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��� ��"�� 0���������� 2��� ������� 2��	 � ��� ��

E$  ��� ��2��� ��� ��"��� �� ������ #$$  &���2

�������1��
 ��� ��"�� ����� �	� ����,����� � #C+

7�������� ��� :�����. #'CC8� �� $�C 
�. �	��� 2��

� ������� �	���� 2��	 ���� ��� ��"��� ��2� ��

#E$  ��� �� �"����� ��� ��"�� �� ������ '$  &���2

�������1��
 ��� ��"��� �	�� 0��������� ��� ������1

��� �� �� ������ ����� -� �������. ��"���� ���� ����1

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

������ �	� ���� ������ ��� ���� ������������ -� 2��

��� �� ������ ������� ���������� ������ $�)C ���

$�)G 
� ��� �	�� ������ $�#C ��� $�#)* 
�. ������1

��� �� ���
��������� ���� 7"�� ��� 3����. #''#( L	���

��� ���. #'''8� �	� ��� ��"��� 2��� ��������"��


&��2��� *$ ��� #D$  ��� �	� ����� �������� ���

������ #*$  ��� �	� ������ ���� 7�������� ��� :�����.

#'CC8�

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

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

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

7=���	����. #'C'8� �	�� �	��� 2�� ���� ���������� ��

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

������� ���� ������ ����2��. ����� �	� ����	 ��

2���� �� �&��� #G*  &��2��� ������ ��� ����2��

7=����
. #'C*8� -� � ����� &��	
����� �������. �

��� ��"�� ��2����� �� *$  2���� &� �����	 ��

������� ������. 4�"� ��� ������ 2��	 ����� ���1

���� 7"�� ��� ����	 �� ���. #''B8� =�2�"��. 4�"�

2���� ����� ����� <���� �������� �� � ����� ���������

&�
 2���� 	�"� ��������� 4�"� ��� ������ �� �	�

����	 7"�� ��� ����	 �� ���. #''B8� �����"��. �	�

���� ��� ����	 &��2��� ������ ��� ��?��

7�	�������� ���	�������8 "�� ����2�� �� GC* . ���

&��2��� ������ ��� �������� "�� �	� ���� ���	���1

���� 7��	�� �	�������� �������8 �� )'$  7=����
.

#'C*8� -� �� 2���	 ������ ���� �	�� �	��� �� � ����

������ ��� ��������� ����	 ��� ��?�� ��2���

���2��� =�2�"��. �	� ���� ��� ����	 &��2���

�	��� ������ ������� �� �"�� #$$$  7=����
. #'C*(

=���	����. #'C'8�

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

!�1� %������� �9 �&� ����� '�''�� 9����

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

������� �� ����� ���� 7�������. �����"���.

���&�������. �����������
�� ��� ���������
��8 7���

�������. ��� �������� �8� ���� �	�. *D �������

�� ����� ���� 7G#P8 ��� �� -����	����� ��>���


2	����� GG ������� 7DGP8 ��� �� ������� ��>���
� �	�

�������� ������� ��� �� &��	 ��>������ 7#B ������� ��

����� ����( #)�*P8 �� �� ��	�� 7����������.

-�����. Q8 ��>������ 7#B ������� �� ����� ����(

#)�*P8� �	� ����� ��� ������ �� �	� -����	�����

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

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

���	������� 7I�������� ���"����8� :������ �	��� ��>1

������. &��	 ���"����� 	�"� GC ������� �� ����� +�

�	� ��	�� 	���. �	� 2	��� �	�������� ���	�������

�	���� >"� ����� ��� ������� 2��	 �	� -����	�1

���� ������ ��� ���� 2��	 �	� ������� ���� 7���

�������� �8� ���� �	� ���� ������� �� ����.

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

������ 	�� *CP �� ��� 2	��� ������ ����� ��

���� 2��	 �	�� �� ������ 7=����
. #'C*8�

!�4� �	�'��' ����

�	� ��&�� �� ����� ��� ������ �������

7��� ������� �� ���� ����������� ����8 �� )D�

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

���"����. ���������
 -�������� 7������. 4�"�8 ���

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

���"����� A�� �	� ������ -��������� �������. �	� �����

��� ������ ���� �� ������ 'P �� ������.

