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����� ���� 
��� ��� ����� ������ ���	��� 	� 	� ������� ���� 	� ���  ���������
	� ����� 
���� 	� !"#� ��� 	� $%%&' (������ 	� $%%# &)&* ��� (��� 	������ (	��
�������� ������ +������ �� ���' $%%%,� -�� 	��	���� �
 �������� ������ ��� ���	��
	������� ���� ��� ���� �����' ����	.�� �� �� ���� 
��/���� ������	�� +������
�� ���' $%%%,�
������	�� �
 �������� ������ ��� .� ���
���� .� ������ �0��	���	�� �� �����1
���� ��	� .	���� +2�.	�' !��$,� 2�������' ��� ��� �
 ������	� ��������� 	���1
	�� +32�, ��� .��� 	������� 
�� �������� ������ �����	�� +4��� ���	 �� ���'
$%%&5 ���6 �� ���' !��!,� 7�� �������� ������ ������	�� ��� �����	���	�� �
 ���
����� 	� ��� .��� �
 ��������1����	8� ���	��� +��9,' � �����	� ������� .� ��������
�����' 	� .����	�� ���� �� ���� �������� 9 �	�	�� ��9 ����� 	� ��� .��� 	� ���1
���� �� ��������� (	�� ��� �������� �
 ������ 	� ��� �������� +2��	 �� ��������	'
$%%�,� ��9 ����	�� 	� ��(���� ��� ���� �������� �� �����	�� 	
 �������� ������ 	�
������� +:���	�� �� 7�	�' $%%�,�  �����������' 	� ��� .��� �������� ���� ��������
������ ������	�� ��� .� ����� .� (	������ ��9 ������	�� +2�.	�' !��$,�
9
��� 	�����	�� �������� ������' ��� ���������	��	�� �
 ��� ������ ��� ����	8� 	�
��� ��1����� ��� �������� +:���	�� �� 7�	�' $%%�,� -�� ������ � ����	8�� ���
����� �
 ��� ������ ���(�� (	��	� ��� ��������� -$ 	�	����� ���� ��� ������ 	�
��	�� ���� ����� �� ���� ��� �	�������	����� 	���� ��� �������	� �	����� 7�� -!
��� ������ 	� ��	�� ���8�� �� ��� �������� .�� � ������ .��� 	� ������� �� ���
.� ������� ��	�� ������ �0��	���	��� -) ������� ��� ������ �� ���� 	����
����	� ��� ��������' (������ -" ������� ���� �0���� ���� 
������� -�� ������
� 	�	����� 	
 ��� ������ ��� ��������	�� �� ��� ����	� ����� ����' (������ �
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�� ���������� �� ����� �	��� +:���	�� �� 7�	�' $%%�,�
-�� ����	�� �
 ��� �������� ������ �� �	��� 	� ��� ��� �������� �����	��� ���
������� ���� 	� ������� ;���� ���8�� 	����� +-$ �� -!, ��� �
��� .� ����
.� ����	��� ������� �
 ��� �������� +�������������, +2�.	�' !��$,� �
 ��� ������
	� ������' ��	��	�� ������� .������ ��� ��������� �
 ���	��' �	��� ������� ��� ��
������ ������ ��� ���	�� ������� ���� ������� �� ��	��	�� ��� .� ���.	�� (	��
�������� �������� 4������� ������� 	� �� �<����� ������� ���� ��� ���� ���	��
������� �� ������ ������ ����� ���� ��� ��
� .��	� .� ����� ������	��' .�� 	� 	�
���	���� ���� 	� ��� ������ ������� �� 	�� �(� +:���	�� �� 7�	�' $%%�,� 2�������'
=�� =����� �� ��� +!��!, 	������� 	������	�	�� ����������	� �� �� �>���	�� .����
�����	/�� 
�� �������� ���������� -����� ������� ������	�� ��� ���	��.�� 
�� �����1
	�� �������� ������' ��� ������ ��� �0���� �
 ��� �������' ��� ���� 	Æ���� 	� 	�
�� ������ ���� �����
3�������' ��� �0	��	�� ������	�� ������ 	� �	� �>���� ���� (	�� ����� ��� /���	��
�
 �	
�� 7�� ������� �� ��	��	��' ��� �����	���	��� ��� .� 	�����	����� �� 	�1
������� +2�.	�' !��$,� 7�� �0������ ��	��	�� ���� ��0	�	�� �� ������ �� .����
	� 
��/������ ������� +������� �� ���' $%%�,� -�� �	� �>���� ����	8� �� ��������
������� 	����� 	��������' ���� �
 ������ �� ������� �
 .��� ���	�� +:���	��
�� 7�	�' $%%�,�
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2�	�������� 
�� �������� ������ ��� .� ��.	�	� 	� �(� ��<�� ��������� ����1
	�	��? �0������ .��� 	���	��	�� �� .������������� ������������� ��	�� �� ����
�������� ������ .� 	������	�� ��	����	�� ���� (	��	� ��� �������� +����������'
!���,� �� .������������ ��� ��� ���� 	� ��	���� �� ��� .�� 	� ��	��� ���8��
�� ��� �������� 	����
 (	����� ����	�� ��	��.���	�� ������� �
 ��� ������ 	� ���1
�����	�� ����	� ��� �������� +-)' -",' ���� �
��� �0������ .��� 	���	��	�� 	�
���� �� �0������ .��� 	���	��	�� �	�� ������ ������� +$1!� 3�=, ��� ��	����
.� ��	��	�� .���� ���� ��� �������� 	� � �	���� ������������ �	��� ��� .���
����� 
��� ��� ����	�' ���� ������� �	���� 	� ������
�������	���� ��	�������� �
 �������� ������ ����	��� �
 ��� ��	���� �
 � ��� �� ��
&�1*� :� (	�� ) �� " ���������� ����������� 8��� (	��	� !#1)# ��������� 
����	���
+������� �� ���' $%%&,� �����/������ ��� ������	��� ���� 	� (�	�� ��� �	�� ��� 	�
��	���� 	� �������� ���� ������ ���� ��� ������ ���� 	����
� �	��	� ��� ������
��� ��� 	� ��	
���� �� ��� ���� $%��� �����1	����	���� �
��
���� ��	��������
+)�1�2-, .���� �� ������� ��� �������	���� �������� +��..' $%%*,� ���
�����
����� ���� ��� 8�� �	6� (�� ������ �����	�� �� ��� ����� �
 ��� ������ ������
	� .���@� ��� �	�(' 	�	�	��	�� ��� ������ �
 ������� �	���� ���� 	� 	���	����
-�� ������ ���� 	� ��	�������� 	� ��� 	�������	�� �
 	�����	�� ������� ��	�1
������� +�32-, +��..' $%%�' !��$,� �� ��	� �����	/�� ��� A����� ���8��� �
 ���
��	��	�� .���� ��� �� ������ ������������ -�	� ���.��� ��1����� �
�� 	�������
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(	��	� ��� ������ ������� ���� ��	��	�� .������ �������	�� 	
 ���� 	�
�����	��
	� ���	��.�� �� ��� �0��� ������ ���� 	���	.��	��' �	��� ��� ��� 	���	.��	�� ���
���� .� ���	�	�� 
�� ��� ���	�� �� ��	�����	�	�	�� �
 ������ ����� (	��	� ���
������ +B	�� �� ���' !���,�
7�� �������� ��������� �
�� ��������
� �.��� ��� �������	���� ��� ����� �
 *� :�
	� ����	�� ���� �� ���� ��	�	����� �������� �� ��� �������	���� �������� ����
�.��� *� :� (��� ��� ��� �� ���	 ��0	�	�� �� ������ �	������  �(���� ���
�������	�� �� �� �� :� ��� .��� 	�����	���� +=	�	�	 �� ���' !��$,� -�� ���������
�
 ���� �	�� ��� ������ .� ��� �������	�� �	���� 	� ��	�� .�	�� ���������� 	����1
�	����� 4�(����' �	���� ��� ������ ���� �� ������ 	� � .����� ��������� �������
+C���
��� �� ���' $%%�,� ������' ��� �������	�� 	� ���.	�� (	�� ��� ��	��	��� ��
������ 
��	 ��� ��� 	� ��������' (������ ��� �������� ���� ��� �������	���� ���
����� +�	����� �� ���' $%%%,�
����� �
 ��� ��� ��� ��	���� �����	/��� ���.�� ��� ��	���� �
 �� 	�����	�� ��1
����� �� �	���� ���
����� ��� ������� (	��	� ��� ������ ������� 9 ��<�� ��1
������ 	���� 	� ��	�������� 	� ��( (� ��� .� ���� ���� ��	� ��� ������� 	� ��	����
�� ��� �	��� ����� �
 ��	� 	� ��� ��� ����' ��������� �
 ������� �	���� �� ����1
����� �
 ��� ������ ������ ��� .� �>����' �� 	� 	��������� 	� 8���� $�$� -�	�
8���� �	��� � !� �����������	�� �
 ����	.�� ��� ������ (	��	� ��� ������ �� ���
��	��.���	�� ������ �� �	��� +;92�,� 7	���� $�$+�, 	���������� ��� �������	����
��������� 9 ��	
��� ��� 	� ��	���� �� ��� ������' (������ ��� ��� 	� ��� ;92�
	� �� � ��	�	����� �������.�� ������ �
 ������ 
��	 (	��	� ��� �������� ��� .� ��	�1
����' ���� ��� �������	�� ��� .� ����	� �� ����� �����	���� �� ��� ���� �
 ���
������ ������ ��� ������ ��� ��	�� .� �	�������	����� ������� �� ���� ��� ���1
����	���� ��� 	� ��	����� 9� ���(� 	� 8���� $�$+., ��� ��� 	���	.��	�� ��(
	� �� ������ ��	
���� -� ��	��� ��	� ��� 	���	.��	�� 	� 	� ������	�� �� ��� �32-
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�	���� ��� (	�� .� ��	���� 	� ��� ������ �� �	�� .������ �
 ��� 8�	�� ��� ���	1
����' �� 	� ��� ���� �� ��� ��
� �	� 	� 8���� $�$+.,� �
 ��� ������ 	� �	���	��� ��	��
��������� �� 	��������� 	� 8���� $�$+�,' ��� .���8� �
 	�����	�� ������	�� 	� ����
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� �	� 	� 8���� $�$+�,,' (������ ��� ������
	����
 ��� .� ������� +�	��� �	� 	� 8���� $�$+�,,� �� ������� ���� ����� (	��
��� 	�������	�� �
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;�� ����	.	�	�� �� �	�������� ��� ��������� ���� (�� 	��������� 	� 8���� $�$+.,
	� �� ���8�� ��� ��� �������	�� �� ��� ������� �� ���� �	����	�� �� �0��� ��� 	�
��	���� �� ��� ������ �� �	�� ������� �� ��� �������	���� ���������� ����� �

��� ������ (	�� ���� ��(���� ��� .� .������ �� ��� ��	�������� �	�������� ��	�
�������� ��� .��� ����	.� �� 	������ �

����� �
 ������� +:�	��	� �� ���' $%%&,�
-�� /����	�� ��� .� ��	�� 	
 ����	�� .����	�� 	� ��	�� �>���	��� -����� �� ��	�	���
��� ��� ���	��.�� ���' ����� 	� ���� �������	��� (��� ��� �� ����� ���� ����	��
.����	�� 	� �>���	�� ���� 	� .��� �� ������ ������� ���.�.	�	�� +-��, ������
-���� ����� ���	�� ��� ���.�.	�	�� �
 ������ ������� 	� � ���	��� �������	��
�� � 
����	�� �
 ���	��� ����������� -�� ���� �������� .� ��.. ��  ����
+$%%), .�	�� �(� �� ��� 
������?

-�� D +$��,
��

���
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(���� � 	� ��� ������ ���� ���	��' �� 	� ��� ������ ������' �� 	� ��� ������
����	�	�	�� �� ��	��	�� �� � ��� ��� ��	���� �� ��� ������� -� ������� 
��
��� 	�������	��� ���	�.	�	�� 	� ������ ����	�	�	��' ��� ����	�	�	�� �� 	� ����� 
���
� :����	�� 	���	.��	�� (	�� � ���� ��	�����	�	�	�� � �� � D ��� -�� -�� 	�
��������� .� ������	�� ���� -��� ���� ��� .��� �� � �	���� ������ �� ����� 
���
��� 	���	.��	���
-����� �.������ -�� ������ ��� ��� ��	�	����� ���	�.��' ���� ��� .� �
 ���� 
��
������	�� 	>����� ��� 	���	.��	��� +��..' $%%)' �� !*,� ���� �� ����� �����
:�	��	� �� ��� +$%%&, ����� ���� ���� 	
 ��� ������ 	� ����	���� .�����' ��	�� � �	�1
�	8���� ��	� 	� ������ ������� ��� .� ������' 	�	���	�� ���� ����	�� .����	�� 	�
�>���	��� -��G� �� 7�(��� +!��!, ������� �	�	��� �������' ���	��	�� 	�������� �

-�� �� �� #� H 	
 � ��.�����	�� ����	�� �
 ��� ������ ������ +&�1��H, 	� .������
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 �� ��������� �� ������ ��� .���� ��� �	���� ����
)� H �
 ��� �������	���� ���� 7�� ��	� �	����	�� ��� ������� -�� 	� ��	���� .�
��� ���� ���� 	� ��� .������ 7	���� $�! 	� ����� 
��� �� ����	���	�� 
�� � ���<���



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

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

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

���� �	�� "# $%�

����� �
 ��� 	���	���� �� ����	�� .����	�� +����� ������ ���	���' ����� ��� �� %%1
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��� � D $�� �����I���' � D ��)# :��� �� �� D ���# :�

��� 4��� ���	� 	� �������
���� ���� 	
 ����� �
 ��� ������ ��� �	���' ��	�� �� �������� �
 .����	�� 	� ��������
-����� ��������� �� �������� 	� 8���� $�$+., 	� �������� .� ����	�� .����	��'
���������� �� ��������� .������ �
 ������ �	���	������ ��	�� ��������� ��
	��������� 	� 8���� $�$+�, ��� ��	�� ������ -�� ����	�� ���� �	��� � .����� ��1
������	�� �
 ��� ���.���� 	���� .� ������ �	���	������ +��.. ��  ����'
$%%),� 7	���� $�) ���(� ���8��� ������� � ������ ������' ��	��	�� .��� ��� ����
���	�� �� ��� ��� 	���	.��	�� ���� �� � ��/�	�� � �������� -�� ��� ��	�
������� �� ��� � D ��)# :���� 7	���� $�)+�, ���(� ��� ���� ���	�� ����� �
���8�� ������� ��� ������ 
�� � ����	� ������ �� � ������ ���� 	� �������� (	��
� :����	�� ������ (	�� � D ��# ��� -�	� ��������	�� �	������� ��� �>��� �
 ���
������ ���	�.	�	�� ���� 	� ������� ��	�� ��� ��	���� �
 ��� ��������� 
����	����
7	���� $�)+., ���(� ��� ��� ���� 	� ���� ����� ��	� ���8�� �� ���� ��� -�� ���
��	� ������ ��������� �� 	� ����� ���� ��� ��� ���� 	� ���� �� ���������� 
��
������ ���	�� 	� ��� �	������ ������ �� ��� ���� ���	��� �� 
���' ����	� ��� ������
������ ��� ��� ��� ���� .� ��	����� ������ -�� ����� ���� 	��������� ����
��� ���8������ �� ������ ������� 	� ��� ����(� 	
 ������ ���	�.	�	�� 	� �������
��	�� ����������

��� �����
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9� ��	��� ��� 	� ��� ����	��� ����	��' (��� � ���	��� 	� ���	�	��� �� ��� �����1
���� ��.�� 
�� 	���	��	��' 	� 	� ��	�	��� ���� ��� ������ ������ 	��	� ��� ���	��� 	�
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��������� ������ �����	�� �� ��� 	���	��	�� 8��� �� ��	�������� ����� ��� �������
����� 
�� ���	
�	�� 	
 ��� ������ 	� ��������� ������� 3��� ������ 	� ��� ��� �
 ���
����� ���	��� ������� 
�� ���	8���	��� ��	� ������� �� ��	� ������� ��� .� �����
���� ����� .� ��	��� (	�� ��� ����� ����	���� ������ 	� ��� ��������� �����
-�� ������� ��	������ 	� ���(� 
��� �� ����	�� �	������� �� �- ����	��� ���1
	�� ���� ����	�� � �������	��� �����	����	� 	� ��	 �(� .��(��� ��� ����� ���	���
������� �� ��� 	���� ������ ������� -� ���� ��� ��	������ ���� ���� ��.���
	���.	�	���	�� ��	��� ���� .��� 	������� +J�>��� �� ���' $%%%,�
-�� �������� �
 ���	��� ���	�	��	�� ��	�� ��� ����� ���	��� ������� 	� �	�	��'
�� ��� .�� ������� 	� ��� � �	�	 ��������� .�� (	�� ���� 	� ����� 
��� �� ��
��� -���� ���	��	��� ������	���� ��� ��� �
 	������� ������� 
�� ���	�	�� ���	8��1
�	�� 	����� �
 �0������ �������� -���� 	������� ������� ��� .� ���� �
 ��� .���
������� �� ���� ��� ������ ������ 	����
� =	����	���	�� �
 ����� ������� ��	��
��������� 	� �������� ���
���� .� 8�� ��/�	�	�	�� �� ������ 	���	�� (	�� ����1
����	� ������ 	���	�� ��	��� +�����, +����� �� ���' $%%!,� �������� �� 	������	�
K1��� 	���	�� ��	� �����	/�� ��� � ���� ��( �������� �������	��' .������ �
 ���
��������	�� ���������	��	�� �
 ��� �	�� ������ ������� ��	���� 	� ��	��������
+J���� �� ����	�����' $%�)' �� $##,� �� �������� 8��� �� ������ 	����� ���1
���� ���� ��� .��� ������� 	� 	�����	.��� 7�� ������� ���� ��� ��� ������ 	��	�
��� .��� �������' .��� ������� .��� ���	�	�� ���	8���	�� ���� �����	��� ��
	�	���� ����� 
�� ���	8���	��� -�� �������� �
 ��	� ����� 	� �	�	�� .� ����	.��
���	��	��� �
 ��� ���	�	�� �
 ��� ������ �����	�� �� ��� .��� �������� �������	��



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

�
 ��� ���	�	�� �
 ��� .��� ������� (	�� ������ ��� ���1�� ����� +4������� �� ���'
!��$,' (������ ����� ���	�� �����	�� �� ��� .��� ������� ��� ��	�� .� ��������
�� ��� ����	� ���	�� �����������
� ������ ���	�� ���� ����� .��(��� 
����	��� 	�
�
��� �>���� .� 8��	�� �
 ������ ���� ���	�� 
��� �� �� ��� -�	� (	�� ������ 	���
	���������� �
 ��	��.���	�� ������ 	�������� 
��� ��� ����	� .��� +=	�������
�� ���' $%%*,� �������� ���	�	�� ���	�.	�	�� 	���� .� ������ 8��	�� ��� ���� �� ����
������ �� ����� �� !�� �� +B����� �� J����' !��$,�
3��	�� �
 ��� ������ ��	�� � �	���� ��������� 
����	�� ��� ���� .� �������' ���1
����� ����� �� �����������
� ���	��� 9��	� ��	� ���	�� ��� �
��� ��� .� �1
����� .� ������ ����	�� ��� ���	�� �
 ��� ����� ���	��� ������� �� ��� .���
�������� 2������ 
�� 	����
����	�� ���	�� ��� .�? .�����	��' ���	�� ���	��' ���
���	��' ������	�� �
 ������� �� �(����(	�� +B����� �� J����' !��$,� 7�� �	1
���� ���� �� ���� ������ 
�� 	����
����	�� ���	�� 	���� .� .�����	�� ��� ��
����� �� � �� +3������ �� ���' $%%",� 9��� 
�� ��� �������� 	����
����	�� ���	��
��� .��� ������� ���� 	� 	���� .� .�����	�� �� ��� ���	�� +��(��� �� ���'
!���5  ������� �� ���' !��!,� ���� �� ���� ������ ��� �� ����� �� $�# ���
:������	��� ������ 	� ��	�������� ��� �������� 	� ����
� �� ���������� ���	1
��	��� +=�� 4��� �� ���' !���,� ��������	� ���	��	��� ����� ���� ���� ��	�� ���
���	�� ��������� ������' ��	
�	�� ��� ���	�� ��� 	���	.��	�� �� (�� 	��������� 	�
8���� $�$+�,� ��������	� ������ ��� �� (��� .� ����� �� ��������� 	��	�����
�

������' �	��� ���� ��� 	������� ��	�� ��������� ��������	��� 2���� ���	��	���
����� ���� ��������� 
����	��' ������	�� 	� � .����	�� �
 ��� ��� 	���	.��	��� -��
�����	��� �������� �� ��� (	�� ����� ���	�	��	�� �������	��	�� 	� �� � �������

����� ��� ������ ������� -� ��������� ���� ��� ������ ������ 	� 	���	��� (	��
��� ������	.� ���' 	� ������� ���� ��� �����	.��	�� �� ��� ����	� �	6� �
 ���
��������	� ������ 	� �.��� ����� �	��� ������ ���� ��� �����	.��	�� �
 ��� �����
������ +=�� 4��� �� ���' !���,� 9	�� ����	�� (	�� ��(���� ���� ������ 	��� ����
��� �� ������ �� �	���� 7�� �������� 	���	��	�� .��� ��� ������ �� ��� .��1
�� ��� ���� ����� �� ��� �������� �� (	�� ���� ����	�� � �	���� ��� .� �����	��
�������	��� ����	�� ����� ��� ��������� 7����������' 	� ���� �
 ��� �������	��'
����	�� ��� �>���	�� 
�� �������	�� ���������' .�� ��������� �� 	��������� 	�
8���� $�$+�, (	�� ��� .� �������
-� ������� ��	� ����	�� (� ��.�	� ���� ���	�	�� ���	8���	�� 
�� �	�	�	�	�� ���1
����	��� ������ 	� ��	�������� ����� .� ������ .���� -� ���� ������� �	����	��1
�	�� �
 ��� ������ 	����
 ��	�� ��������� 	� ������	��' �� ����� �0	��� � 	���������
.��(��� ��� ������ ���	�	�� �� ������� ������ ����	� ��� ������� �� ��� ��0�
����	�� (� 	����� ������� ������ 
�� �	����	�	�� ������ ��	�� ��	���������
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-���� ��� ������� ����	.	�	�	�� 
�� �	����	�	�� ��
� �	���� ��	�� ��	��������� ;��
����	.	�	�� 	� ��� ���.	���	�� �
 � ��	�������� �	��� �� � �- ������� �� ����1
��� 	� ����������� +3���	� �� ���' $%%%,� �� ����������� .��� � K1��� ������
�� � & 3= �	��� ��� ������ �� � �����	�� ������� 9 ���	��� �- ���� 	� �.��	��
<��� .� ��	
�	�� ��� ���	��� ����� ������� ��� ������' �	�	��� �� 	������	� �-
�����	��� -�	� ���.��� ��� �	����	���	�� �
 ��
� �	����� (	��	� ��� ���	��� .��
<��� .�
��� ��� ����� �
 	���	��	���
-�	� ������� ��� ���� .��� (���� ��� 
�� ���� .��� �- 	���	�� ���
���� �� �
������ �	��� +J�>��� �� �	�(�����' !���,� 7�� ��	� ������� � K1��� ������ 	�
������ �� � ������ ��	�������� ������ �������� (	�� � A��1����� 	������ ��
��� ������ �����	�� � �- ������ ��� .� ��/�	�� ���� ��� ��� ���� �������	�� 	�
��� �0	�� �� ��� ����������� 	����	��� 9� 	�������� �������� �
 ��	� ������ 	�
���� ���	��� �������� 	� ��� ���� 
�� ��/�	�	�� ��� ���	8���	�� 	������
=	����	���	�� �
 ��
� �	����� �� ��� ����� �
 ��	�������� ��� ���� .� ���
����
(	�� ���������� 7�� ��� �������� ��� ��� �
 � ��.	�� ���������1.��� ������	��
������ +�9-, (�� �������� .� B�����6	 �� ��� +!���,� -�� �9-1������ �����	���
��� ���	�	�� �
 ��� �������� �� ��� ����� �
 � ��������� 
����	�� �� ����������
����� ��	
�� �� ������� ��� ���	��� ���	�	��� 9� �� ��	� ������ ��	�	�	�� ��� .���
��	�� �� ��� 	���� �������� ��������	�� .� ����	�� ��� ��������� ���.� ��
��� ��	�� -�	� ��������	�� 	� ��� �� ��������� ����� ��	
��' (������ 	� 	� �� ������
������� (��� ��� ���.� 	� ������ +L���������� �� ���' !���,�
2�������' � ��( ������� 
�� 	���	�� ��
� �	���� ��	�� ��	�������� (�� 	�������
.� B����	<� �� ������ +!���,� -��� ������� ��� 	�������	�� �
 � 32� ������
(	�� � �	���� �����������' .��� ��	�� ��� ���� 	���������
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9������ ����� 
�� �	����	�	�� ��
� �	����� ��	�� ��	�������� ���� 	� (���� ���
	� ��	� ����	� 	� ��� ��� �
 	������� ��� �������� �������� ��� ������� ��� .�
�	����	�� 	� ������ 	����� ������ �� ���	� �	�� �������� ���	��� �
 � ��� ������
	� �	�	�� �������� �� ��� ����� ���� 	� 	���	���' ���� 	� ���������� ��� ���	�	��
�
 ��� ������ ��	�� 	���	��	��� �� ��.�� $�$ ������ ���������	��	�� ���� �� �����'
	������ �� ������ ��� �������� 
�� ������� ���	��� 9� ��� ����� 	� ��� �����
�	���	�� ��� 	������� (��� /�	�� ����� �� ���� (��� ���� ��� 
�� ������	�� ���
����	��� �
 �������� ���	��� 2�������' ������ .��� ���	�	�� ���	8���	�� ���
.����� � ���	� �
 	�����	���	�� �� �����/������ ������ 	������� ��� �	�	�	��
�� ���� ��� ��0	�	�� �� ��( �� ����	.���
������� 	��������	�� ������ ��� ��������� 	� ���� 3��� ������ 	� ��� ��������
������ 	��������	�� (	�� ��� ���� �
 � ��	8� .	���� ����� ���� ���������
��	����� ��	���� �� ��� +!���, ������ ��� ��� �
 	��������	���� ��	����	��� ����1
�	/��� �� 	����� ��� �������� 9������ ����	.	�	�� 	� �� ������ ��� ������� 	���
�	���� �������	�� ��� ������ ��	�� ������������ ������	�� +���(�	��� �� ���'
!���,�
9� ��� .��� ���	�� 
��� ��.�� $�$ ������� ��� ������ ��� 
�� ��� ��������'
.�� �������� ������� ���� ���� .��� 	������ 	� ����� ������' ���� �� �����' �	���'
.����' ������ �� ��	���
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 ��� ������ ������ � �������	��� �����	����	� �����
.� ����.�	��� .��(��� ��� ������� �� ��� �������� -�	� �����	����	� 
��	�	�����
��� �������	�� �
 ��� ������ ���	�	�� ��	�� ��������� .� �	����	�	�� ��� ��������
=	����	���	�� �
 ��� ������� ��	�� ��������� �����	�� ��� ���	�� ��� (	�� �
��	�������� �	�������� 3����� �	����	���	�� 	� �- 	����� ����� ���� ������0'
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�����;��*� =!��	���! �� ��� ."###3 ����� ���� ��� 	���� 
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�� ��� ���� ���� 
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�@< ��� ��� 5�< �� ��� ��	��� 
���� ��� ����	���� ��� �,������ �� ��� ������
������� �	�� ��� ���� ���������� ��� ����� ��	 :�� �� ��� 5�< ��	 ��� ��	���

