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 ��� ���� �� ����� ����� �	���
���� � !""!	# $%%!# $%%$&� ��� ������
����� �� ���� �����'� �	����� �� �	����	�
����� �� ��� ��(����'�� ������	� ��(�������� �� ��� 	��	 ���������� 
������ ���
�	���� 	�� ��	� ��	� ���� 	��� ����� � $%%$& 
������ ��� )�� 	�� !�� ��������	
�* ���� ��� 	�������� �� �����	�� �� ��� �������	� ���� �� ��� �	��� �� ��� ��	����
�� �����������	� ������# ����� 
���� ��� ������ �� ������	� ������ +�������� �� ���
�	����,-����� ���	# ����� ����� �	��� 	�� ��� ��# �� �� 
����(��# �� .������	��	�
�������� 	�� 	�� ����������� 	� ��� ��
��� �� ����	� ��	��� �� ��� ������ ���	�	 ��
�	����� ������ ���� � $%%$&�
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�����	�� ��	��� ��� ����� ����� �����	���� 	���� �	����	� ������� �������� 	��
�9��	,	���	�������	� �������# ��������� �	���	� ���� ���� ��� �. . . # �� ���� (�����&�

���� ������� �� �	���	� �������# �� �� ��������� ��	� ����� ���� ��(�� ��� 	��	��
7����# ��� ��	��� ��� ��	�� 	�� 	���	� �����	���� �� ����������� ������ ������ �����
�� ��� �������� �� ������� ���	��� �� ��� �������� 	���(����� �� ���	��# ����� ��,
��	����� �� ��	��� ��� ������� ������ ������� ����� ���	��� �� ���������	� 	���(����� ��
���	�� 	�� ������ 	�����	���� �	� ��� 
 ��	���� ��� ���� �	 ��� �� 
���
������� 	�� ��� �������,�	 �������� �� �������� 3�����# ��� 	�	���� �� ��� ��(�,
�������	� �����9� ������ 	�� 	� ����������� ��� ��	��	� ��:������	���� �� ��	�����
	�� ���������� ����� �������� ��	� �	 �	(� 
��� �������(� �� ��� �����	�����
�� ��������� ������ �� ����	���� ������ 
������ ��� �	���� 	�� ��	� 3�	 6������
���	���8 
 ��(�� ���� ������� 7�������� �� ��� �;� ����������# ���� �����	����
��	����� �������(� �� ����	���� �	(� 
��� �	���� �������	� �	���	� ������� <� ����
�����9�# 	� �	=�� ��(��������	� �	����� ���� ���������� ��� ���������> 6!8 	 ��(��
������ �	 �� �� ��	� �	����	� �� ���	��� �	�� �	��	��� ��������� ��(�� (	����
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�� �	 � ��	���# 6$8 �	�� ������# 6)8 ���� ���� 	�� ���	��� 6?8 (����	���� ��(��� <�
���� �	���# ��� ������ �� �	����	�� �	� 
��� ����������# ��9� �� ������	� �	�����#
	� 	 �����	� ������� ����������� ��� �����	�� �� ���	� ����	�����# �������� ����
����� 	�� ���	�# �	 ��� ��� ���� �� ������	����# ����	����# ���@���� �� �	����� ��	��
����� ���� ��	���� ������# �� �	� 
��� 	������� 	� 	 �����
���� ��	� �����'� ���	�
������ ����� 	�� ���������� ���� ��������	���� ������� �	 ��� �� 	  ��� ��
A��������	� ���������;� 7�� ��(�� �����# ����� ����� 
� 	��	� �� ������� �� �����	�
��������	� ��	����� ������ �	���	�� �� ������	��� ��� �� 	������������ ��	�����
0����	�� ���	 ���# ����� ����� 
� ��(�� (	����# �����	�� �	����# �����	��� 	��
���� (����	���� ���������� �� ������� 	� ���	��������� 
������ ��(��������	�
��	����� 	�� ���	� ����	���� ����������� ���� ����	�� ������ �� ��� �	����,-�����
���	 �	(� 
�� 	�	����# ����� 	���	�������	� �(������ 	�� ������� �������� <� ���
������� �	���# ��� ������� �� A�����; �� �	 �� �� ��	� 	 �����	� ��������� �� ����	,
����� 	�� ����	���# ��'���� 	 ����	�� ����	���� ����# �	���� ��	� 	 ��������	����
������ B �	����� 	�� �	�,��	
������ B 
�	��� �� ��� �	����	��� � ����� �� 	������
�� ���� �	�� �� 
� 	 ���� �� 
��� �� ����	������

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

�� 	 ����� �� ���	����� ��� ��� ���� �� �	���	� ������# ��� 	�	���� �� ���
��(��������	� �����9� �� ��� �	����,-����� *�����	� ���	 �	� 
��� 	������ �� ���
������� �	���� <� �	 �� ��� ����� �� �������,�	 ��(�������� ��	�����C ����(��#
��� 	����� �� ���� 	�	�� ��	� ��� ���� �	��� ��� 
 ��� ��
=��� �	���� ��	���� 
	� 
�� ��� D�������� 	�� ������ ���� ��� ������# ��	����� 	
��� ?#2%% �	��# ��(���
��� E	�� F�������# ����� �� ����� �� �������	��	� ���������� ����������� �� ���
������	��� ��	�� ���� ��
��� � !"G1&� 0����	�� ���	 ���# ��� ��	�� �� ��	�	�����,
��� 
 �	���	� 
���������� �����
���� �������,�	 ����� <� �� ��	���� �� �	�� ���
	 �����,	����� ���� �� ��(�������� ��	���� 
������ ��� �	���� 	�� ��	� ��	� ��
��� E	�� F��������
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<� ��� �	����,-����� 
��������	� 	��	# ��� �	=�� (����	���� ����� �	� 
� ������,
������� ����� ������ ����	��� 	�� ��	���� ����������� ��� 	�� ��������(�� ������



$$


 ���	�	�� ��	�� ����	����� �� ���	� ���	� (����	���� ����� ������������� ���������
��� ����������� ���������# ������ �� ��	�� ���� ����� �����	�# .����� 	,����	�
$%%$&� ����� 	�� 	��	� 6!8 �����	��� 
 ��������� ������� 6�����	� ����8 	�� 6$8
������ ����� ������ (����	���� ���(	��� 67��� $8� ��� �	���	� �	��� �� 
��� ��	��
����	����� �� ���������� 
 ����	�� ����������� ��� ����	�� 	�� ���	�� 	��	� ��
������� 	�� �����	� ������# ��������� ��� ��	��	��� �� ��� +���# H�����	 	�� -�����
��(���# 	�� �����	��� 
 ��������� 	�� ��9�� �������� +� ��� ������� ������� �� ���
����# ����� ��� ���	�� �� ��� ���	��� ����	�� �� ���� ������� ����# 
���� �����
	�� ��	�	���������� ��� �����,�	����� ����� �� ��� 
���� ������� -��	�� ����	�I� 	#
���	�I� � !""%# -��
��� ��� � !""!&� ����� ����� ���� �� -����	��	# �	���	#
������� 	�� �����	� ���� ����� 	# �� ��� JK�L /��	�� 	� �	� 	� ��� E�
��� /��	��#
���������� ��� 
��� �� �������� -��	��;� ���	��� 	�� �� ��� *	��	���	�� �M	=N�#
M	=N� $%%!&� 7������ �	��# 	 ����	9 ��	�� �������� �� ������ 
 �	 ,����
�	�
������� �.	���� ������ !""!&� ��� ����
�	� ����� 6	 ��	�	��������� ��������� ��
����� �������8 �9����� �	�� 	� �	� ��� -����� 	�� ������ O������ ��	��	��� ����	,
�I� 	 !"")&�

��� ���� �� ��������� ������� �	���� �: 	� ��� �������� /�	�� 67��� $8� <� ���
�����# ��� ���������� �� ��������� ������� �� ���(����� 
 ��� ��������	���� �����
�� ��� ����� 
 ��� ������	������ ���� ��� ��(�� �	��# ��� ���
�� �� ���������
���� ������� �	���� ��� ������� ��	� 	�� ����� 	� �	� 	� ��� 5����	� -�	�� �������
������	� 	�� 6
���	��� ����	��8# ��	��,��	(�� ������ 6�	�	� �������8# ��������	��
�	 6������ �����8# D���	 �	��� 6��� �������	��8 6��� 7��� )8 	� ���� 	� ����
������ ������� �� ��� 
���	� ���� ���� 	� 
���� �� 	���� 6������� ������8� .�(���
�����# ��� ��	�� �� ���������� ������� �����# ���� �����	���� ������� 
���� ����
6�	��� �������	�8 	�� ������ 6�	�� ��	�8# �� ��	��� '�	�� ���� ��� ���� �� ����	�
�������  ���� 	� ��� �	��	�

3����,�	����� ������# ��(����� ��� (	�� �9�	���� �� / �	��� 	�� ��������
5����	# �� �����	��� 
 	 ����	���� �� ���
	����� 9�������� ��	���#  ���� 	�
������� 67��� $8� ��� ������ (����	���� �� �	����� ������ �	� 	 ���	� �	������ <�
��� �����# ����� ������� ���� ��� ������ ����# ����� ������ ����������# 	� �����,
����	�� ���� �� ������,������ ������� D�9� ���� ���	��(�� ��� ��	��� �������
�����	��� 
 �������	� 
��	�,��	(�� 6�����������8 ��	���� 	�� ���
	����� ��,
����� 7������ �����# ��� ������� 	�� ��(���� 
 ��	���� ��	���� 6�� �	���� ��	��
�������8 �����	��� 
 �	����,��	(��# 9���������� ���� �������� ��� ��9� 
��� ��
�	�� �� �� 	 �� �������� 6����	�	�8 ������# ���������� ����� ������� 	��

�������� �� ����������� �� ��� ������ ��� ��	���� �� ������ (����	���� 	�� ��,
�������� 
 ��� ��������	���� ��	����� 	�� 	����� �� �	��� ������ ��� (����	����
������� ��� ���� �� �	����� ������	� ������� ��	���� ��� ���� ��� ������� 	��
-��	��;� �����,�	����� 
����� 	�� ��� ��	��	��� �� ��� ����� ��� 	�� 3	� ��,
(���� ��� ���(	����� ���� ���� �� ������,������# ��(����� ������� / �	��� B �	���
�� H�����	 	�� -�����	# 	� ���� 	� �	�� �� ����,
	� / �	��� �� ��� O������
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���	���# ��������	���� �	,
��� ����� ������	��� ���� ������� ��� ���� 	�� �� ��������� 	
���
�� 
 �����
���� ������ �� ��	���� 	�� ������� �����	� �� 	 ��	���,��	���� ��
���	���# �	���
������	��� ������� ��� ���� ���� @��� �� 	�� ������# ����� �� �	� 
� 	
���
�� 

���� ����� �-��
��� ��� � !""!&� ���� ���	�������� 
������ (����	���� 	�� 	 ��
,
���	��� ��� �	� 
� ���� �� ��� ���������	�� ���� �� ������ ������ ����� �� �����
��	���,��	���� ����� ������ ����������� 	�� ����� ����� �� '��,��	���� ����� ����
������ (����	���� ����������� ����� ��� ���	�������� �� ��������
�� ��� ��� ���	��
������
����� �� (����	���� �� ��� ���������	�� ���� 
������ ��� ������ 	�� �������

��� ������� �� �	����� ������ 	�� ��(���� ���� �������� �� ����� 67��� !$8� ���
����� ��
���	��� �� ��������	� �� �����,�	����� ������# ������� �	���� ��� ���
��������� ����� ����	����# ����(��# ������� �� ����	�� ��	����� 	�� ���(	�����
���
	����� ��	����

��� *����	� ������	� -�	��# ��� �����	� �	�� �� ��� �	�� ������	� -�	�� 	��
��� �������� �	�� �� ������� ������# �����	��� 
 ��������� 	�� ��9�� �������#
�	(� ��:����� ���� ��(���� +� ��� *����	� ������	� -�	�� 	�� �� ����	��� 	��
���	��� ���	��� ������� ���� 
���� ����� 6����	����8 	�� ��	 ����� 6���	����8 	��
�����	��� ��� ��(������ �� T�	����	� ��	# 	�����	����� �� ���� �������� 	��
	�� 	���� ������� ����� ����� ����	
�� ��� �	������ <� ��� �������� ������� �� ���
*����	� ������	� -�	�� 	�� �� ��� �����,�	����� �	�� �� ��� �	�� ������	� -�	��#
�����	�� ���� ���� 	�� ����	� ������ ��� ���	� ������ ����� ���� �� �	�� ��,
������ ����� �(�� 
 ���������� ���� ������������

<� ��� ���� �� ��������� 	�� ��9�� �������# ���	��� �� ������� ������ <�
-��	��# �� ��� ��	��	��� �� ��� H�����	 	�� +��� ��(���# ����� �� ��� ���	��

���# ��� ����� �� '(� �������# �	��� �� ��� H�����	 /��	�� 6F��
����K� ���!
�����8 
�������� �� ��� ������ -�����,-	�����	� -��(����# 3	�������� /��	��
63	��������,+�	�K� ��������8# -��������� -�	��	� 6-��������� ��������8#
5����K� 7�������� 65����K� ��������8 	�� 0Q�
���� -�	��	� 6+���� �����!
���8� �������� 	�� ���������� ������ ����� �� -��	��� ��� ������ �� ����� �	�,
���� ����� ������	����	�� �	(���	
�� ����������# ����� ������ 	�� ������,������
(����	���� �	���� ���� $%%2&� <� -��	��# ����	��� �������� ���(	��� ��� �����
������� �� ��� -����� �������� �� �� 	(��	�� $�P ��� �����

'�?� ��-1-�K) 1�/2 D�10�� �/2 ,�K30-�D�,�0* =/0.3

����� ��� ���� ��	�� 
������ ��� �	���� 	�� ��	� ��	� ���� ��� �� ��� ����
������	�� ��(������ �� ��� ��������� �� ������ B ��� �������	���� 
����� 
������
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� � � � �;� @�A .�
	��� 	� ���	�� &��	� D��	��"� �667+ ��� @�A ��B	� ����	��� ��4���	�� ��:���� 
��
�	���� ��
$��� ���
��� ��� 8��
��� ���	�� &�	��� ��
�" �679+) @*A �����	������ ��4���	� 	� ���	��
����� 
�� ������ �����:�
�	� ��	�
�� �� 
�� 0�
����
�	��� ������
�	� �	� 2	����
�
�	� &��	� ���	�
�667+) @2A �����	������ ��4���	� ��
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������� 	�� �	����� ������� +�� �� ��� �������	 ���� �� ��	� ��� ��(����� ���� ��
��� ��������	� ���������� <� ���� 	��	# ������;� ����� �	=�� �������� ����� ����> ���
-���	�
��	� �	�� ���	� -�	�����# 	 ������ -	�	������ ��	����� 	�� ��� 	��	 ��
������ ������� �� �������� ������ �.����� � $%%$& 67��� !)�8� ��� ������ �	�� ��
��� ���������# ��� �� �	���� ��	��� ������ �� ��� -���	�
��	� ������# �� �	�� ��
�� ��� 7������	���	� 3����� 	�� �	����� ������	� -�	������ <� ��(��� ��� 	��	
���� ��� /�	�� �� ��� �	�� �� ��� ��������,����@���� ������	���� ���� �� ��� ����
�������� -��	�� �5	���� � !""P&� ��� ������� ������ �	�� �� ��� ������	� ���,
������ �	� ������ �� ��� -	�	������ ������ ��� *	������	� 	�� F�����	� ���������
��� ����	����� ��	� ���� �������� �	�� ������� ��� ����# *	��	���	��# *����	� .�,
���	��� 	�� ��� *	��	���� ��� ���� ������ �� ��� �	�� �����	�# ������ ��� ������
������� ��� ������� ��� �� ��� �	����� ������	� -�	�����# �������� ��� �����	�
������� �� -��	��;� �	���� ��	�� 	�� ���������� �����,�	��# 	���� ��� ����� 	��� ��
��� *	��	���	�� 	� �	� 	� ��� ��	� 3�	 �� ������ ��� 
��������� 
������ �������
	�� �	����� ������ 67��� !)�8 �.�� !"P1&�

� ��:����� 	����	�� �� ��� ������	���� �� ��� 
����� 
������ �	����� 	��
������� ������ �� �:���� 
 ��� �������	���� ��(����� �� ������ ��������� ���
�����	� ��	���'�	���� 	������ 
 ��� <�����	����	� 7����	���� ��� O�������	����
67��� !)*8� ��� ��(����� ������ �� �	�� ��������# ��������	� ����������# 	�� ������;�
����	�� 	�� 
�������	���� ��:�������� �	 ��� ���� 	������ ����� �	�����# 4� ���,
��	� � �	� ������	��� 	 
����� 
������ �	����� 	�� ������� ������ ����� �������
�	����� -��	�� 	�� ���� 
������ ��� ������� �� ��� *����	� ������	� -�	�� 	��
�	����� �	����,���	����	� -�	��# ���� ���� ��� -	�QU 	 5�(�� �� ��� �����# 	����
	 ������� �� ��� -��	 	�� ��� ��(���# ��9� 
������ ��� ������� �� -����� /��	���
	�� / �	���	� /��	��� B 	���� ��� ������ 5�(�� �� ��	�� ��� O������� ������	� �
!""PC �����	� �# 5������ !""P& 67��� !)O8�

��� �	�� ������ 
������ ��� �	���� 	�� -����� ����� ���� ��� ���	�� 	� ��,
���'�	�� 
	������ �� ���	� ����	�����# 
�� �� �� ��������
�� ��� ��������	
�� �	��,
��	�� ��(������ <� ��� �	���� ����# ��	���� 	������	���� ����� ���(	�� 67��� !?8�
<� ��� �������� ������� �� ��� ����# 	 ���� ��	���� �	����	��# ��	������ ����,
���� �	 �� 	�� ��	� 
���# �����	��� ����� �� ��� �������� �������# 	� ��� ��	,
���� �	����	��# ���� ���� ����� �������# �� ���(	����� ��� �9���� �� ��� �	����	,
��� ��������� ���� ��� ����� �� ��� �	�� ��	��	����� <� ��� -����� ����# �� 	��
�	��� ���� ��	�� ����	����� 	�� ����� ������� 6��� 	��� 7��� !$8� <� ��� �	�� ��,
���� 
������ ��� �	���� 	�� ��	� ��	�# ����� ���	�	�� �����# 6!8 �����	�����# 6$8
���	�� 	�� 6)8 ����	��# �	� 
� ������������� =����� 
 	���(�	� ��	��� �� ��� -��,
��� ��	��	��� .����	�� 	��	� 	�� (	�� ��	�� ����	��� ���� 
	������ �� ��	(��
�(���	��� � ���(������ �	�� ��������# ����(��# ���� 	���� ��� ���	�� ����# 
�,
����� ��� �	����� *	��	���	�� 	�� ��� ��	�� ����	��� �� ��� -����� ��	��	���
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'�E� �K2D-1-�K

��� �	����,-����� ���	 �� ��(���� 
 ��� �	�� �	������� �� ������� ��� ���,
����� 	��	�# ��(����� ��� ��	��	��� �� ��� +���# H�����	 	�� D��	� ��(���# 	�� ��
����� ���� ���� ��� �	����# 
����� �� ��� ���	���� �	������� 	��	 ����� ��� ��,
������ ����# ��(����� ��� ��	��	��� �� ��� O	��
�# O������� 	�� ��� ��(���# �����
���� ���� ��� ��	� 3�	# 
����� �� ��� .�������	��	� �	������� 	��	 67��� !28�
������;� �	�� �	������� ���� ��� ��� 	���� ��� ������� �����	�� ������� � ��,
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�������� ���� ���	��� 	�� ����	��� �� �	� ��	���# �� �	�����	��� ��������	���� ����
�.�� !"P1&� 3��� ���(������ ������ ��� �����,�	�� �� ��� *	��	���	� 	��� �����
��� �	������� ���� �������� ���� ��� ���������� �� ��� -������ 0	�� 	�� ��(�� ��,
�	��� ��� �	�� ������	� -�	�� 	���� ��� ���� �� -�����	� F���# ��� �	������� ����

������ ��� ����� 3	� 	�� ��� ��	��	��� 	�� ��� ��	��	��� �� ��� O������� 	��
-����� ��(���� +� ��� ������	 5�(�� 6�� ��� (���	�� �� 5�� �8# �� ��� ���������� ��
��� -������ 0	��# 	 
�����	���� �	� 
� �
���(�� �����
 ���� �	��� ���� ���� ���
3	� ��	��	�� ����� 	������ �	�� ���� ���� ��� O������� ��	��	�� �VKQ ���� � !""P&�

�	 ��� ���� 	������ �	�� ������ 	�� ����	�� ��	�	����������# ��� �	� �����������
��(��	� ���� �� ���������	� ������� �� ������� +� ��� *����	� ������	� -�	��
6��
�# H�����	 	�� +��� ��(���8# 	� ���������	�� ��� ���(	��� ��	�	�������� 
 ���
�	9���� ������ <� ������# ����� ��� �� ��	�� �	 � ��	��� 3����� ������ �����
	�� �	���� 
 �	���	��� ��� ������ �	��� ��	��� ����� �� 	������ ��� ������ ����
��(��� 	�� ���
���� (	���� ���� 	
��� $% �	� �� ��� ���� �� �� �� 1% �	� �� ��� �	���
��� �	����� ������	� ���������	� ������ 6O������# H���	# O��8 �� ��	�	��������

 ���� �	��� ��	��� ��� �� ������# ���� �	��� ������ �	��� ���� ������� ����
67��� !18� 7����� 	�� �	���� 
 ���� ���� 	�� ��������	����� 3�(��� 	�� ���� �������
�	 � ��� ��	�� ������ 	�� ���� (������� ��� ������ �	��� ��	��� ����� �� ������
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	�� ������� �	����� ������	� ��(��� ������ ��� ������ ������� ��	� ����� �� ���
*����	� ������	� -�	��> ��� ���	�� ���
���� ��� !%%,!?% �	� 	 �	� �VKQ ���� �
!""P&� � ���� ���
���� ������ �	 �� �(�� ���	� ��(��� �	��	
�� ��� 	
��� ���,�����
�� 	 �	��

�� %(�!%�#%  ' �&�"�&� � "�%�

��� ����������� �������� 
������ ��� ��� ��(�������� ������ �� ��� ������
	�� ������ �����# ����� �� ��� *	��	���	��# ���� 	����� ��� ��	��	��� �� ��� �����
��� 	�� O������� ��(���# ����� 	� ��� �	�� ���� ���� ��� �	������� 
������ ���
�	������� 	��	� �� ��� �	���� 	�� ��	� ��	�� /���� ��� ���������	���� ��(�����
�� ������# 	� �� �	� 
��� �����	��� �	�����# �� �� ���� ��	� ��� �����,����������� ���
�� ��� -�����,-	�����	� -��(���� ��	����# 
���� 	 ���	�� �� ������ ��������� ���
-��(���� ��	���� -��	��;� �������� �� ��� �	����� �	�� �� ��� E�
��� /��	��# �����
�� ����� �� ���
��	��� ��(������ 
������ �� ��� ������� H�����	 5�����# 	�� ��
��� ������ 3	� 	��	# �� ��� (������ �� -������# 
�������� �� ��� ������� +����
5������ ����� ��� 	��	� 	�� ���������� �	���	� ����	���� ������ �� ������ ��	���
���� �	����� ������ ���	��� ��� ���� �.	���� ������ !""!& 67��� !G8�
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��� ����	���� �� ������ ���������� �� ��� �	��,���� ���������# 	����� �������
H�����	 �� ���'���� 
 �	�	��
��	���	� �	�	 �
�	���� 
 ��� ��������� ������ ���
��� E	�� 0�	��	� 	�� F������� 67��� !P8� � ���� �����	��� �� ����� ����	����� ��
��� ����� ����	�	�# 
���� 	 �	���	� ��������� �� ������ (����	����� <� ��� �����
�� 	���������������# ����	�	� �� 	��� ����� �� ��� �� �	���� ������	� ������� <� ���
���� ������� �� ��� E	�� 0�	��	�# ����	�	� �	� 	 �	���	� ��������� �� ��� ����
������,�����	# ����� �� �	���� ������� 6�� �����W� 	�� �� ��� �	�� F�������8 ��
����� ������	� ���� ��� �������� �� -��	�� �� ��� �����,�	����� ��������� �.	,
 ������� � � ��" $%%?&# �� 	��	� �����	��� ���	 
 ������ (����	����� ��� �	��
������ ���� ����	�	� �9�	���� ��� �	��� �� -��	��# ���� 	 �	9���� ���������	,
���� �� H�����	# �	� ��� ������ ����� �� ��� X������ O�	�� ��� F������� ����	��
�	����� 
������ 	
��� 	�	�� 	 ���� �� ��� ��	�� �� ����	�	� �� ��� 	��	 �� -��	���
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F���(��# ��� �	���	���� 	 ���� ��	�� ��� �� ��� �����,�	��# ������(���# �����,
�	
�# ����� ��������	� ���� ���� �	����� ������	� �������� � ������� �� ��� ��	��
�� ����	�	� �	� 
� ���� �� ��������(� ���� ��������# ��� �(�� 2%% �	��# ����� �	�
G2%% �- 6�	��� 	�� ��(�� ���� 	� �	����	�
�� ���	��
�	��� �	���8� <� ��� G%%% �-
�������# 	 ��	�� �����	�� �� �
���(��# �����
� ��������� ��� ��	�������� ����	� ��
����	�	�# ����� �� ��� 	���(����� �� ��� '��� D�������� ��������� ����� �� ��� *	�,
�	���	��� � ���	� ��	��� �� ����� �����	����	� ������
����� �� �������� 
 ��� 22%%
�- �������# 	�� �(�� ���� �� 
 ��� 2%%% �- ���� ��� �������� ���� �����	� ��,
�������� �� 	 ���	��� ��	�� �� ����	�	� ������	
� ���	��� �� ��� ��(�������� ��
	���������� �� ��� .����� D�������� 
 ��� �����	����� �� ��� 7����� ��	 �� 	��
0��
��	� ������	 ��������� <� ��� ?2%% �- �������# 	 ��������	���� �� ����	�	�
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(�� �� ��� 	��	 �� ������� ������� ������� �� ���� ��	�� ������������ ��� ���� ��
����	�	� ������ 
� ��� �� �� ��� ����	���� �� 	 ������	� ������ B 	� 	������������
�	����	�� ��������� ���� ������ ���	����� 	�� ���	���� �	����� �� ���� (����	�����

<� ��� ��������� ������� �� ��� ����	�	� ������# 	�������� �� ��	�� �� ���
)2%% �- ������� ���� 	 ������� �� �	� �� �� ������ ������ ��	��� �� ��� ��	���
	���� ��� ���� ������� ���� ��� �����,�	��# 	����� H�����	# ��� ������ H�����	 ��
��=	�� ��� ���������# 	� �� �����# �	� ����� ��� ��� ����	���� �� ��	���# �������
���������	� ����������� 6��� 7���� P�# !G8� ��� ����	���� �	 	���	� 
� ���� �� ���
?%%% �- �������� ��� ����	���� �� ����	�	� �	 �	(� 
��� �� ���� �	�� ������	���

 ����	��� �	�����# �����'�	�� 
 ��� �����	���� ����� �� ����� 3�������(� �������
�� ���� ��	��� �� ����	�	� ��	��� �� ��� �������� �� �������,�	 -��	�� 	�� ���	���
�� ��� ���� �� 	 ������	� �	����	�� �� ��� ������ ��� 	�� �	��� �������� �� ���
	������������ ������� �� ���� ����������� ���� ����	�	� ��������� ������ �����
��������
���� �� �����	�# 
������ 	
��� 
 ��� ������� �� ���������� �� ��� .���	����
-����� 6�������	��� 
 ��� !2%% �- �������# 7��� !P8�

��� ������ �� ��� ����� ����	�	� �������	��� ��� �	���	� ���������� �� �9��	���
�� ������ ���������� �� ��� �	����,-����� ���	� ��� ����	��� �� ��� 	��	 ��
�������,�	 -��	�� 	���� 	 �������� �	����� �����,�	�� �� ��� *	��	���	��# 	�����
��� ���	�� 	��	 	� �	� 	� H�����	 	�� ����� �� ��� -����� ��	��	��# ����� �� �	� ��

 ��� �������� �� (	�� ��	�� 	��	�� ��� ����	�	� ����	���� ����� �� 	  ��� ��
	 �	���	� �������� =������ ��	� 3�	 ������ ��(��������� �� ��� ������ ���� ��
�����	� ������� *��������	� 
��	���	� �	�	 �����	�� ��� �	������ �	��	��� ���
����	���� �� ������ ���������� �� ��� 	��	 �� @�������> (�	 ������� H�����	 	��
��� -������ 0	�� 6������� +����8�

;�'� ,�/�.D�.0-/ -� *�/.D�1 �=D-,� �K ��3.�D/ *=1.=D�1 �1���/.3

�1-/� .�� I3.�,,� D-=.�% 0/ .�� ��D1K �03.-D0* ,�D0-2

<���������� �(������ �� ���	��������� 
������ ��� �	���	� ��(�������� 	�� ���,
���	� ��������� �� ��� 	��	 �� @������� �� �������� 
 ��� ������
����� �� 5������	�
���(��	��� 	����	��� �	��� �� ��� �	�� .����� ���� ���� 	� +(���� ��	�� ����,
��� 
�
�# ��	�� 
�	������ 	�� 	�����	� ��� ������� ����� ��� ������
����� �� �����
	����	��� �	� ������� 
 .� ��Q���� ���Q���� $%%?&� ���� ����	���� ����� ���,
����� ���� ��(��������	� �	�����# ��� ���� �� ��� ��� ���
��	��� ������� ���,
������ �	�����# �	��� ������� H�����	 	�� ������� +����# 
������ �(����� 	�
�	��� ������� ����� �	����� ������	� �������� ����	� 	����� -��	��;� �������,�	
�������� 67��� !"8� <� �� ���� �	# 	����� ��� ����������� ��	���� �� ��� ���
��	���
������ ������# ��	� ��� �	����	� �������� �� �	����� ������� ������� ��� -����� �����,
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���# 
���� �	�� �� ��� ��������� 	�� ��9�� ������ ����� ��� ��	����� �� ��� �	���	�
��(�������� ����������� �� ��� �	����� ������ 6������,������8 ��(�������� ���� ��

� �������(� �� ��� �������� ���� �� �	����� ������	� ��������� ��� ������
����� ��
+(���� ��	�� ������� 
�
�# ��	�� 
�	������ 	�� 	�����	� ��� ������� ���� �� ��������
-��	�� ��������� ���� ��� ���	���� �� 
	���� ���������� �	��� �� ��� ������R��� ��
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��� !%�� ������ ����� ��� ������ �� ��� !!�� ������ ������ M���,��	�� ��	 $%%%&
6��� 7��� !"8# ����� 	�� ��������	��� �	�� �� ��� ��� ��(�� 67��� $%8�

��� ���	���� ��������	���� �� 	����	��� �� 5������	� ���(��	��� �� ����� ��
��� (������ �� ��� H�����	 	�� -������ �	���� 7��� H�����	# ��� ����� �	 �� 

��� 	����	��� ������� ��� E�
��� /��	�� �� ��� ��������� �� E�
��� 	�� ��� H�����	
(	��� ����� �������,�	 �	������� O��� �� ����	���� ��� ������
����� �� ��� '���
�������� ��9� ��� ���������� �� ����� ��������	����� ��� '��� ���� 	���� ��� ���� 
	� 
�� ��� H�����	 	����� ��� .	Q����� 	 /��	�� �� ��� ��������� �� ��	 K� �� �����
���� ��� +��� ��	��	�� 	�� �������� ���	��� +���� 	�� ����Q	� �� E���� 3�����	�
��� ������ ������� ��� ����� ��	��	��� �� ��� ������ ��(��� �� �����	� -��	�� 6-����	#
�	��	# -����	8# �	���� 
 �������,�	 -���� K� ��
��	�� �# 3���	�� 	�� �	���� 	��
��������� ������� ��� �	��� ��	��	�� �� ��� ��������� �� ��� +��� (	��� ����� ��
0Q��K��

��� ����� ������� ���� ������� H�����	 	����� ��� E�
��� 	�� .	Q����� 	
���	���# 	���� ��� ����� H�����	 (	��� 	�� +��� (	��� �� E���� 3�����	 �	� ���� 

.������ �� ����� ��(	���� �� -��	�� �� !$?! 67��� $!8� ��� .������ �	����� ��� ����
������	���	��� �������� ���� 	 �	�� ��� �� �� ��� ����� 
	� �� ��� ��� 5�(��# ��	�
��� ���� �� �Q���������� <� 4	��	� !$?!# ��� '��� ������	���	��� �	��# ��������
��(��� �(�� ���# �	����� 
 M	�������# ��	���� 3	��������� ������� �	��# �����
��� ��� ���� �Q��������� �� 7�
��	� �� !$?!# 
 	 �����	� ����� ��(�� 	� �	� 	�
3 	�
������ ����� ��� ������	���	���# ��� �	�� �����	� ����	���� �	� �	����� ���

 ��� .������	� 	�� �� .	��� 	�� ����� �� ��� (����� 	� E�����	 �� " ����� !$?!�
��� ����� �	 �� 
 ��� .������ �	���� ��������� ���� ��� �������� ��������	����
����� �� ����� �� 5������	� ���(��	���# 	�� ���	���� �� �	=�� ���������� �������
�� �������� -��	���

;�;� ��-�D�,�K -� �03.-D0* .�.�D D-=.�3 0/ 8�3.�D/ = D�0/� O 1�/2

D�10�� 0�,�*. -/ /�.=D�1 D-=.�3

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

 ��� ��	���� �� �	�	� ������ �� / �	���� �� �9������� ����� ��� ��� ���� �� ��������

 ��� !G�� ������ �	� #$��	�� ���� %�� &������	� �����	����� 6��	�� 	���� !12$8
67��� $$8 	�� ������������ 
 M� 0����� �� ��� '�(��)� �	��������� �	� ��*�+
����$	 �F�������	� 0����	�� �� E	��� �� ������� -��	��& �0����� !"%)&� M� 0�����
������>

������ ,����*� ������ 	������� ����� �, ��	� �*� *�	�� ��� ��� �� ���
����	� �, ������ ,��� -*	�� )���. �� 	��� #$��	�" � ����� ���� *�� �	���
� ���� ��� � �������.� �	(�*�� ��� ��� � ����	�� �������� �, 	�� �*�" ���*� ��
��� 	� *�� ������ �	�	��" /��� *�� $��*� *�� 	�� (���� �	���	�� ���	�	�( �����	�(�
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�, ���( �	��� ��� 	��	�	���� ����� *� ��� $��*�" �� *	��� �, � ���� �0���
�� ����(�� �, � �������� �, ������" �������� 	� ����� ������ -,�� �*� ��*!
�����. ��� �,���	�� *�� �� *��� ���� *�� ���	�( 	� ����� ������ ,�� � �����
�, �	��" 1� *	������ ��� ��	��� ������� �� �����	�( �����*�" �� ��	� ����� 
���� ����	�( �� ���	���	�� �, ��� ���	�	�� �� � ���� �� � ������ �������� 
��� �� ���$ �� 	��� ������ ��	�� *�	�� *���� ������ � *��� ������� �� ����� �,
	� �	�(�� ��� ���	�" ���� ����( ��� �������� ����� �	� � ���� (� �� ,�� ��	����
��$� �� �����	� ��� ��	� ������	���"

��� ��,�	���� A��	� 5����; 6�� �	�	� 2+���� 1���$�8 	�� ��� �����	� 5����
�������� ��� ������ 	�� ������,������ �����# 	���� ���(	��� �	�������� 
������ ���
���
��	���� �� ��� ��� 	�� O������ 	� ���� 	� ��� ��� 	�� O�������� ������� �����#
 ���� 	� ��� .��	(�  5����# �	� ����� 
������ ��� ���
��	���� �� ��� O������
	�� O�� ��(��� �� ���	 	�� .������ �	������� ������ ��������� �	�� ���(	�����
	�� 	(������ ��(�� ��������� ���� ���� 
 ������ ��������� ��	������� ���	��� ���,
���� 	�� � ����� �� �����,������� ��� ��	������� �� �	������� ����� ������ ���� 
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���	�� �� ��� �	����,-����� ���	 �	 ��	�� 
	� �� 	 (�� ����	�� �	��� -�	���
�#
����,����	��� �	������� ������ �	� ����� �� ������	��� ����� ��� ����� 
��	� ��
��	 	 �����'�	�� ���� 	� 	 ��	�� �� ��	������� ��� 
��	 ��� �� �� ��� ����� �	�
	 ������� ����� �� ��� ������� �� ����������� ��� ��	�� �� ���	��	� ������� 	��
��� ��(�������� �� ���	��� ������� ���� �# ����� � !""?&� <� �� 
����(�� ��	� ���
����� �	� ��������	��� �� ���	��	# �� ��� ������
����� �	��� �� ��� ���� ����� �%���
,��� ����� �� 2%%% �*� ��� 
�������� �� �����,������ �� �	��� �� �	� )2%%,)%%% �*�
��� ������ ���������� �(������ �� ��� ��� �� ��� ����� 
�� �	� ����� 	� 	 ���� ��
��� ���	� �������# �������� 	��	� �����,�	�� �� ��� /�	�� �������# ����� $%%%&�
���� �	�� �� 	��� 	������� 	� ��� ���� ���������� ��� ���� �� ����	� ���	��� �	����	�
��������� ���� ���� ��(������ ����� 	����
���� �� ���	���� B 
������� �	��� ��� �
�� �����# ��� �� ��� ����� ��� ������ 	�� 	 �	��� ��� ��	������ ������� !"P1C
��� �# ����� � !""?C ������# ����� $%%%&�

��� ��������	�� ���������� A�	�������; ������ ������ ���� ��� �	 �� ���� 	��
	�@����� � ���� �� �����,������ ���	��# 	�	���� �� ���� ������ 	��	�# 	:������
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��	� 	�� ���
�������� (����# ������	�� ���� ��������# 	��������� �� 
�	�����
�	��� 
	������ 	�� �	�	
�� �� ��(����� ���� ����	���� �� 	 ���	��(�� ����� �����

;�?� �=1.0.=2� �/2 C�D0�.K -� D-=.�3

��� !G��,������ �	� �� ������� / �	���# 	�	�� �� �	�	� ������# ����� 
���
���������� 	�� ��	� ������ � �� ��� ���� ������� 	���������	� 3�	(�� �����������
67��� $)8� ��	� �	� 
� ���� �� ��� �	� �� ����� ��:����� ����������� 	� �� ��� ��	�
������ ��� 3�	(�� ��������	���� ������ ������ ��� �������� ����� =������ �����,

������ ���������� ������ ��� ������ �� ��� 	(��� ��(�� (	���� �� ��(�� ���������#
������� D�� �� ��� ��,��	� �� 	� �	 ��� �	������� ������# �	 �� 
 �	�	���

��� ������ �� �	����� 3�	(�� 	�� �	���� �������# 	� �	� 
� ���� ���� 	 ���,
�	����� �� ��� '��� �� ��	
 ����� 	�� 	 ������������� ��	�� ������ �	�� 

F����	��# ���@����� �������� �	����	� 	�� �	� 	���� ��(�� (	���� 67��� $?8�
����� �	�������� ���� �	���� ������# ��� �	��� ������ ����� �	(� 
��� ������,
��� 
 ����	���� ��� 3�	(� ����  ���� ��� �	 ��� 	�(	��	�� �� �	��� ��	������ 

����� ��	�� ������� 6���
�	��8� .������� �� ��� ������������ �� ������� 
 3�	(�
���� �	�� 
 	������ ������� ���� 	� -����� -	���	�# �������	��# ������	��� ��
*����	������ -������������� ���� ������ !""?&� 3����(	$�� 
 -�����,.	�����#
������� ������ �� ��� �	�� 1�� �� �	�� G�� ������# ������� �� ��� ���	� � ��� ��
3�	(� �� ������	�� �	��� 
	������ 	�� �� '��� �� ����	�� ���� �� ��	����� 	�� �������
�	���� �	���� ��� ������ !""?&� ���� ����� � ���� �� ������	�� �	��� 
	������# ���
������ ���	��� �(	�� �� �	�# �� ����� ������������ �	(� ���(�(�� �� ��� 	������
�� ��� ����� �� *����	�������� �� 1$1 �O 6�	���� *��������# �����	��� ������� 

�� ���� 	�����8�

������� ��� ��  ���� ������ �� ��� �	����,-����� ���	 �� ���	��� �� ��� ��������
��������� �� H�	��� 6!)��,!2�� ������8# ��	������� ��	�����	��� �3�	���� !""G&�
����� ����	����� ��� ��	�� �� ��� �����	��� 	�� ��������� �� ��� -����� ���	 	����
��� *	��	���	� ���� 	�� ��	����� ������� ����� ���� ��� �	���� �	������� 	��	�
��� ��	����� �� ��	�����	��� 	�� ��	���	� ����	����� ��(��(� �����	� ��(�����
�� ����� ���� ������ �	������ 6�� ��� �����	���8 �� ������ ���� �� ��������
��	��� 	�� �� (	����# 	��  ������ 	 ����	���� ���� ����� ����� 	�� ������ 3���
��	���	� ����	����� 	�� �	(���	
�� �� �	���	����� ����	��� ���� ������ ��(��� ��
��� �������� ����� �� �����	�� �	���� 	�� ���	
������� ��	�� �����

��� �
���(�� ��:������� 
������ ��(��	� ��������	�� ������'�� ������ �� ���
�	����,-����� ���	 	�� ��� ������ ��� ���� ���� �	 � �� ��	� ��� ������	��
������������ 7����# ��� �	���� 	�� ������ �� 	 ����� �� 	 ��(�� ������	� 	�� �	���	�
�	����	�� �	 ������ �� ��� �����'� ������ ����� ����� �� ���(��� ��� ������
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�� ��	��
��
�� 
���� �	�
�� 	� ���
��� 3��4� 
����
	����
&�	��� �������� �679+