))P �� 4�"� ��� )$P �� ������� =�2�"��. �� �	�

2	��� ������ ����� �� ����������. �	�� ���� ��

��	 ��2�� ������ ��� ������ 7)GP8. 2	����� �� ��

������ DP �� ���������� ����
���. B�*P �� ������

��� #)P �� 4�"� 7=����
. #'C*8� �����"��. �	�

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

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

�� ��&������� ����� �� �� ������ ����� 2��	 "��


��2 ���� 7�� @�� �� ���. #'''8� +� �	� ��	�� 	���. �	�

�� /�����	 0 
������������&)� 
��������'������)� 
�����������) 1�2 34��15 !!67!#2 DG#



������ ���� �� C*P ��� �	� 2	��� ������ �����

�� �	� �	�������� �������� G)P �� ����2�� ���

&��2��� ** ��� CEP �� �	� ��	�� �	�������� �������

7=����
. #'C*( "�� +�����?��. #''E8�

!�!� :���������&���� �9;����� �9 �&� /&�� 9����

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

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

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

�	�2� &
 �	� ��������� 7A��� D8 &���� �� �	�

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

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

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

����	 ��� ����	 �� �	� 3�� -��	��. �	� ���������

7A��� G8 �	�2� �	�� �	� ����	��� �	�� ����� �� �������

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

�� ������ �� �	� ������� ���� -� ����. D#P �� �	� �	��

����� ���� 7)$ �� BG ����� ��� �������8 ���

�� -����	����� ��>���
 ��� )$P 7#D �� BG �������8

��� �� ������� ��>���
� -� �� 2���	 ������ �	��. �� &��	

����������. 4�"� ��� �	� 2	��� �	�������� ���	�1

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

�	� ;�J�� ��	�� 7��������� ���������� �� �<���

�����	8 �� �� 	��	 ������ ���� �� �	� �	��������

���	������� ��� �� �	� ���"����	��� �� �	� 4�"�1

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

������ ������ ��>���
�

�� /�����	 0 
������������&)� 
��������'������)� 
�����������) 1�2 34��15 !!67!#2DG)

A��� D� :�������� &���� �� �	� ���������� �� ����� ��� ������� ����� �� ����	����� ����� ��������� �	�2��� �	� ��>������ �� �	� ������

�	�� ����� ��� ����� 2��	 �	��� �� �	� -����	����� ���"����� �	� ����� �� �	������ �� 	��� ���������� �� � ����� �	� ��������"� �������

7������� ����� �� ����� �� �2� ������8 ��� ��������� �� ���&����� � ����� �� ����������9�������������. ����� �� #9$. ��������"��
� I��	 �	�

������ 5�� �� =� %� ����������6 7��<������� ����������"�. =������	���� ��� %����� ����������. "������ #�C$( !���. #''D8 ��� �	� ����2���

%��O�1��. �	�� ����� 2�� ���������� �� � �������� ������ �	� ��������� �� �&������ 2��	 �	� ��	�� ;� �� J� �� �� 7;�2���	��� ����

J���� ���	��. ����	���� �"�����( �����	 ��� ��,��. #'ED8� �	�� ����
��� 2�� &���� �� �	� ������� ������ �� �������� � 2��	��� �����������

&��2��� �	� �	�� ����� ��� ������ ����� ����	 ��� ����	 �� �	� 3�� -��	��. ����� &���� �������� &
 �	� ��&�� #�

A��� G� :�������� &���� �� �	� ���������� �� ����	����� ����� ����� ��� ������� �	�2��� �	� ��"����� �� �	� �	�� ������ ������ ���� �2�

������� ��� 2��	 -����	����� ����������� ��� �	� ��	�� 2��	 ������� ������������ �	�� ��������� 2�� ���&������ ��,� �	�� �� A��� D� =�2�"��.