���� ��� ����������� ���� �������� ���� ��� ������� �� ��� 	������ � ���	 ����
�� ��� ��	��� 
���� ��� �� �����	�� �� ��� ����������� ����
�� ������� ��� ���� �� 
������� ��	�� �� �������� �5� ����� ��	 ��� ��<�
5�< ��� �@<� 4� ����	 ������� .+��	��� �� ���� "###1 @����	� �� ���� $///3 �5�
����� �	� �������� 
���� �� ��<� �� ���	� ����� 
� �����	 �������� ������ ���
��<��� ��� �� ������	�� ����	��������� �������� ���� ��� �����	 �� ������*
�� ��� 5�< �� �����	 ���� �� ��� ��<���� �� 
������ ����� �� ������� ��� �5�

���� �� ��� 5�< ����	���*� ��� ���� 	�������� ������ �� ��� �@<� �� �� ������
���� ��� �����	 �� ������* �� ����	 �� ��� ������� ���� �� ��� �	������� ��	� ��
��* ��� ��� �5� ����� �� � ����� ��	 �����	��� ��)�	��� �	������� ����� +�	
�@<� 5�< ��� ��< �� �
��	�� � ����������* �����;���� ���� �� �����	 ����	�
�� $# ?� ' ? ��� % ? 	���������*�
��� :� �� ��� ��<��� �,��
��� � ��� 
�� �����;���� ��)�	���� 
������ ���
����������� ��� ��� ��	��� 
���� ��� .��
� "�J3� +�	 :�� ���	� �� �� �����;����
��)�	����� ���� ��	 :�� ��� ����� ��)�	 ������ 4� �����	� ���� ��	 ��� ��	��� 
����
��� :�� �� ��	� ���� �� ��� �	���	�
�� ���� �� '' 6* �� ��� ��< ������	� +���	�
"�7.
3 ����� ���� ��� :<� ��	 ��� ��	��� 
���� ��� ��� �) �����������* ����
���� ��	 ��� ����������� ��� �,���� ��	 � ��� ����� 	�������� � ���� �� ��
�� %7 6*� ����� ���� ���;	� ���� ��� ���� ��������� �� ��� ��	�� ��� ����	�
���� �� ��� �	������ �� ��������* 	���	����� �� ��� 5�<� 4� ����	���� �� ��� ���	�
����� �� 5�< ��� ���� �� ��������� �� ����	��� ����� �� �������� ��� :<� ��	
��� B@< ����� ��� �@< .;��	� "�7.�33� ��� ��	�����	 :� �� ��� B@<��@< ��
�� ���	��� %%�$ 6*� ���� �� ��� 
���� ��� �� 0# 6*�
+�	 ��� �<��� �� ��� ���� 
��� :� ��� :�� �	� ��� �����;����* ��)�	��� ��	
��� ��	��� 
���� ��� ��� ��� ����������� ���� ������	� ��� :�� �� ��� �<���
�� �����;����* �	��	 �� ��� ��	��� 
���� ��� �� �����	�� �� ��� �����������
��� .��� ;��	� "�7.
33 ��	� �� ���� 
� ����� ���� �� ��� ����������� ��� ��� �<
��		������� �� ��� �������� �� ��� ;�� 
�����	��� �� 
������*������� ��� �����
�������� ��� ����� �� ��� ������� ���� ��)�	 ��	!��* �	�� ��� �< ������	� 4�
��� ��	��� 
���� ��� ��	� �� 	��	����� ��� ���� ����	�
����� �� ��� �����������
��� ����	���*� �� ����� ���� ���� ��� ����������� ������� ���� 	����	 ����
��� �< ��	 ���� ��������� �� ���� �� ��� � �	������ ������� �� ���� ������ �� ���
��� �<��� �� ��� 
���� ��	 ���� �������� ��� ������ ��� �,�	� ���� �����	�� ��
��� ����������� ��� �� ��� �<��� �� ��� ���	 ���� 	����� �� �� ���� ��� �)���
��� �	����� �	�����
��� :� �� 	����� ��� 
����	 ���� ��� �����;����* ������ �����	�� �� ���
����������� ���� B������* ��	 ��� 	����� ��� ���� �� ��� ���	 ���� 	������ ��
�����	 ��	 ��� ��	��� 
���� ��� �� ��� 
� ������� �	�� ��� ���� ���� ��	 :��

��� �� ;��	� "�7.�3� C�* ��	 ��� 	����� ��� ��)�	���� ��	 ��� ��� ���� ��	 :��
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+�	 ��� �*���� ������� ��� �)��� �� 	����� ��� �*�������� ���������� �� ��� :<�
��	 ��� �@< ��� ��� 	����� �	� ����� �� ;��	� "�(� 9����� ���������� �����	
�� 	���� �� � �����* ���	 �@< ����� 
�� �� ��� ���	���� ��� 	����� ����� �
�*�������� ��������� �� ��� 	����� ��� ��� �	������ �� ��� ����	��	 ��	������ .7�"#
��3 
��� ���	����� ��� �@< ���� ��� ���	���� ��� 	����� ���� �
��� ��� �	�����
��� �� %# 6*� ���� �� ��� 
� ��� ���� ��	 � �����
� �*�������� ����������� ��	�
�� ��* ������� ��� ��	�� ���� ��������� �� �������� ��� 	����� ���� ��� ���� ����
	������ ����� ���� ��	������� �	� ��	���	 -�����;�� �� ;��	� "�' �� � �������� ��
�*�������� ��� 	����� ����������� +���	� "�'.�3 ����� ��� �)��� �� ��� ����������
�� �������� �� ��� �@< ��� �� �� ��� 	������ @��� ���� ��	�����	� �	� ���	����
���	 � ��������� +�	 ���� �*�������� ��������� ��� ���� ��	�����	� �	� ��������

��� ��	 ��� ������ ��� ��� 	����� ����� ��	� ����� 	����� ��	������� ��* ����
� ��� �)��� �� ��� ���� ��	�����	� ���� �*�������� ���������� �	� ��	 ��	�
����	����� =����	 �
��	������� ��� 
� ���� ���� 	���	� �� ��� ���	��� �5� ��
��� �@< ��	 ��)�	��� ���������� .;��	� "�'.
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����* 	���	����� �� ��� �@<� �	������� ��	���� ��� 	����� ���� �	� �����	 ��
���� �� ��� ����������� �	������� ��� ���� �� ��	��� ��! �� ��� ��� �� ����
���������� 9����� ��� 
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��������� �� �������� ���� =����	*� ���� 	���		����� �	� ��� �,������ �� ����	
��	� ����� ���� �� ��� ����������� �	��������
+	�� ��
� "�J �� ��� 
� ���� ���� ��� ��� ��	 ��� 	����� �� �����;����* �����	 ��	
��� ��	��� 
���� ����� ������	� ����	� 	����	���	� .:�� �� ���� $//01 =!��	���!
�� ���� "###3 ���� ����� ���� ��� �	�
�
���* �� 	����� ��,����* �� ����* �)�����

* ��� �����	 ���� 	������� ���	���	� �� ������ ���� ���� �,�	� ���� �� ��� ���	
���� 	������ �� ��� 	����� ���� ��� �����;����* ������� ��� ����� 	��! �� ���
��������
��� ������ ���� �����	����� ��	 ��� 	����� ��� ��� 
����	 ��� 
� ��� ��	����
��� �����	����� �� ��� ��< ��� ��� �< ����� ����� ��� �,����� �������� �� ����
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��� 
���� ���� �� ��� �@<�
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�	������ �� ' �� �� � ��	�� ���� ��	������ �� 	���� �� � ��
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�	�� ������	� ���������� ��	 	����� �	������� ���������� �� ��� ��� � ���	

����� ���	���	�� ���	� �� � ���	 ��������� �� ��� 	����� �� ��� 	����� �����
������ ��	��� �	�������� 4� ��������� ������ �������� ��	�;������ ��� ���� �
	�������� �� ��� ��	����� C����� �������� ��	�;������ �� ��� �	������ �� �����
�
����� �������� ;����� ��� ��	!�	� .@���	 �� ���� $//(�3�
C�	 ���� ������� ��	 ��	��� 
������� �� ��� �	������ ��� 
� ����* ������ �� ��	�
����	������ �� �����
� �� ��� �,��� �����	 �� ������* ��� ����	�
������ 4� ����
���� ��� 
���� ����� �@< �� 
� �� ����� 
���� �� ��� ��� ����	������� 4� ��*
������� �� ��� �	 ��	� �����	 ����� ���	� � ���� �� �� �� 0# 6* ���� 
� �����	���
��	� ����� ��� ����� �� ���� ��������� 	������ ����	��� �	�� ��� ������ 	�����



������� �

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

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

������ �����	�
�� ������ �����

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

��������

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

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

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


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

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

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

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

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

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

�������� !�� �������� ����� �
��� ��� �
����� �� * �� ������ 
�� &�) 
�� &�+ ��

��
����� 
�� ,�-* 
�� ,�-- ����������	 $��� ��
�� 
� ��� #�
� ����	 
�� ,�.- 
�� ,�'/

$��� ��
�� 
� ��� #�
� ����� !�� ��
���
���� 
��
	 
���
�� �� #� #����� ��
� ,�/

�� ��� 
�� �
������

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


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


������ $��� ��� ���� �� 
� 
�1� 2
� �
��� ��
��� 
�� �
	 ����
�� ��� ����
� 
���

�
�� �� ���� �����3���

,,



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

��� ������	
����

/����	�� ���	��0 ���� �� �����	� ��� ������� ��	��� ����� %��1) �� ���
������ ��	��� ����� %/�1)� ���	��� ��	�� ������ �� ���� �� �����
� %������#
2�0���	 �� ���� *33-)� ���������� �� �����	�� ���	��0 ��4� ���� ��������� ��
��� ��1� ��������� �����	 ����	� %5�����0 �� ���� *3367 8�
�	���� �� ���� *339)�
��4���	� ���� �	����� �� �����	������ ��0 	���� �� �� ���	����� 	��� �� �����	
����	������ ��� �� ����� �		�	� ��� �����	 ��������� %1���0�����	 ��� /����
*33-7 :������ ��� ������	��� *33;7 ��<	�0 �� ���� *333)� =�#��� �������� ��	�"��#
���� ��� 
� ���� �� ������ �� �������� ����	������ �� �����	�� ���	��0�
>� ����	�� �������� ��	�"������ �� �������� 
0 ����� �� ����	���� ��	�� ����#
��� ������ %'�>!) %?�0�	 �� ���� *33�)� � ������ ����0 �� �� ����� ���������
�����	�� 4����� ��� �		�������� "�� �� ��	�� ������ �� ��� �������� �����	�� �� ���#
����	 "�� �	 ������ 	������	����� 	�����	���� %!88�) %:������ ��� 1�� ��	��
*33,7 /�� �� ���� *33;)� 2���� ��	�"������ �	�����	�� 
���� �� ����� ����� 	����#
�	����� ���	����� �	� ����0 ��	��	��� �<#��� %?� �� ���� *33;
7 &�
��� �� ����
*336)� ?������ �<#��� ��		������ ��� ����	 �$���� ���� ��� ��	��� ����� �� ��	#
���0 ������� ��� �	����� ������ ��#��� �������� ��	�"������ 4��� 
� � ��	�
����	�
� ������� ��4���	� �� ��� ��	��	��� ����������0� �� �� ��	� �
��	 ��#
�������� ���	������ ��� �	������� ���� %!� ���� �� ���� *33�7 1�� �� 2����� �� ����
*336)� ������	 ����������� �� �������� ��	�"������ �� ���� 	��	������� ��� ���#
���� ��	��#���������� %,!) ������� �	�����	������ 
���� �� �! ��	�� ������
�� �������
�� ���	���	� ������@��� �� ���0�� ��� ������� ����� �� ,! ���� 
���
�������� %���� �� ���� *33-7 :������ �� ���� *33;)� A�	 ���0 �����	 ����� �����
��<�	��� ����� �� 
��0 ������0 
���� �������� ��	�"������ �	� �	�������� 
�� ��
����� 
� ���������� ���� ����� ������� ������ 
� ��	��	��� �� ��� �����	 ��#
��� �� �������� 	������ �� ��� 
��0 ������0 ��	��� ��� �	������� ��	����
��� ���������� �� � ������ ��	��� ����� ��	��� ��� �	������� ��	��� �� ��� �#
4�0� ���� %������#2�0���	 �� ���� *33-7 ��<	�0 �� ���� *333)� A�	 �$����� ��
����	� ������� �� ��� 
��� ���4� ���� �	������ ��������� ��� 
� �
���  �-#*
�� �� ��� ����	��	#�����	��	 ��	������ 	������ �� ��� 
��0 ������0 %?���	 �� ����
*33-
7 ?��	� �� ���� *33;7 1������� �� ���� *339)� '��� �	������ �������� ��	���
�	������� ��� 
��� 	���	��� 
0 ������� �� ��� %*333)�
�� ���	���� ��� �	�
��� ������� 
0 �����	 ���������� ����������� �� 	�#
�����@�� "����� ��	��	� ��� 
��� �	������ %?���	 �� ���� *33-
7 ��� �� ����
*33,7 :� ��� 1�	��0� *33,7 2����	 �� ���� *33,7 /	��� �� ���� *33-)� �� �� ��	��	
������������ ��� ��	��	� ���� �� 
� "$�� �� ��� �����	 ������ 4���� �� �� ��#
��	���� 	���	������ ��	 ������������ � 	����� ������ ����0 �� �	������ ��	��	�
4�� 	���	��� 
0 ?�	���	B�� �� ��� %*336) 4�� ��	��	��� �������� ��	�"������� �#
������ ��� 0�� ��0 ���������� 4��� �� �	���	� �������	 ���������� ��	��	��
�� ��	 ����	����� 4� �	� 4�	���� �� ��������� �������� ��	�"������ ����� ��#
������ "����� ��	��	�� 4������ ����	������� �� � 	�����	����	 ��	��� ��� �	���#



����  ����� ��  �������� ,-

����� �� �	����� �� ��	��0 ��� �������� �� ��� ���	� �� � "�� 
0 ������� ���
��	��	� ��� ��������� ����	 ��������� 	������ �� ��� �������	� �	 ��� ����	� ��
�	����0 �� ��� "��� ��� ���� ������ �� �
���� ��� ��	�� ������ ����� 
� ��0
*#� ������	 ����� �� �	��	 �� ���� ��� �	������ �� ��� "�� ������ ��	 ����� ��#
@�������� �� ��� �� �����
�� >� �����	����� 4��� ��� �@������� ���������	�	
%'���� =�����0 20������ /	�4�0� C()� 4� �	� 4�	���� �� ��#��� �����	���	
����		���� ��� ��
� ���������� �� 	�#����
��� ��� ��	��	 ���������
?���	� ���	���� �� ����������� ����0� 4� ������������ ��� ��������� ���������
�� ��� ��	��	� �� ��	�� ������� 4���� �� ��� ��
���� �� ��� �	����� ������	� >�
����� 
� ����� ���� ��	 ����������� �� �� ������0 ����	�
� �� ���� ��� ��	��	�
�� ��� �� �����
�� �	������ ���� ���0 ��� 
� �������� 4��� �� �������
� ����#
	��0�
��� �$�	� ���� ������ ��	 �������� ��	�"������ ����0 �������� �� ���� ��	 ��	��	
���������� �����
� ��
� ���������� ��� 	����	���� ��� ����� >� �� �������� ��	#
	������ �� ������ ��� ���� �	����� ����� ��� �� ����	 ���� � ��4 �������� ����
������ ���� ��� ��������� �	����� ����� ��� ���� ��	� ���� * �������
��������� ��������� �� ��	��	� �� ��	�� ������ ������� ��� ���� ��	 � ���������
���	����� >� ����	� ���� ��������� �� �����	�� 
0 ��� �4 ����	��� �� �������
������� ���	� ��� 
��� �$������� 	����	�� �� ����� ����������� ���� %/��
�	��
�� ���� *3637 &����0 ��� &��	�� *33,7 /	���� ��� A����� *33,)� ����� ���� ��0
�����0 ������� ��� �����0 �� ��	�� ������ �� ��	0 ���	� �$����	��� &�	����	�
�� 4� �	� ������ ��	 ��������� ��������� �� ��	��	�� ��������� ��� ����
���0 ��
��	��	� �� ��� ����� �� ��� ��	 �	���	0 ������� �� ��	 ��������� ��	��	 ����������
���	� ��� ��� 0�� 
��� ���� �����"� 	����	�� �� ���� �	��� >� ���� ����� ��	��	�
4�	� ��������� �����0� ?���	 �� ��� %*33-�) ��	��	��� ��������� ��������� ��	
� �������� 4��� � ������� �������� ���	���� ��	 *�; �������	 �������� ����	���

�� 	���	��� ���	 @����0 ������ ��	 ���� ���	�0 ���	� "���� �	�������� �	�����
��	��	 ����������� :�	���	� �� ��� %*33-) ���� 	����� �	�4��� �� ��� ��$���
�� "�� ��	��	�� ���� ����� ���	����� �	� ��0 �����
� ��	 ��������� 	������0

�� ��	��	� �� ������ 4��� ��Æ����� ����	���� ����	 ��	��	����� �� ��� ������
��	 ���	0 ����0 ������ �� ���� ���	���� �� ���	� �$����	���
>� ���� ������	 4� �	����� � ��	��	 �$�	������ ��	�� %&'()� 4���� �� 
���� ��
������@��� ���� �� ������	 �������� %?�	����	�� *366) ���
���� 4��� � �����"�
�	������ ���	������ >� ��������� ���� &'( ��� 
��� ������ 
0 ������������� ���
��������� ������� 	��� ��� ��� ���������� ����	��0 ��	 ��<�	��� ��	��	��

��� ������ ��� ��������

����� ���	
�

� 	������� �	�����	� �� ��� ���� ������ ��	 ��	��	 ��������� �� ������ ���� ��
��� ���� �� ��� ������� ��	��� �� �		�������� �������� 2���� ��� ����������� ��
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��� 
��� ��	 ��	��	� ����� �� ��� ���� �� �����	�
� 4��� ��� ����������� ��
�������� ��	��	�� ��� ���� ��<�	���� 4� 
� ��� �	�������� ��D� �� ��� ��	��	
�� ��� �������	 ����� ���	���	� 4� ���� 
��� ������ �� ��	��	� ����� �� ���

��� �$�� ��� �� ��� 
��� ���	0� 4���� �� �@������� �� ������ ��� ��	��	� ��
��� ���� �� ��� ������� ��� ����� 
���� �	�� �������� ��	��������
� ������ 4�	� ����� �� ��� �� ��	 �����	���	� %2�� � '���� =�����0 20������
/	�4�0� C() �@������ 4��� � ����	�#
���� ��	�� ������� ������ %�1��4 ��	��
������� �0����� '���� =�����0 20������ /	�4�0� C()� ���� �0���� 
�����0
�������� �� � ���� ���� ������ 4��� � E��	������ ��	���� >� ��� ���� ���� ����
���	�0 ����	��� �	� �	������� 4���� �	� �	�����	��� ���� ����
� ���� 
0 ���
E��	������ ��	���� ���� ��� ��� �� �4� +-Æ ��		�	� � ��� �	������ �� ��� ���� ��
�	��������� �� � ���� ��� ���� �� ������� 
0 ��� ��� ���� ��� �����	 �� � //!
����	� %?�0�	 �� ���� *33�)� ��� ��$� ��D� �� ��� �������	� �� ��� �	����� �0����
��  �,; �� ��� ���� ����� �������� 9;6 � -9; ��$���
'$����	�� ��	 ��� ����� ����� 4�	� *#� ������	 ������ �� ���� ���	� �	������
"��� �� *6 &1 �������� >� �	������ ��	 ����0 4�� ��� 	���	����� �� ��� �	�������

�� 4� ���� ����� "��� �� � 4�	�� ���� �����	�� �� �	��	 �� 
� ��	� �� ��	��	
��������� �� ����	 ����� ��� ���	�����
�� ������ ��� ��	��	� 4� ��� ��� ���	 ��0 ������� �� ��� ����	������ �����
� �	��
/�#���� ��� �	�� ��	��	 ������	0 �� � ����� ������� 4��� �������� ��	��	�F

*� ��� ����� �� ��� ��	��	�
�� ��� ��D� �� ��� ��	��	�
,� ��� %���	�$�����) �	��������� �� ��� ��	��	�
+� ��� %���	�$�����) ������� �� ��� ��	��	� �� ��� "���

?��� ��� ����� ��� ��� ��D� �� ��� ��	��	� �� ��� ����� ��� 
� �������� 
�#
��	����� ����� ��� ������	0 �� ��� ��	��	 ��� ��� �	��������� ��� ������� ��
��� ��	��	 �� ��� �������� ��� ������� ��� �	��������� �	� ��0 ���4� ���	�$�#
����0 ��� �� ��	��	 �	��������� ��� 	�������� ������ 
0 ����� �		�	� ��� �	���
������� A�	 ���0 �	���� ������	� ���������� ��	 ����� �		�	� ���� 
��� �����
%��<	�0 �� ���� *333)� ���	���	� �� �� �����
� �� ��"�� � ���	����� 4����4 �� 4����
��� ��	��	 ����� 
� ������ :���	�0� ���� 4����4 �� ����	 ���� ��� 	��������
"���

����� �

����
�� �� � ���

��������� ��	��	 ��������� �� �����	�� 
0 ��� �4 ����	��� 
��4��� ��� ��	�#
�	� ��� ��� 
����	���� ��������0 �� ��	�� ������ �� ���� ���	���� ��� ���	� �$#
����	��� �� ������ ������ �����	� �$�	������ ������@��� ��� ��
� ��	���������
	����� �	�4��� ��� ���� ���������� 
�� � ����� ������� �����	�� �� 	���� ��
���	0 �4 ��������� 	����� A�	���	��	�� 4� ������ � ������	 �������� ������
%?�	����	�� *366) �� ��	 ������� ���� ������ 
�����0 ������� � 
���	0 ��������
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�� 
� ��� #�
� ����	 �
���
$��� ) �4� !�� �����
����� ��� ���� &5 ������ 
�� )5�
!�� �
���� �� ��
��� 6��� �� ��� ������ �� ��� �������

�����	 �� ��� ��	��	 �	�������� ��D�� ���� �� ������ ��4���0�� �� 	�������	��0
����� 	�����	����� �� �� ��	� ������ �� ��� ������	 �������� ������@��� �� �����
��� �$�	����� �����	�� �� �� ����� �� � ������� %:������ ��� 1�� ��	�� *33,)� >�
���� ������	 4� 	���	��� ��	����� �� ��� 
���� ������� �� �������� � ������� ����
�� ���	������� ������ ��� �������� �� "� 
��4��� ��� ������� ��� � ��	����#
�	 ����� ������� �� �����	�� 
0 � ���� ��������� ��� ���� �� ������ 4��� ���
������� �� ������ 4��� ��� ��		��������� �����	� �� ��� ������ � ������ ����
�������� �� ��� �	�������� ���� ��$� ���� ����	 ��� �������� ���� ������ �� �#
���	���� �� "��	� ,�*� �� ���� � ������� 4��� ��� �	�������� ��D� �� ��� ��	��	�
>� ����� 
� ��	����� ���� ���� ������ �� 
�����0 �!� A�	 ��� ���� �� ��	��0
4� ��0 ���� � *! �	�"� �� "��	� ,�*� 
���� �� �! ����������� >� �� ���	 ����
��� ���� �������� ��0 ��� � ��� ������� �� ��� ��	��	 ��������� ��� ������	
�������� ������@�� �����	� �� 
� ��	0 ��������� �� ��� �
����� ��$� ����� ��
��� ������ �� ���	���� ����� �	�
��� 4� �	����� ��� ��� �� � ��	��	 �$�	������
��	�� %&'()�
��� ���	����� �� � &'( ���� ��	0 �����	 �� � �	������ ���	���	� 4���� ��������
��� �	������ �� � ��	���� ��$� ��������� ����� ��$� ����� �� ��� �����
��	�����
A�	 ���� ��$� �������� 4� ������� ��� &'( 	�������� 	���		�� �� �� ��� ��	��	
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4��	� ���� �� ��� �Æ �	� ��� ���	��� ��$� ����� �� ��� ����	� ��	� ��� ��� ���

�	��	 �	��� �� ��� �Æ �� ��� &'( �� ����	���� �� "��	� ,�� ��� � �� � �����"�
4����� ��	�����	�
��	�����	� �� �� �� Æ ��� � �	� �������� �� ���� ��� &'( ����� D�	� 	������� 4���
�������� �� � �������� ��������0 
����	���� ��� ��$��� 	������� 4��� ����#
���� �� ��� ����	� �� � ��	��	 ��� ����� �� ��� ������ ��� &'( ��	��	 ���� ��
����	����� 
��� 
0 ��� ��$� ����� �� ��� ����	� �� ��� ��	��	 �����	� ��� 
0 ���
���� �	������ �� ��� 
�	��	 �� ��� �����	�� ��� ��	�����	 � ������� ��� 4�����
�� ��� ��$�� �� ��� ����	� �� ��� �����	��
��� &'( 	������� ��� 
� �������� �� ���� ��$� ��	 � �����
� �	���������� ��
� ��	��	 �� ��� "��� �� "�� ��� ��$� ��������� 4����� ���� �� ��� �Æ� ��� ��	��
���	��	���� �� ��� ��	�����	� %�� �� Æ� �) �� ���������� �� � ����� 4����� ��� �	��
��� 	������ ��		��������� �� ��� �	��������� �� ��� ��	��	� � ��$� 
����� ��
�	�� ���� �� �	 �Æ �� ��� ��$� ����	� ��� ������ ���
>� �����	�� ���� ���� &'( ������������� ��	0 4� ��� ��	��	� �	�� ��� ����	 ����
��������0 �
����� ��� ��� 
��0 ������0� �0����0 4� ����� Æ G � ��$��� � G *
��$� ��� � G ,� A�	 � ��� � ��� �	�������� ��D�� �� ��� ��	��	 �� ��� �������	
���� 4�	� ������ ?��� ����� �	�������� ��� ��	������ �� � ��� � ���	 � ��4 ��$��
4�	� ��� �	����� �� ��� &'( 	��������
>� ���� �$��	������ ������� ��� �	��������� �� ��� ��	��	� 4�� ���4� 
���	�����
�	�� ��� �	��������� �� ��� ��	���$ ������� 4��� ����� �� ��� ������� �����
A�	���	��	�� ��� �	��������� �� ��� 
�� ��	��	� 4�� ���	0 ����
� �� ��� ��	��
������� >� ��� ����� 4� 4� "�� ���� �	��������� �	�� /�#���� ��� ��	��	 ����#
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�� ������ 
� �� ����� .�& ��#���� $��� ��� ���
�������� ��� ���� ��
���

��	0� A�	 ���� ��$� �������� 4� ���� "�� ��� ��$���� 	������� 
0 ��	0��� ���
&'( �	��������� ���	 ���� ���	����
>� "��	� ,�, ��� ��	��	����� �� � &'( �� ���4� ��	 ��� �	�"� �� "��	� ,�*� /��#
��	���� �� 
��� "��	�� ���4� ���� ��� &'( �� ���� ��� ��������� �� ��� �
�����
��$� ����� �� ��� ����� ��� ����� � ���	� 	������� �� ��� ��	��	 ��������
�� �	����� � ��	��	 "����� ���	���� ��	 � �0���� ����� ���������� �� ���	 �����F

*� ������ "��	���� �� �	��	 �� 	����� �������	 �		�	�
�� "����� � 	���	���� �����F �������	� �������� �	 ����	� �� �	����0 �� ��� "��
,� ��������� ��� &'( 	������� �� ��� "�� ��	 � ����� ������ ��D� ��� �	���#

������ �� ��� ��	��	
+� "����� ��� ��$���� �� ��� &'( 	��������

�� ���������� ��� ��� �4� ����� �� ���� ���	���� �� � /HH �	��	�� 	������
�� � +- &�D �������#, �������	 4��� � :�CI����$ ���	����� �0����� >� 4�
�������	 � ������ ��������� �� ���	����� �� � ��� �	�� �� , $ , �� �� ��� �����
��� ��	0��� ��� &'( �	��������� ���	 ���� ���	��� ����� - ��<�	��� �	�����������
����� �4� ����� 	�@��	� ��� ���� * �������

����� �
�� �� �
��������
 �� � ���

�� ������ ��	 ��	��	 "����� ���	���� ��	 ��� ��������� �� ��� ��	��	� �� *��
��� *�+ �� �������	 ��� - �� ������ ��� ������ 4�	� ����� ����� ��� �����
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�
���� 
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	 �� �
�����

������ �� ��� ������� ����4�	�� �� ���� 4� ���� ��� �
��� -#* ������ ��	 "���
	������� �� * #� ������ ��	 ������� ��	 
��� ��� ��� ��� 	���� ���	� "����
��� ��������� ����	��0 4�� ������������ 
0 ����� �$�	� ��	��	� �� � �� �������	�
����� ��	��	� 4�	� "$�� �� � ��� ��	���$ �������� �������	 4��� ����	
��	��	�� �� ���4� �� "��	� ,�+� ��� ��	��	� 4�	� ���������� �� *- �� ����	���
�� ��� ��������� ��� ��	��	� 4�	� �	������ ��	�� �� ���� ����	 �� ��� ��������
�$���� ��	 ��� ��	��	 �� *�+ �� �� ������� ? 4���� 4�� �	������ ��	��������	
�� ��� ����	 ��	��	�� �� ��� ���	� �� ��� �	������� ��� �� ��� �������� 4�� �����
�� ��� ������� ����� ��� ��������� 
��4��� � ��� ��	��	 ��� � 
�� ��	��	 ���

��4��� �4� 
�� ��	��	� �� ��� ��	�� ����� 4�	� �����	��� >� ����	0� �����
�������� ����� 
� �@��� �� ����F

	��� G 	����� G 	����� G 	����� %,��)

�� ���� ��� �������� �� ��� 
�� ��	��	� �� ��� ������	��� �����	�
� �� ��� 	��
�� ��� ����	� �� �	����0 �� ��� "�� ��� ��� �������	� �� ���� �� ��	��	 ���������
	������ �� ����� ������� ��� ��������� �� ����� 
�� ��	��	 �������� �� 	���	����
������ �� ���� ���� �� ����	 ������������ �� �$��� �		�������� "�� ���������� ���
��������� ��	����	��� ���	���	� �� 4�� �����
� �� ������ ���0 �������� ��� ����
��<�	��� ��������� �� �	��	 �� ����������� ��� ��������� ����	��0�
���	� ����� 
� ��<�	����� 
��4��� ��� ����	��	��	 ��������� �� ��� ������� ��
��� ����� ��� �� ������ ���#����	����� �� ��� ����� ��� 	�������� �� ��� ��	���$
������� 	������ �� ��� ������� 
��0� �� ����� ���� ����� �<���� 4�	� ������
�
�� ��� ������� �� ����� ���	 ��� ����	� �$���
A���	� ,�- ��� ,�; ���4 �0���� ������ 4��� ������� ? %"��	� ,�+%
)) ����� ��
��� ���� 
���	� ��� ����	 &'( �	��������� 
��� ��	 ��� ��� 	���� ���	� 
�����
>� ��� ������ 
���	� &'( �	�������� �� "��	�� ,�-%�) ��� ,�;%�) ��� ����
���0 ��
��� ��	��	� �� �������� 
0 �����0 �@��������� %&����0 ��� &��	�� *33,)� >�
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� ��� ���� ��� ��� ��	��	� �	� ����
�� ��� ��	��	 �� *�+ �� �������	 ����
��� ���� ��� ������� 	������� ����� ��� &'( ���	���� 4��� �� ���� ���	��	����
�� ��� ����	 ��	��	�� �� �����	����� ��� ���� ��	 ��� &'( ���	����� �� ����
����� ���� �� ��� �	���������� �� ��� ��	��	� �� � �� ��� *�� �� �������	�
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A�	 ��	��	� �� *�+ �� �������	 ��� &'( 	������� �� � ��	��	 4�� ��� ����
�����	 ���� ��� &'( 	������� �� ����	 �����	�� �� ��� ������ ���� ����� ���� ��
�� ����� �� @������0 ��4 4� ��	��	� �� ���� �0�� �	� ����� �� ����	�� >� ����	�
������ �	������ ��� ���	�$����� ������� �� ��� ��	��	 �� ���4� 
���	����� �	��
/�#����� 	������� �� � ��� �	�� �� ����	��� �� ��� ������ ����	������� �� 
�
��	� ����	� 4� �������� ��� &'( 	������� �� ��� �� ������ � ��������� ����	�
����		�� 4��� ��� &'( 	������� ��	 � ��	��	 4�� �4�	 ���� � 	������� �� �
�� ��	��	 �������� ���� ����� ���� ���	� �$����� ���� ��	�����	 ������� 4���
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�� ���� �� ���� ���0 4�	� ���	0 ����
��
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���4� ���� ��� ��������� ������� 	��� ���� ����	 
��� ��	 ����	 ��	��	� ���
����	 �	�������� ��D��� >��������� �� ��� ��������� ����	�� ���4�� ���� ����� ����
��������� 	������ 
��� �	�� ����� �	������� ��� �	�� 	����� �� ��� 
��0 ������0�
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>� ��� �	������ ������� 4� ������� �� ��� �
���0 �� ��� &'( �� "�� � ��	��	�
��4 4� ���	��� ��� ����� �� ��4 ����	��� ��� �������� �� ���� � ��	��	 �� ����	#
������ ���� ���������� ����	��0 ��0 
� ������ 
0 �		�	� �� ��� ��	��	 "�����
���	���� ��� ������������ �		�	�� �� ������� ��� ���������� ����	��0 
0 �����	#
��� ��� �������� 
��4��� �4� ��	��	� �� ��� ������ ��� �������� 4��� ��	��	�
����	�
�� �
��� �������� �� ��	��	� 4��� � ��� *�+ �� ��� *�� �� �������	� ���
�	��	 ��	��	 �� 4� ����
� ��� ��� ���	���	� 
� ���� �� � 	���	���� ������ ��4
��� �������� 
��4��� � ����	 ��	��	 ��� ���� 	���	���� ������ �� � ���� �����	�
��	 ��� ���������� ����	��0 �� � ����	 ��	��	� >� �	��	 �� ����� ��� �	�
�� ��
"����� ��� ��� ��	��	� 4� ��� ��	 ���4���� �� ��� �������� �� 	������ �� ���
�4� �	�� ��	��	� �� ��� ����	� �� ��� �������� ���� 4� ��� ���� ��	 ���	�� ��
� 4����4 �� - $ - �� �	���� ��� �$������ ��������� ��� ��� ��$���� �� ���
&'( 	������� �� ���� 4����4 �� ��� ��	��	 �������� ���� ��	 ��� ��������� ��
��� ���������� ����	��0�
A�	��0� ��	 � ��	��� �� ** ������� ��� ���������� ����	��0 �� ��� �������� 
��4���
� ��	��	 �� � �� �������	 ��� � ��	��	 �� *�+ �� �������	 	����� 4�� ��������
4��� ��� ��� �� ������� � �� "��	� ,�+%�)� �� �������� 	����� �� ��$� �����
�	�� ��� "	�� ������ �� ��� ����� ���� �� � ����� ��������� �� ���� ��� "	��
����� �� ���� �� ��� ����� ���� �� �	��	 �� ����� ��� ������ ��������� �� 4����
��0 ��� "	�� ����� �� ���� ��	 �������� ��	�"�������
>� �	��	 �� �����	� ��� ��������� 	����� �� � �������� 4� ���� ��� �������� 
�#
�4��� ��� ��	��	� �� ��� ������� �� � �	���� �	���� �� �	�����	� 	����� �	��
��$� ����� �� ������� �������� ����� 4� ��� ��� ��� ���	�� �� ���� �������� %22!)
�	�� �	������� �������� ��4���	� ��� ����� 22! ��0 ��<�	 �����0 ��� �� ����
�	�������� ��� ���#�� �		�	�� A�	 ��	 ����� �� �����	�� ���� ��� ���	��� ����	#
��	��	 �������� 
���� �� ��� 22! �	�� �	������� ������� ��<�	�� �0���������0
�	�� ��� ����� �������� �� ��� �������� ���	���	� 4� ���� �� ���	������ ������
��	 �����	��� ��� ��������� 	������ ���� ������ ���� ��� �������� 	��� 
��4���
��� �	�� ��	��	� �� ��� �������� ������� ��� ����	�����0 �� ���� �������� �� ���
������ 
0 ��� ����	��0 �� ��� &'( ���������� ���� �	�
�� �� �	������ ��	�� ���
�� 
� ������
� 
������ ��� �	�� ��	��	� �	� ��	0 4� ����
� �� ���� ������ ���
����	��0 �� ��	���	 �������� 
0 ���	����� 	��� ��	 � ������ �� � ����� ����
A�	 ��� "	�� ����� �� ���� �� ��� ����� ���� 4� �	�����	��� 	����� �	�� ��$� �����
�� ������� �������� ����� 
0 �����

	
�

����� G
	�����

	���
	���� %,�,)

4��	� 	���� G *-
 �  
* �� ��� 	����� ��� 	��� 
���� �� ��� ���� ��������
��4 4� �������� ��� ���� ��� ��� ������	� ��������� �� 	����� ��	 ��� 4���
��	���� ���� �	�����	� 4�� ��		��� ��� �4���� ��	 
��� ��� 	���� ��� ��� ���	�



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

����� ������� ���� �������

 ������ � � � �

���� ���� ���� ����
����� ���� +�� ���� +��
����� ���+ +�� ���) +�%
����� ���) +� ���+ +�

����� ��� 5���
��� #��$��� �
����� ��
����� ��� 
 ������ �� &&
�
����� ����� ��� �����
�� �� ����� .�+�
 �)�&�+ � 
�� ���

 ������ �� &* �
������ ����� ��� �����
�� �� ����� .�+�# 
�)�&�+� )�&�) � !�� ����� ����
�� �� ��� �����
�� $
�
&*�,� ,�& ���


����� ��� 	����� �	� ����� �� ��
� ,��� �� �$������ �
���� 	����� 4�� �����
�	�� ��� "	�� ����� �� ���� �� ��� ����� ���� �� � ��������� >� ����� 
� �������
���� ���0��� � �#���� �� ��� ���� �� ��
� ,�� 0����� �� �����"���� ��<�	�����

��4��� 	����� ��� 	�����
2�����0� ������� ?� ����	���� �� "��	� ,�+%
)� 4�� ���� �� ���� ����������
����	����� ��	 ����	 ��	��	� ��� ��	 ��	��������	 �	������ ��	��	�� �� �������
��� ����	����� 4� �	������� �� ��� ���� 4�0 �� ��	 ������� �� �� ��������
	����� ��� 	����� ����� ��� ���� �	������ �� ������ �� �@������ ,�,� ���� ��	���
��������� *- ��������� ��� 	����� �	� ���4� �� ��
� ,��� ��	� ����� � �#����
��������� �� �����"���� ��<�	����� 
��4��� 	������ 	����� ��� 	�����

��� ���
	�����

/������	��� ��� ��������� ������� 	��� �� ��	��	� �� *�� ��� *�+ �� �������	 ��
���4� �� ��
� ,�*� ��	 ��� ��	�� ������� �0���� 4� ���� ��0 ��� ����	 4� 
�
���� �� ��� �� �� �������� "����� ��	��	� >� ����� 
� ��	����� ���� ��� �������
	��� ��  �6; �� ��
� ,�* 4��� ���� 
��� �����	 �� ��0 � ��� 	����� �� ����	��� ��
��� ����� ��� 
��� ����� ���� �������� A�	���	��	�� �� ������ �	������ � �	���	���
����� �$��� �� ����	������� 
��4��� ���� ��������� ��� ���� ���������� >� �� ���	
���� ��� �Æ���0 �� ���� � �	���	��� �� �����	�� 
0 �	��	 ��	��	 �������	�� ���
������� ��	� �� ���� �	���	��� �� �� ���0 � ��	����� ���� ��	 ��� &'( 	��������
8����� �� ���� ����0 ��	���	 �������	��� ���� ��� ���������� ����	��0 �� � &'(
�� ���@���� ��	 ������ ������������ �� ���4� �� ��
� ,��� �� �		�	 �4�	 ����
 �; �� �� ����� �� � ������ /����	���� �� �		�	� ��	 	����� ��� 	����� ��� 	�����
���4� ���� ��� ���������� ����	��0 �� ��� ��	������ ��	�� �� ��� ��	��	 �0��#
��	 �� 4�	�� ���� ��� ����	��0 ��	��������	 �� ��� ��	��	 �0����	� ���	���	� ��
�� ������
� �� �	���� ��� ��� �$�� �� ��� ��	��	� ��	��������	 �� ��� ��	������
�� 4���� ��� �	������ ���������� ����	��0 �� 	�@��	���
>� 4� �����	� ��	 �$�	������ ������ �� ��� ������� �������� ���	���� ���� 
0
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?���	 �� ��� %*33-�)� �� �����	� ���� ��	 ������ �� ��	� ����	��� �� 4� �� ���
���� �� �����	��� � ������� ��	�� ��	 ���� ����� ����	���0� >� ��������� ��	
������ �� ��	� ��������� �� ��� �	������ �� ��� 
�	��	 �� ��� ��	��	 �����	�� ��
��	 ���������� ����	��0 ��	 	����� �	� �� ���� �����	�
� �� ����� �������� 
0
?���	 �� ��� %*33-�) ��	 ������� �	����������
��� ���	� ����	��0 �� �������� ��	�"������ �� �<����� 
0 
��� ��� ���������� ��#
��	��0 �� ��	��	 �������� ��� ��� ����	��0 �� ��� ������� �� ��� 	���	���� ������
�� � 	���	���� ����� 4� ��� ��� ��� ����	� �� �	����0 �� ��� "�� �	 ��� �������	� ��
��� "��� ������� ��� �������	� �������� �� ���� ���������� �� ��� 
��� ���4� ��

� 	����	 ���
� �� ���� %1�� �� ���� *336)� ����	������� 4� �$���� ���� ����	��0
�� 
� �� ��� ���� �	��	 �� ��������� �� ��� ���������� ����	��0�
��� ���
���0 �� ��� ����	� �� �	����0 �� ��� "�� ������� �� ��� ��� �������� ���
��� �������	 ��������� �� ��� �	������� �������� � ��������� ��  �- �� �� �
��� �������� 4���� �� �����0 ��� ��$���� ���	����� 4� �	������ ��� ����	� ��
�	����0 ��0 �� ��� ��
�������	 �	��� ���	���	�� ��� ������	��0 ����� 
0 ����
����� 4� ��� ���� � ����	 �<��� �� ��� ���	� ����	��0� A���	� 	����	�� �����
���4 4���� 	���	���� ������ ��� �������	� �	 ��� ����	� �� �	����0 �� ��� "��� 0����
��� ������� ���	� ����	��0�
>� ��������� ��� ���	� ����	��0 �� ��� �	������ �������� ��	�"������ �� ����	�����

0 ��� ��	��	 ������� �� ��� /�#���� �� � ������� 4��� �������� ��	��	�� �	�#
�����	0 ����� ���4 ���� ��� ����	��0 �� ���� ������� 4� 
� �� ��� ��
�������	
�	��� 2�	��� �	������ 	�������� �� ��� /�#������ 
������ �������	0� ��0 �� ���
��	��	� ���� � �������	 ���	 *�+ ���
>� ��	��	 ��	��	 ����������� ������� ��	� ���� ��� ��	��	 ��� �4� �	�������
������ 4�	� ����0�� �� �	��	 �� "�� � �	�������� ��� 	�������� �� ��� ��	���
����� %��� �� ���� *33,7 ?���	 �� ���� *33-�)� A�	���	��	�� :������ �� ��� %*33;)
���4�� ���� ,! ������� ��		������ ��� ��<�	 �������	�
0 �	�� ��� �! ��		��#
����� A�	 ��� ��� ���
�	 �� ��	��	� �� ���� ��	 ��
���� >� ��	 ���	�
���� �	�����
%��������� ��� ������� *336) 4� ��� �� 
���� ��� ��� ���	0 	������ :�1
������ �� �	������ ��� ���� ��� ���� �����	�� ������ 	�������� �� ��� :�1
��� ����	�����
��� ������ ���������� �� ���� ����������� ������@�� 
��	� �� ��� ��	��	 ��#
�����	� � ��	��	 �������	 �� *�+ �� �� ��� 0�� �������
�� /�		��� 	����	�� ��
������� �����	� 4��� ���	����� ����	��� 	�������� ��� ����� �� ����� 	����� ��
����	���� �� 	����� �������	 ������������ %������� �� ���� *336)� �� ��	 ����	�#
���� 4� ���� 
���� ������� �� �#2� E�� ���� �����	 4��� ��� ��� �� ���������
��	��	� 4��� �������	� �� *� ��� ���� ����	� ����0 4� 
� ���
���� 4��� ��
����������� ����0� �� 4���� 4� 4� ����������� ��� ���	����� �� ��	��	� 4�����
�����	 �������
C��� ��4� ��	��	 ����������� 4�� ����0 	���	����� �� �	������ ��	������� ��4#
���	� ��� �� ��� %*33,) ������� ������� ����������� ����	��0 ����� � ��� �������
4��� �������� ��	��	�� �� ��� ����� ���� ��	��	 ����������� ����	��� ����
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4���	 ���������� ���� ��� �	������� ������ ��	 ���	�
���� �	����� %���������
��� ������� *336) 4� ��� ����0 ��	��	 �������� ������@��� ��	 ���� ��� ����
�����	�� !�<�	��� ����������� ����� ����� ��� ���� ��	 ��	��	� �� ��<�	��� ��D�
��� ������
>� ���������� 4� ���� �	������ � ������ ��	 ��������� ��� ��	��	� �� ����#
������ ������� 4���� �����	� �� 
� ��	0 ���� ��� ����	���� ���� ��� ��� �� ��4
�����	� ��� ��#��� ������� ����		���� ��� ��
� ����������� ���� ������ ���
����� ���� ��0 ���������� ��#��� �������� ��	�"������ �� �	������� 
�����
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.� 	�������	��# ����������� �� ��� ��	��	� ��� ����# 
��� ���� �� ���#��
�����	 ��������� �� �	��	 �� ����	����� ����	 ��������� /0���	 �� 
�� !((1
2
3	��� �� 
�� !((12 4������� �� 
�� !((,5� ������	 ���������� �� ���# �����	 ��	%
������ /4���#�����	 ��� 3���� !((12 0���	 �� 
�� !((1
2 0�	���	6�� �� 
�� !((-5�
"�	 �����	�� ���	��# ��	��	 ������ �������� ��	�7������ �� ���	������ �� 
���
����� �		�	� ��� �		�	� ��� �� �	��� ������ ��� 
� �������� ��$���	� ��	��	 ��%
�����	� ��		���# ���� ��	 ����������� �	� ��� ����	 ���� !�8 �� /0���	 �� 
��
!((1�2 4������� �� 
�� !((,5� �9���� ��	 3	��� �� 
� /!((15 $�� ���� �#���	�%
�� ��	��	� $��� � �������	 ��  �- �� ��� * �� ������ 3����	�� �� ������	�
�	�������� �� ����������� �� 	�������� ������ ����������� �� ��	��	� �� ���� ��:�
�� ;���� �������� ��� ��	�# ������# ������
� �� � 	������ 
�����
��� ��	��	 �������	 �� ������ 
��� 
# ��� ������ 	�������� ��� ��� ����	���
	�������� �� ��� ����	���� ��	�� ������� ������� /<�.=�5 ���� �� 	�������	��#
/0�#�	 �� 
�� !((�5� .� ���� ������� ��������# �	��%�	�� ����%����� �������
�		�#� ���� 
��� �������� /0�#�	 �� 
�� !((�2 ������� �� 
�� !((-5� $���� ����
� ����	��	 ������� ��	��	����� �����	�� �� ����	 �����	���# �����
� <�.=�
/>��	� ��� 0������ !((-2 >�� �� 
�� !(((5� ��� ���� �� ����	��� 	�������� ��	
���� '��%���� �����	� /"�.�5 �� ��	# �	������� ��	 ��	��	 ������ 	�������	��#�
�� ��	 ����	����� $� �	� $�	���� �� ��������� ��%��� �������� ��	�7������ $���
�������� 7����� ��	��	� �� ����	�
�� �� ��� �	������ ������	� ��� 	�;��	������
$���� �	� �� 
� ��� �������? ������# �������
� ��	��	 ��:� /� !�� �� �����%
��	5� ��������� ��������� /���� ��������� ������� 	���5� ���� ����	��# /� ! ��5�
�$ ������� ���� /!%� >@5 ��� ���� ���#��� /! �5� � ����� 	�;��	������ ���� 
�
��� $��� � ������# ���� <�.= /�4��$ ��	�� ������� �#����� <���� A�����#
&#������ 3	�$�#� @B5 �9���� ��	 ��� ������������ �� ��� ��	��	 ��:�� .� ����
������	 $� ���� ���� ��������� ��	��	 ��������� �� �����
� ��	 ��	��	� �� !� 
�� �������	 ����� �� �%&� "�.�
<������� ��	 ��������� �������� ��	�7������ �� ��� ����	�������� �� � 7����� 	��%
�	���� ����� ��	 ��������� ��� ��	��	�� ���� 	���	���� ����� ��� 
� �����	 ���
�������	� �	 � ����� 	����� �� ��� 7�� 
�����	#� �� ��� �	�������� �� ��� ������%
�	� �� ��� ��	���# 	����� �� ��� ����� 7�� ����� �� � 	�������� ��	��� �� ������

� ��	���� �	�� ��� 7�� ����� ��	��� �	�������� �� ����� �#�������� �		�	� $���
����� ��� �������	� �� � 	���	���� ������ �	�;���� ���
	����� �� ��� �#���� �� 	�%
;��	��� "	�� ���� ����� �� ���$ �� ����� ��	� ���	������ �� ������ � 7�� 	�����
����� �� � 	���	���� ������ ������� ���� ������ $� ��� �9�	� ���� �� ��� ���	�
���� ������ ��	 �������� ��	�7������� �� ���� ��� ����� �������	�� 7�� ����� �� �

���� ��	 �������� ��	�7�������
&���	� ������� ���� 
��� �	������ �� ����	���� ��� 7�� ���� �� ��	�� ������
/0����� �� 
�� !((!2 C������ ��� &����� !((*2 <��	���� �� 
�� !((+2 ���� ���
"����� !((+2 >�C�� �� 
�� !((15� >���# ���# �	# �� ����	���� ��� �������	��
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7�� ���� 
# ��������� ��� ��	�� ����� $��� �� ���� ���	���	� 0��� ����� ����
��� ���� ���� ���	���	� �	� ���� /���	���� �� 
�� �   5� ��� �9�	����� 7��
���� ��� 
� ������ $��� � 	���	���� ����� ����� ������	 �������� /C������ ���
4�� ��	�� !((*2 ���	���� �� 
�� �   5�
.� ���� ������	 $� ������ � 7�� ���� �������� ������ 
���� �� ����� ���%
	����� $���� �� ��������� ��	 ��������� �������� ��	�7������ ����� ��	��	�� ��
������ ���� ������ ��	 ��� 7�� ����� �� ���	� ��	�� ������ �� �	������ ���������
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A�	 '��%���� �����	 /D.= �18%�� <CEC ������� A�������	������ ����
�����
C�	���#5 �������� �� � ���� ��������� �����	� � �����	 ���� ��� � '��	������
��	��� ���� $��� 	���%��� ��� �	����� ����	������ � �����	# �� ��� �����7�������
�� ����� �� ��
� +�!� ��� ���� ��������� �����	 �� � � +�- �� �;��	� ����� �������
���������� �		�# $��� �18 � �18 ��9��� 	������� �� � ��9� ����� �� -  ���
<��� ��9� �� ��� �		�# ����	��� � ����%������� ���	����� ������ ����������
��� � �$������� ����%7� �	�������	 /�"�5� ���� � �"�� �� ��� 	�$ �	� ���
���������� � ���������� ���	��� �� ��� 	�$ ��� 
� 	��� ���� ��� ���	�� ��7���
�� ���� ��9� �� �����	��� �� � ������ ��� ��������� 
# �� �=3 �����	��	 �� !�

���� ��� ���	���� ���� ������ �� 	��� ��� � 	�$� �� ,(�8, ��� $���� �� �;��
�� ��� ������� �	��� ����� �����	 �	��� ����� �	� �
������ 
# ������ � �����
����	 �������� � 	�$� �� � ����� �	����
��� �������	 ����� 
��� �� �F��� ��		������ �� ���� ���� ������� ��� ��	� ��		���
�� ���� ��9� ��� � ���� ��		������ �� ���������� ��F�	��� ��9� �������������� .�
��	 ���� ��	� ��		��� ������ $�	� ���� ���	# ���� ���� 
���	� �	 ����	 � �������
����� $�� �
������� � '��� 7�� ����� $�� ���� ��# ���� $��� � 7�� ��:� ��
!� � !� ��� 0��� ��	� ��		��� ������ ��� '��� 7�� ������ $�	� ���	���� ���	
!  �	�����
=�	��� ��� ��;�������� �� ��� ������ ��� 
��� ����� �� ��� �����	���	 /&�� �
<���� A�����# &#������ 3	�$�#� @B5 $�	� ��� �#���	������ $��� ��� 	������
�#�� �� ��� ����� "�	 ��	 �����	���	� ���	����� �� � ����	��� �� +  >@G��� ���

��� ����� �	� ����	���� 
# 1 ��� �� 	��� ��� � �18 	�$� �� ��9�� ��� ����
����� ,(�8, ��� ���� ����� ���� !1 �	 !8 
��� ����� �	� �����	�� ��	��� ���
	���%��� �� ��� ����� ��������� �� ��� ����� ��F�	���� 
��$��� ��� 
��� �����
��� ��� ��� 	����� ���� ��� ���� ���	���� �� '��	������� ����� ��9�� 
�������
�� ��F�	��� 	�$� ��� 
� �9����� �� � ��F�	��� ������ �� H%	�# '����� ��	��� ���
	���%��� ���� �� ��� ����� ���� 	����� �� ��� ��� �����	� �� ��� ������ ����
�
�� 7��	� +�!/�5� ���� �����	� �� ��� ���
� �� ��� ����������� �	����� �� ���� ��
��� 
� ���	���� �$�#� �� ���$� �� 7��	� +�!/
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������ ����� ��� �	������� ��� ��� ����������� ���� ��	 �#���	��������� $�	�
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# ������� �� 
� /!((85� =	��� �� 
� /!((,5 ��� <%>��	� �� 
�
/!(((5�

����� ������

.� ��� �	������ ������	 $� ������������ ��������� �� ��� ��	��	� �� ��	�� ��%
���� ����� $��� � ������# ���� ���������� �����	� �� 	���	����� ��	����� ��
��	��	� �� !�� ��� !�+ �� �������	� "�	 ��� �	����� ������	 $� ���� ���� ����	
��	��	�� �� $� �9������ 
����	 ��������� 	����� ��	 ��� �%&� "�.� � �������
���������� ��F�	��� �����	��	� $�� ����� �� ��� ���� �� ��� ������� 
���	� ���
���	� �� �� �		�������� �������� ��� ������� ��������� ��	��	� �� �� !�� ��� !� 
�� �������	 ��� 1 �� ������ ��� ������ ��	��	 ��� �$� ��	�����? 
��� �� 1
�� ��� �� ! �� ������ ��� ������� �� �������� �� 7��	� +��� ��� ���������

��$��� ��� ��	��	� �	� ��� �;��� �� ��������� �� 7��	� +��? ���� I ���� I !1� 
�  �! ��� �������� I (� �  �! �� ��� ��������� I !-� �  �! ���
� ������ $�	� �
������ ����	 $�	�� ���� ���������� ��	 !- >4 �������� �� ����
���	� 7��� ��� ��� ������� $�� ����� �� ��� ���� �� ��� 
��� �9��� ���� �	���%
��	� 	����� �� � �	�������� ��:� �� ��� ��	��	 $���� �� ����	 ���� ��� �	��������
��:� ��	 ��	��	� ������ ��� 
��#� ���� ����� $�� ��� ���� �� ��� �	������ ������	�
�� ���� ��� 	����� ��	 ��	��	 ��������� ��� 
� �����	�� ��	���#�
��� �����	 $�� ���������� �� !8 �� �	�� ��� 
��� ������ 	������� �� � 7��
��:� �� �������	� �� !�- � !�- ��� ��� �������	 $�� ������� �� � 7� ������	�
��� ������ 
����� ��� �	������� ��
� ��	��� �		��������� =�	��� �9����	� �� ���
����	���� ��	� �� ��� ���� �� 	�������� $�� ��������
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�� ��	 ����������� �	������ �������� �	� �	����� $��� � ��	�� 7�� ������;��� ���
���	� 
���� ������� �� �� ���� ��� � $����� ��	�� ��� ������ $�	� �
������
��	��� ��� ���� ��	� �� ��� ���	� 
���� ���� 
���	� ��� ���� 
��� ���� ��� ���
�����	 $�� �$������ �� $��� � �	��� ���� �� �  ��� �� ����� ��� �	��� ���� ��
��� ���� �� ���� �� �����
�� .� ���� $�# $� ���� �� ������ ��� �� ��� �#�����
	���� �� ��� �����	� 3������� ��� ���	���� �	��� ���� �� ,(�8, �� $��� ����
���� $� ��# ���� � ��� ��	� �� ��� �#����� 	����� � �	��� ���� �� +  �� ����
��� 
� ����� 
������ ��� ���� ���� ����	���� ��	 ���� �	��� ����� ���� � �	���
���� �� �  �� $� ���� ��� �
��� � ������ ��	 �������� ��� ���� ���	���� �� �
����	��� �� +  %1  >@G���� $���� ����� ���� ��� ����� �	��� �� � �	��� ����
�� �  �� ��������� �
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.� ��� �	������ ������	 $� �	������� � ��	��	 �9�	������ ��	�� /><B5 ��	 ���
��������� ��������� �� ��	��	�� .� ���� ������	 $� ���� ���� ><B ���	���� ��	
��������� ��	 ��	��	�� ��� ><B 	������� ��	 ���� ��9� ���� ��� 
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$��	� ���� �� ��� �Æ �	� ��� ���	��� ��9� ����� �� ��� ����	� ��	� ��� ���
��� 
�	��	 �	��� �� ��� �Æ �� ��� ><B �� ����	���� �� 7��	� +�* ��� � �� �
�����7� $����� ��	�����	� ��� ><B ��� 
� �������� �� ���� ��9� ��	 � ���%
��
� �	���������� ��������� 
# �� ���� �� ��� �������� ��� ��� ������ �����
��	 ��� ��	�����	� 	
 �
 Æ
 �
 � ��� � �	� ����� �� ��
� +��� 4���� ��	 	
 �
 Æ
 � �	�
����� �� ��9� ������ ��� ><B ����� � ��9��� 	������� $��� �� �� ������ $��� �
��	��	%��� ����� ��� :�	� 	������� �� ��;��	�� �� ��� ����� �� � �������� ��������#

����	�����
��� ����� ��	 ��� �	�������� ��:�� $�	� 
���� �� ��� ��9� ����� �� ��� ���� ���
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��� �	�������� ��:�� �� ��� ��	��	� �� ��� �������� �� ��� ����� 4�	������ �� 	 ���
� ���	 � ��$ ��9�� $�� ��� �	����� �� ��� ><B 	��������
.� ���� �9��	������ ������� $� ���$ ��� �	��������� �� ��� ��	��	� 
���	�����
�	�� ��� �	��������� �� ��� ������� $��� ����� �� ��� ������� ����� ���� �	���%
������ $�� ����� �� ��� ������ ���� ��	 ��� �	��������� �� ��� ><B� �� ��	���
���� �	��������� ���	  �+ 	�� $��� � ������:� ��  � 1 	��� �� ����� ��� ��9����
><B 	������� ��	 � �	���������� �� ��� 	������� �� � ����� ��9��

����� ���� ���� ����
��

"�	 ��� ��������� �� �������� ��	��	� $� ���� � 	���	���� ����� 	����� �� ��� ��%
������ 7�� ���� �� ��� ������ 3�����#� ��� ����	� �� �	����# �� ��� 7�� �� ����
��	 ���� ��	����� "�	 ��	 ���������� �� �������� ��	�7������ ��$ ������	 �	�
��
�	����� =�	��� �	������� ������� ��� �������� �� ��� ��	��	 �� ����	����� 	������
�� ��� 7�� 
�����	#� $���� ��� 
� �	�$� �� � ������ 	������	����� 	�����	���
/=DD5� ��	� ��� 7�� 
�����	# �� � ��	�# ������	��� �������� =�	��� �	�������
��� �������� �� ��� ��	��	 ��� 
� ����	����� 	������ �� ��� �������	�� 7�� �����
��� �������	�� 7�� ���� ����	 ��������� �9���# $��� ��� ������	��� 7�� ����
�	�� �	������� ������� ��� �� ��� ���	���� �� ��� ����� ��� ��� �������	

����� ���	���	� ������ 	����� �� ����� 7�� ������ ��	 �9���� ��� ����	�� ��
�	����# /3AC5 �� ��� 7��� ������ 
� �����	�� ��	���# �� ���� �� ��	��	 ������
�������� ��	�7������� =�	��� ��	�7������ ��� �������� 
��$��� ��� ��	��	 �������
��� ��� 	���	���� ����� �� ��� ��	�7������ ����� �� ���� �;�� �� ��� ��������
�������� 
��$��� ����� ������ �� ��� =DD �	�� �	������� �������� � ����� ��
��� �������� �� � ��� �	 � �������	 
��� ���� ��	���# �	������� ���� � ����� ��
��� ����	� �� �	����# �� ��� �������	�� 7��� �� ���� ���� ����� ������ � ����� �� ���
������� �� �	��	 �� ��� ��� �������� �������� 
��$��� ��	��	 ��� 	���	���� ������
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�����	 
�
 6������
��� �� ��� �������� �� ��� ���� �����

���� $��� ���� ���� ��	��� �������� ��	�7������ �		�	� ��� 
� ���	������ �� ���
�������� 
��$��� ��� ��	��	 ��� ��� 3AC �� ��� ������	�� 7�� �� ��	�7�� 
# ���
�������� 
��$��� ��� ��	��	 ��� ��� 3AC 
���� �� ��� �������	�� 7�� �����
�� �	����� �� ���� 7����� ���	���� �� ����� ���� �������� 
��$��� ��� ���%
���	��� ��� �������	�� 7�� ������ ���� ���	���� �������� �$� ������ "�	��# ���
�;��	� �� ��� �	������ �� ��� ����� �� ��������� �����	 �� � ������ �������� 
#
0����� �� 
� /!((!5� �� ��� ��� C������� ���� ���	���	 ��

� J ��

� �� ����  I !�
.� �����	�� ���� $� ���� $�	� �� ���� � ��� ���� 
������ �� ��� ���	�����
����� �� ����� 	���� �� ��� "�. �����	�� �� ����	 �#������ &�����# $� ��7�� �
��#���� ���������� �� ��� ������ �� ��� 7�� 
�����	#� $���� $� �
���� �	�� �	���%
���� �������� ��$ $� �	# �� ����� ��� ��#��� ���� ��� �	������� ������ ����
��� 
� �������� 
# ��������� ��� �	��� ��		������ 
��$��� ��� ��#��� ��� ���
�	������� ����� ��	 ��F�	��� ��������� �� ��� ��#���� ���� �� �����	 �� 	����	���
��� ��#��� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ���� ��9� ���� ����	 � ��9��

������� �� ��� ��#���� ��� 
��� ����� 
��$��� ��� ������	��� 7�� ���� ���
��� �������	�� 7�� ���� �� ����� 
# ���������� ��� �	��� ��		������� ��	� $� ���
��� ���������� ���� ��� �������� �� � 7�� ���� ��� 
� ��� �� ��� ��� ��9����
�� ��� 7�� �	������ /���:�:#���� �� 
�� !((�5�
��� �	����� �� 7�� ���� �������� �� ����	���� �� 7��	� +�+� .� 7��	� +�+/�5 
���
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��� ������	��� ��� ��� �������	�� 7�� ���� �	� ���$� �� � 	������ �������� ��
$���� ��� �	��� ��		������ �� �������� .� 7��	� +�+/
5 ��� 7�� ���� �� ����	��%
����� ���� ��� �	����� ������
.� 7��	� +�1 ��� �F��� �� � �������	 ����� �� ���$�� "���	� +�1/�5 ���$� � ����%
��# 	������� ��������� �� $���� ��� �������	 
��� �� ������� ���	�9�����# !�1
�� 	������ �� ��� �	���	�
�� 7�� ���� /���� ���5� ��$���	� ��� ������	��� 7��
���� �� ������� ���� ��� ������ ���� �� �� ��� �������	 
��� $�� �� ��� ��		���
��������� .� 7��	� +�1/
5 ��� �F��� �� � �������	 �	�������� �� �9����	���� 
#
����� ��� ���� ��	�� ����� ��� ��������� ��� ������	��� 7�� ����� ��	� ������
��� ������	��� 7�� ���� �� ������� ���� ��� �������	�� 7�� ���� �� ��� ����
��������� @���� ���� ������ ��� ���	�������� �� �		�	� ��� �� ��� �	 �������	
������ �� �������� ���� ��������� $� ��� �� ��� �� ��	� �� ��� ��� �� ��� ����
��� ��� 
���� �� �� ��� �	���	�
�� ��������� <��� �������	 	�������� �� �
��� !%�
���	��� $� ��� �F��� ���� ������� �� ��� 	����� �	� �#���� 1%! ��9�� �� $����
�� ���� ��� ������	��� 7�� ���� $� ��� �� ���� ��� �������	�� 7�� ����� .�
���� �� �	��	 	�������� ��� ���� ������� �	��� ��		������� ��	 ��� ������	���
7�� ���� ��	 ��F�	��� �������	 ������
.� ������ �	������ $� �� ��� ���� � �	�� ���	����� �	�� �� ����� ��� ��	����� ��
��� ��#��� ���� ��� �������	�� 7��� �� $� ���$ ���� ��� �������	� �������� ��
���
� �� ���� ��� ��� ���	���� �� ��� ���� ��� ��� �������	 
���� �� �
��� !
��� $� ��� ������# 	���	��� ��	����� �� � 	����	 ��� ���	����� �	���
A�	 ��������� ���	���� �� ��� ��$ $��� 	���	� �� ��� ����������� �������
����	��	���� �� ��� ��$���	� �� ���� ��� ������	��� 7�� ���� �	�� �	�������
������� �� � 	���	���� ������ A�	 ���	���� �� ��������� ��	 �������� ��	�7������
����� ��	��	�� .� ����� 
� ������� ���� ��	�7������ �� ��� 7�� 
�����	# �� ���
��	 �	���	# ���� .� ��	 ���������� ���� ��	�7������ �� ��	��	��� 
# ��� �����	%
���	 �#���� ������ 
���	� ��� �		�������� 
��� ����� ��� "�	 ���� ���� $� 	�# ��
��� ��� ��	�7������ �� ��� �#�����
�� ��	 ��� ���� �������� ����	��# $� �	� ��# ����	����� �� ��� ���
���# �� ����
���	���� ��	 ����� �	���� 
������� �� ��� �	������� 0��$��� ��F�	��� �	�������
���	� ����� 
� ��F�	����� �� ��� �
����� ���	������� �� ��� �������� 3AC ���
�� �������� �� ��� �������	 �	 ��� ����� �� $� ��� ��� �������	�� 7�� ���� ��
� 
���� ��	 �������� ��	�7������ ����� ����	�	������ ��F�	����� �� ��� �F��� ��� �%
������ ������� �� ��� ��	�7������� ���# �	� ��# �� ����	����� $��� ��	 �������
�� �������� ��	�7�������
.� �	��	 �� ����	���� ��� ���	��	������ 	��	�����
���# �� ���� ��������� ���	����
$� ������ ���� ���	���� �� ���	� �	������ 7��� �	�� ��� ���� �	��� �� ��������
$� ���� ��	 ������� ��	��	 ����������
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��� ��������� ������� 	��� �� ������ �� � �����	 $�# �� �� ��� �	������ ������	�
�� �������� ��� ><B 	������� �� ���� ����� ��	 ���� ��9� ������ ��� 7��

�����	���� � ��������� ����	� ����		�� $������	 ��� ��	��	 �������� �� ��� �����
��� ��� ���� ��� ������� ><B 	�������� .� ���� �� � ��������� ����	� ���	� $�� ��
���� ��� ��	�����	 ������� �� ��� ����� $��� � �����	 	������� ���� ��� 	�������
�� ��� ��	��	 ��������
��� �	�����	� ��	 ������� ���� ������ $�� ���$�� ��	 !1 ��������� "�	 ���� �������
�� ��� 7	�� �	���� ��� �F��� �� ��� 
��� ���
�������� $�� �������� ����� �	���
��������� ��	 ��� ����	��� ���� ��� �	���� ����	 ��� 
��� $�� ���
������ �� ���
����	��� 	������ ��� ��	�� ���� ��# ����	 !%� �������� ���� �	�
�� ��� 
�
����� �$�# �� ����	� $�#�� ��� ���� ������ ��	 ���
�������� �� ��� 
��� ���



���� ������ 1,

���,�� >���
���� ������� ���� ����� ���%�� ����
+�� � ��-- +�& ���
+��$��� �� ��-� +�' ���
+��$+��� +' ��-� +�- ���

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


� ���� ���	��	 �	 ��� �	��� ���� �� ��� ���� ��� 
� ���� ���� ����������
=��� ���������# ����� ���� ��� �	��� ���� �� ���	��� $��� ��� 
��� �����
��� �� ����	���� ��� ��������� ������� 	��� $� ������� ����� 7	�� �	���� $��� ���
����	����
��
� +�* ���$� ��� ��������� ������� 	��� ��	 ��F�	��� ��	��	�� ��� ���� ���
�	
�� ������ ���� ��	 ��������� ���� 	��� $�� �1!� .��������� �� ��� ��������� ����	��
���$�� ���� ��� ���� ��������� 	������ �	�� ��� 	����� �� ��� 
��# ������#� >���
����	�� ����		�� ��	 ��� ������ �� ��� ������� $��� � ��	# ��	��� 	���� �� ���
������� "�	 ��� ��	��	� �� !�� �� ��� !� �� $��� ! � �� ������ ��� ����	��
��# �������� ��	 ���� ��������
.� ��
� +�* $� ��� ����� ��� ���� 	���� 
��$��� 
��$��� ��� ><B 	������� ��	
��� ��	��	 ��� ��� ������� 	������� ��	 � �� ��	��	 �������� ��� 	���� ��	 ���
����� ����� $�� �������� 
#

�	��� I
����

�����
/+��5

$��	� ���� �� ��� ><B 	������� �� ��� ��	��	 �������� ��� ����� ���
������� 	������� �� � �� ��	��	 ��������� "�	 ���� ������� �� ���	��� 	���� $��
��������� 	������� �� !1 	����� ��	 � ��������� "�	 ����� 	����� �� ���	� ����
	���� ��� � ������	� ��������� $�� �������� $���� �	� ����� �� ��
� +�*� ���
	�������� ����� $�	� 
��� ����	���� 
# ��� 
��# ������# ��� 
# ��� ���
�	������� �� ��� ����� �	����� ��� ��� ����		�� �������# �� ��� ��	��	� $�	�
����� ��	�� �� ��� ��� �	�������� .� ���� ��������� ��� ���� ���� 	������# ����
><B 	���������

����� ���������� ��������

��� ������ ����� $� $��� �� ���	��� �� ��� ����	��# 
# $���� ��� ��� ��	��	�
�	� ������ �� �� ��� �	������ ������	 $� ������� ���� ����	��# 
# �����	��� ���
��������� 
��$��� ��� ��� �	�� ��	��	� �� ��� 7	�� �	����� ��� �������� 
��$���
� ��� ��	��	 ��� � �	�� ��	��	 �� �� �� �������	 �� � ���� �����	� ��	 ���
���������� ����	��# �� � ����	 ��	��	� .� ��
� +�+ ����� ��������� �	� �����
��	 � ��� ��	��	� ���	���� ���	 � ��������� � ���������� ����	����� $�	�
����	 ����  �* ���
"�	 ��� ��������� �� ��� ��������� ��	 ���� �������� $� ���� ��� ���	��� �	��� ��
��� 7	�� ���	 �	����� �� 
� �� ���� �� ��� ������ ��������� �� $���� ��# ��� 7	��
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������ �	� ���� ��	 �������� ��	�7������� ����� �	���� ��������� �
��� !%� >@
�� ����� �� ��������� �
���� ����� �	���� ��������� ��� ����	���� 
�� ������ ��
������ ��� ��� ��	��	� $����� � ��� ���	����� �	���

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

��� 7�� ���� �������� ���	���� $�� ������ ��	 ! ��� �� !1 ��������� "�	 1
�������� ��� 7�� ���� �	����� ��� ���� 
�����	# �� ��� ����� �� ���� ��� �����%
���� �� ��� ����	� ���� $�� �������
�� "�	 ��� ����	 ! �������� $� �����	�����
� ��#��� ���������� ��� 7�� ���	������� �	�� �	������� �������� ���� ��#���
$�� ���� �� ������� ��� 7�� �������� �� ���� �	��� �� � ��������� .� �����	��
���� 7�� �������� ��� ��� ��	# ����	 ��� 
��� ��� ���� ��� ���������� ���� ���
	��	�����
���# �� �  �1 � ��9������ I  ��1 ���
��� ������ $� ���� ��	 ���� �������� �� ��� �����	�� 
# ��������� ����	���
<��� �� ��� ����	��� �� ��	# �$� �� �� ��� ���� �� ��� ��	# 7	�� �	���� �� � �	�������
� 7�� �������� ���	 �� ��� ���
� ����� $�� ������ ��$���	� �� ����� 7	�� �	����
��� �������� $�� ��� ���
� ��� �� ��	��� ���	 !%+ ��9��� �� ����� ��� ���� ���� ��
������ 
# ��� ������ �� ��� ���	�� ��	��� ��� 7	�� >@�� "���	� +�8 ���$� � 7��
���� �� � �	��� $��� ��� 
��� ����� �� ��� � 7�� ���� $��� ��� ����	��� ���
	������ ��� ������ ����� ��� ������ 
�	� ��� 7�� ����� =�� �� ��� ��#����	��
������ ��� ���	�� �� �� ����	 C������� ��� $� ��� �� ����	 ������ ���� ���
7�� ���� ��������� $��� ��� ��9���� �	������ ���������
�� $�	� �
� �� �������� ��� ������ �� ��� ���	�� �� ��� ���	� �� � �	������ ��	#
���	#� .� �� �9��	������ ��������� ��� ����	# $�� 	������ �� ( ���	��� ��� ���
���� $�� ���������� �� � �������� �� + � �	�� ��� ���	��� � ��� * � * �� 7��
$�� �	������� �� � !� � !� �� 7�� ���� ��� �����	� .� ��� �������	 
���� �	�
������ �� ���	�9�����# 1 �� �	�� ��� ���	��� ��� ���	�� ������ �� ��������

# � �����	 ,� K�����7������ �� ��� ������ �� ��� ���	�� $�� �����
� ������ ��
���� ����7������ ��� $�� �� ����	 �����	�� 
# ��� 	�������� �� ��� �����	�
��� ���� $�� 	������ �� � �	��� ���� �� - �� $��� ��� 
��� ���� ��� "�	 ��	
�����	���	 ��� ���	�� ����� ���	 � !�1 �� �� ��� C%� ��	������ ��	��� ��� 7	��
� ������� $��� ��� ���� ���	���� �� !- >4 ��� +  >@G���� .� ��� �%0 ��	��%
���� ��� ���	�� ������ $�� ������
�� ���� �9��	����� ���$�� ���� ��� �����
���#
�� ��� 7�� ���� ��	��� ��� 7	�� �	���� �� ��� �� ��� �������� �� ��� 	��������
���	��� ���	���	�� ���	�������� �� ��� �		�	� �� �����
� �� ��� 7	�� �	���� �	�
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���� ��	 �������� ��	�7�������
�� ��������� 
���	�� $� ���� � ��� ���	����� $����$ �� 7�� ��� 
��� �����

��$��� ��� ������	��� ��� ��� �������	�� 7�� ����� ���	���	� $� ��� ��� ����
�� ������� ��� C������� ��	�������� ��	 ���� ��9� �� ��� ������ A�# ��	 �� �	��
�� ! � ! ��9� �	���� ���� �9������ 7�� ���� ����� ��	�������� $�	� ���������
����	$�	�� ��� ��#��� ���� $�� ����� ���	 ���� �	��� $������ ����� �� ����%
�������� ���	����� �� ���������� 
��� ����� �� � 3JJ �	��	�� 	������ ��
� +1 >�: �������%* �������	 $��� � C�@G����9 ���	����� �#���� ������ ���
���� ! ��

��� ���
	�����

3����	�� �� � �	����� ������# ���� ������� �����	 /�4��$ ��	�� �������
�#����� <���� A�����# &#������ 3	�$�#� @B5 ��� �%&� "�. ���� � ����	��	 ��	%
��	����� ��	 ��	��	 ������������� "�	 �9����� ��� ��������� ������� 	��� �� �
��	��	 �� !�� �� ����� �� ��� 
��� �9�� ���	���� �	��  �*( /��� ������	 *5 ��
 �((�
�� ��
��� ���� ��	��	� �� !� �� �������	 ��� 
� ���� ��	 ������������ ���
��������� ������� 	��� ��	 ����� ��	��	� ��  �( $� 
� ���� �����	 �� ������ �	��%
����� "�	��#� 
������ �������� ��	��	� $� ���� � �	��	 �	�������� ��:� ����
��	��	� ����� �� ��� 
��� �9��� "	�� ��	 ��	��	 	����� �� ������	 * $� ���$
���� �	��	 �	�������� ��:�� 	����� �� �����	 ������� 	����� &�����#� �� � ������
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��������� $� $��� ��# ���	�� ��	 ��� ��	��	 �� � 	���	����� �	�� �� �
��� * �
* �� �� ��� ������ &������ 	���� ����� �� ��
� +�* $�	� 
���� �� � ���	�� ��
��� ���� �	�� $����� ��� 7�� 
�����	���� 3����;����#� ��� ��� �� �� �%&� "�. ��	
��%��� �������� ��	�7������ ����� ��� ��	��	� �� !� �� �������	 ���
���� ���

���7�� �� � ������# �������
� ��	��	 ��:� $��� � ������# �������
� ���������
������� 	����
������	 ����� $� $��� �� ���� �� ���� �����9� �� ���� $� ���L� ����� ���� ��
������ �	������ �������� ��	�7������ $� 
� ��# ��������� �	�� ��� 7	�� �		����%
���� �	������� =�	��� ��� 7	�� 	�������	��# �	������ � ��#������ ��� ����� $�����	
��� ��	��	 �� ��		���# �������� ��� $�����	 ���	� �	� 
��# 	����� $����� ���
���	����� $����$ $���� ��� ����� ��������� �	�
��� �� ����	�� 3������	��� ��	
�	����� 	������ $� �9���� ���� ����	 ��� 7	�� �	������ �������� ��	�7������ ��� 
�
��# ����������
0# ��$ $� ���� ��� � 	�;��	������ $� ��	������ ��	 ��	��	 ������������ A�	
��������� ������ �� ��	# ����	���2 ������ �� ��� ����	����� �	�� ��	��	 ���������
��� 7�� ���� �������� ;���	�����# 	����� �� �� ���	� ����	��# ��  �+ ���
��� ���	� ��������� ���� �������� �� ��� ���� ������ ��	 ��	��	 ��������� ���
��� ���� ������ ��	 7�� ���� ���������� 0��� ����� $�	� ����� �� ����	 ����
! �� �� $� 
����� ���� $� ��� �������� ��� ���	� ��������� ���� �� � ! ��
�� ��� ������ $� ���� ���	��� � ����� ! ����# �� $���� $� ��� �� ����# ���
�����
���# �� ����������� �� ��	��	� �� !� �� ��� 1 �� ������ �� 7	�� ����
��	��	� �� ! �� ����� ����� ���� �� 
� � 
����	 ������� 
������ ���# ��� 
�
�������� ��	� �	�;����#� ��� �	�
�� �� ���� ��	 ����� ��	��	 ���	� �� � �	����	
������ ���� ���# �	� ����		���# ��������� .� ��	 ����� ! ����# $� $��� �� 7��
��� $���� ������;�� ��� 
� ���� �� ������ ��� ��	��	 $��� � ������ ��9����#�
�� $� ��� ����������� ��� ���
���# �� ��� ��	��	� ��	��� �	������� ��� ���
���
�	 �� ��	��	� ������ ��	 �������� ��	�7�������
.� ���� ����� ! ����# $� ��� ��� ����������� ��� �F��� �� 	�������� �� ��� ��	��	�
��� �� ��� ������� ���� �� ��� ��������� ��	��	����� �� ��� ><B� ��	� $� ���
��� ����# ����� ��� �� ���� 	��������� �� $� �9������ ���� ��� 	����� ��	 ���
��������� ��	��	����� �� ��� ><B �	� ���� ��	 ���� ��������� �� $�� .� ����	#
�� ���� �� �� ��� �� ���� 	������� ��� �	�������� �� ��� ����	� �� �	����# ��� ���
	���� 
��$��� ��� �������	 	 ��� ����� � �	� �� ����	 �������� �� ��� ����	�
�� �	����# ��� ��� 	���� 
��$��� ��� �������	 ��� ����� �� ��� ��#���� ��	��	�
��$���	� �� ��� �������� 
��$��� ��� ����� ��� ��� ���� �� ���� �	��	 ���� ���
��	��	 ��:�� ��� ����� �� ��� ����	� �� �	����# �� ������
�� "�	���	��	�� $� ���$
��� ���	�9����� ��	��	 �	��������� 
���	����� �	�� 3� �	 �	�� ��	��	 �	��������
�� ���� $� ��� ������ ��� ��:� �� ��� ><B �� ��� �	�������� ��:� �� ��� ��	��	�
3����;����# $� �� ��� �9���� ���� ��� �� ���� 	�������� $� ���� � ����	 �F���
�� ��� ��������� ��	��	����� �� ��� ��������� ���	�����
������� ���	� �	� �
����� ���������� �� ��� �%&� "�. �����	�� �� ����	 �����	��
��� ������������� ��� 
� ���������� �� ��� ���� ��� � 	������# ��� 7����:�



���� ���������� 8!

�� �������	� /!�- � !�- ��5� �� �� ��� �����
� ��	 � 7����:�� ���� �� 	�������	%
��#� ���� �� ��� � ���	����� �����	� �� ���� �#�� �� ������ ����� ���� �	��	 �����
�	� �9������� ������	 ������������ �	� ��� ��� �	������� �� ��� �	���� ��� �� ���
��� �� �#���	��������� 
��$��� ��� �����	���	 ��� ��� ����� ���� �	�
�� $�

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



������� �

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

���� ������� �� ������� �� #$'(#)*

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

�%�������� !����� &'()*�

�������� '��!�� ������������� �� ��� �������� �� ���� �� +�� �� ���� ��������� �
� ���

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

���
�� � ���� ������ �� ��, ��� ���������� ���� �
� ������� ���!�� �������� �������

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

������� ���������� �����������	�

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

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

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

����������� �� ����� �%��� ������ �� ��, �� �� �������� �� ������� ��� �������������

�������� ��������

'+



'* ������� �� ����
������� �� �������� ������

��� ������	
����

,	 �� ������ ��� ����� �		�	� �	� �� ����	���� ���	�� ��  �����	�� ����	�����&
��	�� 	�������	��& -��.	�& �� ���� )///0 ��� �� ��� ������ #$$)1� �� �������
��	 ����� ����	�������� ��	 ��� �	���� ��� ��	 �� ����� ����� 
� ������ 
����
�� ��� �� ������ �� ��� ���������� -2�� ��	" �� ���� #$$$1� ��� ��	 ��� ������
�� �������� �  ���� �������	�� �	���	��� �	� �	 �	 ��	 ��	� �����	�� ���� ���3
�	�
����� -4�� �� ���� #$$$1� ���	���	�� �������& ��	 ��� �� ��������& ��������
	�������	��& -5���1 ��� ���� ��������� �� �� �� �& ���	������ �� 	����� �����
��	 ���� ���� 6� ��& 
� �����
� �� � ������	� �� �������� ��	�7������ �� ����3
�
�� ��� ���� ����� �� �������� ��	�7������ �� ��3��� ��	�7������ �� ��� ��	 ��
�������� 
���	� ��� ��	�� ��� �����	& �� � �	������� ��	��� 5� �	������ 
���
����� �		�	� ��� �		�	� ��� �� �	 �� ������ �	� 	������ �� ���� ����������
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& ����  	���� �� ��� ��� ��6 &��	�� 9�	 ��	:�� �� ��� -)//;1 ��	��	���
��3��� �������� ��	�7������ 6��� �� �	���	� �������	 ��������� ��	"�	� �� ���
���	� �� � �	������� �	������� ��� ��� �� � ��
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� �� ������ ����������& ��	"�	� �� ��� ��
)�$ �� �������	 ��� ? �� �� �� �� ��� �� ��"�� 6��� ��& ) �� -��� ������	
*1�
5� ���� ����& �� )$ �������� 6��� ��������  �� ��	"�	�� ��	�� ��� �� 6�	� ��3
%��	�� ��	�� ��� ����	� ���	�� �� 	�������	��&� ��� ��	"�	� ���� 
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��� ���� ��	��� �� � �	������� �	������� ��	� 6� ������� ��� ��� �� ������ ��
�	������ ������� ��	�� � ��� � �	������� �	������ ��� ��	�� ��� � �	�������
��	���� ����� ��	 �
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������ 	������� ���	���	�� 6�
������� ��� ��6  	��� ��� ������ �� ��� �	������ �� �� ���� ��	���� �� )3+ ���� 5�
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�� ��� ��	�� ��� �����	& �� ��� ��	�� ��
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5� ���� ����& �� )$ �������� 6��� ������ ���& ���7	��� �	������ �����	�  ��
��	"�	� �� ? �� �� �� ��� ) �� �������	 6�	� �������� �� ��� �	������� ���
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��� �������	 ���� �������� �� #?' � #?' ��@��� 6��� � ��@� ����� �� ;$$ ���
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���� ���� 	����� �� �� ��� �� �	�� �� )+ � )+ �� ��
�������	� ��� � ������ 	�������� �� 	�� �& $�? ���
��� ���� ���	���� �� � �	��� ���� �� *$$ ��� 6��	��� ��� ���� 	��� �� ��	 ����
-=�#$� B�"�� ,���� & =&������ E	�6�&� �F1 6�� ���	�@�����& +?$ ��G����
���� 	����� �� ���	�@�����& # �� ��	 �	���� �� ��� ��� ������ � �6�	 �	���
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���� ��� �� ��	 �
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���� ��� �BF 6� ��� ������ ��� ��	"�	 ���	������ �� ���� �	��� 
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��� ��	"�	 ���	������ �� +�� ��� ���� ������ ��	 � ��	"�	 ���	������ �	�� �
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�	�  ���� 	������ �� ��� �	�!������ �� ��� �������	� �� ��� ����� ���	���	� 6�
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RL LLrotate rotate

lateral

37.1 s 46.5 s 51.3 s 46.3 s

no information

AP
26.3 s information:

cranial caudal

anterior posterior

information from trace
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��� ������ �� ��7���� ������ �� ��� 
��& ������& �� ����������� �	���� 6��	� ���
��	"�	 ������ 6�� �	 �	 ���� + ��� 
�� 6� ������ �@���� ���� �� �������� ��
��� ���� ��	���� 6��� ��� 
��� 6�� �.� �� ��� �
��	��� ���� ���� ������� 6�	�
����������� 
&  �� ������ 6��	��� ����	� 6�	� ���� ���� 6� �����
& ��		������
�� ��� ��.�	���� 
��6��� �	������ ������ ������� 
& 	���� �������& ��� ������� 
�� ����� �������
��� ������������ �� ��� ���	� ��	������ �	� 	������& ���� 6��	��� ��� ���3
��������� �� ��� ����	 ��	������� �	� �	 �	� ���� �� ���������� 6��� 7���� � ��
����	 ������� ���	� ��	 ����	�	������ ������� -��� �� ��� ������ #$$)1� 8�	 ���
�� ��� EE ��	������� �� �����	� ���� ��� ������������  �� �	 �	 6��� ��� ����
6����6  ��� 
�  �	 -��� 7 �	� ?�'1� ���� ��������� ���� ��� ���	� � ��	����� ��
�	������ ������� �� � �����7� ��	������ �� �	 �	 ���� ��� ���� 6����6 ��	 ���
�����	& �� � ��� � 
��� -��� ��
� ?�)1�
� �����	���� �� ��	 ����& 6��� 	����� �� ������� �� ��� -)///1� ���6� ���� 6�
7�� ����	 �	������ ������������ �� ��� �� ��	������� �� ��� ��� 7�� �������
�	 �	 ���� )$ �� 6���� �	� 	���	��� �� ���� ����&� ���� ������ 
� ������ 
& ���
��.�	��� ���� 6����6 ���� 
& ������� �� ���� 
������ ���& 	���	� ���� �	������
������� � ��"� ��� ���� ) ���� 6���� �� ��� ���� ��	 �	 ��� ���� 6����6 -���
��
� ?�)1� �� ��� 7�� �� ��7���� ������������ �� ��� EE ��	������ 6���� �	�
��& ��������� 
& ������� �� ��� 
�� ���� ��� 
� ��������� �� �	�����	�� ��
������ ������	 ��.�	���� �� ��� ���� 	��������� ������� �� ��� ��"� ��5� ���� )$
�� 6��	��� ��	 �	���� �	� ����	���� ��& 
& *$$ ��� 5� 7 �	� ?�?-
1 �� ��� 
� ����
���� � ���� ���� ����	 ���� )$ � �� 	������ ��	 �������� �	������ ��������



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

,�	 ���� ��� ��� 
� �����	�� �� ��� ���� �	������� 
& =����<� �� ��� -#$$$1� 5�
���� ����& ��@���� ����������� 6�	� *�* ��� *�' �� ��� '�+ �� ��	 ��� ���	��
�� ��� EE ��	������ 	���������&� ����� ����������� 6�	� ��7��� �� ��� ��.�	����

��6��� ��� 7	�� ��� ��� ��� ���	������ �� � ����� ��	 � ��� � �	������� 5� ��	
����& ����� ����� 6�	� )�? ��� *�$ �� ��� *�$ ��� ��� ��.�	����� 
��6��� ���
����� �	�� =����<� �� ��� -#$$$1 ��� ��	 ����� ��	 ��� ���	� ������������ ���

� �@������ 
& ��� �	 �	 ���� 6����6 �� / � *�' ��� �� ����	 ����& �����	��
�� � ���� 6����6 �� #'�+ � �� ��	 ����&�
������� �� ��� -)///1 	���	� ���� A* K �� ��� �	������ ������� 6�	� �� ��� ����	��	
��	������� 5� ��
� ?�# ��� ���� ����������� �� ��� &3��	������ -����	��	3�����	��	1
�� ��� ��������� �� ��� �������� ��� ��	����� � �� ������� ���� 6�	� �� ��� ��3
��	��	 ��	������ 
& �������� ��� 7	�� ��� ��� ��� ���	������ �� ��� ���	� �������
���� ��	����� � 6�� AA K� 6���� �� ��	& �����	 �� ��� ���
�	 	���	��� 
& ���3
���� �� ���� 5� ��� ����� �	���� ��	������ '; K �� � ������� 6�	� �� ��� �����
��	������� ���� �� ��� 	�>����� 
& ��� �� ����� ���� ��	 ��� ���� �����������
�� ���� ��	������ �� ��
� ?�#� =����<� �� ��� -#$$$1 	���	� ������ �����������
�� ��� ����	��	 �����	��	 ��� ����� �	���� ��	������� �� $�# �� ��� $�+? ��
	���������&� ����� ���� ��		�
�	��� ��	 7���� � ���� ��� ���	��	������ �������
���� � �������& �� 
� �� ��� �����	��	 ��	������� 8�	 ��� ����� �	���� ��	������
��	 ���� ��� ���� �	�� =����<� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� ��	�������
5� ��
� ?�# �� �����	� ���� ��� ���	� �.��� �� ���	��	������ ������� �� ���
�����	�� �� ��� ����	�	������ �������� 6���� ��� 
� ?3)$ ����� �	 �	 ���� �����
����� -��� �� ��� ������ #$$)1� =����� �� ��	 � ������� ��� ���� ���������
��� ��� ������	� ��������� -��� ��
� ?�#1 �� � ��	���� ��	������ �� �  ��� ��������
��	 ��� ��	 �� 	�%��	�� �� ������� ��	  �����	�� ����	�������� ��� �� ���	��	������
�������� �� ������ ���� �� �	������ �� ��	 ��� ����� 
� ����� �� ��� E�2�
�� 
��� ����� �		�	� ��� �		�	� ��� �� �	 �� ������ �	� 	������� �� �� ��� ���
6��� �@�	� ��	 ��� ��� �� �&�������� �		�	� ���	������ 
& ��	 �� ����� ����3
������� 8�	 ���� �������� �� ��
� ?�# ��� ��	 �� ������ 6� ��� 
� �	 �	 ���� )
��� ,�& ��	 �������� 8 ��� C ��� ��	 �� 6��� 
� #3+ �� �� ��� EE ��� ��
��	�������� ��6���	� ��� ���� �� ��
� ?�# �	� 
���� �� ������ �	����� 	������ ��
� ���� 6����6 �� #3+ ���� �� ��� ������ � ����	 ���� 6����6 
& 	��������� 
��� ���������� ��	 �������� 8 ��� C ���� ���� 
���� �� �	���� �	�� ��� � ��	����
5� ���� ���� 6� ����� ���� ��� ��	 �� 6�� 6� 
��6 ) �� ��	 �������� 8 ���
C� ���	���	� 6� ������� ���� ��& ��	 ���� �������� ��	��	��� ��	� �	�%����
�������� ��	�7������ �� 	�%��	�� �� ������� ��	 ���	��	������ �	������ �������� 8�	
���� �������� �������� ��	�7������ ��� ��		������ �� ����	��� �� #3+ ��� �� ���� �
��� �� ��	 ��� ��	  �����	�� ����	�������� ���� �� 
� �������
=��� �������� ��	�7������ ��� 
� ���������� �� ��.�	��� 6�&�� ,�� �����
���& ��
�� ��	��& ��� ��		��� ��� ��	 �� �������� �� +� �� ��� ���	� �� ���� �	������ ���
�		������ ��� ��� 6������ ����		������� ,�	 ���� �� ���  ��� ��& �	��������� ��	
��� ���������� �.����� 
& �	������ ������� ��	 ���� ����� �	 �	 ���� + ���� ����



�� � !���
����� AA

5��� �	�������� 6� ��"� ��	� ���� ��� ���� ��� �	����� �� �������� ��	�7������
��� ��"� � �� ��7���� ���� ��	��� �������� �� ��� ��� �� ���������� �� ���
�	������ �� ����" ���� �� �� ��	� �	������ �� ��	��	� ��� �������� ��	�7������
�� ��� ���	� �� ���� �	������� ��	��� ���� 6� ��	��& ��� ��"� ��	� ���� +
���� 
��� ��	 ����������� ��� 5��� �	��������� 5� ���� ���� �� �� ��� ��������
�� ��	��	� ��� �������� ��	�7������ �� +�� �� ��& ���������� ��	��������	 �� ���
����� 
��� ��	������ �	� �	������ ��	� �� 	������ ����	���� ���� ��� ��������
��	�7������ �� ��	��	��� 6����� � ���� ��	��� ���� �� ���	� �����	�� �� ��� ���	3
� �����	& ����� ��� 	�%��	�� ���� ��	��� ��	 �������� ��	�7������ ��� ��		������
��� 
� ��������� 
& ���������� �� ��� �	������ 5� ������	 * 6� ���6�� ���� ����
�� �����
� 
& ��� �� ��������  �� ��	"�	� �� ��� ���	� �� � �	������� 
���

& ���� ��& ) ��� ��� ���&��� �� ��� ��	"�	 �������� ��� ��"� ���� 6�����
) �� � ���	� �����
���& �� ���� ��	� ������������� ��� �������� �� ��3��� �����	
�	��"�� �� �	������ 
& =����<� �� ��� -#$$$1� ���� 6� 	����� � ���	��	������
�������� �� ��� ������� �������� 6� ���������& 
� ��		����� ����	 ��%������� ��
�� ��� � �� 6���� ��� ��	"�	 �� �������� 5� �	������ ��	 �&���� ��� �� ��� �����
�� ��� ��	"�	 ��������� ��� ��"� ���� 6����� ) � -��� ������	 *1� ��6���	� �� ���
���� ������ ������ ��������& �������� 
����� ��� ��	"�	� 6� ��� 
� ����
� ��
� �� ������ ���	���	�� ���� �� ��� ���� �� ��3��� ��	"�	 �	��"�� � ���� 6����6
�� ) ��� ��	 6���� �� �������� ��	�7������ �� ������ 6� ��� 
� ����	�����
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*�� �� ��� ��� �����& ���� ������+��� ��	 �	����� �	������ ��	����� �� �,-
��	��� 
�� �		��������� .� ��� ���� ������ ����	��  	���� ���� ������� ��� �/���
�� ���� ���������� �� �� )$ 0& �� ����	 1��� ��� ������� �	 �� ��,������� 23�����	
�� ���� 4((56 7��	�� �� ���� 4(()6 8�����"& �� ���� 4(()9� 8�����"& �� ��� 24(()9
���1�� �� ��	������ �� �3� 	������ �	�� ��	����� �� �������� 	������� '5�: 0&
�	 )4�$ 0& ����	�� �� ����� �	����� 1��� :;�)-'$�# 0&� ��	 � ����� �����1 ��
�� < &��	� 2	�� � 4-'�: &��	�9� =�	���	�	� � �������� 
����& �� � #�5 &��	� 1��
�
��	��� �� ���& ' > �� �������� 	������� )4�$ 0&� ����	�� 1��� ;5 > ����	 '$�#
0& ��� 5' > ����	 :;�) 0& 2� � $�$59� ����� 	����� ���� �	����� �������� ��	 �
�� ��?���� �/��� �� ���� ���������� �� ��� 	������� �� �	������ �����	� 	� �	�����
����	 �	� ������  	��� 28�����"& �� ���� 4(()9� �� ��	��� ����� ����	�� 
& ����	
���� ���������� 1���� "����� ��� ���� �� ��� �
��	�� �	 ���� ��������& ���-
����� 	�������� ���	��& 2.���9 ��� 
��� ���������� ���� ����� �� 
���� ��
����	�� ������� ��� ������������ ��� ������ �� ����	��� �	�  	��� ����	 �����
20�@9� �������� ��	 �� ����� 2%�@9 ��� ������� ��	 �� ����� 2��@9� 1����
�������� ��� %�@ ���� � �	 �� �� ������� ��	 �	������ ����	�������� ��� ���
�	 ��� �� 	��" 2	���� ��� 
�����	9 27�	�� �� ���� 4(('9�
��� ������	�� �����+������ �� ������ ��� ��������� 
��1��� %�@ ��� ��@ �	�
�������	�
��� ��	 ��� ���� �	� ��� ���� ��� 	����� �� ��	 �� ����� ��� �����
	���		����� 1���� �	 ��� ���� �	� ��� ��	 � ���� ��  	����	 ������������ ���
�	
����& 2�� �� ���� #$$49� ���� ��& �		�	 
��1��� ��� ������� ��� ������	��
�	������ �������� �� ��"��& �� 	����� �� �������� �� ��� ���	������� 	���� �� A
�%�B��%� 2��	�C ��� 7	��&� ���	� ������� 4(()9�
���	� �	� ����	�� ���	��� �� �		�	� ���� ��� ����	 �� 	�������	��& �	������� ��	
�,���� ������� ���-�� �		�	� �	 �� ����� �	 ����������� �� 
��-������ ��-
������ 3���� �� �� ������
�� �� �������� ��� ����� �		�	�� �� ����	������� �� ���
���	�� ��� � ������ �� ��� �		�	� �� ��������� �� 	����� ��� ��� �� ����	���
��� ���+���& �� ��� ������� �	 ���� �� �� �� ��� ��	 �� ����� ����� �� 
� �	����
��� ���& ��	 ������� 
�� ���� ��	�� �	�������
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�	������ ����� �� � ���	�� �� �	������ �		�	 �� ������ 
& ?���� ���� �� �� ���

�����	 ��� ��� 	���� ���� �������� ��� �	������ ���	 ��� ���	�� �� �	�������
���� ����� ��� 
��� ������?�� 1��� ��+������� %�-����� 2��� �� ��� ������
#$$49 �	 
& �� �� ��� ����������� �� 	����-���+�� �	"�	� �������� �� ���
�	������ 27����	 �� ���� 4((5�6 @� ������ �� ���� 4(('6 �� �� ���� #$$49� �������
�� �	� ���� 45  ���� 
��� 	���	���� ����& �� ��� ����	��	-�����	��	 2��9
��� �	�����-������ 2%%9 ��	�������� ����	�� ������� �	� �����	� ��� �	� �	�-
���
�& ������ 
& ��� 	� �� ������ ���� 1���� ��1���	� ���	� �	� ��	& ��1 ��������
�� ��&� �� 1���� ��� ������	 ������� �� �	������ �	 � 	����� �� 	����-���+��
�	"�	� ��	�� ��� 1���� ��	��� ���� 
��� �������� ��� �����+�����& ��� � ��-
���� �� ���� ����	������ ��� ��� �/��� �� ��� �	������ �	��������
� ��	���& �� 	����-���+�� �&����	���� �	"�	� ��/�	�� �	� $�)  �� ����-
��	 �� <$  �� ��� ��� ?,�� ���� ��� �	������ ��� 
��� ������� 2%	��" �� ����
4((56 ���C��
�	 �� ���� #$$#9� ���� ����	���� �	"�	 �	� ���� 23�����	 �� ����
4((<6 3��	��� �� ���� #$$$9� ������ � ���	� �� �� 	���	� �� ����	������ ���������
�	 �
��	�� 
������ � �� � ����	 �� ���� �������� ������ ��� ������ �	& ��
������ ��� ��C� �� ��	�� � 
����� �� ��� �� �����
��� %����������� �,������
�	� ����������� �	� �����	 �� ��� ���� ��������	�� ��	 �	������ 
����&� .� �
	����� 	�������� ����& �	�� �� ��� 2#$$$9 �
��	��� 4; ����� �� ��������� �����-
������� �� 45: �������� 1�� ����	1��� �	���	����� �	������ 
����& 1��� ����
�����
�	���&��,��� ����-��� ������ �	 ��� ������ ����	��	� �	� ��� ��� 	������� ����	�-
������������
.� ��	 ���	���� �� ��-���� �������� ��	�?������ ��� �	"�	� �	� �������� �	��	 ��
��� ��+�������� �� ��� %� ���� ��	 �	������ ������� � ����	 �	������ ������� 
��� ����	�� �������� �� ��� �	"�	 	������� �� ��� ?��� �� � �� "��1�� �� ��� ���	�
�� ��� ������	& �� � �	������ 
�� ��� �������� �� ��� �	"�	 	������� �� ��� ?���
�� � �� ��	�?�� ��� ��		������ �� ������� �� ���������� .� ���� 1�& 
��� �&�������
��� 	����  ����	�� ����	�������� �	� 	������ .� ������	 ; 1� �	���� ����
���� �������� ��	�?������ ��� 
� ��	��	�� 1��� �� �� �� 4-# �� �
������ 1���
�� �-3� D��-����� �� �	� E��� �� ��� �������� ?������� �	� �� ���� �� 4�$ 
������	 ��� 5�$  ��� ��� ��� ������������ ����	��& �� $�# � 1��	��� ���
��������� ������� 	��� �� ($ >� 7���	� ���	������ ���� ���	���� �� ��� ������ 1�
��	��	�� � �������� �����
����& ����&F

