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!����������� 3 ��� ��� ���������# �� ��� ������ ���	������� ��� &�������� ������
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�������� ���������� ���� ���# ������� ���� �� ���� �� "�� �� ��& 	�����# ����� ���

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

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

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

��� ����; &�� ������ ��� ������� ���&��� ���������� ��� ��� �5���� ����� ������#

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

��� ������� N�� ���# &�� ����� ����� ����� �7���� �� ��� ������� ����� /������

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

�	 ��� ������� � ����������� I�� ������ � ��M���� &��� ��	����� 	��� ������
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� ��������� ���� � ���&�� ����� &�� �5������� � ������� ������ 	����� &���

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

������ ������ ��� ������# �� � ����� �5���� �� ������ ������ ��� ������� �	 ��� �7��%

��� ���������� ������ ���������# ������ ����� ��� ������� �����M������ �	 �����

���� ����# ������� ��� ������� ��������� �	 ����� ���� �7����� ��� ������� ��� �

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

� �������� ���� ��� �������� ������� �� ��# �� ��������� ���� 0����M�����#� ���

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

����� �	 ������# ������ �7�� 	��� ����� �	 ���� ������� "�� �� �������� ���������#�

��� ���� 	�� ������%������� ���� ������� �������� &�� ��� 0���������� ������ ����%

���� ��� ������ ��� ����� ��� 	����&�� M�������= ���� ��� 	��� ���� ������# ������ ���

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

�������G ��� &��� ��� ��� �7���� �	 ����� ��� ������ ��	��� �� ���&�� ��� &��	��� 	

��� ����� ��� ��� �������G

������� �5����� �	 ��& ������� �������� �7�� ���&��� ���������� �������� ���

�������� �	 ������� ��� ������ ��& ���# ������� �� ���� ��� ��� �������� �5���%

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

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

�4������ ��� 	����� ��&���� ��� ����� ������# ��5�� ��� ������� ��� 	�����# ������

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

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

������� ����������# ���� ��� ���� �������� ����� ��� M������ &������ ����� ����������

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

���� ����&������ �� ������� � ����� �� ���� ��� ����� �������G

!����#� ��� ����������� �����5� ���#� �� �������� ���� ����� � � ������ ���%

������� ��� ������������ ��� ��� 8������ ��� �������# ���� � 8����� ���� ����

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

&���%���� �	 ������ �	 ��� ������# ��# �����	��� �� �7����� �# ���������� ������ ���

������ ������� � ����� ��������A �� ������ ��7�� �� ������ 	��� �5������ ��	�����

������ ������� ������� ��� ��& ���� ����� �7��� ���G

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

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

��� ��5� ������ ��������� ���� ��� ���������� ���������� ������������ $����� * (

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



���� � 
��� ������ ���� ����	 '

$����� * ' ����� ��� ����������� �	 ��� ������� ������ �������� �� ����#�� ��� �������%

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

��� ������ ������� N�5�� &� �� ��� ��� �������� �	 ��	����� ��	����� ����� ������#

�������� &��� � �������� � $����� * , &���� ������� :����� �����; �	 ��� ��	���

������ ��� ���4# �������� $����� * F �����M�����# ���� �� ������& ��� ������# �	

��� ����� 

�5� � 
��/ ������ ���� �'��	

/�����# �������� �������� ���� ������� ����� ������ �	 �	�= ��������� ��� &�����

������ ��� ���%��� ���� �������#� ��� ������� ��� �	 ����� ��� ������ �� ��� ������

���� /�� ���������� ������������ ���� ������# ������� ���	 � ������# ��� � ���#

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

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

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

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

��� ���� 	����� ���� �4������ ��� ���������� ��������� � ��� ���� �	 	�����#�

 � � ��� ������� ������ �	 ������� ����� � � ��������� !��� ��� ���� *-+)� �� ���

�� *-F)�� � ���# ���� ���� ��� ������ �� �� ' � ��������� �������� 1�&����� &��

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

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

��& ������ � ��� 	������ �� ��� �� ���� 	��� !���� * * * 8�������# � ���� ���������

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

����������� ����� �	 ( * 3� ���� ���� ����# �������� K������# 3���#� ?����� 8������

8����� ��� 9����L� ��� ��������� &�� �����	��� ���������# ����� ��� ��� ��������

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

����� ��� ���� ������ ������� 

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

������� �	���� ��� �� ������ �������� � ����� M����# ��� �������� ���������# �	

*!����� * *%* ' ��� ����� 	��� ��� ����� N����� ��	
� ���
����� �	������� ��� ���� �������� 

���� ��������� ������ ������� 8������ N������� ������� ��������ON�& P������ ��� ?���� 6���

��������� ������ ������� ��� ������ �	 �	���� ��� K�5���� ?����L� 6��� ������ ��� ��� 0������� 

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



+ ������� �� �����	������

������ ����� ��� ������� ���� �������� !���� * ( ���&� ��� ����������� �	 ���

�	� �5�������# �� ���� 
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��� �5# #
�$�%� ��������� 	����

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

�	 ���������� 3� ���� ��	
� ���
����� �	������� ��� ����� N����� ������� ����

��������#� ������ ., ������� �	 ��� ��&����� � ��� &���� &�� ������ �� ��� F)� ��� ''

������� �� ��� H) ����� ������� ��� �5������ �� ������� �� HH ��� ���� ,) ����������# 

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

����� ������������ ����� � ������� ������� ���&��� ��� �7����� ���������� !�&��

#���� ��� ���� ������# ������ ���# � ����������� ������� � ��� ��%������ ���%���

���������# ����� &��� ��� �� ������ �� ��� ��� �	 ����� ���� F, �� ���� � ���������

�� ��� ������ �	 ������ ���� *, �� F, !���� * ' �������� ��� ���� ��� ����������

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

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

���� ���� �&�� ��� ������� ����� /�� ��� ���� &�� ���� ������� ��������# � ��� �

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

������ ���������� 1�&����� ��� ���� ��� �5���� �	 ��� ���������� �������� �7���

���&��� �������� 3� ��� �$�� 	�� �������� ����� � ��& * - ������ ������ ��� #����

�������� &��� &�� ��� �� ' , � (),) !�� 3���#� ��� ������ �������� 	��� ( . ��&
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�� F H� ��� � ?���� ���� �� . ( 

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

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

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

���� �� ��� ������� ����� ��� ��5� ������ �����	��� �������� ��& ��� ������� �	

��������� ����� � �������� 

�5�  ��������� �����
�����

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

����� ���# ��� ��� ���� �� �����������# ��M��� ����� 3������� ���# ��������# ������

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

����� ������# ��� ������� �� � ��I
%���� 3� ���� ������� � ����� �����	�� 	��� ���

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

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

�������� �	 ���%��� �������� ����# �&� ������ K���� �� �	� �������� ������L ���

	���# 	����� !���� * + ���&� ��� ������� ��� �	 ����� ������ 	�� �&�%������ ����������

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

�������� 3� 
�����#� �����# ��� ������� ��� ������� �� � ��I
%����� &������ � � 

"���� ������� ��� �� � ����� �5���� 	����� �� 	�� ��� ���� ������ ���� ���� �	 � �

������� �# ��� ���������� ����� * * ���&� ����� ������ ������� K � � ���%��� ����

�������� ������� ����#%��������� �������L 	�� ������� J80" �������� � *--. 

%���� �5� ��"
�� ������ ������% �� & �� '(�

�������� + + ?���� , ,

0����� + + N���������� F F

!����� *) . $��� H F


�����# *) , ����� B����� F H

3���# *' ( ����� $����� , F
$�����= J80" $���� 85��������� "������� ())*

(3� 
�����#� ����� ������� ��� �������# 	�����A ���� ����������� ������� ��� ��I
 ��� �����	���

	��� ����� ��� ���� ����� 
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$�����= /C����%$���� �� �� K*---L

�� ��� �� ���� 	��� ��� ������ ���# �������� K��������# 3���#� 
�����# ��� !�����L

������# ���� ������ �5������ ����� ������ ������� $��� ����� ��� ��� 	����� K��

���# �� � ����� �5����L� ���� ����������# ����������# ������� �� ��� ���� �	 ��������

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

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

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

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

��� ������� �� ���� ��� ����� ������� ��� 	����� ��������� � ����� M��� �����

� ������� �������� ����� * ( �������� ��� ������ �������� 	��� *-HF ������� *--' �	

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

������� 	�� ��� ��� �	 	����� ������ ������� 3� ���������� &�� !���� * +� ��� �����

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

��� ��� N���������� ��� ��� ����� B����� ���� � &��� ���������� ������ ��� ����

������ ������# �������� � ������# 3���# ��� $��� ���� �������# �� ��� ��������� �	 ����

#������ ���������� I�� � 	����� �#���� � ��� � ��	� ����� ����� 3������� ��������

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



H ������� �� �����	������

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

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

������ ������ ����� 3� ���� � "����� /����� ������� ����������� &�� ���� �� �������

��� ��� 	����� ������ ��� � ��I
%������� �	��� ��� ' ����� ��� ������ ���	��������

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

����� ������� � ������ �������� 

%���� �5� )����� �� 	����� ������ ��� ����	���� ����� �� & �� '(�

�������� ', ?���� +'

0����� +H N���������� *)H

!����� () $��� H


�����# '' ����� B����� -(

3���# F ����� $����� F.
$�����= "����QR%B��� ��� 6���� K*--FL

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

���������� ������ ������ ����� �� ��� �� &��� �5���� ����� &�� �7��� ��� &���%����

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

M�������= ��& ��������� � �7����� � �� ����� ������#� ��� �����M�����#� ��& � �

��������� ���&��� ���������� ��� ��5� ������ ���� ��� ����� M������� 

�5# ��� �� ����	 �� 
��� ��	��6

$����� �� ��� ������� �����M������ �	 ����� ��������# ���� &�� ��� ����#�� �	 �&�

�7����= ��� ���������#%���� �7��� ��� ��� ������%�������� �7��� ��� ���� ������� ��

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

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

"��� �������7 ����� $��	����555

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

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

'"����� /����� K"/L ������� ��� &���# �������� � ���# ��������A � 
�����#� ?���� ��� $&����

�����# ��� ������ ������ �������� ��� "/ 



���� ��� �� �����	 �� 
��� ��	��� -

�� ��� ���������$	���� �*��� ��� ���������� �	 ��� �7��� ������� ��� ���# �� ���

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

&�� ������� �� ��� K�������L ���������� ������ �	 �7����� ���������� K��� � � ?�������

*--HL 

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

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

������ ���������# �������� ��<�����# I�� ����� � ��� �����# � ������� �	 ��� ���

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

��&� �� ��� M������ &�� �&�� ��� ��������� 	������ /�����# �������� ��� ����� ��#

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

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

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

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

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

&�� ���� �� ������� ���� �	 ���� ����� 1����� ������ ���������# ���&�� � ��<�����#

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

/�� ���� 	 ���%��� ���������� � ���� ��������� 	��� ���������� ������� ��������
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*( ������� �� �����	������

9�����$$��
 
��������� ��	 ����
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���� ��� �5���� �	 ��������� ������ �� &��� �� ��� ����� �	 ������ ������� ���# ��

�������� ���� 8������ ����#��� �# 1���� K*--HL ��� 6Q������ K())(L ���� ���&�

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

�����%������# ������ 4�&� ��������� ������� ������ ��� ��������� ������� ������

�� ������ ����������# �� 	����� ���������� ������� �� ��� �� ���� 	��� !����� * *%

* '� ����� ������� �� ��� ���� ����� ������������# ��� �M����# ������= ���� ���������

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

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

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

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

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

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

������ �������� ��� ��� ��%������ :���� ���; ,

I�� �7������� � ����� �������� ���� �5�� &��� ��� ����� �	 ��������� �������� 

3���# ��� $���� 	�� �������� &�� �5������� � ���������� ��� �	 �� ���%��� ���������#

����� ������� � ����� �	 ���� F, ������� �# ��� #��� (),) ���� ?���� 	���� � ��� �������#�

��� ��� ������# ������� �� ���& ��� ��� ����� $������ 0����� ��� ��� ����� B�����

&�� �� ���	������ &�� � ���� ������� �������� �� ����� ',%+) ������� 0������ , �	

��� ����� ����#��� ��� ����������� �������� �7���� �	 �7����� ����� �������� �����

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

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

,$�� � � 
����� ��� /�������� K*--FL !�������%6����� ��� 3�� K*--,L ���& ���� ������ 	����

��� �	� �������� �������� �����# � �������� ����%����� ���	������ ���� �� ������ 	���� � ��������

�������� 
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� ����� ������� *,

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

� ��& ���� �	 ��� ���	������ K��� � ?����L� ��� ����� �����# �	 ������ ��� &����� &��

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

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

�5( ��/���:����� ����� ������/

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

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

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

���� ��������� ����� ������� ��� �����# �������� ��� ������ ������# ���� *,U �	 
"� 

��� ����� �	 ��� ��������� &�� ������� ��� ������ ����� * ' ���&� �� J80"%

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

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

%���� �5# �	�-������ �� ������ ����	�"����� 	����� ��� �!������	����

())) ()') (),)

0����� ���������� ���� (' ( '. . +* (

������ �5��������� *( ) *- + (* '

������/ ���������� ���� (, ) +* * +* F

������ �5��������� ** * *H + *H .