�	� �	�� ����� 2�� ��������� �� ����� ��� ������ ����� ����	 ��� ����	 �� �	� 3�� -��	�� 7��� �������� � ��� �	� �������� ����	 ���

����	 �	�� ����� ����8�



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

 �1� 8����� ����$�

-� ����	����� ����. �	� ������ ������ �� ���<����


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

%������ ���������� ��� ,��2� ��� �	� ������ �������1

���� �� �	� -����	����� ���"���� &�� ��2. ������� �� �	��

������. 	�"� &��� ����� �� �	� ������� ���� �� ��� �	�

���� �����������. ��"���� ������������� ����� ��� ,��2� ��

�	� ������� ���"����. �������
 �� �	� -����	����� ���� -�

�� 2���� ��� �	� �	�������� ������ ������� A�2 ����� 	�"�

&��� ����� 7��?��. ��������8 ��� �����
 ������� 7"��

3������2���. #'*B( �	����� ��� ���	����. #'E'(

��������. #''#8� A�� �	�� ����
. ����� �����>����
 ��"����1

>�� ��� ����� �� �	� -����	����� ���������� ���"�����

��� ��,�� ���� ������� 7A��� *. ��&�� #. �������� �8�

������� �� ������ ������ ��� ����	 �	���. ����. �
��1

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

����� ������ �� �	� ����� ������������. 2	����� ������

�������� ��"��2�2��� ���� ��� �	� ������ ������ �����

�� @�����. ������. 4�"� ��� �������

�� /�����	 0 
������������&)� 
��������'������)� 
�����������) 1�2 34��15 !!67!#2 DGD

A��� *� �������� �� �� �	� ���� ���� ������ ��� ���� ����������� ���	��� ����� ��� ����� �� ����	����� ���� 7��� ����������. ��� ��&�� #8�



 �4� /�'����� ��'������ 3���� ��		�� 
���������0

���� 
���������5

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

2��	 �	��� �� �	� ���� �����������. � ������ �����"��

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

�������. ����
 �� 4�"� 7�� @�� �� ���. #'''( �������

�� ���. #'''8� -�����. �	� ������ �����. ���� ������


���1<�'� ������ �����. �� ��������
 ���������

��� �	� ���	��� %������� �����. ���� ������ �����-

	�1<�'� ������� ����� 7�?�? �� ���. #'''8� -� �	�

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

�	� ����� ��������� �� �� -��������� ���	� ��� �� ##

���� ��>��� �� �	� ������� ��"�� 2��� ��� ��� �����

2����
 2��������� �� ����	����� ����� +�� �������

7����&�� '�$�'��8 �� �	� ������ ����� �� �� -����	�1

���� ��>���
� �	��� �������. 
��� �)�'����. /������

�	���� ��� ��� ��������. 2��� ����� >��� �� ������

����������� ����� �� �	� -����	����� ���"����� �����.

2	�� �	� ���� &������ 2��� ��&����� &
 �	� ���

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

������� 2��� ���&�&�
 ������� �� �������. 2	�����

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

��2 4�"����� ������ ������� ��� �	� ������ �� �

��"�� �������� 2�"� 7�?�? �� ���. #'''8� +� �	�

�������. �	� ����
 ���� ������ ����������� 2�� �	��1

������?�� &
 �	� (�������	�1�����	� �����. ����


��>��� &
 �	� ���������� �� (�������	� '���������

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

���� =�=��. (����)$ �������� ���������. ����&��

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

73�	�,�. #'B#( ������. #'EC( =����. #'E'( ��. #'C#8�

=�2�"��. ���	��� ���� ���	 �� �� ���������. ��

�'�	����. �� �������� �� *&������� ������ 2���

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

����� ��� �	������ ��� ��&���� 7����� ��� J��M���.

#'ED( ������� �� ���. #''B( �������. #''C8. 2	�����

�� ���������. ��� ���	���. �� �'�	���� 2��� �����"1

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

@����� 7@� �� ���. #''B8� �	� �	�� ��� ��&�����

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


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

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

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

���&� ��� ��	���( ��� ��� �������. ��� �������� �8�

-� �������. ��&������� ��� ������ �	�� �	��� 	����1

���� =������� �� ������ ������� 7=���/��. #'G'(

�������. #''C( �� @�� �� ���. #'''8� -� 2�� ���&�&�


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

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


	��� 2����� 7�������. #CGE( 4���. #'BC( A�����

��� ��&���	�. #''D8. �� �������� ������ �	� ���� ����

������ ����������� 7"�� ��� 3����. #''#( L	��� ���

���. #'''8� �	� ���� ����������� ����� �� ������� ��

������ �������. ������ �� ��������� ��� �� �'�	����.

�"�� �� ��� ������� 7
� �)�'����. (� '���������.