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

 ��� �	 �� ���� 	�� 	������	��� �9�������� �� ��� ��(�� ��(��������� ����# ��
����# ����� ������� ���� ��� ��� �� ������ ��� ����� �������� 3�����# �	�
	�� (	���� ������ 	�� �����
�� �� ��� ��(����'�� �	���	� ��(���������# ���������
��:����� �����,�������� ����������� 	�� ��	������� �� ����(���	� 
��������	� ������
���� ������� �� ��� 	�	��	���� �� 	�� ��� ��� �� ��(�� ��������	� ������� F����#
��� �	� �� 	����� 
��� ��� �����
���� �� ��	��� �� ����� ���� �� ���� �� 	 ��(��



2)

� � � � 'E� D	�
�� 	� ������ ����	��� �����
�	�� �� 
�� *����
����� &��	� 3���
�� �66GM ��4��	��� �� ��
,�
�	4��) 	������� ������
�	�F  	���>�"��L�$	��"� �69(+

	��	 6����� �� 	 ����	������ �� ��� �����	���� ����� 
 	������ �� 	 ��	��� ��
��� �����,�������� �����8 	�� ��,�9������� �� ��:����� ����� ���� �� ��� �	��
	��	# ��� ����	���# ��:����� ������ �� ����,����	��� ����	����� ��������� 
 ���	���
������ ���������# 	�� ������ ������ 
 ������� ���������# ������ �� ���� �����(	����
��� ��
���������

��� ������ �� ������ �	� ����	��� ������� 	:����� 
 ��� ��(�������� �����,
������ E���,����	��� ����	����� 	����� ��� ������ �	����	�� �� ��� *����	� 	�� �	��
������	� -�	��# ���� ��� �����
���� �� ������	���� ����� ������� �� �	���	���	��
�
���(��� ��� �	����	�� 
���� �������# ���� �	�����	��� 
 �	��� ������ B ��	(������
�� ��(��� �� ��	��� �� �	 ��� ��� ��� �� 
�	��#  ���� 	���	� �� .��������� ���������
�� ���� 	��	# �	� (�� ���(������ ��� ��� ��	������ �� ������ <� 	� ���� ������
�	����	��# ���� ���� 	� ������ 
	������# ���� 	 �	���	��� '��� �� �
���(	����#
����,����	��� ����	����� ���� �	���	�� ������ 
 ������ ������� 	���� �	��������
B ���(	��� ��	��� �� �	�� B ����� 	�������� ����� 
� ���� �����	
��� ��	� ������#

�� 	������ ����	��� �� ������ �������(�� ���� �	��� 	�� 	(��� �	��� 
	�������
��� ������ ���� �	(� 
��� �(�� ���� �����	� ����� �� ��� ��� �� ��� ����� ���
��	������ 	�� �������
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7��� ��� ����� �� (��� �� �	����	�� ������# ��� ��(�������� �� ������ ��
������;� ������ ���� �	� ����	��� �	� �� 
 ��� ��	���� ��������� ���� ��� ����,
	���� �� 	���������	� ������# �������� �� 	� ��� AD�������� ��(�������;� ��	� ���

������ 	
��� �	� ��� ��	��	� ��(�������� �� 	� ���� 	������������ �	����	���
+��� ��	��� 	�� 	 ���	��(�� ����	���� ���������� ������ ������ �(���	�� ��,
��	������ <����	��# ���� �	����	�� 	��	� ���� ������� �� ��	�� A���	���; �� �����'�
�	
��	�� ���������� 
 ��� �	��� �� E���	� �	�� -����� ������� ����������� ����
����# ��� 	��	� ���� �9�	���� 	�� =����� ��������� <� *����	� ������# 	�������
��	� �� ���	� 	���(�� �	 �� ��	��# ��� ��	�� �� ������� 
 	��	 ����� 
� ���	��
��������	��� �	 ��� -��	�� 	� 	� �9	���� 6�9������� �	���� 
���8# ��� 	 ��	�����
�� 	 ������� �� ��� ������;� �������� ����� 
� ��(���� 
 ���� ��	�� �����������
	�� ��� ��	� ������� ��� �� ����,�����	�� �	
��	�� 	�� ��	��	�� ���� 	���� 
�	����
	�� ����� �� ��� �	�� ��	��� �� ����� ����	���� �.	���� ������ !""!&�

������� ��������� �� ��� ��(�������� �� �(���	�� ������ ���� �	(� 
��� ���
��(������ �� ��� ����� 	�� ������������ �� (������	� ��	������� <� *����	� ������#
���� �	������ 	���	� �� ��� ��	�� �� 	 �	���	� ������� �� �	����	�� �� ��� .��,
��� D��������# 	���� ��� 7����� ��	 �� ������� �����	������ ��� ���� �� (������	�
��	������ 	�����	��� ���� �������� .������	��	 �� �	���# ������ �� �	����	�
��
��	���������# �� �	� )1%%,)?%% �*� ��� ����	� �� ���� ��(������ �� ���������
�����'�	��� 	����� ���	��	 �	� �	��� 	� ��� ������ ���������	���� �� 	 �	��� ��
*����	� ������	� ������ B ��������� ���� �� ��� .	Q����� 	 /��	�� B �� �	��� ��
��� ������ ���� )1?% �� ))G% �* ���� �	  �� � ��" !"""C ��� $%%P
&� ��� �	���

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

;�E� �/�1-�-=3 ,�/�.D�.0-/3 0/ -12�D ,�D0-23 -� ,D��03.-DK

��� ��������	���� ������ =������ -����� ������� �� ��� ������ ���� �� ���
�	���� �	������� 	��	 	�� �������� H�����	# 	�� E�
��� 	�� .	Q����� 	 ���	���
�� �������� ����� '�� 	�	������ 	� �	� 
	� 	� ��� D��������� ���� �� ���� �� ���
������
����� �� ���� 	�� ����� 	����	��� ������	���� �� H�����	# �� ��� O�������
��	��	��# 	� ���� 	� �� Y��������K� ����# ��� �������� �� ����� 	�� ����� �� ���
H�����	 ��	��	��# ����� �� ����� ��� 3	� ������� ���� ��� H�����	� ���� 	����	��
�	�������� 	�� �����	�� ������
���� �� -��	��> ��� ����� ����� ��� 	�� ����� ����
	 
��� �������� ����� ���	��� B ��� E�
��� 	�� .	Q����� 	 ���	��� B ����������
	���� ��� ����� H�����	 �� ��	�� ��� +��� ��	��	��� � 
�	��� �� ��� 
��� ���������
���� ��� H�����	 ���	��� ��=	�� F����# ��� ����� ���� 	 ���	� ���� ��(����� ��
��� ����� 	� 	��	 �� ��� H�����	 	�� +��� ��(��� 	�� �� ��� ����� ��(��� ����
��=	� 	����� ��� ������ �	��	 ��	��	�� �� ��	�� E���� 3�����	 �� ��� ������
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 ��
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 ��� �
	�� &��	� *	�
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 	!"	 '((') �	��:��M �	��� ����� �6GEM *�����"	$�"� �66G+ �� 
�� C��
��� ��� -��� ���������) ��	$���

���� 	����	�� ��	�� $��� ��
���� �
����� �	4�� ��
$��� 
�� ���
� ��� ,	�
� �����

+���� ��� �������� �� ��� '��� �� �����,�	����� -��	�� ��������� ���� ��� ������,

����� ����� ��������� �	����� 	���� ����� �	����� �	������ ��(�� �� ��� .�����
���� B (�	 H�����	 	�� ��� -������ 0	�� 	���� 	 ������,������ ��������� <� 
���
�������# �� ��������� 
��� Y��������K� ���� '���# ������ �� ���� ��� ����# 	��
H�����	 ���� ���� �� �	����� ���(��	���� ��� ������
����� �� ��� ���� 	����	���
�� ���� �����	� 	��	 ����� �� 	������ �������� ������� 	����� ��� ������ ���� 6���
7��� $18�

��� ������
����� �� ���� 	����	��� �� ��� ����� �� ��� ���	��� 	�� ����	���
����������� ������ �� ��� �����	�� �� ����������� �� E���	� �	�� -����� �������
����������� �� ��� +��� 	�� H�����	 ��	��	��� 6��� 7��� $G8� ��� ������
����� ��
�	�� D�������� ����������� �� �������� -��	�� �	� ��������� ���� ����� 	��	�>
��� .	Q����� 	 /��	�� �� ��� ���� 
	� �� ��� H�����	# ��� E�
��� /��	�� ���	���

������ ��� ��� 	�� H�����	# ������� H�����	 	��# �� ��� +��� ��	��	��# ������	��



21

� � � � 'G� @�A 2��
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���� ���� 	� 
�� 1�
� 1����� ���� ,	

��� ��

�� ��������� 	� 
�� -��� ��� C��
��� �� 
�� ����� ��� ��
� ������ &��	� *	�
����	���$�"�)  	!"	
'((') �	��:��M �	���  ����>�"�)  	�H	$�"� �66(+ ������
 @�A 
�� ����� 	� �	��� 	4��� �� ,	����

��� 0Q�
���� -�	��	�� +� ��� ����	���# ��� ����������� ��������	��� �� ��=	�#
�� ������� 
�	� �����# 	�� �� ��� ����� +���# �� ������� 
�	� ����� �� ��� ������
�� -����� O�������� D�������� ����������� 	�� ����� �� ���� ����� 	� ��� �	=��
������� �� �	�� D�������� 	���������	� ������ ���� 	  ��� �� 	 ������# �����������
��� �	��� �� �����	� -��	��# 
������ ��� �	��	 	�� -����	 ��(���# ����� ���� ����
�� ����  ��� �� ���������� 67��� $G8�

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

�� ���	��� ��� ��(�������� �� ������# 	�������� ������ 
� �	�� �� ��� ����,
���� ���	�������� 
������ ��� ��������	� 	�� ������	� �	������ �� ��� �	����,-�����
	��	� ��� ��	�������	� 	��	 
������ ��� ������ ��(�������� �� ��� �	���� ���� 	��
��� ������ 6������,������8 ��� �� ��� ��	� 3�	 	��	# 
������ ��� ��	��	��� �� ���
����� 3	� 	�� ��� ��(���# 	�� ��� ����� O������� ��	��	�� 	���	�� �� 
� 	 ���,
��	� ��	�������	� 	��	 
������ ������	� ����� 	� ����� ��������� �� 	���	�������	�
'������# �� �	� ����� ��	� 	 �������� �	�# ���	�	���� ��� ���	� ������	� ����� �� ���
D�������� B ��� 7����� ��	 �� 	�� ������� ��������C ��� �	���� ��	���� ����� ���
�����,����������� ����� 67��� $P8�
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�� ��� ����# ��	� ��� -�����,5������	� �������� �	� �� ��� !$�� ������# �	� ���
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�� ��� �� ����� ������� 	(	��	
����# ��	�� ����	���� ������ 	�� ����� ��	���� 
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��	��� 3��� �� ���� ���(�(� �� 
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�(� 	�� ��� D��	 �	���# ��� ������� H�����	# E�,

��� 	�� 3	�������� ���	���# 	�� �	��� �� ��� 3�����	� E���	��� ��� -����� �������
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<� �� 
����(�� ��	� ��� �	���	� ����	����� �� -����� �������� ��� ��	�� �� 	 �	�,
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������� ��� (����	���� �	� ��	�	��������� �� ��� ���� ���� 	�� ���	��(�� �� ����	��
���� ���������	� ��	������ <� �� 3�	���;� ������� �3�	��� !"2%& ���� ��	��� ��������
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������ �	����� 6��	���� ��	����8# ������� ������ 63������	��� ����	���8# ����,
��	� ������ 63������	��� �	�����8# �� 
����> ��� �	������� 6���	� ���	�8# � �	� 
6������ �����	�8# �� ���	� 
���	�� 6��	� �����8 ���=	���� �# ������ � $%%)&�

��� ����� ����	���� ����� �� -����� ���	� �������� ����� �� �	(� ��������
����� ��� ������ ������ �� ��� H�����	 	� �	� 	� ��� ��=	� E	 � ������ 	�� <��,
����Q	� -�	�� 67��� )!8� ��� ������ ��	��� ��� �� ����� �� ��� ��������� �� -�����
������ �������� �� ��� *����	� ������	� -�	�� 67��� )!# ��� 	��� 7��� )$8� 3���
������ ������� ���� 	�# ��� ����	���# ��� ������ ������ 6����	� �����	�8 ����	� 	�����
��� -�	�� 	���� ��� ������> ���� ��� .	Q����� 	 /��	�� 	���� 	 ����� ���� ���
�����,�	�� �� ��� �����C ������� �����# ���� -����	��	# �� ���� �	(� ����	� ���� ���
����# ���� ��� �����	� 0���	� ������ �� ��������	# �	 ��� ��� ��	����
���,D���Z
����� �*��
�I� � !"2%# 	���� -	�Q��� 	 !"GG&� +���� ������� ��	� ����� �� ���� ��,
������� �� ����	���� ������ 	�� ��� ����� 6*��� ���	�	�8# ���������	 63��������
�������8 	�� ��	���� ��	���� 63�	�� +����	� 	�� 3�	�� ���	�����8 6��� 7��� )$8�

�� ������	�� ����� �� ��	��� ��� �	 ��� ����������� 	� �� ���	� ����	����
������ �������� �� ������� ����� ���������� �� ���	��� �� ���	� 	���(��# �	��� 	���,
��������� B ���� ������� 	���� �� 	 ��(�� 	��	 
�� 	�������	�� ���������� ���� �� 
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�� ��� �����(�� �� ������	8 B ���� ��������� 6���������8 B ������� ��	� 	���(��
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	� �� ��� -�����,-	�����	� -��(���� �� �(�� �� 	 ����� 
��	��� �������� ��,
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������'�� 	�� ��	���'�� 
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�����	�� ����� �� 3������ ����� ���� �����	� ������
����� �����	� ������# ���� 	�
������	�� �(��	� �� ������� ����	��� �	(� ��� 	 (�� 
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��	� +� ��� ����	��# ����� �����	� �������� �� �	� �� ������	�� �� ��=	� 	�� �� ���
����� H�����	� ������� ������� �� ����� �� ��� ����� +���� ��� ������
����� �� �����
������� ����� ��� �	��  ��� �� 	 ���� 	� ��������� �	�����# �������� �� ��� ����� ���
H�����	 	�� +��� (	����# ����� �� ��� ����� �� ���� 	���� ��� ������ H�����	 ���	���
��=	�# ���� ����� 	 	�� E���� 3�����	� 7�� ��������� �� ��� ������� 	�� ����� ��
�����	� -��	��# �� ��� ��	��	��� �� ��� ����� �	��	 	�� -����	 ��(���� ��� �	���� ��
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,
����� ���� 	� ���� ,����# 
����	� ����	���	 	�� 
����	� ��	�����		 67��� )28�

O��������� ��� �����	�� �� 	���	�������# �� ���	�� �	�� ��Æ������� �� �����,
������ ��� ���� �� ��� 
�������� �� ����	���� �� 	 ��(�� ������� 	�� ������� ����
�� �������'��� ��� ���� ���������(� �� 	 ����	���� �	 
� ���	
������# ������ �� �	,
�	��
��	���	� �	�	� ��� ����	����� �� �	� �����	� 	�� �����	� ������� �� ��������
	�� �����,�	����� ���(��	��� �� 	��	� ���� ����� �� ��� *	��	���	�� ��� ��	��
�� ��� D�������� 	�� 	�����	���� ��� ������������ �� ����	�# ����������# '
�� 	��
���,
�	���� ���� ��	����

<� �� ��	���	
�� �� 
����(� ��	� ��� ��(�������� �� 	� ���� ������	� �	����	��
�	� 	 �	������� �� ��� ��������	���� �� ������� ���� ��� ������ ����� ����� ��,
����
����� ��������� �����'�	��� ���� ��� �����	�� �� �	�� D�������� ����������#
����������� 
 ��� E���	� �	�� -����� ��������� ��� �����	����� �� ����� ��������
����� ��� 	��	� �� �����	� ��(�������� ��	�����C �����'�	��# ��� ������� �� �������
�	��� ���� ���������� ��(������ �� ����� �� ��� ��� ���	��� �� �� ������� 
�	� 
����� �� ��� ����	���� 3�	���� �	� 22%%,2?%% �*# ��� 	������������ ��	������	�����
�� ����� 	��	�# ��(��(��� ��� ��������	����� 	�� �����@���� ���������	� ��	����

������ 	
��� 
 �����	��� ������ ����:# �����# �� ����# �	���� ��� ����� �� �	,

��	��# �	 �	(� ������ ��� ����	����� �� ������ �������� <� ���� �����	� �����#
��� ��������	����� �� ������ �������� �� ��� �������� �	���� �	������� 	��	 	��
�� 	 �	 ��������	� �����	���� �� �	
��	�� ����������� �� ��� ��	� 3�	 ����  ����
��� 	 ������� ��
���	��� 	�� ��������	��� �� ����,��� (����	����� �9�	���� ��
���� �	����	�� �	 �	(� 	��� ���������# 	� �� �	� 
��� �
���(�� �	�����# ��� ���,
��� �� ����	���� ������ 
 �����'� �����	���� ������ 	�	���� �� �� ���������� 	�
����,��� ��(�������� 6���� ����������� �� �	����� �� ���	��8 �� ��� ������ ���#
����� �	� ���� �	(���	
�� �� �����	����� ��	���� 	 ��	����;� ����� <� ����� ��	� ���
�������� �� �����������# ������	�� ������	�� ���������� �������# �	� 
 ������ ���
�� ��� �����	� �	����� �� ����������� ��� ������ �� �������

0���� 
	� �� ��� ������
����� �� ������ �������� �� ��� ��(�������� ���(	,
����� �� ��� �������� ������ �� ��� �	����# �� �� ����� �	 ��� ������ �� ��� �����	��
�� ���������	�,��� ��	�� ������������ ����� ������
����� ��������� 
 �� .	����,
 ������ �.	���� ������ !""!&# �9������� 	� 	 ���
�� �� ��	�� �����������# ���,
�����	��� �� ���� 	 
��� ���������� ���� ��� ������� H�����	 /��	�� 	�� ��������
��� E�
���# 3	�������� 	�� .	Q����� 	 ���	��� 67��� )18# 	�� ����� 	 ���	� ��,
�	�������� �� ��� ������
����� �� ����� 	��	� �������(�� ������� ���� ��� D���������
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����� �� ���� ��� �� (����	���� �� ������� ����������� �� ��� ������,

����� �� ��	�� ����������� ��	�	��������� �� ������������� ��(��������� �� ���
�������� ���#  ���� 	� ��
,.�������	��	� 67��� )18� ��� 	�� ���� ��������
�� ��� .	Q����� 	 /��	�� 
�� ��� 	�� 	��� ���@���� �� ��� 
��� ��������� �	�,
����# ��	����� ������� ���� ���� ��� ��	��	�� �� ��� ����� 	�� ������ +���� ���
��
,.�������	��	� ����������� �	(� 	 ������ ���������	����# 	�
��� 	� �����	� ���#
�� ��� E���	�� 	� ����� +�� �� ���� 	��	� �� ��=	� ���� ��� 	�=	���� *��Q���
E	�� 	�� �	����� ���� ����� 	� ������� ��� �� ���	��� �� ��� ����� +��� �� ���
(������ �� ��� ���� �� -����� ��� ��������	���� �� ��
,.�������	��	� �����,
������ �� ��� E���	�� ����� �� ������	�� ���� ���� 	��	� ��(���� 
 ��� �������(�
�	�� D�������� ���������� 
 ��� E���	� �	�� ������ ������������

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

+� ��(��	� ���	����� 	���	� ���������� �	(� 
��� �	�� �� 	 �	� �� 
��� ���,
��� �� ��� ��	��	��� �� ��� H�����	 	�� +��� ��(��� 
 ��� ������
����� �� ����
	����	���# �	�� D�������� ����������� 	�� ������ 6���������	�8 ���	� �������� ��
-�����,-	�����	� 	�� <�	��,���	��	� ���(��	���# ���	��� �� ��� ������ 	�� 	�,
����������� ��(���������� ��� 
��� ������
�� 	  ��� �� 	 ������# �������� ��� ���
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���	�� 	�� ����	�� 	��	� 	�=	���� �� ��� (	��� �� ��� ������ 	�� ����� H�����	#
������ +��� �� E���� 3�����	# 	��	� ���	��� 
������ ��� +��� 	�� �	��	 ��(���# 	��
��=	�� ��� ������ ��������� ��� 	��	� �� �����	� -��	�� ����� ��	�� ��� �� �����
�� 
��� ������	� 	�� ���	� �	������� D� �� ��� 	�� ���� 	�	�� ����������� �� -��,
��� �������# ��	�	��������� �� ��� ������� �� �����,�	����� ������# 	�� ����� ������
���� �	=�� 
���# ���(���� �	�� D�������� �	����	� ����� 	�� ���������� 6�����
��������,���������� ����������� �	� 
� �	���� ���������� B ���� �� 	��	� �� �����
������� �����8 	� ���� 	� �������� ���	� ��������# ����� ��������� ���� ��� ������ ��
�	=�� ��	���� ������ �� ��� H�����	 	�� +��� ��	��	��� �� ��� �	�� ������ ���
��	��� 
 .� 0��
��	� 	�� �� ��� � 6��� 7��� )G8� 5������� �� ���� �	�	# 
���
	���	�������	� 	�� �	���	� �������'�# ��� ���� ����� �� ����� �� ��� ����� �����,
���	���� �	����� �
���(�� �� ��� -����� �	��� 
������ ��� �	���� 	�� *	��	���	��
����� ��� �	�� D��������� <� ��� �����# ��� ��������	���� �	����� =����� ��� �	��
���������	�� �������� ��� *	��	���	�� ������� ��� ����� +��� (	��� 	�� 	�����
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��������	� 	��	 �	,
��� ������� ��� E�
��� /��	�� 	�� ������� H�����	� <� ��� �����# ��� ��� �	=��

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

��� ������	� 	�� �	���	� �����	����� *������� ��� ������# ��� ����� �� ��� !)��,���,
��� .����� �	�� 	�	���� -��	�� ������	��� ���� ����# �� ��� ��� �	��# ��� �����'��
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5������	� 	����	��� 	��# �� ��� �����# ��� ������
����� �� ���������	� ������� ��
��� -�����,-	�����	� ������# ����	���� ���� -��	�� ���� ��� ��	� 3�	 -��(�����
<� ��� ����� �� ����	����� �� ���	� ������ �������� 	� ���� 	� ������	� ������� ����
��� �	��# ������� H�����	 	�� ������� +���� ���� ������	�� �����(��� �� ���
����� ���� ��� �	��� ����� ����# �� �	 
� ��	����# �	� �����	� �� ��	� ��	�� 
 ���
.��	(�	� 0	�� �� ��� ����	���� ����� ���� ��� �����# ���� ��� -	�����	� 	��	 	��#
�	 ��� 	 ������ ���������(�# ���� ��� �	� 	�� 	�� ��� .�������	��	�# �������� 

������	� �	������ 	�� �	���	� ��������� ������� H�����	# 	� ��� �����,�����������

�������	� �� ��� ���	� ���	��	� ������ �9�	��� ����� �� ��� *	��	���	��# �	�
	 ������ ��� ��� �	����� ���	 	�� �	��	 6��� ��� ������
����� �� ��� ������ �� -��	��
	�� ����� ������ ������� ��������� �� 
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6AH�����	 0	��;8 	�� ��� -������ 0	�� ������ ������� +���� ���� ������	��
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�! ����� ����������� ������������ ������� ��	 
��"
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���� 1���� �������� �� 
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���
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	�� %E�
	 B..A@ B..)*� �	��� �� ����� ����! �� �	�  ��� ��������� ��	� �����
���� �	����� ����� �� ������ �� ��� 	��	 ���� ����  ���" �� "��	��� ������	��� ��	�
������� ����� ��	���
� ��������� ��������	
 ���
����� ����
����� �������! ���� ����
	���" 	 ����
��� ������1 ��  ��� ��"���	
 	�� ��������"���	
 ����	���� 3��� �� ���
������ ��������� ��  � �� ��� �� �� ��:���� ��

����	 	�� ������� ����
 ��������	

	�� 	
�� ������ ������ ����� ���� �	�1�� ��� �� 
��� ���� ��� #
�	�� �R��� �������
�
�$ ��	� �� #���� �R���� ��� �	�����! :���1���! ���� �Æ����� ����� ���������" ���
������$ %�	11�� '(4A/ AA*� ��� "��	��� ��� ��"����	��� �� 	 "���� �����! ��� ����
�	����
 ���� ��� �������	
 ���1� ��	 
��" ��	������	����! ����� "	���� �� �����	

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

 �

����	���  � ��� ����������� �	�� �� ��� &������� �
	�� �� ���
"
	�� ����� 	 ��� ���������� ��	 
��" ��	������	���� 	����� ��	��� 	�� ��	�  �"�!
�	���"  	�1 �� ���  �"�����" �� ��� ��� ��

������ ��! ���� ���������� ����" ��
��	� ���! �� �	� ��������� ��	� ��� �
���� ������ ���� ��	�	��������  � 
�"�������
���������� ��	 
��" ��� �������� �� ����
� ��
�� -� ����	��� �� ����� �����������!
�� �	�  � ����
���� ��	� 
	��� ���������� ���� 	� ��� #���� �	�����! ��	�1 1���� 	�
��� J  ��S� O	� �	� �	��  ���  ��
� �� 	

�� �������� �� ��	���� ��	Æ�$ %��
��!
>�  �� '(A)/ B?4*�

J"	���� ����  	�1"�����! �� 	���	�� ��	� �������"� �����"� ������! ��	��� ��
���
	�� ���� ��� ���� �����	
 ������ �� ��� ��	������ ������1 ����
���� �� ���
9	�� ���
���� J� ��� �	�� ���� �� ����� ��  � ����� ��	� ����� �����	
 ������! ����
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�����! ���� ����  ���" ��	�������� ���� ���� ��	 
� +����	����, �	��� �� ���
��	������	���� ������� ����� �����	
 ������ 	�� ��
� ����� ������! �� �������
�! ���
:����� ���������� �����������" �������	
 �	��
����� �� ��� ������ %E�
	 B..)*� �	��
���� ��
��	�� ������������ ���1 �	� ������	1��! �� �	� ����������  � 	 ��� �	�����
���� 	� ��� �	���� �� 	� � ��	�
�! ��� ��	�� �� ��	������ ��  � ���� �� 	 "����
��	�1 �� ���:����� �� "���" 	
��" ��� ��	�1� ��� ���	��� �� ������� ���������� ��!
�� ���� "����	
 �����! ��� �������	
 �	��
����� �� �������" 	��	� ��	� 	�� ���  ���"
���������� 	���	� ��  � ��� ����� �����:����� �� ��� ���� ��� 	 ��	������ ������1�
>������! �� ����
� 	
��  � ����� ��	�  ������ ��� ������ �� ��� ������1 ����� �	�
	 ���
� �	�"� �� ����� ��	������ ������� ���� ��� ������ �� ��	�1� ����������  �
�	����� �	����� ���� 	� 
	���� �� ��� �������" ����
����� ������1! ��	��� �� ��	����
�����������
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	�� �	�  � �
���
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��1�� �� ������" ��� 	�� ������
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��	������	���� ������!  ��� �� ����� �� 
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 	�� ������	�"��" ����� +��� 	 
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� �
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���� +HJ�,
����������� 	� 	 �����:����� �� ����� ��� ����
��� ����"�� �� ��� ��������� ��
�	����� ������ %&<��� '((A@ '(((	*� ���� ��� 	 ��� ���� ������! ��� ������ ��
�	�� ��	������ 	�� ��	���" ������ ���������" ��� 	��	� ���������"  ������ ��� �	
���
	�� �
	�1 ��	�! �����	��� 	
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��� �� ��� 3���
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���*� �	�� �� ����� ��	���
� �	�
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��1�� �� ��� ������1 �� 	
����	����! �����������" ��	�1� ��
����� �� ����
������� ��	���� ���������� �� ��	����� &��� ��	������ 	�� ��	���" ��	���
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�� ����	�1 �
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�� �������"� +��	����" ���� ��� ����
��� �	����	� �������"� 	�� �����" ���� ������
	�� �������"����� �������" ����������, ����� ��  � ��

�"�������! �� �	�����
	�!
"���� ��� �	�� ��	� ��� ������1 �� HJ� ������ �	� ��� 	 
� ����� �� ��� 	��	 ��
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�  � ��"�
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��� ������ �	�1�� ���  � ��� HJ� �����������! �� �	�����
	�! ��� �������"
	��	� �����" ���� ������ �� ���  	��� �� ��� ����
� 	�� 
���� ����P! ��� 	���"
����� ���� ���������
� 	�	
����! �	��  ����� ����	���� ��	����� �� ��� ��
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	�� �	���"  	�1 �� ��� 9	�� ���
��� ��� ��� ���� �� 	� ��� ���� ��� ���
��� �� ���
HJ� ����
������ ����� 	��	� 	�� ����� ��	������ ������� ���� ����  � �����������
�� �� ��:���� ������� +0�"� (, 	�� ���� �� ���������  � ����� �������� ���� ���



)A

3���
� J"��� -� 	�������! ���� �� ����� ��	�1� 	�� ����� ���� 	 	������ 	� 
	��
	� 	� ��� ���� �� ��� B.�� ������� ���� ������
�"��	
 	��	�������! ��

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

���� >� ���� ����������� ������� ��	� ������� ��� �����������	��
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�� !#�!�+��#��

4� ������ ��� ������ ���� ����	�� �� ��� .������ &��	� ���	� ���� ���� ����!

���G� ������ ���� �� ��� -�	��
���	 .��� ��� ������� � /�>�  	����� �� ��� ��� ��

	��� ������ 3 	����� )88+�=� ��� ��������� ���� ���� ������� ����� �� � ���� ���

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

��� ��� �� 
����� �������� ������I���� '������ �� ���� ��������� ��		 ���������� ��

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

��� �������#������ ��	����	 ������� ������ ��������� � /�/� F����������� 3F���!

�������� <**1�=� � ��
������ �� ����� �� ���
�� � ��� ������ �� �� ��� ��������

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


��	������ � �		� ��������
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 ��

���� �� ��� ����
����� ���

�� ���� !"#�� �

��� ������	 �
 ������������ ����	 ����� ���� �� ��� ��	� ��	���� ��	� �
 ���
���� ��	� ��� ��� ������� �� ��� ��	� �
 ������ ����� ��	 ��� ��	� ��������� 
�����
�� ������ �� ��� ���	� �
 ����	 �� ��������� ��� ����	 ��������� ����	 ���� �� ���
��������	 �� �����	 ����	� ����� ��������� ������	 ����� �������� ��� ����	 ���
�� ���� � 	���	 �
 ����� ������	 �� �� ���� �� ����� 
�� �������� ����	� ������
	����� ����� ��������	 ��� ����������	��� �
 ��� �����	 ���� ��� 	Æ������� ���� ���
����������  ��� ���������	 ���� 
��� ��� �� !�	�������� ��� ����� ������	 �

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

�	�������� �� ��� ��	� �
 	������ !�	��������� ���	������ �� �� ��� ������
�
 	���� ������#������ ����� ��� ������ �
 ��	�� ��� ��������	 ��	 ����		��� 
�� ���
����������� �
 ����� 	�������	 ����	� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ����	��	 �
 ���	
�� ����	� ��� ��� ������ ��	����	 �
 ��	 ��� %&���	 '(()*� �� 	���� ���� ������
����� ��� �� ������ � 	�	��� �
 �+������� ������ ��������� �
 ����	 ��� ����,
�������� ����	� -� ��� 	���� �
 	����� ����� �� ��� ���� ��	� ��������� �� ���	�
���� ��� ������ �
 ��� .�� ���������  " ���� � 	���� ������#����� ��	� ����� �����
������ � �������	 	���� �
 ��� ��������	 
��� ��	��� �� �������� /� ��	 ����
���� ��� ������� 	���� �
 0�� ������� �� ��� 	��� ��� ��������� �������� ���	
���� ���� ����	 �
 ������� ��� ��	���� $	��� ��� ������ ��	� �	 ����� �	 ��� .��
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���������  "� ��3����� ������	 �
 ��� ���� ��	� ���� 4����� �� � ������� �
 ���,
��������� ����	� 	������� � ������	 �+������ �
 ����	� ������������ ����������
�� ����	� ����� ������	 ���������� ��� ������	� /� ��� ����������� �
 !�	�����,
���� ��� 0�� ������ 	�� ��� ��������� �
 ���  ���#� $�� ���� ����
�� ���� ��	�
�
 ��� ������� ��	�� /� ���� ��	����	 ���	 �	 � �����	��� �	 ���� ��������� ����,
�������	 �� �������� ��� 	������� ������ �������� ������#�� ����� ��� ��������
���������� �� ���	 ���� ������ %5���� 166'7 .6,.8*�

9�����	 ������ 	������ �� ��� .�� ���������  "� ��	 ������� �
 ��� �������	
������� ���� ��� ������ ����	 ���� ��� ����������� �
 ����	���� ����	 ���
��� :��� �
 ����	 ���
������ ��	������ ��	����� �� ������������ ��� ���	���
�����	�	 �����	 ��� ������ �
 ���  ���#� $��� ����� �������� �� ��� ���� ��	�

��� ��� ������ �
 ��� .�� ����	� ���� ��� ��� �
 ��� 1�� ���������  "� /�	
��� 
���	 �� ��� ';�� ������  " �� ��	������ ��� ������� �
 ��� ���� /� ��	 �����
�� ��� 	�,������ $����� &������ ���� ��� ��������� 	������� 	������#�� �	 �� �����
���� ��� �� ������ �� �������� �
 �����	� /� �������� 
�������� ���������	 
�� ���
���������� �
 ����	� ����� �	 ����������	��� �
 ��� ���������� ���	� �
 ��� 5���
 ���#� $�� �� ��	���� $	��� ��� �����		 �	 �������� �� ��� $����� 5�����	� �������	
�
  ����#�<�� ��� ����� ��	���	�� ������	 %��� =����� �� ��� 166>7 ';.,'8'*� ���
��	�� 	���� �
 ���� ������ �� ����� �� ���	� ���� ��� ������ �
 ��� ;�� ���������
 "� �	 �������������� �+��������	 �	 	���	
������ ������� ������	 ������ ������ �����
��+�	 ������ 
��� ��� �����  ���#� $�� ��� ���� 	���� �	 � 	�������� 	�����
	����������� �������������� �����

��� ��4�� ��� �
 ��� ?�	� ���� �
 ���	 ����� �	 �� ����� ����� ����	 ����
�������� ��������� ���������	 ��� �� 	��� �� ���� ������ ��������� �����������	
��:����� ����� ��� ��� ���	� �
 ����	� ���	 �	 ��������� ���	��� �	 �� ���
���	� �
 ��� ��� ���	��� ����	� ��� ���� ��	� �����		�� �������� ������� ���������
��� �������� ������	 ���� ��� �� ������ �� ��� ���	� �
 ����� ����	 ��� ���
���������� �
 ����	� $������ ��������� ��	���� ���� 	���� �� ����� � ���� �	
�������� ����	���� ����	 ���� ���� 	�� �� ���������� ����� ��� ����	� ������
� ���	 ��	���� �	 ��������� ���	��� �	 ���� ������ �������������� ��	�������	
��� ��+� ����������	 ��	� ���� �� ��� ����������� ������ ����� � �������� ����
��	 ����� �� ����	 ���� 	�������� �� ���	�	 �
 ������ ������ �������� 
�� ���
����������� �� ����� /� ������	 ���� 	������ ��������� �	 ��	����� �� ����� ����	 �

�������� ����	���� ��+� �� ������	� 0���� �������� ���� ���� ���� ���������#�� ��
	������	 	������ ����� ��� ����,��	����� �+������ %=������ '()(*� ��� 
��������
�����	�	 	���� ��� ������ ������ ������ ����������� �����		�� 	���		��� 	����	 �

�����	��� ����������� �� ������	 �������������	 �� ���	� �+��������� �� ���
����	 �
 ��	���� $	��� �� �� ���	����� �� � 	������� ��3����� ������������ ���
��������� �����+�� $ ���	�� ��	������� �����	�	 	���	 ���� 4������ �� �� ��� �+�	 �

!�	��������� @����� $������� A ��� ��4�� ������	 �
 ��� B����� A ���	 ��� 	���
�+��������



'1>

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

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

��� �������� �
 ����� �
 ��� 0�� ������ ���	� ��4�� ������	 ���� �������
�� ��� ����� �������	 ��� �����	 �����	� �	 ���� 	���������� /� �����	 �� ��� ���,
����� ���	 �
 @��� ���� ���� ��� ����	 ����� �� ��	 ��������� �������� A �� ���
&��	��� C�
� ��� ������ �����	 ��� ���� �� ��� ��	� A �	 ���� �	 ���	� 
�����
�?��� 	�� �	 @���� ��� ����� �� ��� ��	�� @���� ������� ���� �	 
����� �� ��	����
����	 ����� �� ��� 	������ 	����	 �
 ��� &��	��� C�
 ��� �� ������� $	�� 	�� �	
$
�����	���� ��	���� /��� ��� /����� ���	� ������� ����	� �������� ����	 �� ���
	��� ��� ��	� ������ �	 	����	 �
 ��� ��������	 
�� @��� �� ��� ��+�	 �
 ��� ;��
���������  " ��� ��� ������ D���� E ������F� !����� EB���F� !����� E/��	
��������F� $����� E$
�����	���F ��� =���	� EG��	 !�	�F� H���	 ������ ��	� 
���
	������ !�	�������� ��� ��������� �� ��� ������ �
 ����	 ��#��� ����� ��	 ���,
��� �� @��� 
��� $
�����	��� ����� ��� ����	� $ ���� ��������� 	������ ���
��� ���		��� ���� /���� E!�����4�,D���� �������F� ����		 	������ /��� E@���,�
@����� ���� I����F� ������	 ���� E@	�F ��� 
����� �� ����� ��� ���	� �
 ���
&��	��� C�
 �� !�	��������� ���	 ���	� �
 ��� ���� �	 ����� �� �� 0�� ���,
���� 
��� �� ��� �����	 �
 	������ /��� E���� I����F %=������ '()(7 1>J &�	�����
16627 168,16(*� ��� ������ �������� ����� ���		�� ��� �����	 �
 �����,��	���� /���
E���� ��		��F �� ��� ��������� �
 ��� ������� K����	 !������	 ��� ��� D�����
9����� %=������ '()(7 1(J $	��� '((27 '.6;,'.6.J &�	����� 16627 168,16(*� ��+�
�� ��� ���� ����	� ����� ��	 � ���� ��������� 	����� ����� ��� ���	� �
 ��� /�,
���� B���� ��� ��� &��	��� C�
� ���  ������ E���� D����F� �� 0�� ����� �����
����	 
��� ��� ��	� ��� 	��� ���� 	������ �� @���� ��� �+�	����� �
 ��� 	�,
���� �	 	���� �� ���� ?��	 ��  ������� ����� ���� ���� ���� �� ������L�� 	��
�� ���	 ������ ��� � 	����� ���	���� �
 ��� ���� �
 D���� �� ����� ��	��������	
��� ������������ ��+�	 
��� ��� ;�� ���������  " %=������ '()(7 ;>,.6J $	���
'((27 '.6;J  �		 '((27 '.1','.11J H����� '(()7 '22J &�	����� 16627 16(*� @������	
����� ���� ��+� �� ����	 ��#�� ��	� 	����� ��� ������ ���� ���������� ������ ��
!�	�������� 
��� /���� 
��� ��� G��	 !������	 E=���	�F� ��� B��� E!�����F
%!��		��� '(167 ;.),;.8J 5�����	 '(>67 '')J $	��� '((27 '.62J I�3� '((27 ';('J
H����� '(()7 )8� '21� 16(J &�	����� 16627 1'8*� ��� ����	 	������ ��	� �� �����

�� ���	� �����	 ������� ��	��� ������ ��� ��� �������� ����� �	 �� ���� ����
�����	 �� ��� 	���	�	 �
 ���������� ����	� �	�������� ����� ���� ���� �����
����
 �+����	 �������� ��� ��	���� �
 ������� !�	�������� %=����� '())J =�,
��MN� =���������� 166;7 '',18*� /� �	 ��		���� ���� ����� 
��� ���	� ����	 ��	�
��+����	 ���� 	������ ������ @������ !�	�������� ��	 
���	 
�� ��	 ��+����	 ��
���� ���� ��� ����� �	 ���� %5��	�� '()>7 8),88J &�	����� 16627 1'1,1';*� $����,



'1)

��������� ?��	 ��� � ����� ����� �� ��� �������� ��������� ��	��
� �� ��� 
��� ����
��� ����� ��	 ���� ������	 ��� ����,��	���� %&�	����� 16627 1''J =����� '())7
>1,>.*�

G�� � ���� ���� � 	���� �
 ��	���� ������� ��� 	���� �
 �������� !�	�,
������� �� ��� ����������� ��� ����� �
 ��� 0�� ������ B� ��� ��� ����� ���
������������ ���� �
 ��� ����� ���� @���� �� ��������� ��������� �����	� 	���	���
���� ��� ������ ������ @���� �� ��� @������	� �	� ���� ������ � 	����?����
���� �� ����� ������� �� ���� ����� B� ��� ����� ����� �� �������� �
 ���	 ��	