����/ ���������� ���� +, , F* - FH (

������ �5��������� *. * (' ' (, .

;�$�� ���������� ���� H . *) H *( .

������ �5��������� F , H - *) .

,< ���������� ���� F + F - , )

������ �5��������� + ' + . ' +

,&� ���������� ���� H H *, ) *, -

������ �5��������� + ' . + . .
$�����= 0���� ��� ?����� K*--FL

V �� ���������� �	 ��� &��� ��� VV �� ���������� �	 
"�

F"�� �� �7����� �������� K��� #����L� ����� ������� �7�� ����&��� 	��� ����� �������� � �����

* * 



*F ������� �� �����	������

��� ����� ���&� ��� D�M������ ���������� ����E �� ���������� �	 ��� ������� &���

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

��� ����� �� ���# &��� � *--, ����� ��5 ����� &�� ���� �� ��� �� ����������# ��� ������

	 �� ����� � ���������� . 0�����#� ��� ��I
%������ ��� ������ � ������ 	�� �����#�

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

������# ��� � ����� � �������� ��� 
�����#� 3���# ��� ��� ����� $����� 
����� � 

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

D����� ������# ����E /�� &��� �5����# ��� ��� ���� �	 D�������� ����� ������#E� ��

� �&��� �� � ���� 	����� ������ ������ � �	��� ��	����� ��G ��� ���� � �� &�����

��# �����G
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��� ���� 	�� �����������# ��������� ��� ��I
%������ � ������# ���������� �# ����%

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

�� ������� 3� � ��I
%������ ������� ������� ��� ������# ��� ��� �# ������� &���%

�� ������ �� ��� ������# $� 	 ��������� ���&� ��� &���� �������� ��� ��5 ���� ���&�

���������# 1����� ���������� � ������ K��������L 	������ �	 ��� &��� ��� �� � ��I
%

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

����#� ��� ���� ������ ����� ���� ���� ����� ��� ������� � ��� ������ ������ K�����

�������# �� ������� � ������ 	���L� ��� ���� #��� � ������ ���� ����������� �� ���

������� ���� $��� ��&���#�� ��� ������ ��������# �5����� ��� ������� ������ �	 �� ��%

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

� �	���� ����� 

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

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

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

�����	 8��������� ������� K��� � � !�������� *-.+� ��� !�������� *--F�L �������

��� ������� ������� 0����M�����#� ��� ����������� �	 ������ � ��������# �7�����

�# ��	����� �������� &��� ��������� &��	��� � � K�#�������# �<����L ������# �

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

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

.��� ����� B����� � �� �5������ ��� �� ��� ������� ���5���� �	 ��� 4��%���� ������ �������

�� 0�3 �4���� ��� � ���� ���������� ����� ������� 
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� ����� ������� *.

8�� �5# �).'$������� ��� �����%

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

(%���������� ���������� ����� $������ �������� ��� 	�� ���# �&� ������� � ��

������# &���� ��� ������� ���� � �M��� �� � 8��� ������ � ��& ��������� � ���� 3�

��� ���� ����� �	 �	�� �������� ���� � ����� &��� �� �� ��� �� �	 &��� � ���� � � ��5��

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

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

����� �� ��� ��� �M���� ������������� N�� ����� � �����# �������� K��L �� �����

K�L� &��� #���� � ������ � 3� ��� ������ ����� �	 �	�� �������� ��� ������ ���#

������ ���� ���������� K��L &�� ��� ������ �� ���� ������ ��� ������ ������� ���

������������ ������ ��������� �	 �� ������� ���� �� ��� � � ���� ���� �# ����
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 ��� ����%���� ��� �	 ��� �5�������

���� �	���� ����� ��I
%������� �������# �7��� ��� �� ���� �� � � � � �� ����

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

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

N�&���#�� ��&����� ��� ������� ����� ���������� ����� ���� ��� ������ ��� � ���

����� ������# ������ K�L ��� �� ������� � ��� ������ ������� ��� ��� ��� ���������

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

� ��� ������ ����� �	 �	� " ������� �������� &�# ��	����� ������ ������ ������ ��

��&����� � �� ������� �7��� �� ������ $������ � ������ ���� �� ��� � ������ ����#

	��� ���������� �������� �� ��� 	����&�� 	������� � � ���� �
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������ ��� �� 	���� �# ��5���� ��� 	������ ������� �� ���� ������ ����������
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	 �= ������ ������# ������

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

�/��&��� K*-.,L ������� � �������%������� �5�������� 	�� ��� ������������ �	 � ��I
%

������ ������ 
"1�&����� ��� ������� ������# &���� ���� ���� ������� ��� ��5� ������ ����� &�� ��� 

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

��� ��I
%������ K��� � � !�������� *--F�� !�������� *---� &��� ����#��� � �#���� �	

���������%����� ������� 9����� 1����� ��������� ��� B�����7 �� �
,� ())*L ������

������� ������� �	 ��� 0��� 3������� K� ����� ����# �������� 	��������L� &����=

D������ � ��������# ���� ������� ��� �	 ��� ���&��� ������ �	 ������� ���&��
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���� ��� 
���� "�������� 3	 �������� $���� $�����# ��� ������� ���&��� ����

&���� ��� ������ ���� ���� W &��� ������� � ������ ��������� 	�� 	�����

������� W ��;� ���� � ��� �����GE K����� 	��� ����=OO&&& �����������# ���L 

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

������ �� ������ ��	��� 
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��� �7���� �	 � �&��� �� � ���� 	����� ������ ��� ��� �����������# ������ !���

�	 ���� � �������� �	 ��� ����� ������# ��5 ����� � ��&�� ������ ������ 	�� ����� &��

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

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

���� �	 ��� ������ �� 	����� ���������� �� &��� 2����� K*-HHL ��� /��#�� K*-H-L ����

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

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

����� 	����� �� ��������# #���� ��� 	����� ����������� �M���� ��� ������ ������ ��

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

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

����� ��� ���� ��I
%������ � ������%�<���� H�-

/����� ��� ����������� ����� �������� ����� ������# ���� ������ �������%�M������

�7����� ��������# 	 ���# �������� �������� ���� � ����# /������ ���������� ������

������� ��� ������ ����� &�� ���&� &��� � ��������� �# � ������ �	����� /�� � ��

����� �����#� ��� ���� 	�� ������ ��������� �� ��� ������ 	���� ������� K��������#L

H3� ��� �����5�� ���� B������ ���� D3	 ��������� $���� $�����# �� � �#���� �	 ������ ���������

�������� � ���� � ���� ���� &�# ���;� ��������� �	 ���� ��������� ��#� ���� ����� �� ���� ���� ����

&����� ������ ���� * X * Y +GE K0�� .�	+ ������ ����� ,� ())(L 
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���������� �� �
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�� ��� ��� ����� ���&����� �	 ��&����� ��� ��I
%������ 



���� ����
 ����� *-

������� $� ������ &�� �� ���� ���� ��������� &��� �������� ��� ������%��������
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���� ���L � ����� �� ������� ������ �� ���� ��� �	 ��� ������ ������ 1����� ��� ����

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

�����# ��7��� 	��� ��� &���%���&� /����� ������ K/������ *-F.L 

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

������ 0������� ' ��� + ���� &�� ��� ��� ���� �������� ��� ��������� �	 ���

�������� �	 ��� ������# � ��� �����5� 3	 ��� �5��� ������ � ������� � ��� �������

�������# ������� � ��# ������� ������ 	��� ��� ������� ������ *+ 3� ���� ����� �������

��������� �������� ��� ���������# ���&�� � ��������� /�� 	 ��� �������� ������

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

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

��������� $��� ������� ������ �� �������� ������ &�� ���� �� �� �������� 	��� ���

�������# ������� &��� ��� �� ���� �# ������� ���� K�� �5������ 	�&��L ������%

*+3� �� ����� �����#� ��� ������ 	�� ������� �������� 3	 ��� �7��� � ����������# ������� ������

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

������ 



(+ ������� �� �����	������

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

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

��	�
���� ��������/

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

&��� ������# �������� ����� ���� ����� ��� ���� ����� 	�� #���� �������� J��

�	 ��� ���� �������� ������� �	 #���� ���������� � ��& ���# ������� �� ���� J� ���

��� ����� ������� ��� ����������� ��# ��� ����� ���� �������� �������; �������� 

/�� ��� �������� ���� ������ ���������� �5��������� �� ���� ����� 	���� �������

�������� �������� �������� $��� ��� ������ �	 �7����� � ��������# � 	��� ����� �

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

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

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

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

0������ F �5����� ��� �7���� �	 ����� ��� ����� ������# &��� 	�����# � �����

���������� � ������ �	����� ������ ������ �� ���� ����� �� ��� �5��������� &���

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

����� ��� ����� ��� �������# ����� � ��&�� ������ �	 ������� J�� 	��� �	 �����

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

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

����� 	��� � ������ �	������ ��� �5������ �	 ������# ������� ���%��� 	������� ����

�� ��I
%������� ��� ��������� ������ ���� ������������� ���# � ���� � ��� ���������

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

�������� &������ ����� � �	�� ����� ������� ��# 	�� ��� ������� �	 ��� ������# J������#�

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

��� ����������� �7���� ��� ��� ����� ��� ����������� �� � ������� ����� ���%���

������������ ����� � 	����� ���� ���� J�� ������� �� ���� ��� ����������� &���� ��

�� ������� ����� ������# /�� �� &�� �������� ������� ��� � ������ ���������� ���

��� ���� ������ � ������� ���%�7���� � ���� ����� ��� ����� ����# �� ���� ��� �����

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

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

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



���� ������� �� ��� ���� (,

�5. 9������ �� �'� �'��

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

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

0������� (� ' ��� + ������� ��� �7���� �	 ����� ��� ����� ������# � �� ������#

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

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

� ���� ���&��� �&� ������� � ��� ������#= � �������# ������ ��� � ������ ������ 

0�������� ����� �� ���� ���������� ��� ��������� ����� ���� ��� �����������#

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

����� ������� ���# ��M��� ������� &������ ��� ��������� �	 ��������� ���� �������

��� ��� �	 ������ 1����� ������# 	��� � �7����� ���� ���5 ���� ��� #����� ��� ���

���� ������� �� &��� �������� /������ ������ ��� 	����# ���� ���&��� ��� ��������

��� &��� ��� ��� � ���� ������� �	 ��� ������# � �M��� $� ��� &��� � ��� ������

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

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

������������ �������� ��� ����#�� ��� ���� �� ��������� �� �5������ �	 /�����

K*-F.L !����������� ��������� ��� �� ������ ������������#� &��� ������� ��� ���#

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

3� 0������ (� &� ����#�� ��� �����M������ �	 � �&��� 	��� � ��I
%������ �#���� �� �

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

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

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

��&�� ��� ��� ������� ���# ��# ��� ���� �5������ 3	 ������ ���	�� � ������ ����������

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

��� ������� �������%�M������ �7���� ������ �# ��� ����� ������# ��	��� �����

����#��� �	 ���� � ����# �� ��� ������ ����� �������� �7���� �� ���# ���# �������

��� ���������� �������#� ��� ����# ��� �������� �7���� �� ��� ������� ���� /��

����� ������� �	 �7����� ���%������� ���	������� ��� ������ � ������� ��������� �����

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

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

�� ��� ������� ���� �5����� ��� ���� �	 ��������� ���&��� ���� 	 � �������� ��� �7������

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



(F ������� �� �����	������

�����%������� 1�&����� ������# �������� ��� ����� ������# �#���� &�� ������ ����

�� �#���� ��<����# ���� � ��� ����������� ���%������ ������ ��������# 	 ������#

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

���������� ������� ���� ���� �	� 0�������� &�� ���������� ���� ���&� ���� ���

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

��5 ���� � ���������� � ������# �&�� �� ��� �� ��� ����� ���� � ��������� �� �� ������#

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

0������� ' ��� + ���� �� ��� ����� ��������� � ��� ������� ������� ��� ������ ������%

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

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

������ �	 �������%�#%���� ��������� ���� ������ �� ��� ��� �	 ��� ������� �� �������� �#

��� ������ �	 �����#��� ����� � ���� ������� &��� � �4������ �#� ����� ����� ������

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

��� ������#� ��4����� �# ��� ������ �� &��� ������ 4�&� 	����# ���&��� ��������� � ��

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

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

0������ ' ����� &�� ��� �7���� �	 ��������� ����� �� ������� ���&�� ��� ��� &���%

���� �	 �����M���� ���������� 3� ������� ���� � � ����� ���� ������#� ��������

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

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

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

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

��� �������# ������ �� ������ ������� ��� ������� ��� ������ �������� �7����

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

����� ��� M��� �7����� � � ������ ������# K&��� ���� ������ 	 ��� ��������

�5������� ��� ���� ���������� �����������L ��� ������ 	����� � ��� �5���� �� &���

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

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

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

8���������%���&�� �7���� ���	���� ���� ������� ���# ����� �� �������� ������� �	

��� &��� ��� ������# �������� ������ ���� ���� ��� �������# ������ ���� �5�����

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



���� ������� �� ��� ���� (.