/� �	���� ��� ������ �������8 ��� ��� ��"��� ����
 ��

@����� 7@� �� ���. #''B8�

 �!� 8������&���� ��'������ 3'����	0����	�5

��������� �� @� �� ��� 7#''B8 ��� �� @�� �� ���

7#'''8. �	� ���� ����� ����� �� ������ �� �	� -���1

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

������ 7���� �/�� ��� ��&��&���8. 4�"� 7������8

��� ������ 7%��	8� =�2�"��. �	� ������� �� ���������

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

�&���� ��� �	� -��������� ������ +� �	� ��	�� 	���. ��

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

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

������. �	� ���������� �� ������ ���������� &��2���

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


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

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

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

����
���8 ��� %������� 74�"�8 ����� ����� 	�"�

���	��� ���� 7�����	� ���������&����. <�$������-

	� ���������. �� '�������&��. <�'� �������. ��

�'�	����. ?������� ����� ��� ��	���( ��� �����1

��� � ��� �	� ������� ������ �����8� �	��� ����.

������� �� �	� ��2���, ������. ��� ��� �� �������

�������� ����� 7����
 �� ������ �����������8. �	�

��1������ 5��"�1����
��6 ����� 7��� �	� ���������

�� �	� ����� �	���( "�� 3������2���. #'D*8�

 � � :���������&���� �9;����� �9 �&� 9����� 9����

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

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

���� 2	��	 ����
 �	��������?� ���	�� �	� -����	�1

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

�����"���� �� ��"���� ���������� 7��&�� #. �������� �8�

-� ���� ��� ��"��� ������� ���	 �������� ����'����.

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

���&����&�� 2��� ������� �� ������ ������ �� ����	

�	���. @�����. �
���� ���9�� �	������. 2	�����

<)������� �)	���)��� �� �� �������� 	�"� ���
 &���

�� /�����	 0 
������������&)� 
��������'������)� 
�����������) 1�2 34��15 !!67!#2DGG



����� �� ������. 4�"� ���9�� ������� �	��� �������

����� ����
 �������"��
 �� �	� ��� ���"����� �� 2	��	

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

����� �	� ��&�� �� ������� �� ���&�&�
 ��� ��	�����"�.

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

&��� ����� �� ������������� ��������� ��� 2��� ��� ���

���� ��� 2��������� �� ����	����� ���� 7��� ���

������� �&��� �	� �������	���� ��>���
 �� �������. ���

���������� � ��� �8�

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

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

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

����� -� �� ����&�
 �	� ���� ��� �� ���������. �� �'�-

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

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

7��� ��� ������� �&��� �	� ���"���� ��>���
 �� ���	

������ �������. ��� �������� �8� -� �� ���>���� ��

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

�@��&������&���� )�������� �� 
���'���� ��'���-

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

2���� ������������ �� � ���� ��� �� �	� ������"�����

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

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

7��?�� ��� ��������8. �	�
 2��� �	��������?��

����
 &
 ������ ������� 7"�� 3������2���. #'*B(

��������. #''#( �������� �8� +��
 ��� �������. �� ���

���������&����. 2�� ����� �� ���� 2��	 �	� %���1

���� ����� 7���� ������ �����������. 4�"�8� =�2�"��.

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

7=����
. #'C*( "��+�����?��. #''E8� �	�� ��� ��� ���

�������
 ������
 �� � ���� ���������� &��2��� 4�"� ���

��?��. ���&�&�
 "�� �������

 �#� :���������&���� �9;����� �9 �&� /&�� 9����� 9����

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

����� ��� ����	������� �	������ 7�������. #''C8

�	�2� �	�� �	�� ����� �� �	��������?�� &
 � ���

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

������� 7G$P �� �	� )E �	�� ����� ��� ��>���

�� �	� ������� ��"��8 ������� �� �	� ������� ����

7#*P8� �����"��. �	�� ����� �� �	��������?�� ����&�


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

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

�)�'����� �	��� ������� 2��� 2��������� ������ �	�

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

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

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

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

������� �� ��	�� 2���� ������� �	� ������� 	
���.

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

�	� ��	��� 7%�2�,. #'''8� �	� 	�&���� �� �	� �����

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

�	��� ��������. 2	����� �	� �����1���� ��"�� ���


�� ������ ��� ������ 7%�2�,. #'''8� �	��� �����1

����� ��� �	�� ���������� ��������� �� 3����� 7#'*B8.

