ����� �� ��� �������
������� ���� �����	��������	 ���� ����� ������������ ������� ��	�����
���� �������� ���� 	��� �� �������� �	 �������� ��� 
��������� +������
� ���� ����� �� ������	 ��� ��������	 �� ����������� ��	����� �� 
� ����
������� �
��� ��� �����	 �� ����� ������������	� �� �������� ���	 
���
��� �� ����������� �� ��� ����� ���	����	 �� 	����� ��� �������	� ���
�	�	 �� ��	������ ��� ��� ��������	 �� �������� ��� �������

������� ��	 �
������

&� �� �� �����
�� � 	����� ��	� ������� ��� � ���� 
� (�������	)�
,������ � ���� �� ������� ��� �		�������	 � ���� �
��� �� ����������
���	����� �������	�

�
������

�� ���� �� ��	������	� 
����� ������� �������	� 	����� ��� �������	
��� 	����� ��� 	������ �������	 -��� .���� !//01� 2�	����� ������	� ��
������ ��������������� ��� �������	 �� �������	 �� �������� (,����� ������
�������	) ������� ��� ������ �� 	����� ������ �� ��� ���� �� �����		�
��������� ��� ���� 	����� ��� 	������	 
�� ��	� �������� ����� ������
����� ���	���� ��������� ��� 	� ��� (,����� ��� 	������ �������	) �����	
�� ��� ������	 �� 	����� ��� 	������	� ���	� ��� 
� ������ 	����� ������ ����
����	� 
�� 
� �� ����	 �����	����� 	�� �� 	����� ��	� ��	������	� 
�����
���� ��� ������������ �������	� ��� ��� ��� 
� ������ �����		�
�	��
������� ���	���	�

����� �	 �� �������� ��������� �� ���� �� 
�� �� ��� ������� �� (�������)�
��� ��������� �� �������	 ���	 
�����	 � ��3�� �		��� 4� ������� �	 ����
���� � ����������� ���	���� ��� ������ �� �������	 � ��������� �� ���� ���
������ ���	� �����	 
����� �������� ��� � ���� ����	���	 �
��� ���
����������� ��� ��	�������� �������	�

����
����� �
� ������

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

5������� �����	 ���� ����������� 	����� ������	 ����	���	� 
�� ��� ���������
	��� �	 ��� ������� ��� 	������ %���� ��� ���� ��������� ��� ����	���� ��� ����
�
	���� ��� ��������	��� 	���	 �� 
�� -+��	�� !/67 861

��� ()*+�)�+,� ����)��- +� ���+)* ���.



+��	� ���	 �	 ��� �	 �� 	�� ����� (	�
3����� �� 	�����	 	�������� ����������	
����	 ������ ���������) -�� 9#1� +� �����	 ���� ����������	 ��� 
� �� ����
���� ���	 �� ���	��	���� (5��������� ���	����	 ������ ���� ��������	�
�����	 ������ ���� �����	�����	� �	 �����
�� ������ ���� �������� �	 �����
��
�������� ������ ���� ����������) -�� 9$1� 5��������	 ���� ��� ����������
����������� ��� ���� �� 3�������� ��� ����� �� �������������� ���	 ��	
��	����� �� �� ������ ���������� ������	��������� �����	�	� �� �����
��������� �� �������������� ��� � �������� �� �����	��� �������� �� ��
�����	����� �
3������� ����� ���	� �� ���� �� ������ ��� (����������)
������	���	 ���� ���� ���������� ��� ��	��		�� �	 ����������� �� ��	���	
��� ����������� ���� ���	� �� ���� �� ������ ���� ��� (����)�

����� ���� 
��� 	������ �������	 �� ���� � ��������� �������� �� ��������
������� ��� ���	����� �����		 �������� �� ���	�������� 3�	����� ����������
��������	� ���	� ��������� �����	�*� ��� ������� ���������� 
�����
�������� ��� ������	���	� ��� �������� ���� ��� ����������	 
�����
������ ��� �������� ���	������ ������	 ������ ���	����� �		���	 �
����� �� 
����� ��� �����	�	 ��� ������	���	 ����� �� ��������� ������
��� ����� (����	 ��� ��������� �������� ��������� ���� ����	 �� ���������
��� ��		 �����	� ��� ���� ����������) -:������� ��� ,����� !//$ $!91� ���
��� ���	���� �	 ������ ���� 
�� ������������� ���	����� �	 ��		�
�� ;
���� ���	����� ���� �	 ��� ��������� ������ (��� ���	��	�	 ����� ��������
��������	 �	 ���� ����� ��� 
� ��������� ����� 
�� �������� ���	�����)
-&����� !//< 9$1�

���	 �����	������� �������� ��	 ������ �����������	 ��� �������� 
����	�
���� ���������� ���	����� �	 �������������� :�� �������� � ��� 	����
����	 ������ �� ���� ���������	����	������ ���	������ ���� ����� ���
���	��	 ��� ��� �����	� � ����� �� ��� 
�� ���� ��� ���	 ������� ���
���	� ��� ����� 
� +��	� ����� �
��� ����	 �� ���� ��������� 4�	�� �����
��	 
��� ������ ���������� �� ��� ������	�����	 �� ���� �� ��� 
�
���������� �� ���	�� ���� ������� �������� �� ���������� ������	���	�
���� ����� ��� 
� �� ������� �������� �� ����������� ��� 	��� �� ���������
:������� �������� ��������	 ���� ��������� ���� ���� ���	����� �	 �������
������ 2��	��	 ��� � ����� ��� 	��� �	 � ���� �� �� �������� ; �� �������
�� ���	����� ������� �	 ���� �� �� ������ �� ��		�
�� �������� 
�����
������	 �� �������


��������� �������� ��� �
������

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

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

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

�����(����� �/ ()*+�)�+,� ���+)* ���. ����)��- ���



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

$� =����������	 �� 	��
���� ������������	� ��� ���������������� ����

��� ������� �� ������� ���	����	�

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

�������� ��	 
������������� ���� �
�	��� >���������� ��	��� 	�������	
���� 
��� ���	��� �������� 
� ���	� �� ���� ����� �� ��� 
�����	 ��
����������� ��� ������������ ������������ :�� �������� =����� ?���
���)	
����� ��	����� �	 ���� (����	���) ��	� 	���� ��	���	 ��� ������������
��
��� ������ �� ���	�� �����
������ +������ ������� ��������	 ���
&����� ��� 5���	��� �� ���� �� ��� ��	����� ���� ��� ������� �� ������	
�� ������� �������	 � ��3�� 	����� �� ��	������� ��� ������������ �����	����
���		��������� ��	� 	�����	� ��� ����� ������	 ��	���� �������	 �����	� ���
����������	 �� �����������	 ���� 	��������� ������� � ������� �����		 ��
��	���
�	 �	 ������� ��������� 
�	�� �� ��� �����	� ���� (������������
��	��� ��� 
� 	�������� ���� �������������) -?���
���� !/96 !/91� +�
	����	��� � �������� ���� ������	 � ������������ ���������� �� 
���
����������� ��� ����������� 	�����	� ?���
���)	 �������� ��	 
���
��������� �� @��)	 ������� �� ��	� 	���� ��	����� -@��� !//0" ��� ,���
!///�� ?�� 91�

������������� ������� 2��� ��	 
��� ��������� 
� ��� ��������� ��
(������������		) ��	������ +� ���	 ��� ��3��� ��� ���� �� ���������� �������
����	 
�� ��������	 ���� (��������� ��� ������� ���	������	 �� ����������	
����		����� � �������� �� ��� ��������	��� 	���� �� ���	� ��������	) -2����
!//7 !$71� ���	 ������	 � ����	 �� ��� �����		�	 �� ������ ������ ���
������ �� ������� 
����� ��� �����		����� ������ ��� ��� ������ 	�	����
2����� ���� ������� �� ����������� �������� 	������ ���	���	 �� ����
����	� ���	 �������� ������	 �� ��� �������������	�	 ��������� �� 	�����
��	������ ������� � ������� ����	 �� �������������	�

2��� ������	 ��	 ����	 �� 	����� ���� �������� ��� ����� ���� ����
	���
�� ����� �� ����� ����	 �� ��������������� �����		����� 	�������
4 	�	����� ��� �� ������������ �	 �� ��	 ����� �� ���� �����		�����	 ���
	������ �	��	 ��� ����� �� � ��������� �������� ��A������� ������������ ��
���	 ������ (������������ ��	��������	 
����� ������������ ��� �������
��	� ����� 	���������) -�� !$<1� (�� ���� 
�����	 ��		�
�� �� ������ �������
�����		 ��	����� �	 � 	���� �� 	�����	 �� ���������� �)	 ��� �)	) ; ������
�������	 ��� �������	 -�� !$81� ����� 2��� 	���	 �� ������ ����������	�
�� 	����	�	 � ���� ��������	��� 	����� ��� �� 	��	 ���� (�������	 ��
�����		 �����
��	 ���� ��� ������ �� ����� �������	 �� 
�	� ������� ���
���	���	) -�� !$91�

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

��� ()*+�)�+,� ����)��- +� ���+)* ���.