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

������� ����� &�� ������� �5������� ��� ����������� ���� �� � ��������� 	�����#�

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

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

������� �� ��� �7�� ���������# 	��� ��� ���� ���� 

3� 0������ +� ��� ���� ����� � ���� �� ��������� ��� �7���� �	 � ��	� �� � ���� 	�����

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

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

���&�� ���� 	 ��������� � ������������ �# ������ �5��������� /�� 	 ���������#

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

��� ���� ��������� 	����&� 	��� ��� ����#�� ����� ��� �7���� � ��� �&�%������ �����

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

������# ��5 &�� ���� �	���� ����� 	 ��� ������� ���� �5����� ��� ���� �	 �������

���&�� ��� &�� ����� ��� ������ 	�� ���� ������� ��� ��������� $��� �������

��� ���# �� ������� ����������#� ���� ��������� &�� �� ������� K�� 	�&�� �5������L

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

&�� �����	��� ��������� �������� � � ��&�� ���&�� 8��������#� ��� ���������# ���� &��

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

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

�� ����� 	�� � ����� ���� ������# 3� ���� �	 � ������ ������#� ��� �7���� ��� �������= �

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

���� �������� ���&��� ������ �� �5��� &��	��� ���� �������� �� ��� ������� &���� ��

���� ���&�� �7���� ����� 1����� �������� ����� ������# ���# ����� �� �� ��������

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

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

0������ , �5����� ��� ��������� �	 ����������� ������ 4�&� &��� �������� ����

�7����� ������ ������� ��� ����� �������� ��� (%J6
 ����� � �����	��� �5������
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 	� ���� ������� �� ������ ��� ������ ��� ������ ���������� �� �	� ��������� �������

��" ��� #���$%��� ��������

#� �	� ����� �� ���������� ��������� ��������� ������ �	� +����. ������ ��� ������ ��
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�������� ������� �� ������ �������������9
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�������� �� ���������� �� �	� ����� ��� ���� �	� ���� �� ������� 	������ ��� �������
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	��� 
� ������� +��� �����. ��� ��������  	� +��� �����. ������ �����

�� �� 
������ �� 
� � ���� ��� �	� +��� �����. ������ ����� �� ����� �� ������ � ��� DA��������� ��
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	��� �� ������� �	� ������� ������� ����� �� �������� �� ?��������� +:�2��. ��� +:�2��.

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

������ �������� +:�2��. ����� ��
� �� 	� � ��� � ������ 
	�	 ���� �	�� �	� �������

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

�������� ����� @���	������� �������� +:�2��. �� �A�������� �� �A������ +:�0��.� ��������

�	�� �	� ����� ������� ������� �	� ����������"� ������� �������� ?�������� +:�2�. �����

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

 	�� �A������ ��$��� ���� �	� ��� �	� ������� ����� ���� �� 	���� ������ ��'�� ?��������

+:�2�. 
��	 +:�0��. �������� �	� �
� ������� 
	� �	� 	��� �� ���������� 	����	���� ���

������� ���� �	� ����� �������>

� �	� 
����
��	�"���� �$�	�� �� ������� �� �	� ������� �� +:�2�. 
	�	 �	� �������

����� ���� ��� ��%� ���� �����> � 	��	�� ������ �� 	������ ������� �	�� �� �	�
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��K ���� �	�� �	�� �$�� ����� ��������� �� �	� ������� �������� ��������> �� ������

���� ������� �	�� �� ��� ��%� ���� ����� �	�� �	�� �� ��*�� �	� ���������� ������

�� �� ����� 	��� ��� � ������ ����K
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�� �A������ +:�2�.� #� � ����� ���� ������� �	� ������������� ����� �� ����� ��
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�������� #� �	� ������ �� 	������ ��������� � 	��	�� ������ ���% �� ��A����� ��
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�� 
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��� �� � ��� 	���� 
	�	 ����� ���� ��

�	���	� �� �� � +�����. 	��� ������� ��� ���� �������� ���� �������'��� 	��� ���� �����

,-D������� ������� �������� �	�� 	��� ����
���� ������ 	��� � ��������� +�	���	 ��������. ��������

�$�� �� ��������� 	��� +��� ���� 5���	�� ��� D%����L�$M� �220� ��� N���M� ���M��' ��� )���� ,--,�

��� &����.�



�3, ������� �	 �
���
 �������� ��� ����
����� ���������

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

�� ��,�  	� ����������"� ����������� ������ ��������� �	�� ������

��� � ��� ��	� � ��� � � ����� � 
�� +:����".

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

���� � 	���


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

�	��� �������� ��	������� @���������� �������� +:�0��. ������

���� � ��� ��	�� +:�0��".

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

�� �
���� ����� ���� � ��

�� � � � ������ ���� � �� � ���� � ��� ���
+:��-.

	 �
����� ���� � ��

�� � � � ������ ���� � �� � ���� � ��� ���
� +:���.

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

@��� +:�;. ��� +:�2��.�+:�2�. 
� �� ������ �	� �����
��� ����������� ��� ��������� ���

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

��� �
	� � �� � 	���

� � ��� � � �

�

� 	� � ��� � 	��� +:��,.

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

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

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

,�I���� �	�� 
� ����
 ��� �	� ����������� �	�� � � �� �� 
	�	 ��� �$������ �� ����� ��� �	� ��������

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

�

�	�� ��� �	� ��� ������� ���� �� ������� 	������ ��� ������ �	�� �	� +������� �����. �������� 
	�	 �A���

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



�	�	 ����� ���������� �3/

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

�� '����� ���������� $ � � �� �
� 	�

����������	���
�

�� ���� ���� 	��
 ����'��	�� ��
 �� !"��������� �� ��� ��
 $ � � ���

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

� � ���

����! &����������� � � � � 
 �� +:��-. ��� +:���. ����� ��� � 	�
�����

� 	� � � 	�
��������

�

#�������� � � �� �
� 	�

����������	���
�� +:��,. �	�
� �	�� �� � ��� ��� 	 � 	� 
	�	 ������

���

C	�� 
� ������ �	� ��������� +:�0��. ��� +:�0��". �� �	� ���������� ��������� ���

�	� ������ ������� +:�2��.�+:�2�.� 
� ��� �	�� �	��� ������ �� � � �� � �����
��

	�
���

� � � � � � � �������
��

	�
� I���� �	��� �� ������� 
��	 ��� �� � �� � 
 �� � � ���

)�������� �A������ +:��,. ������� �	�� 	
��

	�
� 
 ��� 	��

	�
� 
� ���� 
	�	 �� �����
� �	��

	��

	�
� 
 ��� 	��

	�
� 
�  	�� ������ �� ��� ��� �

 	� ���� ���� �� ����������� :�/ ������ �	� ���������� ������� ����� ��� 
	�	 �	� ����

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

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

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

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

�$�� �	� ������ �� �$������� I���� �	�� �� �����
� ���� �	�� ������ �	�� �	� ���%��

������ 
��	��� ��� ���� �� ���������� ������������ �� ��������J�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�30 ������� �	 �
���
 �������� ��� ����
����� ���������

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

�������� � ��� �� �$�������

 	� �����
��� ����������� �������� � ������ ������� ��� �	� ��'� �� �	� �������� �$��

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

+���.� ����� �	� 	��� ����
��� +��� �� �$������. �������� �� ����� ���

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

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

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

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

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


������ ������� +:�9. �� ��������� �� �	� ����� �� �	� 	��� ����
��� ��������� ��������

������� �� �	� ����� �� ��	 ������� F���� +:�/��.� +:�0��. ��� +:�:. 
� �� 
���� �	�

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

�� � ���

��
��������	�� 	������

����	�������������������	����� 	�

������ �
�

���

��
�� � 	��

��

�
��

	
�

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

��	�
� �

 	� ������� ������� �� +��� ��. �	� ������� �� �A��� �� �	� ������� ����� �� � 	���"�

����������� +����. �� �	� ����������������� �������������� �	��� ������ 	�� 
��%��� ����

+����� ���� ������.�,,

I���� �	�� �	� ������� 	��� ����
��� ���� ��� ������ �� �	� ������� ���������

���	���	 �	� ��������������� �$�� �� ��E����� �� ���  	� ������ �� �	�� �	� +������.

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

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

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

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

����� ��� ���� 	��� �� �$�� �� �	� ������������� ������ ���� ���	 ������� ��� �	� ��'�

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

� �� � �

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

�	��� �� �����������������



�	�	 ����� ���������� �33

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

	��� ����
��� �	��� �� A���� ��$����� ���� �	� ��� �� � ����� ���� �������

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

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

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

���� 
�'��

����! ?������ ���%�� �A��������� �� ����� �� 
 � 	�� F���� +:����".� +:��-. ��� +:���.�

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

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

�������� ��������������������
�


� �

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

���� 	������ ��� ���� ����K ���	 �$��� ������� �	� ������������� ������  	�� �������

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

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

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

�	��� ������� �$��� ������� ������� +��� �	�� �	� ������ ������ ���%.� �� ������ �� �	�

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

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

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


��� ������ � ?����H������ ��������� �������� ���� � ��� ��� ���� ����������� ��

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

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

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

� �
������ ��

���� � � ���
� +:��/.

#� �A���������� ��� ����� ���������� 
��� �� �������� ������� �� +:�2��.� �	� �������

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

�� �	� ������������� ����� �� �� ����� �� ������������ �	��� +:�2��. ��� +:�2�. �� +:�;.

+������� �� � ���� � 
.� 
	�	 �����

�� �
�� �� � ��� ��� � ���

��� ����� � ���� ��� � ���
� +:��0.



�3: ������� �	 �
���
 �������� ��� ����
����� ���������

?�������� +:��/. ��� +:��0.� 
� ��� �	�� � ��� � �	���� �� ��	 �	��

���� � � ����� � ������ ���

@���	������� �	� ���������� 	��� ���
��� �������� ���������� ��� �$������� �� �����

�� +:�0��". ���� ������ 
��	 �	�� �� �	� ����� �������� �������� �� +:�2�.�  	�� �����

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

������ ��

��� ���� � ���� ��
� �� � � ���

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

�� �
���� ���

� � ��
� +:��3.