4� �� ����	��� ��� �������� �����
����& �� ��������  ��� �	"�	� �� ��� �	�������
#� �� ����& ��� � ������ �� �	������ ������	 ������� ��	�� ��� 1����

�	������ ��	����
<� �� ������ ��� ����� �� �	"�	 � 	����� ������ ��� �	�������
;� �� ������ ��� � ������ �� �	������ ������
5� �� +������& ��� �	���������� ��� ��� 	�������� �� ��� �	������ ��	�� �	���-

����



)# ���	��� �� ������� ����������


=�	 ���� ������� ����� 1� ��� ��� �� ��+������� %�-����� ��� �����	�� ���
�������� �� 	����-���+�� �	"�	� 1��� �� �-3� D�� ����� �� �������� 1��� �	������
��	����� 1�� ����	1��� <�-�����	�� 	�������	��&�

��� ������ ��� ��������

����� �����	�


��� �������� 1��� ��������� �	������ ��	����� 	������� 
��1��� 4-< ?������ �	"-
�	� �� ��& �������� �������� �� ��� �	������� �	���	�
�& ��� �� ���� ����	�� ��
��
1��� ��& ��������� �	� 	����� 1��� ��� �	���	�� ��� � � �� ��� �������� 	�� ��
�	� 5( �� '5 &��	� ��� 2��� :)9� �3� 1�� �� ��� 	�� � �� '�$-45;�$ � B� 2���
5(�' � B�9� 1��	��� ��� �	������ ����� ����	�� 1��� ���	������ ��	�� �-
���������� 	�� �� �	� 44 �� :# �� 2��� <) ��9� ��� ��� � ��� ����	
 	���� �	� �	������� �� ��
�� :�4� �� ������� 	������� ��!����� ��	���� ���	��&�
E��� ������� 	������� �� ����	�� ������� �����	�
����� �������� 1�	� �	����� 1��� � ������������ <� �����	�� �	������ �	������
�� ��	 ���������� ���� �	������ �������� �� �� �������	�� ��	��-?��� ������+�� 1���
� : �@ �� ?��� ��� �1� ����	�� 4) �@ ������� 1�� � ?����� E��� ����	�� ��	���
�������� � 1�� �� ��	� ��� �� ���� ��	�� �� �������	� ���� �� '$ 0& 1�� �����-
�	�� �� <5 �	������� �� 5 �	������� � 1��"� ��� �������� ���� 
��� �	����� �� ������
�������� 1������ ���� ��& 	� �� ��
���C����� ������� �� ���
����� ��� ��������
�� ��� �� �� � ���-��������� 	��� ����	 ��� "���� 1�� ��������

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

*�	 ��	���	 ������� ����� ���1�� ���� � ?������ �	"�	 ��������� �� �  ��� ����
24�$  ������	� 5  ��� ��� ��� ? �	� :�42�99 �� ?� �� ��	  ��� 	� �	��� 
����
����& �� ��� �	������ ��	�� �		��������� =�	 ���� ������� ��� 	����-���+��
�	"�	 1�� ����	��� ����	 ���	������  �������� ��� ���	������ �	�
� 2�� ����
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��	 �	���	����� 
����&9 �� ���	������ 	������& 1��� ��� ������� �� �������& ��������
2��� ? �	� :�42
99� ����	 ����	�� ��� ����� �� ��� �	������ ��� ����	���� ���
����	�� �������� 2�	���	�
�& �� ��� ��	��� �� �	������9� ���  ��� ���� 1�� ��������
��	�� � �� .�����-����������� ������ 2��� ? �	� :�42�99 �� ���� ����	�� ��
�� ���
1���� �	�����	� ���" �
��� 45 ������� ��� �������� 	������� � ���	�� �� �	��������
����
����� �	������ ���� ������� �� ���	�D�,����� 5$$  7.�� ��� ��& 
���	�
����������� ��� ���	 ����������� ��&�� �������� ����	 ����-��������� ���	��& 1�	�
���� �� ���� ��� ��������� ?�� ��&� 
���	� ������������ ��� �	������ 1��
	����	��� ��� ��& ����	 ����	�����

����� ��������

��� �������� ���� 
��� ��"�� �� ����	 ��� ��&������ �� ���� �� ���& ������� ���
�����1�� �&����F ����	� ������� ���	����
��  ������ �	 ��	����� ����� �����	��
�	 ��������C��� =�	���	�	�� ���� ������� 	������� ��� E�	����� *	 ���C�����
��	 �����	�� ��� �	������ �� %����	 2E*�%�9 +����������	�� 2E*��%-%-<$�
E*��%-��-#59� ��� ����� �������������� �&����� ��,��� ����������  ���	���-
�������� ���  ������	���	& ��,������� �� ��� 	�������	��& �	������ 1�	� 	��	�-
���������& ���	�� ����	��� �� %��� ��,����& %	���	�� ����� 2�������� %����	
.��������� 4(()9�

����� ��

��� �������� ����	1��� ������� ��� 	���& �� ��� ������ ��������� %� ������ ��
<  ����"���� 1�	� ��"�� �� <  ����	���� �	� ��� ����� �� ��� ?��� ��
�	
��	��
	� �� ��� ���� �	�?��� � %� ���� 1�� ��� 
���	�� ��	�� 2���	� 1��"9 ���
�� ��� ��� �� ��� �	������ 2��,�� 1��"9�
��	"�	 ��������� 1����� ��� %� ����� 
� ��+��	�� 1��� ��� ���� �� � ��	������-
�� �� �	���� ���� 1��� 
� �,������� 
���1� �� ��� �	"�	� ���� � �� � �����	��
������&� ���&  ��� 	��� �� ��	��" �	������� 1����� ��� %�� E��� �	"�	 ������ ��
�	�� �� ��,��� 1��� �� �  	�&������ 1����� ��� %� ���� �� ��� ��	 �	 ���� ���
��������� �� ��� �	"�	 ������� ��� ��������& �� ���  	�&������ �	� ������ �	�
� �	"�	 �� ��� �� ��	 ���� ��	 ����	 ��,��� �� ��� %� ���� �� � ��	���	 ���-
����� �	� ��� �	"�	� ���� ����������� �������� �,�	������ �� ��� �	"�	� 
&
���� � ��	�������� �� �	���� ���� �� �	��� �� ����� ��� ��,��� �� ��� %� 1���
 	�&������ ��1�	 ���� � ��	���� ��	������ ����� ��� �������� ��� ��,�� �	��� 1���
 	�&������ �� ��	 ���� ��� ��	������ ������ =�	 �
������ ��� �	"�	 ���	��������
1� ���������� ��� ����	� ��  	����& �� ���� �	���
��� ����	��& �� ���� ����� 1�� ������ �� � ����� ������ ��������� ; �	"�	��
7��� ��� ����	��& �� ��� �	����	��� ��� ��� �,��� ��	������ 1�� ������� ���� 
&
����	�� ��� �������� 
��1��� ��� �	"�	�� �� ��� : %� ����� �� ��� �������
��� �������� �� ��� �	"�	� 	������� �� ��� ����� �����	� 1�� ��	��� �	� ���� ��



); ���	��� �� ������� ����������


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

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

�)� ������������ ������ ����� �� %�� ��$��� ��� �&��� )���� ���
������&)��� � � ���� ���� ���� � � ������������ ������!
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����� 7���� �� ����� ����� 1� ���������� ��� ��� ��������� 
��1��� ��� �	"�	�
�� ����	 1��� ����	 ������	� ����������� .� �����	�� ���� ��� �
������ ��/�	����

��1��� ��� ��� �	"�	 ��������� �� ��� %� ��� ��� ��������� ����	�� 1���
� �������	 	��� 1�� �����	 ���� $�4 � ���� ��������� ���� ��� ����	� ��  	����&
�� ��� �� � ��������& �	��� ������ ��������� 1��� ����	� ��  	����& �� ��� �	"�	��
��� ������	� ��������� �� ��� �	����	��� ��	������ 1�� $�4  ��� �� ��� �,���
��	������ $�< � ��� �����	 ����	��& �� ��� �����	 ���� ��� ����� ����"�����
��	� ��� ��	���� ����� �/��� �����	� ��� ����	��& �� ������� �	"�	� ���� �	�
����
�� �� �	� ���� ��� ������ �� ���� ���� �� ��� �	"�	 �� ���& ����
�� �� ��� �����
���� ��� ����	��& 1��� �	�� �� ��� ��� ����� ����"����� ��1���	� �� ��	 ���� ���
�	"�	 1�� ��1�&� ����
�� �� �	� ���� ��� ������ ����� ��� �	"�	� �	� ��������
�	� �	 ���� ��	���������	 �� ��� �	�����	��� ������

����� ������ �����	�

�� ���� �� �-3� D��-����� �� �	 2�.� #5:-�� E0G0 ������ *��������	������
����
����� 0�	��&9 ��	 �� �� ��� �	"�	� ��	�� ��� ������	& �� ��� 	���������
��� �������	 ����� �������� �� #5: � #5: ��,���� 1��� � ��,�� ����� �� )$$ ��
	������� �� �� �� �� �	�� �� #$�;) � #$�;) �� ��� �� �	 �� ������ �� ���
 ���	& �� ��� ����� 1��� �� ��-����� ��� 	����
�� �	 �� � �������� �� 4�5'5
 �	� ��� ����� �� ��� 
��� ���� 	������ �� �� �� �� �	�� �� 4< � 4< � ��
�������	� ��� � ������� 	��������� �� 	�� ��& $�5 �
��� ����� ���	���� �� � �	�� ��� �� ;$$ �� 1���� ��� ���� 	��� �� ��	 �����
23�#$� E��"�� *����� & 3&����� %	�1��&� �H9 1�� ���	�,�����& <5$ ��B���
���� 	������ �� ���	�,�����& # �� ��	 �	���
=�	 ��� �������� 1� �� �� 
��1��� #$ ��� <$ �	������� ��	 �������� �� ����� ���
�
���� �� �� ��	 ��� <5 �	�������� �� ��� �������� 1�	� ��� ��1�&� �	����� �� ���
����� �� 1���� ��� D��-����� �� �	 �� ������ 
������ �� ����������� .� �����
1� ��+��	�� ���� �	� #;4 �	������ �	������� �	� 4$ ���������
�� �������� ��� �	"�	� �� ��� ��	��� �� �� ���� � �	"�	 �,�	������ "�	���
2�EH9� �� ����	�
�� �� ������ �� ������	 ; ��� 5� ��� ������������ ����	��& ��	
���� ����� �� $�# �

����� ���
���� ����������	

����	����� �� ��� �	������ ����� ��	�� 	�������	��& ��� 
� ������ 
& ��-
��	  	�1�� �	 	� 	������� �� ����	 1��� �1����� ��� ��D����	& 	������� ��
��� �	������ ����	 �	"�	 ����������� ��� 	������� �� 	�������� ���	��&� ����
����	����� 1��� ����	 ��� ����	��& �� �������� ��	�?������� �� ��� 
�� ��	����
�	� 
���� �� ��� �	������ ������	 ���� �� ���������� ��	�� �	������ ������� �
E��� �� ��� �	������ �� ��� ��� �� ��� �	"�	�� ����	����� �� ��� �	������ 1��� 	�-
���� ��  ����	���� ������	��&� �	������ ����	����� 1�� +�����?�� 
& ������ 



): ���	��� �� ������� ����������


%�@� �� ����������� %�� �	� ��� ��� �� ������� �� ��� ������	� ���� ������ ��
��	��	�� 
& ��� ��� ��� %�� �� ��� ����	� ��  	������� �� ��� �	"�	� 1����� ���
�	������� ���� �������� ��� ��		������ �� ��� �	����������� �		�	 1� ��� +������&
��� �/��� �� ����	����� 
& ����	�� ��� ������ ������� �� ����� ���� ���
��� ���� �� ��� %�� �� ��� �	"�	� ��� �� �	������� ��� ���& 	����� �	������
����	������ 
�� ���� �	������ 	���������
%���	���� �� ��/�	��� %�� �	� ��� ������� 
& ���� �� ������	 �����������
1��� 
� ����	�� 
& ��� ����������� ��	��
����&� E��� �� ���	� �� �� ����	�����
�	������ ���	� 1��� ����� 
� ��/�	����� 
��1��� ��� ����������� %�@� �� � 	�����
�� ���	�- ��� ����	�
��	��	 ��	��
����&� �� ������� ��� �/��� �� ���	��
��	��	
��	��
����& 
& ���� ���& ��� ���������� ������	 ��	 ��	�� %��� �� ���	��� �/ 1���
��� ����������� �� ��� �	������ ��� ��� ������ �������� �� %� 4 
& � 	��������
������ ���� ���� ������	 1�� �	�����		�� �� %� # ��� <� ��� %�@ ������	 1��
���������� �� %� # ��� < �� ��� ��� �������� 	������� �� ��� ����	� ��  	����& ��
��� �	"�	� �� �� %� 4� ���� ��� %�� 1�	� ��� �� � 	���� �	��	 ��� ��������

& ��� 	�������� ������ ���� .� ���� %� ����� �� ���������� ��� ������	 ������
�� ���� ��� ���?�� ������	 ���������� ��		����& ��� �	������ ��� ��� ������
��������� .� ���� 1�&� ���& �� ���	� �� � ����
�� ��/�	���� 
��1��� ��� ������	 ���
��� %�@� ��� ����������� 1��� 
� ���� ��� .� ��� ����������� ���"� ��		���� �� ��-
���� 1��� 
� ��� �� 	��� ��� ������	�� � ���� ������� ��� ���	�������� �� ��
���������� ����������� �		�	�
�� +������& ��� ��/�	����� 
��1��� ��� ������	� �	� ��/�	��� %�� 1� ����������
�1� ��/�	��� 	������ =�	���&� ��	 ���� %� ���� 1� ���������� ��� 	���� 
��1��� ���
%�@ 2�	������ ��� ������ ��������9 ��� ��� ��� %�@ �� ��� ������� �����

���� �� �� ���� �������� ���� 	���� �� � ����	� ��	 ����� ��	��
����& �� ���
�	������ ��� ��� �������� ��	�� �	������ ��� �� ���������� ��	�� ���� ��	 ����
���������� ������� ��	 ���� %� ���� ����	����&� 3������&� 1� ���������� ��� 	����

��1��� ��� ���������� ��� ��� ���� ����� ��	 ���� �������� �����	�& ��
1��� 1�� ���� 
& ����� �� ��� 24(((9� ��� ���� ����� �� 
���� �� ��� %��

���� �� �� ��� ������� ��� �� ��?��� 
& ��� ����� ���� �� ��� ��/�	���
%��� 1��	��� ��� ���������� ����� �� ��?��� 
& ��� ����� ���������� 
��� �� ��� ������ �������� ��	 ��� ��/�	��� %��� 7��� ������ �	� ������	���� ��
? �	� :�#� ��� �����	 	���� �� � ����	� ��	 ��� �	������ ����	����� ���	 ��� ����	�
�	������ ��	��� ��� �� ���������� ���� ��	 ���� �������� �� 1� �,���� ���� ���
������ �������� 1��� ��� ������������& �	� ��� �	������ ��� �����	 	���� 1��
���� ���������� ��	 ��� %�@ 1������ ��� ������ ���������

����� ����� ��������	

��	"�	 � 	����� �� �	������ ��	 ��-���� ��� �/-���� �������� ��	�?������ �� ���	&
���� � �� �	"�	 �������� 	������� �� ��� �	������ ������	 1��� 	����� �� � ���	�����
����	��& �� ��� �	����� �� �������� ��	�?������� �� 	����� �� ��� �	"�	� 1�����
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��� �	������ ��� 
� +�����?�� 
& ����	�� ��� �	"�	 ��������� 	������� �� �
?������ ��������� �	"�	 1����� ��� �	������� �� �� �� ��Æ���� �� �����	� ��&
?������ ��������� �	������ �	"�	 �� ��	��� �� �� ��� ���� �� ��� %� ������ 1�
������� �� ����	� ��� ����	�	"�	 �������� 
��� �� ��� ������� %� ����� ���
�� ��	��� �� ��� ��� ����	�	"�	 �������� ��	�� �	������ ��� 
��� 
� �/�����

& �	������ ����	����� ��� � 	����� �� ��� �	"�	� 	������� �� �	������� �������
�� ����� ���� ��� ���� � �� ����	�	"�	 �������� �� �  ��� ���������� ��	 ���
������ �	"�	 � 	������
��	� � ��� 1� ��� ��� ����	�	"�	 �������� �� ��� �	������ ������� %� �� �
	���	����� ��� ����	�	"�	 ��������� ����	�� ��	�� �	������ 1�	� ����	��
1��� ��� ����	�	"�	 �������� ��	�� �	������ ������� � �� ���� �������� ���
�� ��?����� �� ��� �	���� �� ����	�	"�	 �������� ��	�� 	�������	��& �	�������

����� �	����������	 �����	

=�	 ��� �������� 1� ����	�� ��� ����� �� ��� �	������ �	� ��& �� ��&� =�	 ����
������� 1� ���������� ��� �������� �� ��� ����	� ��  	����& �� ��� �	"�	�� 
��� ��	
��� �	������ �	������� ��� ��	 ��� �	������ ������� %�� �� �	����� 	������ ��	
��� ��� �&������� �		�	 � �� ��� �������� ��� ��� ������	� ���������� ��	 
���
��� 	���� 2�9 ��� �&������� 2I9 �		�	�� �����	�& �� ����	 �����	� 2@�� ��	"
�� ���� #$$$6 3�	�� �� ���� 4(((�9 2��� ��
�� :�#9� ��� �&������� �		�	 ��	 � ��-
����� 1�� ���������� 
& ���	� �� ���	 ��� ������������� E��� ����������� ��
���������� 
& ��
�	����� ��� �	"�	 �������� �� ��� ������� %� ���� �	� ���
�	"�	 �������� 	������� �� ��� �������	� ��	�� � �	������ �	������� ��� ���
� �� ��� �&������� �		�	 �� ������� 
& ���	� �� ���	 ��� �&������� �		�	� ��
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��� ��������� =�	���	�	� 1� ��?�� ��� ������	� ��������� I ��	 ��� ����	�
�����
�� ��� �&������� �		�	�� =�	 ��� �������� �����������& � ������	� ��������� ��	 	��-
�� �		�	� ��� 
� ����������� 3�����	� ���������� �	� ��� �������� �	� ���	� ��
+���	�������& �� �
���� ��� ������	� ��������� � �� ��� ����	�  	����
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.� �� ���	���� �� ������� ��� �/��� �� 	�������� �� ��� ����	��& �� �������� ��	�-
?������ ���� �	"�	�� �	������ 	�������� ������ 
� ��		����� �� ��	 ���	���� ��
�������� ��	�?������� ��� ����	� ��  	����& �� ��� �	"�	� �� ��� ��� �� ��� ����-
���� �� ��� �	"�	� 	������� �� ��� ?��� �� � ��	�� �	������ ������� � ���������
�	���� ��� ����	� ��  	����& 1��� ���� ��� 
� ��		������ ����� 	�������� ��� 	�����
���� �	����������� �		�	�� ���� 1��� 
� ��	 ��� �� ��� �� �� �� ��� �	������� ��1���	�
�� ��� �	"�	� �	� ������� ����	���& �� ��� �	������ ��� ��� �	������ ��� � ����	����
����� ����� �	����������� �		�	� 1��� ��� 
� ��	 �� �� ������� ��� �	�����������
�		�	� 1� �����	����� � �	�
�
����& ����	�
����� ��	 ��� �	������ ����� �� 	���-
����� �	� ������� 1��� � ������	� ��������� �� ; �� 	��� ��	 ��� 	������� �,��� ����
������ 1�� 
���� �� ��� 1�	" �� @�� ��	" �� ��� 24((59 1�� 	���	��� �,���
������	� ���������� ��	 �	������ 	�������� �� 	�� ��& ; �� 	���� .� ��� �	�
�
����&
����	�
����� ��	 ��� �	������ ����� ���� ��,�� �� ���� ��� � ����� 
��1��� $ ���
4� ��������� ��� �	�
�
����& ���� ���� ��,�� �� ����	�� 
& ��� �	������ ������ .�
�����	�� ���� ��� �	�
�
����& ����	�
����� �	� ������ �	� ; �� 	��� 	������� ��
����	�
�� �� ��� ����	�
����� ���� �	� ������ �	� � �	����������� �		�	 1��� 4
 ������	� ���������� ���� ���� ��������� 1� ��� +������& ��� �/��� �� 	���-
������ �		�	� �� ��	� �� �	 �� ��C��
*��& �������� 1��� < �������� �	"�	� 1�	� ���� ��	 ��� ����������� �� 	���-
������ ����� ���� �� ��� ����� ��
�	 �� �	"�	� ������ �� ������ 	���������
�� ��������� ��� 	�������� 1� ��?��� ��	 ���� ������� �	������ � ���	������ �&���
	��	������� ��� �	"�	 ���? �	������ E��� ���	������ �&��� �	� ������ �	� �
������� �	������ 1�� 	������ 
��" �� ��� �	��������� �� ��� �	"�	� ��	�� ��� ��-
+�������� �� ��� ������� %� ����� ���� ����� 1�� ����	�
�� 
& 0��� ��� @�	��&
24((<9� �� ��+��	� �	� ���� 1� ���� ���� %� # ��� < �� ��������� ��� �&�������
���������� ��	 ��� 	���������



���� ������� )(

��� ���	���

����� ��������

=	� 3����
�	 #$$$ �� ����
�	 #$$4 4$ �������� 1��� �	������ ��	�����
���� 	������� ������& #; ?������  ��� ����� �� ��� �	������� =��� �������� ��� ��	��
�������� �	"�	�� ���	 �������� ��� �1� �������� �	"�	� ��� ��� ������� ���
���& ��� �������� �	"�	� ��� ��� ��� 
��1��� �	"�	 ����������� ���
%� ������� 1�� #�5 ��&� 2	�� � 4-( ��&�9� 1��	��� ��� ��� ��� 
��1��� %�
������� ��� ��� ?	�� �	������ 1�� 4; ��&�� �� ����� �!�	 ����������� 1��
����?��� ��	�� �������� ��� � �	������	& �����	�� �� ��� ?	�� #; ���	� ����	
����	���� ��� ����� �������� 	���	��� �� ������� �� 	����� 
������ 
& ��� ?	��
����������� ��� �������� ����	1��� � <� �����	�� 	�������	��&� ��� �������� ����

��� ������� 1��"�& ��	�� �	������� *��	���� ��� �,�� ����� 0� ��,����&
��������	�� ��	�� 	�������	��& 1�� 0# 2�&��	�� ��� �	�+����&9 �� ' ��������
1���� 1�� �� 	���� �� 0 $-4 �� ?	�� ���� ����	 �	������ �������������
��� �,�� ����� 0. ��,����& ��������	�� �� ��	  	��� 1�� 0# 2���		���9 ��
# ��������� ��� +�����& �� ���� 1�� ��� ����	�� ������ � �� ����������� ���� 1��
	������
�� 
������ �� ��� ������ ��
�	 �� ���������

����� "���������	

=�	 ���� %� ���� 1� ���������� ��� 	���� 
��1��� ��� %�@ 2�	������ ��� ������
��������9 ��� ��� ��� %�@ �� ��� ������� ����� 
���� �� �� ���� �������� ���
��� 	���� ��	 ��� �������� ��	 %� 4 1��F 4�$4 23� $�$<9� ��	 %� #F $�() 23� $�$#9�
��	 %� <F 4�$4 23� $�$<9� ��� ��� %�@ �� ��� ����� 1�� 44# ��� *��& ���
��/�	���� 
��1��� %� 4 ��� %� # 	������ ����������� �� ��?����� ���� � ���	��
�-���� 2� A $�$<9� ����� 	����� �������� ���� ��� ����� ��	��
����& �� ��� %�@
��	�� �	������ �� ��	& ����� =�	 �,����� � ���� ���	���� �� ����� �� # > ��	
� ����	���� ����� �� 44# �� 	������ �� � 	����� ���	����� ���& 
& $�# �
��� ��� 	���� 
��1��� ��� ���������� ��� ��� ���� ����� 1�� 4�<( 23�
$�4(9 ��	 ��� ����	� %�@ ��� 4�4( 23� $�$(9 ��	 ��� %�@ 1������ ��� ������
��������� ��� ��/�	���� 
��1��� ����� ������ �� ������������& �� ��?���� ���� �
���	�� �-���� 2� � $�$$49� ���� 	���� �� ����	� ��	 �	 �� ����	������ ������ 
� ����	���� ������ 
��� 	����� �	� ����	�
�� �� � ��/�	���� �� 	����� 
��1���
��� ���������� ��� ��� ���� ����� �� ���	�,�����& <�$  ��	 ��� %�@
��� 4�5  ��	 ��� �	������ ��	����

����� ����� ��������	

�� ��+��	�� 4( ����� ��	 ����	�	"�	 ��������� �	� ��& �� ��& �� ��� ����& ���-
������ ; �������� 1��� # �������� �	"�	� ��� 5 �������� 1��� < �������� �	"-
�	�� .� ����� 1� ���������� ;5< ���������� =�	 ���� ���� 1� ���������� ��� ��/�	����



($ ���	��� �� ������� ����������


�����	 
�� ;�
	����� �� 	�� �����	��� ���� 	�� ���	��� ��	���
���%�� ��
	���� �� 	�� +� 
��� ��� 	���	���	 ���������

�	� ��� ����	�	"�	 �������� �	� ������ �	� %� ������� ��� ������� ����� ���-
��	����� �� � ����� 	� ���1� �� ? �	� :�<� *� ���	� � ��� �&������� ���������
�	� ��� ������� �������� ��	�� %� ������� �� $�$ � ��� ���������� �� ? �	�
:�< ��� 
� ��	���	 ����	�
�� �����	�& �� ��� �	�����������  ����	���� �		�	 
&
�������� ��� ���� � 	���� ��� �� � �&������� ��	�� �� 1�� �,������� ��	���	 ��
���� ������	� ��� �&������� �		�	 ��	 ���� �������� ���� �� ��� ��/�	���� 
��1���
��� ��� �������� ��	�� ��� ������	& �� ��� �	������ �	������� ��� ��� ��������
�� ��� ������� %�� ��� ������	� ��������� ��	 ����� �		�	� �� $�: � �� ����
������� ��� ������	� ��������� ��	 ���� �������� ���� ����	����&� ��� +���	����
��� �� ����� ������	� ���������� ��	 ��� �������� ����� �� ����	�
�� �� ��� ����-
��	� ��������� �� ��� 	���� �		�	 ��� �� �+��� �� $�5 �
�� ��	��	�� � �����	 	� 	������ ����&��� �� ?�� ��� �� ���	� �� � �� ��?���� ��	�-
����� �� ��� �	"�	 �������� ��	�� �	������� �� ��� ��� ��� ��� �������� ��-
��	���� ��	�� ��� �	������ ������� %�� .� �����	�� ���� ��	 4< �������� �����
�	� ������ �	� ) ��������� ��� ����� ��/�	�� �� ��?�����& �	� C�	� 2� � $�$59�
=�	 ��� 4< �������� ����� ���� ��/�	�� �	� C�	�� ��� ����� 1�� �� ������ �������-
�� ���� ���	� �� � ���	���� �� ��� ����	�	"�	 ��������� ��	�� �	������� ���
� ������ �� ��� ���	���� 	�� �� �	� $�$# B�	������ �� $�$' B�	������� �
�&����� �,���� �� � ���� 1��� ���	����� ��������� ��  ���� �� ? �	� :�;� =�	 : �����
�	� ������ �	� ; �������� �� �� ��?���� ��/�	���� ����� 
� �	�����



���� ������� (4

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

���� �� 	�� �����

��� ���� �
 1�12 ��<����	����

����� �	����������	 �����	

=�	 ��� �������� ��������� �� ��� �	"�	 1� ��������	�� � �	�
�� 1��� ���
�	�!������ �� �1� �	 ���� ��	�� �	"�	� ���	������ �� ��� �� � �� � �����?�

�� �� ��� .� ���� ���� �� �� ��Æ���� �� ������ ��� �	"�	� �����������&� 3���
�	�!������ ���	��� 1�� ����� ��	 ; ��������� =�	 ����� �������� �� ��� �	�������
��� �������� �	"�	 ��������� ��� �� 
� ��!����� ������&�
=�	 ����	���� ��� ��������� ������� 	��� ��	 ��� ��, �������� 1������ ���	������ 
�	"�	� 1� ����&��� ��� �� �� ��"�� 1��� ��� ���� ��	� �� ��� ����	�� 
���� =�	
����� ��, �������� �� ����� #5; ����	�� 
��� 1�	� �� �� 	������� �� ;$4) �	���
�� # ��� ��� ��������� ������� 	��� �� ����� �	��� 1�� (' > ��� ��� ���
	���� 
��1��� ��� ��1��� �	"�	 	������� ��� ��� �� ���� �� �	"�	 	������� 1��
4�5 23� $�<9 2��� ������	 ;9� ���� ��������� �����	�� �	� ������ �	� 	��������& �� �
	�������� �	� ��� 
��& �����&� ���	���	� 1� �	��� �� ����	��� ��� 
��& �����	��
1����� ��� �� � 
& �	��	������� ��� �� ��� �� ��
�	����� ��� ����������� ��
��� �� � 1��� � 0������� "�	��� �� ����� � A 4 ��,�� �	� ��� �� � ������� =�	
���� ���� � ��������� ������� 	��� �� (( > ��� � 	���� �� 4�5 23� $�#9 1�� ������
.� ��
�� :�< 1� ���1 ��� 	������ ��	 ��� ����	�	������ ����� �� ��� �	������ 
����
�� ��� ������� �	�������� ��� ��� �&������� �		�	 � ��/�	� �������	�
�& �	�
C�	� ��	 ��� ��	�������� 
�� ���� ��� 	���� ����������� ��/�	���� �	� C�	� ���� �
3������J� �-���� 2� � $�$59� ��� ������	� ��������� �� ��	 ��� �� ��� �� ��	�������

��� ��	 ��� �&������� ��� 	���� �		�	�
�� ���� ���� ����������� �� ��-���� �������� ��	�?������ ���� �� �	������ �� ����
������	 1���� 	���� 
��� �&������� ��� 	���� �		�	� �	� ������ �	� �	 ��
����� ��� ������� ���-���
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�= ��� ������ ��  ����� �� 	�� ���	 ��	���������	 ��	����
�3� � ��	��������
	����� �&4 ��� �������������� �++ ���
���	���
�

����� !������	


�� �������� ��� ����	��& ��	 ��� ����	������� �� 	��������� ���������� 
& ��-
�� ��� ������������ ����	��& �� ��� �	"�	�� ���� ������������ ����	��& �� $�# 
2��� ������	 ;9� �� ������� ��� 	��������� ����	��& 
���� �� ���� ��
�	� 1�
�����	����� � �&���������� 	���	���� �	��� ���	 �	"�	 ���? �	����� 1��� ����	-
�	"�	 ��������� �� #�# �� 1���� �� ��� ���	� � �������� 
��1��� ��� �	"�	� ��
��� �������� 1��� < �������� �	"�	�� ������	 �	"�	 �	��� �� ��� ���� 
� ���-
��	����� 
& ������� ��� �� ��� �	"�	� �� � ��	���� ��	������ 
& � �������� ��"��
�	� � ��	�� ����	�
����� 1��� � A $�# � ���� ��1 �	"�	 �	��� �� 	��	������
� �����
�� �	��������� �� ��� �	��� �� ���� ��� 
� ����	�� ��� �� ��� ������ ��-
��	��& �� ��� ��������� ������ ����	�������& ���	� �	� ��& �	� �����
�������
��	 �����	����� � �	��� �� ���� �������� �	� ��� 	���	���� �	��� �� ��������� ��
�����	����� 4$�$$$ �����
�� �	��� ��� �	���������� 
& 	�����& ������� ��� �	"�	
���	������� ����	��� �� � ��	�� ����	�
����� 1��� � A $�# � �� ����������
��� 	�������� ������ �� 	����� ����� �	��� ��� 
��" �� ��� 	���	���� ��������� ���
������	� ��������� �� ����� 	�������� �� $�' �� 	��� 1���� �� �� ������� ��	 ���
����	��& �� ��� ����� ��	 ����	���� 	�������� ���� �� ���� ������	�
.� ��
�� :�; 1� �	����� ���� �� ��� 	��������� �		�	� �	���� ��� ��� �� ��� %%
�,�� 	����������&� =�	 ���� �	������ �	������ ��� 	�������� 1�	� ���������� ����
1�	� ������ �� 	����� ��� �	"�	 �	��� �� 
��" �� ?� ��� �	"�	 �	��������� ��
��� ������� %� ����� 7���� �� ����� �� ��� 1� ����� ��������� ��	 ���� �������
��� �&������� 	��������� �		�	 ����	�� �� ��� %� �	��������� �� ����	 1��� ���
������	� ��������� �� ��� 	���� 	��������� �		�	�� �� �	����� ��� ��� �&���-
���� �		�	 � ��� ��� ������	� ���������� ��	 
��� ��� �&������� 2I9 ��� 	����
2�9 	��������� �		�	�� �����	 �� ��� �	����������� �		�	� �	������� �� ��
�� :�<� ���
��� �� ��� �&������� �		�	� �� ��� �������� �� $�5� -$�5 ��� -4�$ �� 	��� �
��� ���
��� �� ��� %% �,�� 	����������&� �� ��� ������ ��/�	�� ������������& �	� C�	�
2� � $�$59� ��� ������	� ��������� �� ��� �&������� 	�������� �� ��	 ��� �
��� ���
�� �,��� ��� ��� �� �	�� ��	 ��� ������	� ��������� �� ��� 	���� 	���������
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	���	�� �= ��� ����
��� �� ����� ����	 	�� 3�� &4 ��� ++ �*�
 ��
���	����
������ �� ������
 �

��� ���
	�����

������ � 1� ���� ������� �� ��	 �������  	��� � ��1 ���� ������ ������������
���� �� �	������	& �����	�� ��� 	����� 
������ � 1� ��� ��� ������ ��& �!�	 ��-
��������� ��	 �	������ �		�������� 
& ��������  ��� ����� �� ��� �	������� ���	�
1�� �� ���	����� �� ��� ��,����&  	��� ��� ����	��	����� �� +�����& �� ����� ���	�-
��	� 1� �������� ���� ��� ����������� ������+�� �� � ���� ���	���� ��	 �	������
������������� ��	�� 	�������	��&�
��� 	����� ����� �� ���� ����& ��	 �	������ ��	��
����& �� ����������� %�� ��� 
�
����	�� 
& ���� �	������� �� � ����& �	� ����� �� ��� 24(((9 ��	 ����	�
��	��	
��	��
����& �� ��� %�� .� ���� ����& %� ��� ��. ����� ��	 4) �������� 1�	� ��-
�������� 
& ��	�� ��/�	��� �
��	��	�� ��� 	����� �� ��� �	������ ����� �� � ����
���������� 
& �� ���������� �
��	��	 ��� ��� ��� �	������ ����� �� ���� ����
1�	� $�(5� 4�$) ��� $�(' 23� $�49� .� ��	 ����& ��� �	������ 1�� ���������� ��-
 ����	 1��� ��� ������ �������� �� ��	�� ����������� %��� ��� 	����� 1� ����� ��	
����� ��	��
����& 1�	� 4�$4 23� $�$<9 ��	 %� 4� $�() 23� $�$#9 ��	 %� # ��� 4�$4
23� $�$<9 ��	 %� <� ���� ��������� ���� ��� ����� ��	��
����& �� �����	 ���� ���
��	��
����& ���� �� �	����� ��� �� ��� ����������� �		�	� =�	���	�	� 1� ��� ��-
��	� ��� ��� 	���� 
��1��� ��� ���������� ��� ��� ���� ����� �� 
���
�������� .� ��� ����& �	� ����� �� ��� ���� 	���� 1�� 4�5 2$�; 3�9 ��	 %� ������
1��	��� �� ��	 ����& ���� 	���� �� 4�<( 23� $�4(9 ��	 ��� ����	� %�@ ��� 4�4( 23�
$�$(9 ��	 ��� �	������� ��	� � ��� ��� ��	��
����& �� �	������ ����� ����� �� ��	
����& �����	� �� 
� �����	 ���� ��� ��	��
����& ���� �� �	����� ��� �� �����������
������	��&� ��� ����	���� 
��1��� 
��� ������� ��������� ���� ��� ��	��
����& ��
����� ��� ����� �� ��� %�@ �� ����������� ����� �� �����	 ���� ��� ��	��
����&
���� �� ������& �	����� �� ��� ����������� �� ��� %� ����� ���	���	� 1� ��������
���� 1� ������ ����� ����� ����	������ �� ���������& 	��������
�� ���� ���� ��� 	����� 
��1��� ��� ���� ���������� ��� ��� ���� ����
����� ��/�	 �� ��?�����& ��	 ��� %�@ 2�	������ ��� ������ ��������9 ��� ���
�	������ ���&� ���� ��/�	���� ��������� ���� ��� �������� ���� � �� �������� ���
����� ��	�� ���	��&�
��� ����&��� �� ��	 ���� ��	 �	"�	 � 	����� ���1�� ���� ��� �	"�	� ���� �
�������& �� ��� ��� ���& ��1�	�� ���� ����	� ������	 ���� ������ �� ��� ��
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��	��"� � �� ��� �	������ �	 � 	����� �� ��� �	"�	� 	������� �� ��� �	������� ������
�� ��� ����	� *�	 ���� ��	 �	������ ����	����� �� ��� ���1 � �	������ ��	��"� �
���	 ��� ����	� �	������ ��	���� *��& �	� %� 4 �� %� # ��	��"� � �� �	������
1���� �� ��	��"� � �� �	����� ��	 ��� ����	���� 
��1��� %� 4 ��� %� <� �� ����
��� � 1� ���� �� ����	 �,��������� ��	 ����� ?���� ��
���C��
�	 �� ��� 2#$$#9 �	������� �����	 	������ ��	 ��� ��������� �� ��� ��������

��1��� �	"�	� ��	�� �	������ ��� ��	�� %� ������� � ���& 	���	��� ����-
��	� ���������� 	�� �� �	� $�:( �� 4�:)  ��	 ���������� ���������
*�	 ���� ��	 �	������ �	���������� ��		������ 1��� �� ����	 ���� �� ��� ����	���	�
2��� �� ��� ������ #$$49� 3����	 �� �	������ ?���� �� ��� ����� �� ��	 ��� ��
��� �� ��� %% ��	������ ��� ������� �� ��� �� ��	������� ��	� 1� ���� ���� ��
��	 ���	���� ����� ����	�	������ �		�	� ��� �� ���-�� ��� �	 �� ����� ��� 
�
�������� ��� 	������
*�	 ���� ��	 �	������ 	�������� ��� 
� ����	�� 1��� ���� �	� @�� ��	" �� ���

24((59 ��� 3�	�� �� ��� 24(((
9� 
��� 	���	��� �� ������	� ���������� ��	 	��-
�� 	��������� ���������� �		�	�� .� ��� ?	�� ����& ������ �� ��	 � �� ;�$� 4�< ���
#�4 �� 	��� �
��� ��� ��� �� ��� %% �,��� 	����������&� 1�	� 	���	���� 1��	���
�� ��� ������ ����& ����� ������ 1�	� <�<� $�( ��� 4�5 �� 	���� ��	� ��� 	��������
�	� ���������� 	������� �� ��� ������ 
���� �� ��� 	�������� �� ��� ������ 
��� ������
�	� ��	& ����� ����� ������ ��� 
� ����	�� 1��� ��	 ���� �� �	������ 	���������
�� ��� 
� ��������� �	� ��
�� :�; ��� ������ 	���	��� 
& @�� ��	" �� ��� ���
3�	�� �� ��� �	� ����� �� ��	 ����� �� ���� ���� ����	 ����� ��	 ����	���� ���
	�������� 1�� ��/�	��� �	� ��	�� ���& ������ �	������ ������	� ���������� ��
%� ����� �� ?�� ��� 	��������� 1���� 1� �������� 	�������� 
& ����&�� ��� �����
�� �	"�	� �������� 1����� ��� �	�������
.� ��
�� :�5 1� �	����� �� ���	���1 �� ��� �		�	� ��� �� ��� �	����� �� �	"�	

���� �������� ��	�?������� ��� �		�	 ��	 ��� ����������� �� ��� �	������ �� %� �����
�� �������� �	� � ����	 
& ����� �� ��� 24(((9� ��� �		�	 ��	 �	"�	 ���������
1����� ��� %� �� ��"�� �	� ���� ������	� ��� �		�	� ��	 �	"�	 ��������� �� ��	���
�� �� ��� ��� ?��� �� � ������ 1�	� 	���	��� �� ������	 ;� ��� �		�	� ��	 ���



���� ��������� (5

	������� 1�	� 
���� �� �� ���������� ���� 1�� ��������� ��	���	 �� ���� ������	�
��� �		�	 �	� ������ �	� �	"�	 � 	����� �� ���� ��"�� �	� ���� ������	� .�
��
�� :�5 1� ������ ��� �		�	� �	� ������ ��	 �	 �� ����� ��� ������� ���-���
����� ����� �		�	� �	� ��		����� 
& ��-���� ��	 �� 
���� �������� ��	�?������� ���
�������� ���	��� ������	� ���������� ��	 ��� 	���� ��� �&������� �	�����������
�		�	� �	� 4�#  ��� #�<  	����������&� ��� �	 �� ������ �� ������� ��	
����� �		�	� 1���� 
� �� ��	 � �� ���	�,�����& : � �� 1� ��� ��� �	 �� 	�����
$�'� K #�5I 2@�� ��	" �� ���� #$$$9� E�������� �� ��� �	 �� �� ��� �	������ ��
�		�	� �	� �	 �� ����� ��� ������� ���-�� 23� <�5 9 &����� � ����� �	 �� ��
�� ����� 4# � ���� ��������� ���� ��� ��� �� ��-���� �������� ��	�?������ ���
���
� 	�������� �� ��� �	 �� ��C� �	� 4# �� : � ������	 ���������� ���� ��� 
�
�	�1� �	� ��
�� :�5 �� ���� ��� 	������ ���	��� �		�	 �� ���� �� ��-���� ��������
��	�?������ �� �������� 
& ��� ����������� �		�	�
�� ��������� ��� ���	���� ����	�
�� �� ���� ������	 ����	���� � �����
�� ���
�	����� ������+�� ��	 �������C�� ��� �	������ ��	�� �		�������� ��� ��		����� ���
��������� *�-���� ����	 �	��"�� 	������ ��� ����	�	������ ���������� ����	�����&
��	 ��& ����	�� �� ��		��� ������	�� �� �������� ��	�?������� ��� ������ ���-
��	 ��	 ��	���	 �	 �� 	�������� �� ��� ����	��& �� �	������ 2%�@9 ������������
��������� ��� ��������& ��	 ��	���	 	����	�� �� ���� �	���
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�������� #������ �������	�
 �	 
�
������� ���� ��
��������� �� ��% �� �� ��� ����

��� &'() ������	�� %�% �� �� ��� �����	��	
���	 &*+) ������	� ���  �, �� �� ���

������������� ������	� &!!)� *��������	� 	� 	$����� �	
���	� ��������	� ��
�� 	� ���

���� �	
���	�
 �
���
 �� � 
������� 	� ��� 
�
������� �	 �	 ���� ���	� - ��� +	
��

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

��% �� �� ��� *+ ������	� ��� -�� �� �� ��� '( ������	�� .	 ������	� �
 ��
��� ��

��� !! ������	�� /	 0 	�� 	� � �������
 ���� ��
 �� �����
� 	� ��� 
�
������� �	

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

()



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

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

��� �������� �
 ������ 	��� �� ��� *+ ��� '( ������	�� 1$����� ����� ��
�� �	
���	�

��������	� �$�������� �����
 ��� 
�
������� �	 �	 ���� ���	� - ��� ���
 ��������


��������� ����� ������	��

��� ������	
����

+�	 ���	����� ��� ���������� ����	�������� ��	�� 	�������	��' ����	�� ���� ��
�������� ��	�&������ �	� ���� �� �������� �	������� ���� �����' ���� �� ��� ��� �,
��� �� ��� ������� �� �	"�	� �� ��� �"�� -�� � �������. /��� ��� ���� �� � ����	
���	������ �'��� �� ��� �	������ 	��� ��/���	� ��� ����	 ������� ������	 ��
��� � &������ 	���	���� ��	 ����	��� ��	����	��� ���	���	�� �� ��' ���������� ��,
������ ��	�&������ ���� �� 
���� �� ����	��� 
��' ��	����	�� ��� 
��� ���	������
-��	"��� �� ���� #$$0.� � �!�	 
���&� �� ��� ���	�������� �� ���� �������� ��	,
�&������ �� ��� ��	����� 	�������� �� �	 ��� ���� ������� ��	 ����	�����' �� ���
��	 �� �������� ��	�� �	������ -1�� ��	" �� ���� #$$$.� ������� �	 ��� /���
���	���� ��� ���� ���� �� ������	�� �� ��� �	 ��� �� 	��" ��!����� �� ��� ��	 ��
������ ���� ��/�	�� ��� ��	�� ������ ����������� �	�
�
����' -��%�. -2�	"��
#$$0.�
3���	�� ������� ���	� ���� ������� ��� 	����������� 
��/��� �	������ �		�	� ���
��	 �� �	 ���� 1�� ��	" �� ��� -#$$$. ���������� ����� �� ����	� � ���� ����
�� ��� %�1 �� (4 5 ��	 ($ 5 �� ��� ��������� ��� �	 �� �	���� ��� %�1 ������

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



���� ������� ��� ��������� ((

������������� �� ��,���� ����	 �	��"�� /��� ��� ���� �� ��������  ��� �	"�	�
-3���;� �� ���� #$$$.� <� ���� ���	���� ��� �������� �� ��� �	"�	� 	������� �� ���
&��� 
�	��	� �� ��� ��� �� ��� ��		�������� ��������� ��	�� ��=�������� �� ���
%� ���� ��	 �	������ ������� � ���� �7�������' 	����� 
��� �'������� ���
	���� ����	���������
<� ��� ����	���	� ���	� �	� ��' ������� ���� =������' ��� � ������ �� 
��� �	 ��
����� ��� ���,�� �		�	� ��	 �	������ �	������ -��� �� ��� ������ #$$0> ��	",
��� �� ���� #$$0.� 1� ������ �� ��� -0((). ���� ������� ��� ��		������� 
��/���

��� �		�	 ���	���� ���/�� ���� ��� ����� �� ��� ��	 �� �� ������� ���	 ���
���,�� ����������� ���� /���� �������� ���� 	����������� �� ��� 
��' �����'
���' ��� ���' ����	�
���� �� � 
����	 ��	 �� ���������� � <��������� �� ��� ��		���,
���� ����� �� ��� ����	 �� 1� ������ �� ��� ���� ���/� ���� ��� ��������� �� ���
��	 �� ��� ���	���� ��	 ���������� ����� 
' ����'�� �������� ��	�&������ ���� ��

���� �� ��� 
��' �����'�
<� ���� ����' /� ����	� ���  ����	���� ����	�������� ���� 	���� ����	 �������,
���� �� ������	� �������� ��	�&������ ��� �� �  ����� �������� ��	�&������ 
����
�� ��� 
��' �����' ��� ��� ��	 �� ������� �� ���� ��	���� /� =������' ��� � ,
������ �� ��� ����� �� ����	��� ��	����	�� �� ����	 /��� ��� ��		������� 
��/���
��' �� ��' ������ �� ��� 
��' �����' ��� ��� �	������� +�	���	�	�� /�
������� ��� ��� �7���������� �� �� �7,���� ��		������ �	������ �� ��	� �� 	��������
��  ����	���� �		�	��

��� ������ ��� ��������

����� �����	�


+�	 ���� ����' /� ����'��� ��	��� �� �� ��� %� ����� �	� #8 �������� /���
������� �����' ���&	�� �	������ �����	� ��� ������&������ �� ��� �������� /��
������� +�	 ��� �� �������� ��	�&������ ��	�� �	������ �'����	����  ��� �	",
�	� �� 4  ��� �� ��� 0  ������	 /�	� �������� �� ��� �	������ 
���	� ���
���	� �� 	�������	��'� ��� 	����,���=�� �	"�	� /�	� ����	��� ����	 ���	������
 �������� ��� ���	������ �	�
� -�� ���� ��	 �	���	����� 
����'. /�� ���	������
	������' ���� ��� ������� /���� 	����� �� �������' ��������� 9� �� �������� 	�������
8 �	"�	�� 08 �������� 	������� # �	"�	� ��� # �������� 	������� ���' 0 �	"�	�
����	 �	"�	 ����������� �� ��� �������� � �	������ ������� %� ���� /�� �
,
������� %� ������ �� 8  ����"���� /�	� ��"�� �� 8  ����	���� �	� ��� �����
�� ��� &��� ��
�	 ��	��
	� �� ��� ���� �	�&���
+	� ����  	��� 0$ �������� /�	� �	����� /��� � �����	�� ��	��,&��� ������=�� ��
��	 ���������� ���� �������� �� � ? �1 ����	��	,�����	��	 -��. &��� ��� �/� �����,
�� ����	�� /�� � &���� �� 0* �1� �� �������	�� ���� �� )$ @' /�� ������	�� /�����
84 �	�������� +�	 ����  	��� �� � ������ � �������� ��	�&������ /�� ��	��	���



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

���	���� �������� /�	� �	����� /��� <���� 3��� ��� ����� <��� /�� ���� �� �
�=��������� ��	�� 
�� �		�� ����� ��� ���� /�� ��������� �� �� )? @' ���
/�� ������	�� /����� 84 �	�������� +�	 �	������ ������� /� ��� ��� �� � �����
�������� ��	 ��� �	������ �� �	������ ����	� ���� /�� �	������� �� ������	 #�
+�	 ���� �������  	��� /� ���� � ��		������ �	������ ���� �� 
���� �� ��� �	"�	
����������

����� ����


A�����&������ �� ����	��� ����� �� ��	��	�� /��� ��� ���� �� ��	��� �� �� �
,
������ ��	�� �	������� ������ ����� �� �� /� ��� ������ ��� ����������� ��

��� �������� �	"�	� ��� ��� 
��' �����'� ������������ �� 
��� 
��� ���
�	"�	� ������ 
� ����	�
�� 	������� �� �� ������� ��������� ���� ������� �������� ��
��"�� �	� ��� �������� �� ��� ����	��� ��	����	�� �� �� �� ��	�� %� ������� �
+�	 ���� 
�� ��	������ /� �����	����� � ���� �� /���� ��� �������� �� ��� 
��'
�����' ����� 
� ������ �� �	��	������� ��� %� ���� �� ��	��� ��� ����
����'
�� ��� 
��' ��	����	�� /����� ��� ����� %� ����� /�	� �������� �� � 0  	��,
������� �� ��� �B��� ��	������� <� ��������� /� ��� ���  	�'������ ������� ��� 
���
/����/ �� ;�	�� ���� /� �����	����� ���� 
���� �� � 	�',�	���� ������=���
���� ����� �� ��	' �����	 �� ������ ��������� 
' @�����!� �� ��� -0((?.�
��	��� �� �� �� ��� �	������ &���� /�	� ��� /��� �� �,3� C��,����� �� �	�
+�	 ��� &	�� 00 �������� � ���� ����� -�<� #4?,�� 9@D@ ������ :��������	��,
���� ����
����� @�	��'. /�� ����� /��	��� ��	 ��� ����	 �������� � ��	 �	 �����
-�1��/ @�� 9��"�� :����� ' 3'����� %	�/��'� �E. /�� ����� ��� ���� �����
��� �� �� �� �	�� �� #4? � #4? ��B��� /��� � ��B�� ����� �� *$$ �� ���� �����
�� ������ �� ���  ���	' �� ��� ����� /��� �� �� ����� ��� 	����
�� �	 �� �
�������� �� 0�4)4  �	� ��� ����� �� ��� 
��� �� �������	� ��� ������� 	���������
�� 	�� ��' $�4  �� ����	 /��� �� �� �� �	�� �� 08 � 08 �� +�	 ��� ��	 � �����
��� �� �� �	�� �� �������	� �� �� ��	 � �� #? � #? �� �� ����	 /��� � �������
	��������� �� $�#4 � <� ����� /� ��=��	�� #$#4 ��	��� �� �� ��	 ?)4 �	��������
+�	 ��� ��	��� �� �� /� ���� �� ����� 0$ �� �� 
���� �� ��� �� �� ���� � ��	
�	"�	 ������������� ���� �B����	� �� 	�=��	�� �� ���/� �� ������	 F� /� ���� �
�� ��	 �B����	� ��	 
����	 ���������� ��� 
��' �����'�
%���	���� �� ��	����	�� ���� �	� 
��� �	����� �� ��	��� �� �� ��� ���� 	�,
=��	�� ���� 
��� �� �� �	� 	��	������� �� ��� ��� ���	������ �'���� �� ���
��� �	�!������ �� ��� �������	� �� ��� �	������ 
��� ���� �� ������ ��	�� �	���,
��� ������� �� ��� �	� �� ��	 
��� �'��� �� �� ��� +�	 �����	����� ��� ���
/� ��	��	�� ��� �	�!������ /���� ���� ��� �	������ �������	� �� ��� ��	����
�������	�� <� ��� ��	��� �� �� ��� �	� �� �� ����� 
' ��� ��� ��� ������	����
&��� �� � �� ���  ����	���� &��� �� � ���� �� ��&��� ��	�� �	������ ������� �
�� ���  ����	���� &��� �� � �� ��&��� 	������� �� ��� �������	�� ��� ���� �� ���
������	���� ���  ����	���� &��� �� � �����������' '����� ��� �	�!������ �� ���



���� ������� ��� ��������� 0$0

�������	� /����� ��� �� �� ���� ����� /�� ��������� �� ������	 F� ���� �����
/�� ��� ���� ��	 ��� &	�� 0$ ��������� ���� � /� ����� ���� ��� �	�!������ �� ���
�������	� �� ��� �	� �� /����� ��� �� �� +�	 ��� �� �� �	� ������ �	� ����� ��,
������ /� ���� � &B�� ��B�� �� ��� ����� �� ��&�� ��� �	� ��� <� �����	�� ���� ���
�	�!������ �� ��� �������	� ��������� ���� ��� �� �	 
���� �� �� �����&� 
��
�� ��� ��� ��� ��	' �	� ���� ��� ��B�� ���	 ��� ����	� ��	��� �� /���� ��� ��������
/�	� �	����� -��� ������	 4.�

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

�� ������ ��� �������� �� ��� ������ 
��� /����� ��	��� �� �� ��� ���� /�
������	�� ��� �'��'��� �� ����	 /��� ��� ���� ��� 	� �� �����
���� <� ��� ��
�� �� ��� �������� �� ��� �'��'��� /�� ���� �� 	���	� ��� 
��� ����������� ��
��� ����,	� �� ����	�� -��. ��� ������,�	����� -%%. ��	������� <� ��� ����	�� �� ��
/� ���� ��� �����
��� �� 	���	� ����	��	,�����	��	 -��. ������������� <� ����
����	�� �� � /� ������	�� ��� �� ��� �/� �����
���� ���� ��� ���	� � �������� ��
��� 	� �� ��� ���� �����
��� /� ��		����� ��	 ������ 	�������� �	���� ��� �B�� ��
��� %% ��	�������
�� ����	�� ��� ����	��' �� ���� ������	�� ����� 
' ������	�� ��� ��	��� �,
� �� �� ��� ������� F ���� 
' ��� ��� �
��	��	� ��� ������	� ��������� ���	� ��
���	 ��� �	������� �����	�� �� 
� $�4 �
�� ��������� ��� ����������� �� ��� ������ 
��� /� ���� � #� ���	����� 
�� /�
��		����� ��	 ��� ���� ���� ��� �����
��� ��� ��� �'��'��� �	� ��� ������� ��
��� �������	�� +�	 ��� �����
��� /� ������ ���� ���' �	� �� ���	� � 0$ � ���
�� ��� �� ����� ������ /��	��� ��� �'��'��� /�� 4 � ��� �� ��� ��	���� ������
+�	 ��� �������� ���� /�	� �	����� /��� 
��� �� �� ��� �� 0#$ ��� #F$ �� 	����
/� ��������� ��� ����	�� ����������� /��� � �����	 ���-?$Æ.�
������ ��� %� ����� ��� �������� �� ��� �	"�	� ����� 
� �������� /��� ��� ����
�� � ��	�������� �� �	���� �� /�� ���������� �� ������	 ? ��� ����	��' �� ����
�� �	��� �� $�0  �� ��� �	�����	��� ����� ��� $�8  �� ��� �B��� ��	�������
��� �	"�	� /����� ��� ��	��� �� �� /�	� �����������' �������� /��� � �	"�	
�B�	������ "�	��� -�9E.� ���� /�� �	������� �� ������	 F� ��� ������������ ����,
	��' �� ���� ����� �� 
����	 ���� $�8 �
<� � �������� �����
����' ����' ���� /�� �	������� �� ������	 ? /� ������� ���� ���
���
����' �� ��� �	"�	� /����� ��� �	������� <� �����	�� ���� ��� ��������� 
��/���
��� �	"�	� ���' ��� ���' ���� �� ��	�� �	������ -3� $�4 .� ���	���	�� /�
��������� ���� ��� �	"�	� 	��	����� ��� �������� �� ��� ��	 �� /����� ��� ��������
+�	 ���� ����'� /� 	������	����� ��� �	"�	 ���	������� �� 8� 
���� �� �� ���
�	������ ���� ��� ���	������� �	� ������ �	� ��� �	������� 
���� ���� ����
���� �� ���� �� ���	��	������ ����� /� ���	� � ��� �������� �� ��� �	"�	� ���	
��� �	������ 
���� <� ������	 4 /� ������� ���� ��� ����� �� �	"�	� ��	�� 
�	������� ����� ������ �����	�� �� 
� ��	' ���� �� ���	� � -3� � 0 .� ��



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

������ ��� �������� �� ��� 
��' �����' /� ���� ��� �� 
�� ��	 ��� �� ��� %%
��	������ ��� ��� ����	�� 
��� ��	 ��� �� ��	������� �� ����� ���� ���� ��������
���� ��� ��7�	 ��� �	� ��� �������� ���	� �� ���	 ��� 
����

����� �����
����� ����

+����/�� ��� ���	���� ���� �	�=�����' ��	 =�����&������ �� �		�	� �� 	�������	,
��' -1�� ��	" �� ���� #$$$> ��	"��� �� ���� #$$0.� ����������� ���� ���� �� ���
-�. ��� ������	� ���������� ��	 
��� 	���� -�. ��� �'������� -G. �		�	� /�	�
���������� ��	 ������������ �� 
���� ��� �	"�	�� ��� ��	������� �	� �	����� ���,
�	����'� ��� �'������� �		�	 ��	 � ������� /�� ���������� 
' ���	� �� ���	 ���
������������� ��� ��� � �� ��� �'������� �		�	 �� ������� 
' ���	� �� 
���	 ��� �'������� �		�	� �� ��� ��������� +�	���	�	� /� ��&�� ��� ������	� ��,
������� G ��	 ��� ����	�
����� �� ��� �'������� �		�	�� +�	 ��� �������� �����������'
� ������	� ��������� ��	 	���� �		�	� ��� 
� ����������� 3�����	� ����������
�	� ��� �������� �	� ���	� �� =���	�������' �� �
���� ��� ������	� ��������� � ��
��� ����	�  	����
� 3������H� �,���� /�� ���� �� ��	��' �� ��� ���� � �� ��� �'������� �		�	 /�	�
�� ��&�����' ��7�	��� �	� ;�	�� <� �	������� ���� ������ ��� 
� ��� ����� 
�� ���	�
��� 
� � ��� �� �		�	 ���	���� ���� �� ����	 ����� ���� 
��/��� ��� %� ��� ���
�	������ 	�� ��� �'������� ������ �� ��� �	������ ���	������ �'���� ����
��� �7��� � ���;�	� ����
<� ��� 
��� �	 ��� ���� ������	� ���������� ��	 
��� �'������� ��� 	���� �	,
	�	� ������ 
� �=��� ��	 �	������ �	������ -3�	�� �� ���� 0(((
> ��	"��� �� ����
#$$0.� ���� /��� ���' 
� �	�� �� ��� �������� �� ��� ����	��� ��	����	�� ��	�� %�
������� �� � 	���� ����� �� ��� ����	�
����� �� ��������� �� ��� ����	��� ��	��,
��	�� ���� ����	 ��	�� ��� ����	� �	������� ������	 ��������� ���� ��� 
�
��� �� ���� ��� � ������ �� ��� ����� �� ��� 
��' �����' ��� ��� �	������
��� ��� ��� � ������� �� ��	��' ����� ���������� �� ��� �=�����' �� ������	�
���������� /� ���� � +,���� ��	 ����	�� �/� ��	������ �	� ��� ��� ����	�
�,
����� +�	 ��� ����� /� �	����� ���� ����������� �� ��&����� /�� �	����� �� � � $�$4�

����� �����	� ���������	 ��������

�� /� /��� �� ����' ��� �7���������� �� �������� ��	�&������ 
���� �� ��� 
��'
�����' ��� ��� �	"�	� /� �������� ��� �7��� �� ���� �������� ��	�&������ ���� 
��	 �������� <� �	��	 �� �
���� � ������� ��	 ��������� �� /���� ���' ������	�
�������� ��	�&������ �� ��	��	��� /� 	����� ��� ��		������� ���� /�	� ��		��� ���
��	�� �	������� ����	����� ��	������ �� ����'�� ��,���� �������� ��	�&������ ��
��� ���������' 	��������� �� ���� �������� ��	�&������ �� ��� �� ����� ���� �� ��������
�	������ �� ���� ����� ���	���	� /� ���� ������� �7,���� �������� ��	�&�������
�� ����� ��� �	������ ���� /�� ���	������ 
' 6�� �� ��� -0((8.� ���� �	������



���� ������� 0$8

�� ��		����' �� ��� �� ��� ������� -6�� �� ���� 0((?
.� <� ���� �	������ ��		������
�� ������� �� ��� ����������� ���	� �� ���	 �	������ �	������� �B����� � ��	����
������ ������ ��� ������ ����� �� ��	 � �� &	�� ��� ��	��"� /��� �	� �	������� �	�
������	�� /������ �������� ��		������� ����	 � ��		������� ��� ������ �����  ��� 
��"
�� ��� ������� ������ �� /� /����� �� ����' ��� ��	��	���� �� 
��' �����' 
����
�������� ��	�&������ �� ��� ��	������� ����	����'� /� /�	"�� /��� � 0� ��		������
�����	 ������� �� ��
���� ��� ��	������� �� � 8� �����	� %�		������ ��	����	�
/�	� ���� I F ��� 	 I ? �

��� ���	���

����� �����
����� ����

<� ��
�� )�0 /� �	����� ����������� ���� ��	 ������������ �� ��� 
��' �����'
��� ��� �	"�	� 	������� �� ��� �������	�� �� ����	 /��� ���� ��	 ������������ ��
��� �	"�	� 	������� �� ��� 
��' �����'� ��� ���� �� ��� �'������� �		�	� �	�
���/� �� ��� &	�� 	�/ �� ��
�� )�0� /��	��� ��� ������	� ��������� �� ��� �'�������
�		�	� -G. �� ��
������ �� ��� ������ 	�/� <� ��� ���	� 	�/ ��� ������	� ����������
�� ��� 	���� �		�	 -�. �	� �	�������� � �'����� �B���� �� �	"�	 �����������
	������� �� ��� 
��' �����' �� ���������� �� ��	��� �� �� �� ���/� �� & �	� )�0�
<� �����	�� ���� �� ��� ������ ��7�	�� �� ��&�����' �	� ;�	�� <� ��� �� ��	������
������	� ���������� ��	 
��� ��� �	"�	� �	� ��	' �����	� ��� ����� �� ���
�	"�	� 	������� �� ��� 
��' �����' �� �� ��&�����' �����	 ���� ��� ����� ��
��� �	"�	� ��� ��� 
��' �����' ������� <� ��� �� ��	������ ��� ��� �����	�
�	����� ��	� ��� ������	� ��������� ��	 �'������� �		�	� ��	 
���� ��� �	"�	� ��
��� ��	 �	 ���� �� ��� �� ��	������� +�	���	�	� ���	� �� � ����������� ��7�	����

��/��� ��� 	���� ��� �'������� �		�	� ��	 
��� ��� �	"�	�� 3����	 �� ���
�� ��	������ ��� ������	� ���������� ��	 ��� �'������� �		�	 ��	 �	"�	 �����
	������� �� ��� 
��' �����' �� �
��� ���� �� ��� ������	� ��������� ��	 ��� 
��'
�����' ��� ��� �	"�	� ����	����'� <� ��� %% ��	������ ��� ��������� ���� ��
����	�� �� ��� ����	 ��	�������� ��/ ��� �	"�	 ����� �� �� ��&�����' ��	 �	
���� ��� ����� �� ��� 
��' �����'� +�	���	�	� ��� ������	� ���������� ��	
����� �� ��� �	"�	 	������� �� ��� 
��' �����' �	� �� ��	 � �� ��� ������	�
���������� ��	 ��� �	"�	�� /���� �� ���� ��7�	��� �	� ��� ����	 ��	��������

����� �����������


3�����	����� �� ��� ����������� �� ��� �	"�	� ��� ��� 
��' �����' �	� ���/�
�� & �	� )�#� +�	 ��� ����� ��� B,�B�� ������� ������������ �� ��� 
���� /��	���
��� ',�B�� ���/� �	"�	 ������������ �� �������� ��� ���� ���� � �'������� ���
� 	���� ��	�� <� & �	� )�#-�. /� ������� ��� �'������� �		�	� ��	 ��� ��������
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����	 
�� 2���
 &�) ��� 
������ �������	�
 �	 
�
������� &3)
��� ���	� &�) �	
 �	 �	�� ��� ���� ��
���������

�	����� ���� ���� ��
���������
 ������� �	 �	��� #����
��� �������	�
 ���� �	 ��� ��$� 
����������� �� 	�� 	�
�� ������ �� � �	4� �����
 
������ �������	�
 ���� �	
��� ��$� 
����������� �� 	�� �	���� �� ������ �	���

�����	 
�� ������� �4����� 	� ���� ��
��������� ������� �	
��� �	�� ����	�� �� *+ �	��� �����
 ����� �	� ��$����
�����	�
�

�� ��� ��� �� ��� %% ��	������� ��� ��		������� 
��/��� �'������� 
��� ���
�	"�	 ����������� �� �� ���� �� ��� �� ��	������ -���	���H� ��		������� ���Æ,
����� 	I$�(0.� <� ��� �� ��	������ ��� ��		������� �� �����	� 
�� ����� �� � -	I$�*?.�
<� ��� %% ��	������ ��� ��		������� ��������	� -	I$�$*.� <� ��� �� ��� �� ��	��,
���� ��� ��		������� ���Æ����� ��7�	�� �� ��&�����' �	� ;�	� -� � 0$��.� /��	���
��� ��		������� �� ��� %% ��	������ ��� ��� ��7�	 �� ��&�����' �	� ;�	� -�I$�)#.�
<� & �	�� )�#-
.� )�#-�. ��� )�#-�. /� ������� ��� 	���� ������������� �� ����
��	���� /� ��
�	����� ��� �'������� �		�	 
���� �� �� � �����&� ������� ��� ��,
	������ �	� ���� ��		�������� ������������ ���� �� /� �	���� � ������� /��	�
��� �'������� �		�	 �	� ��� �� ;�	�� ��� 	���� ������������ ��	 ��� �� ��	������
�	� ������� �� & �	� )�#-
. -	I$�(#� � � 0$��.� ��	 ��� �� ��	������ �� & �	� )�#-�.
-	I$�)0� � � 0$��. ��� ��	 ��� %% ��	������ �� & �	� )�#-�. -	I$�F?� � � 0$��.�
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����� �����	� ���������	 ��������


�� ���� �	����� 	������ ��	 ��� ����������� �� �7,���� �������� ��	�&������� <� ��
��
)�# ����������� ���� �	� ��������� <� ��� &	�� ����� ��	 ���� ��	������ ��� ���
������	� ���������� ��	 �'������� ��� 	���� �		�	� �	� �	������� �� ��� ����
���� �� � ������ � �������� ��	�&������ �� �������� ���� ���' ������	� ��	�&��,
���� �� �"�� �	"�	� �� �������� ���� ����� �� �=�������� �� ��� ������ �����
��	 ���� ��	������ �� ��
�� )�0� ��� ������ ����� ��	 ���� ��	������ �� ��
�� )�#
���/� ��� �7��� �� ����������� �� �������� ��	�&������ ���� �� 
���� �� ��� �	"�	��
����� ��� ������	� ���������� /�	� ���� ���������� �� ��� ��������� ���� ��������
��	�&������ �� 
���� �� ��� �������� �� ��� 
��' �����'� +�	 ���� ���� ��� ����,
���� �� ��� �	"�	� �� ����� ���� �� � 	���	���� ��	 ��� ��	 �� ���������
��	� � ��� �� �����	�� ���� �� ���� �� ��
�� )�# ��7�	�� �� ��&�����' �	� ;�	� -�
� $�$4.� ����������� �� �	"�	 
���� �������� ��	�&������ 	������ ���� � �� ��&����
���	���� �� ��� �'������� �		�	� ��	 ��� ��	�������� ���� ��� ������	� ���������� ��
��� �'������� �		�	� ��	��"� �� 
���/ 0 � ��� ������	� ��������� ��	 	����
�		�	� ��� ���' ���	����� ��	�� ����������� �� �������� ��	�&������� ��/���	� ����
���	���� �� ���' �
��� $�4  ��� ���� ��� ���/�� � ��� 
���&� �� ��� 	��������
�� ��� �'������� �		�	� +�	 ��� ���� ���� ��� �������� ��	�&������ �� 
���� �� ���

��' �����'� ���' �� ��� �� ��� �� ��	������� ��� �'������� �		�	 ��	��"�
�� ��&�����'� /��	��� ��� �'������� �		�	 �� ��� %% ��	������ ��� ���' ���	������
���� � ���� �7��� �� ��� ������������' �� ��&����� +�	 ��	�&������ 
���� �� ��� 
��'
�����' ��� 	�������� �� �'������� �		�	 �� �� ��&�����' �����	 ���� ��	 �	"�	

���� �������� ��	�&�������
+�	 ? �������� ��� �'������� �		�	 ���	����� �� �� ����� ��� ��	������ ����	 �����,
������ �� �������� ��	�&������ 
���� �� ��� 
��' �����'� �/� �� ��� /�	� ��
��� �� ��	������ -���	���� �� #�? ��� F�? . ��� F �� ��� %% ��	������ -���	����
�� 0�$� #�F� F�$ ��� )�$ . -��� ��
�� )�8.�
<� & �	� )�8 ��� ��������� ����	�
������ ��	 ������������ �� ��	�� ��	������� �	�
����������� 9��� ����������� �� ��� ��
������� �� � 	���� ��� � �'�������
��	�� ��	� � ��� ��� ����	 ��7�	���� 
��/��� ��� %% ��	������� ��� ��� ����	
��	������� ���/� ��� <� ��� �� ��	������ �������� ��	�&������ 
���� �� ��� 
����
��� �	"�	� ���� � �����	 �7��� �� ��� ����	�
����� �� ��� ������������� /��	���
��	 �	"�	 
���� �������� ��	�&������ �� ��� �� ��	������ ��� ���	���� �� ��� ���,
��������� �� ��	 �	 ���� ��	 
��� 
���� �������� ��	�&������� <� ��� %% ��	������

��� 
���� �������� ��	�&������ 	������ �� ��	 �	 ������������ ���� ��	 ������	�
��	�&�������
%���	���� �� ��
�� )�0 ��� )�# ������	���� ��� ��7�	���� 
��/��� ��,���� ��� �7,
���� �������� ��	�&������ 
���� �� ��� 
��' �����'� ��� ���� �	������� �� ���
���	� ����� ��	 ���� ��	������ �� ��
�� )�0 /���� 
� ��� 	����� �� ����������� ��
��,���� �������� ��	�&������� +�	 ���� ���� ��� �������� �� ��� 
��' �����' ��
��	�&�� �� ��� ���	� �� ���� �	������ �	������� /���� ���' ��� ��	��
����' �� ���
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�� ���� �	
�
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� ��� ��$ ��� ��� ��$ ��� ��� ��% ���

� ��� ��� ��� ��� ��� ��& ��� ��� ���

����	 
�� 2���
 &�) ��� 
������ �������	� �	 
�
������� &3)
��� ���	� &�) �	
 �	 ��� ��
� 	� 
������ �	
���	�
��������	�� ���� ��
�� �	
���	� ��������	� ��� �	
���	�
��������	� ��
�� 	� ��� �	�� ����	��� #������ ������
��	�
 ���� �	 ��� ��$� 
����������� �� 	�� 	� �� ������
�� � �	4� �����
 
������ �������	�
 ���� �	 ��� ��$�

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

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

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

����	 
�� "����
� 	� 
�
������� �	 &#6) ���� ���������	� 	�
�	�� ����	�� ��
�� �	
���	� ��������	��

�	"�	� 	������� �� ��� 
��' �����' 	����� �	������ ��� ���� �	������� �� ���
���	� ����� ��	 ���� ��	������ �� ��
�� )�# �	� ��� ��������� 	����� ��	 �7,����
�������� ��	�&������� ��� ��7�	���� 
��/��� �7,���� ��� ��,���� �������� ��	�&��,
���� ���' ���/� �� ��	 ��� 	���� �		�	�� +�	 ��� ������	� ���������� G �� ���
�'������� �		�	� ��� ��� ���� � ��� ��7�	���� �� �� �� �
���

��� ���
	�����

:�	 ���� ��	 �	������ ����� ��� 
� ����	�� /��� ���� �	� ����	 �������� ��
���	���/ �� �	������ ����� ������� /�� �	������� �� � 	����/ ����	 
' ��� ��
��� ����� -#$$0.� ��	� 3�� ��	 �	������ ����� 	������� �� ��� 
��' �����' �	�
�	�������� ���� � �� ����	 ����������� �� ��� 
��/��� �'������� ��� 	����
�		�	�� ��� 3�� �	������� 
' ��� �� ��� ����� 	�� � ��	 �� ����� �	� $�) ��
0�( � ��	 �� ����� �	� 0�4 �� F�0  ��� ��	 %% ����� �	� 0�) �� F�4
� :�	 ���� ��	 �	������ ����� 	������� �� ��� 
��' �����' �� �	������� ��
��
�� )�0 ���� /����� ���� 	�� ��
3��,�� ������	����� /�	� 	����/�� 
' ��	"��� �� ��� -#$$0.� +�	 �	������ �	���,
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���� ��������� 0$(

��� ��� ������	� ����������� 
��� 	���� ��� �'�������� �	� �� ��� 	�� � ��
0 �� 8 � ��
�� )�0 ���/� ���� ��	 ���� �	� �� ��� ��� 	�� �� �B���� ��	 ���
������	� ��������� ��	 �'������� �		�	� �� ��� �� ��	������ -F�F .� /���� ��
�� � ����	�� �� ����	 ��������
%���	���� �� �'������� ��� 	���� �		�	� ���/� ���� �'������� �		�	� �	� �� ,
��&�����' ��	 �	 ��	 ��� �� ��� %% ��	�������� ���	���	� /� �������� ���� ���
�������� �� ��� �	������ ��	�� %� ������� �� ��� !��� � 	���� ����� �	� ���
����	�
����� �� ��� �	������ ��������� ���� ����	 ��	�� 	�������	��' �	�������
������ � ���	� �� � ��7�	���� �� � ������ �� 	���� ��� �'������� �		�	� ��
����� ��	�������� ���	� ����� �� � ����	 ��		���������� 
��/��� ��� ��		������� ��

��� ��� �	"�	 ����� 
��� ��	 �'������� ��� 	���� ������������� <� ���
�� ��	������ ��� ��		������� �� �� � 
��� ��	 �'������� -	I$�*?. ��� 	����
-	I$�)0. ������������� /��	��� ��� ��		������� �� ��� %% ��	������ �� ��/�	 ��	
��� 	���� �		�	 -	I$�F?. ��� ���� ��������	� ��	 ��� �'������� �		�	 -	I$�$*.�
%���	���� �� ��	 ����' /��� ���� �	������� 
' 1� ������ �� ��� -0((). �� ��,
��	�� 
' ��� ���� ���� �� ���� ����' ��� 	���	���� �������� �� ��� 
��' �����'
��� ��� �	"�	� �� ��"�� �	� � �������	 &�� <� ��� �	���������� �� ��� ���� ��
����������� �� ��� 
��/��� 	���� ��� �'������� �		�	� +�	���	�	�� ��		���,
����� �	� ���������� ��	 �	"�	 ����� 	������� �� ��� �������	� ��� �	"�	 �����
	������� �� ��� ��
��� +�	 ��� ��"� �� ����	���� /� 	����������� ��	 ���� /����
���� ��� �������� �� ��� �����' ��	�� ��� &	�� �	������ �� � 	���	���� �������
�� ��� %� ���� /������ �������� ��	 ���� �� � �'������� ��� � 	���� ��	��
���� /� &�� ��		�������� �� �	"�	 ����� 	������� �� �������	� ��� 
��� �� $�F8�
$�?* ��� $�*4 �� ��� ��� �� ��� %% ��	������� 	����������'� /��	��� 1� ������
�� ��� 	���	� ���Æ������ �� $�4#� $�)8 ��� $�)( �� ����� ��	�������� ���� � ���	� ��
��/ �  ��� ��		���������� 
��/��� ��	 ���� ��� ��� ���� �	� 1� ������ �� ����
��� ��7�	����� 	� �	��� ��		�������� �� ��� �� ��� %% ��	������� �� ��� �	 ���/
��� <� ��	 ����' ��� ��		������� 
��/��� ��� ����� �� ��� 
��' �����' ���
��� �	������ �� �� � ��	 ��� �� ��	������� ��� ��/ ��	 ��� %% ��	������� ��	� ��
�����	� ���� ��� �	������ ��� ��� ������������' �	� ��� 
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