��� �� ��� ��+�	 �
 ��� ;�� ���������  "� ����� ��� 	���� ���	������ �����,
��� 
�� �� ������� ������ �	 ���� %H����� '(()*� /� ���������� ���� ��� 	����� �� ���
����� �
 ����� ���� ��� ������ ��� ���� �������� ��	 ���� � 
�� �� �����������,
��� ��	�������	 �� ��� ������ �
 ��� ������ ��� ���� �������	 ��� �����	 �����	�
��� ��	�������	 �������� ���� 	���������	� ��	������� �������� ����� ���� 	�,
����� �� ���� ��������� �� ���� �
 ��� 0�� ������ ��� ��	� ��������� �
 ����
������ ����� =������ O�����  ������� P���� $��� �� ��� ��������	 �
 ��� �,
������	 ��� =���� �����	� ���� ��,��44 �� ��� ���	 !������	 ��� ������� ��
��� ���� �����	� @��� 	������	 	���	� ���� 	��� �
 ���� ��� �� 	����� ���	�,
����� �������	 �
 ��� 0�� ������ ����� ���� ��	��
� �� � ������ �����������
�
 ��� ����� �� @��� �� 	� ����� � ���� % ����Q	�� '(('*� ��� ���	�� 
�� ���	�
��+� �� ��� ����		 �� � ���� ���������� ��������� 	���	���� ��	 ��� ��������
�
 ��� ��������	 �� ��� $���� ��� ���	 �������	� ��� �� ��� ����	����	���
��� ����	 �������� 
��� ��	���� ����	 ����� �� ���	���,��� @���� ��� ����� ����
���� ������� ����� ����#�� ������� ������� ��� 	��� ����	 �
 ����	� $���� ���
��	�,��������� �������� ��	 ��	������ ����� �	 ���� ��������� %=����, ��������
'((67 '16J H����� '(()7 '21J &�	����� 16627 16)*� ��� ��	� 	��������� ?�� ��	��,

���� �� 	�� �+����	 
��� ��� ����	����	�� ��� ���	 !������	 �� 	������
!�	�������� �������	 � ����	�� �
 ���� 	����	 �� I���� ����� �������� !�	�,
�������� /� ��� ������� �
 ��� ��	�������	� ��� 	����	 ���� �+����	 	������ 	���
��� ��	��
� �� ������	 ����� �� 	�� ����	 �� ��� .�� ���������  " %&�	�����
16627 16)*� ��� �������� ������	 ����� ����� ��� 
�� ��� ��	� ���� �� ��� ���,
����� �
 ��� ���� �������	 ��� �����	� ����� �	� ���� ������ ��� ���� �
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�������	 ��� ���� ���������� ��������� ����� ����	 �� ��	� ���� ����	��	 �
 ���
��������	� ������ ����� ���� ��	� �������	 ������ ���� ��� $ ���� �+����� �	 ���
��������	 ��������	 ���� ��� ������ �������� ���� �+������ ���� �������� !�	�,
������� ��� @����� ��� ������ ��	 �������� �� ��� ����	 �
 !������ �� ��� ����
�
 ��� ?�	� ���	�	 	3���� �� ��� ������� ������� �� ��� ��� �
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�� ��� ������� ������� ��� ��� �����	 ��	 ����� 	����� ��	��� 
��
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����� ����	 �
 ��� B������ "��	�������� ��� 	������#����� �� ���	 ���� ��	 ��		����
���� ���� ��� �
 ��� ���������	 ������ ��� ���� ����� $�� 	�� �� ��� '2�� ���,
���  "� ��� ������ 
��������� ������ ��� ���� ����� ����� �� ��� '.�� ��� ';��
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 �

��� '>�� ������  " 
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 � ��� ������ �� ��� ��������� ��� �������� ��	����
�
 ��� ����� B������ $ ��� ����� ������ 	���� �� ��� ���� ��	� ��	 ������ ����
�� ��� ����������� �+���	��� �
 !������� �������� ��
��� ���	 ���� �� ��		 ?����
���:���	 ������� �������	 ������ /� ��� '2�� ������� 
�� ���� ���
 � ������� ���
������ �������� 
���� ���� ����� ���� ��� ������� �
 @���� �� ��� 	���,��	� ���
������� �� ���:���	 ���� ��� ������� ������� �� ��� �����,��	� ���� ��� ���� ������
&�		����� ��	���� ��������	 ��� ���� �+�	��� ��� ������� !������ ���  ���������
���� ���� �� ��� =�		���	 ��� ��� ���� �� ����� ����� �
��� ��� ������� ����	���
%=��� '((27 ;;(,;.'*� /� ��� ���� ��� � ���:��� ���� !������ ��	 ��� �� ��� ������	�
�
 ����� ��  ��������� ����� ��� '.16  " � ����� ��������� ��	 �������� ����
!������� 	������#��� ��� �������� ��� ��������� 	������� �������� ��� ������ 
��
���
 � ������� ��� ���� ��,$����� ������� 	���	 ���� �� ��	 � ���� �
 ���� ��	����
����� Z����� ����� 
�� ��� ?�	� ���� �� ��� �������	 ��	���� 	�� � 
��� �+������ �

��		���	 ��� ����	 �� ��� ���� 
��� ��� &��	��� C�
 ��� ��� K����	 !������	
�� ����� ��� $�������� ��� ������	 	���� �
 ������	 �+������ �
 �����	� ����	�
�	�������� �����,���� �+�� ����	� ��������	� ������	� �������	 ��� ���	�	� ���
��	� ��������� ��������� ��	 ������� ����� �	�������� �� �������� �������	�
��� $����� ������	 	��� ���� ��� �������� ���	������� �
 ��� �+������� ��	 ��
��������� �� �� ��� ���� ���� �������	 �3���� �� ����� �� ����� $	��� �����
�������	 ����� 
��� ����J ����	�� ����� �� ��	 ������� ���� 	����� �� �����
%$���� 16667 '>6,'>;*� -��� �	 ��������� ���� ��� �+������ �	 ��� ���	� �
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�� ��	 ��� �� ������� ��� ���� =���� ��� ��� !������ �������� 5������ �� 	�������
������� B��  ��������� ����������	� ��� �����	 ���� ��� ������ ���	� 	���	 ����
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��� ��� ������������� ���������� �+������
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��� ����	����	 ����
� 	����� ��:���� �
 !������� $
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��� ��� ������	 ��� �	 @����� ������ �� �������	� ��	
���	��� ���� �� $�������� ����� �������� !�	��������� �
��� � 	���� ���������� �

�������	 �� ��� ����� ';�� ������  "� 
��� ��	��
 ������ ��� ����� �
 $		����� ������
��	���� ��������	 ���� ��� �������	� $		���� ��������� �� ?�� � ��������	� 
�� �����
������ ����		 �� $�������� ��� ��������	 �� �+������� ���� ��� ����	����	�� E��,
���F %5�����	 '(>87 16(�  ���� 16627 ;.),;2'*� G������� � ���:��� ��	�� �������
��� ��� �������	� ���� ��� ������� 	���� 	3����� � ��
���� B� ��� ����	��� ���� $	,
	���� ��������� �� ���� ������� ���� ��� D����� 9����� ��� ��� ���� �� /���� ��	���
���	 ����  ��������� ��� ?������ ������ ��	������� �� �� ��������� ����� ������
�� �#� %=��� '((27 ;2>,;2)*� $		�����	 ��	���� ��������	 ���� ��� ������� 	���� ��
��� ��	� ���  �������� �� ��� 	���� �	 ���� �	 �� �������� �������� �� ���� 	���	�
��������� ��� ������ 
��� ������ ��������� �
 ��	 
�������� ���������� ��������
���� ��� ��� �
 ��� ';�� ������  "� /� �	� ���� ���� �� ���� ��	 ��� ��	����	
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��� ������� ��� K����	 !������	 �� ��� ��	� ��� ��� ���� �������	 ��
��� ��	� �	 ���� �	 �� ��� ����	����	���

��� ��� 	������� ���� ���� 	���� �� ��� $����� ������ �+����� �� �	��������
	����� ������ �� @���� ���� ��	 ������� ���� ��� 	�����	 �
 ��:����	� G��	�� ��
��� '2�� ������  "� ��� ����	��� ��	 ���� �� ������ ����� ����+�� 	������ ���
��	���� @���� �������� ��� !������������ ���	�� ��� !������� ����� ����������
�������� ��� ��	���� @����� ��� ����	��� ������� 
������� � ������ ��	��������
������� ��� ���	��� #��� ��� ��� 
������,	����� ���� ����� ��	 ���� ����� �������
�������� G�� ��� !������ �������� ��� ��		�		��� �
 @���� ��	 ����� ��� �� ����
���� ����� ������ 	����	 �+�	���� ������ 	�� �	 $������ ������ =������	� �� �����
������ � ���� ��������� ���� �� ��� ����������	 �
 ����� ����	 
���-�	�	������� /�
�3���� ��	���� ��� �������� @���� ���������� ���� ���� ���� �������� !�	��������
����� ��	���� ��� 	������ @����� �������� ���� ��� 5�������� ���	� ��� &���	�����
�		������� ����	����	 ���� ��� ��	���� !������������ ��� ������ $	 ������	 ���
������� ����	 �
 ������� @���� �� ���� ����� ��� ���� �
 ��� ���� ������ 
��� ���
B�����	 9����� 	���� �� ��� ��������� �
 &���	���� ��� ������ ��	 	�����������
������	� ��� ���� 
��� ��� �������	 �� ��� !������������ ��� ����� ��� $������
����� 	����� �	 !�������	 ������� �� ��� 	���
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�������� @���� ���� ���� ������� ���� ��� ��� ��	���	 	�� �� �� ��������� �� ����
$�������� ���	 ��	 �� ��������� ������� 
�� ��� ������� ��� ���� 	� �	 ���	 ��������
	������� �� 
��� �������� !�	�������� ���� �� $		���� 	���� ��� ����� ';�� ������
 "� ������� ����	 �������� ����� ���������� �� 	���������� ���� @���� ��� 
�����
����� ��� ������� �������	� �� =������	� ��� ������ ���� �� ��� 	��	 �
 ���
����� ���� 
��� ����	� % ���� 16627 '(6,'(1*� D� �� ��	���� �������� �������	



'..

��� � �������� �� ��� ��	�� ��� ������� ���� �
 @���� ���� ��� ���� 	������ ��
$�������� ��:����	� ����
����� ���� ���� �� � 5���� ������#������ $	 � ��	���
@���� ��	 ���	������ ���� �
 ��� ���� �
 ����� ���� ��� ��� �
 ��� ?�	� ���
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/� �	 � ������ �����
 ���� ����� �� �� ��	� ����		 �� �����	� ��� ��	� ���������
����	 �
 ����	���� ����	� �������� ��� ���� ��	� �� ���  ���#� $�� ���� ����	�
/������ ��� ��4�� ������#����� ������	 ���� ������� �� ����� �����	 �� ����� ������,
���	� ����� �����	 ���� ���� 	������	 ��� ���� ���� ��� ���������� $	 ��� ��������
�
 ��� ���� �
 ���������� �� ��� ����� ��	���� �
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 ���
�������	 �� ��� ����� �������	 �
 	������ !�	�������� ��� @����� ��� �+�����
	���	 �� �� ����� �� �� ��� �������� �
 ��� 	�,������ 0�� �������	 �� ��� .��
���������  " ���� ���� ������ 
����� �� ��� ������ ��� ���� ���	�	 �
 ����
��������	� /� ���	 ��� ���� ��� ������ ������������	 ���� ��� ���������	 %$	���
'((27 '.6),'.68*� $�	� ������ ��������	 
��� ��� �����	 �
 @��� ��� 	���� ����� 
���
@��� ��� $���� �
��� �������� ��3����� ��� ��������	 ��� ����	 
��� ��� �����
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 ��	��������	 �
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����� �
 ����	 �� ��� ����� ���� ���� ���� ������ �+���	��� �
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	��� ��� �����	�� ���� ����� �
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����� �������� ������� 	�� ����	��
� �����	� ���� ����� ����� ����	 
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	������� �� ���	� ��� �������� ��	 ��������� ��	����� �� ������� ����	 �����	�
���� ��� ��
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 ������������ ����	 ���� ������	 	�
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�� ����������	 ����� �� ���	 ������� ��� ��+�	 ����
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�� ������ 	�� � �������� ���
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 ��� ��������	 ���� 
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���
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����� �������� ����#�� �
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 "���� ��� "���	 ���� ��� 5����� ��� ��������� �������
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�����	 ���� ����		���� @���	��,$��� /�	 �+�������� �� ��� ��������� �
 O���� ��
	������ @���� �	� ���� ������ ����� �	 �� ��������� �� 
���� � ����� �����	 �������
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 @���	��,$��� ��� ������� ���
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����	 %$	��� '((27 '.6'*�

$	 ������	 ����	���� �� $������� ��	��
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����	
�� �
 ������#����� �����������	 �
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6��	 	�� �� ��� �	����� 7�������	��	�� ������	��� �� ��� 6���	��  
���!�� �
�����
����	�� 	 ���������� 	��
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��� �	����� 	�� �����	� 7�������	��	� 	�� 7	���	�� �
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	�� ��� *��	���� 
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	��� ����
���� ����
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���� �� ��� ����� "#����	�� $%%?@ A�����	���� $%%,' ?&?@ A�����	����� *	�����
1++:)� /�	�B� ����������� ���� �� ��� �	�� ��	� ����	������ ����
����� �	�� �������
	�
��	��� ����������� <�� ����	���� A� A�����	���� 	�� 3� *	����� "A�����	����� *	�����
1++:' $$,.$1+) �	��� ��� !��� ��	�� �� 1?++.$%++ ;9� �����	� 6� #���	�� "#����	��
$%%?' 11.10) �	��� �� �� $,++ ;9� 3�� ��	�� �	� ��	�	�����-�� �� ��� �����	���� ��
��� 7���	�� 	�� ����
������ �������� 6��	 7����� 3�� ������
��
�	� ����	��� ��	�
��������� ���� ���� �	��� �� 	 ��	������	� ������8 �� �������� ���	����� �������
��� ;	�8	��� 9	��	���	� ;	��� 	�� ;�	�8 #�	 ";�
-�8 $%,:)� ����� �	� ��	����
	���	�� �� ��� �	�� ?�� ��������
� ;9 "C����� $%%?@ 7	�	� $%%(@ 1++(@ A	����
1++(' ?10)� 3�� ���	��� �� ������	���� ������� ��� ��������� �� ��� �	����� 7���.
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�.�� ���� ���������� ��� �� ���	���
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�	� �	��� �� $,++.$&++ ;9 �� 6� #����	�� "#����	�� $%%?' 10.1%)� 6�������� ��
A� A�����	���� 	�� 3� *	����� "A�����	����� *	����� 1++:' $1+.$1()� �������� ���
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� ���������� �� =
���	�� �	 �
� 	���
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 	� ������ �� �����	�	� �M���	��$ �� �	 ���
���� ��	 #+?�G? ����$ C
� ����� 
�� ���	 ������� ���
 � ���	� ������	���
� � �������� �� ��� ����� H?�E? �� �	 �������� ,���	� �	 �
� ���	��%�����	� 7 
5��� �	� � D���������� 45���� D���������� 8999A 2;:B ���� � ��	������	 �
�� ��
�
����	���	� �� �
� ��������� �	� �
� �M��� �
�� ���� 
��� ���	 ��� �	 �� ����� ��
������ �� �
� 
��
 ������ �� �
� �	�������� ������ �	 ��� ������� �"�����	� �
� ��	
������ 

C
� ����� ����� ���� �� ����������� �
� 
���
���� �
�� .�	���� ������ ���
������� #�����$ ����� 
��� �	������ 	�� �	� ������� �
�	��� �	 �
� ��	���� ����
#������� ���
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��� ���$�� �� ����� ������ �� ��� (��������� �
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��� D1�'���) ���� �����'����E .��� ���'�� �� ����
�� ���������� �� ������

'���� �������
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�� �� ��� 1�'���)� F�����$��)$�� !)����� ?��������
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������ ������ +��'�����- ���'#�� ����� +�� 5�3-� ������������� #���� ����� +�����

��)��� �'��� ��'����� �� ��� ������E� ������- +�� @�G-� �������$� ����� +������ .���

�� .����
� �� ���- +�� <�=-� ���H
�� ��������.����� ���'����� +�� 8�5<-� #��������

.��� ��������.����� ���'����� +�� 5:�35-� '
���������� #�������� .��� ��������.�����

���'������ '
���������� #�������� +'��� �� &��� ���'���������� �� ������� .��� .���

���, ��#�� ������
��� �� ������� �� .��� ������� �*������� ��#�- +�� 33�3=-� ����� .���

������ #����� +�� 39�38- ��� ��
#������������ &#
��� +�� @4�@5- !� ��� '��
�

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

B�.���� #����� �� ��� ����� ��� ������� ������ ��� ��� ����� .����� 5:44�5344 �( 

���� .��� ������ ������ +��'�����- ���'#�� ����� ��� ����������� �� ��� �((

'��
'���� #� ��
� ���������C 1�'���)� #����. : +�� 3C5-� >
�����>����� #����.

G5 +#����. G5- +�� 3C@�G- ��� ?�������)���$��@� ���)� =3 +���)� =3- +�� 3C:- 

��� ��� ��������� .��� ����� D������E ��� �
��� ����'��� �� ��� �����
� � ��������

'���&�� )������ �� �
�� ���� +.��� ������ ����'��� �� .��� ��� D������E �����- .��

����������� �� ��� I�
����#�����)$��(�������� �
��
�� ������ ����C F����������)$�

+�� 3C<-� ���$���� +�� 3C3-� ������� ?������� ��� ��'
 

���� .��� ��������.����� ������ .���� ��� #��� '��� ������)��� �'��� ��'���

��� �� ��� ������E� ������� .��� ��
�� �� ���� �.� ���������C %��������� #����. 3
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+�� GC5- ��� F�����$��)$�� #����. < +�� GC3- ���� .��� �������$� ����� ��� ���

��������� #� ���� �#B���� ����� ��)� �� ���C ?�������)���$�� ���)� 5 +�� =C@-�

���'�� 1���)�$� �������� +�� =C5- ��� ������$� +�� =C3-� .����� ��� ������ ��)�

�� ���C 1�'���)� #����. 9 +�� :C@-� �
$�.��� #����. @ +�� :CG-� ����'����

+�� =CG-� �
��������� +�� :C5� =C<- ��� I�������� #����. 9J���)� 3 +�� :C3- 

���������� ����� .��� ���� ��
�� ���� �� ��� !)���� #
���� ���� ��� ��� ��

������ ���������; ����� ���� .��� ������ ��'����� .��� ������
��� ����� +�� 9C5-� .���

� ������� ���� +�� 9C@- ��� � �'��� ��� .��� � �����. ���� ��� #
���� +�� 9C3- 

	��)�� ���H
�� .��� ��������.����� ���'������ '��� �� ������)��� ���� .���� ����

��'������� ��
�� �� �������� .��� ��
�� �� 1�'���)� #����. 9 +�� 5@C3-� F������

$��)$�� #����. 3J���)� @ +�� 53C5-� 1
���)��� +�� 5<C5-� !)����� #����. 3J���)� 5

+�� 5@C5-� ��� +�� 5GC3-� ��$����� #����. @G= +�� 5GC5- ��� ?�������)���$��@�

���)� 5 +�� 54-� :9 +�� 55-� =3 +�� 53C3- � ���H
� .��� � ����� ������� �H
���

�� �������� ������
���� ���$ ���' ���)� I� :@ �� ��� ?�������)���$� #
���� ����

��� #� ���� ���������� �� � )������ �� ���� ���� �� ���H
�� +�� 5<C3- 

��������� .��� ��������.����� ���'����� ��� ����������� #� 5G �#B���� ���� ���

��
��� ��� �#B���� '��� �� ������)��� ���� .���C ��
�� �� ������� +F�����$��)$��

#����. 8J���)� 3 +�� 59C5� @--� 1
���)��� +�� 34C3-� ����) +�� 59CG-� �������)
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+�� 58C@-� ?�������)���$��@� ���)� 5 +�� 5=C5�3-� ��� 1��) ������ +�� 5=C@-� ����

'�� 1���) �������� +�� 59C3-� !)����� #����. 3J���)� < +�� 34C5-� ���'����������

�� ������� +!)����� #����. 3J���)� 5 +�� 58C5�3--� 7)�
�� +�� 58CG-� ������
��� ��

������� +?����� %������ ���� +K- +�� 34C@-- ��� �������
��� �� ������� +F������)

+�� 35C@-- 7#B���� ����� �� ��� ������� '��� �� � �����. ������ �
#��������
��� ��

���'���������� �� �������� ��� ���� $��.� �� ��)� #��� ��
�� �� ��� %����� #�����

��� ��
#���� �
��
�� ����C F������������3� #����. 3J< +�� 35CG�<- ��� I�)����

��)$�� #����. 5J���)� < +�� 35C:�=- 	��� �� ��� .��� .��� .�)�� ���� D�������E�

����������� �� � �
'#�� �� ����� +?�������)���$��@� ���)� 5- �� ��������� +!)�����

#����. 3J���)� 5- 

?
���������� #�������� .��� ��������.����� ���'����� .��� ��
�� �� �.� '��
�

'����C �
$�.��� #����. @ +�� 35C5- ��� (����$ +�� 35C3- A���� '
����������
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#�������� .��� ��������.����� ���'����� ��������� ���' ��� ������)$� #
���� �����

#����. 5: +�� @<- 

?
���������� #�������� .��� ����������� #� @5 �#B���� ��������� '��� �� &��

.���� ���'���������� �� �������� .��� ��
�� �� ��� '��
'���� �� ?�������)���$��

���@� ���)� 5 +�� 3<C5�3-� 1�����)����� ���)� G@ +�� 3=C@-� ������������ +�� 3GC<-�

��� +�� 3GC=-� (��#����$� +�� 3:C:�=-� F�����$��)$�� #����.� 3� <� : +�� 3:C5�<-�

������������� +�� 3GC@�G-� %����������� #����. 5J���)� @ +�� 3:C9�8-� I�������

+�� 3<C@�G-� !)����� #����. 3J���)� < +�� 3GC5�3-� �$
��� +�� 3GC:- ���������

.��� ���, ��#�� ������
��� �� ������� �� .��� ������� �*������� ��#�� ��'� ���' ���

'��
'���� �� ?�������)���$��@� ���)� :@ +�� 3@C<�:-� ��������� +�� 3@C@-� %����

�������� #����. 5J���)� 3 +�� 3@CG-� !)����� #����. 3J���)� 5 +�� 3@C5�3-� 1
����

)��� +�� 3GC9-� ��� I�?� �����)��� I� �3=4J5@ +�� 3=C3- � �������� ���� �� ���

.������##�� #������� ���' 1�'���$� � �
��$� +�� 3=CG- ����������� � ����'���

�� � ��##�� #������� ��� #��� 
��� �� '�$� � �������� ��
�� �� ��
���� 5 +5899-

�� ��� 1������)$� � %�#��)� ������'��� ���� 1��) +�� 3=C5- 

"���� .��� ������ #������ '��� �� &�� .���� ��
�� �� �������� .��� ��
�� ��

��� ������� �(( ���� ���� �� ��� 1�'���) #
���� ����� # 9 +�� 38C8�53- ��.�)���

�
�������� �� ��'���� ������ ���
�� .��� � '
�� �'����� ���'���� �� ��� ������� .���
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��
�� �� ��� ���� �� ��� ��������)$��?���)$� ��
#���� �
��
��C A
����$� ���$����

���� �#��$� +1������� ������-� # 5J� 53 +�� 38C5<-� I�)����$������ �� !!!� # 5J� =

+�� 38C5@-� ��$��)$�� # @J� 54 +�� 38C5G-� 1�������)�� # <J� 5G +�� 38C5:- ���

(�
�
��(�� +��� (��'��- +�� 38C5=�59- ��� '
���������� ����� .��� ������ #������

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

�.� ��������� 7�� �� ��� &���� '��� �� A
��)� +L(��$��M- +�� 38C9-� .�� �������

#� � �
��'���$� �� ��� F�����$ �
��
��� ���
�� ��� ����
'������� �� ���� &�� ���
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�$��.� �
� '��� ��������� +�� 38C5�G- ��'� ���' #����.� 8� 35� @5 �� ���

������)$� #
���� ���� � #��$�� '
���������� ���� .��� � ������ #���� .�� ��
�� ��
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)$�� #����. 3 +�� @5C<-� #����. : +�� @5CG-� 1
���)��� +�� @5C:- ��� %����

������ #����. 5 +�� @5C=- ��� ��������� ��� ��� ����
�� ���� .��� �����������

������ ������$���$� ��������� ��
�� ���H
�� .��� � ���� �� ��� ������ ��� � �
'�

#�� �� ����� �����'����� .���� .��� ���� ��
�� �� ��� �����'�������� '��
�

'���� �� ��� 1�'���) ���� �� ��� �((� #
� ��)��� � ��� .���� �����'�������

���� 

N�.������ �� ��� D������)$��������
��)�$��� �����E �� ����������� #� )����
�

���������� �� �����'����� .���� ��)� ������
�� �'��� ����� ��
�� �� ��� ������

�)$� #
���� ���� +5<44�5444 �(- ���� ����
��C ������)$������ ���� .��� � �'���

�������$� ���� ��� @�G D/
���E �� ��� ������ ��'�.��� #���. ��� ���� +�� @3C5�:-�

������$� ���� �� ��� ������)$� ���� .��� #
���� +�� @@-� ���� #������$��������



@G8

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

���� +�� @G-� ����� '
���������� #�������� .��� ��������.����� ���'����� +�� @<-�

'
���������� #��������� '��� �� &�� .���� ��
�� �� �������� ����'����� ����� �����

�
�� ������ .��� ���
�� �� ������ +�� @:-� '����)� .��������� #������� ���������

.��� �����)��� +�� @=�@9-� �������� �� ��� ������
��)�$��� ���� +�� @8�G5- ���

����������� #���� +�� @3C=�54- 

���� �� ��� ������)$� ���� .��� �'��� �������$� ����� ��� @�G ����� �� ���

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

#����.� 55� 5:� 3= +�� @3C5�<- ��� ��������$ +�� @3C:- 



@<4

� � � � ��� ���	
���� � �$��������
� #�
,	�	�� ��� ��	 �	������ � ���
��	

"��������� ���� .��� ��
�� �� #����. 5: �� ��� ������)$� #
���� ���� +�� @@C

5�3- ��'���� L�������������M +
����
'�����- ���� ��� $��� �� ��� I�?�� �355J

5=44�5=45 +�� @@C@�G- 
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��� #������ ������)$�� #����.� :� 3G� @5 +�� @GC 5�@-
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��� '��� �
��������� #
�����C 1�'���)� #����. 9 +�� G@-� !)���� #����. 3J���)� 5
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2000CalBC 1500CalBC 1000CalBC 500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD

Calibrated date

Mazowsze

Ki-14692 2390±90BP

Ki-14695 2380±80BP

Ki-14696 2450±80BP

Sum Mazowsze

Central Poland

Lod-1092 2460±50BP

Ki-14700 2310±90BP

Sum Central Poland

Kujawy

Lod-171 2460±95BP

Ki-14981 2210±50BP

Ki-14982 2350±60BP

Ki-14983 2340±50BP

Ki-14984 2305±50BP

Ki-14985 2290±60BP

Sum Kujawy
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2000BC 1500BC 1000BC 500BC BC/AD 500AD

Calendar date

Sequence BK {A=113.2%(A'c= 60.0%)}

Ki-14696 89.6%

Ki-14692 92.1%

Ki-14695 83.4%

Lod-1092 102.3%

Ki-14700 72.3%

Lod-171 104.1%

Ki-14982 140.0%

Ki-14983 157.6%

Ki-14984 130.3%

Ki-14985 105.5%

Ki-14981 93.8%
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 8A�����"��# %;�����# ��� >"�

"������9 +���� ,--20 	�� ��������		� �� ��� 	��� � ��� �	��� ���# �� ��������� ��

��� 
�� �� �����	��#  ��	� ��� ����� ������  �� ���� ,3 �
 � �� ���� ��� "�	�

	��� � >��"���"� +���� ,--20# �	�� � ��� � � � %	��������"��# �� �
������

������� ���� ��� ����� ����
���

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

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

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

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

!��� 
������� ���� :����# .6 �
 ��
 $������#  ��	� ��� ��*� �	���� ���  ��


��� �� ��� ��	�� ����	�
���# ,B6 �
 � ��� !��� ��	�# ��� ���� ��
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 �� �		������ ���� # ��� �� ����

�� �  ����� � ������ ��
�	 ���� �� ��� ���� � � K����"���� ��� >�"��	������

��� ��
�	 ���� �������� ��� ��������� � ����"�� ����� �� ������� +%���"����"

,-.,/ -,0 �� �# �� ������� � %	���# �� ���� ������� ������ � ��� >������ &����

����# ��  �		 �� �� ��� D�
���� ������� ����	�
��� �� ��� $������ +���	��� ,-C6F

,-CC0 ���# ��������# ���� ���	��� ��� �� ?�"�� ����	�
���� ��� ���� ����	��

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

�� G��������H# GM	������H# G�����"��H# ��� ��� 
��  ��������� ��
�  �� ���

GD���
�� ���H� �� ������� ��
 ��� �	��� ��� ����# ���� �� ������	 ��	�# ���  ���

���� ��� �� ��"���	 �������� ��� 
��� ������# ��������	�#  �� ��� �� ��
��� �� ���

������������ ������ 8����	�
���� �� ��� ����;�� ��	���# ��� �����)����	� %	���9�
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� � � � #� (����
 �� �����0
 ������ �� �� ��+�� �
���� ���" 
�����
 �� ������ ����
� ��
� ��

����������� ��� ������� �� �.&% 	 �.&8

<�����		�# � ���  ��� � <������ ���  �� ���"�� �� � ������� ������#  ���� 	����� ���

	���� � ��� ���	��/ '�		������# �	�;���# ����������%������# ��� >���� +4������

�A# ,30� ��� �

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

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

���	�� ��� ���� ������ �� 
���������

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


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

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

���  ������ ����� � 
�	����� ��������� 
�� � ,-63�,-6. 
���� �  �	�� ���� 

������ ���������� � ���� ��� ����;�� ��	��� 8E��� 59� <�"�� � �������	�  ���������

����� 8�������� �� ����		��� ����9 ���� ��� ����;�� ����	�
��� ��� 	�� �� ���

�������	�# ����#  �� �������� � ��� 
���	���# �� �� )���� 	����	 � ��������� ����

������ � ���� � �� �� �"������ � ��� �*������� � ������� ������
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�����
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��� ���������� � � <���

�� �����0
� � � �������
�  � 5���
�� �������� �� ����
�������� �� �� ������ ����

!�� ��������� ��� 
����� �� 
��� � %	��� � ��� ,-�� �������� ���� %����

"����" ����� � ����� ��� ������� ����� �� 	������ ���
 � ��� 	�������� +%���"���

��" ,-.,0� �� ����������� ����� @ ��� �
������ �� ������������� � ��� ��������

@  �� ���� ,B �
  ��� � %	��� ���� ��� "�		��� � !�����"��� �� �		�� � ����

� � �*��"���� �����# ���� ���� � ��� 
�� B�� ������� �' +<��������" =66./

B,0# ��� �������� �� ��� ���� ��  �� �� �������� � ��� ���� 8E��� B9 �	�����

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

�������� ��� ��� ��� ������� ���� 8
����� �� ��� ���� �9  ��� ��� ����� ����

� ��� �����<	 ����# ��� ��
� �  ���� 8G����H �� ������� @ G������H9 ���������
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��� �������� � ��	�� ��� �	��� � ��� ���� �������� ������ � ��� ����	�
����

���� ��� �*����� ����� �� ������� ��� �	����� ��
��� $ �		��� � �
� � ���
 ��	�

��"� ���"�� �� ��� ��	� �*��"���� �� ��� 	 �� ���� � ��� ���� ��� �� ��� ����

���� �� +D���;���� � ��� ,--6/ =,�=50� �
������	�# ��� ��	� �*��"���� �� ��� �����<	

"�		��� 8�������	� �	�����9 �*����� ����� ��		 ��� ��������� � ��� =6�� ��������

��������# � �		��� � ��� E�����������  ��� ��������� � ��� 	 �� ����� �

��� ����� ���� � ��� ��� ?�"�� �� ��� ������� � ��	�# ������� �� ��� E����� �

4����� +4������ �A# B20� $�� '������ ���� ���� G%	"��	���� ����	��� ��	�

� ��� 
������ � ����������# 4�		���� ��� ���������  � 	�"�� �� '�������� �

��� ������H 8IIIA�# 29� ��� ��	� �*��"���� ��� ��� ��� 
���� � ��� �� ���

��� $�������  ��� ��� 
��� ������ � ���� 
�����	 �� ������� 1������# ����� ���

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

����  ��� �����  ���� +�������� � ��� ,-C5/ ,C50�

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

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

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


���� 8����"�� ����	�
���9 ��� � �������� ���� ��� �"�� �	��� 8>"�����"��9

+%���"����"# �����" ,-.B0#  ���� �������� ��
 ���  �������� � ��� ���� �

��� ��	���	 ?�"���

�
� =66�=B6 �
 ��
 ��� ���# � ��� �� � �������� ����� ��"���� �� ���

"�		��� � ��� ��	���	# ��� D���	��� ��� ��� D���������# 
����� ��� � ����	� ���� ��

����� ��� ��"�������� � ���� ��"���� E������ �# ��  ��� �� ��� ���� ���� � ���

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

� G�����H ������ ��� ?�" ?�"�� � �������� �� ��
 ��� ����� E������ 
"�
���

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

�	���  ���� �� 
�� ��� '����� ��� ��� ��� ������������# ����� ��� ��� ������#

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

��� ��� ��� ����� E������ 
"�
��� �	�� ��� ������������ ���� �	�� ��� �����

���� � ��� ������� ��� �� ��� ���
��� ��
 ��	 � 1���	�� �� �*��  ��� � ��
�

��� � 
��
���� � ��� :�;������� ���� � ��� ���	� �������� �����#  ����  ���

�����	� ��������  ��� ��� ��"���� � ���"���� � ���"�		��� +D�����	������ ,-3C/

C6�C,0� ��� �������� � 
���� :�;������� �� �����������  ��� ���� ���������

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

���������� ��� �
�		 ����������� � ��� ��������� ?�"��# ������ �� ��� 
�����  ���

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

"�		��� �� �
� � ��� 
�� ������� ����	�
��� � ��� :�;������� ����� ��� ���

�		 � � � ��"������ ��� � ������� �� 1���	�� ���� ��� �	���  ���� ��� ������

���� ?�"�� P �� ��� ��� ������� ���� �� ���	� �� ���� ��� �������� � ����

�	��� ����
�	�� ��� �������� �� ��� $������ ?�"�� �� ��� ���� � ��� �������
���"

"�		��#  ���� ���� ������ �
������ ������� ��������� �� ����	�
��� �����������

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



5,2

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

�� ��� %	� ?�� ������ E������
��# ������	 ���� �
����� �� ��� ���		 �	����

 ���� ��� ��"��� 
��� ����� ����� ���# �"�� 
�� �# �� ��� 
��� �� ��� ��������

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

����� � ��� ��"���# ��� �
������� �  ���� �������� � � ��
��� � ���������

���� 	�� � ���
�

��� ��*�  ������ ����# ����� ��� ���#  �� �*�� �� ����	�
��� , ���� ���;��

QR # ������� �� J� $S�� ��� +$S�� ��� ,-C=0� ��� 
������	 ��	���� � ���� ����	��


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

	��� ���� � 
��
���� ��������� �� �� 	��� �	�� ��� 4������" @ A	��
���A�

	���������	 ��������  �� ���� �
� 56 ����� �� �� M� ��� ��� +��� ���

,-CC0� ����� � ��� 
�� � ���� � �	�
���� � ��� �������� 
�	�����  ���  �����

��� :�;������ ��	����# ��"���� �� ���  �		��� � ����� � ,-33# ��� ����	�
���

���������� �� ��� ����� ����� � ��� ������� ��� ��� ��� A����	� ��"� ���� �

�������� ��� �� 4 �"��# ��� � ��� ������ �� ��� 	���� � 
��
���� � ���

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

83�� @ C�� ��������� �'9# � ������ �� 	���� ���� ���
# � �����	� �	� ���

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

���� �
� ��������� ��� �� 
���# ����� � ��� ���	���� ��� � �� D�����	����

��� ���� ����� ��� 8��� � ������9 � ��� :�;������� ����� ��� ���� � �
�		

��
��� � ���	���# � 	� ��� �	��� ���# �	������ ��� ��������� � �"�����	����

��� ����������������� ��� +D�����	������ ,-3,/ C20� ���� ������ ���� � �����

��
������ � ������� ��� ��"� ������ �� ������� ��� �� ���"�		���# �������� ��

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

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

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

� D� ���	�� ���� ��� 	����� � ������� ����� �� ��� ����� ;�� �	�� ��� ����


�����	� 	���� +���	�� ,-.,/ ,.,0� 1�	��� �� ���  ��������� � ��� ������ ����#


"��� �	�� ��� ���� ��)����� 	��� �O�� ��� �������

�� �� ��Æ��	� � �����
��� ��� �������� ���� � ��� ���������( 
�	����� 
������#

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

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

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

��"���N %�  �� �� ������ 	��	��� �� ��� ?��������� ����N 4 �"��# �� �� �����	�

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

������ �� ���������/ ��� ��	�� ������� ��� ��� K���	����� ����	�
��� 8��� 	���

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

� ���� ��� �  ��� ����# ��������"�	� +%���"����" ,-.,/ =C�=-F ����
� =66=/

,C2�,CC0� ��������# ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��������� ���	� �� �����

��� ������� 4 �"��# ��� ����� � !��	 ���� D��� ��� �� ����� �� � 
��	#

����� � ��� �*�
�	� � D��" �� ��� ����� � ��� $������� E� ��� ��������
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�����# � ��
�	�� �	�  �� �	���� �� ��� �������
���" �������# 	����� .6 �
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��� ���� � D��"� 4�"��� ����� D��" � $���
��� C# ,=56# �� ��� ������ � ,=5,

��� ����������� � ��
�� 8�
��# �

����� � ��� �������  ������9 ��������

 ��� ������ A	����� ��� <�	����T4�	������ � ������ :��	��# ����
���; ���

D���R # ��� ������� ��� ��"���� "�� ��� %��� ?�"��  ��� ��� ���������� �

:������� !��� ��	�# ���� D��� ��
��	�  ��� ����� ��� '���������� � ������ ���

$����� ����# ��� �� ��� ������ � ,=5= �� ����"�� �� ��� �������� ����� ��� ����
�#

� � ������� �*����# ����
�	�� ��� ���������( ������ +K��"��� =66C/ -2�-50�

��

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

��� ������� ����� 8����
�����	� 	�������	9 �� ���� � ���� ���� 8����9 �� ���


�������	 ����� �� ��������# ���� �� ��� �
��� ?����� '
������ ��� 
���

� ��� �
��� ?���� ���� ��
 ��� ��	��� ����� � ��� !������������  ��� ���


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

��� ���� � ��� :�;����� ��	���� +��� ��� ,-33/ 
�� ,0 � ������� ���������� �

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

!��"��# ��� 
�� �
������ � ��� ����� � ��� �
��� ?��� ��
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��� �������� � <������ &	��� ��� 1���� ��	���� � ��� $����� ������ ��� !���

"��� <���� ���� �� ��	���	� � �� � 
��� ����������� 4 �"��# ������� ��� �������

���
���� � ��� �
��� ?��� ��� 	��� ���� �� ���� ���� ���  ������ ���� &����

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

�������� &����	�# ��� ������ �*������� � ��� �
��� ?����#  ��� � ������� ������

��� � ����� 	�����# ���	� ��  �� � ��� 4������� ��"�	������ ���� �	���� ���

���������( ������� 
"�
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��	�� ,��� �� ��� ���� 7����� ����	��� &'8��9��� (���: (��;�: (��;�+� ����������
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��� 	��� ���	�"	� ��� ��"�� �����,�����)
? 	������� �� �� ������� ������� 	 �>�����3��� ��@������� ��� �	��� " �����	��
	������� �� ��� ��� ��� �������	 	�3�	 ������

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

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



�;A

? ������ �� �� ������� " � ����	 4	���5 ���	���� ��	����� " ����� 	������
�	��
���� � ����
����� �1�1 ������� ��� -����� ��� ��� -���� ����1
��� ��3� ����� ���� ���� � �� ����������	� ��� � ��	��� ��������

���� �	���� ��@������ 	������1 /� �� �� ������ ��� ���� ���� "���	� �������� 4���
	���������5 " ������	��� ��	����	�� �	� � �����,���� ���� ���� ��� �� ����	����
�� 4�����51 0� � 	������ ���	� �� � "���������� ��Æ����� �� ����	������ ��	��� ��
��� 	����	�� � 	���� �� ����1

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

���� �� ���  ��� ��	��1 ��� "���������� ���� �� � �����	 ��� 6������ "
"	� ���� ����� ��� �� ����� " � "��������� 	��� �� � ����������3� �	��	�1
��� "	 �>������ ��	���� ,��� " ���	�� ����� �� �� �������	B C���	����� ���
�����	 ��	� ��� �� �������	���1 -�� ��� 	�������3� ����	� ��� ����� �	� ���	�"	�
���	����� �� ���� �� ������ �	���	���� ����	 ������1

2" � ���� �����,����� �� ��	���� ��	�� "	 ������� ������ " ��	������	
����	�� ������ �� ��� ��	������	 �������� ���� ��� �� ������,�� �� � ����6�

����1 ��� ��3� �������� �>����� ��	������� � ���  ��� ��	�� ����	�� ����
���� ���� 6������ �� "���������� &'����� (���) ((A
((;: ��� ��� D������E

��� F*=�) ;+1 ��� �	��� 	���� "��������� �� ���� ���� ��>������ 	����� ��������
�"��	 ��� � 3�	���� ��������� ��������� � ��� ��	��� �� ���� �� ��3�	�� ���	����
��������
������ �������� ���� �� ��� ������ 	�� " ��� G�	������� ��	� ����
�	���� ���� ��� ��� " ��� ���� "��������� �	��� 	���� ��� �� ��� ���� ����
�	���� � �	��� ��3� " ��	 ����� �� ��� ��		��	� " #����� ���� �� 4 ���
���	��5 ���� ��	� ������	�� �	�3������ "	����� �� ��� �	��� �����	� &'�����
(���) (�H
(�A+1