 	�� ����� �� �	� ���� ������������

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


����'��	� � � � 
���

����! &����������� +:��0. �� +:��3. ����� �� � �


�� �

������������������

�
� �� 	��

	�
�

��

���������������������
��� ��� ��� O��
��� �	�� � � �� �� ������� �����
� �	�� � � 
�� ��

� ��J���� �������� ��� 	��

	�
� 
� �

&� ��� �������� ������ �� �	� ��������� ��������� �� ���������� ������ +����� �� �

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

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

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

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

#������� ������� ����������� �������� �� �	� ������ ���% ���
��  	�� ������ �� ����

�� �������� ����������� �� �	��� ��� ��J���� +�����. ������ �� 
��% 
��	� =�
�����


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

	������� #������� �	�� ��� ���� ��%��� �� ����� ��
�� 	������� �� 
�� ������ �� �����������

:�,� &� �	� ������� 	��� ����
��� 	�� �� ��������

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

��J����K �	� ���� ��� �� ����������� 	��� ����
��� �	��� ������ ���� ������ ��

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



�	�	 ���������� �39

��� ����������

H������ 
��	 �	� +�������. ����A����� �� ���������� ������ �������� ���� �	�� ������

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

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

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

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

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

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

�� �	� ������� @���	������� �$������ ����� �
� ������������� �� ������ �	�� �����������

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

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

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

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

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

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

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

������ ���
 ������ I�������� �	�� ���� �� ����� ������� 
��� �	�� ������ �� ������� 
������

�������



�3; ������� �	 �
���
 �������� ��� ����
����� ���������

��' 	�����( �� ������� �����

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

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

����� � 	�� �
�
���� � ���

�
� � 	�� � �����

�
�����


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

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

#���������� �������� �	�� �������� ������� ���*�� �� �	��� ������������� ������ ���

�������� +:����. ��� +:����.� ����� �	� ���������� �� �	� ������� ��������� �	� �������

������ �� �������� ���������� +���� � ��
�
���. ��� �$������ +�	�. ��� ���A���� ���������� ��

�	� �����
��� ���������� ����������

�
���
�
� � �	�� � ��� � 	���
���

�
�����

�����
�
� � �	�� � � �
���

�
� � �	���


	��� �
 �
	����
	
�
� �� �

	����
	�
� �
 �

	����
	
�
�

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

���������� ��������� +:�0��. ��� +:�0��. 
��	 ������ �� � �����

�


�

	

�

	�

	
�
	�

�

�
� �

 

� �

�


�
!




�

�
� �


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

"�� � ��� � ��
��

"�� � �
��� � 	���

�
�



�
��

� 	�

� � 	�

	
� �
��

"�� � ��

 � ��
�

"�� � �

 �
��� � 	���

�
�

�

�

 �
	���

��
	�
���

��� ! � ����	��

�

�
�

 � 
�

#� � � � 	�
��	�

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

+�
� � ��
 � 
.� �	�� "��� "��� "�� � 
 ��� "�� � 
� �� � � � 
� ?����A�������
	

�

	�
� 	
�
	�
� 
�



����������

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

��
 ����

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

�� '�� �������� �( ������ ������')� ��� �����	� ����	 ������ .��/����') �( �����)�/����

0�1 �������

�!��� ��"� 	#$$
 �2��� "�3���'� �''����'� '�� ������'�� 4��'��1� �� �'��+ ������ 1���

"�!) "��*��� 5�'���6� ������ �� ������� ��� � � �� �� 	
� 78� 7�7�

����1� 9�:� 	
��# ���� %����*�� �*-����'���� �( 0������; !) <���;� ������ �� ���

���� � ����� ��� 
77 
���

"����� 5�:� ��� =� ���� � 4��'�� 	
��7 ������ !	�� � >�1 ?��+� 4�@��1 �����

"��*��� 2�:� 	
��� �4���������*��� �( .�!������� @��1'�� ��� ���'�*) �( .�!��

,������ "��	��� ������ ������ �� A
7 A#��

"��+��� @��� 	
��
 ��� %����*�� ����)��� �( B��'���')� �� 5� %��'����� 	��� #���$	����

��� ������ ����$� �� #���
���� ���� 	��� ������'��� ������'�� .��/����') ������

"��+��� @��� ��� 5�:� "���� 	
�88 �� 5�(��*���'��� �( '�� %����*�� �����) �( B��'���')�

%��	 �	
& ���	��
 �� ������� ��
� 
 #7�

"��+��� @���� 9�4� 4��-�) ��� 5� ��*��� 	
��$ ���*�� ,�-�'��� B��'���')� ��� %�� 

��*�� @��1'�� ���	��
 �� ��
� ��
 �����& �	� �
# ����

"����� ��� 4� �����--� ��� �� ���'���� 	
��8 �����'� �*-��/��; ������ ������') 5�(��*�

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

� 
#7�


7�




�$ ����������

"��'��*�''�� 0� ��� 0� "���''� 	(��'���*��; �<��� ��'����'����� ,�������'��� �( �������

�������� "���' ,�-�'�� ����*���'���6� ���	��
 �� ��)
� ��������

"�������� >� 	
�88 �%����*�� �--������� '� ��-���'��� @��1'�� �� �� ,�����) ��� ��>�

�����/���� 	���� *���)��' �� #���
����� ������� �*�'����*� %���/��� ��������

"��������� C�:� ��� �� B������ 	
�8� �� �	�� �� +�	�������� ,�*!���;� 4�� 4��

������

"������'� <� ��� C� %+��' :�&D 	
��A ���� <�*�;��-��� �*-��' �( B�*��) "���E'��

%/������ (��* � 4���� 4���� ��� (��* 4���� <�'�� �� :� %�*���� ��� >� C;�1� 	����

(�� ,���
&�  �� +�	'� ���  �� � � � �� "$���$ ���� ��� C�(���� ,�������� ������

"�������� 5�� 4� "��1���; ��� ,� 4�;��� 	
��A �,����*�� <�*��� ��� '�� 0�(� ,)���

������'��� �( ��������� %�-����'���� ������ �� ������ � ����� ��� 7� 8$�

"F���� ��-��� �� 	#$$
 �0�!�� 4��+�' %&��'� �( ��-���'��� �;��;� -.�� /�	'��$

����	 8�A$�

"F���� ��-��� ��� 4� 4��;��� G� "��*!����� �'������ ��0� "�/��!��;� 0� 4��H��*� 5�

<����)� <��� 2��� ��� 9� ���*��' ��!!�� 	
��� ����	���$  �� ���������&� ��� /�� 

!�	���& ��� ���	� �	�� 0 ��	 ���� 	��� 9F��� <��'����� ���'�'�' (I� ��'���/�����;��

"F���� ��-��� ��� �� 0��1�; ��� :� 2��'�� 	#$$
 ��;��; ��� ��'����'����� ,�-�'��

B��1�� -.�� /�	'��$ ����	 877��

"���;��;���� B� 	
��� ���� ,��' �( ,�������� 4�) '�� ,�����'�/� �--����� '� ���������

"���/��� ���-6� ���	��
 �� ����
� ��� ������� ��� 7$� 7#
�

"��)��� B� 	
�8� �C� '�� ��'��;�����'����� ����'� %J�����) �( ��) �� ?�� @� B�������

������� �)�'�*�� ���	��
 �� ��� � � ����
 ��� (���	� ��
 ������� ���� �A� �78�

"��)��� B� 	#$$
 �2�) B�����; �� ��' � ����'��� '� '�� ������� ������') ,������� �1"

#�������� ����	 �#8�

"���+�� 5� 	#$$$ �2��' 2��� ��--�� '� B�������� 4��+�'� 1��� '�� "�!) "��*���

5�'���6� �+, /�	'��$ ����	 
8�



���������� 
�


"���+�� 5� 	#$$# �����' 4��+�' %&��'� �( '�� "�!) "��* ��� ������ ������') 5�(��*�

"��	��� ������ ������ ��� A$# A$��

"��1���;� %�9� 	
��7 �2�) '�� ������ ��������� "��;�' �� ��� 0��;� �� � <�*�����)�

������ ��2��	& �
� ��� �88�

"��'��� 2��� 	
�8
 ���*� ���(������ ��� ��'����'����� 0�����; ��� "����1��; �� ��

C/����--��; @�����'���� 4����� ���	��
 �� ��
� ��
 �����& 	�� ��� ����

"I'���� 4� ��� @� 9�����'��;�� 	
��� ��;��; �����')� 4��� ��� �!��' >�'���;6� ����

 �� #�������� ����	 ����� ���!��; .��/����')�

,�������� �� 	#$$
 �������� �)�'�*� �� ��'�;��'�� ,�-�'�� 4��+�'�� (���� �� ������

"��
&��� ��� ��
�& �� 
 
��

,����� ��9� ��� �� :��;�� 	
��� ��;��; ��-���'���� ��� ��!��� ������� ����*��� �+,

0������
 ����	 
A��

,�;��� �� 	
��# �,������� ��� ��������� ���	��
 �� ����
� ��� ������� �� 
�7 
8��

,�;��� �� 	
��� ���'��;�����'����� �����(��� 1�'���' ��'����*� B�*��)� 4��+�' ���

�'�'����	����� ���	��
 �� ��
� ��
 �����& �� 7$7 7
8�

,������ @� ��� 4� 4��3����' 	#$$$ ���!��� ��������� .��*-��)*��' ���������� ���

@��1'�� ���	��
 �� ��)
� ������� �� #�� �

�

,�'���� <�4�� :�4� ��'��!�� 0�4� ������� ��� 0��� ��**��� 	
��$ ��� �;��; �����')�

C--��'���') �� ,������;�6� .	��'��$� ����	� �� ������ " ��� & �� 
 ���

<� �� ,����� <� ��� C� 0������� 	
��� �0�(� %�-��'���) ��� %���;����� @��1'��

������� ��  �	� ��� #77 #���

<�*��;IK 9��'� �� ��� 5� 0�/��� 	
��� ��'��+ 4��+�' <�/���-*��' ��� B��������

��'��*��������� �')����� B��'�� (�� /�	
� .��' ������ ������ ���

<��*���� ���� 	
��7 �>�'����� <�!' �� � >����������� @��1'� 4����� "��	��� ���

���� ������ ��� 

#� 

7$�




�# ����������

<����)� 5� 	
��� ��� /� "3�	�  � !	�� 0
��	4 ,�*!���;� 4�� 4�� ������

%�+�'���� L� ��� 9��� 2��-�� 	
�87 �%���;����� B��'���') ��� C-'�*�� ��-���'��� ��M��

���	��
 �� ��)
� ������� �� �� 
$��

%����*�� �����) ,�**�''�� 	#$$
 �"��;�'��) ,������;�� ����� !) �;���; ��-���'�����

%�,N%,B�>N�77N$
 %> E���� C�'�!���

%������� �� ��� B��� 0�� 	
��
 ���'��;�����'����� ������ 0��;�/�')� ��� %����*�� @��1'��

���	��
 �� ��
� ��
 �����& ��� 
$#� 
$7��

B����'���� 4� 	
��A ������� ������')� ������� 5�'���*��' ��� �;;��;�'� ,�-�'�� ���� 

*���'���� ���	��
 �� ��
� ��
 �����& 	�� �$7 �#��

B����'���� 4� 	
��7 �2���� ���/�'�M��; ������ ������') 5���� %����*�� 2��(���6� -.��

/�	'��$ ����	 7#8
�

B����'���� 4� 	
���� ���� 4�����; ����� �� �����) ����)���� ������ ������') 5�(��*�

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

B����'���� 4� 	
���! ������� ������') ��� ��/��;� >�1 ��*� ������ %/������� -� ����


(�5 ���	��
 ��� 
7
 
�A�

B����'���� 4� 	
��� ����(�����; 4�������� -.�� /�	'��$ ����	 ��
��

B�;��� 5�2� 	
��A �%����*�� @��1'�� ��-���'��� �����)� ��� ��)�����;)� ��� "�����;

�( 0��; ���* ��������� �� '�� 4�+��; �( %����*�� �����)� "��	��� ������ ������

	�� ��� ��7�

B��!��� >� 	
��A �,������� �� ��!��� @����� "��	��� ������ ������ 	�� 8� �$�

B��+��'� 0������ <� ��� �� �'� 	
��7 �� �	�� ����
 ���� �
 +�	'� �6 #���
����� ��

�	���� � ��� ��
�& ������ 2�����;'�� <,� �4B�

B�'�;�*�� 9� ��� �� >�+�H�*� 	#$$
 ���-���'��� �;���; ��� %����*�� @��1'�� ���	�

��
 �� +�	�������� �
� �
 AA�



���������� 
��

@����� C� ��� ��%� 5)��� 	
�8� �%���'����� .��3������� ��� �'�!���') �( %3����!���* ��

�� C/����--��; @�����'���� 4���� 1�'� ������'�/� ,�-�'��� ���	��
 �� ������ (���	&

��� ��$ ��7�

@����� C� ��� <�>� 2��� 	
��� ���� @����� @�-� B��'���')� ��� @��1'�� "��	���

������ ������ 	�� ��A �8��

@����+�-���� :�� C��� 4�'����� ��� ���� L����� 	
��8 �2���� � ���/�'�M�� ������ ������')