�� ������� ����'� ���, �"�� ��� <)��� ������������

������ >��� �� ����	 �	���� -�����. �	�� ������ �������

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

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

����������� ���� �� �	� ������� "��������� ?����. ��

�	��� �� �	� &�&�� ������� 7L	��� ��� ���. #'''8� -�

�	�� 2�
. �	�� ,��� �� ������ ����� 	�"� ��"���� ���

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

����� 	�"� ����2�� �	� ����	2��� �������� �� (�

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

7������� �� ���. #''B8� ��������� �� =����
 7#'C*8.

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

��� ���������� �� ������� 	�&������ =�2�"��. &������

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

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

������� 2��� 2��������� �� ����������� 	�&������

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

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

�)�'����. ������ ������ ��� �	� ���� ������ �����1

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

�	���. @�����. ����. ��&���� ��� �	������� +�

�	� ��	�� 	���. ��� ������ ������ 2��� ���� �����"1

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

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

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

��"�� ��2����� 7G$�B*  &���2 �������1��
 ���

��"��8 &����� E$.$$$ 
�. &�� ����� �	� ������� ����

�� �&��� #D*.$$$ 
� 7"�� ��� ����	 �� ���. #''B8�

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

����������� ������� ��	� 	�"� 	�� �� ��0����� ��

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

;�����������
. �� �� ��������
 ��� �����&�� �� ,��2

2	��	�� �	� ��������� �� �	� -����	����� �������.

������ 
� �)�'����. 2�� ������ ����	2��� �� �	��1

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


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

������ ����� =�2�"��. �	� �����"��
 �� �	� �������

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

�	� ��&�� ���� 7=���/��. #'B)( ���2�
. #'ED8 �� �

"����&�� �"������� -�����. �� �'�	���� 2�� �����

�� /�����	 0 
������������&)� 
��������'������)� 
�����������) 1�2 34��15 !!67!#2 DG*



����
 �� ����	 �	��� ��� @����� 73�	�,�. #'B#(

+���� ��� ����	��. #''$8� �	�������. �� 2�� � �	��1

���������� �� �	� -����	����� ���"����� ���������� ?�

�����. �	�� ������� 2�� ���� ����� �� ��2�� �����1

������ ���������� �� 4�"�� -� ���� �	�� �� 2�� �	����1

�������� �� �	� ������� ���"����� =�2�"��. �	�

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

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

����	. ����� &����� �� �������&���

%	 &���������

#�1� ���� ��		�� �	 ���� 
��������� '�������

������

#�1�1� <��������� �����, �9 �������� ,��=�

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

���	����� ��������. ����&�
 &��2��� �	� ���� ������

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

�� /�����	 0 
������������&)� 
��������'������)� 
�����������) 1�2 34��15 !!67!#2DGB

A��� B� ��� �� ����	����� ���� �	�2��� �	� ��������� &������
 ������ �	� ���� ������ ����������� 7������� ��� =���	����. #'C'( =����
.

#''#8� �	� �������� ����� 	
���	���� 7&
 ����������� �� ������� 2�
�8 ��� ����������� &
 �	� ����2�� �	� ����
 ��� ������ �����������

��"�1����
�� ����� 7�8 ��� �	� ���� ����������� ����1����
�� ��� 7&8 ��� ���������� 	��� �� ���� �� �	� ����������� 2�
�



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

74�"�8 �� ���� ����������� ���� =�2�"��. �	� 2�


���� &
 ������ �� ������ ��� ������� �� -�����1

���� ������� ��� ��"�����
 2�� ���� ��&����� �2�

�������� ������ 2��� ����������� � 5�����������6

2�
 "�� �
����. �	������ �� -����	��� 7����. @���1

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

�� 5�������6 2�
 "�� ���2�� ��� �	� �	�������� ���	�1

������ 7A��� B8�

"�� 3������2��� 7#'D*. #'D'8 �������� �	�� �	�

���� ������� ������ �	� ����������� �� 4�"�

"�� �	� �	��������� �� �	� &��� �� ������� ������>��

�� �� �	����� ��>������ �� 4�"����� ����������� ������.