/� �� ���	�"	� ��Æ���� � �>���� ���� �� ��� -	�!� 0�� ���� � �����,������
���	 ��3�� " ,��� ��� �����	 ��	�������� "	 ����>���� �������� � ,�� � �	�����
�����	 � ������ 	������� � ���� 	����1 /� �������� �� �� ��	���� ������� � ���������
����	�������� ���� ��	�� " � ������� �� �� ���	� 4��	������5 �	�3��� �>��������
����	��� ���1  ����	� ��� 	��� �� ���� ���� �� � ����������� !�� ���� �����
�"����������� 	������� ������� �	��� " ������ ��3��� �� ��	������	 	�����1 ����
� ��,����� �� "��� ,�� ��� 3��� #	!���$� %���1 /� �� ���	�"	� � �	��� ���� �����	 �
	����	�� ��� ���	����� " ����������� �������� � ����	��� "	 �������	���
	������ ���� � 3��� ����	 "������ �� ��	� " � ����	 ������1

-� ��� " ���	������ �� ����� ��� �	�� �������� � ��� ���������� " ��	

���� ������ ���� �	 �>���� �������� " �	���������� ����	���� ���� " �	�
����	�
��� ��	�� G����� 0���� "	� ��� ��� ����� �� �����,������ �	����	 ���� ���� " ���
�������	1

���� ��� �� ���	3�� "	 ���� �����	 �� ��� ,������ " �����	���3� #����
I�	�

����� �>�������� �� ���� 	���� &G������ �� ��� (��H: G������ �� ��� (����: (����:
G������ �� ��� (��A: G������ �� ��� (��;+� ����� �	� ����3�	��� ����	���� "	�
�	�
����	� ��� ��� .�	�� G����� 0��� �� ��� �	�� ������ ����	��� �� ��� ��




�;;

��	 �������	1 ��� �	��"���� "	� ����� ��	��� ���	�"	� � �� ��������� ���
�����,���� �	�����	����� ����� ����� ���� ��� ���� ����������� �����	� " �����	��
	������� �� "��� ��� �� ������ &%��� (���) =�+1 /� �� ���� ��������� �� ��� ��	�
" �	���������� ��	��� ���� ���� � �� �	�� �� ����1

/� �������� �� ��� ��� �����	�� " ��� -	�!� ��� .�	�� /	� 0��� @�	������
�� ��� ������ " ��� ��� ��� ����	 �������	� ������ ������ ��� �� ���	3��1 ���
��	����� ����� " ���� ��� ��� -	�!� 0��� ��� �� ����	��� �� ��� ���	� " ����	
�>�� "	� ��� ��� ����� �G������  ���� G�8��)� ����� � ��� H	� ���������� -�
&%��� (���) �
A+1 0 ����
���� ��	����� " ��@����� �� ���������� � ��� ���	 ����
" ��� ��	������� 0	�� ��� ��	������ ���� ��� �������	 	��� ���	� ��� G��	!�

����� �����	� �G��� "��������1 ���� �����	� ������	 � ��� �	!������� �� �	����� ��
��� ����� " ��� ����	 �������	 &G������ �� ��� (����) (=+� ������	����� �� ����
����>� ���� � G�8�����1 0� ��� ���� ����� ��	���� �� ���� ��	�� �� ��� ���	3�
������
-����� �	���� �����	�� ��	�3���3� " � ������	� 3������ ���� �� ��� G��

	!������ �	�������1 ��� �����	���� ���,��	����� " 4�	���	�5 ��� 4�����	�5 �	����
����� ����� ����� ��	���	 �� �3�� �	� ��,��� "	�� �� #���� �"�	���	 ����
�����1
J1 G������ ��� �1 '��	� &G������� '��	� F**;+ �� ���� ����>� ���� � ���
�	������ " �����	�� �������� �������� ���� " ��� ��	������� �����1

���� �������� �������� ��� ��� 7���	 -	�!� 0��� ���� ��� �	!������
'��

	K� �	��� ��������1 /� ��� ����	 ����� " ��� �������	� ��� �	!������ �����	�
��	�� ��� �� ������,��� �� 3�	� ������	 "	� � ���� ���� "	� G�8������ ��
��	������	 "	� ��� ��� �����1 ��� '��	K� �����	� �'��� ���3�	� ��" ������
����	�	���� �		������ �� ���	����	���� �� ��� �	������ " ����	�� �	���
��	�������
����� �3�� ������ ���1 ��� ����� ��	����� " ���� �� ���� 	������ �� ���	�"	�
��� ����1 L�	� �� �� ���	���� � ��� ��� ���������� ��� ���� "	 	����	�� ���
��� ������ ����	� " �	!������
'��	K� 	�������1 /� ��� " ��� �		��������
�	���� " ����	���� ����	���� ��� ��M�	����� �	� ����	�� 3������� "	 �������� �� ��	���
	���� 	 �	�3� ��3���	���1 2�� " ��� 	����� "	 ���� ��� �� ���� � �� 3������
"	� ��� �	!������ ������	� �����> �� ���	 %	�!��� � ��� ������ ��� &�!���
(��;�) �����1 </� FF+� ���	��� 	����	 �	����� �������� � �� " ��� ��		�� ��
'��	K�1

���	� ��� ���� �	�3��� ������ " ����	�� ���� " ����� �� ���	 "	�� ���

���	� ��� 	����� 	�������� 3���
���� ��� ������� &�N�	���� F*;() F=�: �!���
(��;�) �*: %K	���� G���	���! (��;�) F�*+1 /� ���� ����>� ��� ����	�� �	�� " ���

��	�� ������ �� ��� �������	
��� 	���� ����	�� 	�������� "	� ��� ��		��	��� 	����
" ��� '��	K� �����	� &�3�������3 F*A;) O��1 F+1 O�	���	� ��� ,��� ����	���� ��
��� #����
I�	������ �>������� �� ��� ����� " ��� ����	 �������	 ��,������ ����
� ��� �	!������ �����	� �O���1 F
(� &G������ �� ��� (����: (����: (��A) (((+� �����

� /� �������� ������� �� ����� .��� �� � ����� ������  ��� 0 �� ���������� � ������ 1�� ��� ��� ���� ����
��� 2���3, ���� ��-��	 ��� ��������4  ���� ������ �1������ �	 5���- +���� �������	 �� �����	
�,  �� ����� ��

�� �1������	 ���� ���



�;=

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

�� ��� #$$%&

�� � ���������� " ��� 3��	��� �	!������ ���������� �� ��� ��� ����� &�N�	����
(���) ��� F+1

/" ��� �	������ �� �������� ���� �	!������ �����	�� �	������ ���� ����	 ���
���	�� ��� ����
���� &%K	���� G���	���! (��;�) F�=+� ���� 	�����3��� ��	�� 	���

��	�� ������ �HHA�±*� -#PF;�� -�� ������ "	 ��� ���� �� -��K� ���	 �	�����
&G������ �� ��� (��A) (((+� ���� ���� � �������� ��� �����	������ " ���� �	����
�� 	���	� � ��� ����	� ����
���� " #����1 /� ������ ���3�	� �� ���� ���� ���
����	 �������	 �� ��� ������	�� ��	� " ��� '� �	�� &�3�������3 F*A;) ��: 0	

������ F*=;�) FFH�1 ���� ���� ����	���� 	�6��	�� "�	���	 	����	��� "	���� ��
	������ � ,��� �������1

G	�3�	� �� ����� ��� ��� 	�����3��� ���� ��������� " ����	���� �����

������ ���� �� 	��	��������3� " ��	"��� 	����	��� ��� ���� ���������3� �	���� " ���
'� ��� �	� &�N�	���� F*;() =�: %K	���� G���	���! (��;�) F��
F�A+� 	�@�����
"	 �>������ �� ��� ���� �����,������ ��� ��	��	��� " I�	������ 	����	���	�
�� ������ ����� ��� ��� ��� '��	K�
�	!������ �����	� ��	�� &-�����	� �� ���
F**�) A�� O��1 FF;+� ����� ����	���� ��� ���� �����" � �������� ����� " ����	 ������
	�������1



�;*

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

�)��������� �� #$$* !"������ �� ��� #$$+�&

/� �� ������� � �������� ���	�"	� ���� �� ��� ��	�� " ��� �	� ��� �������	

��� 	��� ������ �� ���	���� 	�� ��� ���� � ����� " ����� �	!������ �	����
������	��� ,���	��� ��	��� ���� ���� 	��� "	� ��� �	��
���� ���	�� ����
����
��� �����	� '��	K� �� ��� ������ ��	�����1 ���� ���� �����"� ��� ���� "	
�� ���	���� ������ �� �����	� ������� ������ " ����� �����	�� ��@������� �� ���
����� ����������� ��� -�� 	��� ���� ��� ���	�� ��� �������	 &%K	���� G���	���!
(��;�) FAH+1 �������� ���� 	��� ���� 	��	����� �� �	�� " �>������ ������� ��
����������� �����	�� ����	�� ? ���� " � �	!������ ��� ��� '��	K�1

/� ��� ����>� " ��� G����� -	�!� 0�� ��� ��@����� " �����	� "	� ����
����
#����� 	�������� �� ����� "	� ��� C�� ��	��� 	 ����	����� "	� ��� C�� ���

��	� �C�� &-������ F*;=+� ���� �����	 3�	��� �� ����	�1 -	�!� �	��"���� �	�
�������� �� ������	�) H ����� ��	�� "	� ��� ����	 ��� ������ ��� �� #	!�

��$��  Q������� J�	�8�� &-������ F*;A) (F
(H� HA
H;� H=: F*;=: '	�����������
F*=�) H�
H*: (��A) F�F
F�H�� ( R�����	�S "	� T����!� ���	 L	�����!K� ���  ���
 KQ������� ���	 C�	� &�!��� F**A) FF�: '8��9��� (��*+ ��� �� �>� "	� ���	�
G����K� ���	 ����!K� 7������� &'8��9��� (��*+1

����	 �����	� �����
�����	�� 	���� �� �� �������� ��� ���� � �� 3����� ��
��� ����� " ��	���� ,���1 L�	�� ��� ��3���	� "	� �	�3� F=� �� #������ ��7����
� �� �	������ �� C� 3���� ���� �����	 �������� �	�������� ��	�� ��	��	!��



�=�

����	����1 ��� �����	���� " ��	����� &�!��� (��H) (F;
(F*+� �� ��,	��� ��
���	 ����� �%	�!��� ����� 7������ G���K�� #���K��� ��� �� ����	��� ��M�	���
�����,����� ���� ����3����� ,��� " �	�!� �E����1

/� ���� �����	 ���	�"	� ���� �� ���� ���� �� ��3� �� �>����� " 3�	� �������3�
������ "	� ��� ����
����� ��	���� �3�� ���� " ���	��	� ������� ����� ���� ��
��������� �� ��� ��� " ������������� 4"	����5 ��	���� ��	� �� ��	��� 	���� �� ������	�
�����>�� " ��� �7��1 0 �	����� ��	���� ����� "	 ������ ������� -	� ���
L�0F1 ��� ������	���� " ����� ,��� � ��� #	!���$� %��� O	����� ���� ���
 !��!� �������� ����	�� �������� ��� ���	���� 	�� " ��� ���
�������	� �����
�� ����	���� �� 3�	� ��������3��� ���� �� ��� ��� �� ��� ������ ���	��� � ���
C�� �����	� &'	���������� (��A) �+1

���	� �� 	�����3��� �	� ���� "	 	����	�� ��� ��� ������ 	������ 	�������
�� 	���	� � ��� G����� -	�!� 0�� �� � ��� .�	�� /	� 0��1 0� �����������
���� "�	� �� �� ��	��� ���� ��	�� ���� ��� ��� �7�� ��� D���� �����	�� �D���
�	� "	����1 ��� ���	����� ������	��� " ����	���� "	� ��� ������ ��� ��� ��	��
D���� ������	� �����> �� #��	��K� ���	 ��	��� &-���	�3��� (��(+ ���������
� ������	 �	����� � �� �	������ �����,�� �	����� � �����	�� �	���"	������ ������
����� �� � ������	 ����>� �	 ��� ���� �	!������ �����	����� &�!��� �� ��� (���)
;A
;=: %������� (���: �!��� (��;�) (F�
(FA+1

����� ������	����� ��� �� "��� ��� �� ��� �	���� " ��	��� 	���� ����� "	� ���
��	���	 ����� " �7�� �������� �	�3���� �� ���� �� ������	 ��3���	��� ���
���� 3������
��	�3���3� " �	!������ �	������� ������	 ����� �	�!� �	��"�����1 0��� ��� �����
�	��� ��� ��� ���	� ����� ��� ������ �� ���� "	���� " ��� ������	�
�����>�� �� #������� G������	!� �����!K�� %	�!��� ���� ��� D��	!������
����� �	3��� � 3�	� �� ������ "	 ���� ���� ����	���� "	� ������	��� ��
#��	��K� &�!��� �� ��� (���) O���1 *
F�+� ����� ����� �� "��� �� D���� �����
����� ����	 ���� �� D���� ��� �!���� &������	��� F*HF+1

0��	� "	� "	�������� � � ������ 4������� ��������5 ������ "	 ����� �������
����	���� �� ����� �>����� ��� �>������� " ������ ���� ? ��� ���� ��	� 	����	 ��
�����
�M��� �� ����	�1 ��� ����	 ���� " ��3������� �� ��� D�� �� ���� �� �7��
�� � ���	� ��	�� ����� ����"����� �����" ��� 3�3���� �� ��� "	� " ��� ��� �	��
����� �3�3��� "�	���	 ���� 3���� ��� U�����K� ����� ���� ��	� � ������� "	 ���
�7�� �� ��� ��� " ��� -	�!� ��� ���	� " ��� .�	�� /	� 0���1 ��� ��M�	�����
�� ��	��� 	���� �	� ��� �����,���� ���� �	������ ���� �	��� ��� ��� ��� ��� �
������ ��>�� ����	���� 	����� �	��� ��� D��1

��� ������������ " �����	�� �� ��� 7��� -	�!� 0��� ���� ��� ����� �����	 "
-	�!� �	��"���� ��� �3����� " ���� ��������� �	���� �� ��	������ �� �� ������3� �
�>������� ����	�����	�� ������� ���� ��� ����
���� � �	��
���� �>��1 /� ��������
�� �� ��Æ���� � ������ � ���� �>���� ���� �� ������ �� ����	��� ������ �� ��� 	���3���
��	��� 	 � ���� �>���� �� �� �� "��� � 	�@����� " �����	�� ���������� ����� ��� ,���
��"	����� "	� ��� ��	��	!��
D���� �	��� �� ������	 &%��� (���) =H
=�+1



�=F

� � � � *� ,������ ������ -� . ��(/��0 1���������2 ��� ����� ��34������� ��� � �������� -� .

5�� ����0 � . ,�� �
���2 !6�������� �7*�0 8 �9�� #$$��&

/� �� �	�� ������ ���3�	� ��� 7������� ������ �� ��� �����	� ��	����� ��3��
�	��� �	��� ��� ������	V� �������� �� ���	 ����	���	� &��� ������	��� F*HA+�
����� ���� ���� � �� �	����� �� �� �����	����1 /� �� ��� ��Æ���� � ��,�� ���
	��� �	��	 ������� ��	���	 ������ " ��� ��	��	!��
7������� �� ���� �� D����
�����	��1 ���� �� ��@������ �� ��	�� ��	� �� ��� ���� ����� " ������,����� �� ,���
������� �� ��� ��������� ��3�	�� " ��� #	!���$� %��� "	� ��� ����1 /� �� ��������
���3�	� � �������� ��	���� �������� ���� ��� ����	���� " ��� �����	�� "	�
����	 ��	���	 ������ ���� ���� �����"� � ������� �>������(1

0 �	��" �>�������� " ���� �	��"���� ���� ����� ���� 	�����	���� ,��

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

���� #	!���8� (���) HHF
HH(+� ������	 ����� ����� " �	�!� ���	���� �,����� ����
� �����	�� �� ���� "���� ��	
������ ,����� ���� � ��	�� ����� ����� ���� ���

������ ������ ��	�� ���� ��������� ����� 	��� ��� ��	��� E������	�� 	 �3�� ���
@��� �	����� "	� ��� 4'��9���5 �	����� "	 �>����� ������
���� ���3�� &7���	�
(���) F��+ ��� ����� �����	� ��� ���� �>�� ���� "	� ��� ���������� �� U�����
&���������� F*=*) �����1 /+1

/� �� �3��� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� � D���� ��������� "	 ���
��E	��� " ����	���� �������� ��� ����	 �		�������� �	���� ��� ��3� "�	 ����	
�����������1 2� � �	� �����,� ���� �� �� ������� � 	�"�	 � �� ����� " �	��"����
�� ��	������	� ��� ,	�� �	� �����
���	�� �	������� ���� �� " ,�� �	�!� ��	�� ,������
�� ��� "	� " � ��	�� ���	�� �O��1 H�1

����� �	� ���� "	� ��� �7�� ������	� �����>�� �	��� ��� ��� �� #��!

���� &�!��� (��F) �����1 W7/� HA+ ��� D��	!�����6 � �� ���� �� "	� ��� D�� ��
-�8Q�� �%��!�	�3��: &������	��� F*HF) �����1 WW<) (F+� ��� #�!��� &-���	�3����
'	����������� F**=) O��1 �) (�+71 ��� ����� ������	���� �� ���� ����>� ����	�� ���

�
���� �� �� ������� �� �������  ��� ��� ��� � ��� +����� /�� �� ���	 ���� /��

� 8�� ������� � ���� ����3� ���������, 9� :� 8����, ���� �� ����� ��-� �� ���-  �� �-��� ��� ������

������  �� �����������
�

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



�=(

� � � � :� ��� � ��� ��� � ���� ������; � . 8 ���� -,������ ������2� �3� . <�
��� -��9� �� �������

��� ��� �������������� �� ����2 !6�������� �7*�0 8�������
��� �7=7&

�	�!� 	��� "	 ��� �	�� ��	���� "	� ��� ������	� �� �!���� &������	��� F*HF)
����� WW<) ��+1 0 �� ������ �O��1 �� ��	� ��� �� "��� �� ��� ������� �	����
�� U����� ���	 #8������ ���	� ��� ������� "	� "	 ��� �	������ " ���� �E����
��� "��� &���������� F*=*) ����� /) �+1

/� ��� ����>� " ��� ��������� � ��� �3����� " ��� 7�� �� �� ���	�	����
� ��� ��� ������� ��M�	��� 	����� " �����	�� ������� �� ��� ����� " ���
�������	 ��� ����	 -��� ���	� ���	� �	� 3�	� ����	 7������� 	�"�	����� ��� �3��
�� ���������� �����	�� ��������1 0 �� ������	���� �� ���� ����>� �� ���
	���� " I��K��� �����	� &#�3��3 (��=) A*) O��1 F� F;+ ���� � �� �����	 �� ���

����  ����� ���� � �� ���  ������������ .���� �� �������� �� ��� ���������;<����� �� ���� �	 ���� ��
����������  �������� ���� � ��� ��� � ��� +����� �� ���	 ���� /���, ����� ���� ��	�� �������� �� �� ����

����� ������ ��� ���	 ���, � �� �	������ ���� ����� �� ����� �� ���� ����� ��� ��� ��������� ���������;#	���-�
���� ����� ��� ���������	 � ��������� ���� �������� �� ��� ����� ���� �����  �� �� ������� �� �� ����
�  ���� �������� ��  ������ �� ����;������� ����������� ���������, ����� �� �� ���� ����� �� ���� ������� ���

���� � ������ ��=���� ���� �� ��� ���� � ��� 9������� �� �� ��� !��



�=H

D��� ��� 3�	� 	�	��� ���	 �� ��� �7�� ��� ��� 7����� �	���1 ��� ���	 �������
�	�� ����� �� ���� 	���	� �� ��� ��>�� ��	��� 	��� &#�3��3 F**H: '8��9��� (���+1

��� ����>� " �����	�� ��� ����	 �	��� �� ����	��
�����	� .�	�� �������
�	���������� �� ��� .�	�� /	� 0��1 ��� ������� �� ������ ����� �	� 3�	��� ���
"	 ���� ���������� ��� ��E	 ���	����� ��	� ��� ��� �	����������� " �����������
���� � � ������ �����	� .�	���� ������ ������1 O�	���	� ���	� �� � ����� �
������	 ��� �	�� ����	 ��������� � �� �����,���� �� ��� ������������ " �������
�����	��� ��@������1

2" �����,����� ��� �� ����	 	�����3��� ��	�� �	������ �� ��� ���	 ��� ������
�������	 ��� ����	 ��������� ������	 "��������� �� ��� ����	 ������ �� ���� �� ���� "
�	������ �� ��� ��� �	�� &����	���� F**H) ��� F+1 ��� ���������� � �� �	�����
�������� �����	�� ���� � �� 	�������� �� ������� � �	����	 	�� �� ���� ����>�1
���� ��� �����	���� " ���� ��� ��3�� " ������ �����	� � �����	� .�	���� �������
��� �� ���� � �� ��� ��	�� " � "�	
 	������� �������������� " ���������� �����	��
�� ��� " ����	��
�����	� .�	��1