�� ��� � ����� ����	��������� ��������� �� ������	� A��� ��������	�����
���������	 �� �������	� �� �������	 ��� 	���� �� ����	����� ���	 ������
:��	�� � 	� �� ?������ ! �� B�����)	 ��� �������	 ��� �����	�������
�� ��� ���������� �� ������� �� ����������� ��	������ +� ��	��		�	 ��	 ��
���� ��	���������� ����	 ���	������� �� ������� ��	� ����	���	 �������
��
���		 ���� ��� ������		 ��� ���������� �� ��� ����	���������� �����		
-B������ !//91� +� ����	 ��� ���������� ������� ������� �� ����������
��	����� �� � 
������������ ��������� �� � ���	��� ����� ��� �������
���� ���	�	��� �� �������� ��� ��� �� �������	 ��� 
��� ��������	�
��� ��������� �	 3����� �� ���� � 	����		��� ������� �� �������	 �	�� �
������ �� 
����� ��� ����������� ��� ���	� �� ��������� 	������ 
��	� %��
������� ��� 	����� ��� 
��� +������ �
	�������� ������	 ���
��� ���
��	������� �� ��� � ���	��� ���� �����	���� ��� ��������� �� ���	 �	 (�������)
�� ��� ������	 ���� ��� ������� ��� ��� 	�� �	 ����� ��� ��� 	�����
��� 
�� �	 � �����	� ��� �����	� 	���� ��������� ������� �������� ���	 ����	�
�����	 �� �
	������ ��� ������� �� ���� ���	�������� ����������	 ��������
�������� ����� ���	 ���� ��� ���� ����� � �� ���� ��� ������ �������
������� ���� ���������� �� ��	��������	 �	 (����������������� ������*��)� ���
���	 �������	 ������� ������� ������	�

,������ =��*��)	 ������������ ������������	� ��	 ��� � 	�����	��� ������
�� �������� �
��� 	������ �������	 -=��*��� !/6/�" B���� !//91� B���� ���
�������� ������	 =��*��)	 �������� �� ��� ���������� �� �������� �������	
�� ������ ��	������ ,�� �����	 ���� ��� ������ ����	 �	 �� ��	���� ���
��������	���	 
����� ���	���� ����������	� ����������	� �������	� ������
�������	� ��� ��	��������	� (������������ ������������	� ������	 �����	���
	������� �� ��� �����������	 ��� �������	 �� ������	 ������������	) -!//9 
#601� �� ��� 

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

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

�������	 
�����

(,�������� �����	 ��� ������������ ��� 
� ��������� 
� ������	���� ��� ����
������ �������	) ����� ��	��������	� ��� ���	� ��� 
� �	�� �� ������� ��
�������� �� �� ��������� ��� ����������� ������������	) -�� #601� �� �	
�����
�� ��� (�� ������� ��� ��� 
� ������� ��������� ��� � � � ��� ������
������� �	 	�������� ���� ���� ��� ������� ��� ��� ��� �����		�����	 ���
�����) -�� #6<1�

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

�����(����� �/ ()*+�)�+,� ���+)* ���. ����)��- ���



�������	�	 ���� ������ 
� �����	���� 
� 	������ ������	 ��� ���	����
����� +����� (�����	 ����	����	 ��� ��� ��� �������� ����	 �� 	��������
�����	�	 � � � 2������ ���	�	�	 ��� ���� �� ��� � ��� 	�� 
�� ��	� �� ���
���������� ���	�� �������	 ���� ��� ��� ����	 ��	�����
��) -+��	��
!//!
 01� ��� ���������� ������� �������	 ������ �����	� �� ���� �
���� ��������� ����������	 ��� 	��	� �����		���	�

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

���� � ������� �� ������� ������������� � ��� ��� ������ �� ��� �����
��	
�� ���������	 ���� �		������ ��� ��� �������" ������ � ��� ������ �� ������� ��
��� �		�������� ��	��� ����	 �
���� ��� ���������� �������	�	 ���	 ��������
����
�
�
� ��� �������� -'�	�� ��� ������� !//9 0761

��� ������������ ������� �� ���	����� �	 �����������	 ��� �		��������	 �	
��	��		�� �� ������ �� ���	�� �������	 ���� ���� (���������	 �����������
��� ����� ���������	 �� 	��� � �� ���� �� �
	����
�� ����� ��� ��
��� ��� 
� ��������) -+��	�� !//!
 <1� +��	� �����	 B�����	 ���
,����� 	����� ����� (:�� ��� 	������� ��� �� 	������� ��� ���� �	 � ������
����� ������������� �� ���������� �����	" ��� ��� �����	�� �� �	 � ����������
������������� �� ���� 	��������	� 4�� ���	 ���������� �	 �����������)
+����� ��	���� �� ������ ����������� ��� 	������� ��� �		�������� ��
�����	� ��� �����	� 	���	 �� ������� �����	�

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

>���������� 	�����	 ��� ��� ��	����� �� ������� ��������� ��	��	 �� ���	�� ���	�
����	 � � � -
��1 �� ��� 	���� 
� �� ������������� �������� ���	���� -.�A��� ���
.�A���� !//< !$8� !$61

B���	 ��� +�
����� ��� ���� ��		 ��	������ (��� ������������ ��� �	 ����
����������� 	�����	 ��� ���� ���� ��� ����������� �����	� ��� ����������
�������	�	 ; ��� ���� 	����� �����������	� ��������� ���	�� �����
�����	�
��� 
� ������� ���� ������� ������������ 	�����	�) ���� ��	���
� ���	 ���
�	 (��	�����) -B���	 ��� +�
������ !//0 !091� ��� ��	�	� ���� �����������
���������� ��	�����

!� ��� �������� ���	�� �������	�	"
#� ��� ���� ��� ������� ����� ������	"
$� ��� 	��� ��� ��� �������� �����	��� �� �����	"
0� �	 ��� �������� �� ����� 
��� ��� ����� 
����� ��������� �����	 ��

�����
��	 ��� �����		�	"

���� ��	� ����� ���� ���	�� �������	 ��� 
� ����� ��� (�����������)
-.�A��� ��� .�A���� !//< !0!1 ��� ���� �������� ��������� �������	 �
�� �� ��	���� ��� ��������� 	����� ��	� �����������	� B���	 ��� +�
���
��� ������� �������� ������	 ���� �����		 ���	�� �����
����� �� 
���

��� ()*+�)�+,� ����)��- +� ���+)* ���.



	����� ��� �������� ��	� �����������	� :�� �������� ���� �������� ��� �	�
�� ���� ��	����� �� ��� ��� (����� ���	�� ������	) ���� ���������	
����� �� ����� ����	 ��� �� ���� ����������	 ��� ��� ���������)	 ��
�������� ���	�� ��� �� ��� 	������� ,��� ���	 	���� ���� (���	�� �����
����	) ���� ���� �� �� ������ 
������� �� ������� �����	 �� ���������
,��� ���	�� ������	

��� ��� ���
�
���	���� 
�� 	������ ��� ������������ �������� �� �����	������� ��
�����	 ���� ���� �� ��� �������� ����� ������� ; ��	 ���� �� � ���� �����������*��
���� �� ���� �����
��� -B���	 ��� +�
������ !//0 !</1

B��� �� ���	 ���	����� �	 ����������� 
� ?���
���)	 ��������	 �������
��� ���	�� �����	� 2�3������ ��� ���� �� ���	����� �	 �����	 ���� ��� 
�
��������� ��� � ���� ������ �� ���
�
������ ?���
��� ��������� ���
��������	� :��	�� �� ������ ���� ���	�	 ��� ���������� �� ����� �����������	
�� ���	���	 �� �����	� B��� ���� ��� ���	��� ��� 
� 	��������� 
�� �� ���
���	��� �	 ����		���� ,������ �� �������� ���� ����� ��� �	����� ��		���
�����	 �� ���������	 ���� ������ ��� ������� �� � ����� ���������� 
��
�
��� ���� � ��� ������� +� �	 ��� ��	� ������	� �� ������� � ����	�
��
����������� �� ���������� ������	 �� ����������� +����� �� ��������	 ����
(����� ��� ������������ ��� ��	 ��������� ���	������ �����	 ��� 	����� ���
��������� ��������� �	 	��� �� 
� ������� �� ����� ���������	) -?���
���
�� ���� !/67 #!91� :����������� (� ��������� ���������� �	 	� ��������� ��
��	 ������� ���� ����������� �	 ���� � ����� �� 	�����) -�� ###1�

>���������� ���������� ������ ��	���� ��� ���
���	 �� ���	�� ������	���	
��� ���� ���� ������������ ����������� 
�� �� ��� �		�		 ���	����� (�	 ��
�������� ����	 ��� �� � ���������� 	������) -B���	 ��� +�
������ !//0 !71�
:�� �������� ����������� ���������� ��� ��	����� 	���� � ����������� ��
��� ����� �� 	����� ���	�	 ��� ���	�������	� B��� �� ��� 	�������� ��
�������� �	 
�	�� �� 3�	� ���	 	��	� �� ������ ��� ��	 ����������� �� �����
��� ����	 �	 ����� ����		��� (����� ���)� �� ���������� ����	� � ��� �	�
��� ���	���� ��� ��������	 ��� 	����� 
� � ���������� �������� ���� ����
��� 
� 	����� 
� ��	 �
	����C �� ��		 ���������� ����	 � ��� �	� ���
��� ��� ������� ��	���	 �� ���	 ���������� �� ���	 	������� ��� ��� ���	
��� 	����� �����
�C .�A��� ��� .�A��� ���� ��� ��������� �
	��������
���� ���	�� ��	��	 ��� 
� ��� ����� 
�	�� �� ��������
 ����������	 ��
����� ������� >���������� ������� ��	 ����� 	������ ��� ���� ���	��
�������	� ��� 
����	� ��� ����������� �	 ��� �� ���� ���� 
�� 
����	�
�� � ���������� �� �� ��
����
 ���������� �� ����� ������� ��� .�A���	
����� ���� �� ������	� ���������� ��� ���� �� � ����	 �� ���	����	 ����
�����		 
��� 	��������	 ��� 	��������	� ���	 ��� ������� (����������� ���
��������� ������� ��� 	��� �� 	�������� ��� �����������	 ��� ������) -.�A���
��� .�A���� !//< !081� ��� �����	������� ��� (����		����� ��
�������)
	��������	 ������ ���	����� �� ���� ��� ��� 	���������

����� ��� �������� ,��������)	 ��� �� +�D ����	������� +� �	 ����� ��
�������� ���� (�� �	 �	����� ������		��� �� ���� ��� ��	����� �����	 �� 
�

�����(����� �/ ()*+�)�+,� ���+)* ���. ����)��- ���



������ �� ����	 �� � � � ��� ((���	�	)) �� ((
��)) ����	������ �� ��� ((���	��
������	)) �� ((
��)) ����	������) -,��������� !//9 $01� ��	���� �	 	���
�����	 ��A��� ��� ����������	 �� 	����� ���
���	 �	 �������*�� 
� �����	�
	����� �� ��������� �����	� E��������		� ���	 ���	 ��� ������� ��� �
���
������� �� ���	�� ��������	� ������� ���� ��� ��	 �� ���� �����		�����	
����		����� ��
������ 	������ ����	 ��� 	��������	 ���	 �����	� � 
����� ��
�� �����	���� ���	�	�

B���	 ��� +�
����� ��	� ������� ��	 �� ���� �������� ��� ��������
��� ��� ����	���� ��� ����� �� ��� ���������� ��	� ������� ���		���	� ��	�
����	 �� ����� ���� ��� �������� �� ��� �
����� �� ����������� ������� �� ��

����� ��� ���
���	 �� ��������� ���� �		�������� -(��� ��	�� ��� ��
������������ ��	�������	)� �� ###1� ���� 	������*� ��� �����		 �	 �����	�

��������� ������ ��
������ �	 � ����������� �����	�	 �� ��� ��	�	 �� � 	������
�	��� �����
��	 �	������� �� 
� ��� ��	� ��A������� �� ���������� ��� ��� ����
���� ���������� @�� ���� �� ���� ������� ���	��� ��� �������� ��� ���� ��	��
��� 	����� �� �����
��	 ������� �� �� (�����������) ���� �������� ,�����	 ����
��� 	������ �� �� ��������� ����		 ��	�	� ��� ���� ������ �� 	��� ���	�	���� ��
���� ����� 	�����	 ��� ��������� ��� ������������ -�� ##61

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

>���������� ��	����� ��	� ����������	 ��� ��	� �� ������
��� �� ��
������ ���
�	 ����	�� �� ��� ����������*����� �� ������� ��	������ ���	 �	 ��� ������
	����� ��� �������� �� ����������� ��	������ 
�� ���� ������������� ���
	������� ���������
�	�� ��������	 �� ������� ��	����� ���� �� ����� 	���
�		��	 �	 ��������� ������	� ���	 ����	 �� ��� 
������ ���� �� ����� ���
��������� �		��	�

5������� �� �����������		 ��� �������	 ��� �� �����	�	 �� ������ ���� ���
������ ������� ������� �� ���������� �������������� �������� �������� ���
����	 ��� ��������� ������ ��� 	����� ����� &������ ��� ����� �� ���������
�		��	 �� �		�		��� �������	 ��� ��������� ��� 	����� �����	 ���� ���� �� 
�
��������� -.���� !//0 !9<1

����� 
�� �� �
��������� ��������

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

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

��� ()*+�)�+,� ����)��- +� ���+)* ���.



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

�� ���� �� ���� 	����� ��	��������	 
����� ��	����� ���� ��	 � �������
������� �����	� ��� ��	����� ���� �	 
�	�� ��� ����� ���� ������ �	�
���	����	 ��� ��		 ��������� ���	 ���	 ��� ��� - 3�	� �	 ��� ������� 	����
��	�������� 
����� (��	�����) ��� (����������) ���	 ��� ��� ������1�
?����������� ������������ ��	����� �� �������	 �	 ������ �� � ���������
�� ��� ��	��������� ������� �� ��	������ ��� ���
��� ��� ���	 �	 ���� ��
���	 ��� 	����� ��� �������� �� �� ��	����� �	 �������� �	��� ��� ��
��	�����	����	 ��� ������ �� ��� ������������� �����		� �� �	 
�	�� �� �
���������	��� ������

��� ���������	� ����� �� ������ ������ 	��	 �� �	 � 	����	 �� ��	����� �����	� ����
���� �		�� �� 
� ������� �	 ������� ������� ��� ����	���	 ��� ����� 
� � 	������
	�� �� �����	 �� ����	� 
����� ���������� �����������	� ����� ������� ���
�������� �
��� ��� ������ ������� �� ����� -:����� !/68 !0/;<71

��� ��������� ����� ��� ���	 ���	���� �	 ?���� ���		� ��	� ��� �� ���
!/97	 �������� �� ��������� ���	���������	 ������� �� ����������� ,��
�����		�� ����� ������� �		��	�

:��	�� 	�� ���������� ��� ����
���� ���
��
 �� ���� ���������� �	 ��������
4������� 	�� ��	 
��� ��������� ��������� ��� ���������� ��� ������
��	����� �� ��� ������� ������ ��� ��������� ��� ��� ������ ��� ���������
	���� ��	�����	 ���������� ���������� ������ ��� ��������� ���	 ���������	
��� ���������� �� 
���� ����� �
��� ��� ��������	 ��� ��� ��������

,������ 	�� ����	�� ��� ����������	 �� ������������ ��	��������� ���	
�� ��� ��������� �	� �� ������������ ������� ��� �����������*����� �� �	� �	
������
�����
� ���� ��� ���������	 	�� ���������� !<< 	����� �������	 ��
�������� 	���� ��� ����� ������ ������ �������	� %������	 ��� 	���� �	��
��	����� �� ������� ����������� �
��� 	������ ����	� �������� �
���
��� ���	� ��� �� ���� �� ��� ��� ����� +������ �� �	 ��	� �	�� �	
� �������	��� �������� �� ��������*� ��	�����	� ��� �� ������� ���	���� �		���
���� ���� ��� ��	����� ���� �	 ��� ������� ���� 4� � 
������ ����������
������ �� ������ �������	 �� ���� 	��	� �� ��� ����� :�� ��� ���	� �����	�	�
(�� �	 ��� 	����� ����� ����� ��� ��� �	����� ������� ������ �� �����
��� ����	��� �����		) -���		� !/67 $/71� 4	 ��� ������ �����*����� �� ��	������
(��	��������� �	� 	���	 �� ���� �� 
� ����� ������������ ��� ��� �		��	 ���
�������� ��� ���	�������	 ��� ���������� ��� � ��������� �� �����	 ���
������� �� ��� ����	���������� �����		) -�� $/91�

2�	����� �	� �	 ��	� ��A����� �� �������	) ���	 �� ��� ����	����������
�����		� =���	���	 ��� ��������� �� 
� ���������� 
��� ���������� ���
����*������� ����� ������*�����	� ��� �� 
� ��� ��	��� �� � 	����	 �� �������
��� ��������	 	���	� ���������� (� 	������ ���	�� �� ���� �� ��� ������
��� �	� �� ��	����� ��� 	������ ����	���	 �	 ���� ���� �� ���� 	� ��
 �������

��
 
��� ���� 	��������) -�� $/61� +���� ��� ����� �� ��� ����� ; (F�������

�����(����� �/ ()*+�)�+,� ���+)* ���. ����)��- ��	



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

��� ������������� ����� (�����	 ��� ���� 	���� �� ����������� ��	������
������� ��	 �����	�	 �� �����	������� ��� �����������	������ ������
���� ���� ��������� �
3������ ����	) -:����� !/68 !<01�

������ ���		 ��
��� �����	 �� �	� ��� � �����	��� ��� �� ��� ������
��
���
� B��� ���� ��������� 	�� ��	 	�������� �����	 � �����	��� ������
�� �	�� %����	 	�
	�������� ���� ��������� 	��� �����	��� ���	� :��
�������� ?�����	�� 	����	�	 ���� ���������� ��� ���� � 	�
����� �����
����� (�� ����� ���	� ��� ���� ���	���� �� ��� ��������� ��� ��� ����������
�� � ���	��	��� ����������� ��� ������� �� 	��� � ��	� �� ����	���
��
���������� ��������	) -?�����	��� !//9 !7<1�

,������ �������	 ������	 ��� �� ������ :��	�� � 	����� ��� 
����� �����
������������ ��� �����	 �� ��	����� �	�� ?�����	�� 
������	 (�� �	 �����
��� ��	� ���� � � � ����������	 ��� ���������� ��
���
 ��� ���� �� ���)�
5������� �����	� �	 ����������	��� �� 	��� �� ��� 
�	� ����������	� �������
��� (���	� ���� ���	���� ���	����� ������� 
�����	 �� � ���� �� ���������
�� �������� �������� ���������� ������	�	 �� ��� ����) -�� !7<1� ���	�
(����� ��� 	��� ���� ���� ���	��	 �� ����������	 ��� 
� ������� ���
��	� ���	��) -�� !7<1� ?�����	��)	 �������	 ��� 
��� 	��� ��� ����	�
���

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

���� �����������	 �� ��� 	����	 ���� -?�����	��� !//9 !781

,������ ��� ������������� ����� 	����� ��� 
� ������� �	 ������	����
������������ :�� �������� ������������ ��	����� �	 ������ �� ������� �� �
���� ��������� ��	��������� ����

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

:������ �� ������������ �� ��� �������	 ������ � 	����� ����� 
����
������ 	������� �
��� ��� �
����� �� ��	����� �� ������ 	����� ����
+�����	��� ��	 �������*�� 	��� �����		������� ������ ��	����� ���������	
�� ��� ������	 ���� ���� ��� 
�	�� �� ��� ����� � ������� �� ��	�����
��������� ��� �� ������ ������	��� ����� �� ��� �
����� �� ��	����� �� ��A��
���� ������ ��� ��������� ����� �� �	 ������ �
��� ���������� ��	 ������	
��� �������� �� 	����� ���� +� 	����	�	 �� ������	 ��� ���������� (�����
��� ���� ���	��	 �� 
������ ���� ��	����� ������ ��������� 	���� �������	)
���
���	) -+�����	���� !//$� 0$71� (����� �	 �� 	�������� ������ ����

��� ()*+�)�+,� ����)��- +� ���+)* ���.



���������	 ��	���	) -�� 0$71 ��� ������� ������	�����	 ��� �����	� ���
�������� �� 
� �����
�� �� ������ �� ��� ������� 	��	�� 2������ (	���� �����
���� ������ ������ �� ��� 	������������� �������
��� �� ����������� �����
����� 
�� �	 �� �������� ���� ����		����� �������	 3�������� ��� ���	 ��
���������� �	 ���� �	 �� � � � 	�������� ��������) -�� 0$71�

:����� ����� �	 ����� �� ��������� ���������� 
����� ��	����� �	� ���
�����	� ?��	���� ��� ������� ��� ��������� �������	 �
��� �� ��	�����
�������� �	 �	��� ���	� �		��	 ��� 	�������	 	������ �� ����������� ��	������
���	 ���	�	 ������ ���� ��� ������� ���	���		 ��� ���	������ ���	� ���� ���
������� 
����� ��������� ��� ������������ �� ������������ ��	����� ���
������� ��	������� ��� ���� ���	� �		��	 ��		 �����*���� ��� ��	� ��

������� �	 ��	� ������	�� 
����	� �� ��� ������� �	� �� 	������ 	�����	�
��� ���	������ ����������	 �� ���������� ��� �������������� �� ����������	�
��� ��� �����	�	 �� ��� ������	 �� �� ������ ���� ����� ����	� :����
��	���
�	 ���� ��� ���������	 ��	����� ��� (	��	� ���� � ����� �����������

����� �� ���������	 �	 � ������ ��� �	 ����������	) -:����� !/68 #791�
(����� ����������� ��	����� �	 �������� ���� 	����� ������ �		��	� ����� �	
��� 	������ ������� ���� ������	 ����� 
� �	�� �� ����� ��� 	�������� ��
��� ������ ���������� �� 	��� ��) -:����� !/6< !!91�

&�� ���� �� ���	� ������	 ������	 ��� ������� ����� �� ������� ���
�������
�� ��� � ���� ��� � 	���� �� ��	����� 
���� �	����� :�� ��	������
�������� 	����� ��� ��	��		���	 �� ���������
�	�� �������� ���������� ����
���� �� � ��	���������� �� ���	 ������ '������� �	 ��� ��� ������ 
� (
�	��)
�� �������� �� ��� 	������������� ��� �����
������� �� ����	���� 
�
���� �� ��	 ��������	� ��� ��	��		��� �� ������ ��� �������� �� ��� ����
����	 �� ���	 ������� ����� ������� ���	��	 ��� ���	 ������	����!

���������� �������� ��	 ��������

�� ?������ !7 � ��	��		�� ��� ����� ���������������� ���
���	 �� ��	�����
��� �����		����� ��������� ��A������ ������� ��� ��������� ��� ������
����������� ������� ��� ����� ���
���� ��� ������������� ���	� ��� ����
�����������	 ��� �� � ����� �
��� ��� ��������	��� 
����� ���
��� ��	

����� :���)	 ������� ���	�	 � ���	��� �� 	��� �		��	� 
��� ���������� ���
����������� :�� �������� �	 �� ��		�
�� �� ������ ��� �������� �� (
��	) ��
����������� ��	�����C =��	 �� ���� 	��	� �� ���� �
��� ��� ��������	���

����� ������ ��� ����C �	 �� ��		�
�� �� ��������*� ���� �����������
��	�����C �������� �	 ��	� ��������� �
��� ��������*������ +��� ���
,�������� 
��� ��� �� ��� ����� �� ��������� ��������� ������*����
���� �	 �������� �� ���� ����������� ��� ������������ ���� �� ���	 ����
�� ��� ���� �������� � ��� ���	���� ��	 �� ���� ����������� ��	�����
������
���	 �� �����������	 �� ������� �������� ��� ������ �� 	����� ����

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

�����(����� �/ ()*+�)�+,� ���+)* ���. ����)��- ��




���	��	��� ���� �� ����� �� ������� ������*���� ������ 
� ��	�������	 ��
������������	� �� ���� ���	���� ������ �� ���� ���� ������������	 ��� ������ ��
������ �� �	 	�������� ��������� 
� 	����� 	������	�	� ��������� ������
��������� ��� ������
�� �	 � ������ �
	����� �������� ���� ��� 
� �������
�� ��������� �� ������ ���	 
��� 
� ��������� ��� 	������� ��� �������
������	 �� A���� �� ��� ������� �� 	������� ��� ����	� ��	� �� ������
��������� ����� ��	������	 �
��� �������	 ��� ������*��� ��� 	�������	
���������� 
� ����� �����*����� ���� (������������ ��� 	����� ���	���������	�
���������	 ��� � � � ��
������� �� ������ �� ��� �
����� �� ��	�������	 ��
�������� �����������	) -&������ #777 #1� ���	 	���	 ���� � ������� ��
������	� >���������� ��	�������	 	�������	 ������ �� ���� � ����	����
�������� �� ���������� ��� ������ 3��������	� ���� ������ � ��	��������
������ ���� ���	�������� �������� �� �����	� ��� ������ ���� ��	����� 	�����

� (�������� �� �����	������� ��� ��	� ���� �� ��		 �	 � ����� ��� ���
�������� ��	 �����	 ��� ����� ��	 ���
���	) -,����� !//! 991� ���	 	�����
���	 
��� �� ��� ����	 �� ����������� ��	������ ���� ������� ��	�������	
��� (������� ��	���������	 �� �		��� ��	���	�
����� ��� ���� ���� �����
	����� ��� �������
����� �� ��� 	���� �� ����� �������	 �	 � 3�������� ����
�� �����	) -G������ !//$ 07;!1� .���� ��������� ��� ��� ����� 	���� ���
�������� �	 ��� ������� ����	 �� ����������� ��	������ ��� ��� ��������*�
�
������

���	 ����������� 	����� ��� ���� ����������� ��	����� �� 	����� ���
(� ���� 	���� �����) -,����� !/68 <#1� (�� ��	�	���� ���� ������������	
���� ��� ������� �� ����� ���
���	 ����� ���� ��� ���� ��� ����� ���������
���)	 �����	��������	 ������������� ��� �� ���� �� ���� ����������� ���
�� ������ ��	����� ���� �� ���� ���������	 ��� �� ����� �����������)
-�� <<1�

�����# ��� ������$�� 

>���������� ��	�������	 ���� ��� ������� � ��������	 	����� �� �����������
������������� :����� ��� �������� ��	 ������ ���� � ������� ��� ���������
����� �������� ��������� ��	����� �	 ����� �������
�� ��� �����������
��	������ ���� � 
���� �� ������ ��� ���� �	 ��� �������� �� ���� �����������
���� ��� ���� (���	 ���������� 
���� �������	 �����	��� ��� ���� �� ���
���� �	 ������ �� ���� �� ������ ���� ������ 
����	� �� �����	 �����������
��	����	 �������� �� ��������) -:����� !/68 !901� G����� -!//$1 	������	
��� ���	 ����� ������� �� 	�����

� ��������� ��� �� ����������� �����	��	�����	"
� ��	���
� ������������ �������	 -(������� ���������� ����������� ���	����

����	 �� ���� ��������������) -G������ !//$ $611"
� ������ �� �������� ����������� �		��	"
� ��������� 	�
	������� ������ ���� ��	����� ������	���	 ��� ������

���������	�

�
� ()*+�)�+,� ����)��- +� ���+)* ���.



(������) �	� �� ����	�� ���	���� %��� � ���������� ��� ������������
��������� �� ��� �
	��������	� ���� ��� ��	�������� 
����� �������	 ���
���� �������	 �� �������
�� ��*���		� 5��� �� � ������ ��� ���� �� �	�
��� �������� �� ������*���� ����������	 �������� �� ����� 
����	� (������)
��� ����� �� ������ �����	�����	� �������	� �� ������ �������	�	�
,����� ��� ������������	 ����� �	� ��� ���� �� � ���������� 	��	� �� �����
�� �����	 �� �������������

B��� ��������� ��������� ��	 ��������� ����� �� �������*� ��� 	����������	
��� ����������	 
����� ��� ��� ������ ��������� ��� �		������� ����
��	�������	 ��		�		 ������ �������� ���� �	 ��������� ���� ��� ����������
	������� �� (����*�� 	������) ��	 
��� ����� ���	������� ��� ������	��� ��	

��� ����� ������� ���� (��� �������	 �� 	�	������� ������� ��� ��� ����	�
	����� 
� 
����� ���� ��� ���	����	�����	 
���� ���� ����������� ��	 �� �����
�����	� �� �	 � �������	� ������� �� �		��� ������	�) -+�����	���� !//$� 
0$61�

2�A������ �� ��� �������� 	���������� �� �������	��	� ���������
��������� ��������� �����	� ����� �������� ��� ��� ������*��� ��	 	�
�
	��������� ����������� ������������ ����	 �� ��� ��������	��� 
�����
������ ��� ��������� ��� 	����� �� ���	���� ��� �		�������	 
�����
	��� ����	 �� ������������ ��������

������ ����� ?���
��� ���� ����� �����		��� �� 	��� �� ���	� ����	�
������� �� !/90 ��� (���� �� ��� �
��	� ��� ��	� ��������� ��������
	������	 ��� ������	����� ������ ��� ��� ������������ ������	��� ����)
-!/9/ 0/1� �� ��������� ��	 ��	�	����� ���� ������������ �������	��	�
������ �	 ��� 
������� 
���� ��� ��	� �� ������������ �������

4�����������	�	� 	��� �	 G����*� ���� 	����	��� 	������ ���	��	 �� �
	����� ����� ������ 	��	� �	 � �������� 	�	��� ; (� ���������� ������*��

��� �� �������� ������ ���� 3�	� ��� ������ ������� ��� �� ��	 �����
���� ���	) -G����*� !/6$ 9<1� �� �� �� � �������� 	�	��� ��� ��� ����
�������������� ��������	��� �� �������� ���� (����� �	 �� ���������� �����
�� ��� ����
�� �� 
���� ����������� ��������� ��� ������������ ����������)
-�� /#1� �� �	 ����� �� ����	�� ���� ��� �������� (
���	) �� �����������
��	������ '���	 �� ����� ������ 	��	� 	�����	�� ��	� �� ���� �������
����	 �� ����� �� ������������ ?������	��	� �������	 �� ��� ���� ���
�������� ��� ������	�� �������� ��� ��� ��������� ������� �	 ��� �������
�� ��	�	� ��� ��� ����� �� �	� �� �	 ������������������ 
� 	������
����
� ��	�	 �� �� ������� ��������

G����* ���������	 ���	 (��	����������� �� � ���� �������� �������)
-�� /$1� +� �������	 ���� ��� �	�	 � ���� ���� ������ 	��	� ��� 
�
�����	������� ��	 (	����	��� �������	� ��� ����	 �� �������� ���� ���� �� ��	
�������� 	����) -�� 6<1� ������ ���� ��	 ������ �������� +� ��������	 �������
���	 �� (���������		)� (�����������		)� (������		)� (��������������		)� ���
(����		�
����		) �	 ���	� ������� �����
���	 �� ������ 	��	� ����� ������
���� �	 � �������� �����

�����(����� �/ ()*+�)�+,� ���+)* ���. ����)��- �
�



?����� 	��	� �	� ������� ��� �� 
� 	��� �	 � �� �� 	��	��������
����������	��� ���� �� ��������� ����*��	� ��� ��������� 
� ��� �����		�����
�� �������� ������� 2����� ��A������	 �� ��� ����� �� �����		����� ��������
�	��� �� �� �������� ��
� �� ���	 �����*������ �� ���������� �	 �� 
� �����
����� �� ������ ������ ��� �������	��	� ��	 �� ���� ������������	
��������� �� ���� ���������� 	��	� �� ����� ��������� ���������	 -,�� ���
,��� !//9�� !//9
1� �� � 	������ ��� �������*��� ��� ���� �� ��������
����� ����	 ���� � ��	� ���� �� ��	����� �� ��	�������	 ��� �������
	���	 �
��� ���������

����
 ������	�� ?������	��	� �������� ��� ����� 
� ����� ���������
��� ������ ���� ������	 ���� ����� �������� �	 ��	� ���������� 
�
'������ -!/<61� ��� ���� ��	 
��� ������ ��� ������� �� ����	 �	 �����	�
�	 ������� �������� ��� ��	�� 
�������� 	����� ��� ��� ��� �����������
�� ������� �����	� ����� �������� ��� 
� ������ �	 �������� �� �
���
����	 ���� ��� 
� ��		�� 
����� ������	 
� ���	���� ������� 
�� ������ 
��
�� ��	 ��� 
���� 	�� ��� �� ��		�� �� �� ������ 	��������	� �������	� ���
��
��	��������	 �� ��	��������	 ��� ������ -?�����	� #7771�

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

:�� ������������	 � � � ������ �������� �	 ��� ����		����� � 	������� 	���� ��
�������� �������� � � � �� �������� ���� �������� �	 ������ ��� ���� 
� ���	����
������	� -,���� ��� ����
���� !/6# <1

4������� ���� �� ��� ��	��		 ������ ��������� (��� �������� ����� ���
������ ��� ����� ��������� �	 ��� ��	�������� ���������� �� ������������
��������) -��� 6;/1� %� ���	 ���� ���� ����������� ������� ��� ������
����� �������� ; (��� ������� �������������� ���������� �����	�������
���� �	 ����� ������	��� �� ���	� 	������	� ������ ��� ������� ������	)
-4������� ��� H���	��� !//0 0/#1� ����� ��� ������	� 3��������	 ���
�����������	 ���� � ��������	� 	���������	��� �� �� ��� ���� ��
����� �
��� ���� ����� �� ������������ �� ��� ����� ������ �� ������
������� �� �� ����� ����� � ��� �����
�� ���� 
���� ���� �� ���
�����	������� ����		��� ��� ������� � ��������� ��� �� ���
�� �� ��	���
�
��� ������	 ���� ��� ������	 ������� �� ��	 
����� (�������� �	 �	���)
���������

����� �������� ���	�	 �� ���� ���� ��� ������ �	 ����� ���� �	 ��� �����	�����
��� �����	������� �	 ������� ������ ������������� ��� ��� ������	���	 ���
����������� ������ �� ��������� -4������� ��� H���	��� !//0 0/#1

��� ��	����� ���
��� ��	�� 
� ���	 ������� ������	���	��� �������� �	
(�� �� ���� �
��� ��� �	 	����� 	����� �
���) -�� 0/$1� >����������
��	�������	 �� 	����� ��� ����� 	��� ��
������� ��������� 	��� �����

�
� ()*+�)�+,� ����)��- +� ���+)* ���.