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

�����. ��� �	� ���, �� ������ �"������ ��� �	� �����1

���� ����� �	�� ���	�� ������ �	�� 2�
. �	� 5����1

����
��6 �������� ������ +� �	� ��	�� 	���. ��

����� 7#'GD8 ��� ���&��� 7#'GD8 ��������� �	�� 4�"�1

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

�	� 4�"����� ������ �� ��2�� ����������� ��� ����

�� 	�"�� �	��� ���	��� ��� �����2�� &
 �	����� ���

����	�� 7#'C*8. 2	� ���������� �	� ������ ������ ��

��?�� �� ��0����� �� �	� ������ ����� ��� �������1

����� :� @�� �� ��� 7#'''8 ������ 2��	 � �����������

�������� ����� ��� �	���. @�����. ��� ��&����

�� -���������

#�1�4� 8��������� ���	����

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

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

������1�������� ��� ��"�� 0����������. ���������


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

��2����� &��2��� *$ ��� #*$  ����� 	�"� ��������

��"���� ���� 7�������� ��� :�����. #'CC8� ����

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

���	 �� ������. 4�"� ��� ������ ����� ����� &������

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

��������� 7=����
. #'C*( ��,���� ��� ��%���
.

#'CC8� ����2�� ����� 	�"� &��� �	� ���
 �	��������

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

-�����. �	� ��� �� �&��� #G*  ���� &��2��� ����2��

��� ������. 2	����� �� �� ��	 ������ ������� ��

�	� ��	�� �	�������� ������� 7=����
. #'C*( "��

+�����?��. #''E8� +� �	� ��	�� 	���. �	��� �� ��

����� �� ���� &����� ���������� &��2��� �������

��� �	� �	�������� ���	������� "�� ���2�� &������

�� �	� ��� ����	�

#�1�!� ���	���� 9��' �$��� ����� '�''��� �	

��&�� �����������

�	� ����
��� �� �	� �������1��
 -����	����� ���

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

�	� �	�������� ���	������� 7I�������� ���"����8

7���&�� ��� =���. #'')8 ��� ���"��� ���������� ��

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

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

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

7A���� D ��� G8. �	� ����� ��� ����� ��� ��� �	�

�	�������� ������� ������
� ������� ��>������ 2��	

������ ��� �	� ������� ���"���� 7�	�� 2��	 �	���

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

������� �� ����. ��������"��
8� -� �	� �	��������

������� 	�� &��� �������
 ��������� 2��	 �	� �����

������� ��� � �����&�� ������� 2�
 &��2��� ����	

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

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

���"���� 7=����
. #'C*( ���&�� ��� =���. #'')8.

2	��	 �� ��� �	� ����� �	�� ���� �� ��0����� &
 &��	

����� ��� ���� ��� ������ 7!�������. -������1

"���. ����������. :��������. �	�������8 ������

&��� 7�)������� ����&)����. ��)������ �������.

�)���� 9��'����. /)��)������ ���&)���. �����

�)������ ��� ��	���( ���&�� ��� =���. #'')8� =�2�"��.

�	� ����2�� ��� ����� ������
� *CP �� ������1

��
 2��	 �	�� �� ������ 7=����
. #'C*( "�� +�����?��.

#''E8�

�	��� ��� ���� ���� ���������� �� ����	2���� >�	��

73���>��� ��� ���������. #'CG8� !�"��� ��� ��,�� ��

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

�
������ >�	�� ��� �	� ��� 2���������. ��� �������

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

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

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

����2�� ���� ���������� �� ������ ��� ����� 	�"�

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

73���>��� ��� ���������. #'CG8� �	� ������� ��

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

�	��� �� �	� ������� �� ���� 7���2� ��� ������.

#'E$8� ����2�� �������� � �����>���� ��&�� �� ����1

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


2��	 �������

#�1� � ���	���� 9��' 9����� ����� '�''�� 9����

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

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

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

�� /�����	 0 
������������&)� 
��������'������)� 
�����������) 1�2 34��15 !!67!#2 DGE



������ �����������. 2	����� �	� 4�"����� ������

����� ��������� ���	��� ����� �� �	�2� &
 �	���

���� 7
� �)�'����. (� '��������� ����� ���

�� ������� ����'�8 ��� �	� �	�� ����������. �	�

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


���>�� �	� �������	���� ������&����� �� �	�

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

����	��� ������ �"�� ����	�� ����	2����. ���� ��

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

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

��������. A��'��&�	�� ��'��������. �� '�$�'��

�� ����� '���)��� �� �	� ���� �����������

������ 74�"�8 ����� �	��� ������� 2��� >���

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

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

-��������� ��������� �� �?�? �� ��� 7#'''8. �

��,�� ������ �����"�� 	������� �� -��������

��� ����
 �� 4�"� 2��	 �	� ����"�� �� ��2 ��1

������ ��� �	� ����� �������� -�����. �	��� ��2

�������� 2��� ����
 �� -����	����� ��>������.