0� ���� ���� ��� �����	� 	���� " ��� 7��� �� ��	������	 ��	��	!��
7��������
��� ����	�� ��������1 ��� ����	� ����	� " ����	��� �����	� ��� ��� �������� " ��

	��� 	���� �	� �� ��� �	���� " ��������� �� ���� �� ��� ������ " ����������1 L����	�
������ ����� " 3������ �����	 ���� ���� � 	����" ��	���� �	�!� ��� �	� �	��"����
����� ��	
	����� �	�������	 �		������� ������� 	����� �6������� ��� ��� ����� "
����� 	������������ �� ���� �� ���	 �E���� ���� �� ����� �����1 /� ���� �����	
���� ����� ������� ��	� ������ �� �	� ���� �����	�� ��@������ ��	 ��1

/� �������� ���	� �	� ���� ���������� " ���	���� ��������� �	��� �� ���

�	����� �������� " ������ "	� ���� 7������� 	����� ��� ����� "	� ��� ����������
�� -��8�	!��� ���	 X�9��� 	 ��� ������� �	���� ����� 4�	�!�5 "	� ��� ���� ��
U������ ���	 #8������1 ����� ����	����� �� ��� 	������ � ��� 7�� ��� ��� ����
" ��� D��1 ��� ������	��� ��	� " ��� ����	���� �� ������ ��	������	�� ��	������ ���
��� ���� ���� " �	��"��� �����	� �� ��3���	���1�

0� "�	 �� ��� ������	� �����>�� �� ��� ��� �	�� ��� ��	��	!��
7�������
����������� �	� ����	���� ��� ��3� �� ����	�� ������,���� �� � "�	 �� �	���� �����

����� 	������� ��>���� ���� �	� �>����� � ���� ����	� �	�������1 /� ���
	����� ���� ����� ��3� ���� 	����	 ���� ��,��� &�!��� (��H: %������ #	!���8�
(���+ ��� ������ ��� �� ���� � �� ��� �����	�� " -����	��� �-���� �!��
�����	��
������ ��� ��� ���1 ��� ��� �������	���� � ����� "	� ��� ���� �� �	��� "
��� �������	
��� ����� �� 	���� ��� ����� &%������ #	!���8� (���) H((+1

��� �>������ " �	���� "	� ��� -��� ���3�	� �C1-1 ���	�������� ������,�� ��
���� G�8����� ��� ������� ������ �� ������� �����	 "	� ��� ���� ��� ����
����
���� ��� ��� " ��� ���1 L�	�� �� �� �	�� ����� ���� �� ��� ��� �	��� �������� ��
���� ����>� ��� ��	��� ������ ���� ��� �7��� ����� ��� ����	���� "	� ����	 ����3�
��		��	��� ������ " ��� ������ ��� ���	 �������	 ��� #	�� 	�3�	�� �� ��� D���
����� ���� ��3� �������� �� ���� �������� ������ �� ������ ��� 	���� ���� ��� ��"�
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� � � � +� 8����� 
�� 
��� �8�������� ��������; � . 6��������� > �� 	
 �������� ���� #$0 �3�� '(�/	
�

6����
� ,��� �������� ���� #
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� � � � ?� @A��� > �� 	
 �������� ���� ��3�?� ���� ��

���� �	������ " ��� �������	 	���� �� ����� ����	��� �����	��� �� ��������� ��
��� ���	������� ��3�	������ " ��� D�� &L!�	 (���) O��1 F+1 ��� ���	����� �� ���
��� �	�� " �������� �����	� �� �������	�� ��� ����� �� �������� "	 ��� ����	
�������	 ����� �� �3������ " ��� �>�	�
	������ 	�� " ���� 	��� �� ��� ��� " ���
-	�!� ��� ���	� " ��� ��	�� /	� 0���1

/� ��� ���� ������,�� ��	��	!�� ����	����� " �	��� �����,����� �	� ��������
� ��� ���� � �� �	������ ��� �������	 �	�� C���	�� �	�� &'	�����������
F**=+1 ��� �>������ �	� 3���
���� 3������ ���� �	� ���� �� �	,��� ���� � 	���
	����" ��������� ��� �����> ������ ���� �� �������� !�� !���� ����� �	�������� ������
�	������ ��� ���� ���� &'	����������� F**=) F��
FAH+1 ����� �	� ���� �>�����,��
�� ��� ������	� �����> �� '8�QK� �O��1 �) �
��1 ������	 3������ �	� ��� ���� "	�



�=A

����������� �	���  !��!K� &�!��� (��H) O��1 *+� ���� ��� ��� 	����� ����3�	���
�� �������� �O��1 �) �� ��� XN�� �O��1 A�1 ���� ���� �>����� �� ���������� ���	����
"	 �� 	������ � �� " �� �	������ �	�3�� ����3�	�� �� � ��	�� ����������&� �����
�� ��,������ �� � "����	� " ��� �7�� ���	� ����	���� " ������	� ��� ����������
��� ���	3��1

��� �����	���� " ��� C���	�� �	�� �� ��� ������ �������	 �� ��� �M���
" �����> �	������ ���� ��3� ���� ����	�	�������1 G�� 	����	���	� &��� %������
#	!���8� (���) HH;
HH=+ ������ � ������3� 	�� ��	� � ���	���� 3�	 ��� ������	�
����� ��� �� ���� � �� � 3�	� ���	���� �	������ �� ���� �� ��� ������� � �����

,������ �	� ������	��� ���"�� " ������� ��������� ���� 3�	 ��� ��� &�!���
(��;�) (F*+1 /� ���� ����� �� ���� �� ������� �3�� � ����� �� ��� ���� ���� �����	
���� ���� ���� ���	���� �������� ������ ��	������ ���� ����	��� �� 	������
� ��� ������ �������	 ��� ���� 	 ��� " � ������	� 	�� " ����� �������� �����
��� ��� " ��� C���	�� �	�� ���� "	��� ��	�� ������������1

��� �����	���� " ��� ���� #���� "	��� ������ �	�� " ��� �������� �����	�
�� ;�� -� ��������� ������� ��� �����	�� ����>� �� ��� �������	 	���� &������	���
F*HA�+1 ��� ������ " ��� ���� �	���� ��3�� ���	����� ���� ��� �������	 ��� ����
�	3��� �� �>������� ������	���� " ����� �� ��� 	������� ����3�	�� ��	��� �� -��K�
���	 �	����� &G������ �� ��� (��H+� �������� �� ��� ����	� " ��� ����	 �������	
�����1 ���� ,�� ��� ������� ���� � ��� �>������� " � ���� #���� �	�� ������

���� �� ��� ��������� "	����� " ��� #	!���$� %���� ���� "�	���	 �	��
���� ����
�	�3����� ������1 ���� ���� ���	�"	� ���� �� ���� � ������ �	 3���� " ��� �
������ 4��������������5 " ���� 7������ ��� ��� D��� ����� ���� �� ���� � �� ��@�

����� �� ��� ���� �� ��� ���� #���� �	�� &%��� (���) =�
=�: %����� (���) (F�+1

/� ����� ��� �� ���� ���� ���	��������� 4��������5 �	��"���� �	� ����� ����

��,�� ��� �� ����
���� #���� ��� ��� 7����� 	����1 /� ���� 	������ ��� 	�� "
��� �������	
��� 	��� �� ������ �����,����� ���������� ����� ��� ����� " ����
����	���� ���� � �� �	����� ���	������ �� ����� "	 ��� ����� " ����� ����� ���
"	����� ��	���� ��	� &�!��� (��;�) F=A
F=;+1

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

���	� "	� I�	���� �� 7�Q������ �� ��	������	 ��� �!�	���9��
X������� �����	�
��X��� &'	����������� F*;A: F**H+� ���� � �� 3����� �� ��� � �� ���	�,��1 /�����

��� "	�� " ��
���� 3������� "����	��� ������	 	����������� ��� ���� ��� ����
? ��� ����	�� ���� � �� ������� �����	�� ����>� ��� �3�� ��� ��� 6������ "
������	 �� �� ���	�	���� � ����	��� ��� �	��� �� ���� �����	1 0� �>������� ����

��	���� ��	� �� ��	���� ��	� ����� ��� ��� ������� ��� "����	��� ������� ����	
��� 	�� ��� 	�������� ���� 	����" ��	��� "	� ��� 7�K�
D������ ���� &-���	�3���

� ������� ������-�� �	 >� 8-�?�-�, ��� � ����� ��-� �� ��������	 ���-  �� �-��� �������� ��� ����������
�� ������� �� ��� ���� ���� ����, ����������� ����  ���� �� 0���;���������� �����	 �����	�4, �������	 ��������
 ������������ �����������	 �� ����� �� ��� ���������� �� ��� ���� ������ @�  ������ ����������� �� �� ������

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



�=;

(��H+� ������,�� � ��� �X�� ���� ���� � ��� ���� D���� ���������� �� "	� � ����
��	��	!�� �����	��� ���� "	� ��� %	�!��� ���� ���������� &�!��� (��;�+
��� ���� ���	� �� ��� ��� 	����1 /� � ����	���3� �������� " 	���3��� ��	����
����	 �	�� ����>� ���� � �� �	�� �� ����� �� " � ���
 �	��� " ��	��� ���

������� ����	���� ��� ��	��� ��� �� �������� �� "���� 	����	���	� "	� I�	����
�	� ��� � ��1

O	� ��� �����	� .�	���� ����>� ��� �	������ " ���� �����	�� ��������
�� �	��� �����	� �� ���� "	� ��� ����� ���� � �� ����	�� ���������1 /� #����
���� 	������ � ��� �	�3�� "	� %���	!�� �� ��� '�E��� 	���� &%	����� F**�+ ���
�3�� D��������� &G�������� (��*+1  �������� &/����!�� (��=+ ����� ��3� ����
������,�� �� �������� � ��� -	!�$Y '�E����� ���� �-'���1 /� ��	����� ���� ����	
�����	� 	���� �� ����� �� ��� ���� ���� �� ����	�������� ����	 	�� �� ���
��3������� " ��� C��Y ? D��8� ? -�� ? -� 	���1

���� ������ ��� ��� �	� ��������� �" �	 �������� " G�8����� �� ��

��� ��� ������	����� �� ��	������	 ��� ��� ������ ������	 ���� ��� �������	���
�!�	���9��
X������� �	�� "	� ��� ����1 G	�3�	� �� �������� ��	���	� ���
	����� " ������� ��� �	��� " �����	� �� ��� ����� " ��� ����	 -�� ��� �

������ ��M�	���1 /� ��� �� � �	��� ���� �����	 � �>����� ���� ����>� ��	���
4����������� ��M�	��������5 ���� 4��	������ ��@������51 ���� �� �� �� ������� �
����	����� �	������ ���� �� -	!�$Y '�E����� �� ������� "	� ��� ��
�����	��
����>� " G�8������ ��� �� ��	������	� ��� ����>� " ��� �7��1

0� ����� ��� ��3� ����� �� ���		����� ����	�	���� �� � ����6����� " ����	���
7������� "���	� 	�������� "	� ��� �7��1 ����� ���3�	� ���� � �� 3����� ��
�� �M��� " ��� 3�	� ���� �����	�� �	������� ����� ���	������ �	� �	���	� ���
�� ������	� �� ����	� ���	��� ��� �7���1 /� �� ���	�"	� ������ �	����� ���
�������	
��� 	��� ������ � �����,���� 	�� ������ �� �>�����3�� �� ��� �	�����
" ���� �	������1 /� ���� ����>� ���	�"	� ��� �>�	�
	������ ���	����� ��� �� ����
� �� �����������1

/� ���������� �� ����	�	������ " ��� ���	�������� ��,	��� ���	�� ��� �
������ ����� " ��	������	 �����	��� " ����	���� �� ���� #���� �� ���� �� ���	
�����	�� �	���� �	����� �� #���� �� ��� ��	�� /	� 0��� �� ����	�	������� �	� �

������1 ��� ,	�� 	������ � � �	�������� 3��� " ������� ���� �� 4���	�5 	 4�����	��
��@�����5� ���� ��� "��������� " ���� �������� �� � ���� �� ���� ������ � �

������� ����>� �7������� �� ���� �����1 ��� ������ ���3�	� ������ �������� �
����� ���	����1 ��� ��		��	��� 3������� " ������� ��� ����	 �>���� ���	�"	��
������	��� �����,���� �����	�� ��M�	����� ���	��� 	����� ������	 ���� ��� �����

���� ���	������ �	��� " ��������� ���� �� ��� ����� "	 ������	��� ����� ��
�� �M��� " ��� ���	���� " ��� C��	� �� 	������ �� L�	���� &�!��� (��;�:
'8��9��� (��;�) (��+1

D����� ���3��� ��� ��� �������� " ��� ��3� �	����� ��	�� �� ���� ��Æ��
� ���� ��� "��� ���� ��� ��	��� " ��� ��	� ��������	� �	� �������� �� ��� �	




�==

��	 " �������� ��� C��	� ��		��	�� ��� ��� "��� ���� ��� �����	 ������ 	��	�����
� ���	"�� "	��� �>������� 3�	 � 	����	 ��	�� �	��1 C���	����� �� ��� ����>� "
������	�	� �������� �� �� �� ������� � "	������ � �����3� ��� ������
���	� ���� ���� ���� ����� ������ ���� �� �����,� �����	�� �	�� ���	���� �
�	���������� ���	�1 ��� ����	�� ���	�������� �� ����	�	������ ��� ��� ��
�>������� ��	��� ��������� � ������ ������� "	 ��� �>������� " � �	�� ��		��	���
C��	� �������� " ����	������ ������ &�!��� (��;�+1 ���� ���� ������ "	
��� �����	���� " ����	�� �������� ��� 4�����	�5 �	����� 	������ "	� G�8��

��� � D��������� ��� '�E���� �� �������	��� �� �	���� " � �������	�� ���	����
�����	� ��� �� ���� �� �	���	 ������	������� ���������1 ��� ���
�������	 	��� ��
���� ����>� ��� ��	������ �� ���� ����������� �������� ��� �� ��� ��� ��1

��� .�	�� /	� 0�� ��� ����	�� ��� "��������� " ��� #��	����� �����	�
�#��1 /�� �	����� �3� ����
���� ��� ���� ��� ��������� &�!��� (��;�+�
���� ��� "�	����� ����� 	������� ��� ��	��� �	��1 /� ���� ��������� �� ����� ���
	����� ����3�	��� �	��� 7�K� " � 4���������5 ���� �	�3� ������
�	�� ���� � ��	���
������� ��	�3���3� " ���� 7�������A� ����� ������ ��� � ��������� ��M�	��� �����
��� �������� 6�������� ,�� " � "��� �	� "	� ��� �	����� �	�� &�!���
F**() FAH+1

��� �������� �� ��� ��� ����� ���	� ��� #� �����	� ��� ������������ ��� ��
���� �� ��	��	!�� ����>��� ���� ������� �� ���� ��	������	 ���� ��� �>������� "
�����	 ������ ������� ���� ��� ���
�������	 	��� �����"1 #�	���� �� ���	����
��		��	 ��	� ��� ��� ��������� ��	��������� �������� �7�� ��� ��� �������	 � ���
����� ��� �!�	���9��
X������� �	���1 ��� ���	���� " #��	����� ����� ��
��� ���� 7����� ����	��� ��� �� <������ ���� ���� � ������� ���� � �����������
	���1 ��� ������� ��M�	���� �� ��� ��� �����	�� ���� �� ���� �� ��� ��	������	
����	���� �	������ ��� ����	�� ��������� �� ���� ����>� ��� �������� " �����
���	����� ���� �����	�� ��@����� ��	 ��1

/� ��� -	�!� 0�� ��� .�	�� /	� 0��� ������ 	������� ������� ��� ����� "
��� ����	 �������	 ��� ���� " ��� ��� �	� ���	�"	� 3�	� ����	1 ���	� �	� ��	���
���� �� ��� ��3� ���	� � ������ ������� �	�Æ� ��� �� ���	3�� ��� ��� ���	� ����
��������� " ����	����� ������� �7��� -	�!��1 /� ���� � �� ����	�� ����������
���� ��� ����� " ��� ����	 �������	 ��3�� � ��	��
U�	��!� �� �	� �������� �
����	�� .�	���� �����	�� � �� �>����� ����� ��� 	���� " ��� D�� ���� ���
�	�3����� ������	�� �� � ���� 3�	���� " ��� 7������� &-������ F*AA+ ��� ���
�!�	���9��
X������� �	��� ���� "���1

/� ���	��� � ���� �	��� ��� ������ ��� ���	 �������	 	���� ���	��
U�	��! �
����
����� ��3����� �� �����	 	������ ����	 � ��� "	��� ������ �����	��� ���	

���� "	� ��� ���	 ������ ��	��� � ��� #	�� ����� �� ��� ��	����� " ��� ����

��	1 ���� �� ���� ������	���� �� ��	� �� ��� 	���� " ���� �	��� �� ��� �!��
�����	���

� 8�� ������� � 9�	��� �����,  �� ����� �� �� ��������	 ���� ���



�=*

C���	�� ����	 ��	����� 	 ��� ���� #����1 0� ��� ���� ����� ���� 	����
��� �	� ��� � ��@������ "	� ��� ��	������� -����1 ��� ����� " ��� ������
�������	 ���	�"	� �� ���	����	���� �� � ��M�	���� �� �����	�� ��	��� �� ��� �	�

����� " �	���
��	������� �	���� �%�3�
L���	���� ���� 	�����3��� "�� "	� ����	��
.�	��1 ��� 	���� " ��� ���	 �������	� ���3�	� �� � ��������� ��M�	��� �	��
�� ���� 	���	�1

���� �	�� �� ������� � �� �������3� �������	���� " -����� ��� ���� .�	����
��3�� 0����� �������� � ��� �	�� ��� "�	���	 � ��� ����� �� ���� �� � ��� ����
���	�� ��� ���	 ������1 ����� ����� " ��������� ���	���� � �	����� ��������
" ��� �3������� ��	���� ��� �� 	���� ��� ����� " ��� ����	 �������	� ����� ����
�� �� ���	���� ����>� "	 ��� "���������� �����,����� " ��� �������	
��� 	���1
/� � �	���	 ������ �� ��� ��� ����	���� ��� "��� ���� "	 ��� -	�!� ��� .�	��
/	� 0��� �� ����	�� .�	�� " �	����	 ���	����� ��	� �	��
���� ����� ����
������� ��� ���� ���� " �����	�� ������� ���� �� ��� ������� �����	� ����� ���
����
�	� �����	� ��	��� ������ ��� ��� �	���� " 4L�������������51 /� ��� �� ����
���	�"	� ���� ��� �� 	������ � ��� .�	�� /	� 0�� ��� ��� �������	
��� 	���
���� � �	����	 	��1 /� ��� 	�������� ��	��� ���� ��	������	 ������� ��� �	���	���
� 	������ �����,�����1

/� ��������� �� �� �	�� ������� "	��	� ��� ������ ��� �	����� �� ��� �	

"������� ����	���	�� " ������� ���	������ �	�Æ� �� ��� ��� " ��� -	�!� ���
.�	�� /	� 0���� �� ��	������	 �� ��� #���� ��� <������ �	��� &'	�����������
F*=�) =A+� ����� ��� �>����� ��	���� ��� �	��� �������� " ������� ��� ���	

	���� " "�	
	������� �����	�� ����1 ����� ��3� ���� ��� ������ ��� �� ���� �����
��� ���� ���� ��	3� �� � ����	�� ��,��� 	����	�� �	E��� �� "���	� ���	�1 /� ����
	���	�� �� ������� � �����	 ��,�� ��� ���	���� " ��� ����	 ��� ������ �������	
����� ��	��� � ��	"��� ����� ���� � ���� ���� �� ���	���� ��	�1

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

�����
��� � �����	��� ������	�
���	 ������� �����
��� � ������� ������	 �� ������	�
��  ! "���
��# � �	�������	���� #�������
�� ��	��
���� � �����	��� ������� $�����
�%& � �����	�
�� %�	��� &�����!�!�������'� $�(	��
�)* + � ,����� -�. $����� �/�� ���0������. 1�	 223� *��0 ��

$��1�. ,0������� �� ����4���0� 5�����	�. 6786� %����
�3$ � �����	�
�� 3���������91�������� $������� 3������
��) :� � ������� �����	�
���	 )������� :����������	 ����� 5/����
�:�� � ��		��� �� �� :������� �� �	������	 ������ �� �� ;��1�����

�� $������ $�����
�%� � ��	����%����� ������� %����<
��� � �� �����	 �� �� ������� �����	 �� ������ $�����
��, � �������� ,��������� �� �� 5�����	 :������� �� �� ;��1��

���� �� �����
�. :��� -	(. �� $����(�
�. ��$� 5������.
9� )��� =9��>. 67?+ � � �����
�

��� � ������	 �� ��	��� ������� �(��
���
��� � ������	 �� ��	����	 �����
� ��������
��� � ������	 �� �������� ������� �����
�
�9��5 � ������	 �� �� 9������� ��� �����	 ������� �� �� 5�����

$���
�:9� � �� ������	 �� :����9������� ������� @������
��� ,���
�)�: � ������	 �� �� )���	 ��������	�
���	 :�������� $�����
�)-A* � ����(��� �� )��������-��������� A����	������ *��
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