����� ������� �� �	������� 
����� 	����� �� �	 ����������� ��
������� �� ����
	�������� -��� ,����� !//71� +������ ����� �	 ������� ������	������ ����
�
��� �� ��������� ������������� ������� (2������ �	 ��� � ����	� ��� ��
���	���� �� ��� ������)� ��� (��� 
����� 	���� 	������ �	 ��� ��� ����
��� ��	�����	 ��� ��������) -&������ !//$ ##71� 4 ���	������� �� ��������*���
����������� ��� �� 	����� ��� ����� �� 
� ���� ��������� ����	 �� �����
�������� ��� �������*��� ��� 	���������� �� ���	���� ������� ��� �����
����� �������� 	������ 
����� 	����� ��� ������������	 ��� 
� 
������
���� ��� 	�����	 �� ���	� ��� ��	���	� 
����� 	����� �����	 ���� �����
-?�����	� #7771� ���	 �	 � 
�� ������� ��� ��� ���� 	����� ��� ��	 ����

���� �� �������

���
���� ������	�� &�� ���	 ���	�	 � ������� ���	����� ���� �� � ����
��� � ����� �� (���������) ��������C ����� ��	 
��� � ������ ��A��
���� �� 4��	�������� ���	 �� ������ ��� �������� �� �����	 �� �����	�
����	 	��� �	 ����������� -+�����	���� !//#1� ���	��������	� -,�������
!//$1 ��� �������� ���������� -?��� ��� F����	� !/681� ��� ���� ������	 ��
���	 ���� 
��� ������� :��	�� �� ��	 ��� �� � ������ ����	�������� �� ���
������� �����	��� �� ���	����� ��� ��������� ,������ �� ��	 ��	���� ������	
�� ��� ��������� ���� ��	 	����	 �	 	����� ����� ����������� ��� ������� ����
	���������� ���� ������ ������� :�� �������� ,���
)	 ��A������� �����
�� �����	������� ���������� ������ ��� � �������� �� ��� ��������� ������
���� ��� ������������ &� ��������� (� �� ��
 ���� � � � ��� ��	��� ���������
�������� ����	 ���� ��� 
� ������� 
� �������� ����	) -,���
� !/8/ !1�

�� ������ (� ������� ��	������� � � � ��������� ��� ������ ��� ������)
-��� !;#1�

,������ ��	������	��	 ����������� �������� -(������ ����)1� ����� ��
	���� �������� -(������ ��)1� ��� ��������������� �������� -(����
��� ����)1� 5������ ���	����� ����	 ����� ������� ��������� �	����
,������ �	��	 �� ����	� ���������� ��	����� ����� ���	 ���� �� ���������
�����������	� ���� � ���� �
��� (�����������)� 	�������� ���� �	
�������� ���� ��� ��	��������� 	��	� �� ������������� 
�� ��� ���� ������
������ 	��	� �� ������ 	�������� �������� �� ���	���� ���	 �������	 �
���������� ���� �� �������� ; (������ ���� ����� �� ���������������
��������)� ���� (�������	 ��� ��������		 �� ����������� 
�� �����	�����
���) -,������� !//9 981� ('�������������� �������� ���	 �� ��������
���� ������� ��� 	����� ���� ���� ���� ����	) -�� 6!1�

��� ������
����	 �� ���	 
��� ���� �� ������	� �� ���������� ����������
��������� 2��� ��� 
� ������� ��� �� ��������	 ���� (A��� ��	�����
��� 
� 
����� �������� ���� ((�� �����)) �������� �	���) -2���� !//0 
0981� &�� � �� ���� �� ���	���� 	����� �����	 �� �
����� ��� ������*��
���	���	 
����� (������) ��� (��������)� �� ���	 ���� �� ������������ ��
(��������� �����������	) ��� ���� ������� 	����� �����	 ���� 	����� ����
�������� ��� ���� ����������� ��	����� �	 ��� ����������� �� ������������
���������������
����

�����(����� �/ ()*+�)�+,� ���+)* ���. ����)��- �
�



����� ��������� ��	 ������� ������	��

�� �������� ���	����	 �� ��� 	���� �� ���	 ��	��		��� �� ������ ��� ��������
���� ����������� ��	�������	 ���� �����	�*�� ��� ���������� �� ��� �������
�������� 	����� ��� ��� �������
����� �� ��� 	���� �� ����� �������	 ��	 ������
�� 
� � 3�������� ���� �� �����	� B����� ��� ?��
���� ��� �� �	 �����	 (.����
������� ��� ��� ����� 	���� � � � ��� ��� ������� ����	 �� �����������
��	����� ��� ��� ((��������	�
�����)) ) -!//0 $061� ����� �	 �� �� ����
����������� ��	�������	 	����� ���� ���� ���� �
��� ��� ���� ����	� �� ���	
��	������ ����� ���		��� ���� ��������	 �� ����� ���������� ��	���	� ���
��	����� ������	 �� ���� ������ �
��� (����������	�)� ,���
 ��� ��
���� ��� ����������� �� ���������� ����������	 �� 	�����	� 
�� ��	 ������	
���� ���� ��� ��������	 �����������	 �� ������������ ����������	 �� 	�����
��� �������	�

��� ���������� ��� 
� 
������ �� 
��� ��� �� 	��� ���������� ���		���� 
�� �� �
���������� ����	 �� ���� ��� 	���� ��� 	����	� 	����	� 	���	 ��� ���������	
���	��� ��	 ���	 ���� ��� ���� ���� �� �� ��� ��� �	 �������� ��	����
-,���
� !/8/ !#1

=��	 ���	 ����� ����� ���� ��������	 �� ����������� ��� �� 	����� ���
	����� ���� �� ��� ������� �� �������� ���� ��������� ��� ����������
��� ����� ���C ������� 	����� � �� 	���� ������� ��� �� ��� ���� ��
��������� ��� �����	������� ����	����� �� �������	� ��3��� ��� ��� ��
��������*����� ����		 	����� �������	 �	 �� ��� �� ��	����	� -.������� ��
,����� !/// !$1C �� �� ��� ����� 	�� >��	����	 �� ��������*����� ���
���	��� 	������ �� ���	� ��������� �������	 ���� � ��	��		�� ������� ��
���	 �������� ���� ���� �	 ����������� 
��� �� ��� 
�	�� �����	�� ����
� 
���� �� ����������� �������� ��� �� ��� �����������	 �� ��� ����������
����	���������
��� �������� ; ��� ���	�	 ��� ����	�	 ���� �� �������� ;
���� � ���� ���	���� �����	� ������� ���	 
���� ���� ���� �� ��������
����� 
� ��� �� ��� �������� ��� >���������� ��� ������������ �������
������	 ���� ����� ���������� 	�������	� >���������� ��	����� �	 	����� ��
����������� �����		 ��� ������� ; ������������ ��	����� �	 ��� �����
������� �� � ���� �� ���� ���������	 ��������� ���	�	 ��� �������	�
��� �� � ���� �� ��� ������	���	 ���� ��� 
� ������� ���� ����������
�� ���� 	����� ��� ��	������ 	� ��� ���	����� ���	� � ���� �� ���
������� ��� ����	 �� ��������� ���� ������������ ��	����� ����������	�

&����� � ��� �������� ��	�� ��� ���	����	� �� ��� �� �����������
��	����� ��� ������� � ��������� ��� ���������	 �� ����� ����� �������	�
� ���� �� ���� ��� �����������	 �� ��� �������	 ���	��������� �� ��� �����
����	��� 
����� 	�������� ��� ����*�� ������*���� �� ��� �� ��� �� ���	��
��������� �� ��� ������� ���� ������������ ����	 �� 	������ ����� ����
�	 �� �		���� ���� � 	����� ��	� ����� �������� ����	 �� ��������*�����
�	 ��������� ������	 ���	������� ����� �� ������ ���� �� ��	����	��

�
� ()*+�)�+,� ����)��- +� ���+)* ���.