�)�'�* 5����) ��) � ��;��� 5�'� �( 5�'���6� -.�� /�	'��$ ����	 ��
��

@���� �'�/������ <� 	
��8 ������� ������') ��� ��'����'����� 0�!�� ��� ,�-�'�� 4�!�� 

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

@������ 5��� ��� ��0� "�/��!��; 	
��� �2�) �� ,�-�'�� �� �**�!��� ��'����'������)6

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

������ 	�� 
$7� 
$�7�

@���M��� "� /�� ��� �� 0���� 	#$$$ ���� %&��'� �( ��)**�'��� <�*�;��-��� ����+�

1�'� ���(��' ,�-�'�� 4�!���') ��� �� #�������� ����	 #$$$ 88� ���!��; .��/����')�

@���M��� "� /��� �� 0���� ��� 0� 4��H��* 	#$$# ���� G������!���') �( ������ ������')

2��� B��'���') �� %���;������ ���	��
 �� ��� � � ����
 ��� (���	� ��
 ������� ��	�

�
7 ��$�

@���M��� "� /��� �� 0���� ��� 0� 4��H��* 	#$$� ������� ������') ��� %���;����� B�� 

'���')� �������� ��� ,���� ����1����� �� ���*��� �1���� ���	��
 �� ��)
� �������

	� #�� #7
�

@���M��� "� /��� 0� 4��H��* ��� �� G��!�� 	#$$# �@������ %3����!���* %&��'� �( ��� 

/�'���'���� ��� 4�����; ����� �� ������ ������') 5�(��*� ��� �� #�������� ����	 #$$# 

#A� ���!��; .��/����')�

@����*��� @�4� ��� %� ���-*�� 	
��
 ������ ��� ��� !	�� � ��  �� !
�)�
 �����&

,�*!���;� 4�� 4�� ������

@)O�(O�� @� ��� 4� 4��3����' 	#$$
 �����'� �*-��/��; ������'��� (��* � ��) �� 

?�� @� '� B���) B����� ������� �)�'�* �� � 4���� �( %���;����� @��1'�� ���	��
 ��

����
� ��� ������� ��� AA7 A7��




�A ����������

��;;���� 4� 	
��8 �<�*�;��-�)� >�'����� ��/��;�� ��� ��'����'����� ,�-�'�� B��1��

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

���M*���� 5� 	#$$$ �,�� ��/��'*��'� �� %*��;��; 4��+�'� ���- '� ���/� '�� �;��;

���!��*6� ������ /�	'��$ ����	 �$A�

���M*���� 5�� 5� �������� ��� �� L/������ 	#$$
 ��*-����' ������� <�!'� ������� 4�� 

����*��' ��� ���-� �� ��'����'����� ����-��'�/�� -�-�� -�����'�� �' '�� ���B ���(������

#$$
�

����� 4� 	
�8� �4��'���') 5��+� ��� "�3���'�� ������ 	�� �� ��� 8
��

:��+���� 2��� 	
��8 (�� ��
� ��
 �����& �� ����
� ��� "$���$ ,���'����*� %�1���

%�;�� ��!������;�

:����� 0�%� ��� 5�%� 4������� 	
��# �B���'� 0�(�'�*�� ��� @��1'�� ���	��
 �� ������

(���	& �	� 
�
 
���

9�;���/���� 4� ��� �� L����� 	
��� �%����'���� ������ ������')� ��� @��1'�� ���	��


�� ��)
� ������� �� #8� �$��

9�*��'M� �� 	#$$$ ������� ������')� ��!��� %����'���� ��� @��1'� �� � 5�-�����'�'�/�

<�*�����)� ���	��
 �� ����
� ��� ������� �
� AA� A�#�

9�*��'M� �� ��� "�.� 2�;;�� 	#$$$ �@��1'� ��� ������ ������')� ��� 5��� �( ��*��

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

9���� �� ��� �� ��)�� 	#$$
 �<�*�;��-��� �����*������ (��* 0��;� '� �*��� ,���'�����

�� C/����--��; @�����'���� ,@% ����)���� ���	��
 �� ��
�& +���

��$ �
� ��� �$#�

9��;� 5�@�� ,��� ������� ��� �� 5�!��� 	
�88 �������'���� @��1'� ��� "������� ,)�����

�� ��� "���� >����������� 4����� ���	��
 �� +��� �	& ������� ��� 
�7 #�#�

9��;� 5�@� ��� �� 5�!��� 	
��$ ���!��� �����) ��� %����*�� @��1'�� <�/���-��; >�� 

��������� �*-����'����� ���	��
 �� ��
� ��
 �����& �	� �
#� �
7$�

9�'��+�&� 0��� 	
��� ������� ������') ��� %3����!���* ,�-�'�� ��'����')� %��	 �	
& ���	�

��
 �� ������� �
� #�� #7A�



���������� 
�7

9�'��+�&� 0��� ��� 0��� ��**��� 	
�8
 ���� 5��� �( ��'��;�����'����� �����(��� ��

�;;��;�'� ,�-�'�� ����*���'���� ���	��
 �� ��
� ��
 �����& 	�� �$� ��#�

9�'��+�&� 0�:�� 9��� �*�''��� ��� :� 2������� 	#$$
 �B�����; � 2�) C�' �( �*�����P�

<�*�;��-��� <���**�� -.�� /�	'��$ ����	 8#78�

9��;*��� �� 	
�8� ���� >����1 4�/��; "���� '�� <�'�� <������� ��� '�� ,�*-�'�'�/�

,����3������ �( 4��� ���'����� ���	��
 �� #���
����� ������� �� A
 77�

9��;*��� �� 	#$$# �"���+��; '�� ,��'���'� (�� -�� 7�	' (���� 4���� 7'��

0��'���� :� 	
�88 �"�3���'�� @�('�� ��� ������ ������')� ������ �� ������ � ����� ���

#�7 #���

0�*!����'� ��� �� 4����� ��� :��� G���� 	#$$
 ���!��� �������� ��� @��1'�� ��	�����

��� 	�
 .��' /�	'��$ ����	 �$�

0���� ��5� ��� @�4� 4����� B����''� 	#$$
 �0��; ���* ,�-�'�� 4�/�*��'�� -.��

/�	'��$ ����	 8����

0��!���'���� ��4� 	
�7� ������ .�'��	����� ��� ������ !	�� � >�1 ?��+� 2� 

��)�

0����� �� ��� "� 4��*!��; 	
��� ��;� �'���'��� %&��'� ��� @��1'� �� '�� C%,<�


�7$ 
��$� ���	��
 �� ����
� ��� ������� ��� A�
 A7$�

0��;*��� ��:� 	
��8 ���� ,��' �( ,�������� 8��� -��� 4���� �$'��

0����� 5� 	
�88 �C� '�� 4�������� �( �����'���� <�/���-*��'� ���	��
 �� +��� �	&

������� ��� � A8�

0I��*���� 4� 	#$$
 ���� 5��� �( <�*�;��-��� ,���;� �� %�-������; ��'����'�����

,�-�'�� B��1�� *�*��� .��/����') �( 4������*�

4��9������ 0� ��� �� 5����� 	
��8 �� ��*���'��� 4���� �( @��!�� ������� ��/��'*��'�

0��# (�����
 ����	 
���

4��9������ 0���� %�*����/� ��� �� 5����� 	#$$
 �@��!���M�'���� ������ ������')� ���

��'��;�����'����� �����(���� *�*��� ��'����'����� ���'�'�'� (�� �--���� �)�'�*� ����)����




�� ����������

4��+�1� @�� :� 5�'�*!��; ��� 0� ��**��� 	
�87 ���'��'�*-���� ��!�'�'�'��� �� 4���� 

�����*���� %��	 �	
& ���	��
 �� ������� ���� ##7 #7
�

4��+�1� >�@�� <� 5�*�� ��� <�>� 2��� 	
��# �� ,��'��!�'��� '� '�� %*-����� �(

%����*�� @��1'�� %��	 �	
& ���	��
 �� ������� ��� A$� A���

4�������� 4�� �� 4����� ��� �� ���'���� 	
��� ���'��;�����'����� �����(��� �� �� %� 

��;����� @��1'� 4���� 1�'� B��'���') ,���;��� ��	����� ���	��
 �� ��
� ��
 �����&

��� �� A8�

4�'��)�*�� 9� 	
��# ��;�����'���� ������'�/�')� ,�*-���'�/� ��/��'�;�� ��� %�� 

��*�� @��1'�� ���	��
 �� ������ (���	& �	� �
� ��A�

4��H��*� 0� ��� ������ G��!�� 	
��� ��;��; ��� ��!��� �������� �� �� C/����--��; 

@�����'���� 4����� 05��	� ������ ����	� ��� #� A#�

4����� <� 	
��� �4�������; '�� �*-��' �( <�*�;��-��� ,���;� �-�� '�� %����*)�

������ ���	��
 ���� 
 ���

4����� :��� ��� 9�4� 4��-�) 	#$$
 ���� B���� ���*��� �( ������ ������') ���/�'�M�'����

.�� �� ��� � � � #�������� ����	 #�

4���;������ B� 	
�8� �0�(� ,)���� ����/����� ����('� ��� '�� 2���'� �( >�'����� "��	���

������ ������ �� #�� �
��

4���;������ B� 	
�88 ���� 5��� �( ��'��;�����'����� �����(��� ��� 0�(� ,)��� ��/��; ��

'�� ����*���'��� �( 2���'�� ���	��
 �� ������ ��	��� ���� �� 
7 A$�

4���;������ B� ��� 5� "��*!��; 	
�7A �.'���') ����)��� ��� '�� ,����*-'��� B��� 

'���� �� ��'��-��'�'��� �( ,���� ���'��� <�'�� �� 9�9� 9������� 	���� ��� �9�&������

�������� >�1 "����1��+� 5�';��� .��/����') ������

4����;��� ,��� ��� =� ���� � 4��'�� 	
��� �������'����� <)��*��� �� �1� ���'�� 4�����

�( %���;����� @��1'�� %��	 �	
& ���	��
 �� ������� ��	� ��� ����

C%,< 	
��� "$���$ �� 0��# ���� 	���6 " �	� ��
 ��
�& ���

��$� ������

C%,< 	#$$# ������ 0� 
��' � ������



���������� 
��

����������� 5��� ��� ���� ������� 	
��� ���� %&��'� �( �����'���� "�3���'�� ��� �;��;

�� �� C/����--��; @�����'���� 4���� �( %���;����� @��1'�� ������ ���	��
 ���

#� A��

����������� 5��� ��� 9�5� .'�����( 	
��� ������� ������')� ������ 2��(��� ��� '��

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

��*!��'��� :� 	
��� ������� ������')� >�'����� �������� 1�'� ��'����'����� �*-����'�����

������ ���	��
 ���� A�# 7$8�

��*!��'��� :� 	#$$$ �>�'����� ��� ��'����'����� ���/�'���'��� �( ��������� ��	�����

������ ������ ��� 
8�� 
8���

��'��!�� :�4� 	
��A 	��� �� �	�� ����
 �����	����� �� *������
� �����$ ,����;��

,����;� .��/����') ������

��'��!�� :�4� 	#$$
 �<�*�;��-��� �'���'��� ��� ����' 5�'����� ������ �� �������

��� � � �� �� 	
� 7�7 78A�

����;� "� /�� ��� 4� 2������ 	
��� ���� ,��' �( ,������� ��� '�� .�� �( <�*�;��-���

G����!��� �� ,����*�� <�*���� �� 4� 5����M1��; ��� C� �'��+ 	���� *���)��' ��

����
� ��� ��� ,���
& ������� �*�'����*� %���/��� ��������

5�M��� �� ��� .� "�� L��� 	
��7 ��� ��'��;�����'����� 4���� �( ��-���'��� @��1'��

"��	��� ������ ������ ��� �#� ����

5�M��� �� ��� %� ���+� 	
��7 ����
� ��� ������� ,�*!���;� 4�� 4�� ������

5�!���� �� 	
��
 �0��; 5�� �����) ����)��� ��� 0��; 5�� @��1'�� ���	��
 �� ��
� ��


�����& ��� 7$$ 7#
�

5������ �� 	#$$$ ��������� �����$� ��� ���� �
 ,
���� ,	�� "$���$  � ���	$��$ +�	�

'� � ,���'����*� %�1��� %�;���

5�*��� ��4� 	
�8� ����������; 5�'���� ��� 0��; 5�� @��1'�� ���	��
 �� ��
� ��


�����& ��� 
$$# 
$���




�8 ����������

5�*��� ��4� 	
��$ �%���;����� ��������;���� ,���;�� ���	��
 �� ��
� ��
 �����&

�	� ��
 �
$#�

����' ����� @� 	
��# �B����� �����) �� �� %���;����� @��1'� 4����� %��	 �	
& ���	��


�� ������� ���� 
#A� 
#7��

���� � 4��'��� =� 	
��� �� ����'�/� �����) �( ������ ������')� ���	��
 �� ������

!	�� � �� #�� �$A�

��*������� ���� 	
�78 ��� %���' ,����*-'��� 0��� 4���� �( ��'����' 1�'� �� 1�'���'

'�� ������ ,��'��/���� �( 4���)� ���	��
 �� ��
� ��
 �����& ��� A�� A8#�

��*������� ���� 	
��7 �C-'�*�* ������ ������') �� � 0�(� ,)��� @��1'� 4����� �� �	�

�� ����
 ������ ������ ��� 7�
 7�8�

�O����M 0������ B� 	#$$$ �@��1'� %&��'� �( �� .�(����� ������ ������') �)�'�* 2���

����� �� ��'����* ��� ��*�� ,�-�'��� ������� ��  �	� ��� �7 ���

���;��� :�:� 	
��8 � �'� ��	  �� ���$ ���� (�� #�:�� ��� !����  � ,������
 +�	'� 

�� �	�� ��� ���$�(�	� ����� ��� � 	� �$��� >�1 ?��+� 4�@��1 �����

����� ��2� 	
��� ���� G���� �( ,������� ��� �**�;���'� �� � ��) �� ?�� @� �������

�)�'�*� � ���-���� B�� � ���'��� ������'��� '� � B����� �)�'�*� ���� #��������

����	 
��A�

����� ��2� 	
��8 ���� ��) �� ?�� @� ������� �)�'�* �� � B��'���') ��������� ���

%�(����*��' <�/���� ���� #�������� ����	 #$#��

�*������� �� ��� �� /�� �� 9������' 	#$$
 �0��� �( ��������;���� 0��������- �( 5��'���

%����*���� ���	��
 �� �� �	�� ����
 ������� ��� #

 #�
�

���/�+� 5� 	#$$
 �0������; !) <���; ��� '�� <�'�� <������� ��	����� ������ ������

��� #87 �$��

������� <�� ,� @������ �� <� ������� �� G����P� ��� �� 5��������� 	
��8 ���� 4���� 

�����*�� �*-����'���� �( �;���; �� � @��!�� ,��'��'� 0��# /�	'��$ ����	 
���

.��'�� >�'���� 	#$$
 /�	
� ����
� ��� �	���� �6 (�� ;��� �������� >�1 ?��+�



���������� 
��

.M�1�� � 	
��7 �C-'�*�� ��������� ,���;� �� �� �;;��;�'�/� 4���� �( %����*��

@��1'�� �� �	�� ����
 ������ ������ �� 
8 �
�

G���D� @�*D��M� :� ��� �� LO��'� 4���� 	#$$# �<� ,���� ��� ����1����� ��� ������

"���E'� �&��' '�� <������� '� ��/� ,�������6 �� %*-������ �'��) �� �-���� �� �����

��)	� 
� ������� ����<�
� 
A��

G��!��� ������ 	
�88 �,��/������ �������� (�� ��!��� �������� ����� �� � �*��� C-��

%����*)� �� "� @��'�(���� ��� >� ������ 9��/*��+�� 	���� (�� ��
� ��
 �����& ��

����
 ���	� & �*�'����*� %���/��� ��������

2���*��� �� 	
��� �@��1'� ��� ������ ������')� ���	��
 �� ��� � � ����
 ��� (���	� ��


������� ���� 7�
 7���

2�;;��� "�.� 	
��� ���) �� ?�� @� B������� ��!��� �������� �� � 4���� �( %���;�����

@��1'� ��� B��'���')� ���	��
 �� ����
� ��� ������� ��� �#7 �A$�

2�;;��� "�.� 	#$$
 �������'�/�') @��1'� ��� '�� ����'���� %����*) �( ������ ������')�

��)
� ����� ���� 7� ���

?���;� �� 	
��
 �0������; !) <���; ��� '�� <)��*�� %&��'� �( ��'����'����� ������

%��	 �	
& ���	��
 �� ������� ���� ��� A$7�

L���;� :� 	
��7� �<��� .�(����� ������ ������') ���� <�-���� C�'-�' @��1'�6� ���

����� ��  �	� ��� �$� �
#�

L���;� :� 	
��7! ������� ������') ��� %���;����� @��1'�� ���	��
 �� ��)
� �������

�	� 
87 #
��

L���;� :� ��� :� L���; 	
��8 ������� ������')� ��'��;�����'����� �����(���� ��� %���;� 

���� @��1'�� �������� ���	��
 �� ������� 
�� 
##7 
#A
�

L���;� :�� :� L���; ��� 5� 0�� 	#$$
 �4��'���') <������ ��� 0��; 5�� @��1'�� ���	��


�� ��)
� ������� 	�� A87 7$��





�����������	 
������ �� ������

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

����� ��������	����� �� ��� 
��

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

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

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

��� 
��
����	����	���

�
�	� �
� ���� �� �

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

�

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

������	�	� �
� ����

���� �� ������� �

��	� ��� ����	

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

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

����	� ��

�� �
� ��� #����	��$ ����
������� �

��	� �� ��	�	� �������������	� ���

�

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

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

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

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

��
�

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

��� ���� ����� �� ��

� 

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

�
����

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

�����	� ��
����� �������� %	���

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

�
� �� �� �
�	�

��
��� ����� ���

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

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

���� "�
��	��	������ �	�� ������ �	�	��'� 	�� �� ��)�� �

��� �
� �� ����	����	����	���

�

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

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

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

� �
�	�

�����	��������� ����� 	� !��

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

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

-.-



-./ �����������	 
������ �� ������

�
� �� �� �
�	�

��
��� �
� ������ ���

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

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

��
��	)�� ����

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

�����	��������� ��

����
�	��� �� �

���� �� 	�������	��� ���
� ���� �
�	�

� 	� �� ������	� 

����	

	� �

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

�� ��������� ���� �������	�

�

� ��� 

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

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

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

����� ������ 
���

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

������	�� �����

� �� �� ����� ����	�� ��
��	�	�������� !1� ����
�	� �
� 	����� �����

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

�� �	�� ���� �
 ������ ��� ������� �
�� 	���	������ +����� #-233$ �� ���4�� #-232$

������� 

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

��� ��� 5
�������������	� �
�

�	���

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

�

��� ���� �� �
�	�

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

�
����������	���� �6����� �
� ����	��	� ����������� %	���	� ����� ��� 

��
� 
�������

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

��
��� ��	����

0�������������� �	�� �
� �� ����	�7
�	� 
�� ���� �
� ����	��	� �� ���������� �
�	�

�

�
������
�	� �

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

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

�� �� ����

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

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

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

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

�� ��� ��������� ����� ����	� ��

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

��
�� �
� 	� ����	����� ���� ,
������� #-293$ �� �	
���� #-2:9$� %	��	� ����� 	��	�	����

#�
*	�

�$ ���� ���	����� �� �� ������ ���	��� 	� ��� 
��	�� �� �� 
���	���
���; ��� ����

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

� �� ������	� �	�

�

���� ��� ����	�� ����	���������� "�
��	���� +
� ��� ����� 	������ ����� ���

�� ��

������������ �� �� ������ ���	��� 	� ��� �����	������; ��������	� ����� �"�
��	���

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

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



�����������	 
������ �� ������ -.�



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

�	�������� ���
�	�� ���� �	� 

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


�
� �������� �

��

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

��	���	�� �� �

��

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

��
� ���	����� ����
�������

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


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

�� ������
��� �
� ������� ����� �

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

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

�� �� �=��������� ������ 

�

� ������ �� ��� ������ �
� 

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


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

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

����	���	��� �������� �
� �����
������ ����
�	�� ����� �� ������������ / � �� ? ����


������� �*��	�	�� 	� ��������	� �� 
�
�4����� 	� �������� �������	�� ��� 

��	�� �
�

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

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

�	� ���� �������� ������ ���������	�

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

�

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

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

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

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

�� �
����	��� �
� �
�	�

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

� ������� ����

����� �	� �

����� ��� ��	�� ���
��� �	� ����� 

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

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

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

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

�� �

���� �� ��	�� �
� �	������ ����	�����

%�������� / 
�
�4����� �� �
�������	�� 
������������	�����6����� �
� ��� ����
�

�

� ���� �
�	�

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

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

�
�	�

�������������

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

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

������ �
� ����
�	��� �
��� 

���	�� �
�	�

� ���
�	�� ���������	 ������ �� �����

��
��� �
� ������� ����� �

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

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

� �
� ����	������



-.? �����������	 
������ �� ������

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

�����	� �
� �	� ��������� 	� �

���

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

�

�� ����� ��� ��� �
��� ����

�� ������ ��	����

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

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

�4�
�	��� �A�	)�� 	� #�
� �	� ���� ��� ����� ����� �	� ���� 	� �
� �� ��� �
�

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


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

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

�� 

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

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

����� �� ��� ���� ������	� �����

�

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


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

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

���	��� ��������	�� ���� �� ������ �

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

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

��� B	��	����	��

����� �� ������ ���

�� 	� �� ������	� �� 	� �� ���
�� �
� �4�
�	���� 	��A�	)��	� �

��

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

��� ���� �	��
�	� ���� �	�� �������

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

������	�	���� �	� 
����� ����� ������	 ������� 	� 11��������������� �	� ��� ��������

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

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

�

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

� �� �
�� �
� �
�
 �	�

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

	� ��� ����	������ �
������	� �

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

���� ��� ����� �������

�� ������������ � �� ? ���	��� 

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

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

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

������	���� �	���
���� ������ ���

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

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

�
������
�	� �� �� ����	� �
� &���
�

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

��� ���	�	��� �*����
�	��	��� ��

�� �
� 

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

�	���	���� �=�������� ���� 

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

���	��� 	�



�����������	 
������ �� ������ -.9

�� ������ �

� �
�	�

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

�� ����� ����

��	������� �	� ��� ���� �	�� �
� �����6����� #&��
��	���4���	�'$ �� �	�
��� 

� ������

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

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

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

�����

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

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

����� �	������ ������� �������

%�������� � ���
����� �� ��

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

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

� ���
� �	���	� 	� �� ������ ��

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

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

�	� �6��� ����� �� �� ���������� !� ������ ���� ������� �	�� �	� ��� 	������ ���� ���

���
�	�� ���� ���� 

� �	������ ��������� 0
���	�� ���� �	������ �	�� �=���������

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

� �� �	���

���������� ��

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

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

���	�	��� ��	�������6����� �� �

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

�

��� ������	���������	� �	� �	��� 

� �� ����

��� &����� �	��
��'�

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

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

�������������

� ���	�� �	� 
��	�	�����

�
�	�

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

�

�� �� �	� �� �	������������ 

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



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

�
�� 
� �
� �� �
�� �

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

�

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

���	� �
� ��	�� �������	��
������ 	�

���� ������� 0�� 
���	� �� �
�	�

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

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

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

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

�

�����	����� �	���

%�� �

���� ���� �
� �	� ��������� 	� ��	�� 

� ������ �	����	�	��� �� ���	"�
�	��

�
� ��� ������ %�� ���
����� �� �6����� �
� ����	��	� 
�� ���� �
� ��� �
�� ��������

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

��
��� +�������� ����� �� 

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

%�� ��	��� �
� ��� ��
�	��� �6��� �
� ����	��	� �� �� ���	 	� ��� ���	�� ���� ������	�



-.: �����������	 
������ �� ������

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

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

�����; �	� �����	������

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

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

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

�
� ��� ���	
�� ��
���� �	� �� ��	�������6����� 	�����
�	������ %�� ��	��� �
� �� ��������

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

� ���
� �� ��������� �
�

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

��	�� �
� ����	��	� ��	����

������ >�������� ����� �� 

��
�� �
� ���	 ������ 
��
�� �
� ��� 

��
� ����������

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

�
� �
�	�

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

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

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

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

�� ��������� ? ����� ��������� ����� ����	�� �� �� �6����� �� ������	���� ���	 ��


�
�4����� �
� ��� ����
� �

� ���� �
�	�

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

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

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

��� B	�

��� �
� ��� �4�
�	��� �A�	)��� ������	� �
� ��'� �������	� �
� ��� ����

�	���������� 

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

���	��

�	� ��� ���� ��������� �� �� �
�	�

��
��� ������ ���
��� 	� ��

�� �
� ��� 	��	�����

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

 �

� ����� ������� 
��

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

 �

�

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

�������	��� �	������������

�����

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

����� ���

 
��

B	��	����	�� �
� �	� �6��� ��� 

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


� �

� ���� �
�	�

�����	� ����������� �� �� ����

�� �
���� �� ���������	� ��� ��

�������	� �	� ���� �	� ��� ��
��

�� 11������������ ������ ��������	� ����
�	�� ���

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

�4�
�	��� �A�	)�� ��	����

�������

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

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

�������������

� ������


���	� �

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

����	�� �
� �� ����

�� 	� ��� ������� ������	� �

��� �*��
 �������� 	� ��� �����

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



�����������	 
������ �� ������ -..