�� 2��������� �	����	 ����	����� ����� ���1

����� -� �� 2���	 ������ �	�� �� ��������. /� �	����

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

-�������� ��� ������. 2	����� �	�
 2��� ����� ��

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

7������. ���� �/��. ��&��&���8 ��� ������

7%��	8�

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

@����� 7+���� ��� ����	��. #''$( @� �� ���. #''B8.

��&���� 7����� ��� J��M���. #'ED8 ��� ����
 ���

�	������ 7������� �� ���. #''B( �������. #''C8 �	���

������� ������� 2��	 ��������� ������� �� �	� ����	1

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

���"�����. ����
 ����	 �	���. ������. 4�"�. ���

�������

;�����������
. �� �"������ �� ������ ���	�����

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

2�� �����. ������ �	� �����&�� �������� �� ?�

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

=�2�"��. �	�� ������� ����� 	�"� ������� "�� �	�

��"�1����
�� �������� �����. ���&�&�
 &


$�C 
� ������ �	� ������� ��� ��"�� ��2�����.

&������ �� 2�� ����� ���
 �� ��2�� �����������

4�"����� ������

#�1�#� ��������

� ��2 ������ ���� ��� � &������� ����� �� �	�

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

���������� 	�� ������� &��2��� �	� ����� �������

��� �	� -��������� ������� �� �	� ������ ���� 7=����
.

#'C*( �� @�� �� ���. #'''8� +� �	� �������
. � 	��	

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

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

�	� �	���������. ������ ����2�� 7=����
. #'C*( ��

@�� �� ���. #'''8�

A�� �	� ���������� ����� �� "��2 �� 2��� ��

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

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

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

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

���&�&�
 ��"�����
. &��2��� �	� ���� ���� ������

����������� ��� �	� ���� ������������ -� 2�� �	�

�����<����� �� ���� &����� ����������� &��2���

��������� 2	�� �	� ��� ��"�� 2�� ��2. &������

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

��������

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

������ �� �	������ &����� ��2 ���������� �&��� �	�

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

	
���	����� �	�� ����� ����� &� ���� ������ �	� ����1

����
�� �����. �	���	 �� �������� >��� �� � ��������

����� ��� ������� �� 4�"� "�� �	� �	��������� 7"��

3������2���. #'D*. #'D'8� I	����� ���������

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

������ &������ �� ��� ����� �������. �	������ 2�� �"��

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

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

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

����� ��� ������ ��� �	� �	��������� 7��?��

��� ��������8 �� ��� ��"� ������ ���������� ��

���
 �	�� �����

#�4� ���� ��		�� 
��������� ����������&) �9 �����

'�''�� 9����

����	����� ���� �� ��������
 ��"���� ���� �2�

�������� &���������	���� ���"������ �	� -����	�����

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


&��2��� �	��� ���"����� �� ��������
 ������� �� �	�

3�� -��	��. �� ���������� �	������ 7I	�����.

#'CG( ��,���� ��� ��%���
. #'CC8� �� ���� �������.

������ ���	����� 	������� �� �	� ��������� &��2���

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

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

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

�� /�����	 0 
������������&)� 
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������ ��� ��"�����
 7�������� �8� =�2�"��. �	�

&������
 &��2��� �	� ����	��� ��� ����	��� ������

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

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

���������� �� ������� ��� ������������ ������� 7"��

��� 3����. #''#( L	��� ��� ���. #'''8� �	�� �"���

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

�	��� ������� �������� ������� 7
� �)�'����. ��

������� ����'� ��� (� '��������� �����8. &�� ����

&
 �	� ����	2��� �	��� �� �	� ����� 7(� '���������8

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

�	� ���� ����������� ��� �	� =������� 7������� �� ���.