'����		�	 �� ������ 3��������	 �
��� ���� ����������� ��� ���������
��� ��� ������� �� 	������	�	� ��� �����		 �� ��������*����� �	 ���	��� �� ���
��������� ��� � ���	� �� ��������*����� �� ����������� ��	����� ��� 
�
	������� ��� �� ������		 �� �� � ��������*� ��		��	 �� �������� �����
5�	��� ��	������	��	 (��������*���) �� ��� 	��	� �� ��� ����� ����������� ��
��� �	 ������� �� 	�������� 4 �� 	�������� &� ���� (����	���)� �� ����
� �������*� ���� ��� 	��������	 ��� ��������� �� 	��� ������� ��� �����		���
(����	��� �� ��������) �������	 ������� ��	 �������� ��	���������

,���� �� ��������*����� ��� �� �� ���������� ������� ���������� ����������� �	
����	 ����		���� ���	 ����������� �������	 3�������� �� ��� ���� �� �����������
������������	� -5�	���� !//! #!#1

'��� ��	 �����	������ ��� ����� �� ��A������ �� ����	 �� ��������*������
�����������*������ ���������	 ��� 	����������� ��� 	����� ��� ��������
-'���� !//61� ,������� ���� � ��	��		��� �� ��������*��� ��� �����������*���
�� ��������� �����		���� �� �������	 � �������� �� ������ 	�����	��� ����	
�� 	����������� �	 ���� ���� 
��� ������� �� �������	����������� ���������
=�	��		���	 �� ���	 ���� ��� ����������� ������� ��� 	����� ��� ���������
��� ���� ��� ��	� �����
�� ��� ��� ����	 ���� ����� �� 
����� ���������
�����		����� ��� ��	����� �������� �
��� ���	� �����		�	� :�� ��������
������������	) �����	������� �� �����		�	 �� �������� ��������� ��� 
�
�������� ���� � �������	�� ��� ����������� �����		�	 �� �����������
��	����� -5���	��� !/</" G����*� !/9$1�

>���������� ��	����� ������
���	 �� ������	���	 �
��� ���� ���������� ��
	������ ��	� :��	�� 
� ���	������� �� �����������	��� �������� �� ���������	
���� �������� �������� �� ���������� ������������ 	�����	� ��� 
� ����������
�����	� ��� ��IJ�� ����	��� �� �����	 �� �����	����������		 ��� ���
�
�����
���� ������������ ��	����� ��	���	� ,������ ��� ���� ��	�������� 
� � ����
������� �����	�	 �� ������������� �����	�
�� 	��������	 �� ��������*������
	��� �	 ��������	��� ��������*������ ���������� ��������*����� ��� �����
��	���������

��
���� ��	 ��
���� ����	�
� ��� �����		��� (�������� ��������) �	 ������

� =����� ?���
���� �� ��	���
� ��� ��������� ��� ���� ���������	
����� 
� ���� �
��� ��� ��������	��� 
����� ����������� ��� ������
���� �����
��	 ����� ���������	� %� ��� �	�� �� ���� ������ �	 ������
���*��� � ��������	��� �� ��� ���
�	 ��� ��������	��� ��	���� +�	 ���
������� ��
������	 �� �������� �������� �	 ������ �� ������ ��� 	������� 	���������

.�� ?���
��� ������ �� ��	���	� �� ��� ��� �� ?���
��� �� ��������
�������� ��� ,������ �� ��� ���������� �� 	�������� ����������� ���� ( ((������
��� ��������)) ; ��� �������� �� ���������	 ���� �� 
����� ��� ���� ; �	 ��� ����
�� 	����� ������� ��� ((�������� ��������)) ) -?���
��� �� ���� !/67 #$!1� :��
?���
���� �������� �������� �	 �
��� ��� ��������	 
����� ������������	
��� �������	 �� � ����� ������ 	������ :�� ?���
���� ������������
��	���	 ���� ���� �� �������	 ���������	 ��� ��� �� ��� ���� ����� ����

�����(����� �/ ()*+�)�+,� ���+)* ���. ����)��- �
�



����� �� 
� 	����� ; ���� �	 ������������ 	��������	 ���� ��� 	����� ������
���*�� (?���
���)	 ������	 ���� �������� �������� � �������� �� ��������
��	� ���	�� ��� ����� 	��������	) -?���
���� !/6# !$91� ?���
��� �������
��*�	 ��� �����	������� ��� ����������� �� �������	�	 ��������� �� �
����� �������� �� ����� ���� ����	�
�� ���������	 ��� 
� ���� ���������
����� 	������	� ������ ��� ������������	 ���� ��� �� ������	� �� �������
�����	� �� �	 ������������� ���� ������	� ��� �������� ���� ���	 
����� ���
���� ; (� ���������� �
��� ��� ��� 
� �
	����� �� � 	���� ���� ���
	�
3���	 �� ���������	 ������ �� 	��� ��	���� ���� ��� �������� 	����)
-?���
���� !/68 /01�

?���
���)	 ��������	 ��� ������� ���������� ����� 	����� ���� 
�� ����
���� ������������������������ �����������	 ���� 
��� �� 
��� �����������
��� ������������ ��	������ ��� �		�� ��� ��� �	 �� � ��� �	��
��	�
��	����� ���� ��� ���
�� �	 �� ��������*� �� ������� ������������	 ��� 	���
����	 
��
 ��� ��
 ������	 ��	 �� 	������
� �� ����� �� ������� ���	 ������
�����������*�� �����	������� �� ��3���	 ��� ������ �� ��	����� �� ����
(��� ������� �	 �� ���� 	����� ���� ��� ���������)	 	�� ��� ������	 ��	
�������) -?���
��� �� ���� !/67 <81� �� ������ �� ��	� 	�����	 ���� ���
��������� ������ ��� �����	����� �� ����������� ������	� �� �	 ��� (
�����
��� �����)� 
�� (��������������������) �	 �� 	������� 	��	� ��� (��������
������� � � � �	 ��� ��� �� �������*��� ��������	 ��� ������� 
��	) -?���
����
!/68 !7$1�

�� ���� ����� 	���� �� ���	� ��������	 ������ 
����	� ���� ��� �
	���
���� ���� ������� ��
��� ����� 	����� ��� ��	������ �� ��� ���������
���� ���	 (������������ ��	��� �� ���������� ��	��������	) -,������� !/68 
!<1 �������	 ����������� 	����� ��� ��	����� ��� � �������	 ��������
���� ������	 (����� ������ �����������	 	��	����� �� ��� 	�������� ���� ���
������� �������� ��� ��� ������������ ���� ��� ����� �����������) -,����	�
�� ���� !//7 $9<1�# ����� ��� 	��� ���
������� �	����	 ��� ����������	 ��
?���
���)	 ������ -,��� !///� ?�	 # ��� <1� ��� ���	� ��� ���������

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

 
�
��
���� �������!�
��� >���������� ��	�������	 ���� ������� 
��� ��� ��
��� ������������ ����� �� ��������*����� 
�	�� �� ���
�
����� 	��������
+������ �����	 �� 	����	����� ��������*����� ���� ����	������� 
��� �	��
������������ ��� ������� ��� �������� ��	� 	�����	� ,������� �������� �
������	���� 	���� �� ��	���	 ��� ����� ���� ��������	 ���� �����*�� ��
�����		��� ����� �� ���� �� ��� ������	���	 ��������� ��� ������ ��
��	��� �����������	 �� ��������� -,�������� !/971� +� ��� �� �� �����
��� �����	 ����

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

�
� ()*+�)�+,� ����)��- +� ���+)* ���.



�� ������� ��� �����	� �������	 �� ��� ���� �������� ��� ��	 ��������� ��� ����
���� ������	� -��*��� �� ���� !/9< $1

@�� ��� ���
���	 �	����� ������� ��� ����	� ?�����	���	 
�	�� �� ���
�
�
������	 ��� �� ������� ������� �� 	������ ��	�	� ����� � ����� ��� ���� (��
�������) � ���������� ���3���� 	����� ��� ������������� �� ������������ ����
������ ��	 � ����� ������ �� 
���� 	����		���� ���	 ���	 ��� ���� �	 ��
���� ��� ���������� ������������	 ��� � 	������ ������� �� ��	� (��	� �����
����)� ��� ��� ���� ��� ������		 ��������*�����	� 4�	�� ��� ������� 	��������
������ ������������	� �����	 �� ������ �������	 �	 ��� ��� �� ����� ��������
�*������ 
��� �� ������ 5�	���)	 ����� ����	��� �� 	������	 �� ������������	
���� ��� ��������� �� 	��� �������

"����
���� �������!�
��� &�������� 	����� ��� ��	�������	 ����� ��� ��
���� �� ����	��� �� ����������� �� 	����	����� ���������	 �� ��������*������
���� ��� ���� �� ������ �� ��������	 ��� 	�����	 ��� ����������	�
����� ��� �		�������	 �� ������� ���
�� 	����� 	�*�	� +������ �	���
��	� 	���� ��	���	 �	 �� �������� ��� 	�������� ���� ���� ��� ��	� ���
����� �	 ��� ���� �� 	������� 
�� �� ������������ (5��� ��	� ��	� 
� 	�������
	� ���� �� ������ -�1 �������	 	������ ��	���	 -� ��
��� ������
���1 �� -
1 ����
����	 ������	���� ��	���	 
�� ��� ��������
�� ���	��	 -� 
����
���� �����
��
���1) -@��� !//0 081�

&� �� �� ��������	�	� � 	����� ���� ���� @��)	 �������� 	����� ��� 
�
�����	�� ��� ��� ���� ���� � ��� ����������� ���� ���������� �������	�
�������	� ��� ����� ������� ������	� �� ��� ������	 ���� ��� 	������ ��	�
�	 � �������	� -���������� � (������ ����)1 �� ��� ������ ����� ���	 ��������
�� � ���	���� ������� 
����� ������	�� ������ -��� �������	�1 ���
����� ������ -��� �������	�1 �	 � 	�������� ��������� 
����	� �� ���
	��� �� 	���� ��� ���
���	 �� ��� ����� ����� ��������� ��� ��	�����	
���� 	�����	 �� ��� ���� ������	�� ������	�� ��� � �� ��� ���� �� ����
��� ������� ��	����� ���� ��	�	 	����� 	���� � ������ ����������� &��
����� ���� ���������� (��	�	) ��� �������	�	 �	 � ������� ; �� G����*)	
����	� (�����
�� ���	��	�)� ��� (�� ���� ���� ���� 	������ ��� ���� ��
��� 
�	� ����� ��		�
�� ���������) -G����*� !/9$ ##1K

4 ������ �������������������� �������� �� ��������*����� �	 ��������
���������� ��� ������ �������	 
� ��������� ��� ������ �� � (�������
���
���)� ���� �	 ������� ������� �������� ��� �������� �������	��	 ��
��	�����	 -4����	�� ��� =�������� !//$1� ��� �	� �� ���	 ���	����
����������� ������� ��������� ��� ������������� �� �������� ��� �������
��	�	� ���
��	 ��� ������������� �� ������ �������	 
����� ��	�	� ���	

���� ��	�������� �� �������� ���������	 ����	�����	 ���� ���������	 �
���
��������*����� ��� ������� ���	 ������ ���� 	����	������ >���������� ������	
���� ����	����	 ���� ������� �� ����� �� ���	 ����� 
����	� (��� ����� ��
��������*����� �� 	����� ��� �	 ���	�� �� ��� ���	��������	�� ��������	���
����������� � � � ���� �� ��� ��	����� �� ������� ��	�����	�	) -2���� !//0 0971�

�����(����� �/ ()*+�)�+,� ���+)* ���. ����)��- �
	



#������� �������!�
��� 4 ��������� �������� �� ��������*����� �	 �		��
������ ��� ����� ���� 	���	 �� 
����� ��� ���������� ������� 
� ��� ��	�����
��� ��� ���������� �� ��� ��	����� �����������	 ��� ��������� ,���� ���
����
��� ���� ���������� ��	����� �� ���� ��� ���� 	�� 

�� 
������ ���� ������� ���������� 	�����	 	����� 
� ������� ��� ������� ��� ��
	��� � �� �	 �� ������� � ������� �� ��������	 ���������� �� ��� ������	 ��
��� ���� ����������� ���
��� ���	 ��� ����� �������	 ����������� -,���� ���
����
���� !/6# #1

���	� ��� (	������������� ������	� ��������	��� ��������	�����	� ���� ����
���� ������������� ��� ���� ������� ���� ������������� �� ���������� �	
����� �� ���) -�� <1� �� �	 ��� ��������� �� ���	���� ���������� ���� ����	�
�� ����� ���� �� ��� ����������� �� ���������

5�	���)	 ����	 �� ������		���	��� ��� �������	� ��� 
�	�� �� ��� 	���

���� �������� �� ��������*������ 5�	��� ��	�	 ��� ������	���� ���	����
�� ��� ��������� �����	 �� ����	 ��� ��������*������ +� ���	 �� ������� ��
���	 ��� 	����������� ����������� ���� �� (�����	������� ��������*�����)�
���� �����	 ��� � 	�� ��� ��	� �� � �� ������ ������ 	�������� 	�
���� � ��� ��� � �� 	���������� �� �� ����� �� ��	� ����������� ��
(��� � �� 
����� � ������� 	�������� ��� ��� ���	���� ��	�����	� E�
����	 ��� �����	����� ��� ��	�) -5�	���� !//! #781�

4��������	 
�	�� �� ���	���� ���������� ��� �������� �� �		�		� ���
��� ���� �� ��� �������	� ���� ���� ������	� ��� ��		�
����� �� ��������*���
���������	 ���� ��������� ��� ����� 	��������� 	����	 ���� ���� ���� ��
�		��� � ���	��	��� ����� ��������� ��� �� ��� ��� ,����)	 �����	�	
�� 	���������� ��	� 	�����	� ��� 
�	�� ����	 ��� ������������ 
�� ���� ����
������������

����� 	�����
��� ���� �����	 ������������ �	 ��� ���� �� ������������
������ �� �	 ; �� ���
����� ������� �� (����� ��	��������)� ,� ���	����
G����*� �� ��� ��	 
����� � ����� �� ��������� ��� 	�
	������ ��	��		����
�� �	 �������� �� ���� � ���� �� ����������� ��	����� ������ ������� ���� ���
�����		���� �� �	 ��	 ��	��� �� ��� ��������	��� 
����� ��� �
	���� ��� ���
��
���� ��� 	���� ��� ��� 
����	����� ���� ������	 ������� +�	 �������� �	
��	���������� ������ ���� ��������� ��� �	 ���	������� ������ � �������
������� �� H�	� &��
��	 ��� :����� �� B������ �� !/!#� ��� �� ���
�����
	���� �� 	���� 	�������� +� 	���		�	 ��� �����	����� ��������� �� ������
������� ��	��������	� (��� ������������	� ����������	������� ���������	 � � �

������ ��������������	 � � � ���� ��� ��������� �� ����������� ��������
������������	 ��� ��������� 	���� ������	) -G����*� !/9$ #!1� +� ����
�����	 ����� ��������	 �� '���� :����� %����		���� '��	����� ,����	 ���
.���� (
�� �� L���M ��������	 ���� �� �������	 	���� ������ �� ���� ���
������� ������	 ��� ) -�� #!1� 4����������� �������	 (������� �� ��� ��������
�� �����	 ���� �� ����	 ������	����� ����	)� 	� ���� (�����	������� �
������)	 ������� ����	�	 ����� ��������		 ������ �������� ����� ��������

�
� ()*+�)�+,� ����)��- +� ���+)* ���.



������) -�� !01� (���� ���������� �� ��������	 �� ������� ���	 ��� �� ���
�������� �� ��	 ��	��������	� ��� ��� 	��� �� ��	 �
	��������	) -�� #<1�

�� ��	 ��������� �����
�� ����	�� (	���� ����	 	���� �� ����� �		��	� ���	
�� ���	��������� �� 	���� ����	 �� ����������) -�� #$1� +����� (��� �		������
��	� �� ������ 
������� � � � �	 ��� �� ������ �
	����� �����������	 
�� �� ����
����� ��	�������� ��		�
��� ��� �� ��������*� ����		 ��	�	� 
�� �� ��������*�
����� ����) -�� #81� ��� �������� �� ������������ ������������ (�	 ��� ��
��	�� ��� �����	� ���	����	� 
�� �� ���� ������
�� �� �	 ��	��	 ����
�����	� �������� ����� 	���� �� ����� ������	� ���� ������ ��� ���	 ��
������� ���� �� ��� ���	����
�� ������ �� ��� ��� ��	 	���) -�� $71�

��� �������� ��� ����������� ��	����� ��	 ����� 
��� ���� ��	 �����	 ���
��������*�
����� ��� ���	��������� 	������ @�� ���	 
���� ������� ������
	�����	 ���� ����������� ������	 	����� ��� 
� ������� 
����	� �� ���
���� ���� ����� �����	 ��� ���� ��������� ��� �	�������� ���� ���	 �	 ���
��� ��	�� F�	���� ��������	�

� ��� ����	 �� 	��� �����	�� 
� ���	 �		��� � 
������ ��	������� �� ��� ��������		
�� ��	�	 ; ��� ���	 ����	 �� �� 
������ �� ��� ����		��� �� ���	��� ������� �� � � �
�����		�	 ��� �� ���� ������� � � � %� ��� ����� ���� �� ���������� �� 	�����
3�	���� ������	 � ��	���
����� ��������� ���� ��	�	�	 ���� �����������
���	���	 � � � ��� ���	��� �	 ����	����
��� � ������ &�� � � � ���	 ���	��� �	 � ����
���� -��1 ���	 �� ��� ����� �� ��	� 	���� ���������	� -,������ F�	����1$

�����# ��� &�������

�� ���� ������� �� �� ��� �� ��������� ���	��	��� �
��� ��� ����������
��� ��������� �� �������	 �
��� ������ ��� ��	 ��������	��� ��� ��������
�� ����������� ��	������ :��	�� ������ ��	� 
� ����������� �� ��������
���	����� 
� ������������	 ��� 	������ �	��	� ,������ ����������� ��	�����
	����� ��� 
� 	�������� �� ��� 	������	 ������	 ���� �� �	 ��� �� ��� ����
������� �����	 �� ���� 	����� ��� ��	� ����	 � ��	����� ������ �� ��������
��� ���	 � ������ ��� ������� ��� � ��	��		��� �� ��� ��	 �� ����
����������� 	����� ��� ��	����� ���������	 ��� ������	 �����	������� ��
����� 	������ �������	� ��� ���	�� �� 
� ��������� ��	 �� ���� �
��� ���� ����	�
�� �����	 �� ���� �����������	 ���� 	�	������� ��� �����
��� �����������

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