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

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

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

��
����� 	� ���������� �
�� ��	���
�

�	����� �� �=��������� �� ����	� �
� �� !�����	���� �� C����
	�� B�	� 	� �

��

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

� ������ ���

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

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

�
�	�

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

�
�	�

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

���	�� �	� ��� ���
��	���

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

�	����������� ������ �

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

��������

�� �� ��� �� ����

�� 	� 
����� �
���� ��=��������� %�������� 9 ���������� ���� 	�����

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

�
�� ��� ��� ���
��	�� �
�	�

�����	��������� �
�� �
� �
�	�

����	�	��	� �

� ��� 
��

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

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

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

� ��� ��	����
��F D����

�6����� ����� ����	��	� �� �� ����

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

������	������ ����	����������� �� �����
"���� ����	����	��� ������F

C�� ������ �
� ��� �����
��������� ������ �� �6����� �
� �
�	�

����	�	��	� ����

��� �
�

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

� ����� �
�

��� �=��������� �
�	�

��
���� �	� ����� �������

�� ���� ��� ��	� �
� �� ����
�	���

���
�	�� �

 �	�� ���
� �� ����� ��� 	� �� �
�	�

� �	� ��� ��	����
�� ����� 

����������

G
���� ��� ��� ���
��	�� �
�	�

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

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

��� ���

�� ���
� ��������������� �

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

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

���� �� �����	�

�
� 
���	� ���� �
���� D��� �6��� ���	����� �
�� 
� �
� ��� ������	� 	� ����	����������

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

����	�	��	� ���

����	 ���� ��� �
�� ��� ���� �
�	�

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

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

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

� ��� ���	��� ����
������� �� ����

�
�	�

�����	� �
��� 
� �
� �� �
�� �

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

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



-.3 �����������	 
������ �� ������

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

�� ������� ����	��	� ����� �
���� 
��� �
���� �
� �� @!,@ �

� ��� �����

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

�	����� �
�� �
� ���� !������� �
���� �� ��� �
�� 
�� H
�
� ����	��� ������� ����

�����
"���� ����	����	��� ������ �

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

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

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

�	� 11� ����� �
�� ������ 0��������� ���� �� �4�����	���� ����	��	� 

� ���� @��
�

�	������ �� �
�	�

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

�� ��	����

�� ��� �
�� ��� ��� ���� �
�	�

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

��� �	�� �
� �=�������� ��� ��� 
���� �
�� �
� ��� ���
��	�� ����
������� ������ @�

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

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

�
� ����	��	��

�� �6����� �
� 
�4�����	���� ����	��	� ��	���� ����	

� �
� ���� �
������ 
� ��

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

�� �

���� �
�
�

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

�
��� �
��� 	� ��� ����
�	��� �	���
�	� �
� ����	��	� 	� �� @!,@� �

���� ������

��	� ��	�'� ���������	���� !����
 H
�
� �� �� +����	�� ,�
���� I����	� �
���� �
�

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

�
� �
� ����	��� ����	����������� ��	��� �
� ��� �
�� H
�
� �
�� ����6�� ����� ����

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

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

����	�	��	� ����	�� ���

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

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

%�� �

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


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

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

�	���� �
������ ��� ���� !1� �
� �� ����
��� �
� ����	��	� #��� �
���� ��������	����$

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

��

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

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

� ���	�

� 	� �� ��� �� ������	� �

� 	� ���

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

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

���



�����������	 
������ �� ������ -.2

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

��� ��������	���

���
���

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

��
� �	������ �
� ���

�������� !�� ���� ���� �
� �� 

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

�

��	� �� ������ �
�� 

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

����	������� �� �����
� 0�� 	��	�	���� �
��� ����� ������ �	� �����	��� ���� �� ��
���;

�	� 

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

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

��� ����� ����	��	� ����� �

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

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

�
���	���������	� 

�

����� ��� ����	������ ��������� 0�� �	� 
������������	�����6��� �� ����� 	� �
�

�� ����	�	��	� �	��	����	�� ���������

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

���� �� ��������	� �������	� �� "�
��	)�� �����

���	� �
� ��� ����
�������� �	� �	��

�4�	��� �
����������	���� ������ �

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

���

�
� ���� ��� 
������ ��� ���	

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

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

�� ���� ���� ����������� �*����

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

��
� �	������

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

%�� 

��
� �	������ 	� �
� �
��	� ���	

� ���	��� �� �

� �� �
� ��
� �	��� �� ������	�

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

�	���������� ���� ��� ����	�	)��� �
� �	�������
� ����	�"�
��	��	� �� �	�����	���
�

0���� ����� ��� ���� ����

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

�	��	� 	� �� ���� �
� ��� �
���� ���������� ��� �6��� �� �� ���
� �
� ��'� ��������

�� ��� ������� ������	� �

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

�	�������� ��� �� ����� �

��
�� �� ������	� ����	����





 Center for Economic Research, Tilburg University, The Netherlands 
 Dissertation Series 
 

No. Author Title Published 

1 P.J.J. Herings Static and Dynamic Aspects of General 
Disequilibrium Theory; ISBN 90 5668 001 3 

June  
1995 

21 Erwin van der 
Krabben 

Urban Dynamics: A Real Estate Perspective - 
An institutional analysis of the production of 
the built environment; ISBN 90 5170 390 2 

August 
1995 

3 Arjan Lejour Integrating or Desintegrating Welfare States? - 
a qualitative study to the consequences of 
economic integration on social insurance;  
ISBN 90 5668 003 X 

September 
1995 

4 Bas J.M. Werker Statistical Methods in Financial Econometrics;  
ISBN 90 5668 002 1 

September 
1995 

5 Rudy Douven Policy Coordination and Convergence in the 
EU; ISBN 90 5668 004 8 
 

September 
1995 

6 Arie J.T.M. Weeren Coordination in Hierarchical Control;  
ISBN 90 5668 006 4 

September 
1995 

7 Herbert Hamers Sequencing and Delivery Situations: a Game 
Theoretic Approach; ISBN 90 5668 005 6 

September 
1995 

8 Annemarie ter Veer Strategic Decision Making in Politics;  
ISBN 90 5668 007 2 

October 
1995 

9 Zaifu Yang Simplicial Fixed Point Algorithms and 
Applications; ISBN 90 5668 008 0 

January 
1996 

10 William Verkooijen Neural Networks in Economic Modelling - An 
Empirical Study; ISBN 90 5668 010 2 

February 
1996 

11 Henny Romijn Acquisition of Technological Capability in 
Small Firms in Developing Countries;  
ISBN 90 5668 009 9 

March 
1996 

12 W.B. van den Hout The Power-Series Algorithm - A Numerical 
Approach to Markov Processes;  
ISBN 90 5668 011 0 

March 
1996 

13 Paul W.J. de Bijl Essays in Industrial Organization and 
Management Strategy; ISBN 90 5668 012 9 

April  
1996 



 
No. Author Title Published 

14 Martijn van de Ven Intergenerational Redistribution in 
Representative Democracies;  
ISBN 90 5668 013 7 

May  
1996 

15 Eline van der Heijden Altruism, Fairness and Public Pensions: An 
Investigation of Survey and Experimental 
Data; ISBN 90 5668 014 5 

May  
1996 

16 H.M. Webers Competition in Spatial Location Models;  
ISBN 90 5668 015 3 

June  
1996 

17 Jan Bouckaert Essays in Competition with Product 
Differentiation and Bargaining in Markets; 
ISBN 90 5668 016 1 

June  
1996 

18 Zafar Iqbal Three-Gap Analysis of Structural Adjustment 
in Pakistan; ISBN 90 5668 017 X 

September 
1996 

19 Jimmy Miller A Treatise on Labour: A Matching-Model 
Analysis of Labour-Market Programmes;  
ISBN 90 5668 018 8 

September 
1996 

20 Edwin van Dam Graphs with Few Eigenvalues - An interplay 
between combinatorics and algebra;  
ISBN 90 5668 019 6 

October 
1996 

21 Henk Oosterhout Takeover Barriers: the good, the bad, and the 
ugly; ISBN 90 5668 020 X 

November 
1996 

22 Jan Lemmen Financial Integration in the European Union: 
Measurement and Determination;  
ISBN 90 5668 021 8 

December 
1996 

23 Chris van Raalte Market Formation and Market Selection;  
ISBN 90 5668 022 6 

December 
1996 

24 Bas van Aarle Essays on Monetary and Fiscal Policy 
Interaction: Applications to EMU and Eastern 
Europe; ISBN 90 5668 023 4 

December 
1996 

25 Francis Y. Kumah Common Stochastic Trends and Policy Shocks 
in the Open Economy: Empirical Essays in 
International Finance and Monetary Policy; 
ISBN 90 5668 024 2 

May  
1997 

26 Erik Canton Economic Growth and Business Cycles;  
ISBN 90 5668 025 0 

September 
1997 



 
No. Author Title Published 

27 Jeroen 
Hoppenbrouwers 

Conceptual Modeling and the Lexicon;  
ISBN 90 5668 027 7 

October 
1997 

28 Paul Smit Numerical Analysis of Eigenvalue Algorithms 
Based on Subspace Iterations;  
ISBN 90 5668 026 9 

October 
1997 

29 Uri Gneezy Essays in Behavioral Economics;  
ISBN 90 5668 028 5 

October 
1997 

30 Erwin Charlier Limited Dependent Variable Models for Panel 
Data; ISBN 90 5668 029 3 

November 
1997 

31 Rob Euwals Empirical Studies on Individual Labour 
Market Behaviour; ISBN 90 5668 030 7 

December 
1997 

32 Anurag N. Banerjee The Sensitivity of Estimates, Inferences, and 
Forecasts of Linear Models;  
ISBN 90 5668 031 5 

December 
1997 

33 Frans A. de Roon Essays on Testing for Spanning and on 
Modeling Futures Risk Premia;  
ISBN 90 5668 032 3 

December 
1997 

34 Xiangzhu Han Product Differentiation, Collusion and 
Standardization; ISBN 90 5668 033 1 

January 
1998 

35 Marcel Das On Income Expectations and Other Subjective 
Data: A Micro-Econometric Analysis;  
ISBN 90 5668 034 X 

January 
1998 

36 Jeroen Suijs Cooperative Decision Making in a Stochastic 
Environment; ISBN 90 5668 035 8 

March 
1998 

37 Talitha Feenstra Environmental Policy Instruments and 
International Rivalry: A Dynamic Analysis; 
ISBN 90 5668 036 6 

May  
1998 

38 Jan Bouwens The Use of Management Accounting Systems 
in Functionally Differentiated Organizations;  
ISBN 90 5668 037 4 