#''B8�

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

��������� ������
 � ����� �	�������. 2	����� �	�

4�"����� ���� 2��� ����
 �	��������?�� &
 ���	���

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

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

���� ������ ������������ �����"��. G$P 7�� )E

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

�	�� ������ ��� E*P 7�� ���	� �������8 �� �	� ������

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

2	����� B$P �� �	� ������ %������� ������

74�"�8 2�� �� ������� ��>���
� �	� ��&�� �����

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


2��� ���������� ���� �	�. *&������� ��	��-

��� 2�� 2��������� �� ����	����� ����� �� �'�-

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

����	����� ����. 2	����� ?� ����� 2�� ���


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

2�� � ����	��� ����� &���������	�����
 �������� ���

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

������ ������������

;�����������
. �� �� ��������
 ���>���� �� ������


2	��� �	� &������
 &��2��� �	� ����	��� ��� ����	1

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

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

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

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

7��&��8 ��� �� �	��� ������"� �� ������ 7��&��1

&��� ��� ���� �/��8 ��� ������ 7%��	8 ���� ��� ����2

�� ,��2 �� �	� ������� ����� �� 4�"� 2��� ������&����

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

�� �	�
 2��� ������ �� 4�"�� +��
 �	� �������� �� ��

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

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

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

������� �����. 2�� ������� ����	�� ����	. �����&�
 ��

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

���� ������ ������������

'	 (����������

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

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

����� ����	��� 7�	� -����	����� ���"����8 ���

����	��� 7�	� ������� ���"����8 ������ �	���

���"����� ��� �������� ��� �	� ������� 7����������


��� �������� �����������8 �� 2��� �� ��� �	� 0�������

��� ��������� ������ �� "��2� �	��� ������ ���� ���

�� ������ �� �	� ����� ��� ������ 7�����"����.

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

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

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

�	�� ������. �	� &���������	���� &������
 &��2���

�	��� �2� ���"����� ����� �� 	�"� &��� �������

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

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

����	��� ���������� ����
����

�����"��. �	������ 2�� ��������
 �	� 2������ ��

������ ���	����� &��2��� �	� &��	 ����	�����

����� ���"������ -� 2�� ���� �� �	� ����1����
��

�������� ����� &��2��� �	� ����������� ����� ��

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

�������. ����&�
 ��� �	� 	��� ������?������ -� �� ����1

�����
 ���� ����� � ����	 �����&���� �� <�'� ��� 2��

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

���� 7������� �� ���. #''C8� -� �� 2���	 ������ �	�� �	��

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

	���� ��� ����������

��)��*���� ����

�	�� 2��, 	�� &��� �������� �� �	� ���� ��

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

A����	 �������
 �� A������ �������� �	��,� ���

��������� �� O��2���, �	������. @���"��	

������	��� ��� ���	�� ����2��	����. :�����1

��� �� ������� !��������. ����,�, ��� �� 4���1

4��<��� 4�����. ���M�	��� :�����<. 4��� ������

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

-���. ������������ I� ��� ���� �������� �� 4� ��

@��. ���� J��"��. ��O� ������� ��� �� ����
���

��"��2��� -��� ��&�������� %�� )$$$1$C'. ;�!

�%!� ***G�

�� /�����	 0 
������������&)� 
��������'������)� 
�����������) 1�2 34��15 !!67!#2 DG'



�� /�����	 0 
������������&)� 
��������'������)� 
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������� �

A����� ����� �� �	� ����� ��� ������� ����� �� ����	 �	��� 7��8. �
���� 7�O8. ���� 7��8. ��&���� 7��8. @����� 7@-8. �	������

72��	 � ����������� &��2��� �	� ������ ����� ����	 ��� ����	 �� �	� 3�� -��	��. %3 ��� �3. ��������"��
8. ���������� ����
��� 7��8. ������

7�;8. 4�"� 74�8 ��� ������ 7�+8� �	� ������� �� ���� 2��	 �	� �	��������� 7�=8 �� �	� I�������� ���"���� 7I�8 ��� ���� ���������.

���������
 �	��� ����� �� ����2�� 7�8� A�� ���	 �������. �	� &���������	���� ��>���
 �� ��"�� �� ������	����� -����	����� 7-8. ������� 7�8 ���
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 �� �	������� �� �-�%1

�=�!+�%. J������� !�������� �� �	������� ��������� ���
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@���� ��������� #E. DG)�DGD�
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