June  
1998 

39 Stefan Hochguertel Households’ Portfolio Choices;  
ISBN 90 5668 038 2 

June  
1998 

40 Henk van Houtum The Development of Cross-Border Economic 
Relations; ISBN 90 5668 039 0 

July  
1998 

41 Jorg Jansen Service and Inventory Models subject to a 
Delay-Limit; ISBN 90 5668 040 4 

September 
1998 



 
No. Author Title Published 

42 F.B.S.L.P. Janssen Inventory Management Systems: control and 
information issues; ISBN 90 5668 041 2 

September 
1998 

43 Henri L.F. de Groot Economic Growth, Sectoral Structure and 
Unemployment; ISBN 90 5668 042 0 

October 
1998 

44 Jenke R. ter Horst Longitudinal Analysis of Mutual Fund 
Performance; ISBN 90 5668 043 9 

November 
1998 

45 Marco Hoeberichts The Design of Monetary Institutions;  
ISBN 90 5668 044 7 

December 
1998 

46 Adriaan Kalwij Household Consumption, Female Employment 
and Fertility Decisions: A microeconometric 
analysis; ISBN 90 5668 045 5 

February 
1999 

47 Ursula Glunk Realizing High Performance on Multiple 
Stakeholder Domains: A Resource-based 
Analysis of Professional Service Firms in the 
Netherlands and Germany;  
ISBN 90 5668 046 3 

April  
1999 

48 Freek Vermeulen Shifting Ground: Studies on the Intersection of 
Organizational Expansion, Internationalization, 
and Learning;  
ISBN 90 5668 047 1 

February 
1999 

49 Haoran Pan Competitive Pressures on Income Distribution 
in China; ISBN 90 5668 048 X 

March 
1999 

50 Laurence van Lent Incomplete Contracting Theory in Empirical 
Accounting Research; ISBN 90 5668 049 8 

April  
1999 

51 Rob Aalbers On the Implications of Thresholds for 
Economic Science and Environmental Policy;  
ISBN 90 5668 050 1 

May  
1999 

52 Abe de Jong An Empirical Analysis of Capital Structure 
Decisions in Dutch Firms;  
ISBN 90 5668 051 X 

June  
1999 

53 Trea Aldershof Female Labor Supply and Housing Decisions;  
ISBN 90 5668 052 8 

June  
1999 

54 Jan Fidrmuc The Political Economy of Reforms in Central 
and Eastern Europe; ISBN 90 5668 053 6 

June  
1999 

55 Michael Kosfeld Individual Decision-Making and Social 
Interaction; ISBN 90 5668 054 4 

June  
1999 



 
No. Author Title Published 

56 Aldo de Moor Empowering Communities - A method for the 
legitimate user-driven specification of network 
information systems; ISBN 90 5668 055 2 

October 
1999 

57 Yohane A. Khamfula Essays on Exchange Rate Policy in Developing 
Countries; ISBN 90 5668 056 0 

September 
1999 

58 Maurice Koster  Cost Sharing in Production Situations and 
Network Exploitation; ISBN 90 5668 057 9 

December 
1999 

59 Miguel Rosellón 
Cifuentes 

Essays on Financial Policy, Liquidation Values 
and Product Markets;  
ISBN 90 5668 058 7 

December 
1999 

60 Sharon Schalk Equilibrium Theory: A salient approach;  
ISBN 90 5668 059 5 

December 
1999 

61 Mark Voorneveld Potential Games and Interactive Decisions 
with Multiple Criteria; ISBN 90 5668 060 9 

December 
1999 

62 Edward Droste Adaptive Behavior in Economic and Social 
Environments; ISBN 90 5668 061 7 

December 
1999 

63 Jos Jansen Essays on Incentives in Regulation and 
Innovation; ISBN 90 5668 062 5 

January 
2000 

64 Franc J.G.M. 
Klaassen 

Exchange Rates and their Effects on 
International Trade; ISBN 90 5668 063 3 

January 
2000 

65 Radislav Semenov Cross-country Differences in Economic 
Governance: Culture as a major explanatory 
factor; ISBN 90 5668 065 X 

February 
2000 

66 Alexandre 
Possajennikov 

Learning and Evolution in Games and 
Oligopoly Models; ISBN 90 5668 064 1 

March 
2000 

67 Eric Gaury Designing Pull Production Control Systems: 
Customization and Robustness;  
ISBN 90 5668 066 8 

March 
2000 

68 Marco Slikker Decision Making and Cooperation 
Restrictions; ISBN 90 5668 067 6 

April  
2000 

69 Ruud Brekelmans Stochastic Models in Risk Theory and 
Management Accounting;  
ISBN 90 5668 068 4 

June 
2000 

70 Flip Klijn A Game Theoretic Approach to Assignment 
Problems; ISBN 90 5668 069 2 

June 
2000 



 
No. Author Title Published 

71 Maria Montero Endogenous Coalition Formation and 
Bargaining; ISBN 90 5668 070 6 

June 
2000 

72 Bas Donkers Subjective Information in Economic Decision 
Making; ISBN 90 5668 071 4 

June 
2000 

73 Richard Nahuis Knowledge and Economic Growth; 
ISBN 90 5668 072 2 

October 
2000 

74 Kuno Huisman Technology Investment: A Game Theoretic 
Real Options Approach; ISBN 90 5668 073 0 

October 
2000 

75 Gijsbert  
van Lomwel 

Essays on Labour Economics;  
ISBN 90 5668 074 9 

November 
2000 

76 Tina Girndt Cultural Diversity and Work-Group 
Performance: Detecting the Rules;  
ISBN 90 5668 075 7 

December 
2000 

77 Teye A. Marra The Influence of Proprietary Disclosure Costs 
on the Decision to Go Public: Theory and 
Evidence; ISBN 90 5668 076 5 

January 
2001 

78 Xiaodong Gong Empirical Studies on the Labour Market and 
on Consumer Demand; ISBN 90 5668 078 1 

February  
2001 

79 Kanat Çamlibel Complementarity Methods in the Analysis of 
Piecewise Linear Dynamical Systems; 
ISBN 90 5668 079 X 

May 
2001 

80 Joost Driessen Empirical Studies on the Pricing of Bonds and 
Interest Rate Derivatives; ISBN 90 5668 080 3 

June 
2001 

81 Bram van den Broek Uncertainty in Differential Games;  
ISBN 90 5668 081 1 

June  
2001 

82 Ricardo Recht Organisational Culture and Privatisation: A 
Case Study of the Argentinean Railway Sector; 
ISBN 90 5668 082 X 

June 
2001 

83 Willem Verhagen Inflation Targeting and Interest Rate Policy; 
ISBN 90 5668 083 8 

June  
2001 

84 Vincent Verouden Essays in Antitrust Economics; 
ISBN: 90 5668 086 2 

June  
2001 

85 Rosalia 
Vazquez Alvarez 

A Nonparametric Approach to the Sample 
Selection Problem in Survey Data; 
ISBN 90 5668 087 0 

June 
2001 
 

 
 
 
 
 
 



No. Author Title Published 

86 Theo Leers Public Pensions and Population Ageing: An 
Economic Analysis of Fertility, Migration, and 
Social-Security Policy; ISBN 90 5668 084 6 

June 
2001 

87 Bernard Conlon Consumer Rationality in Choice; 
ISBN 90 5668 085 4 

June  
2001 

88 
 

Judith Timmer 
 

Cooperative behaviour, uncertainty and 
operations research; 
ISBN 90 5668 088 9 

September 
2001 

89 Enrico Diecidue Nonexpected Utility and Coherence; 
ISBN 90 5668 089 7 

November 
2001 

90 Alexander 
Konovalov 

Essays in General Equilibrium Theory; 
ISBN 90 5668 091 9 

November 
2001 

91 Stefan Stremersch Essays on Marketing Strategy in Technology-
Intensive Markets; ISBN 90 5668 090 0 

December 
2001 

92 Rian Drogendijk Expansion Patterns of Dutch Firms in Central 
and Eastern Europe: Learning to 
Internationalize; ISBN 90 5668 092 7 

December  
2001 

93 Han Donker Takeovers. An Empirical Study of Ownership 
Structure and the Wealth to Shareholders in 
Dutch Takeovers; ISBN 90 5668 093 5 

December 
2001 

94 Erica van Herpen Perceptions and Evaluations of Assortment 
Variety; ISBN 90 5668 094 3 

December 
2001 

95 Jana Vyrastekova Cheap Talk and Spiteful Preferences in 
Ultimatum Games: Experiments and 
Evolutionary Rationale; ISBN 90 5668 095 1 

March 
2002 

96 Tao Lin Statistics of Extremes in the Space of 
Continuous Functions; ISBN 90 5668 096 X 

May 
2002 

97 Sander Onderstal Papers in Auction Theory;  
ISBN 90 5668 097 8 

May  
2002 

98 Wolf Wagner Risk Sharing under Incentive Constraints; 
ISBN 90 5668 098 6 

June 
2002 

99 Willem-Jan van den 
Heuvel 

Integrating Modern Business Applications with 
Objectified Legacy Systems; 
ISBN 90 5668 099 4 

June 
2002 

100 Jacco Wielhouwer Optimal Tax Depreciation and its Effects on 
Optimal Firm Investments; 
ISBN 90 5668 100 1 

June 
2002 

101 Peter Roosenboom Corporate Governance Mechanisms in IPO 
Firms; 
ISBN 90 5668 101 X 

September 
2002 



 

No. Author Title Published 

102 Victoria Shestalova Essays in Productivity and Efficiency; 
ISBN 90 5668 103 6 

September
2002 

103 Paula van Veen-
Dirks 

Flexibility and Control: An Empirical Study 
Relating Production Flexibility to the Design 
of Performance Management Systems; 
ISBN 90 5668 102 8 

September
2002 

104 Michal Mat�jka Management Accounting in Organizational 
Design: Three Essays; 
ISBN 90 5668 105 2 

November 
2002 

105 Maarten Pronk Market Liquidity around Earnings 
Announcements; 
ISBN 90 5668 106 0 

November 
2002 

106 Nancy Kamp-
Roelands 

Towards a framework for auditing 
environmental reports; 
ISBN 90 5668 108 7 

November 
2002 

107 Ana Ferreira Statistics of extremes: estimation and 
optimality; 
ISBN 90 5668 107 9 

November 
2002 

108 Alexei Goriaev On the behaviour of Mutual Fund Investors 
and Managers; 
ISBN 90 5668 110 9 

November 
2002 

109 Paul Ingenbleek Money for Value Pricing from a Resource-
Advantage Perspective; 
ISBN 90 5668 109 5 

December 
2002 

110 Frank Wijen Stakeholder influence and organizational 
learning in environmental management; 
ISBN 90 5668 111 7 

December 
2002 

111 Michele Belot Labor market institutions in OECD countries: 
Origins and consequences; 
ISBN 90 5668 113 3 

January 
2003 

112 Federica Teppa Estimating preference parameters in individual 
financial decision making; 
ISBN 90 5668 112 5 

January 
2003 

113 Dmitry Danilov The effects of pretesting in econometrics with 
applications in finance; 
ISBN 90 5668 104 4 

February 
2003 

114 Jacco Thijssen Investment under uncertainty, market evolution 
and coalition spillovers in a game theoretic 
perspective; 
ISBN 90 5668 114 1 

May 2003 

115 Laura Spierdijk Empirical Studies of Market Microstructure; 
ISBN 90 5668 115 X 

June 2003 

116 Nicole van Beeck A New Decision Support Method for Local 
Energy Planning in Developing Countries; 
ISBN 90 5668 116 8 

June 2003 

117 Grzegorz Pawlina Corporate Investment under Uncertainty and 
Competition: A Real Options Approach; 
ISBN 90 5668 118 4 

June 2003 



No. Author Title Published 

118 Jana P. Fidrmuc The Impact of Blockholders on Information 
Signalling, Productivity, and Managerial 
Disciplining; 
ISBN 90 5668 117 6 

June 2003 

119 Sjoerd Beugelsdijk Culture and Economic Development in 
Europe;  
ISBN 90 5668 121 4 

September 
2003 

120 Bas van Groezen The Wealth of Generations: Ageing, Pensions 
and Welfare from a Macroeconomic 
Perspective; 
ISBN 90 5668 120 6 

October 
2003 

 

1 Copies can be ordered from Thela Thesis, Prinseneiland 305, 1013 LP Amsterdam, The Netherlands, phone: + 
31 20 6255429; fax: +31 20 6203395; e-mail: office@thelathesis.nl 


