
Constructing the Future
Diversity, Inclusion and Social Justice

Edited by 
Lyn Barham and  

Barrie A. Irving



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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

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

�� ��� ������ ����� ��� �������



���������	�
 ��� ������

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

��	��� ��

��� ������ ��� ����	� �� ���	�


����	���� � ������ !�	�����

"#$$

	



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

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

	� ��&��� ��	
� ,���������

���	� ,������ �	��� -����� .��	�� �� !�� ��� �
��� /)��������

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

������ !�	������

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

������	���� 	� ���  ��� �� �� ��� ����� ������ ��������	� ��� ������	���� (������(�	�
� ������	�


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

����	���� � ������ !�	�����

!����� ����� ��(����� ,����� $ .�& *���� �������	�
��

1��� +	������� �23 $4,

%��� #$536 578686

&&&�	�
9�'���


*�
	������ 	� ��
���� .� $8:6#6#

� ����	���� � ������ !�	����� "#$$ ���.� :739#9:#5#789":98

		



��������
������� ��	�

� ���	�
������ ���� �� ��� ���������

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

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

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

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

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


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

�	< ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $:

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

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

4��� ���	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5$

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

�� ������� ��	 ����� ������ ( � ���	 ��� ��	
�

��	��� 	���	�
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 65

) *
���� +�	������� � ���� ,� �	���� ��


,���
 *�	� �%��	�����

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

!	�� �	
��	� ��� ���� 4������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;7

. ' ����� /����� ��	����� � �� ��� �����	����� ��

�
 
��� �	��	����� � ������� ��
����

���� ,������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 75

0 ��	��	� ��	� � ��� -��������	��

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

%�	����� ,������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 37

1 +�	���	���2 ������ ��	����� ��
 ������� ��



 �	���� ���	��� �	�� � � ���� ���
��

�� ,����	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $#5

�3 ���������� ��	������� �� 4
�5�-��� � 6�� 7�����
�

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


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

����	� �� ���	�
� ���� �� ���������� ��� ���	�� ��������� � � � � � � � � � $$7

�� ������ ��� ������ ������ ���
�����

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

4��� *�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $5$

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

���	� 2���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $67

:��	������ ����� �� ����	-���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $8#



	�

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



���	�
������ ���� �� ��� ���������

:�		� '9 �	 �� ��
 ;�� :�	���

������ 
�	������ 	� ��� � 	��  ���� ��� 
�	���� ��� �� 	�(������ ���� �� (��� 	� ���

(�����	�� � �	����	��� ����	����� �� 	�����	��� ��� �� �� �������� � ���	��

=���	�� ��������� %�	� �	0�� ��	�	�� � >���������	�
 ��� �����) ������������ ���

��
�	�
 ����	����� � ��� ����	���� � ������ !�	����� �� ����(	��	�
 �����

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

� ���	�9(��	�	��� �����0�� ��� ��
�
	�
 &	�� ��� �������
�� ����  ��� 	� �����

����� ������	� �	���� ������ 
�	����� 	� ���� �� ����� ������ ��� (��	�	���

	�(����	��� ���� ��������� ?��� ����	������@ (��
�� ����� &��'	�
 &	��	� ��	�

(�� ���	��� /�� �	� &	�� ��	� (���	���	�� ����� ��� ��� ���� �� ����������� ��&

	� 	� (���	��� �� ��'� ������ ��� �� ��� (����	�� 	� ����� �� 	�����	�


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

� ���
� � ������(����� ������9������� ��(	��� ��� ��� ������� ��� �	�������

&	��	� � ���	��� � �����0���

%&� ���(���� ��� (�������� �� ������� ������� ����	�� ��� A-� ����

��(���	�	�
 ���� ����� 	����� ��� ����� �����	�
 ��� ��� ������ ��� ������� � 

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

��� ������ (�� ���	�� 	� �	�	�
 �� ����� �������
�� ����&���� 	� ��� &����� 1�

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

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

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

��& ��� �����(� � �B���	�� &	��	� ������ 
�	����� 	� ����������� ��� ��

����

���� ������ 
�	����� ����� �� (������ ���	� ������� ���� �0(��� ���

�0(��	����� � ��	���� �����
� ���	�� �����	�
 �((�����	�	��� ���&	�
 �� � ���	��

���������	�	�� (���(���	�� ��� ���������  �� ��� ������(���� � ��((���	��

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

��������(	�
� ��� (������ �B���	��� 	� (����	���

�� ���  ����&	�
 ���(��� ������� ������������ ��& ��� >� 4���) ��� �� ����

�� �0(���� ��� �0(��� ��� &��� 	� &�	�� 	��	�	����� 	�������	�� (�&�� ���

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

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

����� 	� � ����  �� (����	�	����� �� ������ ��	�	����� �� ����	�� 	 ���� ��� ��

���������� ���	� �&� (��=��	��� ��� &��' �  ���	���� &	�� ��	����  ��� � ���
� � 

�	����� ���'
�������

���(��� $ $



���	��� 	� ���(���  ���� ������ ��� �������	��  	��	�
�  ��� �����

(��
������ ���� ���� ���
�� �� ������� ���	�� �0����	��� %�� ���(��0 ���

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

�����(� � 	����	�� ��(	��� �0(������ ���	�� 	����	 	�� ���� &�	��� ����� ���� ����

���� �����(�� �� ��9��
�
� ��� �0������ ��� ������� 	�(��� ��� ���� �	�	����

,�&���� �� ��

���� ���� ��� �����(� � 	����	�� ��(	��� ��� (���� �� �� � ��� ��

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

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

��� 	�C�0������� ���&	�
 �� ��� �����9����� �������� (��=��� ��� 
	��� ���

(���	�	(���� ��	�� �� ����&	�
 ���� �� ���' ����� &��� ���� ���������� 	�C

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

�����0��� ��� ��������� �� ���&	�
 ������	�� �� ��� ���	�� � ��� (���	�	(���� ��

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

%��  ���� � ���  ����&	�
 ���(��� �� �	
��	� ��� 4������ 	� �� ��(�����	�	��

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

�0(��	���� 	�	�	��	���� %�� ������� �	����� ��� (������ � � ,���  �����

������ 	� ��� (���	����� ��	����	��� ��� 	����	 � ��� 	�(��� � �� 	�������	(

(��
����� ���
���� �� ��������  ��� �	��������
�� ���	�9������	� ���'9


������� %��	�  	��	�
� ��

��� ����  ���	�
 ��((��� ��� � (��	�	�� 	�(��� ��

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

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

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

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


��� ��(������� �	
�� �� ��������� ��� ��	�
� 	��� B����	�� ��� �����&  ����

�� ������	�� ��� ��(������� �������� ���� (��	����'��� 	� ������� ?���

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

�	�������� ��� ��������	�� ������� �������� (�������� ���� ��� ����� �� ���

(������� ��� ���=���	�� �0(��	����� � ��	����� %����� ��� ��������� ��� ����

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

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


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

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

(��� 	�  ��	�	���	�
 
������ ������� � ������ ���������	��� �� ��'� (����� ,�

��������� ���� ���

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

�(����� 	� �� �0������ ����� � �����0��� ��� ��� ���( �� ���(������  �� ���

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

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



�� ���(��� �	��� ,����	���� �	������� ��� �����(� � (��������	( ��� ���

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

�0��(��� � ��& ����� ��� ���
� ����� (��������	(� ��� �����	���� �� ���

������(���� � � ���
� �  ���� � ��(	���� ���� �����	���	�
 �� ��� (�����	�� � 

�B���	�� � �((�����	�� ��� ��� ��������	�� � �	����	��� ��� ��
��� ���� ���

������(���� � (��	�	���� ��
��	���	���� ��� ���	�� ��(	��� ��� ��'� � (��	�	��

�����	���	�� �� ����� �����	�� (����	���

���	�
� ��������� ��� ���������� 	� ���(��� ���� �	����� ��� �������
��

 ���� �� �	������ ����
 (��(�� &	�� �	
�9��� ����� &	��	� .�& D������ &�	��

	� ������� &	��	� � ����� �	
��� ��� ���	�� =���	�� (���(���	��� %��� ����	�� �

&��'9�0(��	���� (��
����� ���� 	� ���	����� &	��	� � (���	����� ������ &�	��

���'� �� ������( ��� ��� 9������ ��� �����9� 9(��(��� � �	������ ��������

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


(��(�� �� �� 
	��� �((�����	�	�� �� (���	�	(��� 	� ��	������� ���	���� ��� �� ��

�	�	���� 	 ����
� 	� �� ������

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

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

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

���	�9������	� ������ ��� ��� 	�(������ �����	���	�� (�	� ��(������� ���

��'� �� ��� &���9��	�
 � ���� ��	����� ���	�� 	� 
	��� �������	�
 ��� ���	�	�


���� ������ (����	�	����� �	
�� ���� 	�  ���� ��� 	�(������� � ����������	��

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

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


��� ������ 
�	������ ��� ��
��� ����� �� � ������(	�
  	���� ������ �����	�
 	�


�	�	�
 	�(������� �� 	� 	� (����	��� �� ��	���� �� ��
�
� ���� ���� �	������ 	�


��� ��	����� ������ ���	�	��9��'	�
 ��� ���	��9��'	�
� 2���� ���������  ��


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

������	�
 ���� ������ �����	�
 &	�� �0���� ��	��� ���	�� � (���	�	��� ������� ���

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


����������� �����	 �� ��� �������	� 5



6



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

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

:�	-�	� :�����

'-��	���

%�	� ���	��� �0��	��� ��� �����(� � �B���	�� &	��	� ��� �����0� � ������


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

���	� �������	��� �����(	��	�
�E ����� 	������ �B���	�� � �((�����	��� �	����	���

	�����	��� ���	9�((����	�� (����	�� ��� ���	�� =���	��� %�� (��������	� ���

��������� ������ � ����� 	� �	
��	
���� ��	�
 �������� �0��(���  ��� (����	���

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

��(���	� �� ��� �����	� ��� ����
	�
 ������ � ���	���� %���� '�� �����(��

��� ���� (��  ��&��� �� �  �� ���� ��& 	��	
��� 	��� 	����� � �B���	��� 	������

�������	�	�� 	����(�����	��� � ��� <��� � (��0	��� ������(���� ��� ���� ��

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

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

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

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

��	�
 ����� ����
�  ��� &	��	��

%�� (�(�� ���� 
	��� �0��(���  ��� ������ 
�	����� (����	�� 	� �����	�� ��

���� � ��� ����� '�� �����(�� ����	��� ������ %���� 	������ ������
	�� ���� ���

������ (����	�	����� �� �������
� ��������(	�
 �  ���	���� 	� ������ 
�	�����

	�����	�&�� ��� ���� � &��' �0(��	���� ��� 	�������	(� 	� �����	�
 ��	���� ��

(���	�	(��� 	� ������	�	�� � (����	�� ��� ��� ������
	� ���� ���� (����	�	����� ���

(��� 	� ��	�
	�
 ��
��	���	��� ��
����� 	� ����� �� ������� ��� �	��� ���

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

%�	� 	�  ����&�� �� � ��	�	B�� � ��� �����(� � ��	���9����������� ��� ���� � 

��� �������
�� ���� ��	� (���� 	� �����	�� �� ��� (�����	�� � �B���	��� %�� ���	���

��������� ���� &�	�� 	��	�	����� ���� �� ���� �� ���������� ������ �� 	����B����

 ������	��  �� (�����	�
 �B���	�� &	�� ����	�� /��� &��� ��� �������	�	�� (�&�� � 

������	�	�� � (����	�� ��� ���	�	�� �������� ��� ���	� ��(��	�� �� ������ �B���

������ ��� ���������� &	�� �B���	�� 	� ���  ��� � �B��� ����� ������ ���� ����

� >(	(� �����)�

���(��� " 9 �B���	��� &��' 	� (��
���� �� �	�(�� � >(	(� �����)F ;



���	�
�����

��� ��� ����� ���� � ��������� ������ 
�	����� 	� ��� A-� (����	�	����� ����

���� ��B�	��� �� �������	�� 
���������� �� (������ >�B���	�� � �((�����	��)

?�/� 1���� /  	��� $:33E � ��� $::;@� +��� ��������� ��� /�
��	���	��  ��

������	� ��9�(����	�� ��� ������(����)� ?"##6@ 	�������	���� ���	�& �	
�9

�	
���� ����� '�� 
����  �� ������ 
�	������ �� 	�(���� ��� �  	�	���� � 

������	�� �������� �� 	�(���� ��� �  	�	���� � ������ ���'��� ��� �� �����	����

�� ���	�� �B�	��� ,�&����� ��� ���' � �����	���	�
 �� ���	�� �B�	�� �������

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

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

�&� ���	��� ��� ��(	���	��� ?*������� "##;E ���	��� /  	��� "##:@� �����(���	��

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

(�	�	��
	�
 ��� &�	�� �	���� ����� ����	� ���	����� %�� ���(���	�
 B����	��

��
���	�
 ��& ������ 
�	����� ��� (������ �B���	�� 	� ���	��	�� &����

��������(	�
 �� ��� 
������ � ����� 
����� ��� �	���	�	�� ��� ��	����� ����	��

�����&�����

<����� ��	��

�� ��	� (�	�� 	� 	� 	�(������ �� �����(� �� �� 	�� ���� '�� ����� 	� �����	�� �� ���

�����(� � �B���	��� %�	� 	� � �������
	�
 ��� ���(��0 ���' �� ���� � �����

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

�B���	�� ��� ���� �	  ����� ��	�
� �� �	  ����� (��(�� ��� 	� 	� ��� (���	��� ���� ��

�0��	�� ��� ���� ������ ������� ���� ��� ��	����� ,�&����� 	� 	� 	�(������ �� ��

����� ����� �	  ����� ����������	�
� � &��� �B���	�� ����� 	� �����	�� �� ������


�	������ ����&)� ?$:3:@ �����9����� ����� 	� ���( �� 	� ��	� ��
��� ��� 	� ���� ����

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

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

%��  	��� ����� � ����&)� ����� 	� ����� ������� %�	� 	� � �	����� �((�����

 ������ �� ��� 	��	�	����� �B���	�� ���� ����� �� ����������� �� ��������E  ��

�0��(��� 	 �������� ��� ��� ���� 	� �����	�� ����� � =�� ������� 	� ����� ����

������ 	�  ��� �� �((��� ������	�
 	� ��� ���	�
 ��� ���� ������ � �������� ,���

&� ��� ���  ������	�� � ��� ���� �B���	�� � �((�����	��� �B��� ������ 	� ����

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

�� ��� ���	� � ���	� �  ���� ��� ������� �����
� ��� �(����	�� �  �	� (��	�	�� ���

(���������� %�	� �����(�	�� 	� �� ������ 	� ��� &���� � +��
���� %������� ?���

 	���  ����� ��	�	�� 4�	�� +	�	����@ &�� ���������� >� �&� ����	�
 �� &����)�

�	�)� �� ����� &����� � 
�� ���� �� �� �&� ���	�E 	 � ��� �� 	�� 	� ������ ������ ����

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



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

���	��� ���	� (�����	��� ,�&����� �� ����& ?$:3:@ (�	��� ���� �B��� ������ (���

�� ������	�� �� ��� �	����� � �	���	�	���	�� ��� ��� ��=���	 	���� ����	��� 	� (����

&�	�� �����	�� ������  �� ���� (��(��� �B��� ������� ����� ���� &	�� ������� ���

�  �� ��� ������
� 	� �����	�� �� (�����	�
 �B���	���

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

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

�� �����	�
 ��� ����������� ����	��� ���� �����	�� ������ �� �((�����	�	���

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

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

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

�� ���	��� ��	�� 	��B���	�	�� ���� �� �� ��������� �� ������( � >����� (���	�


 	���)� %����
� (��	�	�� ���	���  �� �0��(��� ���	�	�
 ������� ���
���� ��&����

(���	����� 
���(� ���� ���� �	����	����� ��� �((�	��  �� �����	� ����(��	���� �����

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

����& ��� �� �B��� ������ &	�� 	��  ���� �� (��������  �	�� �� ������� 	����� � 

���������

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

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

����� 	�  ��� ��(��������	�� �� ����� ����� ��� ���	�� =���	�� 	� ���	����� %��

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

(��	�	�� ��� �B��� ��������  �� ���� �� �����	�� �� ��(�������� ��� ���� ��	���	�

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

(�����	�� ��� ��& ��� =���	 	���� ��� ���������� ,��� �B���	�� 	� ���	����

�����
� �����	(��	��� &���� ��� �	�	<��� ��� ��
����� �� ��	�
 �B��� &	�� ���

�������� ��� ���	���)� ���������� ��� �� (������ �	���	�	���	��� � >����� (���	�


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

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

%�	�  ���� ��� ���	�  �� �����	(����� ������ 
�	����� (����	��� 4�������� �� ��

	���� �� ���	��  ��� ���� &���� ��
�� ���� �B��� ����� 	� �	�(�� 	����	��	�

?*������� "##;@�

=���� �����	��� ��

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

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

	� ������� &��' ? �� �0��(��� ���	�'��� "###E +�+���� ��� 4������ "##8E

���	�'�� �� ��� "##:E *�	� ��� ������ "#$#@� ��� ��	� (���(���	��� ������ 	�

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



����������� �����
���� ��� �	 � ������ &�	��� +�+���� ��� 4����� ?"##8�6@

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

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

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

����&)� ?$:3:@ ������ ��	� (����� ���������	�	�� �((������� �� ��� ����� � �B���

�������

,�&����� ������ ?"##7�63$@� 	� ��� ���	�& � +�+���� ��� 4�����)� ?"##8@

���'� ������ ���� ���������	�	��)� >�0����	�� ���	���� �� (�������
� �� ���

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

��	�	��� ������ ?&�	�� ���&� �� ���	�� ���������	�	��@ ��� ���	���
	��� ����	��

������� �� ������ ���	�� ��� ������(����� 2���
 ��� ����	� ?"##6@� 	� ���	�

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

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

�	  ���  ��� ���	�� ���������	��	�� ������� � 	�� >����	�� �����(�	���) ?	�	��

578@E ���� 	�� 	��  ���� �� ��� 	��	�	���� 	� ���	��� ?G�
���'�� $:73@� %��� �����

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

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


��������� �� ���	�� ���������	�	�� �((�������� ��� ��'� ���� (���	�
 �� ������

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

�  �� 	� �����	�� �� �������

�� �������� �� ���������	�	�� (���(���	���� ���	�� ���������	�	�� ��
��� ����

'��&���
� 	� ����������� > ��� ��� ����	�� 	�) �����
� ���	�	�� ��� 	�������	���

&	�� ������� 	� � ����
	�
 �������� �����0�� %�� &��' � G�
���'� ?$:73@� ��� ����

� �����B���� &�	���� &�� ���� ����� ���� � ���	� 	���� �� �	� &��' ?��� ����

��� 1��
��� $::$E ��
�����H �� $::;@  ��� &	��	� ��� (����	
� � ���	��

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

�����
� (���	�	(��	�� 	� ���	�	�� ������ ���� ��B�	��� (����� ��
�	�	����� %�� &���

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

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

��������� '��&���
� ��� ����	�
 �����
� 	�������	��� &	�� ������ ?���� �� 	�

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

��(���	��� ��� ���	�� ��� �������� �����0� � ��������� ���������	��� �� ���

����� ��� ������ (����� �� �����
� 
������	���� ���
��
� (�� ���� � �������

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

������� ��� ����	�	��� ?!��
��� $::;@� %�	� 	� (���	������� �������� 	� �����	�� ��

��������(	�
� ���	�� ���������	�	�� ��
��� ���� (��(�� ������( 	� ���	���� ���

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

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



����	� ��� �����	�� ��� ��� � ��(��	��  �� ����
� �� �������� (����	��� ���

�������
��� %�	� ��

���� �� �((����� &���� �B���	�� ��� �� (�������� ��� ���

(���	�	�	�� � �����	(��	�� ��� �B��� ������ ��� �B��� ����� ������ ��	�����

>�������� ��
 ���#>�������� ���	������

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

������� ��� ,��'	���� ?"###@� &�� ���& �� �	������ �((������� �� �����	�


?���� ��� 1��
��� $::$@ 	� ����� �� ��������� ���	� ���	�� � >��� �����	�


������)� ������� ?"##$@ ���� ��
��� ���� ���	�	�� ������ &������� ������ ������	��

	� �����	�� �� ������� ,�&����� �� ������� �� �	���� G�
���'� �� �� ��� &��' � 

����� &��  ����& �	� 	� ��	�� ���� 	� ��� ������ ��� 
�	����� �	��������� �0��(�	���

��� ��  ���� 	� ��� &��' � 2���
 �� ��� ?$::;@ ��� ���	� �����0���� �0(�����	��

� ������E 4����)� ?"###@ &��' �� ���	������	� �������	�
E ��� &��' � �������

��� ,��'	���� ?"###@ ��� ������� ?"##$@ �	������� �����E � ������ (���	����

�� ��� ��(�������  �� ������	�� ��� �'	��� ?"##$@  �� (��(�� (���	�	(��	�
 	�

A���������	�
 �����0	��� �������� &���� G�
���'�)� &��' 	� 	������� 	� �

���(��� �� �����	�
 �����	��E ��� &��' � 2���
 ��� ����	� ?"##6@� ������ ?"##8E

"##:@ ��� ��� &��' � ������ �� �� ?"#$$@�

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

���� �� ��� ���� �!�������� "��#$

��� �	� �������� &	�� ��	����� ��� ������� G�
���'� ?$:73�38@ �� 	��� ��� D4�

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

	���(������ (������ ����	�
 ��� ��� ����� � (�����	�� ������(���� ��

������	��� �����
� (������ ����	�
 ����� ����� 
�	����� �� 	� ����������	��

&	�� ���� ��(���� (����)�

1	��	� ��� D4� �����	�
  ������ �� &��� ��� (����� ��� �� ��0�� ��������

��� ��((����� 	� ��� (������ ��� ��	� ��((��� 	� 
�������� ������� ���	� ���

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

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

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

������� �� ?��&���� ���� ���������� �� 	�� �������@ 	���(������ �	����

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

���� 	� �	  ����� &���� �� � ������� ����� 
���(� � 	����(�����	��� � ��� D4� ���

��  ���� 	� ��� �	�������� ?���� ��� 1��
��� $::$@E ��� >���  ���	�
)

	����(�����	��� ��� >��������) 	����(�����	�� ��� ��� >�������	�	��) 	����(�����	���

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

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



��	�
 ����� ����
� 	� �����	�� �� 	����� � �B���	��� � �	�& ��� D4� ������� �� ���

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

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

����������� %&� ��(���� � ��� D4� ���� �� ������  	����� ���� (��(�� ����� ����

&��� ��	�
� ��� &	��	� ���	� D4� ?�� (��0	��� �� ����@ ������ ���� ����	�� ?�� �� �

�	������@E ��� ��������� 	�������	��� &	�� ������ ������ ��� 	��	�	���� �� ���	���

���� ���� ���� ����� ���	��� ������

�� ����� ��	���� ���� �	�	�
 	� � ���(��0 &���� &���� ����
� 	� ��������� ���

���  ����� � ������ ������� ���� ���� �	  	���� �� (���	�� ?������ "##;@� � �����

 ����	�
 �� &��� (��(�� ��� ���	��� ��0� &	�� ��((��� 	� �	���  �� ������


�	����� (����	��� ,�&����� 	� �����	�� �� 	����� � �B���	�� 	� 	� ��� ���� ��� ��0�

���( ���� 	� 	�(������� � ��� ��0� ���( 	� �	�(�� ��  ����& � ��������(	��� (���&��

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

�B���	�� ��� ��� ������ B�� &	�� ����	� 	������ %�	� ��	��� � �	����� 	� �����	�� ��

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

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

&	�� �� 	��	�	���� ��	��� &	��	� ���	� D4� 	� ����� �� �������
� 	����� � 

��������(	�
� 1�	��� ��� ����� 	������� 	� ��	� ���(��� ��� �� 	����(����� ��	�
 �

���
� � �������	��� (��	�	���� � ��	�	�� ����� �� �  �� ���� 	��	
���  ��� ��� ���	��

���������	�	�� (���(���	���

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

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

���	��� ���� ������ �((����� �� ���& �� 	������� &��������� 	� ��	������	�
E

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

���� ��� �0(������ ��	� 	������� &�� ������� ���  �	���� &����� �� �� ��	��

,��	�
 ��	�� �������� ������
	�� �� ��
�
� ������ 	� ��� (������� ��� �������

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

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

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

�������	�
 ��� �������� ��� ���� ��� ���� � ��� ������ &�	�� ��� ��� =���

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

��������� ��� ��	� >��� ������� 
	��� ���)� �� =��� �	'� ����E ����)� ��� ���� ������

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

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

�0��	�� ��� �	�	���	�	�� ���&��� ��� �&� ��(�� � &��'� 1	�� ��� �  �� � 

����	��	�
 ��((���  ��� ��� ������� ���	���� ������ ��
�� �� ��	�' ����� �

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

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



�((�	��  �� �((����	����	(� ��� �����B������ ���	��� �� � (�	���� ��� ����������

�� &��� ���� ��	� �0��(�� ���& ����� &��'	�
 &	��	� ��� D4� 	� �����	�� ��

�������
	�
 ��������(��F ������)� ��0� ���( �((����� �� ��� ��� ��� �� ��

��	������	�
� ,�&���� ��� ���' � 	������� ���&�� ���� ��	������	�
 &�� ���

&	��	� ��� D4�� ���  �� �������  ��� &��� ��� ��(��  �� 	� ���  ������ %�� ��	�
�

���� &��� (��0	��� �� ���� �� &	��	� ��� D4�� &��� ��� (����	��� �0(��	���� � 

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

	�(������� � &��� ���� (����	�	����� &���� �����	�� �� > 	��	�
 � �(��')E

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

������� &	��	� ��� D4�� ,��	�
 	����	 	�� ������)� 	������� 	� (�	��	�
 ���

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

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

��((��� (���	��� �� ������ ������ ���� �� �� ��	�
� 	���(���������

�� �����	�� �� �B���	��� ������)� �&� �  ���� ?�B��� ������@ &���� ���� �� � ���

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

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

 ��� ����	���	�
 � ������ �� � (�	���� ��� ��������� ?�B��� ������@ ��� 	� �	���

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

�B��� ����� ����� �� �����

����������� �� ��������

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

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

������	�	�� � (����	��� 1�	�	�
  ��� � >�������	�	��) �	�& � ��� D4�� ���� ���

1��
�� ?$::$�$;@ ��
�� ���� >�����	�
 	� � (������ ���� ��'�� (���� 	� �

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

(���	�	(��	�
 &	�� ������ 	� ���	�	�	��� ��� �� � ������ � �0(��	����� 
�	���

�	������ ����	�
� ��� ��������� ��& '��&���
� ?����� ���������� ��� ���

�����0�@ �����
� ��
��	��	�� &	�� ������� ���� ��� 1��
�� ?$::$�6:@ �����	��

��� ������ � ���	�� (����	�� &	��	� ������	�	�� � (����	�� �� >��� �	�����)� &	��

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

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

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

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

(��(�� ����
�E ����� >�����	�
 	�(�	�� �����	�
 � �	  ����� (�����) ?���� ���

1��
��� $::$�;5@� ��������� �� (��(�� (���	�	(��� 	� ������	�	��� �� ���

������	�� 	���� 	� ����� ����� ���� �	��E �������� (����	��� ���(� �� ��&

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



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

������	�	�� � (����	�� ��� ��� ����	�� ��� ����
� 	� ��� �	
�� � ��� �0(��	�����

� ����� (���	�	(��	�
 &	��	� �����

/�� �0��(�� � ��� 	� ������ ���� ������	�	�� � (����	�� ��� ���� �� ���

������� � �� 	������� 	� ��� !����� �B���	�� 4��
����� � ��� /���(	� ���	����

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

���������	��� !������� 	�������	(�� �� �((����	����	( (��
������ ������	�


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

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

	�(��� � ��	� ��� ���� ��  ����&��

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

������ ������ �� ��� /���(	� 4��' ���� ��� ���	���� �����
��

����������� ����� ���� ��� (��=��� ��� (��	�	���� ����
�� ��� &��

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

1���� &��'	�
 �� ��� /���(	� 4��' ��� ��(�&���� ���

��((����� �� ��� ���	� �'	��� ��  ������ ������( ���	� ��������

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

�B���	�� ��� �������) ?/((�����	�� .�&� "#$$@

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

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

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

���	��� ���	� (�����	��� �� ������ �	  ����� (��(�� ��� �� ��� ���������� ��

���������	�� &��'����

�� �����	�� �� �B���	��� ��	� ���&� ��& ��� (���	�	(��	�� � 	��	�	����� 	�

������	�	�� � (����	�� �	� &��' �0(��	���� �� 	�������	(� 	� ���9����	�	����

����(��	���� ����� ��� ���( �� ������ ����	��� ��� �(�� �( ������ ��

�((�����	�	��  �� � &	�� ���
� � (��(��� ������� �����	�
 �B��� ������� %��

�0��(�� ����� ���&� ���� ���� �	��� �� ��� ��'�9�( � ������	�	�� � (����	��

����
��� �������� ����
�� ��� ��((�� ��� � �������� ��&���� �B��� �����

��� �� �����

%���!��� �������

������
� ���� ��� 1��
��)� ?$::$@ &��' ��� �  �� 	��	
��� 	��� ��& (��(��

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

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

������ ?��
�����H �� $::;E "##$@ ��� ��� (�����	�� �� �0(��	� ��& ����
�� &	��	�

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



������� ��� ��((�� ��� ����	���� 	����� � ������� ����� �� ��� ��������9

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


�B���	�� 	� ������� &��'� ��� ��� (���(���	�� � ���	�	�� ������� ���	�	�� �������

	������� &	�� ��� ������� �� ��	�
 ����� ����
�  ��� &	��	�E �� ��	� ����� ����������

����
� ��� ��((�� 	� ����� �� ��	�
 ����� �B��� ������

���	�	�� ������� ��'� ���  ��� � ��
��	<��	��� ��� 	���	���	���� ��� ���	�	��

���� 	� �� 	��� ���� ������� �� >��� &�� ��	�
� ��� ����)� %�	� ���	�	�� 	�

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

��(�������� ������	�� ��� ���	�	�
 (���	���� ��� �0��(��� � ���	�	�� ��������

�� ��� ��� 	��	�	���� 	���	���	��� ?��(������� ������� ��� �����
��@ &	��	� �����

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

������)� ��(��	�� �� ����
� �� � ������ � �������	��	���� ��� �� >�	����	�����

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

?��
�����H �� "##$�$57@� �� �(�� �������� ����	��� &	��	� ������� � ��� ����

�����  ��� ��� ����	�� ?���� �� � ����
� 	� 
��������� (��	��@� %�	� ���� ���

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

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

�������� �����
��� ��	����	�	�� ��� ��(������� ��� ����� �� �������
� �����

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

����  �� ������ 
�	����� 	� ��	�
	�
 ��
��	���	��� ��
������ ��� 	� 	� 	�(������ ��

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

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


������	�� �� ���� (����	�� 	� �����	����� ��� ���	�	�
� �� ���� ��
��	���	��� ���

�����  ��� ��� ��������

/�� �������� �0��(�� � ��	� 	� ��� �	��	
��� ������
�� &�	�� ���� 	� "#$$

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


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

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

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

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

��
��	���	���� ����	�
 �� �((�����	�	��  �� ������ �������� �� �������'� � �����

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

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

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

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

��� '��( (����� �� ��	����	��� ���	�	�� ������ (�	��� ������� �� ��� ����  �� ������


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

��������� ���� �� ���	���� �� ������ � ����� ������ $5



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

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

�B��� ������

���������� �� ����� ����	�
�����

�� �����	�� �� 	����� � �B���	��� 	� 	� ��& 	�(������ �� ����	��� ���  ����&	�


B����	��� ��� ������ 
�	����� (����	�	����� �  ���	���� (������ �B���	�� ��� ����

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

����� � ������ 
�	����� (����	��  �� ���� ������ ��� B����	��	�
 	� �����

������ ����	�'����� �� 	� 	�(������ �� ���� ���� 	� �	� ����� &��' *�
��� ?$:8$@

��
�� �� ��� ��� ���� (����� ������� ������� � ��� ��������	�� ���� ����� 	� ��

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

(�&�� ���� ��� ��	���� %�	� 	� 	�������	�
 	� 	���� 	� �����	�� �� 	����� � �B���	���

��� 	� (������� ��� ��(	� � ������� (�(���

4����� ������������ &	�� 	�� ����� 	� �����	��	� �((�������� ������� ���� ���

����� ��� ���	��� � ��� ��	��� ��� (�������� 	� ��� (������ ��� ���� ���

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


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

�((���� �� �������� &	�� � �	����� �((����� �� �B���	�� ?	��� �B��� ������@ &�	���

�� 	����	 	�� ����	��� ���'� ������
� 	� �����	�� �� ��� (�����	�� � �B���	��� %��

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

	����(�����	��� � ��� D4�� ��� ��� ��(��	�� � ������	�	�� � (����	�� ���

���	�	�� ������� �� (������ �B��� ������ 	� � ���� ��&���� �B��� ������ %�	�

��	��� ��� B����	�� � &������ �� ��� (����� ������� �((������� ��� �	�	��� ��

�B��� ������ ��� ���� ������� � ���	�  �	���� �� ������� ����	��� �� �((�����	���

	��	�	�� ������ ���� (������ �B���	��� � ��� ��	��� 	� ��((� ���� �� ����	��� �(�	���

���� ��� ��������(	���� ��& ��� �B���	�� �� (������� �  ���	����F

���������

�� ��	� ���(��� � ���� �0(����� �� 	�	�	��� � �B���	�� ��� ����	����� &��� ���	��

���������	�	�� �((��������  ��� � �������	�	�� (���(���	��� ��� ��� �� ��� ������

��
���	�
 ��� (�����	�� � �B���	�� 	� ���  	��� � ������ 
�	������ %���� 	�

����	�
 �� ��

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

��B�	��� �� (������ �B���	��� ,�&����� ��� ������� ������	� ��	����� ��� 	�

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

����� ����� �� ��'� ��	� ���' ���� ���� �������
	�
� 1�	�� 	��	�	����� ���� �� ����

�� ���������� ����� �� ��	�
 ����� ����
�� �B��� ������ &	�� ����	��� �� �  �� ��

$6 ��������� ���� �� ���	���� �� ������ � ����� ������



	����B����  ������	��  �� (�����	�
 �B���	��� /��� &��� ��� �������	�	�� (�&�� � 

������	�	�� � (����	�� ��� ���	�	�� �������� ��� ���	� ��(��	�� �� ������ �B���

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

(��
����� ��� �	�(�� � >(	(� �����)�

����	�����

������� ��� ������� �� ��� ������ �� ?"#$$@� %� 
���������� �� ������ &������	

�� #�!�������� ''(')� ���������!��* �������� �� �����+�������, �������

%����� ��� ����	��

������� �� ?"##8@� >���������	�
 .�& A���������	�
� � ������ !�	������

��	�	�
 ��� ����) 	� *�	�� ,��� ��� �	������ ��� ����� �����������	 ��� -����� 
.�

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

������� �� ?"##:@� >������ �����	�
 ��� ������(����� � ��	�
� �� ���  �����) 	�

*�	�� ,�� ���� �����������	 ��� -������ ������ 0������ ��� ����	��	 ����� ��,

�������	�
�� ����	���� � ������ !�	������ ($9$$�

������ ��4� ?"##;@� >���(��0	��� ����� ��� ����	���� �����	��� � ��&

(���(���	�� �� ������ ������(���� ������)� 	� ������ #�!�������� 1��������*

;5� 5� ($:69"#7�

�������� +�� ?"##$@� >2���
 �	���� �����	�
 ��� ����� �����	��� ���� �������	���

����	�����	���)� 	� 2 ��� ��!��� �� ��������* "7� (6":966:�

�������� +� ��� ,��'	����� 4� ?"###@� >�����	�
 �������� ����	��	�� ��� ����
�

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

4������* "8� (;359;:3�

���	��� /  	�� ?"##:@� �5��������	 %���������� /�� -���� ������ �� ��� ����� ��

-��� %����� �� ��� ������������* ������� ���	��� /  	���

������� ,� ?"##7@� ������ ����������	� ����������!��� %���������* �� +�+�����

+� ��� 4������ 1�� ���� *��	�&�� 	� 3������ 4������ �� 0������ ���

��������	�
� 5;� 6� (63#963"�

��(�������  �� ������	�� ��� ��(������� ?$::;@� /�� ������������ ��

0������ ��� ������� 6��!��� ���!����, ������� � ���

��(�������  �� ������	�� ��� �'	��� ?"##$@� 5���������	 &������	 �� 7���	

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

���	�����, ���  	���� �����0	����

��������� ���� �� ���	���� �� ������ � ����� ������ $;



��(������� � ��(������� 1���� /  	�� ?$:33@� /�� ������� 6��!���*

0������ ��� &���� �������� %���������� �� ��	��� �� 8����, *�������

��(������� � ��(��������

��
�����H �� 2� ?$::;@� /������	 ��� ����	�, ������� ��������	���� ������ /  	���

��
�����H �� 2� ?"##$@� >�0(���	�� �����	�
 �� &��'� ��&���� ���	�	�� �������	���

������(�����	<��	��) 	� 4������ �� �������� �� 8���* $6� ($559$;8�

!��
��� -��� ?$::;@� >���	�� ���������	�� ��� ��� ������	���� (������)� 	� ���  ��

��4� ��� !���� �� ?���@ ����������!��� �� ��������, A�� ��������

���� �� ��� 1��
��� �� ?$::$@� 6������ &������	� &�	������� ����������

�������������, �����	�
�� �����	�
� A�	����	�� 4�����

+�+����� +� ��� 4������ 1� ?"##8@� ������ ����������	� ����������!���

%���������, ��	�
���� *������
��

/((�����	�� .�& ?"#$$@� %�� /���(	� ���	���� ������	��� I���	��J ���	�����  ����

���(�CC&&&��((�����	����&���
��'C�&����C�&����K"#$#C����K����	��C���K

	������	��K�&���C���K����(	�K���	��������� ?�������� $7 ������� "#$$@�

/�
��	���	��  �� ������	� ��9�(����	�� ��� ������(���� ?"##6@� ������

0������ �� ��+��� ������ 3��	��	 ��� 0��, ������ /��� 4���	��	�
�

4����� *�G� ?"###@� >%�� ���	������	� 4���(���	�� ��� ��� 4����	�� � 

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

1������ �������	�� "9; �(�	��

*�	�� ,��� ��� ������ + ?"#$#@� ).�����	��� ��� ������ 
�	������  ��� ������ 	���

(����	��) 	� *�	�� ,���� ���� /�� ��(����	���� �� ������� �������	�� ��

2������������, /����	���� 4�(��� ������  �� ������ ��� 4������� ������(�����

���������� ���	�� ������ A�	����	���

*������� -� ?"##;@� >���	�� ������ �((�����	�� ���������� ��� ������ 
�	�����) ��

���	�
� �� ��� +��	'� ��� ����� �������� ����������� �� ������ �������� ��

0������, ������� *������
�������

*�
���� �� ?$:8$@� 2� 3������	 � ������* � /���������� .��� �� ����������(

���, ,��
���� +	  �	�� ��������

$8 ��������� ���� �� ���	���� �� ������ � ����� ������



���	�'��� +� ?"###@� >*������	�
 ��� (�������
� � �������  �� ��� �&����9 	���

�������)� 	� ����	�� �� ��� 2���
� *���� ����� /�� -����� �� ������, �����	�
��

�����	�
� A�	����	�� 4�����

���	�'��� +���� .���� ��� *���	��� ��� ���&������ �94�� ������� ������� +��

!�	������ ��� �����	� ��� G�� �������'� *� ��� G�� G	����� ����+� ?"##:@� >�	 �

���	
�	�
� � (����	
�  �� ������ ���������	�� 	� ��� "$�� �������)� 	� 4������ ��

.��������� 3���!���* 7;� 5� ("5:9";#�

����&� �� ?$:3:@� ����� 2������������� ��� 8�� %���, ������� ����	���� � 

4�������� +���
������

G�
���'�� ���� ?$:73@� 9�� �� 6������, �����	�
�� +�� ,������ A�	����	��

4�����

2���
� *� ��� ����	�� �� ?"##6@� >���������	��� ���������	�	�� ��� ���	��

���������	��	�� 	� ��� ������  	���)� 	� 4������ �� .��������� 3���!���, 86�

(5759533�

2���
� *���� G������ G� ��� ����	�� �� ?$::;@� >� �����0���� �0(�����	�� � 

������)� 	� ���&�� ��� ����'�� �� ��� �����	���� ?���@� ������ ������ ��

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

��������� ���� �� ���	���� �� ������ � ����� ������ $7



$3 �B���	��� &��' 	� (��
���� �� �	�(�� � >(	(� �����)F



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


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


����������

;? :	�
���

���	�
�����

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

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

&��'	�
 �� � ����(��� ���	�� ��� ?��@ (��=��� &	�� &���� � ��	�� ���	��
�

	� ���� �������	��� �� ��� �	�� � B����	���� ����� � �� (����	�� ��� �� ���' � 

�������� �&�������� ���(�� B����	��� 	� �����	�� �� ��� 	�(��� � �� �&�

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

�� 4��� �� �� �	�������� ���	�& � ���	9�	���	�	������ (����	�� � &�� ���&� ��

%���(��� ?"##5�$8@� &�� �	������� ��� �����(� � >��'��9 ��9
����������)�

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

�������� ?���@ �� (��=��� ��� ��� � ����� ��� ������ �� �� ����� 
���(� � 

(��(��)� %�	� B���� ����� �� � ����'� ������  �� ��� ��� � ������� �� B����	��

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

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

������ ����� �����(�	��� ��� ������ �������� ����	�	��� ������ �	���	�	�� ���


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

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

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


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

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

%���(��� ?"##5�$8@� &�	�	�
 �� ���	9�	���	�	������ (����	��� ����� ���� >�

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


���( ������ �� 	������� 	� 	�� (�������� �����(�	��� ��� ������ ���� ���� ��

��� ���� ���	�� ���� ��� ����� 9 ���� ������ (��� � ��� >��'��9 ��9
����������)

� �������� �	 �)� %�� �������� (����	
� 	� ��(������� �����
� �������� �	 ��

&����	� ��� ��'��9 ��9
������ ����
����  ���	�
� ��� ���	��� ��	� ���� �	  ������

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

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

(��=��� ��� �&� ��������� ��� ������ ��� ���	� � �� ����� (��(���

���(��� 5 %�� ����
���� � � ���� �� �	� �� ����	�� (����	�� ��� $:



%���(��� ?"##5�"$@ �	������� ��� �����(� � ��� >&����9�	�&) ��� ��& >���

����
���� ���	��� ��� 	�������	��� (��� �����
� ���  	���� � ��� �� ����

	�����
	��)� ���	�
 ���� >&� ���� �� � ��� � �����(�	��� ���� �����(	�� 
�	�� ���

�������	� ��& &� ������� ���������)� �	�	����� �	��	
 ?"##$�"$79$3@ �� ��� ��

&��� �� ����� >���	�� � ���	� )� %�	� �	�'� ���' �� ��� ���	�� � ��'��9 ��9


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

	� ������	��� 	� ������� ����(��� �� �	
��� ��� ������ B����	�� 	� ��� &���

���(� ��  ���� ������ �((������ ?"##8�567@ �	������� ��& ��	� ��(� � 

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

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

���(�'�� ��� �����������)�

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

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

(����	�	����� �� B����	�� ��& ��� �����(� � &�	������ ��� ������ ��&� 	���

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

���������� ��� ���	����  ����� ���� ��� �� (��� ?���� "##;@� 1�	������ 	�

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

��� &	�� ?����� $::7@� %���� 	� ��	����� �� ��

��� ���� ���� (����	�	����� &��

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

(�	�	��
� ��� ��&�������� �������
� ��� (�&�� ?+�������� $:33@� %���� ��� &�

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

 ������	��  �� ���� 	��	�	����� ��	�
 >����(�	�	��
�� ��� ������ �� �� �����9

(�	�	��
��) ?+��
�	�<� "##;�$"68@� �((������ ?"##8�568@ (�	��� ��� ��� (���	���

(��	�� >� ���	�
 �� 	 ���� ���� ��� ������)� ,�  ������ ����� ���� >	
���	�
 ���� ���

���� ��
	�	����� ��� ������� � ��� ������� ��� �	����	�� � ���
	���	<�� 
���(��

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

���	����)) 	� ��������)�

�� ��� �� ��
��� ���� B���	 	���	���  �� ������ 
�	����� (����	�	����� (���	��

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

 ��9
������ �����(�	���� %���� ��� � ������ � B���	 	���	��� ���	����� 	� &���

	� � ����
	�
 �������(�� %�� L���	 	���	�� 	� ������� !�	����� ?L�!@ ���

���� >��	�	�	���  �� 	�� ���' � �� �((�	�� ?(����	���@ �	����	��) ?+�!�&�� �� ���

"##:�":@� 4����	�	����� ��� ���� ��B�	��� �� ���(���� ��� .GL ����� 6 	�

!�	����� &�	�� 	� ���(������  ������� %�� �0	��	�
 A�	��� -	�
���  ����9

&��'  �� ��� ���	�	�
 � (����	�	����� &�� ����	��� 	� � "##: ��(��� (������� ��

��� ����(��� ������  �� ��� ������(���� � G����	���� %��	�	�
 ?���� �(@E ��	�

��(��� 	����	 	�� ���� .GL� ���� �����
��� ���� ���	�	��� �	��� ���� &���  	���

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



������(�� 	� ��� $::#�� ,�&����� .GL� ���� ���� ���� >&	���� ��'��&���
��

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

���� >	��	�	�	�
 ��� ������(���� � (����	��) ?+�!�&�� �� ��� "##:�":@�

�����B������ ��	� ��� ���� �� ��� ���� ������ &��' �� �	 ����
 �����	�
 A-

?��A-@ ��� ��� ������ � ��� ��& /0 ��� �����	�
� ��� *�� �0��	���	���

?/�*@ ����� 5 .GL ����	 	���� 	� ���	�� ��� !�	����� &�	�� ���� ����

������	��� ���� ��� L���	 	���	��� ��� ����	� ����&��' ?L�@� +��� � ���

.GL B���	 	���	��� ��� ��� L�! ������� (����	��� ��� �������	��� ��(���� ���

���	��� ��� �� ����	�� (����	��� ��� ��� B����	�� 	� ��� ��
��� �� &�	�� ���� �B�	(

(����	�	����� �� ������� ��'��9 ��9
������ �����(�	���� ��A- ?"##:�$#@

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

� � ��� (����	�	����)� >�	�����) &�	�� &� ������ ���� �����
���� ��� (�� ���	����

�	 �� ��� =��� 	� ��� ���	�	�
 ��� ���� �� �� �����(	��	�
 ���	�����  �� ��� ����	��	�


(�� ���	���� ������(�����

���� �( ?"##:@ ���	�&�� ������ ��� (������� 	� ���	�	�
 (���	�	��  �� ������


�	����� ��� 	����	 	�� ���� ���(������� �� ��	�
 >�����������)� ���� ������

 ������	�� ���(�������� ��

���	�
 ���� ����� ������ �����(	� ��� �����9���

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

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

(�	����(�	�� ��� &����9�	�&�� %���� ��� 	� 	� ���� ������ 
�	����� (����	�	����)�

���(���	�	�	�� �� ������( �	
� ������ � �� ����	�� (����	��� %�� ��(��� ��'��&�9

��
�� ���� ���  ����&��' ������  ���� �0(���� ����� 	������ %�� ���� �( ?"##:@

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

���	��� ��������� ������	� ��� (������� �	������������ ��� (������� ������ ���

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

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

������( �	
� ������ � (������� �� ����	������) ?(� 7$@� ,�&����� 	� �((���� ����

��� B���	 	���	��� ��������� 	� ���	���� �� ��� ���� � �����
 ��(���	� ��

�� ����	�� ��� �� ����	�� (����	�� �� ���  ������	�� ���(������� ����	����

������

<� ������ ��
 	����� ��� 	����	��

�	��� ��� ����� � ��	� =������ 	� "##8 �������  ������ ���� ��� �� �� ���	�	� ��

��	
	��� �������� B����	��� >,�� ��� ����� ��	�� +������ �
���� 	�(�����

�������� � ����� ����
 (��(�� �
�� $89$: &�� &��� .�� 	� ������	���

��(������� �� %��	�	�
 ?.��%@F) �� ������ ����� ���� ��� �������	�
 	�����

�  ���	�
 ������� �� (��	�� �������� &��� �	
��� ���(��0 ��� � ���  �� �������

/�� ����	���� �� � ���� �� �� ��������!� �������� ��� "$



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

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

�� �������� B����	�� ��� >,�& �� ����	�� (���	���� 	�(������	�
 ��� �����

��	�� +������ (��	�� ������ ���� (����	�	����� ���� �&������� � ���  �	�� ���

������� � ����	�� �����F) %�	� �������  ������ 	��� ������� �������� B����	���

&�	�� 	� ��& ��� ��������	�
  ���� � �� ������ >,�& �� (����	�	����� 
�	�

�&������� � ���	� ��'��9 ��9
������ ���	������ �����(�	��� ��� (��=��	���F)

%�	� �������� 	� ������� &	��	� � ���9(��	�	�	��  ���� &���� ��� ����������)�

(������� �0(��	���� ��� 	������� 	� ��� (��������� ���� 
�	��� ��� (������

?-����� �� ��� "##8@� %���� ��� ��	� �������� 	� ����� �� ��� �� ����	��

�0(��	���� � ��� ���������� ��� � ������
��� ����� %�	� (���� � ��� ��������

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

���(����� �� ����)� ������	�� ��� ���(���� �� �&�� /�� �	�����	�� &��

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

��'��9 ��9
������ �����(�	��� 	� ��� &��' �� ��! (�� ���	������ ��� ��& �����

�	  ����  ��� ��	����) �����(�	���� 1� ���(���� ��� ������	��� 	� ����� ��

�������	� 	 ����� &��� ��� >�	���� �	'�����) 	� ��� ������	�� �0(��	������ &���

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


����� �� ��� >����'� ������) 	� ��� =������� ?�������� "##:�"$@�

%����
���� ��� �����	�� � ��	� �������� � ���� ���� 	�  ��B���� ������� &	��

����� %��  	���  ���9��9 ��� ����	�
 ������� �� �� ���	�	� ��� ��	
	��� ������	���

&���� &� ��� �	������� ��� ��'��9 ��9
������ �����(�	���� %�� �����B����

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

������	���� ���� &�� ��'�� �� ���	�	� ��� ��	
	��� �0(��	����� �� 
�	� � ���(��

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

(������ 	������� �������
	�
 ���� �� ��	�' ���� ���(�� �����  ���	�
� ���

����	��� �� ��� �&������� ����
��� %���� &��� �&�9&�� ���������	���

�����
� &�	�� ��� ��9����	�
 � ��� (���	��� ������	��� ��� �0(��	����� ���	����

	� ����&	�
 �	  �����  ���� � �&������� �� ����
� ?�(����� "##3@� ����

����	�
 &�� ��������� �������	��� ��� �	������� 	� �����B���� 	�����	�&�� ��

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

��� >�	����	�
 !�	��) ?!	��	
�� �� ��� "##5@� � ��	��9������� ������� &�	�� &��

��((����� �� ��� ��� � .G	�� �� �&����

"�� ��������� ���	����

%�� >�	����	�
 !�	��) �((����� �� B���	���	�� ������	� 	� ���	
��� �� �(�� �( ���

>	���� &���� � ������� (�����) ?!	��	
�� �� ��� "##5�$;7@� �� ��� ���� ���� ��

"" /�� ����	���� �� � ���� �� �� ��������!� �������� ���



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

������ ����	��� � � ������ � &��� !	��	
�� �� �� ?"##5@ ���� >�	����	�
�)� ���� � 

����� 	� >���	
��� �� ��	�
 ��� ���������� 	��� �����	����	( &	�� � (�����)�

�	��	��� ��� ����	������� ��	�� �� ���	�
 	� �� �	����	�
 �� �	��	��� ��(���� � �

(�����)� �0(����	�� � ��� �� �	� �0(��	����) ?(� $;:@� ����������� ��� 	�����	��

	�  �� ��� �	������ ��  ���� �� ��� ����	(�� ������� ��� >�� �0(��	����� ����� ���

���&  ��� �	� �� ��� ���������� �� ��� ������	��) ?(� $;7@� �� ���( ���� >�	����	�


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

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

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

���	� ������	�� �� �	� �� ��� ���(������ ��'	�
 ����� ��� ����
����  ���	�
� ��

�����	��� ���� ����
�� �� ���( �&� ��� �	����	�
  ������ �� ��� >�) &	��	� ��� ��0�

�����
� ��� ���������	�� � &��� !	��	
�� �� �� ?"##5@ ���� �� >� 4���)� %���� ���

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

(������ ��� �0������ ����� ���������� 	� ���=����	�� &	�� ���  ����&	�
 ���� ��

(����� �� ������ &��� ��������� � (���� %���� � ����� ����	�� � ��� � ����)� >�

4����) 	������� ��� �	����


 ��� ��������


 ������� ���� 
 �� � ����� �� ������


 �� ����� �� ���


 !���� ����	 �����


 ���� ���� �� ��������	 �����������


 �� ������� �!�����


 ����		�� �� ��������


 ������ ��� ��	�� +� ������	

%�	� �	���� (��������	�� � ��� ���� ���&� ������	�� �� (���	�	(����) ��� 

����������� &�	�� ��� ���������� ���� �0��	��� 	� ����� �� 	����	 � ��� �0(����

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

���������� ���� (�����	����� ��� (���	�	(��� �� >��� ��� &���  ��� ��� �����)� ����

	� (���	������ 	����	 � 	�(�	�	�� ��'��9 ��9
������ �������� 	� ��� (���	�	(���)�

&����9�	�&� 1�	��� ����� ��� �&�  ������ ���(� 	� ��� >�	����	�
 !�	��) (�������

����� ���� ��� ���� ��	�	��� 	� ��� (������ �������� �� � ����� �� ���(� ���

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

�������� ?+������� ��� ������� $::3@�

/�� ����	���� �� � ���� �� �� ��������!� �������� ��� "5



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

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

��
�� �� �	����	�
 �� ��� (���� 	� ��� ������	��� ��� �� ������ �� �� ����
����

 ���	�
�� ��� �����	��� �� ����)� ������	���� %��� � �	������ �� ��� >�) &	��	� ���

������	���� �	
��	
��	�
 ��� >�) ��� � ������ � ��� �����(���	�
 &����� ���

���� ������� ���  	��� >� 4���)� ��� ��� ������ � &�� �����' �� ��� (�&�� � ��	�

�((����� �� 	� ������� ��� �� ��� ����������� �� ��� �����
� ��� ��0�� 1���

���� ������� ��� �&� >� 4���) ��� ��� ����� ��� &�� 	� &�	�� ���  ��� ��	�

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

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

��� >� 4���) &�� >��� (���	������)� %���� &��� ���  	��� 	��	���	��� ���� ��� >�

4���) �	
�� ������ ���� ���� ���� �� ������	��� �����

�����	�� ��
��� ��	 ����� ���

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

	������ 	� 	� �	  	���� �� ������� ��'��9 ��9
������ �����(�	��� ��� (����	��� ����

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

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


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

(������ '��&� �� ����
��	���	�� ?�����91	����� ��� ����� "##5@� &�	��

�(������ ����	�� ��� �����	������� ��� � ��� ��((��� �������	������ 4��9

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

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

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

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

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

��� >������ B��)�

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

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

���������� ��� �&� ��� ��� ��	����) &����9�	�&�� %���� �	  ������� ��� ��� ����

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

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

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

���	'��� �� 	����	 � ��� 
�� ������ ��� �&� ��'��9 ��9
������ ���	������ %��

 	��	�
� ��

����� ���� �� ����	��� �� >��� �� ����	��)� ��� �� 	���  	�	��� ��

������( ��� �	
��� ����� � ����������	�
 ������ �� ������ ������ (����	�	�����

�� ������� ��'��9 ��9
������ �����(�	���� +�������� 	� ��� ��

��� ���

"6 /�� ����	���� �� � ���� �� �� ��������!� �������� ���



	�(������� � ����� (�� ���	���� 	�(��� (����(� 	� ���  ��� � ��(���	�	�� ��

������	�
� ,�&���� ����� &�� ��'� �� ��	� ���� &	�� ���� ���� ��  ���� ����������

��� �����(� ��� ����� � �� ����	�� (����	��� ��� �� �� ����	�� (����	�	�����

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

%��  	��	�
��  ��� ��	�  	��� ����� � ��� �������� ���� 	��	����� ���� ��� >�

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

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

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

4���)� �� ���� ��� ���������	�� � ��� >� 4���) ���  ��	�	����� ��� �����	�� � �

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

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

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

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

�� ��

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

���	� �&� ����
	�
 ��	�	��� 	��	
���F %�	� B����	�� &�� �0(�����  ������ 	�

�����B���� ������ � ��� ���������

�����	�� ��
��� ��	 ����� ���

� ���	��� (��������	�� �� ��� "#$# .��	���� ������ !�	����� ���& ?.�!�@

(���	��� ��� �((�����	�� �� (������ ����	�� � �������� ����� ��� �� � ��������

���	����� ��� ���� �� �0���� ��� �������� �� 	��	�	�
 ��� ���	���� �� ���(���� �

B����	����	�� ���� ��'�� ���� ����� ���	� �&� �� ����	�� (����	�� ��� ���� ���	�

���(����� �� ���  	��	�
�  ��� ��	�  	��� ������

%�� ����	�� &�� ���	���� >1�� �� ��� ��	�' ��� ���F)� �� ��
�� &	�� ��

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

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

 ��� ���(� 	� ���=����	�� &	�� ����)�  	��� ������	�� �� ����	��� ?$@ �	����  �� ����

 ���	�
� ��� ����
���E ?"@ �	���� �� ��� ���
��
� ��� ������ ����E ?5@ �	����  ��

��� (���� ?��� �� �	�� �	�	���	��� ���� &��� 
	��� ��	� ���(@E ��� ?6@ �	����  �� ���

>�) 	� ��� ������	��� �����	�
 �� >� (���)� *��(����� &��� �������� �� � >��(����

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

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

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

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

���� �� �� ���� �� ���	� ��'��9 ��9
������ �����(�	���� %�� ������	� �	
��	
����

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

B����	�� &������ �� ����	�� 	� &��� 	� ������ 	 (����	�	����� ��� �� 
�	� � ���(��

/�� ����	���� �� � ���� �� �� ��������!� �������� ��� ";



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

(����	�	����� ���������� �� ����	�� �	�(�� �� � ����  �� 	�(���	�
 ���	� (����	���

������ ���� � ������	��  �� ���'	�
 �� ��� ��� 	� � ���(�� ��� ���� ����	�
 ��

&��� �� ��	� (�	���  ������ B����	��� ����� &	�� ��
���� �� ��& ������	�
 ���� &�

�� ��� '��& �0	��� ������� ���������� �� �0��(��� ���� ��� � �	� ��� '��&

���� ��� �&� >&�	������) �0	���� �� � ����	�� &��� &� ��
�� ��� =������� �� ���' �

��	�	��� 	��	����  �� �� �� B����	�� ��	�� ��� ���� 	 &� ��� ������� �� B����	�� ���

�����(�	���� &� &��� ��� �&��� � ��& ��� �0	��	�
 '��&���
� ��� �	����	��

	� ����� ��� 	����(�����	�� ��� �� ����	��� ?���� ��� +�,�
�� $:36@� �

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

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

�� �� ��'�

��	� ��&9 ���� �&������� ��� '��&���
� 	��� (����	��� 4����(� ����� 	� � ����

 �� >������� �� ���� ���� ����)� �� �� �(��'� ������� �� ����� �� ��(���	�� ���

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

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

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

���B���� 	��������� � �	��� ������
� �� � ��� ��'�� ��� (���	�	(���� >�� ���

���� �	�� �� �� ����F) ��	� ��� ���� 	� ������� ���	� ���(������ .����������� �

������� �� �������� ���� &	����� ��� ���	���	�	�� � ���B���� �	�� ��� �(���

(����	�	����� ��� ��� 
�	� ��� ����� � ����������	�
 ������� +��� � ���

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

������� ��� ��� ����  ������ ��� 	���� ����  �� ���� �	���
�� ���C�� 	�������	��

&	�� ������ �	��� ���	� �� ����	���

"�� �� ����� �� �� �
 �� 	��������

����� ��� � ��� �������� ��� ��� �� �� ������(���� &������ ��� >� 4���) �	
��

���� � &	��� ���� %�� ����  ��� ����� �&� ������������ ���� ��� >� 4���) ��� ��

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

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

&�� >(�&�� ��)� ��� ��& ����  ��� �������
�� �� ��  ������ ��� �� ����	��� %���

 ���� ��� �������  ��� ��� >� 4���) 	�������	�
 ��� ��� �((����� ���(�� ���� ��

��' ��� B����	���� >&�� �� �F)� >&��� �� �  ���F)� >��� &��� �� � ��	�'F)

%�	� ������	� ��� 	���� �� ���(	�	�� ���� ��� >� 4���) &�� ���� ���� ����

�� ������	��� ����� ��� � ���
��  ������ �((�����	�	�� �� ���� �� �������	��� ���

�������� ��� ���� ��� ��� ������ � >� 4����)  �� (����	�	������ ���� ��

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

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



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

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

�����	�� ��
��� ��	 ����� ��	��

%�� (��������	�� �� ��� .��	���� �����	��	�� � ������	���� !�	�����  �� ������

��� ������ &�� �	�	��� �� ��� .�!� (��������	�� �0��(� ���� ���  ���� &��

���� ���� �0(�	�	��� ��������� &	�� ��� >� 4���) 	���� � ������	� � ��� ����

 ������ ��� 	���� ���� ��� >� 4���)  ��	�	����� �� ����	��� �����	�
 (����	�	����� ��

B����	�� ���	� �&� ������� ���	� � ��� �����(�	���� ��� (���	��� ���� &	�� �

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

>� 4���) �	� ���	�� &	�� ��� (������ � �� ����	�� ��� (���	��� � ��������� ��

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

��� ���� ��(����� ���� ��� >� 4���) ���(�� ���� �	���� �� ��� >�) &	��	� ���	�

�� ����	���� ��� ���� �	���� �� ��� ���
��
� ��� ����	��� ���� ��� �� (�������

%��  	��	�
� ������������ ���� ��� >� 4���) ���(�� ��� (���	�	(���� �� ������ ��

���	� (���	��� �0(��	������ ��� ���	���� ���� �� ����
�	�� ��� ����(� ���� ���	�

	�	�	�� �� ����	��� ��� ���� ���� ���� �� � ��� ��� ������ �� ��� (���	�	(���

���������� >��������� �)� ���� �������	�
 ��� ��� ��� &��� � �� ����)�

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

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

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

��� �	���� �� ���������� �����
� ��� ��� � ��� >�)� ���	�	������ 	� &�� ��

�����

���� ��� >� 4���) ����� �� ��� �� 	� ��� ���	�	�
 � (����	�	������ �� �� (��� � �

����	��	�
 4�� ���	���� ������(���� ?�4�@ (������� %���� &�� ���� ����	��

� ��& ��� >� 4���) ����� �� ��� �� 	� &��' &	�� ������� �(��	 	����� ��	���� ���

���������

<������� ��
 ����������

%�� (������ �������� ��� ����������  	������ ���� ��'��9 ��9
������ �����(�	���

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

�	  	����  �� (����	�	����� �� ����
�	�� ��� ����(�� /�� (���	��� �0(�����	��  ��

��	� �	�� 	� ���  ��� ���� ����� �����(�	��� �0	�� ����	�� ��� (����	�	����)�

�&�������� �� ����� ��	�
�� ��� ���	��  ��B������ (������� ����
��	�� ��� ����

	� �����	�� �������	����� ��� &	����� ��� �����	��� 	���������� ?�����9

1	������ "##5@� �����(�	��� ��� ������ �� 	�
��	��� ���� &�  	�� 	� ���� ��

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

/�� ����	���� �� � ���� �� �� ��������!� �������� ��� "7



	� �����	�� ?����=	 �� ��� "##$@� �� (����	�	����� &� ���� �� ��'��&���
� ��	� ��

(��� � ��� ��'�9�(�

��	����� ���� ��

���� ���� ���� � ��� �����(�	��� ��� ���	����� ���

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

?%���(���� "##5@� 1���� &� &��� ���� ��� 
��& �(� ��� &��� &� &���

�0(���� ��� ��� ���(� ��� �����(�	���� ������ ��� ���	� �� /���� (�� ���	����

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

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

�������� ��	���� ?���&���� "##"@�

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

&	�� ��	���� &�� ���� ���� �	  ����� �	 � �0(��	����� �� ��� �&�� 1���� 	� ���

	�������� � �B���	�� ��� ���9�	���	�	������ (����	��� &�	�� (����	�	����� &��'	�


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

������� ��� ����� ����� �� �((������ ?"##8�568@ 	����	 	��� &� ��� ����	�


>	�(������ ��(���� � ����� ��(��	���� 	�� �����	�� �� (�&��� ���0��	���)�

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

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

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

4������� ?$::#�;;5@ &����� >�� ����� ��� �����(�	��� �������� ��� &���� ���� ��

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

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

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

(����	�	����� �� ��
�
� 	� �� ��
�	�
 (������ � �� ����	�� ���� ������� ���� ��

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

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

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

�	���� ��� ��(���	��� ��� ���� �� ������ ���� (����	�	����� ���� ��������� ����

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

&���� ��

��� ���� ��� >� 4���) ��� � (�����

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

������ =��� �� ��'��9 ��9
������ �� ��� �����(�	��� &� ����� 1� ��� ���� ��

�B�	( ��������� &	�� ����� ���� ������ �� �� 
�� ��� ���� ��� � ��� �� ����	��

(����	��� ,��� ��� ���(������ ?$::6@ ������� ���� �� ����	�� (����	�� 	� � �'	��

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

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

(����	�	����� 
�� ��� �	��� �������
����� ��� �((��(�	��� ��������� �� ������

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

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



&��'9����� ���	�	��� ��� ������ ��
	�� ��� �� �������� &	��	�� ��� ���	�	�
 ���

�4� ���	�	�	��� 1	����� ��	�� �� ����	�� &	�� ��� ������ (����	�	����� �� ������� ���

��	�	����� �0��	�� ���	� ���	������ A��	������ ��	� &	�� 	�(��� � ��� B���	�� � ���


�	����� ��� ��	���� ����	�� ��� ��� �����	���	�� ������ (����	�	����� �	
�� ��'�

�� ���	�  �������

����	�����

�((������� �� ?"##8@ >*��� �
���9����� ����� ���' ��� 1�	�� ���(�	�	��� 1�	��

	����1�	�� 	��)�)� 	� ���������� /�����* ;8� 8� (56;�

����=	� +� *�� ����� -� +� ��� ���(������ �� �� ?"##$@ >%�� ���	�� �������	���)�

	� %������ �� ��� ���&���<� .�� ����� 3�������� :��+��� �� 6����� ��������	��


�������!���� ���������, /0 ���� ����'&����

�	��	
� +� ?"##$@ >�	�����	��� *�����	��� ��� ������
	��� +����
��)� 	� 1���������

+�� %������ �� ��� 2����� ����� ����� #�������� /����� �� ��������� � *������

������� ��
��

����� � ��� +�,�
�� 4� ?$:36@ 6���(���������� �� ��� ���� �� ��������, ������	�

,	
������ .�� ,����	�	�� 4�����

�������� ��� ?"##:@ 3������	 ����� �� �����(���(	����� �������� ��

���;������ � ���� �� 
����������* %!��� �� 0������ �������������,

A�(���	���� ����� �� ��������� A�	����	�� � �����	�� ���������� A�	���

-	�
����

�����91	������ �� +� ��� ����� .� �� ?"##"@ >+�����
�	�	�� ��� ����	��������

���(������� �0(���	�
 ��� ���������� �((��(�	��� ������ �������	�
 �����)� 	�

/�� ������ #�!�������� 1��������* ;6� ($379"#$�

���� �( ?����(��� ������  �� ��� ������(���� � G����	���� %��	�	�
@ ?"##:@

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

������ �� ������ I���	��J� ���	�����  ��� &&&����� �(�����(����C���C��������C

�� �������( ?�������� ": ������� "#$#@�

����� *� ?$::7@ 8����, ������ ��� .�& 2��'� *������
��

!	��	
��� ��� �(������ *�� 1�	����
� +� -� ��� �������� %� ?"##5@ >/� ���

�	����	�
 !�	��� � G�	��9�������� *����	���� +�����)� 	� ���	�� 4�+�� *������

���� ��� 2������� ��� ���� 1��������!� �������� �� ��������	�* 1���	�
����

�4��

/�� ����	���� �� � ���� �� �� ��������!� �������� ��� ":



,���� �� ��� ���(������� �� ?$::6@ >*� ����	�� 9 � �������)� (���(���	��)� 	�

4������ ��� ������ �� ��� ����'&���� ��� ����� ��������!� �������� �� <�����	* ���

	����� �� ��� ������������ ������������, /0 ���� ����'&��� ��	���	 	� 4���	���	����

���� !� ?"##;@ 
���������� �� 8��������� A�	����	�� � 1	�����	�9+	�&��'��

����	�� I���	��J� ���	�����  ��� &&&��&�����M
=��C1�	������ ?�������� :

.������� "##3@�

-������ ��+�� 4������ 4� ��� 4�	�
��� �� -�� ����� ?"##8@ :��+��� �� ���������

�!������, ������� ��
��

�	 ����
 �����	�
 A-� ?"##:@ >*�(��� �� ��� ������� ���  ����� B���	 	���	��

�����  �� ����� ������� ���	���� 	� ��
����)� I���	��J� ���	�����  ���

&&&����'���
C656#���� ?�������� $ .������� "##:@�

+��
�	�<� �� ?"##;@ >����

��� � ,�(�� ,�& 1�	�� ����� ��������� �������
�

*��	��)� 	� /������� �����	� �����* $#7� 8� (�$"6;9$"76�

+�������� .� ��� ������� �� ?$::3@ >*� ����	��� �� � G�	��9������� *����	����

+������ ������	�
 +����	�� ��� ������	� G�	���)� 	� *	������ �� ��� ��&�����

*� ?���@� -������� #������� �� 1��������!� ��������� ��+��� =�����	� ��

���!��� &�!��, ������� ��
��

+�!�&��� ��� 1����� ��!� ��� �����&�� �� ?"##:@ &���� .���������� � -�����(

5� 6��� �� <�� %����	������ ��� ����� ����>�������>
%0 6��!���� ���

7���	 ������ �� ��	���, *���	�
� � �% ������	�� %�����

+�������� 4� ?$:33@ 8���� ���!���	� �� 9��� ���!���	�� % �������� %������ ��

�����	 �� 6�� �������������� �����	� 8��� �� 8������ 6�����, 1��'	�


4�(�� $3:� 1��������� +�� 1�������� �����
� ������  �� *������� �� 1�����

4�������� 4� ?$::#@ >%�� ���������� � ���(��0	�� ��� ������� 	� +���	��������

�������	�
 %����� ��� 4����	��)� 	� 4������ �� ���������	 �� #�!��������*

83� ;� (�;;#9;;6

�(����� �� ?"##3@ <������!� 
������ ? �������������, ���	�
���'�� 4��
����

+��+	�����

���&���� �� �� ?"##"@ #�!������	 � ������������� ������ ������, A�(���	����

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

%���(���� .� ?"##5@ ��������	 ��������� �������	��	 ������������� ��

���������� ?"�� ��@ ���	�
���'�� +���	�����

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



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

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

+��� <� ��

'-��	���

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

 	0��9���� (��
������ ���	
��� �� ��
�
� �0������ ����
 (��(��� ������9

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

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

��� 
�������� ����	������� 	������� ��� ��((��� ��� �� 	�� �����(� �� ��	��

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

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

���� (��
������ ��� ��
�
� ��� �0������ ��� (�����	���� �0�������

���	�
�����

%�� ���� ���� 	� ��	� ���	��� &�� ��������� ���	�
 ��������� A�	����	��)�

�������	�� � ����� (��
������ ������	���� �� ��
�
� �0������� �� (�����	����

�0������� ����
 (��(��� %���� �������	��� ���' (���� ���&��� "##3 ��� �����

"#$$ &	�� ���� 
������� �� ���	9���������� 	�����	�&�� !�	����� (����� ��

	�(������ ���� 	� ���� � ����� (��
������� &	�� ��� ���   ��� �����0	���

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

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

����(������� ������ �� � ����	������� �0���� �� ��� ����	�� � ����	�	����

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

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

�	0�� (�(����	�� &	�� � ���
� (��(���	�� � 	�� ����
 (��(�� � ��	�� ���	��
��

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

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

�� ����� ������ �����B������� ���� �����	�� ��� ���� �(��	 	� (��
������ ��

��
�
� �0������� ��� (�����	���� �0������� ����
 (��(�� ��� ���� ���	�

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

+��� ������� ���� ����� ���� ��� ���� ���	�� �0����	�� 	� �	  	���� �� (	� ��&��

4�
� ?"###�6@�  �� �0��(��� ��

���� >���� 	� �� 	��� � �����(� ���� 	� ����
�	���

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

������� .��% ?.�� 	� ������	�� ��(������� �� %��	�	�
@ ���� �� 	 	� &��

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

���(��� 6 5$



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

 ��� ��� =�� ���'��� �����	�
 �((�����	�	�� ��� ����� ���	�� ���&��'�� �� (����	��

	� 	� �� �0(����	�� ���� � ��� �� (����	�	����� &��� �� ���	�
 �� >���� �� ���(

����
 (��(��)� %���� ���� 1	��	�����)� ?"###@ �����	 	���	�� � .��% ����


(��(�� 	��� ����� 
���(�� >��� ���(����	�� �	��9����'��)� >��� ������	����

��� ����) ��� >��� ���(�� ��	������) 	� ��� �� 	� ���&	�
 ������	�� �� ��� �	�����

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

���� ��	������ ���� �	��9 ����'�� �� ��� ����� �� &�� ��� �� �	�' � �����	�
 ���

%�� �����(� � 	����	�� ��(	��� ��	
	����� 	� ��� &��' � ��N ��O ?$::8@� �� ��� A-

	� ���  	
���� (���	������ 	� ��� ������ ���'�� ������	� �������'�� �� ����

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

�����	�
 �� ��� ����	���� � ������	��� ������� ������	���� 	����	�� ��(	��� �� ���

�� ����� (������� ��������� ���� �� ��	�	�	��� ��� 9��� 	����� ��� ���	��

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

�0����� ����� ������ ��� 4������ ?"##"@ ���������� ���	� ����� � �0������

����
 (��(�� ������ ��� �����(� � >	����	�� ��(	���)� �0(��	�	�
 ���� 	�� ����� ���

������	�	�� ����� �� ���  ��� 	� 	� � ���(��	�� ���� �����	�
 >��������)� >�����) ���

>���	��) ��(	���� %��� ���� 	� &��� �� ���	�
 �� ��� �0���� �� &�	�� (��(��  ���

��� 	���� ���� ���� ��� ��(��	�	�� �� �0���	�� ������� ���� ���	� �	��� ��� ����	��

���	� ���	�	���� �� 	� ��� ������ � ��(	���� ���� 	��	�	����� ���� �	
� ������ ���

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


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

��& ������ � 	����	�� ��(	��� ���� �� ���� ���� �����	���� ���	�	��� ?�� ��

���	�	��� �� ���@ ��� ��� ���� ���	�� �������� �� ��������� 	� ���	� (���� ������

��� 4������ ?"##"@ ��
��� ���� ������� �0������ ����
 (��(�� ������� ����

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

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

�� �	� ����� &��'� ��N ��O ?"##;@ ������(�� �	� 	���� ����� 	����	�� ��(	��� ���

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

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

(���	������ ���� � �((�����	�	��� ,� ����� ���� ����
 (��(�� ��� ��& ���� �	'���

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

 ����& ������	���� ������� ��N ��O ��
��� ���� ���' � 	����	�� ��(	��� 	� � ��=��

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

�� �������� ���� ����
 (��(�� ���� ���	����� (��
������ ���� ������ ���� ��

��B�	�� ��	� ��(	��� ��� ����  ����	�� ���� �  ���	����� %���� (��
������ ����

�� �� ���(������	�� ��� ���
9���� ������� �� ���������� >���&� ������ �0(���

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



��� �	��������
�� �� �	�� ����� ������	�� 	 ���� ��� ��� �B�	((�� &	�� ���

���������  �� ��	�
 ��) ?��N ��O � "##;� "5"@�

"�� ��	�� �	��	�����

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

(��
������ 	� ������ �((����� ���� ��� �0���� �� &�	�� ���� &��� ���� ��

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

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

�����	���� ����� ���  	0��9����� ����  ����	�
 �� � (���	����� 	���� ���� &��

����
�� �� �� � ��=�� �����	������  ����� �� �0����	��� %�� (��(��� � ���

�0������ �������	��� &�� �� (���	�� � ������ ����������	�
 � ��� (�����	�� �����

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

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

(��=���� ��	����� &�� ��	��� 
�������  ��� ��� (��
����� (���	���� &	�� �

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

���������  ��� ���(��� � ����
 (��(�� 	� ����� �� (���	�� ���� �����0�� ��� ���

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

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

����
	�
 �� 
��� (����	���

%�� ������	�� !�	����� (��
����� &�� ���  �� �� � �	�
�� �����0	���

4������� ���	��� ?4�@ &�� &�� ����� 	� � ��	
���������� ����	9�
����� >/��

���( ���()� %�� 4�  ������ ��� ������	�� �� � 
���( � �((��0	������ 6# ����


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

.��% 	� ��	� (��� � ��� ��&� &�� ����� �����
�� &	�� ���� ���	�
  ���

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

��	���� &�	�� ��� 4� �����	��� �� >	�����	�� ��� (��9���	�� 
�	�����)� ���

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

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

� ������� �����B������� 	������ � �� ���	�
 ��	���� �� �((�����	�	�� ��� �����	�


���� &���� ������� ��� 4� ���	�	(���� ��� (����	��� �	  	����	�� ��� ���	����

���� 	� (����	�
 ��& �� ��
��	��� ������ �����	��� ��	� 	������� � ��=��

�������
� ���� �� ��& �� ���&�� 	�����	�& B����	��� ����� � ����	�	�� 	�����

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

��� 	�����	�&�

%�� ������ (��
������ ��� ��� 94��������	�� (��
������ &�� ��������� ��

�����  �� $## ����
 (��(�� 	� &��� &�� �����	��� �� � ����� �����0	���

����
�� �� � >.��% ����(��)� �� &�� � (��
�����  ����� �� ��	�� ��� ��� � �

��	�	��	 ��� � ���� �� ��� ����������� � ���� 55



�	���� �G ���� �� &	�� ��� ������	�� !�	����� 4��
������ ��� ��	� (��(��� � 

��� (��=���� ��� ��� �������	��� &�� �� ���� ��� ����� � ��� ������� �����(�� %��

(��
�����)� ��	�  ���� &�� ��� 9(��������	��E ���� 	�� �����	�
 ����
 (��(�� ��

(������ ���������� �� ��(������ 	� � &�� ���� &�� �	'��� �� ��0	�	�� ���	�

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

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

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

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

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

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

�G�� ���� &��� ���� &��� ����	�	�
 ���	� ����	��� �����B������� ��� �	� � ���

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

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

4��=��� ���	
���� ���	���� ���� �����	�
 ��& �� ������ ����� �����	�
��(�	���

 	���� &�	�� ������ '��&� �� >�	���� �G�)� &���� (���	�� ����
 (��(�� &	�� ���

�((�����	�� �� ����� �	
	��� �'	��� ��� ����	�� 
�	����� ����� ��� ���������	�� � 

���� � �G  ��� �����0	��� ���  ��� ����� '�� ��((��� &��'����

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

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

$6� ��� �((��0	������ $;# �������� (���	�	(���� 	� 	�� %���� ��� 	� &�� �	  �����

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

�����	�
 �0������ ��� �����	�
 ��� .��% ����
���� ����� �������� ��� �����

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

������ (���	������� ���	�
 ���	� �����	�	��  ��� (�	���� �� ��������� ������� ���

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

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

���	�	�	�� ����	�� ������� ���� �� �(���� ����� �� ���������	�
� ����� (������

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

�������� ��� 
�	����� (����	�	����� �� ����� �� ��	� �0������ ������� 	��� ������

�����	�
�

���� � ��� (��=���� ��� ���	�� ��� &�� �  ���	�� 	� ��
�
	�
 � �����	�

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

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

��	���� &��� ��'	�
� &��� ��� 4� �����	��� ��� >��� ����� ���(�) ���� &���

��������� �� ��� ���� ����� �� �� ����� �� � ������ �� =�� 	�����	�&� ����� ���(�

&��� �����	���� ���� �� ������	�
 ��� 4�)� (���� ����� ��� ������	�


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

56 ��	�	��	 ��� � ���� �� ��� ����������� � ����



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

���	�
 � ��
��� � �������� ,�&����� ���� � ��� (��
����� ���'��������

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

��� ��	� ������� 	��	����� �� �� �� 	����	��� ������	�� 	� ��� .��% ��������

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

4��������	�� (��
����� &�� �������	�� ��� �������� �� ���� � ��� ����


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

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

��� (������	�� � � �	���� �G� ,�&����� 	�� �((��� &�� ��� �� �0����	�� �� &��

	�	�	���� ���	�	(���� &	�� ���� '�� ��((��� &��'��� B����	��	�
 ��� ����� � ���

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

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


� ����	�	���� �G &����  	�� � �	���� ��� ���	�� �� (������ ���� 	������ &������

��(������ &���� �������� ��� �����

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

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

������� 	� �	��� �� ��	�
 ����� ����  ���������� ����� �����	��� �� �B�	((	�


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

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

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

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

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


(��(�� 	� ��� �&� &���� &�� �	
�� ������ �0�������

�
����� ������ ��
 ��
���� �	� ���

+��� ������������ ���� �� ������ ��� ,��'	���� ?"##$@ ��� 1���� ?"##$@

���� ��

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

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

���� ������  ��� ���	� ������� �	����	�� �� � �����	�
 �� ��(������� �((�����	���

	� ��� �� �	���� �� ���'�� ��� ���� ��=�� �	��������
�� �������� 	� ���	��

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

������� � �� ����� � (��(���	�� � �0������ ����
 (��(��� &���  ��� �	
�� 	�

��'�F

�	����� �� �� ?"##7�;6"@ ���� ��

����� ���� ��� ����� � 
�	�����

(��
������ ���	
��� �� ���( ����(����� (��(�� ��
�
� &	�� ���	�	�
 ���C��

��(������� ��� �� =��
�� ������	�
 �� &������ ���� ���� �� >�����	�����

�����	�	���) ������ ���� >B�	�' &	��)� %�� ������ 	� ��� ���� &���� ��	���� ���

��	�	��	 ��� � ���� �� ��� ����������� � ���� 5;



(����� 	� ��� ��(� � =�� �� ���� �� (���	��� �� ���� ��� �������  ��� ���

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

��	���� ���� (���	�	(���� 	� � ���(������	�� (��
����� ���(�	�	�
 
�	�����

���(��� &	�� (��	��� � ���	�	�
 ��� &��' �0(��	����� ���� (��
������ ���

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

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

=�� � ��� � (��	�� � ����(�������� ��� &	�� ���� ������� ���	� ������� � 

������� ���� ��
��	��	�
 ��� ��(������� ��������� ���� �	
��  ��� 	� ����� �	 ��

%�� ��(��	�� � ��� ������	�� !�	����� ��� ��� ��� 94��������	��

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

�������	�� ��	����� 
�������� �� �0��(��� ��� ������� �� ��� .��% ��
	����

	� ��� ���� ���
���� �� ��� ������	�� !�	����� (��
����� �	�  ��� ���	�
 ���

(��	�� � ��� �������	��� ��� �����0	��� ����
��� &��� ����	��� �����

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

>����� �  ���) &���� ������� �� ��� ��
	���� &����  ��� ���(����	�� �� ��	����

����� 	��� =��� �� ������� ���� �� �	�� �
�	� &��� ���� ���((�� ��� � �����

� ��� � ����� (��	��� �	�	������ &������ ��� ��� 94��������	�� (��
����� ���

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

� �	���� �G� ����� &��� ��((��� &��'��� &�� ������� &������ ���� &����

����	��� �� ��� ��� ������ ��� �	 � � ��� (��=���� �� &������ ��(������ &���� ��

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

%�� ������	�� �����	�
 (��
����� &�� =��
�� �� �� ���� �	'��� �� ������ 	�

�����	����� �����	�	��� ������� 	�� �0(������ (��(��� &�� �� 	������� ����


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

�
�� $#9$6 ���	���� ��	����� ���� ��	� &	�� ��((�� &	�� ��� �� ���	�����  �� �������

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

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

������� �� ���(���	�� � ����� �&���� ?���� �� ������	� ��� � ������ �����	�


��� ������	�� ���	�	��@ ��� ��� 	������� 	� ��	����) ��� 	����� �	�'�� �� ��	��

4����(� � ���� �	
�	 	���� 	��	����� � (�����	�� ������� &�� ��� ������	���  ��

��� (��=��� ���&� �� � ���� �	����� 
���( � ����� �
���	�� ��� (�� ���	�����

&�	�� 	������� �����0	���� ��������� �����
� �����	� �  	�	���� (��	���

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

(��
����� ��� ��� (�����	�� �� ����� ��� ��� �	��� � ���� � ��� ����
 (��(��

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

� ������	�� ����������

58 ��	�	��	 ��� � ���� �� ��� ����������� � ����



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

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

�	0���� � ���� (������ 	��������	��� ��� �((�����	��	� ���(����� �� �� �������

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

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

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

(���	���� ��
�� �� ��((�� 
������ 
�	������ ��  	��� ��	� ������ �� �� �� ��(	��

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

�0(��	������ ��� �� ��� (��
����� �������� ��	� ���' ���  ��� � �(��	 	� ������


�	������ �� �0��(��� � ���	� ���(��� ���� ���  	�� ��'	�
 �������  �� ����


(��(�� �� (��� � ��� (��
����� ������� � �����  	�� ���(��	�	�� ���� 	� ���

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

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


=��� 	� ���  	�� 	��������

/���� ���	�	�� (���	���� ���	�������� �����
�� ������ �� ���	� ��	���� �����

���� (��(��  ��� �	  ����� ���'
������� ���� �� �������� ��  ������	�� ��
���

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

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

��&� &���� ���� &��� 
��&	�
 �(� %���� ��� 
�	����� &	��	� ��� (��=��� &��

(���	���  ������� �� �����0	��� ��� ���� �0	���� 	� �� ����
	�
� �������	�

 ��� �� ��� ���	�	�� (���	���� ��	(9 �� 	����� �0(��	����� ��� �((�����	�	�� 	���

���	� 
���(� 	� ����� �� ������� ���	<���� �������
� (�������(�	��� ��� ��	��

��(	���	����

"�� 	���� � ��	�� �� ��� �	��	�����

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

&���� �����B������ 	� &���� �� ��	�� �� �������� ���� ��� (���	����� ��(� � 

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

���� � ��� ����� (��
������ �	
��	
��� �&� 	�(������ B����	��� &�	�� ����

	�(�	���	���  �� 
�	����� (����	��� 	���� 	� 	� ���� �  ���	�� �� ������� ��� �����

� �0������ (��(�� � ��� ���� ���� ������ .��% �� 	�������� ����	�� 	� ����� ��

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

������ ���� ����� &��� �0����� ����� �� �� (��������F

%�� ���	
���� � ��� ������	�� !�	����� ��� ��� 94��������	�� (��
������

�(���  �� (��� ������ ���� (��9$8 (��=���� ������� ���� ���	���� ��	� &���� �� �

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

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

��	�	��	 ��� � ���� �� ��� ����������� � ���� 57



��((����� �� ������� ���� �� �����
 �� �� ?"##5@ &�� ���� �������� ��� �����

� ��((���	�
 �0������ ����
 (��(�� �� ���� ����� ��� .��% ��
	���� ���

������( �'	��� ��� ��� 	����� �� 
�	�	�
 ����� �� ��� ������ ���'��� �� �������� ��

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

&	�� 	�� ��������� ���	��	�
 ���� (��� �0(��	����� � ������ �����	�
 �� �� �����

�
�� ��� �����	���� �0(��	����� &	��	� �	��������
�� ������	�	��� &���

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

�� ��������� ��� (����� ���	�	���� ����������� ����� ��������� ����	����� ����

��� (�	���� �� ��������� �����	�	�� � ��� �0��������� ����� ����� �	
�� ��� ��

������� ���� ���� ���(�� ��	������ ��� �0������ �����
���� �����B������� 	��

(�	�� (��(��� &�� �� (������ ��	� ���(�� �0����	��  ��� ��'	�
 (���� ��

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

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

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

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

�� ���	�	���� ���������

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

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

(��
������� %�� 4� 	� ��� ������	�� !�	����� (��
����� �	��	�
�	����

���&��� ����� ����
 (��(�� &�� �((����� ����� �� ����� ������� �� =���  ���

����� &�� ������  ������ �0(��	����� ��� ��� 9������(���� �� (���	�	(��	�
 	�

���	�	�	�� (���	��� �� ���� ��
��	���	��� �� ��� 4�	���)� %����� ��� &�� �������

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

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

��
	���� �� B�	�'�� �� (���	���� �� ��� ���	�� �� ���( ��	���� ������( ���	� 	����	��

��(	��� ��� �� �� �������� �
�	��� ��� 	�(����	�� � ���	�
 ���� 	��� � ������ ��

� =�� �� ���� �� (���	���� �	�	������ ��� �����0	��� ���  &�� 
�	��� ��	����

���	�
 ��� ��� 94��������	�� (��
����� ���	���� ���� � 
��� B���	�� �	���� �G

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

����  �	��� �� ��'� �� 	�(��� �����
� �((�	���	��  ���� ��� &�	���� �G�� ��

�������� �� ��	�� ����� '�� &��'��� �	�'�� �� ��� (��=��� ����
�� ���� ����� &��

����

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

(������ �������� ������ ���� �����
��� ���	� ����' � 	����	�� ��(	����

%���� ���� 	� &�� 	� ��� ������	�� !�	����� (��
����� &���� ��� ���	�� � 

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

����	���� � 	�� ����� �� 	� ������ 	�� ��� �� ���� &��� �� 	�� ������� /�� � ���

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

53 ��	�	��	 ��� � ���� �� ��� ����������� � ����



���� ����� 	�������� 	� ��� (������ �� &�	�� (��(�� ������ �0������ ������

���� =��� ������� ��	� 	���� � ��� ���� ��� ������ ��� %��� �((���	�����

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


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

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

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

�������(� 	� ��� ��&��

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

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

	� �����	�� �� =��� ������� �� ���	� ���	�	�� ��� ���� &��� '��� �� �0(��� �(��

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


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

	�(���	�
 (�(	��) ���	���	�� ��� ���	�������� 	������ ����� �����0	��� ���  

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

(���	���� 	� ����� �� ��((��� ��� 
�	����� ���� ���' (���� ���	�
 ���	�

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

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

���
� � ��
��	���	����

����������

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


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

&�� � &��'	�
� ,�&���� ���� �� ���& �� ������	���� �����	�� ��� �((��������

%�� 	��� � �����	�
 ����
 (��(�� �� ����	� ������ �����	�
 �����
� �0(����� ��

(���	�	(��	�� 	� ��� ������	�� ��� �� ������ ���' �� ��&)� ?$:3$� $::8@

>������	��9	�������	�� ������)� ��� ��� ���	�� � � 
�	����� ������	��� ����	�

������9����� ������ ���� ������	��9������ &�� ��������� �� +���	� �� ��

?$::;@� +��� ��������� �	�����	��� ����
�� (��	�� ��'��� ��� 
�	�����

(����	�	����� ��(����� 	� ��� (������	�
� � � �����	�
 ��� �'	��� ��(��������

����	�� ���	��� ?"#$#@ 	��	����� ���� ���� � ����� (����	���� ���� �� 	� �����

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

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

,�&����� ��9��
�
	�
 ��� �0������ ����	�� � �������
	�
 ����  �� (��	��

��'��� ���� �� ��� ���	� ����	��	�� ��(��� ?"#$#@ (�	��� ���� ��� ����� � ����


(��(�� �����	 	�� �� .��% ������ ���������� ������ ��� $#P ���' &	�� ���� � 

��� (��
������ �	��� �� �����	�
 ��	�  	
��� ���	�
 ���� ������ �  �����

%���� ���� ��N �O )� ?"##;@ ��
����� ���� �0����	�� ����� �� �� �	�&�� �����
� ���

��	�	��	 ��� � ���� �� ��� ����������� � ���� 5:



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

��� ����' � 	� ����
�� �0������ ����
 (��(��� 	� �����	��� &����� �  ������

����	�����	���

����	�����

���	� ����	��	�� ?"#$#@ %	����� ��� ��, ��(��	�	��	 ����	 ������ ��

��������* ���������� �� �������	, ������� ���	� ����	��	���

������� �� ��� 4������� �� ?"##"@ >���	�� �0����	�� ��� ��� %����	�	��  ���

������ �� 1��'� %�� ���� � 2���
 4��(�� .�� 	� ������	��� ��(������� ��

%��	�	�
 ?.��%@)� 	� 4������ �� .��������� 3���!���* 8#� ("3:95#:�

������� ,� ��� ,��'	����� 4� ?"##$@ >4������� &	�� >��	�
	�
 ��� !�()� ���

�������� � ��������� ��� �
���� 	� �������	�
 ���	�� �0����	��)� 	� �������� 6�����

������* "$� 5� (557958$�

��N ��O � ��� ?$::8@ >���	���
	��� (���(���	�� �� 	����	��  �����	��� %�� �������9

	����	�� �	�')� 	� 4������ �� %���������* $:� (6$796"3�

��N ��O � ���� ?"##;@ )�����	�� ��(	���� ���	�� ��(	��� ��� ��� &	��� ���� 	�� � 

�����	�
� 
������	�
 ���������  ��	�	���	�� � ���	�� �����	��)� 	� &���� ��!���

�� ��������* 5� 5� (""$9"57�

�����
� ��� �������� �� �	

���� ��� �&���	�
� ,� ��� 1���� 4� ?"##5@ 7����

/����������� �������� �� .������+����� �� ��������� �� 6����� 
��������,

��	����
�� �����	�� �0����	�� ���	�� *��������

��&� �� ?$:3$@ >������	�� ��������	��� � >+	�9*��
� ����  �� %����	�� � 

������ ������(���� 	� 2���
 ������)� 	� 3������ 4������ �� 0������ ��

����������	* :� "� ($6"9;3�

��&� �� ?$::8@ >� ������9�����	�
 ������)� 	� 1����� ��!�� ��&� ��� -	������ ���

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

0������, ������� *������
��

�	������ ��� +�L��	�� *�1� ��� ������� +� ?"##7@ >.�& �((������� ��

��(�����	�	�� 	� ��� A-� ����	�	�
 ,���� ��(	��� ������(���� &	�� 1��' 	���

������
	��F)� 	� 4������ �� 6����� ������* 58� 6� (;5:9;8#�

6# ��	�	��	 ��� � ���� �� ��� ����������� � ����



�����	�
 ��� �'	��� ��(�������� ����	�� ?"#$#@ 5���������	 <��/� @

������� ��� ������ �� ��������, ���� 4��	�� ��� *������� ���	��� *�(���� �����

���	�����  ���� ���(�CC&&&���	����
��'C����	���C4��	��C4��	��9���	���

?�������� "# ������� "#$$@�

+���	�� +�� �	�'	�� �� ��� ������� �� ?$::;@ /�� ���� �� ��� ������� 6��!��� ��

������� �������� �� 0������ �� 6������� -���� ������ "�#A$, ���  	����

����

4�
�� �� ?"###@ ����������� �� ��� +������� ��� ������� �� ������ � ������� ��

������	 �������, 2��'� ����(� *�&����� ������	���

1����� ��!� ?"##$@ >������ 
�	����� ��� ���	�� �0����	��� � ����	����� ����)� 	�

3������ 4������ �� 0������ �� ����������	* ":� "� ($;79$78�

1	��	������ ,� ?"###@ >������ D��#�  ��� �������� �� (��	�� ��� (����	�� 	� ���

A�	��� -	�
���)� 	� 1�������� !�� 4������� ��� ��� G���� �� ��� ���� ��� �����

���+����	 6����� � ������� �����	� ��������, ������� �(�������9!������

��	�	��	 ��� � ���� �� ��� ����������� � ���� 6$



6"



'	� ��� � �	 �	� ��� ����

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

����� ������ ( � ���	 ��� ��	
�

'���� @��
��

'-��	���

%�	� (�(�� ��(���� �� � ����� ����� �������� (��=��� 	������� �� ������ ����


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

� '�� ������� ������	�� ��� >��� �	
 ���	���)E �0(��	����� � �����	�
E

��
�
����� &	�� ��� ������ ���'��E (����(�	��� � ����
 (��(�� �� ������E

��� (��	�	�� ��� ����
 (��(��� %���� ������ ��� �0(����� 	� ��� ����
 (��(��)�

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

 	���� ����	���� �� �  �	��� ���	����

:����	���
 �� ��� 	����	�� �	�/���

:�	� �� � ����*

/������ � ����� +�� ������	*

%�� ���� ��	�����*

%�� ��� �� �� ��� ��� ���*

?-��� *����@

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

>	�����	��) ��� >	�����	�� ������	��) &��� ��� �����	�
 (�	��  �� ��� (��=���� 1�

&��� �0(���	�
 &��� 	� ����� �� �� (��� � ���	��� �� � �	�� &��� ���� � ���

�����	��	�� &��� ��	�
 �	��������� %�	� &�� 	� ��� �	�� =���  ����&	�
 ��� "#$#

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

!���������� 	��	�
 ��� &��� ��� !���������)� 	��� � >	�����	��) �	
�� ��

(����� �	  	����� ����
� ���	� �������� >%�� �B���	�� ������
� ��	��	�
 � �	���

��	��	�) ?!��������� �B���	�	�� /  	��� "#$#@ ���� ��� ���� ����� (��	��

�������� ,�&  �� �� ����
 (��(��)� �0(��	����� �� ���� ��� 
��������� 	�����F

%�	� B����	�� ��� ��� �����  �� ��� �������� (��=���� �� �����' �� ���� ���� � ���

�	�������� &�� &�	���� �+��� ����
 (��(�� ?�������� "#$$@ ��� � ���	��� ��

���(� � ���� ����
 (����� ������� �((����� Q �  ���	���� �� ��
	� ��  	�� ���

&��� ����
 (��(�� ��	�' ����� ���	� �&� �	���� � -��� *���� ���
 ������ ��

��� �( ��� B����	�� ��� (���	��� ��� �	���  �� ��	� (�(���

���(��� ; 65



6�		�� ��2 ������ ��
 ����� ������

%� ���� ���� ����
 (��(��)� �&� ����	�� ������ � 
��� �����	�
 (�	��� +���	��

��� 1��� ?"##:�$@ ����� ���	� >���	� � ����� �� �0����	�� �0(��	���� � ��	�


�	�
��(�	��� ��������� ���� ���� ������� �  �� �	�� 	��	
��� 	��� ��� �����	�

	����(��� � 	��	�	����� ��� �	������ 	���� ��� ����� &������ ��� ��� �����)� %�	�

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

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

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

(��	�	��� 	����� ���� 	� 	� ��� (���	��� �� �	����� �0(��	����� � 	�����	�� ���

�0����	�� &	����� �������	�
 ��� (��	�	��� �����0�� ��� ���� ��� ����
 (��(��

	������� 	� ���  ���� 
���(� &��� ���������� ���� (��	�	����� �&���� +� ��0	��	��

&��� ������� �� �����&� ?"##7�3@�

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

���� ���� 	����	 �F � ��� ����� 	��������� 	� &��� '	��� � ����	��

(��(�� ���� ����� ��& ��� &���� &��'�� ��& ���� �0(��	� ���

��
	��� � (��	�	��� ����
�� ��� ��� ���� ���� ��� ����������� ���

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

��	� ��
�	�
 ����

���

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

������� ��� (��	�	��� ��(���� � ��� ����
 (��(��)� ����	�� �� ���� ������ %��

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

������	�� �((������� �� &��' &	�� ����
 (��(�� ?1	������ ��� +��'� "##7@�

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

'��&���
� ����� ���	� &����� ��� ��� ����� ���� ��� ��� �((�����	�� �� �0(����

��	� ��� �� �� ��'�� ���	������

"�� 	����	�� �	�����

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

����	��� &�� ���	�������� 	� ����� �� ������ ��� ����
 (��(�� �� �0(���� ���	�

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

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

���� ���� �� (������C������ �� ��� ������� %�� 
���(� &��� ��� ��������	��

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

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

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

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

�������� ?�����&�� "##7@� ����
� 	� 	� ��(�� ���� ��� ������	��� � ��� ����


66 %�� ��� �� �� ��� ��� ����



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

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

>��������	���� �(���) ?+���	�� ��� 1���� "##:@  �� ��� ����
 (��(�� �� ����� ���	�

����
���� ��� ������ (�� ���	����� ��� (��	�� ��'��� �� ���� ���	� ���������

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

(���(���	����

%��  	��� 
���( ����	���� � ����� ������� � � A9���� 
���( 	� .���� 1���

-���� ��� �� �����0	��� �� � ��
���� ���	� �� ������ ���� ����
 (��(��)� �	�&�

��� ��'�� 	��� ������� 	� ���	���	�
 ��� ����	��� �� ���	�	��� ��� 4��� �	�	���

1��'�� ?4�1@ &��  ��	�	����� ��� 
���(� ���' (��� 	� ��� �	�����	���

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

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

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

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

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

#���� ! ��  	�
� &	��

%�� ������ 
���( ��� ��� 2��� $$ �������� �� � ���
� ����� ������

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

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

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

(�(����	��� ��� 
���( 	������� ����
 (��(��  ��� �	  ����� ����	� ���'
�������

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

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

������
/ �� ���	 ���� 
	 ���	�� � �	�
	� ��
 ���	 ��� ����� ��	�
 
�� ���� 	' '�����

��'� �� �	��� �����
"0� ����
�	� �� 
	 ���	�� � �	'����	��� '		
������ ��� �� ���� 
��
 ������

�	'����	��� ����� �� 1��
����� ���0� 2�� 	
�� ���� �	��� �� 
	 ���	�� �

������

�� ����� �� (���	�� � ���	�  �� �	�����	�� � ���	��� (���(� B����	���� ����
�

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

?*�	� ��� 	���	�
� "##7@� ��� � ����� ��� �� ��� ��� ����� >	�����	��) ��

>�0����	��)  �� ��	� �������

%�� ��� �� �� ��� ��� ���� 6;



� 1��� �� ��� ��(� �� ���	��� 	� ���� �	 �F

� 1��� ��	�
� �� (��(�� ��� ���( ��� �� ���	���F

� 1��� ��	�
� �� (��(�� ��� (������ ��� ���	��	�
F

� 1��� ����� � ���� �	 � &���� ��� �	'� �� ��� 	�(�����F

� ,�& ����� ��	� ��((��� ��� &�� ������ ��'� 	� ��((��F

� 1��� ��� ��� ��	� 	�����  �� ����
 (��(�� �� ��� ������F

� ,�& &���� ��� �	'� �� ��� ��	�
� ����
�F

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

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

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

� �	�	���	�� 	� ��� 	����� 	����	 	�� 	� ���� 
���(�� %�� '�� �������� ������� ��

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

	�������� ��� 	� ��� � &	��� �������

�
������ ��
 �"�� :� =������

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

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

��	�	�� 4�	�� +	�	���� ���	� �������)� 	���� � ��� >�	
 ���	���) 	� ��� 	� &�	��

���� (�&�� ��� �((�����	�� 	� 
	��� �� 	��	�	������ /�� ��(��� � ��	� 	� ��

������� ���	�	��9��'	�
  ��� ������� �� ����� 
��������� ?.������ "#$#@� ���

�� � �	�� �  	����	�� �������	�� ��� �((�����	�	�� ���	����� �� ����
 (��(�� ���

�	'��� �� �� �����	����

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

������	� ��	���� &���� �����

�3 4 ��
 56" �
 
�� �	���
� 4
0� �	
 � �	
� ���
 �	 4 ��� ��� 
�� �		�� 4 ����� ��
 �

����� � ��''������ 4 ��'���
��� 
���� �' 4 �	�0
 ��
 56" ��7
 ��� 4 ���� ���� 
	
���� �� �	������ ��� 4 �	�0
 ���
 
	� 4
 ���� �''��
 �� ������ 	' ��

��� 
�� �	� 4
���
�

�3 8�� ���� '	 �� 
		� ��
 
��� ���
 �� 
	 ��� 	� 9�� �����
�	�: ��
 
��� �	�
��� ��;

+3 &��� �� �� �	��� 
	 ��
 ���� 
�� �	��� 
	 ���� ��� �	� �� �� �	��� 
	 ���

	 ��
 
	 �	������ ��� ��� '��� ��� ��� 
�� 
����	
; 8���0�� ��
 56" �	 �	�
�� �� ��
����� �	��� 
	 �	 
��
� 8��� ��� ��� 1&��� �	� ��� ��
 � �	� 	 ��0��
���� �	� �	�����0� ��
 
�� �	����� 	��� �	�� 
�� �		�� ��� 
��
 
��� �	�0

�	�� ���� ��
���� ��

��� 
	 �	����� ���

68 %�� ��� �� �� ��� ��� ����



-3 �	 
���0� �
	����� ���� '	 �� 
	 ��
 �	��� �	 �
0� ������� 	� ����
� 
	
��� 	� �	������ '	 ��� ��� 
���0� ��

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

%�� 2��� $$ �������� &��� ���� ��������� ����� ��� 	�(��� ���� �	��� 	�

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

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

�����	��� ����

�� �� �� ��	�� ���(	�� ��� !��������� �B���	�	�� /  	�� ?"#$#�3@

(���	�	�
� >1� &��� �  �	� ���	��� &���� ����� ��	�� ��� ��� �((�����	�� ��

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

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

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

&��� ���� �� ���	����

+3 4 
���� 
�� '��
 
��
 
���0�� ����� 
�� 
��
�	� '��� �
 �''��
� � �	
 	' ��	���
���������� 
��
 ���� �� ���� �		 �����

/3 5��������� '	 ��	��� ���� �� ��� + ��� -� ��	 ���
 
	 �� ������ ���
�	�
	� ��� '	 �������
� 
��
0� � ��� �	�� ���	�� �	 �	�
	� 
��
0� �
������� 	' < ����� ��� 
��� ���� 
�� ����� ����� ����� 
���0� ��������
��	��� '	� �	��� 
	 �������
� ������� 
��� ���0
 �''	� 
	 �	 	�
 ��
� ����
=�>�>>> ���
 	 �	��
���� ��� ����� �� ��
	��������

%�� !��������� �B���	�	�� /  	�� ?"#$#�7@ ����
�	��� ����� >%�� �������  ��

��	����� 	� ��&�� 	�����  ��	�	�� � ��	�
 ���	���� ���	�� ��� ��&�� 	� ��� A- ����

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

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

- ����� &�� � (���	��� �����	���

-3 �� �� ���� 
�� 
�	���
 	' �������
� ���� �	� �
 ����0
 ��� �� �����
 	� �� ��
���� �� �
 ��� 	� ���	�� ���� ������� 40� 
������� ���� 
��
0� ���� �����
����
���� �	��� ������ �� 
����� 	 ����� �
 �	�0
 �� �� ��� �� ����	�� ��
������ �
 	�
 
	 ����� �	� 
��
0� �� ���� �� ����� 4 ���� 
	 �	 
	 "����� 
	
�
����

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

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

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


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


������ �������
�� 	� ��	� ���� ���	� ���� �  ����� �������(���� ?�����
 ���

��������� "##7@�

%�� ��� �� �� ��� ��� ���� 67



�%��	����� �� :������

�� �	�����	�� � ���	� �0(��	����� � ������	��� ���  ����� &�	�� ����
�� ��

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

�������� ����
� 	� 	� ��� ��&��� ����
�	��� �� �������� ?1	������ ��� +��'�

"##7@� �� ,����� ?$::3@ ��

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

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

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

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

�	��	�� � �����	�
 ��� � ��	� �� ��(��� 	��

��� ��� ����
 (��(�� 	� ��� A9���� 
���( ��� �0(��	����� �����	�
 �� �������

��� ���� ��� �
���� ���� 	� ��� ��� �� 	�(��� �� ���	� !��� ����	�� ��� ��������

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

���� �� ��
�	�
 (������  �� ���� � ��� ��������� ������	���

�3 4 '��
 '���
���� �	�
 	' 
�� 
���� ���� �� ����	��� 4
 ��� � �	�� 	' ���� ���

��� ���
 ���
 	� ��� 	�� 8�� 
������ ����0
 �	 ���
���� ��	�
 �
� ��
 
��� 4
��� ���� 
	 �	 
	 
�� ,��
� ?	� 
�� ���		� ��
�� �� � �����
� �������� �	�����

�� �
����
 ����	
 �������� �	������	�� ������� ���
	� �
��@� 4 �	��� ���
'	 
��� 	�
 ��� �	 
��� �� �	�� �� 4 ������ 
	� .�
 �
 ����
 4 ������ � �	
 	'
�	����	��

� 	� ��& 	� 2��� $"� �����	�
 ��� � ������ ��� ��& ��=��� ������ �� ��� 	�

����������	�
 �� ��� ���=��� ��� ����� ��� ���� ��� ���� 	��� ������� &	�� ���

����	���

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

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

�3 4 �	��� ����� ���� 
	 �� �� ���		�� ��
 4 ��� 
	 ����� ������� 	' 
�� ��������� 4
�	 �	���
�� �	� ��
� ������� �
 
�� �	���
� ��� 4 �	�� 
	 ,	���7�	�� ���

�� 
���� ��� 
��� �� 
���� 
	 '��� � ����� '	 ��� (	� 4 ����0
 ��
 �� A,�5��

��
0� � �	���� �� ��

��� 	� � �	��� �	��

� 	� ��	�� ��
�� ����� �	� �0(��	���� �� �������

�3 8�� 
������ ���� �
 ��� ���������� ��
 
��� ��� �	
���� ���� ���� 4 
	��

���� 4
 �	
 �	 ��� 
��
 4 ��� 
	 �� �������
�� �7������ '	 �� 	�� ��'�
��
8��
0� �	
 '�� B 4 ��� �	�� �	
���� �	�� ��� 4 ��� 
�� 	�� �7�������

.��	��� �  �	����� ��� ������� �� ,�����) ?$::3@ ��
������ ����� ���

�0���	�� � (�&�� 	� �������� �� �������� �� ��������� &������ �((��(�	��� ��

63 %�� ��� �� �� ��� ��� ����



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

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

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

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

�������

�3 4 ��� ����	��� 
	 ��
 �	�� 
��
�	�� ��
 �
 ����0
 ����� ������� �	 �� A,�5�
��� ������� ��� 
��
 ����
 4 �	����0
 �	 
�� �	��� 4 ���
���

������� ?"#$$�$7#@ ������ ����� >��	�
 ����	�� ������	��� ��� ����������)�

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

����
 (��(�� 	� ��  ���� 
���(� ��� ��� �	���
�
�� ��������	��  ��� ������� ��

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

 ��� !��������� ?%�� !��������� �B���	�	�� /  	�� "#$#�"#@ �� ������

�����	�
 �����
� >�������	��� 
�	�����)� ������� ����	� ����� ������� (�����

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

���������� ��� ��� ��-��	 ��	���

�� � �	�� � �	�	�
 ����� ����(������� ?��� .�&�� "#$$@� &��� ���� ���� ���

	�  	�� $8 �� "6 ���� ���� 	� ��� � &��'� �� (���	�	(���� �0(������ &���	�� �����

���	�  ����� &��' �	���� %�	� ������� ���� �� ��� ����  �� (���9�	�� &��' �� ������

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

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

B���	 	���	��� ����� ��� ��� ����
� �� ������ ���� �� 
�� ��(��������

-3 8��� ��	��� ���� �
 ����� '	 ���� ���		� ������ 
	 ��
 �	��� #��� 4 ���� 
	
�	� �'
� ���		�� ��
 4 ��� 
	 �
	� ������� 	' �� �7��� ��� ��� 
��
� ��
 �	�
	���	���� 40� �		���� 
	 �	� ������ ��
 �
0� ����� ��� 
	 '��� � �	� '	 �
���	� ��	0� ���
 ������� ���		� 	 ��	�
 
	 ����� ���		� ������� 
��� �	�0


���� �	�0� ��
�� ��	���� 8���0� �		���� '	 	��� ��	��� ��	 ����
���	�������
� ��� ��� ���� 
�� �7��������

�� � ��� ����  �� &��' �0(��	���� &�� ��(��	���� ��������� ,	� ���	�	�� 	� ��

=�	� ��� 	�� ����	��� ��� ��� �����
� ������ �� 	� ��'	�
 	� ������� �� ��	��

�3 4 
����� 
	 
��� ���� 4 ��� �� �	� �7������� '	� �	����� �
 
�� ���
�
�
�	�� ��� 
��� ���� 40� ���� �7�������� 4 �	�0
 ��	� �	� �	� �	 
��
 �' �	�
���0
 ��
 � �	�� 4
0� ���� � ����	�� 
������������ 
����� 4 �	��� �	 �
 �	���
�� ��

���� 
��
 �� ��� 
	 ��
�

%�� ��� �� �� ��� ��� ���� 6:



%���� �0(��	����� �� ���� ���� &	��� (������� � ����
�� 	� ����
 (��(��)�

��
�
����� &	�� ��� ������ ���'�� ?�����
 ��� ��������� "##7@ &�	�� 	������

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

�����B���� ���� �� 
�	� ���� B���	 	���	��� &�	�� ����� �� � ����� 	� �����	�


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

����
 (��(�� &��� ���� ����
�	����

,3 " �	
 	' �	��� ��	���� 
��� ���� ������ ��� �	�� �	�0
 ��� �� ������ �
 �	���

��� ��� �� �	���� 	�
 ��� ������ 
	 ���� �� �	�
���� 4
0� �	
 ����� �	��
��
����� ����� ���		� ��'	� 
���0� �� ��� 
��� ���0
 ��
 � �	�� ������� 
���
�����0
 ���� ���� 
	 ��
 C����'���
�	�� �	 �
0�� �� ���� '	 
��� �
 
��
 ����

%�� !��������� �B���	�	�� /  	�� ?"#$#�3@ ������� >1� ���� � ������ ���'��

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

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

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

�3 4
 ���� ���
 ��
 �	��� 4 ���0
 ��� �	� 4 ���� �� ���� 
	 ��
 � �	� B 
���0� �	
���� �	���
�
�	�� ��� �	 �	�� �� 
��� ���� 40� �
 �	����� 
	 
� 
	 ��

�
�����'� ��
 ���� �	��� 40�� �� �$ �� � �	���� 	' ����� B 
��
 ����� 40�� �� ��
����
� .�
 �� ����
� �
��� ���� 
	 ����	
 �� ���� 40� ���� 
	 �	�
���
�
�	��

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

�������� ?"##7@� ���� � ��� (��������� ������ � ��� �����	�	��  ��� ������ ��

&��'� 2���
 (��(�� �����	���  ��� ���� ���� ��� (��� � � >���� 
������	��)

?��&����� "#$#@ &�	�� 	� � ��� (����	��� �� ��	�
 ���	� �&�  �����

+�	������� �� ����� ������ -� �
����

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

��(��������� ��(��	���� 	� ��� ���	��

+3  	��� ��	��� �� ����� �
��	
���� ��� � �	
 ��� �	� 
��� ���� ��� �	� 
���
�		� ��� �' �	�0� ������� ��
� �	� �		� ��� ��	��� ���� �� �	� ��
�����
��

��� �' �	�0� ������ �� � ���
�

/3  	� ���� ��� ��� 
�� ���	�
� �7������ 	� 8)� �	� 
��� '	��� �
����
�	��� 	 
���0� ��

��� "D� �� 
��� A,�5�� �	� ���� ��� 
��
� �	�
	��� ��� 
�� ����
���� &��� ��	��� ��� 
���� �	��� ��	��� 	� 
�� �
��
�

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

;# %�� ��� �� �� ��� ��� ����



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

�  ��� ��	� ��� �� ����� (��(��� *��	���� ?"#$#�$";@ �	������� ��	� ����������	�

?��	
	��� 	���	��@ � �����	� ���	�� 
���(� 	� ����� � � �	����	��� �����0� &�	��

(���	��� 
��� ���' �� 8### ��� ��� &�	�� ����� �� (���	������ ����� (��	��

(	�'�� �( �� ��� ���	�� %�	� ���� ��������� ��� ���	� ������	��� - (	�'�� �( ��	�

	�����	�������

-3 &��
 4 ���
 ��� �� �	� ������ ��� ��	��� ������ �	��� ��	��� �� 	� '�
���
��
 
�� ��� 
��� �	
�� 	� ����� �� 
��
 ��0� �	��� 
	 ��� 
�� '�
�� �����

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

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

"3 8�� ��� 
�� ����� �	
�� �	��� '		
������� ����� 
��� ����� 
��
 
���0� ����
���� ��� ���� &���� E		��� '	 ���
����� �� �	����� �	
 '	��� ����� �� ���
���� �	�� 
�	���� ���� � �����	�� ��� �
�
�� �	��� ��� 
������ �
 ���
������� ���� �� 
��� 
	 �� �		�� ��
 ��	��� �
��� �	
�� ��� �� � ���
���	��

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

(�� 	���

/3 2�0� � 	�� �	��� �� �	���
�� %�	��� �		� �� 
	 ����  	� �7���
 ��� 
	 ������
�� � ��
��� ����� ��� �	 �	� �7���
 ��� 
	 �� �	
���� �� � �	��
��� ��� ���
���� �� �	�� ����
��� 
����� �
 ��� 	'' 	� �������� �	 ���� �� ������� 
	 ��
���
������ �� 
�� ������

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

��� (�����

�3 40� ���� 
	 �� ���� 
	 �	 	�
 ��� �	
 �	�� #��� �' �
0� ���� 4 
���� 
���0� �	���

	 �� ����� ���
���� ��� ������ ��� 
������ 4
0� ����� �	 4 �	�0
 �	 	�
� 4 ���

�
�� �
 �	���

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

(������� ��� � ��� �� ���  ������ � (����(�	�� �0(������ �� ������ ���� �� A�

+3 4 ���� � ��
 	' '����� ��� 1�	� 40� 	� 
�� �
��
 ��
� 
���� ��0� ������ �
������ ����� ���� ��0� � ��
 	����� ��
 ��0� �	
 � ����� ��0� '������

��
0� ���� 8��� ��� ��0� ����� 1�	�� ���� ��0� �� � �	���
� 
��
 ���� �� ��
������ &�0� �	
 ������

%�� ��� �� �� ��� ��� ���� ;$



������� ?"#$$@ ����
�	��� ��� 	�(������� � ��� (��� 
���( 	� ����


(��(��)� ���	�� �����	���� ��� ��

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

	��	�	���� ��� ��� 
���( 	� ���(��0� 	� ���� ��� (�������	�� � � ����
 (�����

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

�����	���� ��(��	���� ���	9���	�� �����	����

�� � ������� �� ��	�� ��� ����
 (��(�� 	� ��� A9���� 
���( ���� �� ����� �

(��=��� ���� ��� 	������� &	�� ���� ���'� �� ������ � (��	�	�� 	��
� � ����


(��(�� 	� ���	� ������	���

�3 &� ��� ���� ���	�� ���� ��� �� ��� 
	 ��
 � ��� '	 �	��� '	 
�� �	���

��� �����
 �
 B �� �	� =!<> ��� 
�� �	���
 �� 
	 ��
 �� ���	
���
� ��� �	�
	� �
 
	 �	� ����
����� ��� ���� 
��� 
	 
�� �	�����
�� 8��� ���� ��� �� ���
�	� ���� ��� ��� ��	�
 
�� �	�����
��

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

�3 "�� ��0� ������ � ������ ��
� 
�� ����� 
��� ��� ��	��� ��� ��� ���

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

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

��'	�
 ��� (��=��� &��'� /�� ����
 ��� &�� ��� ���� � '�� (����� 	� &	��	�


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

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

(����(�	��� � ����
 (��(��� ������� ?"#$$@ ��

���� ���� (��� 
���(

	� ������ 	� ���� � ��� (��	�	�� ���� ���� ��� ���� ����
 (��(�� 
�	� ��((���

 ��� ��� ��������

+����� ��
 ����� ������

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

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

(��	���

�3 4 �	��� �	
�� ���� 4 
���� �	� ���� 
	 �	 
��
 	 �	� ���0
 �	������ ��	�
 �	�

����� ���

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

A &�� �������� ����� ��	��

;" %�� ��� �� �� ��� ��� ����



+3 4 
���� 
�� �	������
 ���� �	
 	' ���� ���� �������� �	 
��� ��
 ���� ��
 
���
�����0
 ��� 
�� �7������� 	' ����� ����� �� �� ��� 9���� 
���: ��� 
��� �	�0

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

� ������(	�
 (��	�	��� �&������� 	� ���������	��	� � ��� ���� ����� ?��������

"#$$@� ����
� �������� ���� ���� ��	��� ����� 	������	�
 (��	�	��� �(����

����
 ����
 (��(�� ?�����
 ��� ��������� "##7@� %�	� &�� ��� �((����� 	�

�����  ���� 
���(�� ��� �����
 ��� �������� ?"##7@ 
� �� �� ��

��� ���� �����

	� ��	����� ���� 	�������� (���	�	(��	�� 	� ������	�� ��� ���� �� 	��������

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

+3  ���� '	 
�� '�
��� 4 ���
 
	 �� 
�� ���	�� 	 
�� ������
�
��� '	 �	�� 	'

�� �	��� 
��
 �� �
������� ��� %�	��� ���� �� ���F�� 
	 
���� ���� ��� ���
��
����� �	�� �
�

@�����

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

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

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

��� ���	�� ��� ���	�� ���(�	���� ?���	�
� "#$$@� � ��� ���� ���	��� ��	�
 ���

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

���� ��� �((�����	�� �� �0(���� 	����� 	�(������ �� ����� �B���	�� ��� 	�����	��

��� '�� ��(���� � 
��������� (��	�� ?!��������� �B���	�	�� /  	��� "#$#@ ���

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

���	������ 	� �����	�	�
 ���	� ��(��  �� � �	  �����  ������ %��	� �0(��	�����

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

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

	�� ��� �����	���	�
 �� ���	���� ���(	�� ���� �	
�	 	���� ����	����

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

	��	�	����� ��(���	�	�
 	����� ���� &��� 	�(������ �� ����� A ������ �( ���


������ �	�& � ��� 
���(�

+3 8��� '��� 
	 ��� �� ��� �� ������������ ��� 4 
���� �
0� ���	
��
 
	 �	�	
�
�����������
�� ������
�� �	 �	 	�� ���	�0� 
�� ���� �� ����	�� �����

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

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

�� (��� � �  �	��� ���	���� ���� &���� �	'� �� �� >	�) ������ ���� >���)� %��

�������� >%�� �B���	�� ������
� Q ��	��	�
 � �	��� ��	��	�) ?!���������

%�� ��� �� �� ��� ��� ���� ;5



�B���	�	�� /  	��� "#$#@ ��� (���	��� � �����0�  �� ��� ����	�� ��� ����
 (��(��

�������

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

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

�3 4 
���� �
 �	��� �� ���
 �' 
����� �� '���� �' ����	�� ��� � ������ 
	 �	 
��

����� 
��� ���
 B 
	 ��
 � �		� �����
�	�� 
	 ��
 
�� �	� 
��� ���
� ����
���� ��	 
��� �� 	 ���� 
��� �	�� '	��

����	�����

�����&�� +� ?"##7@ 6�����	 :������, <������!�� �� ��������� ����	�, �����	�
��

�����	�
� A�	����	�� 4�����

��� .�&� ?"#$$@ 7���� ������������� -���� �!�� ����� ��	���� I���	��J

���	�����  ��� ���(�CC��������'C��&�C���	����9$"63"#$3 ?�������� $8 ����9

��� "#$$@�

��&����� /� ?"#$#@ ��������� ���� ��� �� ����� 	���������� �� ����	 ������

I���	��J ���	�����  ����

���(�CC&&&�
����	�������'C�'C"#$#C=��C#6C(�	����9�����9������9����(�������9

����
9(��(�� ?�������� $8 ������� "#$$@�

�������� � ?"#$$@ /�� <����� �� %���������* ?6�� ���@� ,���� *������
��

�����
� �� ��� ��������� � ?"##7@ 7���	 ������ �� 6����� ����	�* ?"�� ���@�

+�	�������� /(�� A�	����	�� 4����C+�!��& ,	���

!��������� �B���	�	�� /  	�� ?"#$#@ /�� �������� 6�����	� @ 3�����	 � -�����

3������, ������� ,+ !����������

,������ � ?$::3@ /�� ������� 6�����, ������ ��� .�& 2��'� *������
��

���	�
� �� �� ?"#$$@ >������ ������	�� �� � �	�� � �((����	�� ��� ���	���	��� ��

��
�
	�
 ���� �� � ��	�	��� ����	��F) 	� %��������� 4������ �� ������ #�!��������*

"#� 5� ("695#�

+���	��� �� ��� 1���� �� ?"##:@ 5���	 3��	�������� 9����� �� 6����� ��������,

������� ��
� 4���	���	����

.������ �� ?"#$#@ /�� 3�	 6������, /�� %������ �� ��� <�� ��������,

���'	�
���� A�	����	�� � ���'	�
��� 4�����

;6 %�� ��� �� �� ��� ��� ����



*�	�� ,��� ��� 	���	�
� �� �� ?"##7@ ���!���	 6������ �� 7���	 ������, % 	���

�� �����!�����	 �� ������	 �������������, ��	�
���� *������
��

*��	����� �� ?"#$#@ >%�� ���	�� ���������	�� � ���	��� 	����	�	��� %�� ���	�

&���� � ����	��) 	� -������ ��� +��(��� �� ��� %������ ��� ����� =�� 
����� ��

������� �� 7���� 6�����, ������ ��� .�& 2��'� *������
��

1	������� �� ��� +��'� !� ?"##7@ <������!� ����������	 �� 6������, ��������

�� 3����* ?"�� ���@� %������� /�'�� ���&	� 4�����

%�� ��� �� �� ��� ��� ���� ;;



;8



*
���� +�	������� � ���� ,� �	���� ��

,���
 *�	� �%��	�����

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

A�� @	��	� ��
 '��� +	�����

'-��	���

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

��(�����	�	�� ��� &	���	�
 (���	�	(��	�� ?14@ 	� ,	
��� ������	��� ��� �� �����

�(�� ��� ���� � &��' �0(��	���� 	�	�	��	��� 	� ��	� �����0�� &	�� (���	�����

�� ������ �� ��� ,	
��� ������	�� ���	�
 �����	�  �� ��
���� ?,���@)� "#$#

�����
������� 	�������	(�  ���	�
 ������� 1�	��� ������� (���	�	(��	�� 	� ,� ��

��������  ��� 14 ���'
������ ��� 	��������� ����� 	� � 
��&	�
 
�( ���&���

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

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

�0(��	����� � ����� �������� 	� ������	�� 	���	���	��� ��	��� 	����� � 	�����	��

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

B���	 	���	��� ���� ����	��

%�	� ���(��� �� ����� �� ��� �0(��	���� � �(����	�
 ���� � ������ 	� �� ��	��

	���	���	��� �	
��	
��	�
 �	  	����	�� � ���
��	�
 (���	�	�� ��� ����
	�
 ���

(�������� (������  �	��� &	��	� �	
�� �	��������� 1� �����	�� ��� (������ � 

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

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

	� ,� ������ ����	��� �(����	�
 ���� ���
���� ������� ���  	����� ��

��� ����

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

��������  ��� �	��������
�� ���	�9������	� ���'
������� %�	� ���(���

������������ ��� 	�(������� � ����	���	�
 ��� >��9(��
�����) 	�(�	���	���

� &	���	�
 (���	�	(��	�� ���	�	�	�� ��� ��� ����� 	� �0����	�
 ���� ���	�	�	��

������ �����	������

���(��� 8 ;7



���	�
�����

����
�� ��� ������� �	�������� 	� ���	�
 (��	��� (����	�� ��� ��	�	B�� &	��	�

,	
��� ������	��� >��(�����	�	��) ��� >&	���	�
 (���	�	(��	��) ?14@ ����	��� ��

���	����� >��(�����	�	��) 	� ���	����� ���� �� �� �� ���

� � ���
� � 
����	� �'	��� ��� ��	�	�	�� ������(�� �� ���������

� ������ 
������� ��(�������� ��

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

���=������ ���� �	�� ?���� "##:E 1����� "##8@�

1��' �0(��	���� 	� � ��� &������� �� �� 	�(������ �����	���	�
  ����� ��

��������) ��(�����	�	�� ?������� "#$#E G���
��� "#$$@� >1	���	�
 (���	�	(��	��)

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

������ �� �	
��� ������	��� (���	������� 	� ����� � �
�� ����	� ���'
������

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

��(�����	�	�� � ��������  ��� ���9����	�	���� ���'
������� ���� 	� ���	� ��	�	�� ��


�	� 	����	��� ��(������� � ��� 
������	�� �� �� ������( ���	� ������� ���
��

����� �� ��	� ���	��� &� �� ���� �(�� ��� ���� � &��' �0(��	���� 	� ���

��(�����	�	�� � >14) ��������  ��� �	��������
�� ���	�9������	� ���'9


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

��
���� ?,���@)� "#$# �����
������� 	�������	(�  ���	�
 �������

���� ��� ������	� (���(��	�� ��� ���	�� =���	�� ��
������  �� 	������	�


(���	�	(��	�� 	� �	
��� ������	�� � �����  ��� �	��������
�� ���	�9������	�

���'
������ ���� �� �����(�	��� ����� ������	���� ����	����� ��� 	��������

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

?AA-� "##7@� 	� 	� ��� � (���	������ �	�'  �� ��� 	��	�	������ /�� (���	�����

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

1�	��� (���	�	(��	�� 	� ,� �������  ��� ��� ���
�� 
���( ��� 	��������� � 
�( ���

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

%����� "#$#@� %�	� 	� �	
�	 	����  �� ��� ��(�����	�	�� � 14 �������� ��� �� ���

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

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

	�(���� �� ��� ������ � &��' �0(��	������ %�	� ��� ��'� ���	���  ����� 	�����	�
�

R (��� �	�� ������ (�	� =��� ����
�	�� ����	��

R (��������� �� (��� � � (��
����� � �����

R  ����� ������ 	�������	( ������� ?� ��� �  ���� �� ���
� 
�������

�����	����@

R ��(�	� (��������� � ��� ��
��	���� �� ��� ��������

;3 8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,,



��	����� ��

���� ���� ���  	��� �&� � ����� ��� ���� (�������� 	� (���9$::"

A�	����	�	��� ��� ��� ������ 	� ����	�	���� 	���	���	���� 4���	�	(��	�� 	� ��� ������

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

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

1� ��� ��� ���� >��	��) 	� ��	� ���	��� �� �����	�� �����	� ��	����	�	�� &�� �����

������ ���������	��	�� �� (��9$::" A- 	���	���	��� &	�� ��� �	
���� �����

��������� ?��� ����� ��� ��� ���� ������	�� � ��������@ �� &��� �� � ��������

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

��� ��(	 	�� �� ��� >*������ !���() � ��	����	�	��� � &�	�� 1��&	�' 	� � �������

�������	� ��
 *+ ���
����

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

��� >�	
��) 
��������  �� ���	� ����� ��� ��
��	���	��� %��
��	�
 	� �����	���

���� �� (���	����� ���=��� �����
�� �� �����	��� �� &��� �� (����	
� ��� �����

��B�	������� � ��� 	���	���	��� 1	��	� ����� �����	����� ������
	��� ����

��(���	�
 ��
��	���	��� �� ���' �� ������� ����
��(�	� 	��������� 	� ���	�

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

4���	����� �0��(��� 	������ ��� ����� ��� 2���
 ������  �� �������� &	��

�	���	�	�	��� �	�	� ����	�� 	�������	(�  �� ����' ��� �	���	�� ����	� �������� ���

>%��
�� �������) �������  �� &�����

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

�������  ����	�
 ������ �� (��	�	�� ���	�� ����� �� ���	�9������	� �	������9

��
�� ?������
� ��	� ��� �� ��� �� ��� �	  	����	�� � 	�(������	�
 ���� �

������� �� &� �	����� �����@� ,�&����� ���� ��(������ ��� ��((���	�
 �����

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

����
 (��(��� ��(	���	�� ��	�	�
 ������� 	� ������� ���  	����	�� ��((���  ��

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

+��� ��(������ ��'� �B���	�� ��� �	����	�� ���	����� 	� ���	� �����	����� ���

	�(������ ��
�	�
 �������� ����  ���� ������	�� �� ��	�	�	�� �� �((���� ��

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

������� �	�(�� �� � B����	���	�� (������� ���&� ��� ,��'��� ?"##6�:"@ �� ���

>��	���� � 
��  ���	�
) ��
��� ���� � ����� � ���=���	�	�� 	� �� (��� 	� �����	������

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

"�� *+ ���
��� �%��	����

*������� 	��� 14 ��������) �0(��	����� � �	
��� ������	�� ��� ��(	����� ���� ��

(���9$::" 	���	���	��� ?+����� ��� �����&���� "##8� *������� "##8� !�������'

8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,, ;:



��� ,�(&����� "##3@� %���� ������� �	
��	
�� ���� � ��� �������
�� 14

�������� ��� �0(��	����� &	�� ���� �	�� �� (���	�	(��� 	� ���(��9����� �������

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

���	� ���' � ������	� ��� ���	�� ��(	���� �� ������� (����	�	����� 	� � ������	�� ���

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

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

��
�� �� � ������� (��(���	�� � ��� ������� ����� 14 �������� ��� ���� �� �	�' � 

�0����	��  ��� ����� ��(���� � ��� ������� �0(��	���� &	�� ��� 
������� (�����	��

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

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

�� ���	� �0(��	���� � ,� ��
	�� &	�� ��� �	�� ������ �
�	��� ����� 	���	���	��

&	�� 	�	�	��	��� �� ������� ��������) ��(�����	�	�� ?��
� �����
� ��� ������	���	��

� �0���9����	����� ���	�	�	��@ ��� &	��� ��� 
�(� %�� 	�������� ��(���	� ��

&��' �0(��	���� �� ����� ��(�����	�	�� ����� �������
� �������� &�� ���� ��

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

,�&����� �� ���� ��(������ 	� �����	� ������� ���' �� (��	��� � ��(�	� &��'

�0(��	���� �� ����������� ������ '��&���
� ��� ����	������ �������� &��

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

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

 	�� 	� ���	�� �� ������ &��' �0(��	���� 	� ����� &���� �	���� 	� ������	���� %���� �

�(	��� �  ��� ������� ���	���� �������
�� �������� �� ��0	�	�� ���	� ��(���9

��	�	��� 	������	�
 ��� 
�( ���&��� ���������� ��� 14 ��������� %�� ��
��	�� � 

��(�	� &��' �0(��	���� 	� ��& ���� 	� B����	�� ?��&��� ��� 4������ "#$#@�

�������	�
 ����
�� ��  ���	�
 ������	��� ?���&��� "#$#@ ����& �����

	����� 	��� ���� ����(�� ���	� �

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

�	
��	
���� ��� �	  ����� 	��	�	���� �����	�
 (�	��� &�	�� ��B�	�� �	  ��	�
 ������ � 

��((��� ��� 	��������	���� �� ��� ���� ��

����� ����&���� ?�	
��	�� "#$$@ ����

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

����	�
  �&�� ���������  �� ������� ���&� ��� ,��'��� ?"##6@ �	  �����	���

���&��� (������ ��� (��	��� 	� 
��������) �	�&� � =�� ���'	�
� �� >(������)� ����

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

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

���
������ ���&��� ��� ��� =�� ����� %���	����)� ?"##7@ ��(���
� �	  �����	9

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

��	�����	�� �� ��� ���'�� ��� �� ���	��� %���� ��� ���� �� �0(�	�	�  ���� 	� ��	�

�������� � ��� 	�(��� � ���	�� ������ ��� ����	���	�
 ����� ��(���
	�� ����
�	��

8# 8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,,



��� 14 ������� ��������� &� ��� �(������� ���� �	��������
� ��� ��

���(������ 	 � 14 ������� &�� ���� ��� � �������	�� ��	�����	�� 	� ���

��((����� �� ���� ������ 	��

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

��	�����	��� ���  ����� ��� ��� ������(� ,��'	���� ��� �(��'�� ?$::7@ &��'

�� >��������	() �	
��	
��� ��� ���������� ��� �
���	� �������� ���� ������ ��

	��	�	����)� >���	<���  �� ���	��)� &�	�� ��� ��� 	������ �������'	�
 �

(�� ���	���� ����� ��(�	� (��������� -�������<)� ���	�� �����	�
 ������ ?+	������

��� -�������<� $::8@ �	
��	
��� ��& � ��	���)� >���' �((����� �'	���) ?&�	��

	������� ��& ���� ���� ��� �	 � ������ 	� �����	��� ��� 
���� ��� ��'� ���	�	���@

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

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

�������
�� ��� ���	<��� ��������� �����
� ���	�	���� ��((��� �� 
�	� &��'

�0(��	�����

%�	� ��	�
� �� �� ��� B����	�� � &��� ��� �� ���� �� ������� ��	� (���	�����

�����	� &	��	� ��� ������� �����0� � ���	�� ���	�	�� ��� �B���	��� +	
��� ?"##$@

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

	��	�	���� �	  ������� ��� ���'� �� ������� �����	���� ������(���� ������ ���

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

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

 ������ 1� &	�� ������ �� ��	� 	� ���	�&	�
 ��� (��
������

B�@���� ���	���� ���
��

%��  	��� ��(��� � ��� 4���� �� ��� �	� ������ �� ��� 4�� ���	��� ?���	���

/  	��� "#$#@ �	
��	
��� �	  	����	��  �� ���� �������� 	� ��	�
 ��(�	� &��'

�0(��	����� �� � ������� ,��� 	��	��� ,� 	���	���	��� 	� ��
���� �� �	� ��

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

���� ������ "#$#� %�� A�	����	�� � 1��&	�' ?	� (��������	( &	�� ��� A�	����	��

� �	��	�
���@ ������� ���� �	�  �� ";  ����� 	�������	(� �� ���� 	���	���	��� ���

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

1��&	�' (��� � ��� (��
������

"�� �����%�

%�	� ���	�	�� &�� ������� 	� ��� ������  �� ������� ������� ��� �'	��� ?����@ ��

1��&	�'� &�	�� ��� ���� ������� $" ������ ����	�� �����
� ��� 	���
���	�� � 

��� ������� ������ ��� �'	��� ������(���� (���	�	��� %�	� ��&��9 ����� ���
�

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

8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,, 8$



������(���� &��� ��	� (��=��� ��
��� 4�	��	�	�� � ��� ��& ��(������� 	�������

��0	�	�	�
 >�����)� ��
�
	�
 ���9����� ��� ����������	�
 ��� B���	���	�� ���

B����	���	�� 	�(��� � ���	�	�	��� %�� ����	�� ��� ������(�� � >��((����� ��� 9

�����	�
) �((����� �� &��' �0(��	���� ?&���� �������� ��� ��((����� �����
�

	� �����	�� ��� 
�	����� �� 	����	 � (���	��� (���	���� � &��' �0(��	���� ���

��'� ���	� �&� �((�������@ �� �((���� �� � >(���	�
) �� ���'���
� �����

?&���� �((�����	�	�� ��� ��
��	���� ���&��� ��� 	���	���	�� ��� ��� ��(�����

��� � ������� (����� �� � ������	�� � ��	����� �������� (����� �� �� ���

��(�����@� ������
� ���� �  ��� 
��� 	� �� ��((���	�
 �������� 	� ��� 9�����	�
�

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

������� �� �((�	���	���� ������ ������	� � �����	�� ���� 	�� 	� ��	� ��� 	� ����� $�

%���� $� ��������	�
 ������ � ��((���	�
 &��' �0(��	����

+���� ��((����� ��� 9�����	�
 ���'���
�

�������
�� ������� ����� ��� (������� ��� �� ���	�� ���
���� �� �(��	 	�

�� ����������� ������� �� 
���(� � ��������

	���(������ �������

������� ������(� ��	�	�	�� �� ���	��  �� ���� ��(������ ��� ��������

��
��	��� ��� ������ ���'��

����������� &�	�� ��� ��

�((�	�� 	� ���  �����

�	���� ��
�
����� &	�� ��(������ ���

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

 �� 
������� �����	�	���

�	���������
�� ��� 	���� ��� ��
�
�� ������ � �	�� (����� �� ��� 	���	���	��

�������� ��� ���� �	'��� �� Q ������ �� ����

������ ��� ��((��� A������	����� ����� � ��((��� �� �  ��

��� ��(����� �	���	�	���	�� 	�

������ ��� ����� ��� ������

�� �������
��

1	�� ���� � ����� ���� (��
����� ?+�� 9 ��(� "#$#@� ��� (�	��	�� &�� ��

���	
� �� �  ���	�� ������ ���� ����� �� 	�(�������� B�	�'�� �� �0	��	�
 ���  �

�� � ������ &� �	������ �0	��	�
 (��������  �� ����	�� ���	���� ������ ����

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

8" 8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,,



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


�0	��	�
 ���  	�
�

"�� �	��	����

/�� �	� �(��	 	�� ��	
	�	�	�� ��	���	� � � �������� &	�� � �	���	�	��E �������� 	�

����	(� � 1��&	�' ���������	(�E �������� ���� "$ �� ��� ����� � �����
�������

(��
�����E ����� 	� ���  	��� 
������	�� � ���	�  ��	�� �� �0(��	���� ,�E ���

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

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

���	�� ���'
������ &� �0(����� ���� �� ���	���� ��� ����
��(�	� ���
�����

��������	(� &��� �  ����  ��0	��� ��� ���� ����	�
 �	�� (��	����  ��� 5# �� $"#

������ �� �� �� ���� ��� ���(��0 ����� � ��� �	����� ��	��� 
���(�� ������	�� � 

�( �� S77;  �� �  ��� &��' (�������� &��� ���	������ �	����  �� � ��� 9�������

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

����� ��� (��
������ 1� ���
�� �� ��((��� ��� ��������) �����	�
 �����
� ���

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


��� 	�(��� �� ���	� ������� ������ ������(���� �� 	�� ���(���	���

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

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

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

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

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

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

���	� �	'���  ����� �0(��	����� &�	�� ����� �����	���� ��� ��&�� ��(	���	����

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

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

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

 ��� ��� �������	��� A��� (������ ��� 	� ��� ���	���� ���(���� ��� �� �	
�

������ � ���9�	��������� %�	� 	� � '�� 	����  �� ��	����	�	�� ����	���	�
 ����	�


���
���� (��
������ ��� �	
��	
��� ��� ����  �� �  ���	�� ����
����� � 14

����  �� ������� ���������

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

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

�((�	���	��  ��� ��'	�
  �� ����
� ���� �� ����' ��	
	�	�	��� ��� �������	� ���	�

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

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

������ � ���� $3$ �((�	���	��� ��� ���� ����	���� � &��� ": &��� ��� ��	
	����

8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,, 85



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

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

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

�����	��� &	�� ����� &	��  ���	�
 ��������� �� � > 	��� �����  	��� ������) ���	�� ��

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

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

�� ������ ���  ���	�
� %�	� �������� 	� $"7 ��(����� ��������� � &��� $7

&	�����& &��� ����  ���� ��������	�� &��' �0(��	�����

"�� ��	�������

�� � ������ � ��	� (��
���	� (������ ��� �	0�� �������� ��� �������

(���	�	(��	�� 	� ��� (��=��� 	� ������	��� 	� ����� "� %�� ������ ��� �	
��� ����

��� ����� ������ � (����� �������� �� ���� ��� ������� ��	���	��

%���� "�
��	���	� 4�����

�+� 6

+����� ������� "

�	���	�	�� $

	����	�� ��((��� $7

.� (�	�� �0(��	���� � ,� :

���(��	�
 ��	� ���� &	�� ������� �������� ��� ��=��	�� �	� ��� ���� ���	�

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

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

����� ����� 	��

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

������� �� ��� ��	�
 �0	��	�
 ��(����� ��������� ��(������ &��� ��� ��B�	��� ��

��'� ��� 	��������� ���� &	�� ��� �0��(�	�� � �&�� &� 
�� �� �����
 ����� ����

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

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

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

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

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

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

�� �	
�� � ��� �����0� ����	��� ����	��� &� �0(����� ���� ��� ������ &���� �������

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

86 8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,,



���'�� ��� �
���� �����	���� &	�� ������	��C	�����������	�� �((�������� �����

��� ���	�
 ���
�� &��' �0(��	���� �� ��	� (�	��� ,�&���� &� &��� �����' �� ���

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

��������) ��������� ���� >� �� 
�	�
 �� �0���) �� >� '��& � ���� ��� ��	���

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

����(��� ��� (�(���� �� 	�	�	�� � ��(�����	�	�� �� �� 	��	�	����	��� �����(�

����� �� �	�(�� (������	�
 ��� >�	
��) ���������	��	�� ?+����� ��� �����&����

"##8� 1	����� "#$$@�

!	��� ��� ����	��� �� &��' �0(��	���� &� ���� ����	���� �� &��� �� ���

�0(�����	��� ����� ���	� ��	�����	���� &� &��� ���(�	��� �� ��& ���� � ���

�������� (����� �	� �������� ���� (�	�� &��' �0(��	����� ������� ���� ���

(���	����� ��� 9������� ��(�	� &��' �0(��	���� �� � �	�	��� ����� 	� ���	� ���
��

������ ��� '��& �0����� &��� ���� &����� �� ���	��� &	�� ��	� (��	�� � &��'

�0(��	����� ��

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

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

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

��(����� ��� ��� �����
��� ��� B���	�	�� ���� &���� �� ��'	�
 	��� ���	�

(��������� ������� � ��� �������� ����

��� �� ���	������ ���	� �����
��� (�	�� ��

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

(�������� ���	�	�	���

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

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

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

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


����� ��� ������� ���� &��'�� 	�� ��� 
��&�� 	� ��� 	������ ,�&����� ���� ���

	�������	( &�� ���(����� ���� &��� ���	���� ����� ���	�����	�
 �(��	 	� ��0�

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

������� ����  ������ �� ������ '��&���
� 
�	���� >+� (�������� �� T ���

B�	�� � ���
� 	�(��� �� �� ��� �� ������ (����	�
 ���(	�� ���� ��	�
 � &��'

���
��� %�� (�������� ���(�� �� �� ��� 	�� ���� � ������ 	� 	��������� ���'	�


	� �� 	�	���� �	
��  �� ���)

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

�� 
�	��� �� ��(�	� 	�������	( 	� ���	� �����
� ��� ������ ��

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

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

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

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

8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,, 8;



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

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

�	�����	�� &	�� � ������� �����������

*�� �  	��� 
������	�� ,� �������� 
�	��� �� 	�������	( 	� ��&� ���

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

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

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

�	
� ���(	�� ��� �0������� ���(��	�	�� ����� ������ ����&	�
 ���

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

	�(����	��� ��� 
	�	�
 ��� � �������  �� �� ������� ���  ������

�0(��	���� 	� ���  ������ ,�&����� ��� &�� ���� ���� �����

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

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

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

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

���� ���� �� ��	�	B�� ����� (���(���	���� �	0 ������ ������ ���

(���(���	�� ����	�� �������� ������
� ��� ���	����� ����
���

8�� ������ ����� ������ ����� �� ���� ����� G �� � ����
 	' 
�� �	�
�7������� 4 ����
		� 4 ���� �	����
� ��
��� �� ����� '	 
�� '�
���
,	������ 
�� �7������� ��
��� 
�� �	����
	�0 '�� 
	 
��
 4 ���� ��� ��
�
����
�� ������� �� 
	 ������ 4 �	��� ��'� 
	 �	� �� � 
��� ����	����
�
������ �	� �����
 �	�
��
 ��� ����� ��

��� 
	 ��	� �����
� ���� 
�	���	�
 ��
����� '	� �
�
 
	 '����� G �	��
���� ����� �	����
	� �� '� �	� ���� 
	 �	 
���
����
����� 8��� 
�� ��������
 ��� ���������� �� ������� ����� �� ����
���������4 �� ����
�� �	��� 
�	��� 
�� ��
����� �
��� �
 ����	�� ��
� ���
'��� ��� 4 �	�0
 
���� 4 �	��� ���� �	
 
��� '� �� �������� 
��
 �� ���
 4 ���
 
	 �	
��
�	�
 
�� �7�������� ?E�@

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

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

��(����� ���� 
����	�����

�	��� 
�� �	� �7������� ������ �� 
	 ������ 
	 ���� � ��� ��� ��� ����
�	���	� �7������� �� 	�� 
	 
��� �� ���� 
	 ���� ��	� ��'	��� ������	�
��	�
 ���
 '���� 	' �	� 4 �	��� ���� 
	 �	 ��
	� 8�� �	� �7������� ������� ��

	 ����
�'� �	�� 	' 
�� �	�� 
��
 ��
���
 �� ���� 
��� 	
���� � �	���� ����� ���
������ �� 
	 ������ 
��
 4 ��	����0
 ��� �� ������	�� ��	�
 ���
 �	�� 
	 �����
'	� ?-&@

88 8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,,



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

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

����� �� ��(���� �����	�
�

�������  ������' 	��	����� ���� ���� ���  ���� ���	� (��������� ���� ��� ��

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

4 ����� ���	��� �� ��������
� 4 '��� 4 ������ �������� �7������� �� �����
���
��� �������� �� 	�� �	���
�� 8��� ��� ��''����
 
	 ����� ��
� ��
 4 '��� �
 ���
���� �� � �	
 �	� ����������
 ��� ���' �	
���
�� �� � �	� ����	����
�
�	��	���� 
�� ��������
 4 ������� 
	 ����� �����' � �����
� �	��
�	� �� �
���������
 �	����
��
 �
 � 
	� '��� 8�� ������ 4 �����	��� �	��� ���������
���'�� 
�	���	�
 
�� ����
���
 �	���� ��� ���� �
��� �� �� �		� �
��� �� 
��
'�
��� ?-2@

6�� ��	�������

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

��� ���� � > 	��� �����  	��� ������) �����  �� �	���� �((��	�
  �� � ���'���� (����

��  	��	�
 ���)� �&� (��������� ����� ���� ���� ��� 	�	�	�� "; ������	�� ��� ����

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

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

(���	������� ���� ���� ��� ������ ��� ������ ��� ���
�� (��������� ��� ���� ���

	� � ���(��	�	�� (�������

%���� $$# �������� &���  ����&�� �( 	� /������ "#$#� / ����� 5:

���(����� �� ���  ����& �(� .	��  ���� ��������	�� &��' �0(��	���� ���� ���

������� &�	��� 5# ��� ���� ����'	�
 ���� ��&� ������	�
 �� (�	�� �0(��	������

%����  ���� ���� &��' �0(��	���� ��� ��� ���� ���� (���	�����

?� ���������� � ���	�� ��
�
�����@

�	0  ���� &��' �0(��	���� &	����� ��� ������ ��� ��� ��� ��� ���

(���	����� ?� -	�����	����@

$$ �	� ���  	�� &��' �0(��	���� ��� ��� ���� ���� (���	�����

?���� -���@

$: �	� ���  	�� ��� ��� ��� ��� ���� ��� (���	����� ?��	�� �� ���

���	��� -�����@

!	��� ��� ��	
	��� ������ ��=���	���� ��� 5# �������� 	� ��� >���( ���') ���

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

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

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

8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,, 87



�� (�	�� &��' �0(��	����� ����	�����	�� &	�� ���� �� �� 
	��� �� �����	����� ��

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

�� ���  ����& �(� ���� � ��� ���9(����� �������� �0(������ 	������� 	�  ������

���
���� ��((���  ��� ������� ������� ��� �'	��� 	�  	��	�
 &��' �0(��	���� 	�

���  ������ �����B������ � (��
����� &�� ���	
��� �� �0���� ��� ��((���

�  ���� �� ��� ������� ��
	��	�
 &	�� �� 	�	�	�� &��'���(� ,�&����� ���(	��

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

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

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

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

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

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

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

����������

/������� ����� 	� ��	����� ���� ��� ������ ��� � (��	�	�� 	�(��� �� ��� ��������

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

��((���	�
 ���	� �����	�
� �� 	� 	�(������ �� �������
� ��� ������� �� ����	���

&��� ���� ���� ������� ����� ���������� �����
� ��� �0(��	����� �� 	�	�	��

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

����	���	�
 ��& �������  ��� ��� �����	�
 =������ ���� &�� ����������� ������

����� (��������� ��� �� 	����(������ 	��� ������� ��((���  �� �������� ���'	�


&��' �0(��	����� �� �0��(��� &���� &��' �0(��	���� �((�����	�	�� ���

������	��� �� ��� ������	�� �������� � �	�' �� (��9(�������� ��������� �����

�� ���� ���	������

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

 	����	���� ��((����� (���������� 1� ������ (���	�� &��� ���	� �0(��	����

&���� ���� ���� &	����� ��	�� ,�&�����  �� ����� ���	� (�	�� &��' �0(��	����

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

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

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

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

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

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

���  ��

�� �( ��
�	�
 (����	��� ����	�����	���� ���� ���

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

� ��& �� �	����� ���	�9������	� ���'
����� &	�� ��	���� 	� ��

83 8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,,



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

� ��& �� ���	���� ��� 9��(����� ���� ���� �� (�	�� &��' �0(��	����

��� (������� �0(��	���� � �	
��� ������	���

+�������� ��� ������ �	
��	
��� �	  	����	�� � &��'	�
 &	�� >�����) �� �

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

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

%��  ���	�
 ������	�� ��B�	��� � ��(	� ���(���� �� � ���(��0 ��� �����	�

	��B���	�� &�	�� ��� �� ��� ��� � �0	��	�
 	� �����������  �� B�	�' 	�(��������	���

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


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

�����	��� 	��������	��� ��� �� ������(���

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

	� � >�(��	�� ���������) ?+	
���� "##$@ ���  ����� 	�	�	��	���� 	 ������ ���
���� ��

����� &	�� �� (�	�� &��' �0(��	����� &���� ���� �� ���� ��&���� � ���'���
�

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

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

�� ����� 	� ������� ����	��� 	� ������������ ��� (�����	�� ����� � ����


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

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


������� 	�(��� ��� �� ���	�����

<����

/����� 	� �� ��� ������� �� ��������� ��� ���� ���� �� ��� ������* ��

:�-�� ��� �����	* �� �� ����� �� �6�6* ������������ 6�� 4��������* �����

:���� �� 6���� ���!����,

����	�����

���&�� 4� ��� ,��'���� �� ?"##6@ /�� 9������	����� �� /������ �������+�����

�� 4�+� �� ��� =�����	� �������, /0 ���� /0 ��� A�	����	�� 4�����

���&��� .� ?"#$#@ 6������	 � 6�������+�� -����� ��� :�	��� ��������� %�


�������� ��!��� �� :�	��� �������� -����	 ? 6����� -������, ���	�����

 ����

���(�CC&&&��	��
����'C������C�	�����C���(�����C����C�C

$#9$"#39�����	�
9�����	�����9�	
���9������	��9���&��9��(����(� 

?�������� $; ��
��� "#$$@

8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,, 8:



���	��� /  	��� ?"#$#@ 5��������	 %���������� ��� -���� ������ �� ��� ����� ��

-��� %����� �� ��� �����������, ������� ,+�/

���CAA- ?"##:@ -����� -��� ��������	 	������� ��� ��� 8��� �� 8���, �������

��� ������	�� � ��	�	�� ���������

�	
��	�� !� ?"#$$@ >*�	�����	�
 �������� �����	�
 �(���  �� �������� �� 
�� � �	 �)�

	� ������� � ��� <������� 
�������� ��� ������ �������� �� ����������	* "8�

(:9$6

!�������'� 4� ��� ,�(&����� �� ?"##3@ 8�����	 ����� ������� �� ��� ������

������� �����	 �������� � ���������!� ����, +���������� ,���A

,��'	����� 4� ��� �(��'��� ���� ?$::7@ >��������	(� � ���	���
	��� ������ � 

������ ���	�	�� ��'	�
)� 	� 3������ 4������ �� ��� 6������	� �� ��������* $3� $�

("":966

������� -� ?"#$#@ 8�� ���� � �������� �������B ���� ��������� CDD)

	�������� � ��������� �� ����������* ����������� �� ���� � ��������,

+���������� ,���A�

��&���� - ��� 4������ � ?"#$#@ 8�� 
������ <�� � -��� 8�	�, �44*C

	������������ ������

+	
���� 4� ?"##$@ >1��'	�
 &	�� 	��	�	�����)� 	� !������� 1�4�� +	
���� 4�� /  ���

+� ��� *�  � +� ������� 0������ �� ����� �, ������� ��
��

+	������� ��-� ��� -�������< ���� ?$::8@ >-�������<)� �����	�
 %����� � ������

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

#�!�������� ("559"3# ��� ����	���� ������9�����

+������ +94� ��� �����&���� �� ?"##8@ >!��������) ��(������� ��� ���

�	������� � ��(�����	�	��� � ��	�	��� ������	�)� 	� 4������ �� �������� �� 8���*

$:� 6� (5#;95"6�

*������� 4� ?"##8@ >/������� �� ��� 	��	��� !��������� ��(�����	�	�� ���

1	���	�
 4���	�	(��	��)� 	� /������� �������� �� 9���	�����* $"� ($$:9$5;

������ %����� ?"#$#@ 6�+������� �� ��� 
�������� ��!��� �� :�	��� ��������

-����	 �� 6����� -������, ���	�����  ����

���(�CC&&&����������������C��������C����	��	��9��9���	�&9� 9��C

?�������� "6 .������� "#$#@

7# 8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,,



%���	����� +� ?"##7@ >!������� ��(�����	�	�� ��� ������� ���	����� ���

/�	�����	��� �� ��� ������ +��'��) 	� 4������ �� �������� �� 8���* "#� 6�

("3;95#6

A�	����	�	�� A- ?"##7@ �������� ������� /�� �������� +������� �� � #�	���,

������� AA-C4�	��&������������(����

G���
��� �� ?"#$$@ >%�	�� � 
������� =��� &	�� 
� �� (��(�� &	�� &��' �0(��	�����

(��� ���&�) 	� /�� 0������, ���	�����  ����

���(�CC&&&�
����	�������'C������	��C"#$$C=��C$3C

��	��9
�������9=���9&��'9�0(��	����F�.%�+4U�*�,

?�������� 3 ������� "#$$@

1����� ��!� ?"##8@ ������ #�!�������� &������	 �� �������+������ &������	

�� �������+����� 6����� C, 2��'� ,	
��� ������	�� ��������

1	����� .� ?"#$$@ >%�� ��	 �	�
 ����� � ��(�����	�	��)� 	� ��6� ��!���*

�������� ("9;�

8�����	 ������������� �� ����� 5��!�������� ,,, 7$



7"



' ����� /����� ��	����� � �� ��� �����	����� ��

�
 
��� �	��	����� � ������� ��
����

;��� B��	��

'-��	���

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

*�(���	� � ������� �� ��� ���
9���� ����������� � 	��	�	���� (��
����	��  ��

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

?,������ "#$#@� ���� ����
� ��� �	� � ��� ����� &�� ��� ����	�����	�� � � ����

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

������	���� !�	����� ��	�	��	�� ?��!�@� ���  	��	�
� ����������� ��� ���(��09

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

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

�	
�	 	����� ���� ������ 	� ������	�	�
 ��� ������ � (��
����	��  �� 	��	�	������

%�� ����� �����
�� ��	�	B��� ��� �	�����	�� (����	��� � ���	���� ��� 	�������	����


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

��� �0(���� � ��� (�������� ���=���	�� �������� �0(��	����� �� ��	����� %�	�

�((����� �� (��
����	��� �� ������ 	� ��� (��������� � ��� B����	���	�� �������

	� �������	��� ������� ��	���� �� ��=���� � '��&���
� �� ��((��� ������� (��	��


���� ?�������� $:3"@� %�� ����  �� ���� ���	���� =���� ��������	� ������� 	�

������� �������	�� &	�� �� �0(����� 	� ��	� (�(���

���	�
�����

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

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

��� ��� ����  �� � ���� ���	���� =��� �((����� �� �������	�� 	� ������ 
�	�����

�����0�� ?,������ "#$#@� %�� 	����� ������ �� ���	������ �� 	�	�	��� ���

���������
	��  �� ������	�
 �������� &	��	� ��� �����0� � ��� ����� /���

(���	� (��	�� 
���� � �	 ����
 �����	�
� ������ ���'�� ��� ���	�� �B�	�� ?/����

"##6@� �(��	 	������ ��� ����� �������
�� ��� (����	�	�
 ��� � ��� (��	�	�	��

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

��
	��� (�����	�� 	� ����
�	��� 	� ���  	��� ?-	��� "##8@�

�� �� �����(� �� ������� ���� � ��� ������� 	����� 	������� 	� �������

������������ ��� ����� �0��	��� ��& (��
����	�� �� �� ������� 	�

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

���(��� 7 75



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

����� ������	���� !�	����� ��	�	��	�� ?��!�@ 	� ��� �� ��
��� ���� ���  	��	�
�

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

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

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

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

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

?���@� � 	�(��	�
 � ��(9��&�� �����9���� �((����� �� ������� ��	���

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

�� �������  �� ��� ����	(�� �0(��	����� � ��� ��	���� � ��� ��!� ����	���� �� &���

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

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

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

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

	��	�	���� (��
����	���

C����	�� �
 
��� �	��	����� �	�� � ������� /��� ��	����� �

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

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

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

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

���������	�	��� 	�(�������� ��� ��� ��
����	�� � �������� ?��������� �� ���

"##5E 4����� "##6@� ,�&����� ��� �������	�� � ���
��9���� �������� 	� � �	
���

���(��0 (������ ���� ��B�	��� ��� ����	�����	�� � ��& ��(�� � �((������� ���

������� ?,�
��� ��� !���	��� "##8E -	��� "##8E 4����� "##:@� %���� 	� ��& �

�����
 =���	 	���	��  �� � ���	�� =���	�� (���(���	�� ���� 	������� � ������9�(

��������	� �((����� �� 	������ ��� ���'�������� 	� ��� ���������	�� � ��������

 �� ����������� ?2���
� $::#E 4����� "##;E �	����� �� ��� "##3E ,������

"#$#@�

�� ���	�
 ?"#$#@ ������� ��� �����(� � ���	�� =���	�� ��� ������ � (��	�	�����

��������� ���	�� 	� ��� �	�������� �� ������ ����� ��� ��� ��� ��(����� ���

�	���	���	�� ����� ?*�&��� $:7"@ �� ���	��� 	�� (��	�� 
���� 	� ��� ���	���� � 


�	����� ������ ��� ������� � (���	�	��� �� (���	������ 	� �B�	�� ������ 
�	�����

	� �	�&�� �� � ������	�� �� (������ ���	�� 	�����	�� ��� (���	�� �B���	�� � 

������ �� 
�	������ ������	��� ���	�	�
 ��� ��(������� ?���� "###E /����

"##6E ���� "##;E .!� "##7@� .����������� ���(	�� ��� ����� ���
� � 

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

76 % ������ ;������ ���������!� ,,,



���� 	�� � 
�	�����  �� 	��	�	����� ��� ���	��� ?.!� "##7@� �� 	� ���� 	� ��� �����

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

��	����) (��
����	��� ����	� �� �� ��9��� ���	��

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

��� �������� ���������� ����� 	� �� ������(���	� �� �	����� ����	��� (��
����	��

�� 
	�� ����� ��� ����	�
 �� �����	�
 ��� ������ ����������� �� ��� �0(���� � 

���9�	���� (�������� ?+�!	����� "##"@� �� 	� ��	���� ���� ����� 	� � �����
��

����� (����� �� ��� ����� ���
	��� �������� � ������	�� ���C�� ��(������� ��

���� ���'�������� ?	��� (��	��9��'���� ���������� ��(������@ &	����� ��
���

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

	��	�	����� ���	�
 �	��� � (������� ����
� ��� �����	�	�� ?�	����� �� ��� "##3@�

�� ��� �������� ��� ���(�� ����������	�
 � ��� ����	9 ������ ��� ���=���	��

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

���� �	���� ��	���� � ��� �
�� �� �	  ����� �����	�	�� (�	���� ������������� ���

	���� � ���� 	� ��	�	��� 	� ��'	�
 =��
������ ����� ��	����) ������	���� ���

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

��	������ ���(	�� ��� �������
�� 	�������� 	� 	� ���	���� ���� �� ��� ��������

��� �� ������������ 	� ���
	���	��� ����	�� ���� ��� (�	���	�� B����	���	�� 	�

������ ?+�
�	�� ��� -	������ "##5@�

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

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

�	�	<��� �� ��'� ������� � ���	� �	��� 	� �������	� �	��� �����
� ����� ��((���

?1���� �� ��� "#$#@� �� 	��	�	����� � ��� �
�� ��	� (������ ������	����� 
������

���	�� �� ��0	�	��� �	�'9��'	�
 ��� ���(���	�� �� ����
	�
 �	�����������

?!	������ "##$@� ,�&����� ��� ������	� ��
����� 	� B����	������ �� ������

������	�� ��� 
�	����� (����� ��� ���� ��(���	� �� ��� 	�����������	�� ������

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

�0(���� � ���	�� =���	�� 
���� ?���	�
� "##;@� ����������� ��� �����
 �	�'

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


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

�����&�� ������� �� ������ ���'�� (������	�	�� ��� (���	�	(��	��) ?���	�
 ��� +��	'�

"##;�6@�

�� ��	
�	�
 ��� ��	�	��� ������ ���(��� 	� ��	� ����� &	�� 2���
)� ?"###@

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

(��
����	�� 	� �������	�� �����0�� ��B�	��� ���� ����� �	���� �((������� ����

��	�	���� ���������� � ���	���	�� ��� ����� ��������	� ���	�	��9��'	�
� %��

�������
�� ����� ���� 	� �� �	�(��� ��� ���	����� � ������� (��	�� �	������� ����

% ������ ;������ ���������!� ,,, 7;



���������� 	��	�	���� (��
����	�� 	� ����� � �����	�
 ��� ��(������� ��������

����� %�	� ��(� � �	������� �	
�	 	�� ��� ��'��9 ��9
������ �����(�	���

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

��(������� ?����@ �������� ������� ������	� ���(��	�	������ ?*�	�� "##8@�

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

 �� ��� ���	��	�	�	�� � ��	����) �0(��	����� ��� ��� �	����� ���
� � ��������

�0(��	����� ?����' 	���� "##;@�

�� ���������  ��� � ���	�� =���	�� (���(���	�� ��� ������	��  �� (���	�	(�����

(�������� ���� ������ �	�	<���) ����� ��� &�� ��� ��� ��	��� &	����� ���

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

?2���
� $::#@� %�� �������	�� � ��	� ����� ��� ���� ��� (��(��	�	�� � �

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

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

 �� ������� �������	�� ?!��� ��� �	������ $:3:E -	������ $::8E ,������ "#$#@�

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

(��	�� ������(����� (����	�
 ��� ���	�	��9��'	�
 	�  ���������� ?4����� "##;@�

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

	���� 	� ��� ����  �� ��������� ����
�� ��� ���'�������� �� ��� ��(�� � 

�������� �� �� ��������� �� 4���� ?"##:@ ��������� �  	���� ���	 	���	�� 	� ���

=��� � ������ � ���	
�� ��� � ���	���	�
 ����	(�� (���(���	��� &���� � 
���	��

�	���
�� ��� �� �� ��� ��((����� ��� �������� �� ��� ���	
� � �������	��

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

��	���� ��� (����	�	����� 	� ��� (�	���� ���� �������	�� 	� ��� ������� �����

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

(��
����	�� �����������  �� �������	�� (��(�����

C����
������� ���	����� �	���� �����	��� ��

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

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


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

����������	�
 � ��� 	���� ?2	�� "##5@� %�� ���	
�  ���� &�� �����(	���� �� �

��	�	��� ���������	�	�� �((����� ���� �0��	��� ��� ���	���� �	�������� �� ���

��(	� � (��
����	�� �� � ���������  �� ����������� &	��	� ���  	��� ?��������

$:3"@� %�	� �((����� ��((���� ������(����� ��	�'	�
 �� ��� 	���
���	�� � 

������ ��� (���9������ �����	�� 	� ������ 
�	����� ?*�	�� "##8E ���(����

"##:@� ,�&����� +�+���� ��� 1����� ?"##7@ ������ ���� ���� ����
�

���������	�	�� �((������� ��� (���	���� 	� ������ ������ ��� ������ (����	��

78 % ������ ;������ ���������!� ,,,



���� ��� ���� ��	���� 	� ������ �������� &���� ������	�� ?(��	�	�	��@ �((�������

��	�� (�����	�����

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

(����	�	����� ��� ����������� ���� �� �� ���� �� ��0	���� �&��� � ���	� �&��

��� ������ (�&�� �� �	�����	�� (����	��� ?+������� ��� 4������ "##8E ����� ���

��''��� "##3@� �� �	�����	�� (����	��� ������ (���	����� ��(���� � ����	��

����	�
 �� ���� ��� �(�� �� 	��������	�� ��� ��
����	�� �����
� 	���������� ��

��������
	�� ���� �� ����������	��� ���(����	�� ��� �������	�� ?����' 	����

"##;E ��&����� "##3@� �� �������	�� (����	��� (�&�� 	� ������� �����
� ����	�


�� 	� ��
	�	�	��� ��� ��	 	�� ���� �	�����	�� (����	��� ?(��	�	�	��@ ���� ������

?���������	�	��@� �� �0��(��� ��� � ��� (����	�	�
 �����(�	��� 	� ��	�� 
�	�����

(��	�� 	� ���� ���� B����	���	�� ������� ��� ��	�	� ���� ���� 	� �������� ���

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

����	���� � B���	���	�� �������� ,�&����� ��� B����	���	�� (����	
� 	
�����

��� ���=���	�	�� ��� �
���� � ��	���� ��� (������� ���� (��
����	�� 	� � �	�����

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

�� �������� ���� �(��	 	�	�� ��� �	  ������ ?2���
� $::#@�

+���	(�� ������� &��� ����  �� ��� (�	���� ��� ��������� ���� �������	��

��� ��� ������	��� (���� 	� ��� ������ %�� ����� ��=�� ������� � ���� &���

��	����� (����	�	����� ��� (��	����'���� %�	� 	������� B���	���	�� 	�����	�&� &	��

 	�� ��	���� � �� ��	�� ����� 
�	����� ����	��E �&�  ���� 
���( 	�����	�&� &	�� A-

����� 
�	����� (����	�	����� �� �0��	�� �	�	��� 	����� 	� �� �0������ �����


�	����� ������E ��� ������� ������	� � � ��(��������	�� ���(�� � ��	�� (��	��

��������� ?�U$3@ (������� ���&��� $::7 ��� "##3� ���	�
 ��� ������ � ���

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

	� "##8 ?�O �@ ��� 	����� 	� "##3 ?4��@ &��� ���� ����	�� ��� �� 	�����	
���

��������	�� ����'	�
 ��������

�� �����	�� �� ��� B���	���	�� ���� �������	��� ��� (�	����  ���� � ��� ����� &��

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

�� 	�9��(�� ������	� � ���	� �0(��	������ %�� ��	����� ����� ���� ��� �&�

 ������ ���
	�
 	� �
�  ��� ���	� ���� "#� �� ���� ;#�� &��� (��(��� ���� ���(���

 ��� �� ����	�� B����	���	�� ����� ��������� 	� ��� ���� �	�� ?,������ "##;@�

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

	� "##5� %��  	�� ��	���� &��� 	�����	�&��  ���9��9 ��� 	� "##8 ���  ��� �
���� ��

�  ����&9�( ����(���� 	�����	�& 	� "##:� ������� 
	�	�
 � ���
	���	��� �	�� �(��

� ���&��� �	0 ��� �	
�� ������

% ������ ;������ ���������!� ,,, 77



�� ��� �	�� � ��� 	�����	�&� 	� "##8 ���� ��	��� ��� ������� � �	  ����� (�	��

	� ���	� (��
����	�� ��&���� � B���	 	���	�� ���C�� ��(�������� �� "##:� ���

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

������ (��
����	�� ��� ��� ���	������� � (������� ��(	���	��� ���� �	���

1�	��� ���  ��� � ����� 	�����	�&�� 	� "##: ��� � B���	 	���	�� �� ���� ������ �&�

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

��� ��� � ��& ������ ��� ��� ��� �������� &	�� �� +� �� � (���	��� =��  ���

&�	�� ��� ��� ��'�� � ������ ����'�

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

 ��� � ���(�� � ����� 
�	����� (����	�	����� ?�U66@  ��� ������ ��� A�	���

-	�
��� �����
� �&� 
���( 	�����	�&�� %�� 
���( 	������� ����� !�	�����

4����	�	������ !�	����� ������(���� ��9/��	������� +���
��� � ��! ����	����

������	�� !�	����� 1��'���� �������C4������� ���	����� ��� �� ��(���9

���� /  	���� �� "##8 ����� 
�	����� (���	�	�� ���  ���	�
 �����
������ ���	��

���������� 	� ��� A- &	�� ���� ������� �0(��	���	�
� ��� ��	�� �����
�	�
�

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

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

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

��� ��� ��B�	������� � ���� ���'�������� &�� �������� (��
����	�� 	� �����

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

(����	�	����� ���C�� ����	�� (���	���� �� >���� ��	���� ��) �� ���	� � ���� ���
���

��B�	��� �� ���	� ��
��	���	�� &�� &��� ��(������ �� �����	�
 ��� ��	���	�	�


 ���	�
�

	������ �	�����
�)� ?$::"@ �����9�	����	���� ������	� � �	������� &��

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

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

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

�������� &�� ���� �� ��� ��0� � ��� ��	����� (����	�	����� ��� (��	����'����

������ �������� �������� �������� "�#%$� &�	�� �0��	��� ��� &��� 	� &�	��  ����

� ���
��
� ����� ���	��� 	�����
	��� ��� (��	�	��� 	��������� �������	��� ���

�������  	��	�
� ?�	�����
�� "##5@�

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

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

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


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


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

73 % ������ ;������ ���������!� ,,,



	� ��� ���	
� � �((��(�	��� �������	�� ������� �� ��(���� ��� ���
9����

�������� � 	��������	���� %�	� ��B�	��� ����������	�� ��� �����	�� �((�������

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

����' ��� ������� ���
9���� (��
����	��� %��  	��	�
� � ��� ���� ����� &���

���� ����� 	� 
������ ����� (����� �� ������	�
 (��
����	�� 	��� ������	���

���	�	�
 ��� ��(�������� �� ��� �0(���� � ������	�
 ��� (������� ������(9

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

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

���������
	��� �((������� ��� ��� �����	���	�� � ��� ��	��� 	� ��� B���	��

��������� (�������

#������	 ���	�������

�� �� 	�	�	���� ������ ��� ����� ������� 	���������� ���� (��
����	�� 	� � ���=���	��

��� �����0�9�(��	 	� ���������	�� &�	�� 	� �0������� �	  	���� �� �� 	��� �������

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

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

	� �����9������ 
������	���	�	�� 	� (��������	�� �(��	 	������ ��� (���	�����	�� ���

��	B������ � ��� ��	����) 	��	�	���� ������	��� ������	�� ��� �	  	����� � 

B����	 �	�
 ��� 	����
	��� �������� � (������� (��
����	�� ���� 	������

(�������
	���� �	����	���� ��� ������	� �����0��� %��  	��	�
� �����������

+�!	����)� ?"##"@ ���	� ���� ��� (������ ��(��� � �����	�
 ��� 
�	����� 	�

�������'�� �� (��	����'��� 	� ��� ��	��  �� ��������	��� ��� ����������

(���������� �� ��� ������ (��
����	�� �� �� 	��	�	���� �0(��	���� &��  ���� ��

�� ���9�	����� ����	��� ��� ������(���	�� &�	�� 	� 	� �((��	�	�� �� ��� �	�����

����	��� (������ ��(����� �� (��	����'��� ��� ����������

%�� (������ � (��
����	��  �� ��	���� 	� ��� ����� 	������� ���((	�
 ���

�����	�
� ����
��	��	�
 �(�	��� �� �	  ����� �	���� ��� ��'	�
 �	�� ��� �� ����
�

����
	�
 (������� �	������������ �	
�	 	������� ���	� (��
����	�� &�� ����	��

	� ������� �� ����	�� ������	���� �0(��	������ ���
9���� ��(	���	��� ���

����
	�
 (������� �	����������� ������� �� ������ ����
�� �����	�	���	�� ���

������	� ���	�	��� �� ��� ���� ��	���� �	� (��
����	�� &�� �	�&�� �����(

������!��� &��� ��� �((�����	�� �����  �� �	� �� �����	� �	� ������	��  ���  ����

����� �
�� %��� �� ���	���� ���� >���� ���	� ��0�� ��� �	�� (��(�� &��� ��

�����
�)� �� �	� �	�9 	 �	�� �� ���  	����� ���	���� � ���
9���� ����� � � �	
���

������	�� ��
���� ��& ������ ���  	����	�� ���	�	��  �� �	���� ��� �	�  ��	���

�� ������� ��	���� � ����
  ������ ��� �����(� � ���	�����!� ��������

����
��� ,��	�
 ���
�� 
�	����� 	� "##$ 	� ���' �	� ���
�� ���� ���	�	(���� ��

% ������ ;������ ���������!� ,,, 7:



��'� ���  	��� ���(� ��&���� � ��& ��(� � ������� ,� ������ ���� >� (������� &���)�

����� �� ���� �	��� � &���� ��� � ���� �� �&� � ��� ���� � '��& � &���)� 
�	�
 �� ��

�����  �� � ���� �� �&� ������� � ��� &�� � &�� �� ���� ��� ����	������ � ���

�� ���� �	��� &��' ����	������)�

�� ��� ������ � ���	�� � ���	����� 	�����	�
 ��� 9�����(�� ���	�	��9��'	�
�

���	���	��� (������� ����	������ �0(�����	���� 
����� ���������� ��� �	�(��	�	����

����	���� ��� ��((��� ������� ����
�� 	� ��� �������� �� (��
����	��� �� -	��

?"##8@ ������� ��� 	���� � ���	�	���� ����� �� �� 
	��� 
������ �������� 	�


�	����� �	�������� �� ��� ��	���� (��
����	�� ����� ����
	�
 � ���	�� � 

���� ���������� ��� (������� ����	��� ���� �	0 ����� ���� ���������� �������
��

��� �� > 	�� � &�� �� �� ������	�
 ��� ����)� ��� ��� (����	�	�����) (���(���	���

������ ��	 �� 	� ���	���� ��� (������� ����
� &��� ���� ��  ���� � (��
����	��

�� ���� ��� ���� �� 
������ ��������  �� ��	����� /�� (����	�	���� ������ ��	����

������( >� 
������ ����� � �
���� Q ���� ���	��� ���� ��� ����
� ���	�

�	����������� ��� ���� ���� � 
������ ����������	�
 � ��� &��  ��&���)� %�	�

��� 	������ ��� ��	���)� >�&������� � �((�����	�� ����������) �� ���( &	�� ���	�

(��
����	���

�� ����� � ���	�	��9��'	�
� ��� ��	���� &��� ���� ���� 	� ������� �� � ���
�

� ���������� ��� (������� ��������� ���� ������������ ���� ����
� ��� ���

?"###@ ���	�� ���� ��� �	������	�
 � ���������� ����'�
�� 	� ������� �� ��	�� �����

������	�� (��	��� ���  	��	�
� ��� ���� ����	��� ����	��� �� �0	��  �� ��	����

?�	����� �� ��� "##3E ,������ "#$#@� .����������� (������� ��������� &���

���� ������ �	
�	 �	�
 ���� ��� 	����	��� �	�(��	�	���� ����	��� � ��� 9

�����(�� �����	�
 ����'� ��� �0������  ������ ������� �� ���	��	���	��� ������


����� ��� �
� ���� � ��=�� 	� ������ �� (��
����	��� �� ��� ��=��	�� � ������

	� ��� ������ �
� &�� ��� ���� �	
�	 	���� (������� ����	�� 	� �����	�� �� 
�(� 	�

���	� ������	�� ��� �����B���� �����	�
 �0(��	������ �� �&� � ��� ��	���� ��	�

&�� ��� �� ��& ��� 9���	� ����� ���	� ��	�	�� �� ����� (�	�� �� ������	�
 ��

������	���  �� ������� �&� ��	���� ��	� &�� ���	 ����� 	� ���	�
 �� ��(� &	��

�(��	 	� �����	�
 ����'� 	� �����
�� �
�	�� ��	� ��B�	��� �	
� ������ � ����	����

���	�	���� ��� �	�'9��'	�
 &�	�� 	� ���
��� 	
����� 	� ��� (��	�� �	������� ��� 	�

�����	�
 � �����
 ����	��  �� ��� ��	���� �� ���� 
��((�� &	�� ��(	��� ����
	�


������	� �����0���

9�������	���� 
����� �� 2������ 9����������

��� � ���������
	��� (���(���	��� ��� (����	� � B����	���	�� ���� 	� 	��	���	��

� ��� ���� �� (���� ���� ���� �������� ��� ���� �������� 	� � ������ &����

3# % ������ ;������ ���������!� ,,,



����� 	� 
������ ���(��	�	��  �� ��������� ��� �	
��� ������ � ���������	�	��

?�	������ "##8@� %�	� &�� ��	���� 	� ��� A- (����	�	�����) �	������� �� ����	�


��� 	������	�� � ��� ����� 
�	����� ����	��� &���� �0	������ ��� ��

������	��� �� ��� �������	�� �  ���	�
 ���	���  ��� (�� ������� ���
���

?,�
��� ��� !���	��� "##8@� ���(	�� (��(����� �� ��� ��	�� .��	���� !�	�����

���� ?.!� "##7@ �� 	������ 	����(���	�� �������� B����	���	�� ���� ����	����

�� ��(������ B���	���	�� ���� 	� ��� ������� .����������� �� ��������	�� � ���

	��	�� 4�� ��

���� ���� ���������
	��� (�����	�� 	� ����	����� 	 ��(�	��	�����

��������  ���	�
 ��� ����� ��������� ��� ���	����� &	��	� ��� �������

	������  ��� � ��������	� (���(���	��� ��� � ��� ��	� ��=���	��� � ��� �����

&�� �� �  �� ��	���� �  ���� �� �	����� ��� 	���� � ���
	���	��� ����'	�
� %����

��� �� �� �����(�	�� �� (��	����'��� ���� ��	���� ��� ���&��� ���

�	�	��������� 	� 	����� � �������	�� ��� ���������	�	�� &��� ���	� ����

	����	��� 
�	����� ����� ��'� (���������� ���� ����
� ��� 	���	���	�� � 

B���	�� ��������� ��� ��� 	�(��� �	������ �� ��	����) �	���� � ������ � ��� ��	����

&��� ��
�	���� � ��� ������	��  �� (���	���  ����� ����	��� �	'� ��� ��!� ��

������ ���	� (���	�	�� �� ������ %�	� ��� ������ ��	
������ 	� ������� 	� ������

�	��� &	�� ��� ������� ������	� ��	�	� �������
	�
 �����	�� � ��� (���	���  �����

����	��� �� ���	� ������

%�� ������� � ��� �������� ����� 	� ��� (��(��	�	�� � � ���������	�	��

�������	��  ����&��' ���� 	���
����� ��� �	�&(�	��� � ��� '�� ���'�������� 	� ���

���������	�� � � ��� � ����	�
 �� ��������  �� �������	�� ?,������ "#$#@� ��

2���
 ?$::#�:5@ �������� ��������	� ���	�	��9��'	�
 ����� �� (������ =���

�������� ��� >��0	�	��� ���	�� '��&���
� ��� (���(���	��� ���� �����	���� ��

������	�
 ����� (��	��) ���� 	� ��	� ����� (����	��� %�� (�	���� ����  ��� ��	����

��� (����	�	����� 
������� 	� ��	� �����9����� ����� (���	��� � ���
� � ���� ����

��� �� � ������� ����������  �� � ���� ���B���� ����������� � (��
����	��

	� ���
	���	��� ����'	�
 �������� ,��� �������� ��� �����(��� ����	������ 	�

������	��� ���	�	�
 ��� ��(�������� %�� ���	��� � �� ��� �������� ��((����

��	�����  ��� ����� ���� ����	��� ���� �� �	����� �� ��� ?"##3@� ���� ��� ���
9

���� (�������
	���� �����	����� ��� ���	�� �  ���� � 
�	����� ��� ���������

���������

��	�� 
�	����� (����	�� 	� ��&  	���� (��	�	���� &	��	� � ���	���� ��� 	�������	����

���	�9������	� �	������� �� � ������� �� ��((��� ��	����) �	 ����
 ������	��

��� ������ (��
����	��� �� ��� ����  �� ��	�����9����� �������� �� 	� ���

(��	�� ��� (����	�� 	� ��& � (�	��	�� 	� 
�	����� (��	�� �	������� ���

% ������ ;������ ���������!� ,,, 3$



	�(��������	�� � B���	�� ��������� ������� ���� ��(���� ��� ���
9���� ������

� (��
����	��  �� ��	���� 	� (��������� ,�&����� �� �	������� 	� ��	� ���(����

��� ������� ����� ������� ���� � ��� ������ ��� �����(�	��� �������� 	�

������� �	������� �� ������� ����������� ���� (�	��	�	��� B����	���	��

������� ��� ���� ���
	��� �������� ���� ���� ���
	��� ����� �� 	��	�	����

(��
����	�� 	� ������� &	��	� ��� ������� ���	��� ������	�� ��� ���(����

�����0�� � ��	����) �������� �	��� ��	� ����� ��((���� ��� (��(��	�	�� ���� �

���	���� =���� ��������	� �((����� �� ������� �������	�� 	� ��& &�������� 	�


�	����� ?2���
� $::#E -	������ $::8@�

����	�����

�	������ �� ?"##8@ /�� ����	��	 ����� � �� ������ ��������� 0������*

����������	 �� �������	� /����	���� 4�(��� A�	����	�� � ������ ��!��

���	�����  ����

���(�CC&&&�����������'C 	���CK���K����
	�
K�����0�K� K������K

(����	��K"##8�(� ?�������� "; +�� "#$$@�

�	������ ��� ������� ����� ��� ,�
���� �� ?"##3@ %��� ������ ���	������� ��

%!��������� % -�!� 7��� 6��� �� ��� �������!����� �� 0������,

���	�����  ����

���(�CC&&&"�&��&	�'�����'C ��C���C	��C(���	���	���C"##3C�
K��(���K6K

�����K��K 	����(� ?�������� : +���� "##:@

����' 	���� ���� ?"##;@ /�� ����� �� �������� /����� ��� %��� &������	 ��

/������	, +�	�������� /A4�

��(������� � ������	�� ��� ��	���� ?"###@ &������	 ��� &���� 8���� ����� ��

%��� ��������, ����	�� %�� !��������� ����	����� /  	���

��(������� � ������	�� ��� ��	���� ?"##;@ 0�������� ��� 6���� &�!��

6������ �� ��� 
����������� �� 6������ ) "�$ �� ��� �������� %�� '))E* �������	 ��

�������� ������ �� ����������� 	������, ���	�����  ����

���(�CC&&&�������	���	�C������C�	�&�=�(F(����
���U$#3$;V���
��
�U

�.V�����
���U553$;V�	�'U�	�'##$V���U5"$"7 ?�������� 5# /������

"#$#@

��&����� *� ?"##3@ >���	���� ���'	�
 ���=����F)� 	� �=��� �� ��� .	����� -�� �����

-������� �� &������	 &������	� 0�!�����	 ��� ��+;���, ��	�
���� *������
��

3" % ������ ;������ ���������!� ,,,



�	�����
�� .� ?$::"@ #�������� �� 6����� ����	�, �����	�
�� ����'&���

4���	��	�


�	�����
�� .� ?"##5@ %�������	 #��������� /� ���� �������� ��� ������ ��������,

������� *������
��

�������� +� ?$:3"@ >� ���&���� %�� ���=��� ��� 4�&��)� 	� ���� ��� ,��� ���

*��	��&� 4�� 9����� -�������� 3���� 6������������ �� :�����������, ,����

,��(������ ,�������� 1�������� 

!	������ �� ?"##$@ 6������	� ?6�� ��@� �����	�
�� 4��	�� 4�����

!���� ��!�� ��� �	������ 2��� ?$:3:@ -����� 0��������� �!��������� ��� ��
��

,������ �� ?"##;@ 2�����	 � #���� �!�������	 ��� 3������� �� 0������ ��� ���

%��� ������� � *�(���� 1���� ���� *�!��� 1�%�

,������ �� ?"#$#@ 9�������	 
��!���� ���	������� �� %��� 0������� %� 
����

���� 6���, 1���� ���� 1�%�

,�
���� ��� ��� !���	��� !� ?"##8@ ����������� 
�������� �� 3��������� ��

������ 0������ �� ��� 5���� =��	��, ���	�����  ����

���(�CC&&&�����������'C 	���C	��
�K(�� �������K	��	������K���K

��������'�"##8�(� ?�������� ; +�� "##7@�

���	�
� �� ��� ?"##;@ >���	�� ����	��� � �����0�  �� ������ ������	�� ���


�	�����)� 	� ���	�
� �� �� ��� +��	'� ��� ����� �������� ����������� �� ������

�������� �� 0������� ��������	 6����� 4������ ������ � 0��+�� �������,

������� *������
�������

���	�
� ���� ?"#$#@ >+�'	�
 � �	  ������F ������(	�
 ������ ������	�� �� �

���	���� ���� 4����	��)� 	� %��������� 4������ �� ������ #�!��������* $:� 5� ($;9"5�

���	�
� �� �� ��� +��	'� ��� ����� ?"##;@ �������� ����������� �� ������ ��������

�� 0������� ��������	 6����� 4������ ������ � 0��+�� �������, �������

*������
�������

-	��� ��+� ?"##8@ 5���������	 ������ ����������	� /�����* �������� ��

��������* ������� ��
��

-	������ �� ?$::8@ >�������	��)� 	� 1����� ��!�� ��&� ��� -	������ ��� -	��� ��+� ���

,�&������ *�� ���������	 ������� �������� �� 0������� /�����* ������ ��

��������, ������� *������
��

% ������ ;������ ���������!� ,,, 35



+�
�	��� +�� ��� -	������ �� ?"##5@ 2������� ���� ������ 
���������� ��

0������ 6��!����, ���	�����  ����

���(�CC&&&��������
C��������C"8C;5C"6:;$85�(� ?�������� "; +�� "#$$@

+�!	����� G� ?"##"@ % 1������� �� .����� %����!����� �� ���	������� ��

%��� &������	� % #��������� �����, ��	������� .�����

+�������� 4� ��� 4������ 1� ?"##8@ >� ��	�	��� *� ����	�� �� ������ ������(9

����)� 	� 
������������ 4������ ��� ���������� �� .��������� 0������* 8� $�

($;9"7�

+�+����� +� ��� 1������ +� ?"##7@ >�� ������	���  ����&��'  �� ������

�������� 	� ��� (���9������ ���)� 	� 
������������ 4������ �� ���������� ��

.��������� 0������* 7� ($8:9$7:�

.��	���� !�	����� ���� ?"##7@ 0������ ��� &���� %� 
���	���� -��������

��� &������	 0������ �� 
�����, ����	�� .��	���� ������  �� !�	����� 	�

������	���

/�
��	���	�� � ������	� ��9�(����	�� ��� ������(���� ?"##6@ ������

0������ �� ��+��� ������� 3��	��	 ��� 0��, ���	�����  ����

���(�CC&&&��������
C��������C55C6;C56#;#$7$�(� ?�������� $7 .�������

"#$$@

4����� ,� ?"##;@� 
�!��!��	 ��� ����� �� 	������ ���!���� �� ������ �!��������,

���	�����  ����

���(�CC&&&�	��������C�����&C�����U 	��C���	��U(���	�&C	�U5686C3K

������	�
K����	��K�����K(�(���(� ?�������� $$ �(�	� "#$$@

4����� 4� ?"##6@ >L���	�� 	� ������ !�	������ ������ ��� +������)� 	�


������������ 4������ ��� ���������� �� .��������� 0������* 6� "95� ($6$9$;7�

4����� ���� ?"##:@ >� ����	��� ���	�� ���	��� �	0�� ������� �((����� ��

�����	���� 
�	����� 	� �  	���� ��������)� 	� 
������������ 4������ �� ����������

�� .��������� 0������* :� ($$$9$"6�

*�&��� �� ?$:7"@ % /����� �� 4������, ������� /0 ��� A�	����	�� 4�����

*�	�� ,��� ?"##8@ >A�� ������ ��� ����� ������� /���	�	�
 ��� �	�	���	��� ���

�(����	�
 ��� ���� 	�� � ���������	�	�� �((�������  �� ������ ��������	�
)� 	�

+�+����� +� ��� 4������ 1�� ����� ������ ����������	� ����������!���

%���������, ������� *������
��

36 % ������ ;������ ���������!� ,,,



���(��� ����� ��4� ?"##:@ >+����� ��� 4��������� ������ %����	��� %��

A���������� �	�����)� �� ������ #�!�������� 1��������* ;3� (:$9:8�

���������� ��� !���� ��� ��� %������ ��+� ?"##5@ ���������� �!��������*

%���������* �� 9��������	� % 6������� %�������, �	���� %�� .�����������

�&��� ��� D�	��	�
���

������ !���� ��� ��''��� %�+� ?"##3@ �	������� ������	�� *�	����(���	�
 ������

������(����� 4�(�� (�������� �� <������� ������ #�!�������� %����������

����������, 1���	�
��� ���� :9$$ �����

1����� ��!�� �������� !� ��� +�������� �� ?"#$#@ >%�� 	���������� � ���

����(��� A�	�� 	� ������ 
�	����� (��	��� � ��	� �	�����)� 	� 
������������

4������ �� ���������� �� .��������� 0������* $#� (3:9$#7�

2	�� *�-� ?"##5@ ���� 6��� ��������F #���	� �� 9����� ?5�� ��@� %�������

/�'�� ��� ��
��

2���
� �� +� ?$::#@ 4������ �� ��� �������� �� #���������, 4�	������� .��

4�	������ A�	����	�� 4�����

% ������ ;������ ���������!� ,,, 3;



38



��	��	� ��	� � ��� -��������	��

��� ��	��	� -������ �
�� ������ �� ��	��	
�����	��

"	��	�� B�����

'-��	���

%�	� ���(��� �0(����� ��� (��������� � ������� ���

	�
� �� ��
��� ���� ���

���
��(���� 	� �� 	�(������ ����� &	��	� &�	�� (��(�� ��� ���	�
 ������

���������	���� �� ���� 
��� �� �� �� 	�� � ��(���
� � ������� ���
� &�	��

�	��	�
�	���� ���&��� (������� ������ ���
�� ������ ��((��� ���
� ��� �������

&��' ���
�� %�� ���(���  ������ �� � �	�����	�� � ������ ��((��� ���
� &�	�� 	�

���'� �� �����0����	�� �� �  ��� � ������ ��((��� �� ������ 
�	������

%�� ���(��� ������������ ���� ��� ������ &�	�� ������ ��((��� ���
�  ����

�� ��� �	�	��� �� ����� &�	�� ������ 
�	����� (����	�	�����  ���� �� 	� �����

 ���� � ���	����� ���������� ��� ���	���� ������ ���� �����(	� ������ ��((���

���
� ��� ���� ������� �� ������� ������ ��((��� ���	���� ������� ,�&����� 	�

����� ���� ��� >
��������� (���) ��� >����	�� (���) ������ ��� ��� ��(��������

	� ��� ���(�� � ���
� 	����	 	�� ����� �� 	� (���	��� ���� ��� ���' � (���	� �� ��	��

������  ����� ������ ��((��� ���
� ��� �� 	�(��� �� ��� ������� ���	����  ��

������ ��((��� ���
�� �� 
������ 	� �((���� ���� ������ ��((��� ���
� ��� �	��� ��

&��'	�
 ������ ������
� ��	� ��� ��� ���� ����� ��& (���	� ������  ������ ����

�������� ���

	�
 ���� ����� ��� 	������� ��	���	�	�� � ��� ����  �� � &	���

���
� � ��	�����

%�� ���(���  	�	���� �� �0(���	�
 ��& ������ ��((��� ���

	�
  	�� 	��� &	���

������� (����	��� �� ��
����� 	� ���� ���� ��� ������� ������ ������ ��
�
�

 ������ &	�� ������ ��((��� ���

	�
 �� 	� �  ��� � (����	�	����9���� 	�������	�� ���

����9�  ���	��  ��� � ����	�� ���	�����

���	�
�����

������� ���
� ��� �� ������	���� (��� � ��� ���	�� ������ ��((��� �������(��

!��
�� ������� $5�5## ���
� &�	�� ��� ��� &��� >������) 	� ��� �	��� � ��� ���
$

��� ��	� ������ 	� �	'��� �� �� ��� �	( � ��� 	�����
� ,�&����� 	� 	� � (���������

���� ��� 
��&� �( &	����� ���� �����	��  ��� ��� �������� ������	�� ��� &	��

�	���� ��
�
�����  ��� (���	� ������ ������� (����	�	������ %�	� ���(��� &	��

�0(���� ��� (����	�� � ������� ���

���� ����	��� &������ 	� �  ��� � ��& �����

� ���	���� ��� ��' &������ 	�  ��	�	����� 
������ �������

���(��� 3 37



�0	��	�
 �������� ��� �0(����� ��� ���� ���� ��������
� ��� (��� 	� ���	���	�


������ 
�	����� ?1����� $::8E "##"E ������� -�����&	��'� ��� +���� "##;E

���(���� "##8E 1���� ��� /  ��� "##8@� /��  	��	�
 ��� ���� ����

(�� ���	����� ��� 	� ���� � ������ ���� ������ ���� ��  	� ��
����� 
�	�����

(����	�� &	�� ��& ��������
	�� ?������ ��� �� !��� "##:E �	������ ������ ���

��&���� "#$#@� ,�&���� ���(	�� ����� �	  	����	�� ����� 	� ��	����� �� ��

���

���� ��� ������ &��� � ��������
	��� ��(��	���� ���	�� ������ ���� ����	�������

(�����	��  �� ������ 
�	����� ?,������ ,����	���� ��� 1����� "#$#�@�

���

	�
 	� ��� ���� 	� &�	�� ������ � (����	�� ��� ���� ��  	��� ,�&����

���(	�� ��� (��������� � ������� ���
� ����� ��� ���� �� �����(� �� �0��	��

��� ������ � ���	� ������� �� �0(���� ��� �((����� �� 	�������	�� ��(����� �� ���

���

���� %�	� ���(��� &	�� �(�� �( � �	�����	�� ������ ������� ���

	�
 ���

�0��	�� ��& ����� (����	��� �	� &	��	� ��� ������� (����	�� ��� ���	�� � ������


�	������ (���	������� 	� �����	�� �� ��� 	���� � �����	�
 �B���	�� � ������ ��

������ ��((��� ����	����

<����� ��	 ��	�� ���� � � ��	��	� -����

����� �	�	��	�� ��� ,����� ?"#$$@ �� 	�� � ���
 ��  ����&��

�����  �� >1�� ��
)� ���
� ��� &���	��� ���(���� � ���	�� ����� ��

���	��9���
�� ����	��� ����	�� ��� �������� �	�(����� 	�

�������9��������
	��� ������ +��� ���
� ��� 	�������	��� ����&	�


�	�	���� �� ����� �������� ��� ���� �����
� ���� ����� �	�

&	�
��� �� ��� ���
� ��� 	� 	� ��	� 	�������	�	�� ���� �	��	�
�	����

����  ��� ����� ����	� &���	���� ���
� ��� �� ��	���	��� �� ��

	��	�	���� �� ����������	�
 
���(�

���
� (������ ��� ���� �������� (����� 	� �����	��  	��� �� ���� �������

��������� 	� �����	�� 	� � ���(������ �������� &��� �� ���	�	���� '��  ������ � 

���
� 	� ���� ���� ��� ��� ������ ��������� �������� ��� ������ (���	�� �	���  ��

	�������	�� ��� ���  �����	�� � ���(����� ������	�	�� � 	�������� %� 	���������

��& ��	� &��'� 	� 	� ��� �� �� �0(���� � (���	����� �0��(���

4�����(� %���' 	� � ������� ���

�� ����� 	� ��� A�	��� ������� ,�� ���


4�����(� %���')� ���<�� ������	��" 	� 	� �����	�� ��� ��� ��� �� %���' �����	�


� ���	� ����������� �� ��� 	���� � ������� /� $8�� ������� "#$$� %���'

(����� �� ���	��� �� ��� ���
 ���	���� )%�� ���� &�� �� ���� &	�� 
���	�
  	���>� �

��� ����� ��� ���	��� ��� ����	��� 6: ��������� ,�&���� ����� �������� ���

33 ������� ���� �� ��� +��	�������



��� ��� �	�(�� ���(����� �� %���'�) ���	���E ������ ��� ���������� �	����� ���

	����� ��	��� 	� ��� (��� ����
�� ���������� ��� 	������� &	�� %���' ������ �

%���')� 	��������	��� ����� �� �������
�� ����	 �� �������
� ��� ��
�
�� %�� 6:

�������� ����'��&� ��  ����&��

%���� $� *��(����� �� 4�����(� %���')� ���
 (��� ���	���� >%�� ���� &�� �� ����

&	�� 
���	�
  	���)�

��	�	�� �������� �� ���	���� 58

*�(�	�� �� 	�	�	�� �������� 6

�����B���� ��(�	�� ;

���������	��� �� %���' 6

���

	�
 	� ����� ��� �� 	�������	�� ��� ������	���	�� (������ �� &��� �� �

&�� �� ������	� 	� �����	�� ��� �(	�	���� ���

	�
 �  ��� � ��& ��(� � ���9��9

���� ������	���	�� ���� ���� ��� ���� ��� ���	��� �  �	�� �B�	��������

�0(���	�
 ��� (���	�	�	�	�� ��	� �  ��� ��� ����� ��� �� 	�������	�
 ��� ��������

 ��� ��� (���(���	�� � ��� ���	���� � ���	�� ������ 
�	������

� � +��	 	� � (	��� � ��������
� ���� ������� � (���	����� ��(� � 

������	���	�� ���� +��		��	 	� � (����	��� �� 	� �	  	���� �� ���	���� ��� ������

� ���

��� �� ��� �	<� � ��� ���
��(���� &	�� ��� ��������� ,�&���� ����

	��� � ��� ����� � ��� (��������� ��� �� ���� �����
� � ������ ����
��(�	�

������	� � ��� ���
��(���� ?�������� "#$#@ ����� �� ���� $## �	��	�� ���


(����� !	��� ��	� ���� ����� 	� 	� �����(�	�	�
 ���� ���� � ��	� ���	�	�� 	�

��������� &	�� 	����� �	'� ������� �����	�
� &��'� �����	����� ��� &��'C�	 �

��������

<���	��� ����� �� ��	��	� -����

%�	� ���(��� &	�� �	����� ���
� &�	�� ��� �������  ������ �� ��� 	���� � ������� ��

&	�� ��� �0��	�� ���
� &�	�� �	����� ������ �����	������ ��� ��� ��	���  ������

�� ������� ���=��� ?������
� ��	� &���� �� �� 	�������	�
 ���=���  ��  ������

�����@� ,�&����� ��	� ��	�� ������ � &	�� ���	��� � ���
� ���� �0	��  �� �	
���

�	����� (��(����� �� 	� �	  	���� �� �	����� ��&��� ��������) ���
 ����� �	�

�0(��	����� �� � ��& 
������� ?%�� ����� ����� �	�����@ 	� ��� ���� ����� ��

,���� �����)� ���
 ����� ��� 	���� ��� ���&��� ������� 
�	����� ���

��������
� ?������� ����	�� "�#@� ������� ���

	�
 ������� ������ � ���
� � 

�	��	���	�� (����	��� ��� 	� &���� �� ��� �� �� ���� � ��(���
� � ����� �	  �����

������� ���� �� ��� +��	������� 3:



�((�������� %���� ���� ���� ���	��� �����(�� �� ������( ��(���
	�� ����

�����	�� ��� ���	��� � ���

	�
 (��(���� ��� (����	��� ?,���	�
 �� ��� "##6E

������ �� ��� "##7E ����	� "#$$@� ,�&����� ���� � ����� ��(���
	�� &��'

(���	������� &��� 	� ��� �����0� � ������� ���

	�
� �� ��  ����	�
 �� ���
� &�	��

����������� �� ��� 	���� � ������ 	� 	� (���	��� �� (��(��� � ������� ���

	�


��(���
� ��  ����&��

%���� "� � ������� ���

	�
 ��(���
�

%�(� �����	(�	�� �0��(��

4������� ������ ���
 �� &�	�� ��� ���

�� � &��� � =�� �� 4	0��

 ������ �� ���	� ������

=������� =�� ���'	�
 ��

�����	�
�

������ ��((��� ���
 �� &�	�� ��� ���

�� 4��	�	�� �
�	�	��

(���	��� 	� �����	���

���	�� ��� ��((���  ��

������ ������ ��� 	���� � 

�������

������� &��' ���
 �� &�	�� ��� ���

�� ������� 	� %�����

�	������� ������ ���

(����	�� �������� ��

������� ��� ���	��

(�� ���	������

���� � ����� �	  ����� ��(�� � ������ ���
 &���� ���� 	�  ���  ������ ������

,�&����� ��	� ���(��� &	��  ���� �� ������ ������� +��	� ������� �����

��(������ � �����	��� �����(� �� 	�������� 	� ��� ������ �����	�
 � 	��	�	������

������(	�
 � 
������ ����������	�
 � ��	� ��(� � ������� ���

	�
 	� ������	��

	� ����� �� �0(���� &��� (���� ��� (����	�� � ������� ���

	�
 ��� &	��	� ���

&	��� (����	�� � ������ 
�	������

:# ������� ���� �� ��� +��	�������



*��� ��
� �� ����� 
� ��	��	� �����	� -���� 
������

%���� ��� ���� ������ ��((��� ���
� �	�(���	�
 	� �����	��� �(	�	��� ���

���	�� �� ��� &��� ��� ��	� ����� "; ���
� &��� ������ ��� ���	� ���(���  ��

.������� "#$# &��� ����� ��� ��������� ���
� &��� 	����	 	�� �����
� !��
��

�������� ?���� �����
� ��� &�� ������ ��� ��� ���
 ������ �����@ ��� �����
�

�����������	��  ��� ��� ������)� %&	���� ���&��'5� ���
� &��� �������� 	 �

� ���� ��� ���� �� ����� ��� (��� 	� .������� "#$#E

� ���� &��� �������  ������ �� ��� ���� � ������ ��� ����� ��

��(�� �� � ������ ��((��� ���
E

� ��� &�� ���� (���� &��� ����	��� �� ��� ���
 ���� 	� (���	��� ��

	������ ��� 	����	 � (����  ��� .������� "#$#� ���� ���
�

�	���� ����	�� ������	����� �� �� ��� ���� �  ����	���� ����	��E

��� 	 

� ���� &��� 	� ��
�	���

.������� "#$# &�� ������ ������� 	� &�� �����	���� ������ ��� &�� �

������ &��'	�
 ����� ?	� ���(��	��� �� �������� &�	�� �����	�� ���

���	����� ���	���@�

/��  	��	�
  ��� ��� (������ � ���
 	����	 	���	�� &�� ���� � ���
� ������ � 

���
� (��� ���� 	� ��B������ �� ���� ��� ���� �(�����  �� � ���
 �	��� %��

(������ � ������	��	�
 � ���
 	� � �����	����� �	�(�� ��� &�	�� ��'�� �	�	���

��������� ,�&����� ��� (������ � �(���	�
 ��� ��	���	�	�
 � ���
 ��B�	��� �

�����	��� 	��������� � �	��� �� 	� ����� ��� (����(� �����(�	�	�
 ���� ����

���
� ����� �� �� �(����� � ��� � (��	�� � ���	�	��� �� 	�������	�
 ����  ��  ������

����� &���� �� �� �0��	�� &��� ������ ����� ���
� �� ������ 	����	���

,�&����� 	����	�� ���
� ����	� ���	����� �� ��� &�� ��� ����	��� �� �� 	���0��

�� ������ ��
	���� %�	� ��B�	��� 	��	�	����� ��
�
�� 	� ������ �0(�����	�� �� ��

�&��� � ��� ���� �� ������ ���� ���� �� ��� ���� � (���	���	�� �� &��� �� �� �����

	����� ������ ��� (��������� � ��� ������� ������������

�� ����� ""3 ���
 (���� &��� ��������� ���&�  ��� "; ���
�� 4���� &���

����� ��	�
 ����� ���	���  ��� ��� ����� �� ����� "# ����� &��� 	����	 	��� ����

(��� &�� ���� ����� ���� ��� �� ���	�
� ��(������ ��� ��	�  ���� � ��� (����

������� ���� �� ��� +��	������� :$



%���� 5� ����� ���
 (����

���� �����	(�	�� ��B�����

�+� �� �����	�� ����� ��� ������ ���'��� 56
����(��	���� ������� ��� ��(������

*����	����� ��� �	�����	�� � ��� (������ � =�� ������	�
 ��� ":
=�� ������ 	�����	�& ��� ������	�� (��������

1���9��	�
 �	�����	�� � ��� (�������
	��� &�����	�
 � ��� 	��	�	����� ""
%�	� 	������� 	����� �	'� ��((	����� ��� 9���	� ��� ��� 9�  	����

1��' �	�����	�� ����� &��'(���� 	����� ��� ��& �� �� �  ���	�� $3
	� ��� &��'(�����

%����	�	�� ��� 4���� &�	�� �	����� ������ �������� ���&��� �	  ����� �	 � $7
������ ����
� ��� =�� ������ %�	� 	������� ���� (���� ����� ����(��������

�����(�	�� �	�����	�� � 	����� �����	�
 �� �����(��������	(� $5
��� 9��(������� ��� (��� ��	� �������

.�&� !������ �(������ � ��� &	�� �  ���� �� ��� ���
 �� ���

��� $5
%�	� ���� 	������� ������������� ��� �	
�(����
�� ��& ����������

������ �� �����	�� �����  �	��� ������ ��� &��'���(� $#

.��&��'	�
 ��� �	�����	�� � ���&��'	�
 ��� ��	��	�
 �����	����	(�� $#
��	��	�
 �����	����	(�

4������� �	�����	�� ����� ��& �� ������( �'	���� ��	�	�	�� ��� ���	����� $#
������(����  �� ���� ������

1��'C�	 � �	�����	�� ����� ������	�
 &��' &	�� ����� ���(���	�	�	�	�� $#
������� ��� ��(���� � �	 ��

+	����������� /  ��(	� (���� ��� 	�������	�
 &��� �� ���' ����� ������� 3

�����	�
 �	�����	�� � �����	�
 ��� ������ ���	���� %�	�  ��B������ 7
���	��� 	������� �	�����	�� � ��� ������ ���  	����	�� �������� � 

����� ���	���

4������� ����� �	�����	�� � ��& �� ��	�� ���� (������� ������ 7
	�����	�
 ��	��	�
 �� ���	�� (�� 	��

4�����	�� ��� �	�����	�� � �������� ��� (�����	�� &	��	� �� ;
����������� ��
��	���	�� �� ������ (���

G�����	�� ������������ � ��& ������	�� 6

������	�
 ���	�� �� ��& �� ������ ������ ��((��� 5
������� ���	��

������ ���	��� ���	�� �� ��'	�
 ������ ���	��� 5

G��������	�
 ��� �	�����	�� � ��� ���� � ��(�	� ������ ��	��	�
 &��' 5
	�������	(�

�'	��� ������(���� ������ ���	�� �� ������(	�
 � (���	����� �'	�� "
��
� (��������	�� �'	��� �� ��� � �� �&���

:" ������� ���� �� ��� +��	�������



%���� 5 ������������ ���� ��� ��(	�� ��������� �� ������� ���

��� ���

�	�	��� �� ����� &�	�� &���� �� ��������� �� ����� ������� (����	�	������ %��

��( ����� 	����� ����� ����������	�
 ��� ������ ���'�� ��� ������ ������ ��	�


������� �� 	� �����	����� (�������� ��� ��	��	�
 � (��	�	�� ��� 9	��
�� �� 	�

���	�	(���� ���� ����� 	����� &���� �� 	�(������ ��
������� � ��� ���	��

�����
� &�	�� ������ ��((��� &�� ���	������

�� ���
 (���� ���  ����� ���	����� �� ��� &��� ���

	�
 ����� �� �  �� � ����9

�  ���	�� &�� �� ���	��� ������� ��((���� ,�&���� ����� ��� 	���	����� ��������

����� B���	�� ��� ������ ���� ���� �� �� ��������� ���� ����� �� �������

���

	�
 �������� ����	�
 � �	���	�� � �	
	����� �	������ �	
� ���	����� �� ���� 	�

���� ���� ��� (�����	�� �� �� �� 	�����	�� ���� � ���	���� ���� ��
�
�� � &	��

���
� � (���	�	(����F ������� ���
� &	�� �� � �	�	��� ��� �� ����� &�� ��� ���

��
���� �� ��� 	���� 	������� ������ ,�&����� ����� ��� ���� �	�	���	��� ��

������	�
 �������	����  ���9��9 ��� ������ 
�	����� &�	�� 	� ������� ���	�����

?	� ��� A- �� �����@ ���	�
 ��� &��'	�
 ���� 	� �  	0�� �	
� ������ �����	�� ��

�������� �� �� ������	���� 	���	���	��� !	��� ��	�� ��� ������� ���

	�
 �0����

��� ������� ����� � ������ 
�	����� ����	��� �� &��� �� ���	� �  	�	���� ���

�  ���	������F

*�� �	��� ��
 ���� ��	 ��	��	 �����	� -�����

%�� ���(�� � "; ���
� (����� � ���� � : (���� ���	�
 .������� "#$#� %��

���
�� � ���
 (���� ���	��  ��� � ���(�� � ��������� �� ���� (�
��� ���  �� ���

� ����� ���
� ����� 	� ��	����� � ����	����� ��� �����	��� ������� �����	��

%�	� ����� � ����	����� ��

���� ���� ����� ���
� ��� ����	�
 � (��(���� ��

�����  �� ��� 	��	�	����� &�� ��� �����	���	�
 �� ����� / ��� ���
�� $8 &���

(������� �� � �	�
�� ������� &	�� ��� ����� : ��	�
 (������� �� � ���� � 

�������� �� ����� ����� &��� ;5 �����	������ �� ��� "; ���
 ���(���

%�� �	�������� ������ ���

	�
 ?��
� .���	 �� ��� "##6E !���' ��� �����	=��	��

"##3@ ��� �0��	��� &�� (��(�� ���
� ,�&���� ��� ������� &�� ���
� ���

&�	���� ��� �	'��� �� �� �	  ����� &��� &� ���� �&��  ��� ���	��� �	 ������ ���

	������� ����� ���

	�
 ���� �� ��� (������� ������ ���
� ������� �	��������

,�� �� �� ?"#$#@ ��� ������� ��� %	����	 ?"##3@ ���� �0(����� ��& �������)�

�0(��	���� � ���

	�
 ��� �����	����� �� ��� ������(���� � (�� ���	����

������	�	�� � (����	�� ��� ��	� �	�������� ����������� �  ��� �((������� ����

&���� �� ��� �� 	� �0��	�	�
 ������� &��' ���
�� ,�&���� ����� ��� ���� �	����

�	�������� ���� ��� �0��	��� ��& ���

	�
 	� ���� �� (���	�� � ����	�� �� ��&

���� ����	�� 	� ������� �� � ���	���� ������

������� ���� �� ��� +��	������� :5



������ ��((��� ���

��� &�	�� �� �  ��� � 	��������	�� 	� ��� ������� � 

������ ��� �� ���� �� �� �0��	���  ��� ��� (���(���	�� � ����	�� ���	�����

!	��� ���� ���
� ���  ����� ���	����� 	� ��	��� �� 	�(������ B����	�� ����� &��

(��(�� (�� �����	��� �	�� ��� ����
� 	��� ��	���	�	�
 ����� ,������ ,����	����

��� 1���� ?"#$#�@ ���� ������� � ��(���
� � ���	���� ������ ���� �����(	� ���

������ ��((��� ���'�� ?
��������� (���E ����	����� ���� (���E 	��	�	���� (���E

�((�����	�� (���	��� (���E �������� ������ ��((���@� �� 	� 	�(������ �� ���� ����

������
� �� ��� 	� (��	�
 �� ������� ��� � ��� ���
� 	� ��	� ���(��� ���� � 

���� 	� �����(	���� �� � ���	���� ������ ��  �� �0��(�� 	� ��� ���� � ���

>	��	�	���� (���) ����� ��� 	��	�	���� 	� ��� (��	�
 �� ������ ��� ���
� ������ ���

���
 	� ��	�
 ���� �� �����(��� �� ���'�� �� >	��	�	���� (���) ����	�� ���� ��

���9��9��� ��������	�
� ���	�	�
 �� � ���'� �� 	� ����� ��� ��� �� �� �0��	�� ���

���(�� ���
�  ��� ��	� (���(���	���

%���� 6� 1�� (���  �� ������ ���
�F

���	���� ����� �����	(�	�� ��B�����

!��������� (��� 4���	� ������  ����� ����	��� #

����	����� ���� ����	���  ����� �� � ����	����� ���� �� (�	�������(	�� #
(���

���	�	���� (��� ����	��� (�������� �	������ �� ��� 	��	�	���� $$

/((�����	�� (���	��� ����	���  ����� �� ��(������ �� �����	�
 (���	����
(��� �� 
�	� ������ �� � �����	����� ���'�� 3

�������� ������� ����	��� (���	��� �� (��� � � ������� �0(��	���� ���� �� �
��((��� �����	�
 (��
������ ��(������� �� � (�� ���	���� �����	��	�� 5

*�(����	�� ��	��	�
 ������� ���
� ���� ��� ��	���	��� &	�����  ���	�
 �� ������(
��� ��(����	�� �� (�� 	�� � ��� ���

�� 5

�� ���	�	���� ���� � >��(����	�� ��	��	�
) &�� ����� �� ���  	�� ,������

,����	���� V 1���� ?"#$#�@ ����� �� ����� ����� ���
� ���� �	� ��� �((��� �� ��

�����	��� 	� ��� ���	��� &��� �� 	� ��� �� �� ��	� �� ���' �� �� �0��(�� � ��	� '	��

� �	�� �� 	��������� ��� �	  	����	�� � ���	�
 ���� � ����� ���
�� %�� +� ������

!	�� ���
 	� � ������ ���
 �	��� �� "#9 ��� 5#9������	�
 &����� %�� �	�� 	�

��
������ �(����� �� 	��  ������ .	���� ��	����	 ��� � ���
� � 
���� ���

����

%�� �	�� ���� ���  ������ =�� ������	�� �� � ���� �� (������� ������ �����	�


�� ��� ����� '	�� � (������� 1��� 	�����	�&�� ?,������ "#$#@ .	���� ��	����	

�������� ���� ��� ������� +� ������ !	�� �� >� W(���	�� (��=���W ���� ����&�� ��

�� ��� ��� �����	�� �	�� � �� ���	�)� ,�&����� ��� ����� ���� ��� ���
 ���

:6 ������� ���� �� ��� +��	�������



������� ��� �&� ������ ����	�
 �� >���' �  ���� ���	� �((�����	�	���  ��� ���  

��� ��� 	��	���	�� �� ���� ��� 	�����	�& (��(�� � &����)�� ����� ��� &	����� ���

���
>� A���������� ���� � ����� �((�����	�	�� ��� (�	�� ��� 	� &���� �� �	  	����

��  ��� ���� ���� (��  �� ��� ���
 	� ��� ����	
�� ��&��� &��� ���������� .	����

����	���� �� &��' 	� �����9����� ����	�
 �� �4 +��
�� ����� ��� �� ��� +�

������ !	�� �� � ��(����	��9������	�
 �	�� (��=����

1�	�� ���� ����� � ��� ���(�� ���
� �0	�� ������  �� ��(����	�� ��	��	�
� ��	� 	�

������� � ���	���	�� ���� 	� ����� �( &	�� ��� ���	�	�� � ���� � ��� �����

���

���� �� ��� ,��������'X ������ ���
 	� ��	���	��� �� ��
��	���	����

(�������
	�� *�� ������� ,� ����� ������ ��������	�
 ��� ���	�	�
 ����	��� ��

���� 	��	�	����� ��� ��
��	���	���� %�� ���
 (���	��� � ���'��	�
 (��� ��� ��

��
�
� (�����	�� ��	����� ��� 	� ���� ������ �� 
�������� ������� �	� (�� 	�� ���

��(����	���

%�� ��(����	�� ��	��	�
 ��(��� 	� ���� ��	���� 	� ��� >�((�����	�� (���	���

(���) ���
�� �� ��� ��	���� ������� ���
 	� � ����	9������ ���
 &�	�� (���	���

������� ������ ��� ��	���� ������� ���	�� =��� ������ %�� ���
 	� ����� ���

�  ���� �� � ����� (��� � � ���
�� �  �� �� ��(������ &�� ���' �� �����	� ��	���	 	�

(�� ���	������ �� 
������ ������� 	� '�(� �	��	���  ��� ������	�	�
� �� ��(������

��� ���	�
 �(��� 	� ��	���� ������� ������ ���� �����������  ��� ��� ��	����

�������) ���

���� %�	� �	��	���	�� 	� ��� ������� �� �� ��� >�((�����	�� (���	���

(���) ���
�� ���
� ��	���	��� �	������ �� ��(������ ���� �� ��� ����0� �������

���
 �  �� ������� ���	�� �� (��� � � ������
� �� ��
�
� ������� 	� ���

���(���)� �����	����� (������� 1�	�� ��� �((����� ��'�� �� ��� ����0�

������� ���
 ���  ��� ����� � ��� '	�� � 	�(���	��	�� (���	��� �� (�� ���	����

������ 
�	������ 	� ���� �� ����� �  �� �����(����� (���	��	�� �� 	� 	� �(�� ����� ���

 ��� ���� 	� 	� ���'	�
 �� �����	� ������� ��� ���� ���	�� 	� �  ���� &	��	� ��	�

�����0��

%�� ����� �������� ������ ��((��� ���
� 	� ��� ���(�� ��� ��� ����� &	��	�

�	
��� ������	�� 	���	���	���� ���� �  ��� � �	0 � ��&�� ������� 	� �����	���

����� �(����� ��� ���� 
������ ������� �	��� �	������ �� ��� ����	�� ����� � 

��� 	���	���	���) ������� ����	��� �� ����� ����� ��� ����	�� ���� 	� �  ���� �	
��

�� ���� ���������� �����	��� �� � ������� ����	�� &���� ��� ���
 �������� ���

�0����� ��� ����	��� ���� ��� ���� ���	����� �����
� ��� �0	��	�
 �������

����	��� �� ���� ����&� ������ ��((��� �� �� ���� ���	����� �� ���� ��� 	���	���	���)

�	������ �������� ���  �� ���� 	� �� �(	�� ���� �� ����� ������� &��� ��� ���
 	�

��� �0(�	�	��� �������	�
�

%��  ��� ���� ���� � ��� ���(�� ���
� ��� (�	�  �� �����
� ��� >
���������

������� ���� �� ��� +��	������� :;



(���) �� >����	�� (���) ������ ���� ��� ���� ���� �� ���
� �0	�� ���� ���  �����

	� ��	� &��� ,�&����� ����� 	� �	���� ��	����� �� ��

��� ���� >
��������� (���)

����	��� ���� ����
�� �� �����(����	�� &���� ���
�  	� 	��� ���	� ����	�� �  ���

,������ ,����	���� ��� 1���� ?"#$#��8@ ��
�� ���� >������� (���	�9������

����
������ ���
�� ��� 	��(���	�� ��
	��� ���� �� ��'� 	������	�� ���� �	'���)

��� 	� ��� �� ���� ��	� �  ��� ���� ����� ����� ��� �((����� ���' � >
���������

(���) ���
�� ���������� ���� ������� ��� ����� ������	�	�� ���� ���	�
���

 	��&��� (��	�	�� ����  ��B������ ������ ��� ���
� ��� ���

	�
 ����� ����
�	�� ���

���� ���	����� ������� ���� ���� ��� ���	
��� �� �0������ %���� &���� �� ����� 	�

� �������� (��=��� �0��	�	�
 ��� ������ �  	��&��� ���������	�� ��� 	�����	
��	�


���� � ��� �����B������ � ��	���	�
 (���	� ������ ��(������ ��� ����	��

�����  ��� ���
� ����	��� � ��� &���

������ ��((��� ���
� ��� ����� ��� ���
��� ��	���	��� �� ��
��	���	��� ���

(����	�	����� ���'	�
 �� 	�������� 	� ��� ������ ������(���� � 	��	�	������ �� 	�

(���	��� �� �	����� ���� ������ ��((��� ���
� &	��	� ������	���� ���	���� ������

&�	�� � ��� �	�' �� ����� ��(���� � ��� ������ ��((��� ���'��� ,�&���� ��	� ����

�0(��	�� ��� �	�� � ��� ������ ���

	�
 ���������	��� �� 	� (���	��� �� 	����	 �

&�� 	� &�	�	�
 ��� ���
�� ���  ������ �������� 	� ������� ������ �� ����������

 ������ &�� 	� ����	�
 ����� ���
��

*�� �	� ��	��	 �����	� -���� �

	����
 ���

%���� &�� � �	
� ��
��� � ����	������ 	� ��� ������� ��������	( � ��� ���
��

�� 
������ ��� ������ &�� ������� �� ���� ���� �� ��� � ���  ����&	�


���������	��	���

� %� ���� � �����
 ���������� �� ��� ������ ���'��� 1��' 	�����	�	��

��� ���������� ���  ��B������ �	�������� ��� ������� ���


�������� ������� �� �� ��(����� �� �������� ����(������

� %� ���� ��� �0(��	���� � &�	�� ������ &��'� �	�����	�� � ���

&��' ���	������� 	� ������� 	���������� &	�� �  	��9����� ��

(�� ���	���� �0��(����

� %� ���� 	�������	��� �� �	
� ������ � �'	�� ��� ������	���

� %� ���� 	�������	��� �� �	
� ������ � �% �'	�� ��� �	
	��� �	�������

%�� ���� ���
� ���� &��� ��������� �� � �	  ����� ������� ������ &��� ���

����� ���
� ����� 	� ��	����	�� ������� ����	���� %���� ���
� ��� � ���� ����

����(�� �� 	��� ��������	( ��
� ������� ��� ,����	�	�� ?������� ���	�����

,����	�	�� �������� �� ��� A�	����	�� � �����@�

:8 ������� ���� �� ��� +��	�������



%�� ���
� 	� ��	� ���(�� ��� �	
��� ���	�� 	� ����� � ��(	�� �((����� ���

 ���	�
 ������ 1���� ����� 	� � 
������ ��
��� � �	�	���	�� 	� 	� ��� �������

���	����� �� (��� ��	� 	� ��	��� �� ���  ���	�
 ������ ���� ��� ���������

�����(	��	�
 ��� ���
� ��� 	� (��� 	� 	� �� ������� � ��� ����
��(�	�� � &��

���� !	��� &�� 	� (��	�
  �� ��� ���
� 	� 	� �����(�	�	�
 ���� ���� ��� ���������

�� ��
����� � ��� (�(����	�� &�� ��� �	���� 	������� 	� ���	�� =�� ���'	�
C

������ ��	��	�
 �� &�� ���� ��� ����� ��� 	���	���	�� �� (������� ����� ������

��((��� ����	���� ,�&���� ��	� ���� ��� ���� ���� ������ ��((��� ���

	�
 ���

���� ����� ����� ���	����� �� 	����� ���� 	� ���� ?��	� �	�����	�� 	� ����� ��

������� ���	����� ������ ���� ������ ���	�����@� ���������� �� &�� ���

����	���� �� ����� �(&��� ����
�	�� ��� � ����� 	������� ��������
	�� ��� ���

��� � ���	�� ���	� ?/  	�� � .��	���� ����	��	��� "#$#@ ��� (�����	�� ���	����  ��

������ ��((��� ���
� 	� �	'��� �� ����	��� �� &	����

B�� 
��� ��� �	����� �� ��	��	� -������ �� ���� �
�	 ��	��	

��
���� �	������

������ ��((��� ���

	�
 �  ��� � &���9������(�� �����  �� ���	���	�
 �������

	��������	��� ���	��� �� 	� � (����	�	����9��� 	��������	�� ��� ���� ��� ������

 ��	�	���� ��� ���������	�
 � 	� �����	��� ��� ������ ����&�  �� 	�������	��

���&��� � (����	�	���� ��� � ��	��� �� ��	����� %�� ��	����� (�������� ����

��

���� ���� ������ ��((��� ���
� ����� � &	�� ���
� � �	  ����� ���=����

�����
��� �� ��� '	��� � 	����� ���� �	
�� �� ������� 	� ����� '	��� � ������


�	������ ,�&���� ��� ������ � ��� ��(	�� ������� ��� ��� ������� ���	�����

 �� ��� ���
� ��� ������� 	� ������� �� ��� ���	���� ������ ���� �����(	� ���

���
�� ������ ��((��� ���
� �  �� � �������� �����  �� ��� ���	���� � ������


�	������ ��������� ���� ���� �� �� ����	�
 �� ���	���� ?&��'	�
 ������@ &��

��� ��� &��� ������ �� �0	��	�
 >
��������� (���) ������ ��((��� ����	��� ���

��� ����� ��� ����	�
 �� &	��� ������ �� ������ ��((���� �� ����� �	'��� ���� ���

(�����	�� ���	����  �� ������ ��((��� ���
� &	�� ����	��� �� &	��� 	� ���  ����� ��

�	
	��� �	������ 	��������� 1�	�� 	� 	� ����� ���� ������� ���

	�
 &	�� ��� ���� ���

����� � ��������� ����� ����� �� �� 
��� ������ �� �0(��	����  ������ &	�� ���

�((����� ��� �� �0(���� ��& �	  ����� ���	����� �	
�� ��
�
� &	�� 	�� %��  ���

���� ���� ������ ��((��� ���
� ��� �	��� �� &��'	�
 ������ ��� ��� ���� �����

��� �(��� &	�� &�	�� (���	� ������  ������ ����� �� ��������
	��� ������(�����

���� ����� ��� 	������� ��	���	�	�� � ��� ����  �� � &	��� ���
� � ��	�����

!	��� ���� ����� 	� ��������� ����	������� ������	�� �� (���	� �(���	�
 ��

������� ��((���� 	� 	� (���	��� �� ��
�� ���� ��� ������ ������ ���' 	� ���� ��(��

������� ���� �� ��� +��	������� :7



�� ��� (�����	�� � ������ ��((��� ���

	�
� ���

	�
 (�������� � ������� ����  ��

�� �0(��� ������� (����	�	���� ��� ��� ������ ��� 	�(��� � ���� (����	�	���� ��

�� ������ �(� � ��� ��(	���	�� 	� �� (���	�� ������� ����	��� ���� ��� ��	�������

���9�
�� 	� ����� �� �0(���	�� ��� ����9�  ���	��� ������� ���

	�
 ��� �� ��

	�(������ (��� � � ��& ����	�� ������

��
�����

$ %�	� ������ &�� ��������� �� ��� $:�� ������� "#$$ ��	�
 ���

���	�
 >	����
�	����������) ��� !��
��)� ���
 ������ ��
	���
" ������ ����	�� � ��� ���
� �	��� 	� ��	� ���(��� ��� 
	��� 	� ���

*� ������� ����	���
5 %&	���� 	� � �	������

	�
 ���� &�	��  ��	�	����� ��� �0����
� � 

	� �����	�� ������ ������� ��������� ���&��'�� �� � �������

���

�� �	���� ��� ������ � ��	� ���(��� ��� ������(�� �

���&��' &�	�� 	� �	
��� �������� �� ��� ���=��� � ��	� ���(����

%�� ��

���	��� ���� &��� ���� �� ��	� ���&��' ����� ��� �	���

	� ��� 	����	 	���	�� � �((��(�	��� ���
�  �� ������	��

:���� ��������


������� ��� ,����	�	��� ���(�CC���������������	�	������
�(������C

?�������� $: ������� "#$$@�

������� 	� %������ ���(��CC�������	��������&���(��������C

?�������� $7 ������� "#$$@�

������� ����	�� "�#� ���(�CC�����������&���(��������C

�������� $7 ������� "#$$@�

,��������'X ������ ���
� ���(�CC&&&����������(�������
	������C��������'9

������9����
�9���
C ?�������� $: ������� "#$$@�

� &��� � =�� �� 4	0��� ���(�CC&&&�	&����=����(	0������C

?�������� $7 ������� "#$$@�

+� ������ !	��� ���(�CC&&&���������
	������C ?�������� $: ������� "#$$@�

4�����(� %���')� ���<�� ������	��� ���(�CC���
�(�����(�����'����C

?�������� $7 ������� "#$$@�

:3 ������� ���� �� ��� +��	�������



%���'� 4 ?"#$$@ %�� ���� &�� �� ���� &	�� 
���	�
  	���� &����
 (��� $8 �������

"#$$�

���(�CC���
�(�����(�����'����C"#$$C#"C$8C���9����9&��9��9����9&	��9
���	�
9

 	���

4��	�	�� �
�	�	��� ���(�CC&&&�(��	�	��	
�	�	������C���
C

?�������� $7 ������� "#$$@�

��	���� ������� ���
� ���(�CC���
����	������
���
C��	�����������C

?�������� $: ������� "#$$@�

����0� �������� ���(�CC&&&�����0�����������
����C

?�������� $: ������� "#$$@�

%�� ����� ����� �	������ ���(�CC�����������	���������
�(������C

?�������� $7 ������� "#$$@�

����	�����

������� ��� ��� �� !��� .� ?"##:@ >A�	�
 ��%� � ���( ����
� 	� ������ 
�	�����

�� � ��( �� ��� �&	����	�
 �������F) 	� �����������	 ��� -�����* ., �������	�
��

����	���� � ������ !�	������

�	������ ��� ������� �� �� ��� ���&���� !� ?"#$#@ %� 
�!����	����� ���� ��� 6�����

<��� +� ����� ���� �������� %!����� �� #�!���� 
�������(3��� 0������,

���	�����  ��� ���(�CC&&&�� ������C��	����� ��������	��C(� C������	
��	��9

�4��?�0������@�(� ?�������� $7 ������� "#$$@�

������� ��� -�����&	��'��� ��� +���� �� ?"##;@ ��!��� �� &��������� �� ��� 5��

�� 
���������� �� ������������� /�������	� �� ��� ����� � �� �������

�������� �� 0������, ������ ������  �� !�	����� ����	��� A�	����	�� � 

������

����� ��� �	�	��	��� -� ��� ,������ %� ?"#$$@ 6����� 9���� % 0��� ���

�����������, ������� *������� �� �����	�� .��&��'�

������� ��� ��������9%������� ,�� ���'	
��� ��� ��� 4�	���� �� ?"##7@ 6����(

��	���� ������	� �� �������� +��	�, ���	�����  ��� ���(�CC&&&�	�&�����
C(�(���C

6Q������Q��������9%������Q���'	
��Q4�	����(� 

?�������� $7 ������� "#$$@�

������� ���� �� ��� +��	������� ::



!���'� �� �� ��� �����	=��	�� �� ?"##3@ >%�� (�������
� � ���

	�
� 2��� ���

��� �������� 	� ���&���)� �� %������� 3���!����� 6��������� ;"� $� (8#983�

,���	�
� ����� ����	��� ����� ������ ��� ��� 1�	
��� �� ?"##6@ >��	�
	�
 ��� 
�(� �


���� ������	� � 1����
�)� 	� 6����� 6�������� 6� $$9$$$�

,������ % ?"#$#@ +� ������ !	��� �� 	�����	�& &	�� .	���� ��	����	� &����
 (���

$�� ��(������ "#$#� ���	�����  ����

���(�CC����������	�������������(�����(������������C��9������9
	��9��9

	�����	�&9&	��9�	����9��	��� ?�������� $7 ������� "#$$@�

,������ %�� ,����	����� ��� ��� 1����� ��!� ?"#$#�@ ��������	 /����	� /��

8�+� /�� ��������� �� 8�+ C,D �� G,D ��������	��� ��� ������ �!�������� ��

������ ������� ���!����, ������� A-����

,������ %�� ,����	����� ��� ��� 1����� �� !� ?"#$#�@ ��������	 ������� /�� ����

�� ��������	� �� ��� ������ ������� ������, ������� A-����

,��� ,�9%�� ����
� -� �� ��� ���
� 2� %� ?"#$#@ >1��� '	��� � '��&���
� ��

�������� ����� �� ���
�F � B����	���	�� ������� ������	� � ��������) '��&���
�

����	�
 �� ���
�)� 	� 3������ 4������ �� ���������� /�������	�� 6$� 8� (:859:87�

����	� �� ?"#$$@ >���

	�
 (��	�	�� 	� ���	��� &���� � ��(���
� � �����

(��	�	�	���) ���
�)� 	� 4������ �� ���	������� 65� 8� ($8$#9$8"7�

��������� �� �� ��� %	����	� �� ?"##3@ >%������ (�� ���	���� 	����	�� ������(9

���� &	�� ���	�� ���&��'	�
 ��������
	��� �����	�
 �� ��� �����
� ���

	�
)� 	�

���������� 9��� 
������������� 6;� 6� (5"59555�

.���	� �� ��� ���	���� �� ��� !��������� +� ��� �&���<� �� ?"##6@ >1�� &� ���
)�

	� ������� ��+ � 67� $"� (6$968�

$## ������� ���� �� ��� +��	�������

/  	��  �� .��	���� ����	��	�� ?"#$#@ 
������� %�����, /  	��  �� .��	���� ����	��	��

1���	��� ���	�����  ��� ���(�CC&&&�����	��	���
����'C���C��

�����(F��U3V9

4��U"V���*��'U"V*��'U"6#� ?�������� $7 ������� "#$$@�

���(���� ��4� ?"##8@ �������	�� �� �������!��� #���	���	 �� 5���	 
�/ ��

������ 0������, ������ ������  �� !�	����� ����	��� A�	����	�� � ������

������� ?"#$#@� 
���� 3��	 #���	�������, ���	�����  ���

���(�CC&&&������������C��(����C���

���C� ?�������� $7 ������� "#$$@�



1����� ��!� ?$::8@ ���(����� 	� 
�	������ 	� 1����� ��!�� ��&� ��� -	������ ���

-	��� ��+� ��� ,�&������ *�� ����� ���������	 ������� �������� �� 0�������

/�����* ������ �� ��������, ������� *������
��

1����� ��!� ?"##"@ %�� ���� � 	� �����	�� ��� ������	���	�� ��������
	�� 	�

	���
����� ������ 	� �����	�� ��� 
�	����� �������� � (��	�� (���(���	��� 	�


������������ 4������ ��� ���������� �� .��������� 0������* "� 5� ($5:9$;;�

1����� ��!� ��� /  ��� +� ?"##8@ /�� ������� �� ��������� ���� �� 
�/ ��

#���!����	 
����������* %!��� �� 0������, ��!148� ������ ������  ��

!�	����� ����	��� A�	����	�� � ������

������� ���� �� ��� +��	������� $#$



$#"



+�	���	���2 ������ ��	����� ��
 ������� ��


 �	���� ���	��� �	�� � � ���� ���
��

D� B��������

'-��	���

������� ������	��� 	� �����	��� ���	�� ��� 
�	����� ?����!@ ������ �������
�

��������(��� (������ �B���	�� � �((�����	�� ��� ��������� �	����	�� ?����

"##3@� ��� ���	���� ��B�	��� � ���
� � (��(��� ��
��	���	��� ��� ����	��� ����

&��' ��
����� ��  ���� �� 	��	�	���� ������ %�� ��9���	���	�� � ����� ����	(��

�
���	�� 	� �� ����� �� 	� ��	� (�(�� �� (��������	( &��'	�
� %�
������ �����

�������� �  	����� ������� &��'� �������� �B���	�� ��� �	����	��� ��� ��	����

(��������	( &��'	�
  ��� ��� ��������� � ��	� ���(����

�� ��� �(�	�
 � "#$# ��� ��������	���� ������  �� !�	����� ����	�� ?	��!�@

&	�� ��� .��	���� ����	����  �� ���	�� ��� ������	� *������� ?.���*@ ���������

 	���&��' ����
 ���� ����� (��=����� %��� &��� 	����	 	�� �� ��� ������ ��

��(������	�
 �0��(��� � 
��� ��� 	������	�� (����	�� ����  ������� �� ���

���
� � �B���	�� ��� �	����	�� 	����� 	� ��� ���	���� � ����! �� ����
 (��(���

%�	� &�� (��� � � (��=��� ����	��	���� �� ��� �B���	�� ��� ,���� *	
���

����	��	�� ?�,*�� "#$$@� %���� ���� ����	�� &��� ������ �� �� ���� ���

���	��� �B���	�� �������� �����	�
 ��
����� �������� ��� 1���� ��� &��� ���

��������	�� ����! (��=����� ������ ���� ����
�	�� ���� ������� &��' 	� � (��� � 

����
 (��(��)� ������� ����� ��� ���� ����! ������� (��� � ��� �������

	��������	�� ������
��

A�	�
 ����� ���� ����	�� ��� (�(�� �0(����� ��� 	��� ���� �  ���	�� &��'	�


��� �� �� ����� �� ��� �����	�� �� ��	�	���	�� � ��(���� � ����� ��(	��� ?4������

"###E -	����� �� ��� "##3@E ������ (��	�	����  	����	��� ��
��	���	���� ��� ���	��

��(	���� %�� ���� ����	�� ��� ������������ ���� � ���
� � ����	�	����  ������

������ �� �� 	� (����  �� (��=���� �� ������( ��� ���	��� %�� (�(�� 	��������� ���

���	��� &���9���������  ������ &�	�� ���(� �  ���	�� (��������	( &��'	�


?,����	���� ��� ���(����� $::3E �����	�
 ��� �'	��� �����	�� "##5E ����

"##;E ����� "##:@ �� ��� 
�	�
 �� �� ������� ���� � ��� (�������� ���� ���

���� ����	�� ������������ 	� ����� � ����� �����	���� �����	����� (������9

�	���	�� ��� �������
�� �� ��������� ���� ��� �����(� � ��(	���  �����	�� &	�� 	��

 ���� �� �������	���� ���	(���	�� ��� ����� ���(� �� 	����	���� ���� � ���

���	������ ��� ��	���� � (��������	( &��'	�
�

���(��� : $#5



���
���� ��	 ������ � ��	���	��� ��	���

%���� ��� � ������ � ��������� ���	����� ���� �0(��	� ��& ����	9������ �� ����	9

�
���� (��������	(� ��� &��' �  ���	���� �	���� &	��	� �� ��
��	���	�� ?���� ��

&	��	� ��	����� ��� ����� ����	��� 	� � ����� ������	��@ �� ���&��� ��
��	���	���

?� ����	9�
���� ��	
��������� ����  �� �0��(��@� %�� ������	��  ������� � 


��� (����	�� 	� (��������	( &��'	�
 ���� ���� ��������� ����&���� ?���

%������ ��� ,����	����� "##"E ����� "##:@ ��� ��� ��	� �� �� ������	��� ����

�� �����	�
 �� ���  ����&	�
 ������

R ������
	� �	�'� �� ���� �0����	�� �� (��	�	��� ������� ��� �(����	����

������

R !��� ��
���� ������	���	��

R �  ���	�� �� ����� ������� ��� ����
����� 	� �����	�� �������

R ��((����� �����	�	���

R +����� �&������� ��	�	�
 �����
�  ����� �4� ��� 	� �����

����	�
�

� 
�	�� �(��	 	����� �����	�
 �� �����0	��� ��� ��! 4��������	(� ?�����	�


��� �'	��� �����	�� "##5@ ��� ��� ��� (�	��	(��� � =�	�� &��'	�
� ����� ������
	�

(����	�
E �  ���	�� �� ����� �������E ��((����� �����	�	��� ��� �  ���	�� ��((���

 �� (��(�� &	�� �����	�
 �	  	����	�� ���C�� �	���	�	�	��� �� ���� �	
��	
���� ���

(����	��� 	�(������� � � ���
� �  ������ 	�����	�
 ������
	� �	�'�� 
���

������	���	���� B���	�� ������(����� �� ������� =�	�� ���	�	�
 ��� ��  �����

1�	��� ��	� ��������� ��� ������� �  �� ����� ��� ��	�����9����� 	� �����	��

�� ��((��� �  ���	�� (����	��� ���� (�� �	�	��� ������	�� �� ��� ��	���� � 

(��������	( ������(���� ��� ����	9�
���� ���	����� /�� ������  �� ��	� ��� ��

���� (��������	( &��'	�
 	� � ��������� ��B�	������ �� ���	
��	��  �� ����

���	�	�	��� �� �0��(�� �����0	��� (��������	(� &��� ��B�	��� �� (��� � ���	�

�	����� �� ���� (��������	( ������ �������	�
 ���	� ����
����� ��� ���	�����

�	�	����� ����	�� $5: � ��� ������	�� ��� �'	��� ���� "##3 ��B�	��� ������� ��

&��' &	�� � ���
� � ����� ����	���� 	�����	�
 ������� ����	���� �� (������ �

&�	���� ��(��� �� ���  ������ �����	�
 �����  �� (�(	�� &�� ��� ����������� ���

���9����������� &	�� � �	���	�	��� %���� ��� ��&���� 
�(� 	� ����	��� &���� ���

��B�	������� � ��������� ���	�� � (���	�	�� ��� ���� �(�B�� ��� &����

(���	�	�� 	� ��	���� ���	����� ��� ��(����� &	��	� � (�� �������  ����&��'�

���� �B���	�� ��� �	����	�� ����	��� ��� ������� 	� ��	� �����0�� �� �0��(�� ���

��
	����	�� ��B�	������� �� ��((��� ����
 (��(�� &	�� �����	�
 �	  	����	�� ���

�	���	�	�	�� 	� ���	� �����	�	��� �����
� ������ ��� ������ �� �������� ��� �0���� ��

$#6 �����������* ������� ��������� �� �������� �� �!������



&�	�� ������� ��� ��B�	��� �� ���	���� �������
� ��������(	��� ���	��� �� ��((���

����
 (��(�� &	�� (���	����� ���	
	��� �� ���	� ������� ���'� ����	��� �� 	� ����

&���� ��� ����	�	���  �� �  ���	�� ����	�� ������(���� �����
� (��������	(

&��'	�
 ��� &����� � �0(�����	���

%�� �����(� � ��(	��� 	� � ��� �� &�� �� ��	�' ����� ���	�� ����	�	��� ��� ��&

��� ����	��� 	�(��� � (��(��� ��
��	���	���� ��� ��������� &��'	�
 ��
�����

��� �  ��� ����
�� ���	�� ��(	��� 	� �����	��� �� 4����� ?"###�$:@ ��  ����&��

1������ (���	��� ��(	��� �� ��� �� (���	��� ��=���� ��� �����

��(	��� �� ��� �� ��� (��(���	�� � 	��	�	������ ���	�� ��(	��� �� ��� ��

�������	��� ����
 	��	�	����� Q ���	�� ���&��'� ��� ��� ����� � 

���	(���	�� ��� �����&����	���� ���� ��	��  ��� �����

%���� ���	�� ���&��'� ��� ��'� ����  ���� 	�����	�
 ���  ��	���  �	�����	(��

���&��'� � &��' ������
��� �� (���� ��� (�� ���	������ %�� �����(� � ���	��

��(	��� ��� ���� �((�	�� �� �	�	� ���	��� ?4������ "###@� ��� �� ����
 (��(��)�

�����	�	��� 	� ��(�	��� ������	�	�� ?-	����� �� ��� "##3@� �� ��	� ���(��� &�

����	��� ���	�� ��(	��� �� ���&��'� � (��(�� &	��	�
 �� ��
�
� 	� �  ���	�


����
�� 4��	�	��� ��(	��� 	� �	���� � ���9���(����� � ���	�� ��(	��� ?&	�� (��	�	���

(���	�� �� ��������� ��	�
 ��� 	���	���	����	��� �0(����	�� � ���	����


�������� ����
	�����@� �� � �	��	��� (���������� ��(�< ?"##"@ 	����	 	��

(��	�	��� ��(	��� �� � �	��	��� 	��� ���(�	�	�
 ��(����	���� ��(	��� ?��	�� �����
�

	��(	�	�
 (�(����	��@� ��� ��(��������	�� ��(	��� ?
������ �� ��������	�

��
	�	����@� %�� ���	��� � 	��	�	���� (��	�	�	��� ��� �� �0(��	��� �� �����(��9

����	�� 	��������� 	� (��	�	��� ��(	��� ���	�
� �� ��	� ���� &� ���� ������ ��

�	
��	
�� (��	�	��� ��(	��� 	� ��� ����� � �
���� ����	�
� ��� (��	�	��� ��������	(�

	����� ����� 	� ��
��	���	���� ��(	���� &�	�� �����(����� ��(���� � ������9

��	(� �'	��� ��� (�� ���	���� ��������� ��� ����
��	�� ��(��	��� �� ��	� �����

��
��	���	���� ��(	��� ���� 	�������  	����	�� ��(	��� �� ���� � ��� ���� �����

	��������	��� �((�	�� �	�	��� ��(	��� 	���������� ��� �	
�	 	���� 	��������� � 

�'	��� ��� �	���

%�� ���� ����	�� ��� ���� �� ����������� ��& ��� ���������	�� � ��(	���

�	���� �� � ���� ����� ����� ����� �� �� (��� � � �	��9&	�� (������ �����	����� ��

��� ������(���� � (��������	( �((������� �� 	��	�	���� (��=���� �� �� ����� � 

��	������� ����	�� ���	�����

�����������* ������� ��������� �� �������� �� �!������ $#;



%�� ���� ����	��

���� ����� 4��=��� 4��=��� �������

,�� ���� ���( !�( � (��
����� �� ��((��� ����
 (��(�� ?������� ����� &	�� ���	��	�
?,��� �����	��@� �(������ �	�������@ &	�� � ��	�
� �� ��	������� �����	�

2���
 (��(�� &	�� �����	�
 (���$8 �� ��	���	� ��
�
����� &	�� �����	�
 �� ��(��������
�	  	����� ��� �	���	�	�	��
?���@�

����� �	�� �����	�� � ���&��' � 	��������� (�� ���	�����  ��� � ���
� � (������
������
���� ������
�  �� �
���	�� 	�����	�
 ��� �����	�� �����0	���� �������� 4�	����
!�(��� *��� ��� %�������� ���� %����� 4��	�� ��� ��������� ������ ���� ���� �� �����
������ 	� �����	��� ������(���� (��=��� 	���� ��� =�	�� ���	����

4�� %��	�	�
 V 4��
������ � ��
�
����� �	�'	�
 &	�� ������� �� ��	�� ��!�
������(���� ���� 1	���	�
 ��(����� �	�	�� ��� ����� ������� �� ��	�� �&������� ���
���	��� ?4�������@� �� (���	�	(��	�� � �����9��(�������� 
���(��
������� 
����� ��������(	�
�

������� ����� 1���� "�A 	� � ����
 (����� ����
�� ���&��' � �!�% ����
 (��(��
"�A  �� ����	��� !��� ��� �����
� �����0	��� &	�� �	�'� &	�� ����� ��((��� �
���	���
�	��0��� ��� %����
����� ���	�	���� ��((��� ���	���� &��' �� (��� � ����	9�
���� ����� ��
?�!�%@ ����
 (��(�� ��� ������	�� ��� ���� �((��(�	��� (��
����	�� ������  �� ����

���	�	���� ��((��� ���	���� (��(�� 	�����	�
 &��'	�
 	� ���	� �&� ���	�� �����(�	���
?����@  �� ����� &	�� �����	�

�	  	����� ��� �	���	�	�	��

!���
�& �	�� �����	�� -�� &��'��� ���	
��� �� ����
 (������ �� ������( (������� ���	��
2���
 4������ 4��=��� (����� ���'�� �((�����	�	�� ��� �������� ���	� ����� �� ��((���

���� �����
� ����� (��������� ��� 	��� �����	�
 �� ��(��������

%�� ���� ����	�� &��� ������ �����
� � (������ � ���������	�� ���

���	���	�� �� �� ���� ��� �,*� �B���	�� ������� ������ �
�� �	���	�	��� 
������

����� ���	
	�� ��� ���	� � ��0��� ��	�����	��� ��� �����
������ 	�� � ��� �	
��

���� ����	�� (�������� 	� ��� ��(��� ?�,*�� "#$$@ ��� ���� 	� ��� (�(�� ��

�� ���� &	���(���� 	� �����	��� ���	�� ��� 
�	����� ?��!@ (����	���

���
���� ��	 ����-����� ��	���	��� ���� ��

%�� ���� ����	�� ��(������ � ����� ���
� � ���	�	�	�� ���� (���� ��� ����� � 

����
 (��(��  ��� ������ ��� �B���	�� ������� �� ���	� ������� %��� ��� ��� ���

������� ������	�� �� ��! (��=���� ��� ��� ���� ��������	�� ��� �� ������� ����	��

(���	���� ��� ���� ������������ �  �� 
��� �0��(��� � ��� &��� 	� &�	�� ���	�

��! ����� ��� ���������� %��	� ������(���� ��� ���� ����� �� ���

���������	�� � (��	�	���� ���	�� ��� ��
��	���	���� ��(	��� 	� ���	� ���(���	��

������ %���� �����(�� ��� 	���������� 	� ��� ����	�� ����& �� ��� ������	�
 ��

��& ���� ��(	��� ������� �� �  ���	�� (��������	( &��'	�
�

$#8 �����������* ������� ��������� �� �������� �� �!������



+������ ������

%��  	��� � ����� 	� �����	���� &	�� (��	�	��� &	�� ��� (��	�� 	�(����	���� ����

���� (��=���� ���� ���� 
�������� �� � �����B����� � ���	���� (��	�� ����
��

�� �0��(�� 	� ���( !�( &�	�� &�� 	�	�	���� � (	��� (��=���  �� ��� ��(������� � 

,����� ?"##$@ >G���	�
 4��(��) �
����� �� ������ ��� �����	�� ��� �0(��	����� �

���
� �  ������ ���� ��	�
 ��� ��	
����� � (��	�	��� &	�� ��� (��	�� 	�(����	����

%�� �0��(�� � �����)� �B���	�� ���&��' 	� 	�������	���� ����� � �����
 (��	�	���

&	�� &	��	� ��� ����� ������	�� ������� ���� �	
� (�	��	�� &�� (����� �� �B���	�� ���

�	����	�� &��� ����	�
 �( ��� ��	�����)� ����	��� �	���������� %�	� &�� ���	����

�����
� ��� ������	������ � � ����	���� ���(�	�	�
 ���	�� �	������� ���

�  	���� �� �����	�	�� ���	�	��  ��� ������ ���  	�� ����� ��	�� +������ 
���(�  ���

�� �B���	�� ��� �	����	�� (���(���	��� %��	� ���' &�� �������� ��� ��((����� ��

	��������� 	� �B���	�� ��� �	����	�� �  	���� &	��	� ��� �����0	��� ����	�� ���

��� ����� ������	���

����
�	�� (��	�	��� &	��� ��������	( 	� � '�� ������� � (��	�	��� ��(	��� ���� ���

�� 	������� 	� �B���	�� ��� �	����	�� 	�	�	��	��� �� ��((��� �  ���	�� ������

�����	�
 ��� ������ 
�	������ �� ���� ����� ����� ��� ������� &��'	�
 &	��	�

��������	� ����������E 	� ����� ��� ���� ���� ��� �	������ � ��	�����)� ����	���

(����� ��� ���� �	
�	 	����� %�� 	�������� �� ��� �	�� � ��� ������(���� � ���

���&��' ��� ���� ���� ����� ����� ��� 	�(������� � �B���	�� ��� �	����	��

	����� ��� ��� 
	��� ���� ������	� ��� (����	��� ��((��� �� ��� (�����	�� � 

����	��� ��� 
��� (����	��� ������ ��� �	��)� ����	���  �� !�(��� *��� ���

%�������� ?!*%@ ������	�	���

	����� 	� ��� �����0� � ��	����� ����� (����	��� �������� ����� 	�����	
����

��� ���( ��((��� (��	�� �
������ �� �0��(��� ��� 2���
 4������ (��=���

����������� ��	�����  ��� ���	��� ������ ������� �� ����������� ���� !���
�&

��� �����	���� �	
� ������ � �����
� (��
������ &	�� ����� "#P � ��� 6###

�����	�� �����
� �	���� ���� ����� %��� ���� ��� ���� ���� ��� ������� ������

����� ���� ���� � ����
 ������ ������� ��� �
� � "3 &	�� �� B���	 	���	��� ��

&��' �0(��	���� �� ��� ��� ��	�� �� ����� ��� ������ ���'��� %�	� ��	�����

����� ���� ��� (������� ����� ��	�
 � (�&�� �� ���� �� ��� 1��'	�
  �� ��	�	��

��� ��� ����
�� '�� ���'�������� ��
����� ���	�� � (��=��� &�	�� ��� ����

���� ������� �� 	� ��((���	�
 ����
 (������ 	��� ��� ������ ���'���

%�� (�� 	�� � ������� &��' 	� ������ �� �����	�� ��'�� �� ����'�� ?������ &��

��� ����	���� 	� ��� �	����� �������� "#$# ���	 ����  �� �0��(��@� 4��	�	���

��(	��� ��� ��� ���������� ������ ������� ��� ������� (�� ���	����� ����

����������� ��	�� �����	�� ���(����� �� ����� 	����� ���� �� 
������� 	�� %���

�����������* ������� ��������� �� �������� �� �!������ $#7



���� ��! &��' ����
 �B���	�� 
���(� ������ ����� ��� ��
	� � � ���
� � 

��������	�� (��	�� �
����� 	�����	�
�

� ���( !�( &�	�� &�� ������(�� �� � (	��� �������� (��=��� 	�

���(���� �� � ��(������� � ,����� &�	�� (�(�� >G���	�
 4��(��)�

%�	� ����� ��� �	���	�	���	��  ���� �� 	��	�	����� &	�� �����	�


�	  	����	�� ��� �	���	�	�	�� ��� ��� ���� �� (���	�� �� 	��������

�  �� � ��	����� (���	�	��  �� ��	� 
���( � ����
 (��(�� �� ���

����  ��� ��	������� (�� $8 ��  ��� �	�� (��� $8 (���	�	���

� %�� 2���
 4������ 4��=��� 	� !���
�&� &�	�� 	� ��� &	��	� ��� 	����9

���'	�
 (��	�� �
����� �� ������ ��	�� 4������ ��� �������

��(�����	�	��� 	�  ������� ������ ��� �	��)� ��
������	�� ����� ���

&��'� ������� &	�� ��� �	�� �����	�� ��������� 4��� ��� �'	���

������(���� ���������

%�� ���������	�� � (��	�	��� ��(	��� ����� ��� ��	�
� ��
����� ����� '��

(�������E (��	�	��� ������� &�� &	�� �� ��	�� ���	� ������� ��� (�� 	��� ��

	����	 �	�
 	����� � �	
�	 	���� ������� �� ��� ����������E ����������� ��� (��	��

��'��� &���� ������� 	� �� ������ ������
� ��� (��	�� ��� ������(�� ���� ���


������� ��� �((��(�	���E ��� (�� ���	����� 	� &���� 	������� �  ���	�� (����	��

����� �� �� (������� �����
� (��	�� ��'��� �� (��	�	��� ������� �� ������ ���	�

&��' ��� ����	��� �� �� ��((������

8	���������� ������

%�� ���������	�� �  	����	�� ��� ��
��	���	���� ��(	��� 	� ��� ������  ����� ����

��� ������� �� ���	������� 	� &�	�� ����� ���� ����� ���	�	�	�� ���� ������(���

/�� �0��(�� 	� ��� &�� 	� &�	�� �� ��
��	���	�� ��� ��������� 	�� &��' ��  ����

�� �B���	�� ��� �	����	�� 	������ %�	� 	� ��� ���� &	�� ��� ��
��	���	�� �������

����� 1��� &�	�� ������ 	� ���	� ���(��� �������� ���� >�B���	�� ��� �	����	�� 	�

�� ��� ����� � ��� �	� �� (���	�� �0������� ��	������ ����	��� �� ��� ����� &	��

&��� &� &��')� %��� ������ ���� ���	� ��
� ��� ��	���& ������ ������ &��

���	�������� �������� �� ��(���	�� 	�����	�	��� %��� ���� ������(����

+���
��� &���� ���� 	� �� ������ ���� ����	��� ��� ������(�� ���� ���� ���

����� � (���	����� 
���(� � ����
 (��(�� ���� �� ��� ����	��� !��� �	��0���

��� %����
����� ?�!�%@� ��� �����	�
 �	  	����� ��� �	���	�	�� ?���@ (���	�	���

���� &��� �	
��	
���� &	��	� ��� ���� ����� &��'�

�� ������ ���� 	� ����������� ��'�� ���  ��� � � ���&��' � �
���	�� ���� ����

��	�� ��� ������
���� ������
�  �� *��� ������	�	��� %�	� ��� ��� �� ���

$#3 �����������* ������� ��������� �� �������� �� �!������



������(���� � � ���&��' � 	��������� (�� ���	�����  ��� � ���
� � (������

�
���	�� 	�����	�
 ��� �����	�� �����0	���� �������� 4�	���� ���� %����� (��	��

��� ��������� ������� %�� �
���� � ��� ���&��' 	�  ��	� ��� ���(���	�� ��

����
	�
 �������� ��� 	������ �� ��� ��(������ ��� &��' � ��� ���	��� (��������

�0����
� 	� �����	�� ��� (���	�� � �����	�  �� (��	�� 	�����  ��� ��� !*%

������	�� �� ���	�� �0����	�� ����
������

%�� ���� ����	�� ���� ���& ��& ��	��	�
 	� ����������� ���&��� (������� ���

(���	�� � ����� ���	�  �� (�������	��� ����	�� ���	����� �� !���
�&  �� �0��(���

��� 2���
 4������ 4��=��� ��� ������(�� ���� �  ���	�� �	�'� �� �(����	����

������ ���&��� ������ ��� ���	�� ����� ���	�	�
 (���	����� �'	��� ������(����

�������� ?���@ ��� ��������� 4���� %�� (��=���)� '�� &��'��� ?&�� ��� ��!

(�� ���	�����@ ����	�� �� ������ ��	���  ��� ���� ��� ����  ��� ����� �
���	��

��� ���� ��
��	��� ������ �� �((�����	�	��� (���	�� ��((��� 	� ����	�
 ���

��	������ ��� ���� 	�� ��� ��	���	� ������� &	�� ��� ����
 (����� �����
�����

%�� ����� 	� ��� � �  ���	�� ��9&��'	�
 ��� ��9�� ����� &	�� (������ �
���	���

2���
 (��(�� ��� ��� �� ����� ?�����9�	'�@  ��� ��� �
���� �� �������E �������

����� �
���	�� ��	�
 ���	� ��((��� ������ ��� ����
 (������ -�� &��'��� ��� �

������ (��� � ���� ��((��� ���&��'� ��	�
 	��	��� �� (���	�	(��� 	� ���� ���	�&

����	�
��  �� �0��(��� &��� ����� 	� �� 	���� � ���	�� ����� %���� �(����	����

(��������	(� &��' &��� ������� ����� 	� � �	
� ��
��� � '��&���
� ����� ���

(��=��� ��� ����� ���&��� ������
��� ? �� �0��(��� ���� � ��� '�� &��'���

���� &��'�� 	� (������ ��
��	���	��� (�	�� �� ���	� ������� ���� Q ��� 	�����

���� '�� (������� ���� ���� '�� &��'���@� ������	�
 �� ��� (������� ���

���	���� �� >	��	�	����� ��� �0��(�	������ ���� ��� '��&���
�����)� �� ��	�

�0��(�� ��� ������(���� � ���	�� ��(	��� �������� ��	� ����� ��� ������(����

� 	� ������������ ��(	����

� �	�	��� �0��(�� 	� � ��� (�����9������� �����	�	�� ���	�& &�	�� 	� (��� � 

��� �  ���	�� (����	�� ���	����� �� ������� ����� 1��� 	� 	�� &��' &	�� ����


(��(�� &	�� ���� %��� ��(��� � ������ � ���	�	���� ��((��� ���	���� ?����@ ��

���� ��� ����� � ��� ����
 (��(��� %���� ���� ���� 	��	�	���� ��������� � 

�( �� $"#� �� ��������� ��	������� ���	���� ��� ���� 	��	�	���� ���������

�0����	�
 63#� %�� ��� �������� ������� ���� 	�9��(�� &��' �� �� �������'���

���� ���
�� (��	���� ��� &	��  �� 
������ 	���������� ���� 	� ��� ��	������� &	��

����
 (��(��� (������� ���  ��� ����� ���'�������� 	�����	�
 ����� 	� �����

������ �����
��� �(��	��	�� �����
��� ����� ����	���� $89$: ����� ������	��

����	��	��	�
 %��� ��� ������ ?	�����	�
 ���	��� ��� ������	���� �(��	��	���@

&	��	� ��	�����)� ����	���� �	��� "##3� ���� ���� ���� 	������� 	� ��((���	�


�����������* ������� ��������� �� �������� �� �!������ $#:



(�����9������� ���	�&�� %���� �	  ��  ��� �������� (����	�� ������� ���� ���

������� �� ��� ����
 (������ 	����� 	� ��� ����� ���
�� � ��� (������ ����


(��(�� ��� ��'�� &���� ���� &���� �	'� ��� ���	�& �� ��'� (���� ��� &�� ������

�� ������ ���� ��� ���� �� �  �� ���	� (���(���	�� �� ���� � ��� (��	�	�� ���

�  	����	�� B����	��� ���� ��������� ��� ���	�&� ���� �� &��� 	� 	�(������  �� ����

����
 (����� ��& ��� 	� ���  ������ %���� 	��������	��� ��'� (���� 	� ��

���	������� &�	�� ������ (�� ���	���� ��((��� &	��	� �� 	� ����������� ���� ���

����������� � ���
� � (������ 	�(���� %��� &��' ��
����� �� ������	�� ���

���� �((��(�	��� (��
����	�� ������ 	� ����� �� ������( ��� ����	�� $5:

�
�������� ���� (���	��� ��� 	� �����	�� ��B�	��� �� ������ ��� ����
 (����� ��

(��
����  ��� ������ 	��� ������	�� ��� ���	�	�
�

�� ����� ���� ����	�� ��
��	���	�� ��(	��� ��� ���� ��	�� �����
� ���

������(���� ��� ��	�������� � ���&��'� � (�� ���	����� &��'	�
 &	��	� ���	�

�&� ��
��	���	��� ��� ������ ������ �� ��	�� � ���(��0 &�� � (�� ���	����

'��&���
� ��� ��9�(����	�� &��'	�
 ���� �0	��� �� ���� ������
	� ��� �(����	����

������� 4��������	( &��'	�
  ������ ���	�	�� �� ��� ����� � (���	����� 	��	�	�����

�� 
���(�� �� ���� ��� (������ � ��9���	����  ������ ���&��' ��	��	�
� '��&���
�

����	�
 ��� ��& &��� � &��'	�
 ���� ����� �� ��	� ���� ��
��	���	���� ��(	����

%�� (������� ���� ��� (�� ���	����� �� ��� ������ � ��
��	���	���� ���  ������� ��

��� ��((��� ����� � ����
 (��(���

=���� ������

��	��	�
 �����	����	(� ���� 
� �� �� �����(	� &��'	�
 	� (��������	( 	� � '��

����� ���� �	�'� ��� ��� &��' �����	��� �� ��� ���� ����� (��=���� 	� ���	�

(�����	�� � 	� �����	��� ���	�� ��� 
�	����� �� ������� �B���	�� ��� �	����	��

	������ 4��=���� ��� ���� �  ���	�� �����	����	(� &	�� ��� ����
 (��(�� &	�� &���

���� &��'� �� ���� ����� ����
 (��(�� ���� 	� ������ ���� ��� ������(���� � 

���  ����� �	����	�� � ��� (��=����

������� ����� 1��� ����� ��� "�A (��=��� &�	�� ��
�� 	� "##5 �� � �����


���(  �� >
�� ����) 	� 1����� ��((����� �� � �����0	��� 4������� ���	���� ���

�	� 	� �� ���( ����� &�� ������ >�� ������ ��� ������� &	�� ���	� ��0���	�� ���


�	� ��� 	�����  ��� ������ �	'� ���� �� &��� �� ��	�
 ���� �� ���' ���	�� ���


�	����� ������ 	����� �������� �� ���	� �	����	��)� %�� "�A 
���( ��� �

��������	( � ���&��� 5# �� ;# ����
 (��(��� %�� ��=��	�� � ��� 
���( ���

���� ��� �
�� $69$3 ��� �	0�� 	� ����� � ���	� 	�������� ��� ��	�	�	��� ����� $"

�� $3 ������� ���� ���� &��'� %�� (��
����� ������� 	��������  �� ���	�	�	��E


�����C�(��'��� ?	�����	�
 ���   ��� �����0	��� ��� ����� ���	�� ����	��� ��

������� ���� �� ���	�
 �	������� ��� ��0��� ������@E ���� 	�(���������

$$# �����������* ������� ��������� �� �������� �� �!������



�((�����	�	��  �� �	�����	��� ������ ����� � ������ 	������� ? �� �0��(���

����	�
 �0(��	����� � >���	�
 ���)@� �	��� 	� ��
��� ��� 
���( ��� �0������ ��

	������ ����	��� �	��0��� ��� �����
����� ����
 (��(��� �� "##7 ����� &���

������� 
���(� ������ ��������� ��&���� ��� ����
 (��(�� 	������� ���	���

���� ���� &	���� �� �0���� ���	� ���	�� ���&��'� ������ ���	� 	����	��� �����	��

��� �
���� ���� ��� 
���( &���� �� (�� ������� 1	�� ��((���  ��� ��������)�

2���� /((�����	�� ��� ��� 
���(� ���� ��
������ 4��� � ���  ���	�
 ������

�����(��� ����� �� ���� ����
 (��(�� ��� ����  ��� ���	��� (���� � ��� �������

%��  ���� � ��� 1	���	�
 ���	��� (��=��� ��� ���� �� ���'�� �����	����	(�

&	�� ��(������ ��� ��(����� 
���(� �� ��	�� �&������� � ���� 6## �������� � 

�����	���� �(�	��� 	� =��� &���� (���	����� 
���(� ��� �����9��(��������� �� 	�

��� �� 4�� %��	�	�
 ��� ������(���� �	�	��� &�	�� 	� ��� � ��� ���
���

	���(������ ���	�	�
 (���	���� 	� ��� ����� 1���� %�� (��=��� �	�� �� ���( ����


(��(�� �� ��	�' >>����	�� ��� ��0 	� ����� � ���	� ������ ��(	���	���� ��� �� ��	��

�&������� � ��� �((�����	�	�� �(�� �� ����� �� �0��(��� 	� ���
���  ������ 	�

���������	�� ��� ��
	����	�
 ��� ����� 	� ��	� ��� ������� ���� ��� ����	�� %��

(��=��� ��� �����	���  	 ���� ����������� ���� ��(������ � ���
� � ����(��	���

	�����	�
 ���	�	�����	��� ��
	����	�
� ��	������	�
� ���������	�� ������� �����

���	���� ������ ��� ���	�� ���� ��� ����	�� ����������� ���� �� �������'�

���	�	�
 �� �B���	�� ��� �	����	�� ��� ��� ���� �������
�� �� ���� �	�	�� ��

1	���	�
 ���	��� ��������� �� (���	�	(��� 	� ��� (��=����) �����	�
 
���(� ���

�������'� ������ �	�	��� �� &�� ��(����� �� � ����� ���� ����
 (��(�� &��

(���	�	(���� ��� ���� 	���� >�� ��� �(���� �( ���	� �	��� �� ��& (���	�	�	�	�� ���


��� ���� � ���
� � 	��	
���)� ��(������ ����&�	�� ��(��� ���� ���� ���

	��������� 	� �����	�	�
  ��� ���9����	�	���� ���'
�������  �� �0��(�� 
���
��

��� ��(����� �� �� '��� �� ��'� ��  ����� ����� ��
	����� ������� ���	�

��������� &���� �((���	��� 	��

���	�� ��(	���� ��	�	�
  ��� ��� 	�������	��� ���&��� ����
 (��(�� &	�� �

������ �0(��	����� �� ���&��� ��(������ &	�� � ������ ������' �� ���	����

����� ���� (���	��� ���  ������	��� �(�� &�	�� ��� ���� ����� (��=���� ���

	��������	��� ���� ���� ��	��� %�� (��������	(� ��� ���&��� 	��	�	����� ��


���(� � (��(�� &���� ���	�� ����� (���	�� ��� �������� � ���	�� ��(	����

������ � ��	���	���� ��
 ��� 
	 �	� �� ������ �����	�����9

%�� ���� ����	�� 	��������� ��& ��(	��� ���������	�� 	� ����� � (��	�	���� ���	��

��� ��
��	���	���� 	� ����������� ��� ���� �((�	�� �� ��((��� ����
 (��(��  ���

� ���
� � �B���	�� ��� �	����	�� 
���(� �� ������ 	� �����	��� ���	�� ���

�����������* ������� ��������� �� �������� �� �!������ $$$




�	����� �� ��((��� ���	� �	 � �����	�	���� �� ��� ���� 	����	 	�� ��� ���
� � (������

�����	����	(� ���� �0	�� &	��	� ����� %�	� ���(��� &	�� ��& ���� �� ����	��� ���

����� �������
� � ��	�'	�
 ����� (��������	( &��'	�
 	� ��� �����0� � ��(	���

 �����	��� .����� ���� 	� �  ��� �� 	��	
�� 	��� ��� ���	���	��� ��� ��	���� � 

����� &�� ��
�
� 	� ��� (��������	( (�������

4��������	(  �����	��� ��
��	���	�� ��� ���	���� 	� � ��� ���� �� � ���	����

������
� ?�����&� �� ��� "##:@� �� 	� �	�&�� �� ������	�
 ���� ��	��� ��� � �

���	���� ��� ����	����� �0��	���	�� � ��������	�� �(�	��� �� ���	��� � (��9

�� 	��� ��� ������� ���	������� ��=���	��� �� ��	� &�� ��� �����	�� � � (��������	(

	� �����	��� �� �&� ��
��	���	��� ��
�
�� 	� ������(	�
 &��'	�
 �����
�������

 ����&	�
 ���	�	��� ��'�� �� � ������
	� ������ %�	� ���� � (��������	(  �����	��

&	�� ���� ��������� &	�� ���� ��
��	���	���� ,�&���� ��� ��	���� ��� ����

���(��0 ���� ��	� ���	���� �((����� ��

����� ��� ��� �����(� � ��(	��� ���(� ��

	��������� ��	��

	������ ��(	��� ���������	�� ���� ��� ���� � ������
�� 1	�� ���	�� ��(	����  ��

�0��(��� � �	�
�� &��'�� ?��� �����0	��� (������� ���	��� 	� ��� "�A (��=���  ��

�0��(��@ ��� ��� ���	� ���	��  �	�����	(� �� ��	�� �� ���	�	�� ���� ����������

������� �� ���	�� ���� ��'�� 	� ������ � �����	���� 	� ����� ���	�� ���&��' �� �

(��=��� &	�� � &��'���  ���	�
� 	� ����������� ���  ����� ���	�	�	��� ��(	���

���������	�� 	� ��	� ����� ��� �� ��
��	� ��� ��	��� �� ���	��  �����	��� ��� �

������ 	��������

��������� ��(	��� ���������	�� ��� �� ��	�� �����
� 	� ����� ������	��9

�	���� �� ��� ����
�  ��� ��� 	�������	��� ���&��� (�� ���	����� ��� ��9&��'���

���	�
 ������ �������� ��� ��	����� 
���	�
 �� '��& ��& ���� ����� &��'� ���

���	� �����	�� �����
���� %�	� &�� �  ������ � ��� !���
�& ����
 (������) (��=���

&���� ��� (��=��� &��'��� '��& ���� � ���	� �������(���� ��� �����	���� 	�

��
��	���	���  ��� ������ ��� �	��� �� ����� ������	���	�� ���&��� &��'���

��� ��	�� ��
��	���	���� ��(	��� ���� �������� 	� ��((���	�
 ����
 (��(�� ������

	� �(	�� � ��
��	���	���� (��������� ������ ���� ������� � �����

%�	���� ��(	��� ��� �� ��(	��� ����������� ��� ��(	��� ����� � ����
� 	�

(��	�	��� ��������	( ��� ���� �� � ��	��� �� � ������� (�� 	��  �� �������

��
�
����� &��'  �� �0��(�� ��  �� &��' &	�� (���	����� �B���	�� ��� �	����	��


���(�� ��(	��� ��� �� ���� �� � �����	��� ��� 	����
	��� ������	���

	������ ��(	��� �������� ����� ��(	���� %���� 	� � �����	��� �� ������� � 

�����
� &���� ��� �����	�� � (�� ���	���� ���&��'� �������� ��
��	���	����

��(��	�� �� ��	�� � (��=��� &�	�� ���� �������� (��	�	��� 	�������� 1	���	�
 ���	���

��� ��� &��' � ��� ���	�	�
 ��
��	���	�� ��� 	�� (������� ���� ���(����� ��� ���

$$" �����������* ������� ��������� �� �������� �� �!������



���(�� �� ���(�� ��
	���� (��	�� �
����� �����
� �  ���	�� ��� (��	�	��

�������	���

����������

!��� (����	�� 
�	��� � ���  ���� �� �����	��� ��� ��
��	���	���� ��(���� � 

(��������	(� ����� �� ��(	�	��� ��������	�� � ���	������ ��� ��
��	���	���

���� ��
�
� 	� (��������	( &��'	�
� %���� �������� � (����	�� ��� 	�(������

��� ��� �� �� (����	�	����� &�� ��� ��	��	�
 (������ ���	�	��� %��� �� ��&����

���� �� �	�& ��� ��	���� ��&���� (��������	( &��'	�
 �� ������
	� 	����� ?��

���(��� �� �� �����������  �� �0��(��@� �� �� � ���	���� ���(���� �� �((�����	�	��

��	�	�
 	� ��� �0������ ���	�������� /�������	�� � � ������ � ���� �����

(��=���� ���� &��� ���	����� 	� (��������	( �� (������ ��! ��((��� �� �B���	��

��� �	����	�� 
���(� �������� ���� &�	�� 
��� (����	�� 	� �����	��� ���

��
��	���	���� ������� �0	����� ���� �	� ��� �0(��	� ���  �����	�� � �����

(��������	(�� %�	� &�� (���	������� 	�������	�
 �� ���� � ���� &��� ���

��������	�� ��! (��=����� ��� �������� ��! &	��	� � &	��� �����0��

%�� �����(� � ��(	���  �����	�� &	�� 	��  ���� �� �������	���� ���	(���	�� ���

����� ���(� �� 	����	���� ���� � ��� ���	������ ��� ��	���� � (��������	(

&��'	�
� �� ����
�	��� ���� (��������	( 	� �� 	���
��� ������� �� ���  �����	�� � 

��(	���� ���������� ��(	��� ?���	��� (��	�	��� �� ��
��	���	����@ ��� ����������

��
��	������ ��� ��� ������� ����� ��(	���� 	� ��	�� �����
� ���(��0 ���&��'� � 

���	�� ��� (�� ���	���� 	�������	��� ��� ��	�� ��(	��� ��� �B����� ��(	��� ���� 	��

���������

4��������	(� ���� ���� ������(�� �� (������ ��! ����
 ��� ���
� � ����


(��(��)� ����� ���� ���� �� &	��	� ���� �������
	�
 ��� ��((���	�� ���	���9

������ %��	� '�� 	�(��� ��� ���� �� ���	��� ����� �����	�� (����	��� ��

�0��(��� ��� 1	��� ���	��� (��
����� &�� �(��	 	����� ��� �( �� �������
�

����
 &���� �� ��	�' ����� ��'	�
 ���9��������(	��� �����	���� ���	��� ��

 ��	�	���	�
 ��(����� �	�	��� "�A 	��������� ����
 (��(�� �� ����� ���� ������

 ��� ���	� �&� ������	�	�� �� 
	�� ���� � ����� � �(�	�	�� ��� �������
�� %��

!���
�& 2���
 4������ (��=��� ���� �� �������� �((����� �� 	�(���� ���

'��&���
� ��� ����
� ���	����� � ������
��� &��'	�
 	� (������ �
���	���

%���� ����� �����	��� ��'� (���� &��� ����� 	� ��	
����� � ����� ��� ���	����

(��	�	��� ��(	��� &	�� ��� �
����� � ��� ���	�� ���&��'� � (�� ���	����� ���

������	�	�� &��'	�
 	� �� ���� ����
�	�� ��
��	���	���� ��(��	��� �� (���	�����

����� ����� �� �� �	
�	 	���� ����� (��	�	��� ��(	��� �� ������ ���� �((��(�	���

	� ������������ 	��������� ��� �������� &��� �������
�� ������ ���	�	�	�� ����

�����������* ������� ��������� �� �������� �� �!������ $$5



���
�� �� ������� ��! ����� ����
�	�� ��� ���
� � ����� �B���	�� ��� �	����	��

������ 1	�� ��� ��	
����� � ���	��� (��	�	��� ��� 	� ������������ ��(��	�� ������

� (���	����� 	����� (��������	( &��'	�
 ��� ���	�� ��� ����� �����	�� (����	�� ��

���������

/�� ������ ������ �� ��������	� ��� ������� �� ��� �:�� ��� �����������

�� ��+����� ��� �������� ���� ����� ����� ���� ������ ��� ����, 0�������

�� ���� �� �� ������	���F :������ �����* <���� 9����* �� 6���� 3����� ���

�������� �������� �� ��� �������� ���� ����� ��� ����������� �� ���� ����� ���

+���, 
������������� �� �������� �+���!������ ������� ��� �������� ��������(

+�����,

����	�����

�����&�� *� ������ !� ��&� �� ��� 1��'��� *� ?"##:@ >������
� �������	���

������
� ������� ��� 4�� �������) 	� ��+��� 9���	����� ��!���� $$� $� ($9""�

��(������� � ,������ ?"##$@ .�����	 ������� � ��� ������	� ��� �������	

���+����� ��� ��� C'�� ������� ( � 8���� �����, ������� ,+�/�

��(�������  �� ��	������ ������� ��� ��	�	��� ?"##3@ 1������ 6������ ���

����	 �������� 
����������* %!��� �� 0������, ������� ,+�/�

�B���	�� ��� ,���� *	
��� ����	��	�� ?�,*�@� ?"#$$@ %�� ����	� +���	 ������

�������� �� �!������ �� �������* ��������* ����������� �� 	������, �������

�,*��

���� !� ?"##;@ 8�����	 /����� %��(%	� 0������ ������������ I���	��J

���	�����  ���� ���(�CC&&&�
�������'C��
C����#"���� ?�������� 5# ���� "#$$@

,����	����� �� ��� ���(����� +� ?$::3@ 8�����	 �� ������������ &������ ����

��� &��������� � �� *������� *�(��� 85� ������� ����

-	������ -� ����	����� �� 4	�'��	�
� �� *�	�� +� ��� ��<�'	� .� ?"##3@ �7���	

������ �� �������������� �� 3������ �������, 2��'� ����(� *�&����� ������	���

��(�<� ���� ?"##"@ >%�� ��
	������ �� 4��	�	��� �����(������� ���������� 	�

4��	�	��� ��(	���)� 	� ��!��� �� %������� ���������� $;� "95� ("$$9"3�

�����	�
 ��� �'	��� �����	� ?"##5@ 8�����	 ��	������ ����� ���� �� %���


���������� %!��� �� 0������ ������������, ��������� ����

$$6 �����������* ������� ��������� �� �������� �� �!������



����� ?"##:@ ������ &������	 ��� ��� C'�� �������� �������!� �������� ��

����������� ������	, ��������� �����

4������ *� �� ?"###@� 3�����	 %����, /�� �������� �� ��!�!�� �� %�������

���������, .�& 2��'� �	��� ��� ���������

%������� %� ��� ,����	����� �� ?"##"@ ����������� 8�����	 ( % 6����� 3���,

������� �	
 ������� ����

�����������* ������� ��������� �� �������� �� �!������ $$;



$$8



���������� ��	������� �� 4
�5�-��� �
6�� 7�����
� �������� ����	������ ��	


��-��
 ���
���� ��� ���#��
 ���
� ��	����
������#�����	��
 ��	� �%��	����

:�		� '9 �	 ��2 ;�	� D9 =��
�	���2 ��
 <���� =��
�	���

'-��	���

�	������ ����
 (��(��� (���	������� ����� &	�� �	
�9��� ������  ��� ��������

�������
�� 	� �	 �� ���� ����
� ���� �	������ �������� 	� .�& D������ ���

	������� 	� ��	������� ������	�� �((�����	�	�� �� ������� ��� ��
�
� &	��� ���

&���� ������ ����	����� 	� � ��� �����	����� +�������� �� ��� (�	�� � �����	�	��

 ��� (���C��������� ������	�
 ���� ��� ���� ����	��� �	���� ������� 	�(��� ���

���� (�������� &	�� �	�	��� (��
����	�� �((�����	�	�� ��� �� ��� &��� 	� &�	��

���	� 	�(�	������ ���� ���� ?�	�@	����(����� ��� ?�	�@����������� *�������

���� ���&� ���� ���� ��� �	'��� ��  ��� ���� &��� 	� ��� =�� ���'�� 	� �����	�� �� ���	�

���9�	������ (����� ��
������� � B���	 	���	��� ����	���� �� ��	� ���(��� &�

�0(���� ��& � �����	�	�� ������ 	� � .�& D������ ������ ��� ���
�� �� �������

��	� ?	�@������� �� ��	�
	�
 ��� (���9������ Q ��(������� �	�	��  �� �	������

�������� &	�� �	
�9��� ������ %�	� 	� �	�������  ���� ��� (��	�	���� &	��	�� �

����� �	
��� ��� ���	�� =���	�� (���(���	��� 1�	��� ��� �����	�� 	� ��	� ���(���

������� �� ��� .�& D������ �����0�� ��� 	����� &� 	����	 � ��� ��� ��	B���

+�������� &� �� ��� ��� ���	� �� >
��� (����	��)� �� &� ���	��� ���� ��� (����	��

������ �� ���=��� �� �� ��
�	�
 (������ � ��	�	��� �� ����	�� ��� ���	�&� %	��

���� ��� ����� ��	��� ��� ������ &��

���	�
�����

�	������ ����
 (��(�� &	�� �	
�9��� ����� ��� ��� �	�(�� ���	��� �� ���

��
��	�� � ��� ������ ���'�� �� ���� (��(��� �� ����� ������� ���	�
 ���	�  	���

����� � ������	�
 ���� ��� ���� ��� �	���� ������ �� ������ ������	�� ���


�	������ ��� ���� 	�(�������� �� ��� (�	�� � �����	�	�� ���� ��� �0(��	����

 ������ �	�	���	��� ��� �� ��� &��� 	� &�	�� ���	� ?�	�@��	�	�	�� ��� ��

?�	�@���������� ���C�� ?�	�@	����(����� ?������� ��� ��	��� "#$#@� 1�	��� 	� 	�

��� � >��	��) �� �� �	  ������ ��� ������	�	�
 �������	�� � ��	������� ���	���

��� ��� �� ��� �(��� ����� &���  �� &������� ������� ��� ��� ���� ��  	� 	� &	�� ���

��=��	�� ?4�
�	���� "##;@� �� &�� �	�(��� ���������	��	�� ���� ��� ���� �� &	��

���(��� $# $$7



>��� �&�) 	�(�� ���	���� %�� 	��B�	�	�� �	������ �������� ��� �0(��	���� ��� ��

����� (����	��� �	  ������?�@ ���� �� ��������� 	 ���	� �	
��� ��� �� �� �(�����

&���
� ��� �� �� >�	
����)� ��� ���	� 	�������� (��
�������

%�	� ���(��� ��� ���� ������(�� ������ � �����	�	�� ������  �� �	������

�������� &	�� �	
�9��� ����� ���� ��� � ��� ������� �����	����� 	� � .�&

D������ ��������� ������� 1� ��
	� �� ����	�	�
 ��� �����(����  ����&��' ����

��� 	� ����� ��� ��	�'	�
 ����� �	���	�	�� �	
��� ��� =���	��� ����&	�
 ��	� &�

(���	�� �� �����	�& � ��� ������ 	���� � ����	�� ��& 	� ��� ���� 	���� ���

(���	�	(���� ��� ���� ����	��� �� ��(������� ��� 	����	 � �������
�� &�	��

���� ����
��� 1� �������� �� ��
�	�
 ���� �	������ �������� ������ ���� �

�	
�� �� ������( ����	�
 ��  ������� ��� �� (���	��� &	�� �((��(�	��� �������	�


��� ��((��� ��  ��	�	���� ��	��

"�� ���������� �	�����	�

%�� �����(����  ����&��' ��	�	���  �� ��	� ���(��� 	� �� ������	� ���

���(��������� �	0 � ����� �	
��� �	��������� ��� ��� ����
�	�	�� ����� � 

���	�� =���	�� ������(�� �� 2���
 ?$::#@ &�	�� ���&�  ��� ��	�	��� ���	�� �������

%�� ���
��
� &� ��(��� 	� ����� &	��	� � ���	�� ����� � �	���	�	��� ����
��� ��

��	� ��� ��� 	����� � 	�����	�� &�	�� ��'��&���
� ���� ��� 	��	�	����� ���� � �	
��

�� (���	�	(��� 	� ��	������� ���	���� ��� ������ �� ����
�	��� �� ��	�
 � �B���

����� ��� &����� ��
������� � �	  ������?�@� 1� ���� ��������  �� ��� �	
�� � 

	������� 
���(� �� ��
��	�� �� ��� ���	� � ���	� �	  ������?�@� ���� �� ���

�	���	�	�� ���	�� ?(���	����� '��&� �� ��� ��	((��� ��	�����)� ���	���@� �� ��


	��� �((�����	�	�� �� �0(���� ���	� ������ ��� �� �	������ �� &	�� �	
�	�� ���

���(����

� ����� �	
���  ����&��' ����&� �� �� ��'� �	�	��� 	�=���	��� &	��	� ���	����

�� 	� ���� �� � ����9��	�' ?������ "##6@ �
�	��� &�	�� ���	��� ��� �� ��������

��� &�	
���� ����	�
 � ���	��� (��	�	��� ��� ����� 	�(����  �� ���� 1	�� (���	�����

�� ������ �� ��	� ���(��� ��� ��=�� 	���������  �� ��	� 	� ��� A�	��� .��	���

�������	�� �� ��� *	
��� � 4������ &	�� �	���	�	�	�� ?A.�*4�@ ?A�	���

.��	���� "##7@ &�	�� .�& D������ ���	 	�� 	� "##3 ?A�	��� .��	���� "#$$@� %�	�

	� ��� ��&��� �������	�� �� ?��@����	�� �	
��� ��� ���� �� ����� ����� �	
���

�������	��� �	'� ����� �������	�
 ��� �	
��� � ��	����� ?A.�*��@ ?A�	���

.��	���� $:3:@� ���	��� "7 � ��� A.�*4� ������� ����	��� ��� �	
�� � ���

�	������ (����� �� ��
�
� 	� (�	� ��(�������� �� ���' ��� 
�	� &��' 	� ���	�

������  	���� ��� �� ����(��� &	��	� ��� ������ ���'�� ��� &��'(����� ������

���	���� � 	�(������� 	������ ���	��� $: &�	�� �0(�	�	��� ����	��� ������	��

$$3 �������	��	 ����������� �� "��$�+����� �� <�� ������



	�����	��� ���	���� ": ��� 5# ����  ������ ��������  �� ��� 	�����	�� � �	������

(��(�� 	� ���  ���� � (��	�	���� �������� ��� (���	� �	 �� ��� ���	��� "6 �������	�


��� ���� �� ��
�
� 	� �����	�
 �� (��� � � �	 ����
 (�������

��	�
	�
 � ���	�� =���	�� ���� �� ���� �� ��� �	
��� (���(���	�� ������� �� ��

���' ������ ��� 	��	�	����� ����
�	�	�
 ��� &��� 	� &�	�� ���	�� (�������� ���

(����	��� �����	���� �� ��� ���������� 	�=���	��� �0(��	����� �� ���
	���	���


���(�� 2���
 ?$::#�"6$@ &�	��� ���� >� ��	�	��� ������ � ���	�� =���	�� ���� ���

���� ����	��� �	���	���	�� (�������� ��� ���� ��� (�������� ��� �����	����	(� ����

(������ ����� (�������)� ��� ��
��� ���� ��  ���� ���������� ��� �����(� � 

=���	�� &� ����  	��� ��
	� �� �0(���	�
 ��� ������ � 	�=���	��?�@� 2���
 ?$::#�

5:98;@ 	����	 	�� > 	��  ���� � �((����	��) ���� ������( ��� �����	���� ��

������	� �� ���	�� �	��������
�� ������	��� �� ���	�
 ?"#$#��$8@ ���

� �0(��	���	��� ��� 	��B�	����� ����� �� � ������ ���� 	��  ��� ���


���( �� �������

� +��
	���	���	��� ��� �0����	�� � (���	����� 
���(� � (��(��  ���

��� �� (���	�	(��	�� 	� ���	�� �	 �

� 4�&����������� � ���' � ������	�� ������� ��������� ����� � 

&���� ��� ��	��

� �������� 	�(��	��	��� ��� 	�(��	�	�� � ���	���� ������ �����
�

��������(	�
 � �����	����� &�	�� ��� ���� �������� ��� ��������

�0(��	����� � �((������ 
���(� ��� ���� 	�(���� � ���	����

�	�& � ��& ��� &����� ��� �������� �	 �� ������ �� ����

� G	������� ���  ��� � ���� �� 	�(�	�� �	������ ���� 	� (���(��� �� �

���	�� �� 	� �	�� ���� �� 
���( �������

%�� ������� ���� 	� ��� �	�(�� &	�� ��� ?��@�	���	���	�� � ���������� ��� ����

��� ���� �� 	����	 �� ��� ����� ��� ������� 	�=���	��� ���� 	�(��� �� ������� � 

���	���� �����	����� 
���(�� %��� ���	�� =���	�� ��� �� ���� �� �0	�� �� � (��� � �

������ ���� �(���  ���� ��� ���(��0 ��0�� � ���	��� ������	� ��� (��	�	���

�����	����

� ���	�� =���	�� ����� ��������� ��� ������� &	�� � ����� �	
��� �((�����

�� ��
����� ���� �����(��� � ��	�	��� ����������	�
 � ��� 	��	�	���� ���

�������	�� �����?�@ � 	����	��E ��
�
� &	�� ���	��� � 	�����	�� �	�	<����	(E

�	
��	
�� ��� �������� �	����	��� � ���	�� �����
	�
E ��� �(�� �( (���	�	�	�	��  ��

� ��	�	��� 	��	
�� 	��� ��& �	 �C������?�@ �	
�� �� ����������� ?���	�
� "#$#�@� %�	�

	� ��	���� 	� ��� ���	�� ����� � �	���	�	�� &�	�� &�� ������(�� �� ��� ��	�	��

A�	�� � ��� 4���	����� ��(�	��� �
�	��� ��
��
��	�� IA4���J� 	� �((��	�	�� ��

�������	��	 ����������� �� "��$�+����� �� <�� ������ $$:



��� ���	���	���	�� � �	���	�	�� ?/�	���� $::8E �����9,	��� "##6E ���'��(�����

"##8@� �� ���� ��� ���	
� ����� �� �	�& (��(�� �� >��������)� �������	�
 ���� ���

(������ �	�� &	��	� ���	��� ��  �	�	�
 �� ����������� ��� 	������ ����� &�� ���

�� ����������� �� �	  ����� �� ��� ���	� � ���	� �	���	�	�	�� ?+��������� "##:@�

%���� ���� &�	��� �� 	��	�	���� �	��� &	�� ���	� �&� 	�(�	������ ��	� ����� ����

	��� � �	����	�
 ����� ��� �� ��� ���	���� ����	��� ���� �0(��	����� 	�����	�


���	����� ��� (��=��	���� &�	�� �����	�� ���	� ��	�	�� �� (���	�	(��� 	� ��	�������

���	���� %���� ��� �����
���� ��	� ���(��� &� �� �� �� �	������ �������� ���

�������� &	�� �	���	�	�	���

4���	�	�
 �((�����	�	��  �� �	������ �������� �� ���	���� (���	�	(��� &	��	�

��	������� ���	��� 	� � '�� �	
�	 	�� � ���	�� 	�����	�� ��� ��������	�

�	�	<����	(� �� 	� 	�(������ �� ���� ����  ����&	�
 ���	��� ?$::8@� &� ����������

	�����	�� �� �����(��� ��� ��(���� � ���	�� �	 � ��� ��� �	�(�� �� ��� �	
�� ��

(���	�	(��� 	� (�	� ��(�������� �	����& ?$:::�"$3@ �����	��� 	�����	�� �� >�

(������ � 	������	�
 ��� (���	�	(��	�� � (�(	�� 	�� ��� �����	�
 ���	� �0����	��

 ���� ��� ��������� ����	����� ��� ������	�	�� � ���	� ����� �������� ���

 ��
���	�
� � ������� ���� ������	�� 	������� ���� (�������� ���� ����� ����	��

������)� %��� ��� (����	� � 	�����	�� ���'� ������ ��� ��� 	��� � ��������

�0����	�
 	��� ���	��� ������	�� ��� (��	�	��� ����	��� %�� (���9���������

�����	�	�� ������ ��� ���� �� ���� �� ��� � ���� ������
	�� ���� �����	����� ��

��	� 	����� 1	��	� ��� �����0� � ��	� ���(��� ����� ��� ���  ���� 	� ��� ���� �� ���

&��� 	� &�	�� �	������ �������� ��� 
�	� ������ �� ��� ������ ���'��� ��� ����

��& ��	� �	
�� �����	���� �� ��� ������(���� � ���	� ��� 9���(���� ��� 9�������

��� ��� 9�  	����� �� ���� ����� &�� &� ���� �����(� �� 	����	 �� ��
�
� &	���

��� ��� ����� ��� �((����	��� ����� �������� ��� �0(��	�����

"�� �	������ �	�/���� ��	� � �	��	���

%�� (���9��������� �����	�	�� ������ 	� ��	� ��9������	���� ������� &�	�� 	�

�	������ 	� � ����� �	�� 	� ����� .�& D������� ���� ����� �����
� � +	�	���� � 

������	�� 	�	�	��	��� � ���9���� �������� &�� (���	��� ��  ��	�	���� ��� ������� � 

� �������  ��� ��� ���������  �� ��� ����� � &��'  	����� �� ��� �( � �����	�	��

������� ��� ���� �� ����������� �� ���� �	������ �������� �� (���	���

&	��	� ����� �	�� �������	���� � �	
�	 	����  ������ � ��� ������ 	� 	��

��(������� �� ���
����  ���	�
  �� �	������ �������� &	�� �	
�9��� ������

%���� ��� �� �� ���	���� �� (���	�	(���� �������� ��� �� �� �� ����� $; ����� ���

��� �� 	� ����	(� � /**�  ���	�
�

$"# �������	��	 ����������� �� "��$�+����� �� <�� ������



%�� /�
�	�
 *��	�&���� *������� ������ ?/**�@ ���� ����� �� (��� � �

&	��� .�& D������ �(��	�� ������	�� (��	�� ������ �(��	�� ������	�� "###

?��"###@� /**� 	� �  ���	�
 ������ � $58�$ �	��	�� ������� &�	�� 	� ���
���� ��

����� �������� >&	�� ��� ���� �	
�	 	���� ������	���� �����) ?+	�	���� � 

������	��� "#$#�;"@� �� � 
���(� /**�  ����� �������� ��� 	����	 	�� �� ���

���� �	������ ��C&	��	� ���	��� �� �	���� � ���	� 	�(�	������� %� �� ��	
	���

�������� ���� ���� �0����� �� ������ �	  	����	�� &	�� �����	�
� ����	�
� �	�	���

���	�	��� ���
��
� ���� �� ���	�� ������	���	�� ?���������� ��� ���	���9

!������� "##:@� ���	�
 ��� �������	�
 	� �������� �� 	��	�	���� �������� ��

��� ���	� � �  ����� ����� ���������� ?1��	�� "###@ &���� ���� ��� 
����� ��

��� �����	�� � ���	� 	�(�	����� ?+	�	���� � ������	��� "#$#@� %��� /**�

 ���	�
 	� ����� �� � �� 	�	� ����� � �	���	�	��� ���� &�	��� ��� 	����� ����

����
�	�� ���� >��	B�� ����I�J ���� �� ��'��&���
�� 	 �0��� ��������� ��� ��

�� ���� ���	�����) ?������	�
��� "##6�$3@�

%�� ��� � ��� /**� �����	 	���	�� ����� ���� ��� �����	�	�� ������ ����� ��

���
���� �� ����� &�� ��� ��� 
�������� ����	����� �� ���	�
 �	���� ��

����	�
 �� ������ �(�	��� ���� ���� ����� ������	��� %��� 	� (���	��� ��	� 
���(

� �������� &	�� ��((��� �� ������ ���� �� �0(���� ���	� ���	��� ������ (���&���

��� 
�	� &��'(���� �0(��	������ %�� �����	����� ��� ���� ���(���	�	�	��  �� ���

��
��	���	�� ��� B���	�� � ��� ����	�� &	��	� ��� ������ ��� ����� ����� ���

��(���� �� ���� � ������ ����	���� ��� ��(��������	���  ��� ��� +	�	���� � 

������	��� %�� �����	����� 	� ���� ���(���	���  �� �((�����	�
 ��� �������� ���

�������	�
 &	�� ���	� ����
	���� �� �������	� &������ ���� &���� �	'� ��

(���	�	(���� �� �� 	�	�	�� 	�����	�& &	�� ��� ������� ��� ���	� ����
	���� ���

�����
��� ��� 	�������� � ��� ������� ��� ������	����� %�� �������� ����������

��� ��'�� &��� ������ ���� �	
�� �	'� �� (������ �� &��� �(��	 	� ����(��	��

	�������� ����� %�	� ����&� ��� �����	����� �� ��	
� ���	� &��' �0(��	���� ?��

������	��@ (��������� &	�� ��� �������)� (���9������ ���	���� �������� ��� ���

�����	���� �� ��� �0(��	���� ��&����� %��� ���� ��� �((�����	�� �� ��� �������

(��������� �� ������ ���� �� �0(���� ����� (�����	�� (���	�	�	�	�� 	� �	�� &	�� ���	�

	��������� %�	� ������� ���� ��� (������ 	� �������9������� ���  ��0	���� ��� ����

��� �������� �� ���� ��� �������� ����� ��� ���	����

%�� ��0� ���
� 	� ��	� (������ 	������� ��� �����	����� �((�����	�
 �����

���	������ ��  	��C(���	�� &��' (��������� &�	��� �� ������� �� (���	���� �����

��� ���	��� �0(������ �� ���� � ��� ��������� /��� (������ � ������� �	��

(���	��� ��((��� ��� ��(���	�	�� 	 ��� ��(�����  ���� ��	� 	� ��B�	���� %��� ����

�����(��� ��� ������� ���&��� ������ ��� ���	� &��' (��������� %������ �	���

�������	��	 ����������� �� "��$�+����� �� <�� ������ $"$



��� ���	
��� �� ��((��� ��� 	��	�	���� �����	�
 ����� � �	������ �������� &	��	�

��� ������� ����� ��� ���� ����	��� ��  �� 	� ��� ���� ���� ��� 	� � �	  ����� ����	�
�

� � �� &���� ��� ������� 	� ��� 	���� ����
� �� �(����� 	���(�������� 	� ���	�

(�������� ������� �	�� ��((��� 	� �������� �� ���
 �� ��	� ����� &	�� ���

�((����� � ���� ��� ��(����� ��� �������� �� 	� 	�������	�
 �� ���� ���� ���

��=��	�� � ��� �������� ���� (���	�	(���� 	� ��� &��'(���� &	����� ��	� ����� � 

��(���	�	���

�� ��� �����	�	�� ������ �� �� �  ���	�� 	� 	� 	�(������ �� ������ ����

��(������ (���	�� � (��	�	�� �0(��	����� %�	� ��B�	��� ���� >�� �������(����	��

��� ���	�� � �	���	�	�� �� ��� � 	��	�	����� &	�� ��	�	�� ��� ��� �����	���	�� ���

(��(�� ��� ��'� �� ��� &��'(����) ?1	�� ��� ,��� "##:�$#5@� %��� ���

�����	����� ��� �� 
�	� ��� ����� � ��� (���	�	(��	�
 ��(������ ��� ������ ���	�

����	����� �� ��� ������� 
���� � 	�����	��� %� ���	�� &	�� ��	� ��� �����	�����

��'�� ��
���� �	�	�� �� ������ ���� ��� �������� ��� 
�	�	�
 � ����	�
 ��

�0(��	����� ��	�
 �������  �	���� ��� ��� &��'	�
 �� ��� ���'� ���� ���� ����

���	
���� ������ ���������� ��� ���' ������	� 	� ����	�� ��� �� ��� �����	�����

���	�
 ����� �	�	�� �� ����&  �� ��� ��=�������� �	'� ��������� �� �0������ ������

�����	�� � ���'� ��� �� ��� %�	� ��� ���� ������������ �� ��� ��(����� ���� ����

��� ������ ��� (��� � � ����� ��� ���� �����	����� �� � ����� � ������

���(���	�	�	��� &�	��� ��	� ���	�
 ��� ��(�����)� ���	
��	�� �� (���	�� � B���	��

�0(��	�����

��������� ��� �������	�� (������ �� � &���� 	� � &��'9	�9(��
����� !��������

��� ������� � ��� (��������� 	� 
������  ��� ��(�����  ������' ����	���

�����
� �������� ������� ��� &��' �0(��	���� �������	��  ���� &�	�� ���

���(����� � ��� ��� ������� ��� ���� &	�� ����  �� � ���������� (��	�� � �	���

����� �� ��	� 	� ��� �����	�����)� ����������� ��� ��� �	�&� � ��� ������� ���

���	� ����
	����� %�� �������	�� 	� ���� 	� ����� �� � ���
� � ��������� ���� ��

����	���� (���	�	(��	�� 	� ��� ������ �� ��(������� ��� ��� �����	�	�� � /**�

 ����� ��������  ��� ������ �� (��	�	�� �������� ���� �� ��(�������� ���	�	�


�� ����	��	�
 	� ������	��� /��� ��� (��� �&� ����� "7 �������� ���� (���	�	(����

	� ��� ������� � &�	�� "# ��� ��	�� �� ������ ��� 	� ��� ������� / ��� ����� ����

���� �� �� ����� ������� 	��� (�	� ��(�������� (��������� ���'���� �� ���

�����	�����E �&� ���� ������� (�	� ��(������� ����� �� ��� �'	��� ����

������(�� �����
� ��� (��
�����E ��� &��� 	��� ����	��� ������	��E ��� ���

��� ���� �� ����� �� � (���9��������� �����	�	�� (���	����

������
� ��� ������ ��� ����������� ���� �	0�� �����	��� �� �	����

������� 	� ��� ���� �	
��� ������� ��� ������	�
 	� ��� 
��������� �0����	�
 	��

$"" �������	��	 ����������� �� "��$�+����� �� <�� ������



�������� 	� "#$#  �� ������� ����� +��� ��(������ ���� ���� �0�������

��((���	���  ���	�
 ���� ���	� 	���������� ��� ��� � (��	�	�� �  ��� �� ����� ���

�	�&� ��� ���	������ ��� �������� ��� &��'(���� ���	�������� ���� ��&����

&��� ������ �� ����������� ���  ������ (�	� ��(������� (��������� �������

����  ��� ���� ��� > 	���� ���	� B����) � �	������ ��(������� 4�����0	������ 	� .�&

D������ ����� ��� �� �  	�	�� B����� �������	�
 ��� ��(������� � �	������

(��(��� ����� ��� 	�(���� �� ��� ���(��	�� ����������� %���� ���	� ���	��

�����	���� 	� ���	���� �� �� ?��@�  	�	�� ��B�	������ �� �����	�� ��� ������� � 

�	������ (��(�� ���� ��(���� ,���� ����� &	�� 	�(�	������ ������ >�	������)�

����
��	��� ��� =��
�� &	����� ���	�
 �� �((�����	�� �� ����������� ���	�

�+�������� �  ������ ���(�	���	�
  ����� ���	�
 ��� �&� ����� ���� ��� �����	�	��

������ ��� ���� 	� �(����	�� ������� �� ��� 	�(��� � ��� ������	� ������	�� ��

��� ����� ������	��� +��� � ��� ����� ���	������� &�� ���� ���� ��� (�	����

(�������� (���	����� ��� �����	�
 ���� ���	���� ����� ���	� 	���������� &	��

��� ������ �� ���� ����

�� �� ����	� ���	� ������� ��(������ ��� '��( ����

����(	���

%���� ���� ���� ���� �	0�� �����	��� &	��	� ��� ������ 	���� � �� �0��(���

&�	��� ���� ������� �	��� ���� &������� ��� �((�����	�� �� &��' &	�� >���	�)

������� 	� � ��& ��� �	  ����� �����	�
 ���	�������� ������ ����  ���� 	� ��

����� ������� �0(��	���� �� � ������� ���� ���  ������� ���� ����  ���� 	�

�	  	���� �� ��=��� �� ���	�
 � ��& ������ ��� ���� �  ����  �� ���	� &��'�

,�&���� � ��� � ���
��� (��	�� � ��=�������� � ������ � ���=���� ���� ��	�����

���	� �����	�
 �� ����������� ��(���� � �����	�	��� 	�����	�
 ��� (���	�	�� � 

��(������� ,����� ��� �� ��� ������ ��	��� 1��� ����� ������9������� 	�����

�	
��	
�� 	� ��� ���� �� ����	��� &��� 	� &�	�� ��� (�� 	�� � ��� ������� ��� 	��

������	���� ���� 	��� �	
�� �� ���� ���� �	�	����

���������� ����� ������� ��	�������

4�	��	�	�	�
 ��� ����� � ��� ��������� �� ���'	�
 �� (���� ���� 	��� �((�����	�	��

����  	� ��� ������� &	�� ���	� (�� ����� ������ (���� �� ����(��	���� 	���������

(������� ��� �����	����� &	�� � ���
� � �������
��� %���� ��� 	������

����
	�
 (�����	�� ��� �	��� � 	��������� 
�	�	�
 ���  ��� ����	����� � 

��(������� ��� ���	�
 ��� �	�� (�������� �� ��� � ��� (���	�	(����� %��

�����	�����)� =�� ���� ��B�	��� � ���
� � �	(�����	� �'	��� �� ��� � ��� ��
�
��

	� ��
��	��	��� &	�� (������� ��������� ��(������� ����� �����	�	�� (���	�����

����	��� (���	����� .��9!����������� /�
��	���	���� �������� ��� �������

�	���� �  ������ �������
� ������� �� ��� �����	�	�� ������ > 	��	�
 	�) �� �� �������

�������	��	 ����������� �� "��$�+����� �� <�� ������ $"5



���� ������ (��
������ ��� ��	�
 ����
�	��� �� ���	�
 ������	���� ������ %��

������ ��� ���� ����� �� ��� &��'���� � ��� �����	����� &�� ��& ��� ��

������� ��� �����	�	�� &��' &	�� � ������	�
 �����	�
 ��������� �� � ������� ���

��� ����� �������� �� ���	��� ��� �����	�	�� ������ ��� ���� ��
������ �� �

����	������� ������ � ��(�	� 	�(�� �� ������ ��� ������ 	� ������� ����

���	������

���(	�� ����� �������
�� ��� ������ ��� ������� ���� �����	����� �� ���

����
	�
 � ���	����� 	� ��� ������ ��� &	��� ������	��� �	������ �������� ���

��& ���� �	�	��� 	� ��� ��	�������� ���� �� �� ���� ���	���� ��
�
�� 	�

>��������) �	 �� ��� ��� ����������	�
 ���	� ��	�	�� �� (���	�	(��� �  ���	���� 	� �

&��'(���� ���	�������� %��� �	������ �������� ��� ��& ��	�
 ���� �� ���	�

��	��� ����� ?����� "##;@� .�� ���� ��� 	� 	���	���� 	� ���� � ����� (�	�� ���

��� 9&����� 	� ��� ���� 
	��� ������ 
������ ����	�
� %�	� &�� �	
��	
���� 	�

�������� �������'�� �� ��������� ?"#$$@� �� ��� +�����)� ����	� ��� ��(�����

��& �&� � ��� ������� (���	�	(���� &�� &��� � (��� � ��� �����	�	�� ������� ����

��� ����'��� ?��� ���	� ���� �����@� �����	��� ���	� ��(	���	���  �� ���  ������

���� �������


 ���� ;��� ���� �� ��� � ������ �� ����	� ���, 5� 
� ���� �� ���� ����� �� ������* 


���� ���	 ���� ���� �� ����	, #� ���� ��� ����� ������ �� �����!�� ��H 
 ������

���� ���	 �!�������	 ���� ������ ���� �� ����� ������ �� ��� ���� ����

����� ��� ������ �� ���� �� ���� �� �� �� �������� ����,

���� &��� �� �� ��� ���� ��� � ��� ��	� �������  �� &���	�
 �� ������ � ����

&��'�� &�� ������� ���� >��=��I��J ���� ��(� � ��	�
� ���'	�
 � ��� (��(���

���(	�
 (��(�� ��� ���� &�	�� 	� ������ 
���)� %���� &�� � ����� � (�	�� ����

&��� ��� &����� �� �� &�� ���	�
  �� ������� &�	�� ����'��� �������� ���

����� � �����	�
 ��� �� ����	��� ������

�� ��� �����	�	�� ������ ���  ���� 	� ��� ������ �� =�� (�������� ��

����	������ �� ���� ���'� �� �0(��� �������� �� ����� ������	���� �((�����	�	���

	�����	�
 ����	��� �������� 1�	��� &��' �0(��	���� (��������� &��� ����� ��

���� �������)� 	��������� ������	���� �((�����	�	�� &��� ���� �  ���� �� ���

���� ���	�� ��� �����	�	�� �������� &��� �������
�� �� �0(���� � ���
� � 

������	���� (���	�	�	�	��� ������ (���&��� ��� ����(��	���� �(�	��� �� ����

���� ���	�	��� ����� ���	�  ������ ����	�� 	� ��	��	� ����  ���� ���� 	� 	� ������

(����	��  �� �	������ �������� �� ���' ��(������� ����� �� ���	� 	�������� ���

����	�� ?��&	� �� ��� "##7@� %���� ��� ��� &��' �0(��	���� (��������� ������

�� ���������� &	��	� ��	� ������� �����0�� ��� �	�&�� �� �	  �������  ��� �

$"6 �������	��	 ����������� �� "��$�+����� �� <�� ������



������� �����	�
 � ���=��� ����� ���� �� ��� �� �	������ �	�(�� ������� ����

��=�� 	�� �� 	� ���� �� ���� �	
�� � &��� ��	� �����	�	�� ������ &�� ���	
��� �� ��

	 	� 	� (��	�	���� ������ �� �� ��(������� ������
�� ,���� &��' �0(��	����

(��������� ���� �(����� ���� ����� 	�����	�
 ��� �������	�� 	�������� ��	���

����� ����	��������  ��� �������� 
������ ������ ��� ���� � ��� ��������

� '��  ������ � ��� ������ ������� �� ��� &�� 	� &�	�� ��� �����	����� ���

���	��� �� ������ �� 	�����	�� ���	������� &���� ����� 	� � ����� � ���	(���	��

���&��� ��� ������� ��� ��� &��'(���� (���	���� ��(������ ��� ��'�� �� �����

�������� &	�� ��� ���� ������ � ���(��� ��� �	
�	�� ���� ���� ���& �� ���	� �&�

���  � %�	� 	� ���	���� �����
� �� �
������� ���&��� ��� ������ ��� ���

��(����� &�	�� ����	��� ��� ����� � ��� �������)� &��' �0(��	���� (��������

��� ��� �������� � ���� ��� ��(����� 	� �0(����� �� (���	��� 1�	��� ����

��(������ &��� �� >�� 
���)� ���� ��� ��� ��������	�� ���	����� ������ ��

�����	��� %�� ��=��	�� �(���� �0(��� ���� ����� &	�� �� �	���� ���� 	�� ��

���������� �� &��� �� ��� ��������� %��� ��� ������� ��� �� �� ���� �� (�� ��� ��

����� ��� '�� ���'� ��� 	 ���� ��� �� 	� &	����� ��(���	�	�� �� ���� ��� �������

1�	���  ����	�
 �� ��� ���� �� (���	�� �������� &	�� ������(������ (����������

��(������ ��� ���� �&��� ���� ���� ��� ������	�
 � ������ �  ��� ������� �� �

���� ���	� ����� &�	��� ��� > ��� ������) ���� ��� ������� (���	��� ��� ��'� ���

(��(��	�	�� ���� �������	��� ���� ��(������ ���� ���� ���� 
������� &	�� ���	�

�	�� ��� ��((���� �����	�
 ���� ��� �������� ���� ���� (����� &	�� ���� ����	��

(��(�� ���	�	�
� ��
�
� 	� ����	�
 �� ���'�� ��� ��� ��� ���	������ 
�����

�� �0��(�� � ��	� ��� ��  ���� 	� ��� ���	���� � ��� ��(����� ��&���� �

(���	����� �	������ ������� &�� &�� �� (�������� &	�� ����� %�� ��(�����

�����	��� ��� ������� �� ��	�
 � ������ � >��� ���� Q (��� � ���  ��	�� ��&)�

%�	� ���	���	��� ����
� ��� ������� ��	� (���	����� ������� �� ����	� (�	�

��(������� � ���9������ ��� ���	�
 ��� ������ ���	����� %�� ������� ���

������� �� &��' �� (��� � � ����� ������	�� 	����9(������� �����	����	(� &	��

&��'������ 	� ���� �� ������ 	���(��������� '��&� ��& �� ���
�� �	� ������

����������� �	�� ����
������ ��� 	� �&��� � &��'(���� �0(�����	��� ���

������ ��� �� ��� ��B�	������� Q ��� �	�� 
��� ��� �� 	� ���	�	(���� ���� ��	�

&��'(���� (���	��� &	�� �  �� �	� ��(������� ���� �� ������ ������� *�
�������

� ��	� �(��	 	� �������� 	� 	� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� (��	�	��

���� 	�� �� ��� ��������  ��� ���	� &��'(���� �0(��	������ 	�����	�
 ���	�

����	��	�
 ���	�9����	���� ������(�����

�������	��	 ����������� �� "��$�+����� �� <�� ������ $";



��	� ��� ��� �����	�	�� �������

� ���� 	�� �������� 	� �����	�� �� ���	� (�������� ���	�� ��� ����	����

������(���� &	�� ��
���� �� ���	� ��(��	�	�	��� ��� 9������� ��� 9

���(���� ��� 9�  	���� ��� ��(	���	���

� ���� 	�� ��(������ 	� ����� � ���	� ���	�� �����	���	��� ��� ���

(�����	�� ������	� ����� ���� ��� ������

� ���� 	�� ���	��� 	� 
������ �� �������� 	����	 	�� �� ���	�
 �	
�9

��� ����� ������ �	�	���� ���	�� ��� �����	���	�
 �	�	<����

����������� ��� (���9��������� �����	�	�� ������ ��� ���&� ���� �	������

�������� &	�� �	
�9��� ����� ��� (���	�	(��� 	� ����	�
 �� &��� &	��	� ���	���

������ ��� ��� 	��� � ��� ������ ���	�������� 1�	��� 	� 	� (���	��� �� 	����	 � ���

���� 	�� � ��� ������ 	� (��
����	�
 ��� 	�������� � �	������ ��������� ���

 ����� 	� ���� �����	� �� ��	� 	� ��(������ �� ��� ����	����  �����	�
 � (��	�	��

�����	����	(�� ��� ������	�
 � 
���&	��� ��� 
���������  ���	�
� �� 	� ��(�� ���� 	�

���  ����� ��� ���� ��	��(� � �����	�	�� ������� �	'� ��	�  �� ��� �	������ ��������

&	�� �� &��� ���� ������ ������(����� ��((����� �((��(�	������ ��� ����	��

���
9����  ���	�
 &�	�� ������� ��� B���	�� � ��� �0(��	���� �� �� ���������

���������

%��  ����� �	��� � �	������ �������� �� ���� ����  ��� ��� (���9������ �����

��� � ��� ���(��0 ��� ���(�	����� �� � ���
� �  ������� ,�&����� ��	� 	� � ���

��� � ���	� �&� �����	�
� �	'� ��� ����� ��	������ �	������ �������� �	�(���

�	  �����	�� ������ � ��	�	��� ���� (������� �����
��� ��� &��'������� ���

������� ��� ���	���� (���	��� ��� ��(	���	��� � ��� >������) ��	��� �0������

 ������ ��� ���� ���� 	��� (��� ���� ��� ���� �����	�� �((�����	�	��  �� ���� ��

������( ��� 9���(���� ��� 9������ ��� (�����  ����� ������ ��(	���	���� ��� ����

��� �� ������ ���	� ��� 9�  	����� 	��� ���	� ���	� 	� ���	� ��� ��	�	�	���

�� 	� 	�(������ ����� ��� �� ��'� ����� �  ��� �� ������ ���� �	������ ����


(��(��� (���	������� ����� &	�� �	
�9��� ������ ��� ��� ����	
��� �� ��� ���	��

���
	��� (��	�	���� �� ��� 	��	
�	 	���� >�����) ?2���
� $::#@� �����	�
 �	������

����
 (��(�� �� ���� 
������ ����
����� � ���	� �	���� ����&	�
 ���� �� >��'�

�	�'�)� ��� (���	�	�
 �((�����	�	��  �� ���� �� ��
�
� ���	(������� &	�� ����� &��

��� ���9�	������ �� ����� &�� ���� &	�� 
� ���� &�� �� ���	��	�
 ��	� ?.	��

��� ������ "##:@�

�� (�� ���	����� &� ���� �� ��'� ���	� �0(��	����� �	�	���� ��� ������ ���	�

��	��� ��� ��� ���� ������ ��� (��	�	���� ��'��&���
��� &	�� ���	� ���	��� ���

$"8 �������	��	 ����������� �� "��$�+����� �� <�� ������



�������� ����� �(�� ?2���
� "###@� 1� ���	��� ���� �� ����	�
 �0��(��� � 

(����	�� ���� ��� 	������������� �	
����� ��� �������	����� ����� 	� 	� (���	��� ��

����������� ��� ����	(�� &��� 	� &�	�� ��� 	�������� ��� ���	��� � �	������

�������� �	
�� �� ����(	���� ��� (��
������� 1� ������� ����� ��� ����

������� ���� �� ��� ��� &� ���� ����	��� ������ ������ � ��	�� ��� � ���!���	�

 �� ��� �	������ ��������� 1� ���� ���	��� ���� &��'	�
 &	��� ����
�	��� ���

�������	�
  �� �	������ ����
 (��(�� ��� 	� ���� &�� �����	���� �� � ����

�B�	������ 	�����	��� ��� ���	���� =��� &�����

����	�����

�	����&� +� ?$:::@ 5���������	 ��� #�!�������� �� 
������!� 6������,

������� ������

������	�
��� �� ?"##6@ >������
	�� �	�������� G����� ������	���� !���	�
 4���

��� ,	������	�� � �(��	�� ������	��)� 	� 1���� ��� ���� 
����	� �� ��� ��������

�� "
�$� �������* .�& 2��'� 4���� ���
�

������ �� ?"##6@ >%�� *��� � .�& D������)� ��������	���� /��	
��	��� 	� ���

������(���� � .��	���� ������
	��� ������	�
 �� ��� 4������	�
 ��� >1����

��	��))� 	� ������ ��� ���� ��������� <���* ��	��� �� 8������� #�!������	

6�����	��� ��� ��� �8���� ����� �� ��� C'�� �������* ���'����� .D� �������

4�����

�������� !� ��� ��	��� �� ?"#$#@ 4������ �� 8���� �������	 �������� ��� 7���	

#���+�� ������ �� <�� ������, 1���	�
���� .D� ��� �	���	�	�� ���	���

1��'��	�
�� ��� �����	�� �����	����

���������� ��� ���	���9!������ ?"##:@ %����� '� %+��� ��� 2�	���	 ��

��!����+�� ���������	 6������, ���	�����  ���� ���(�CC&&&���
�
�����<C"##:C

�(��	��9������	��C�((���	0$���� ?�������� 5 ������� "#$$@�

���	�
� �� �� ?"#$#�@ >+�'	�
 � �	  ������� ������(	�
 ������ ������	�� �� �

���	���� =��� (����	��)� 	� %��������� 4������ ��� ������ #�!��������� $:� 5� ($;9

"5�

���	�
� ���� ?"#$#�@ >?*�@���������	�
 ������ ������	�� �� � ���	���� =���

(����	��� �� ���	(����� �� ����	��)� 	� 
������������ 4������ ��� ���������� ��

.��������� 0������� $#� (6:985�

�������	��	 ����������� �� "��$�+����� �� <�� ������ $"7



���	���� *� ?$::8@ >%�� �����(� � ���	�� �0����	�� ��� ��� ��& ���'��	�	��

��
�����)� 	� �������� 6����� ������� $8� 68� (;9"#�

��&	�� ��� 4������� �� ��� *��������� �� ?"##7@ 9� ������* �� ������* �� �����

/�����	 �� ���� �� ��, ������� �	���	�	�� *	
��� ����	��	��CA�	����	�� � 

�	��	�
��� ������ � ������	���

+��������� �� ?"##:@ &������	 3����� /�	������ 8�����	 /����� 
������!�

�������� �� <�� ������ �������, 1���	�
���� .D� �,�

+	�	���� � ������	�� ?"#$#@ ��!��� �� 6������ �������� CD'D� �	�����	��

��������� 1���	�
���� .D� +	�	���� � ������	���

.	��� +� ��� ������ �� ?"##:@ >�����(�� � ������  �� (��(�� &	�� �����	�


�	  	����	��� ��&���� � ������ ����������	�
)� 	� #���+����� �� 6������� "6� 5�

("759"37�

/�	���� +� ?$::8@ >�� 	�	�
 ��(�	����� ��� �	���	�	��� ������ �� ���'�)� 	� �������

�� ��� +������ !�� ���� � ������	 ��� #�!��� 
������ �� #���+������ ������

�	���	�	�� 4�����

4�
�	���� 4� ?"##;@ %�� ������ ������	�� ����	����� ��� �������� &	��

�	���	�	�	��� 	� ���	�
� �� �� ��� +��	'� ��� ���� �������� ����������� �� ������

�������� �� 0������� ��������	 ������ ;������ ������ � 	��+�� �������*

������� *������
�������

���������� ���� ?"#$$@ 
 ����� ������ %� �����	������ ���� ���� �+��� ���+��

������ �������� �������� ������ � ���������� A�(���	���� +� %���	��

�����	�� A�	����	�� � /��
�

�����9,	��� +� ?"##6@ >�������	�	�	�
 �0(��	���� ��� *���� � ��
�
������

�����?�@ ���������� 	� �	���	�	�� ��������)� 	� ������� �� ��� +������ !�� ����


����������	 ��� 6����� 9��� �� #���+������ /����� �� ��������* ������

�	���	�	�� 4�����

����� �� ?"##;@ >G�	��� ��� ���	���� ��& ������	�� 	� ������� ��� ������

���	��� � ����
 �	������ (��(��)� 	� 4������ �� �������� �� 6������ ����������

<���* ;� 5� ($$"9$$7�

���'��(����� %� ?"##8@ #���+����� ��	��� �� 8���	�, .�& 2��'� *������
��

A�	��� .��	��� ?$:3:@ ���!������ �� ��� ��	��� �� ��� ����, !������ A�	���

.��	����

$"3 �������	��	 ����������� �� "��$�+����� �� <�� ������



A�	��� .��	��� ?"##7@ ���!������ �� ��� ��	��� �� ������� ���� #���+�������,

���	�����  ���� ���(�CC&&&������
C�	���	�	�	�� ?�������� $6 ������� "#$$@

A�	��� .��	��� ?"#$$@ ���+��, ���	�����  ���� ���(�CC&&&������
C�	���	�	�	��

?�������� $6 ������� "#$$@

1	��� �� ��� ,��� �� ?"##:@ >%����	�	��  ��� ������  �� ������ &	�� � �	���	�	���

	����� ��� �������
��)� 	� #���+����� �� 6������* "6� $� ($#59$$;�

1��	�� �� ?"###@ ������	 5� /�� ������� ��!��� 2� 6������ �������� CDDD,

���	�����  ���� ���(�CC&&&�������	���������
�����<C(���	���	���C�(��	��K���9

���	��C&��	�K���	�&K� K�(��	��K������	��K"### ?�������� 6 ������� "#$$@

2���
� ��+� ?$::#@ 4������ �� ��� �������� �� #���������, 4�	������� .�& �������

4�	������ A�	����	�� 4�����

2���
� ��+� ?"###@ 
�������� �� #��������, /0 ���� /0 ��� A�	����	�� 4�����

�������	��	 ����������� �� "��$�+����� �� <�� ������ $":



$5#



������ ��� ������ ������ ���
�����
8���	������ ��
 ���������� ��	 ��	��	 ��
����9

+��� ��-�	����
'-��	���

%�	� ���	��� ���'� �� ������	�� ��	���� &	�� ������ ������ ����	�	��� �� � 
���( � 

(���	����� 	������� �� ������ 
�	����� (����	�	������ %�� 	����� ��� 	��������� ��

���'	�
 �� ��� 	��	������ ������	� �	
�	 	����� ��� ������ � ������ ������

����	�	��� 	� ��� ������	��� �	�'� ���&��� ������ ������ ����	�	��� ��� ���	�9

������	� �	��������
� ��� ���� �	
��	
����� ��
����� &	�� � ����	�����	�� � ���

	�(������ ���� � &��' 	� ��������� %�� (�����	���� �������� �����	���	�� � 


�	����� ����
��  ��� ��	� �	�����	��� ������  ��	�
 ����
 (��(�� ���

����(����� ������ ��� �	  �����	���� ���  	����� 	�(�	���	���  �� (����	�	�����

(���	�	�
 ���� ��	������� ��� �(��	��	�� ����	��� ��� ��

������

���	�
�����

��	���� &	�� ������ ������ ����	�	��� ���� ����	��� �����	���� �	���� ������	�� 	� ���


�	����� �	��������� 	� �(	�� � ���	� (�����	�� 	�(��� �� �������� �(	���	���
	���

���	����� ��

��� ���� ���� ��� ���� &	���(����� �� �0��(���

�� ��� ��� �	��� =��� ���� "#P � &��'	�
9�
� &���� ��� $7P � 

&��'	�
9�
� ��� ��� �  ����� �� ��(����	�� �� ��0	���E �((��0	9

������ ;P � ��� ��� 5P � &���� ��� �� �������� �� ���	�
 �

(�������	�� �	������ ��� ���� #�6P ���� � (������	� �	������ ����

�� ���	<�(����	� �� �	(���� �  ���	�� �	�������� ?,+ !����������

"##:�$"@�

%�� ������	� �����B������ � ��	� ������ � �	����� �� ��� &��'	�
 �
�

(�(����	�� ��� �� ��������	��� �� �0��(��� ��� ��	������ ������  �� +�����

,����� ?"##:@ ���	����� ��� ����� �� ���	���� 	� ��� A- ��	�
 	� ��� ��
	�� � 

S"8 �	��	��� ����� �� ���	��� 
� ������ ����� 	������� �� ��(������ �� � ������ � 

�	�'���� �������� �����(�� ������� � &��'(���� ���������� ��� ��(���	�


���� &��� ���������� 1�� ��� ���� 	��� ���	��� ��� ���	�� ���� ����� ��� ����

��������	�� 	������ ���������� �� ������	� ������	� ���� ��� ��
���� ��� ����

	�(������ 	�(��� � ��� (������� ��� ����� ����� � (�������
	��� �	�������

�	���	 ��� 4������
� ?"##7@ 	����(������ ��� ����� �������� 	� ���	� ����� ���

���	����� ����� �� ��� A- ������� 	� ��� ��
	�� � S$$; �	��	�� 	� "##897� %�	� 	�

�� ����� ������ ��� >.� ����� ������ ����	�	�� ������� ������ 	�� ������ 	� ���

���(��� $$ $5$



����	��� �0���� � (���������� (���	������� ��� ������� � 	�(����) ?,+

!���������� "##:�$"@�

"�� ����	� �� ������ ������ ���
����

%�� ������ � �(��	 	� �	�
����� ��� ���� ���B������ �����	��� ����&���� ?���

���	�� *��������� "##:��  �� �� ������	��� ����	�� �	��� �� ������ ���	����@�

+��� �������� ������ ������ ����	�	��� ��� �� ���������	��� 	� ���  ����&	�


&����

� �� ���� ����� ���� ��� ����	9������� &	�� �� �	�
�� 	����	 	����

(����
���

� ���(���� ��(	�����  �������� 	� �� ��(���	������ &���

� 4��(�� &	�� ������ ������ ����	�	��� ���� �	  	����� ���	
��	�
 ���

���	�� ������ ���� ��� (���	��� &����� ��� ��� �� ���� ��

���
����� �� 	����(����� �� � ������ � ����� ��� ��������(��

�����	���� &	�� ���� ?4��'	�� �� ��� "##:@�

� %��� ��� ����
� �� ��� �	�� � �	 �� ��� ���� �� ����� �����

���(���� �� ����� ��=�� 
���(� � 	������ ��� ����� ��� ���� �� ��

� ���
 �����	�� ?,+ !���������� "##:@�

� +����� ��� (���	��� ������ ����	�	���  ��B������ ����� ��
�����

?+�!�� ��� ������ "#$#@�

� %��� ��� �� �����	���� &	�� ��� 9���� ��� ��� (�����	����  ���� �	�

��	�	���

������ ������ ������ ����	�	���� ���� �� ��0	��� ��� ��(����	��� ���

�������� ������� �� 
������ (����	�	����� ?!4�@ 	� (�	���� ���� ����	�
�� A( ��

:#P � ������ ������ 	����� ��� ������� 	� (�	���� ����� ��� ����� ��(������ �

��������	�� (��(���	�� � !4 ���������	��� ?���	�� �0����	�� A�	�� "##6E ����'�

"##3@� %���� ��� �	��	���  ��� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ���C��

�����	�
 ����	�	���� ���� �� ���	<�(����	�� ���� ��(	����� ������� �� (����	���	�

�(��	��	��� 	� ��������� ������ ���� ����	����

%�� �	�
���	� � ������ 	������ 	� � ��������� ����� %���� 	� �� �����

�������� ���&��� ����� &	�� ��� &	����� � ����	�	��E ������ 	� ��� �� ����
�� � 

�� � ����	���� ���&��� (��	�	�� ������ ������ ��� 	������ ?,�((���� "##6@� %��

���� ���(���� ���� �� 	�� ������ 	������ ��� ��  ���� 	� ��� 
������ ?���9

��	�	���@ (�(����	��� %�	� 	� ���� ��� =��� � ��0	���� ��� ���� � ��� ���� ������

(������	� ���(���� ���� �� ������	���	���� &�	�� ��� �����	��� 	����(����� ��

���	
	��� �� ���	��	� �0(��	����� ?��� ���	� ��� ������� "##$@� �	�
���	� 	� � ���

$5" ������� ���� ������ ������ ���������



�� 	��� �� � �����	���� ���	����� ��� �  (�	�� ����� �� ��� ������� 	�����	�� ��

 ��B����� � ���(����� %�� (������� � ���(���� ��� ��� 	� 	���� �� ����
�

�� ��	

�� �	�
���	�� ��� ������	�
 ����� � ������� ��� 	�������	���� ������ ��

������ ��� ���� �� �  ������ ���� ��	�	�� ���� ��
��� ���� ��� ���	���	���	�� � 

(�������
	��� �	������ ��� ������ &	���(���� ��� �� ��� ������ 	�������� � ���

(����	���	� (�� ���	��� �� ��� (���������	��� 	������� ?��� ,���&	�< ���

1�'� 	���� "##7@�

������ ������ ������ ����	�	��� ��(������ �0(��	����� ���� ��� ����

��	������ 	� ��� (�(����	��� ��� ����� 	� ���� �	����������� �� ���� ��

�((��(�	���� �� ���� �������� �����	��� �� ��
��	�� �	 � ������� �����(���	�� � ���

(��	�	��� �� ���	��� �	�& ��'��� 	� 	� ����� ���� ����� ����	�	��� ������ �� ���� ��

>�����)� ���� ��� �� ������(���� �� �� �� (��� � ��	������� �0(��	�����

=���� �������

���	�� 	����� ��� 	��0��	����� �	�'�� &	�� (�������
	��� �	������� %���� 	�

�	
�	 	���� ������( ���&��� ��� (�(����	�� &	�� � ������ ������ ����	�	��� ���

����� �	����� 
���(� �0(��	���	�
 ��������	�� ���	�9������	� �	��������
�

?��� ���	�� �0����	�� A�	�� "##6E ,+ !���������� "##:@� ��������

� ,������� (��(��

� ���� �������

� G	��	�� � ������	� �����

� G	��	�� � &��'(���� �����	�
 �� ��0��� ����������

� �������

� /  ������ 	� �� ����	�
 �������

� 4��(�� &	�� ������� �� ���
 ����� 	�����

� *����� �	
����� ��� �� �
���

� G������� � ����� ��� �	��

� 4��(�� &	�� �����	�
 �	  	����	��

�	���	 ?"##:����@ 
���  ������� ��� ��
��� �����

��������� � ������ �	������ ����
 ������	�	�� ���� �� ��

���������� ���� 	� ����� � 	��	�	���� (������
� ��� ���� �� �

���(���� �� �����	�� ��(�	���	�� ��� ���	�� 	�=���	��� &�	�� �����

��� ����	����� �(	�	���� ��� 	����������� ��������� ������	�� ��

(�������
	��� &���9��	�
�

������� ���� ������ ������ ��������� $55



/���� ������� ��((��� ��	� �	�& ?+����	 ��� /������� "##6@� ��� 	� 	� ����(����

�� ����� 	� ����� ������ �� ��� A- !��������� ?���	�� �0����	�� A�	�� "##6@�

%�	� (�	�� 	� ����	�� �� ��� 
�	����� ������	��� � &� �	�& ������ ������

����	�	��� �� >�����)� �� ����	������� �� � �	���	�� ��	��� 
���(� &� ��� �	��	�
 �

'�� (�	��� ���	�� �0����	��� 	��B���	��� ��� ������	���� �� ������ ���'��

�	��������
� ��� ������� �������� �� 
�	������ ��� ���� ��� ���� 	�(������

������  ������ 	� � ���
� � (���	��� ��� ������ ������ ����	�	��� ?����	
��

+����� ��(	��� ��� 1�����	�
 4��=���� "##3E +������ "##:@� �� ���� A- �����

 ����� ������ 
�	����� (���	���� ��� (�����	�� � 	�����	�� ��� ���� � '��

(��	�� ��=���	�� 	� ������ ����� ?,�
��� ��� !���	��� "##:@� �� �	�����	�
 ���

(�� ���	��)� ���(���� �� ������ ������ ������ ����	�	��� &� ��� ����� ���

���'	�
 ����� ��� ���� ���	���� � ������ 
�	������ ��� � (��	(����� �� �	���

���	�	��� ����	�	�	�� �� ������ ������ 	����� ����� ���� ���(	�
 ��� ���� ��	���


���( ���� �  ���	�����

%�� 
����� ������	� ��&����� ����� ���� ���	�9������	� ��	���� � 

(�������
	��� �	������ ����	��� �� �� ���	���� %�� *���� �����
� � 4����	���	���

?"##:@ �������� ��� �	'��� 	�(��� � ������	�� ��� ��������� ���� (������� ��

�������	� �(���	�
 �� ������ ������ ����	��� 	� �	'��� �� ��	��	�� &	�� 	��������

������� A���(�������� (������� ����� ��� ���� ��(������	�� &	�� �� '��

 ������ 	� 
������	�
 �	�������

*�	� ��
 	��� �	�

�� ����� ���� ����� &	�� ������ ������ ����	�	���  ��� �����	���� ����� 	� ���

&��'(����� ���� ���(���� �� ����� �	���	�	�� 
���(��

*������� ��� ����	��	�� ����	��� �� �	
��	
�� ��� (��� ������

���'�� (��	�	�� � (��(�� &	�� ������ ������ ������ ��� ������

������ 
���( �����	���� ��� �	
���� (��(���	�� � (��(�� ��

�	���	�	�� ���� 	��E ���� ���� ����
 ��� ��&��� ��(������� �����E

��� ���� ���� �	  	����� 	� ����	�	�
 =��� &��� ������ ������

(������� ������ �� �� ������	� ��&����� ���� ���� � ��&�� ��9

����� ���� 	��� ��� ������ ���'����� %�� �����
� ��(������� ����

 �� ��� A- &��'	�
 �
� 
���( 	� 76P� &�	�� ���(���� �� 67P  ��

��� (��(�� &	�� � �	���	�	��� ��� ���� "$P � (��(�� &	�� ���
9����

������ 	������ 	� &��' ��� �� ��& �� $"P  �� (��(�� &	�� ������

������ ������ (�������

?������ ����	� ��� ����� "##7� 8;988� �	�	�
 ��	�����  ��� ���

���	�� �0����	�� %��' ����� "##8@�

$56 ������� ���� ������ ������ ���������



%���� 	� ��	����� ���� ��� ��=��	�� � (��(�� &	�� � ������ ������ ����	�	���

	�����	�
 ��� ���
9���� ����(������ �� &��� �� &��' ��� ��� 	� �� � 
����

,�&���� ������ ����	��� ���� ��� ������ �� �	�& ��(������� �� � (�	��	��� ����

����
� ����� 	� ��	�	��� ��	����� ���� 	� ����� �� �� �����(���	� ?���'�� �� ���

"##$E !����� "##$@�

�	���	�	�� �B���	�� ��
	����	�� ���� (���	�� ���� (������	�� �� ����� &	��

��������	�� ������ ������ ����	�	��� 	� ��� &��'(����� ��������� 	� ���  ��� � ���

�B���	�	�� ��� "#$#� �((�	���	�� � � >�	���	�	��) ����� �� (��(�� &	�� ������ ������

����	�	��� 	� ����������� (��������	�� 
	��� ���� 	� ��� ���� �  ��
	�� ��

��
��	�� ��� 9�����(�� �� 	�
��	� � �	�& ���� 
��&�� ��� �������� 	� 	�(���	����

�� ������ ������ ��&���� 
�	����� ��� ������ ���	�����  �� ��(������ �� ��'�

���������� ��=�������� ��  	��  ��0	��� �����	��� �� ��((��� &��'��� &	�� ������

������ ����	�	��� ?�B���	�� ��� ,���� *	
��� ����	��	��� "#$#@�

������� ������ ������(���� 	� ���� ��� �����(� � >��������)  ��� � ������

������ ����	�	�� ��� ������ 	� �����	�� ?*������ ��� 1�� ���� "##6E ���(����

�� ��� "##3@� %�	� ��=���� �� �0����	���� ���	��� �����(�	�� � >
���	�
 ������)�

*������� �� ��� �� �	 � ����
�� ��������� �� ���(� �� �� �0(��	���� � � ���	���

������ ������ ����	�	��� �� ����&�  �� ��� (���	�	�	�� ���� �� 	��	�	���� ���

����	��� �� ���� ���(���� ��� ��� ����������� ��������� � (������	�� �	 �������

&	����� ��������	�� ������	�
 �� ���	�  ����� ��� � �� �0(��	���	�
 � ����� ��

���� 	��� �������� �� � ���	�� (������ � &�	�� ���	��� �0(��	���� 	� ���� ���

�������� �� � ������ ��� ���� � &��' 	� ���	��� 	� ��	� �����(�	�� � ���������

������ ?"##7@ (�	��� ��� ���� ��� ���� � &��' 	� �������� 	� ���(��0�

� 1��' ���� �����	����� ��� ��� 	� ���� (���	��� �� ���������

� *�9�����	�
 &��' ��� �� � ���� ���
 (������� ��� �� �	  �����

���
�� �	  ����� ���	�	�	�� �� ��((���� ��� �� �((��(�	����

� /���(��	���� ���	��� �� ������ � 	���������� 	� &��' ��� ����

���	�&	�
� &	��  ��0	��� ��(�������� ���������	�
 �� ��� 9

��(������� �� �(�	����

� !���	�
 ������ ��� ���� ���������	�
 � ��& 	����	�� �� �

>���������) (������

� 	��	�
 � =�� ��� �	
�	 � ���� � (����� 	� ������� ���������� �� ��9

������� �� �� ���(� �� &��' ��� ������	�� ��� ��������

(�������

� *�����	�
 �� &��' ��� (���	�� � ����� � >
	�	�
 ������	�


���') ��'	�
 � �����	���	�� �� ���	��� 	� �������� �� ��� ��	
���	���

	����	�� � � >���� 	�� ������
��)� &	�� �����	���� 
�	��  �� ��� 

�������

������� ���� ������ ������ ��������� $5;



*��������	�
 � (����� &	�� ���	� ���	�� &���� 	� ������� �� ��������� ��� ��

� �������
�� �� (���������
	��� 	��������	��� G	�&�� �����
� ��	� ����� ��� ����

� 
�	����� 	� ��((���	�
 (��(�� 	��� &��'� ������	��� ���	�	�
� ���������	�
 ��

����� ����	�
 �� ���	�	�� 	� ������� �� 	�(������ ���� 	� 	� ��� ������ �� ��=���� ��

(����	���	� ����������

E���� ������

%����
��� ��� ����
 ������ ��� � ��� ��� ������ &	�� ��=�� �	 � ����
���

��(������ �����	����	(� ���  ����� ��� ����� �����	�	��� ��� �0(��	������ ���	��

	����	�� ��
	�� �� ��������	��� ��� �0(��	������	�� &	�� ��0���	��� ������� ���

���
� 	� �������'�� ?.������ $:35@� 	� ���	�	�� �� �	���
	��� �������	��� %��

 	��� ����� � � ������ ������ ����	�	�� � ��� ������ 	� ��	� �
� ���
�� �� ��� ��'�

���� �	��  �� ����	�	��� �� �� �	�
������ ����	�	��� ��� �((��(�	��� ���


��
	��� 	����	 	��� *������� ��� �� ���&� ��� �����(��	�� �� ������� ������

� ��� 	������ %�	� ��� ������	�� ��������

%�� �	���(�	�� ��� �	����	�
 �  ���� �  	��� �(	���� (������	�

�	������� ��� �� �0��������� �� ��� ���� 
������ ������(����

�	 � (���� 	����� � �	� �� ���� ����������� ��� ��� �����

��������� (��	����� ����
 ��� ���� �������	��� ��� ���
 ����	�


� ����� 	� ��� �	���(�	�� �� ������	���� ��� �����	���� ���=�����	���

� ��� ������	�
 	� ���
9���� ����(�������� �������(������� ��

������	��� ������ 
���� ��� ������	���� (�����	���

?����� ��� 1�
����� "##7�;59;6@�

�� 	� ��� =��� ��� �����	���� ���� ��� ������ (������	� ����	�	��� ���� ��� �	���(�

�	���� %�� �����B������ � ������ ������ ������ ����	�	��� ��� ���� ��

���	���� &	�� ���
9���� �����B������ ?����	
�� +����� ��(	��� ��� 1�����	�


4��=���� "##3@� ����� ����� ��(����	�� ��� ����� �����
���� ��� �	 ��(��E ;#P � 

�	 ��	�� ������ 	������ 	� (������ �� �
� $6 ?,+ !��������� "##:@� ���� ����� 	�

�� �����	��	�� &	�� ��	�	��� ��� ����	�
 ����� � ����� ����
 ����
 ������ � ���

���	����� &	�� ����(����� ����
 ��� &	�� ������ ������ ����	�	��� ��(������9

	�
 � �	
�9�	�' 
���( ?���	�� �0����	�� A�	�� "##6@�

2���
 (��(�� ��(������ ��� ���
��� ���� 
���( � 
�	����� ����	���� ��

����� ����	��� ��� ������	�
 ����� ����(������� ��� ���	�� �0����	��� 	�

����� �	'��� ���� ���� ��� (���	������� &��� (����� �� ��'� � �����	���	�� ��

�	�	�	�
 ��� ����	�
 ����
� ������ �� ������ ������ ����	�	����

$58 ������� ���� ������ ������ ���������



,��������
 �
����

+��� ������ &	�� ������ ������ ����	�	��� ��� ������	����� 	����	��� ���

��(������ ��� ���
��� ����
��� ����
�� ���	����� � &�� ��� ���� 	�� ���� ���

������� �� 	���(��	�� �� &��'� %�� ����� � ��	� 	���� 	� � ������ � ����	�������

������� �� !��������� ?����'� "##3@� %�� ���(��0	�� � ��� A- &�� ��� ���� 	��

������ 	� �����	�
� ��� ���	����� ���� ���� ���
�� 	� ��� ����� � � �	������

*���	�	�
 �� ���� 	�� 	� � ��	
���	��� ������� ��� 	������	�
�� �������	� &	��

���	�
���  	�����  �� &��' ������������ ,�&���� =��9���'	�
 ����� �	�'	�
 ���

�����	�� �����	�� � 	���(��	�� ���� 	��� &	�� �� 
�������� �  	��	�
 ��� '��(	�


&��' 	� �	  	���� ������ ���'�� ����	�	���� �� ���� ����� �	�'	�
 �0(����� �� ������

��� (���	��� ����(��� �� (��(�� &	�� ��0	��� ��� ��(����	��� �	'��� �� �� �	�'

������� ��� �	�� �� � ���	� (�����	���  	������� 	� 	� �� ����� ������� (��	�	���

�� ��� �	�� � &�	�	�
� ��� A- !��������� 	� �����(�	�
 �� �� ��� ��� ���� 	��

������  �� (��(�� � &��'	�
 �
� �� �� �� ������ 	�� ���(��0	�� ��� ������ ����

(�	� ��(������� 	� 	�����	�	��� �� ��� ������ � ��
�
����� ?��(�������  ��

1��' ��� 4���	���� "#$$@� �� ����	�� �� �� ���� 	 ��	� �	  	���� ���' ��� ��

���	�����

A����(	��	�
 A- (��	�� 	� ��� �	�& ����� �� �������� ����(������� 	�

���� �� �� &��' 	� 
���  �� ������ ������ ?1������ ��� ������� "##8@� 1�	��� ���

&�	
�� � ��	����� ���� 	����� ��

��� ���� &��' 	� �� �� ����������� ��

������ (�����	�
� ��	� (�����	(�	�� ����� &	�� 	�(������ ������� ���� ��� ��

	
����� 	� ��� ���� �� ����
� ��� �0(���	�
 ����� � &�� ��� ���� 	��� �� ����

(��(��� �� ����� ���� � ��� �	��� &��' ��� �� ���� ��� �(��	 	� &��'(����� ���

(������ (�����9���	�� ������ ��<����� %�� ���	� ���� >&��' 	� 
���  �� ���) ����

����� ���� � 
��� B���	�� &��'� A� ���������� ��� ����	��  ��	�
 ����(�����


���(� 	� ���� � ���
	��� ��(�������� ��&9(�	� =��� �� (���9�	�� �� �����9����

���������� %�	� &��' 	� � ��� 	������� �� � � ��& ������� �� 	� ��� ��� ���( ��

����
� ��0	��� �� ��� 9������ 	������ �� (���	�� ��� ������ ���� 	�� ���� �������

&���9(�	� ����	�
 �� &��' ��� ���	��� ?����� �� ��� "##8@�

A���(����� ������ ��� �� 	�(������ ���� 
���(  �� 
�	����� ����	����

,�&����� ���� (���	�	�� ���
���� �� 	���(��	��9������� ���� 	� ���	����� ���

���� (�	���	�� ���	����� �����
� ��� ��(������� � 1��' ��� 4���	��� ?�14@�

	�� ��	� �
����� ��������� 4��� ?��� A-)� (���	� ��(������� ����	��@� ���

�����
� (�	���� ����������� ���	���	�
 ���
���� ������ ���'�� ���	���	��

	�	�	��	��� &�	��� ���	� ��������� 	������� ��� 4���&��� �� 1��' ������

?��(������� � 1��' ��� 4���	���� "##"@� %���� ����	��� ��(���	�� ��(���9

���� �
���� ��� ���	�� ����	���� � ��� ����	��� &	�� ��� (���	�	�	�� � ���� 	�

������� ���� ������ ������ ��������� $57



�����	���� &	�� ��� 	�����	�� � ���	���	�
 ��� ������	����� 	����	�� ���' �� &��'�

%��� ������ 	������ ������ ��������	�
 �� ����� ,�&����� ���� ��� ���	�����

��
����� &	�� ����	�	�� ����
����� (��
������� &�	�� ��� 	������ ����9

�(���	� ��������	�
 ?��(	����� ��
�	�	��9�����	����� �����(�@ ���	
��� �� �	�	� ���

�	����	�
 	�(��� � (����	���	� ���(�����

%�� &��'���� � � �����& ���
�� ��	��� ��(������� (��������  ����	�� 	�

���� ����� ��� �� ��
��	�� ���
9���� ������ ��� ������	� �����B������  ���

(���	�
 (��(�� 	��� (��� B���	�� &��'� %�� 
�	����� (�� ���	�� ����� ��	�


����� ����� �� ��	�  	���� ������ ��������	�
 ��� ���( �� ��	�� ��� 9������ ���

��� 9��� 	������ �� 
	�� ������ �� �����	�
 �0(��	����� ��� ������	����

���	��������� �� 
������� 
���� ��� �(�	�	��� ��� ���� �	�� 	� ��� ���( ���

	��	�	���� ��  	�� ���� ����	�
 �� ��� �����	����� &��'�

F�� ����� ��	 ��	��	 ��
���� �	�����

%&� ����� ����� ���� �� �� ����	������  	����� 	�(�	���	���  �� ��	�������


�	����� ����	���E ��� �������� ��� ���� � �(��	��	�� ����	���  �� ����� &	��

��������	�� ������ ������ ����	�	����

%�� ����� � ��	���� &�� ���� ������ ������ ������ ����	�	��� ���� �� ��

��
������ �� ����	�� (���	����� +������ � ��	� ����� 
���( ��� ���� �	'��� �� ��

����� � ��	������� 
�	����� ����	���� �� ���� ����	�� ���	���� ����� �� ��

����	�	�� �� ���	� ����� ���� ����
� ���� ��� (������ &	�� ����� '	��� � 

�	��������
�� ����	���� ��((��� ��� �������
����� &	��	� ��� �����0� � ��

��
�	�
 ������ ��������	�
 �����	����	( ��� �� �� 	�(������ (�������� ��

���	��	�
 ����� ��������� � ��((���	�� �����	����	( 	� ������	��� �� 	� ��  	�	���

����� �� ����& ��� 	����	�� �������� �� �� ������ 	� �� ���	������� ���� 	�

������	�� �� (�	����� ���'	�
 �� (������ ��������� ���	�� ��� ��� 9�  	���� ���

�	'��� �� �� (������	�� ������
	�� 	� �����	�
 (��(�� �� ������ &��' �� �����	�
�

����	�� ���	
� ����� �� �  �� �� ���	������� 	� &�	�� � ����	�	�� ���(	�


�����	����	( ��� ������(� �� ����� ���	'���� ���� ��	� ��� �� ���� ������ �����
�

	� �����	�� (���	�	��� �� 	� ��� �����0� � ���� ������ ��� ���	�� ����	����

�������	�
 ���	���� �� ������ ����	��� 	� �  ������ � 
�	����� (��	�� ������ ���

A- ?1���� ��� ����� "##3@� (������	�
 � �������
� �� ��� ������� � 
�	�����

����	���� �	���� ��& &��� ���� ��  ���� �  ��	�	���	�
 ��((���	��� ���9

��(�� 	�	��� ��
�	�
 �����	����	(� �� � �	������� ��  ���9��9 ��� ������� ����

����	��� �� � '�� ��(��� � ����	�� ���	�����

����������	�� &	�� ��������� 4��� �� ����� �14 ����	��� 	� �	'��� �� �� �

(���	�	�
 &�� �� ����� ��� ��	���� 	� ����� %���� ����	��� ���� �� �����	�

$53 ������� ���� ������ ������ ���������



�������� &��' ��� ����  	�� 	� (������	�� �� �0(���� (��������	(� &	�� (�	����

���� (���	���� 	� ����� �� ��
�
� (��(�� &�� ��� �	�����  ��� ��� ������ ���'���

�� �0��(�� ����� ���� ���� ������� �� �0(��	����� &	�� �����	�
 �� ��(�������

���	���� ��	�
 ������� 	� !4)� ���
��	�� ?����� "##$E ��	������ �� ��� "##3@�

�  ���	�� ���	����  �� ��	� ��	��� 
���( &	�� ���� ��B�	�� ���	�	�
  �� 
�	�����

(����	�	������ �� ���	�	�� �� ������(	�
 ��� ���(	�
 �����	����	(� ���	�	�
 �����

�����(����

� 9����� ������ ���������� �� ����������	�
 � ��� ������ � ������

������ ����	�	���� 	�����	�
 ���	� �	����	��� ������( &	�� �����

����
��	�� � ���	�� �	��������
�� ���	��	�	�� ���� �	��� ���

��(	���	��� � ��	����� ��� �	�	��� ��������  �������

� ������ ����	������ A���������	�
 � ��& �� ��((��� �������

&�� 	� 	� � ����� � �	������� ���� 	 ���� ������ ��� ����� ��� ���(

�� ��	�� ���  ��� 	������ /�� ����� � ��& �� �((����� ��	�

���	�	�
  �� ���9��	�	��� ����	��� 	� �  ���� �� +����� ,����� 	���

�	� ?"#$$@�

� 6��	��� .�
��	�� ��������(	�
 �����	���� &	�� ������ 	������

����	���� �� �� �� 	���� 	� &	��� ���	��� 	� �(	�� � (��
���� ���

���	� ���(�	
�� 	� ������ ������ �� ���� ��	� ����� �  ���


�	����� &��'���� &�� ��� ���� 	� �� �� ����	�
 �� ���	� ���	������

�&������� � ��(�����)� ���	����� 	� ���� ���������� �� 	� ���

�  ��� �� ��� 9������ ��� (����	��� ��(�����	�	�� � � (����	���	�

�	�
���	�� ��� ��� ���	�	(��	�� � �	���	�	���	�� �� ��	���� ?*�������

"##8@�

� �������� ������� %�� ���� ��=��	�� � (��(�� &	�� ������ ������

����	�	��� ��(������ �� ������� ��� � ���������	���	�� �� ���
��9

��� 	� � ��� (��� � ��� (������ � ��
��	�� ��������(	�
� ,�&�����

� ���� ����� �	���	�� ��� (������ �������
	�
 �� ��������	�


�����	���� �� ��	� ������ ���	���� ������ �� �	�� �� � ���	�

(������� �� ���� (���	������� &��� &��'	�
 	� 	�����	�� ?���	��

*��������� "##:�@� %�	� 	� ��� �0����	���� � ���	�	�
 	����� ���

����
����� � ������ ��� �� ��� ���� ����� �� �� ����������

� %���������� %�	� ��(��� � 
�	����� ��� (������ ����

�������
��� (���	������� 
	��� ��� 	�����	����� ��� �����	� ������

� ������ ������ ����	�	���� ���	� �������� �� ��9�0	�� &	�� �����

�������
��� ��� ��� (�����	��  �� ���� ����	�� ����� �� �������

������� ���� ������ ������ ��������� $5:



���	� ����	�	��� ����������� (����	���	� �	�
����� ���� �� �� (���

(���	����� � ��(�����	�	��� 4���	��� &��' �	����� ��� �������

���	����� ���� �� �� ���� ���	���� 	��	������ &��� ������	�


(�����	�� ?��������� "##5@� %�	� ����� ���� ���� �� �����	���� ���

������	���� ���������� ��� �� ���� �((��(�	���� %�	� 
���( � 

��	���� ��� (���	������� ���� 	�  ��� ���	�
 ���	� ������	�� ���&� ��

���	� �'	���� �����
���� �0(��	���� ��� ����������

� ��������!� ����������	� ��	�	��� ����	��� ��� �� ����9����	���

����� &��� ��� �� ���	���� �����	������� ��� 	� ������ ��	���� ��

��������	���� ��� (�����	�� ���� 	�� � &��'� ������	��� ���	�	�
 ��

���������	�
� � �����	� ������� ���� �� �����' ���&��� ����	��

��� ���� 	�	�� �	�' ��'	�
� �	  ����� ������ � �������
� ��� ��

�((��(�	��� �� �	  ����� �	����

� 6�����	 +��������� ���	���� ��� �� &��� � �����	�
 ������ ���	�

�0(���	��� ��� �� �� ��	���� &	�� (������� ����� �� ����� �
���	���

������ 
�	����� 	� ��� 	������� �� �� � �����(� �� �� ���
��

���(��� ����
������ ,�&���� ������� ����	��� ��������

������� D��'�� ?"##3@ ���� ��
��� (������	���� ���� ������ ���

(������� 	����� ���  ��B������ 	�����&	��� ��� ���� �� ���������

���	��	������ ����	�
 ��� �������	�� � (����	�� ��� �����&�� ���

�	�	� ��� (�����	�� � 
�	������

������ ���	���� ��� ���� ����&��' ��(���	�	�� �� ��((��� ���� 	� �����	�


��� ����	���� ������� � ��� &��' ?���	�� *��������� "##:�@� ��� �����

������� � ��� (�����	�� �  ���� �� ��� ���	��� � ���������� &	�� ��	���� &��

��'� ��	�	�� �����(��� ��� 9����� �� �0�	�	� ����� '	��� � �	������	�
 �����	����

��	���� &	����� ������ ������ 	����� ��� ���� �� �������
	�
� �� 	 ����� 	� � ����

 �� ��(���	�	�� ���������� �� �� (�� 	� (����� �� ���� ���� ��
��� ?���

+�+����� "##6@� 	� 	� �	'��� �� �� ������ ��� ��
��	���	���

4���	�	�� � ��(������� ������� ����	���  �� ������ &	�� ������ ��� �����	�


������ ������ ����	�	��� 	� (����� ��� 	�����	����� ������ ��� A-� ���'�

���������� ��������� ?����� �� ��� "##7@ ��� 	� ���� &��� ������(�� ���� 	� ����

���(������ ������	�� ?����� "##"@� %���� 	�� ��&����� ��	����� � �  	�	��

����
�	�	�� � ��� ����  �� 
������ (���	�����  �� ����� ����	���� ��� � ���

(�����	�� ���� 	� �� �� 
�	���  ��� ��
�
����� &	�� &��'� �����	�
 ��

���������	�
 ?,+ !���������� "##:E 4��'	�� �� ��� "##:@� �� ������ ������

$6# ������� ���� ������ ������ ���������



������ ������ ������ ���� ��� �( ����	��� �� ��((��� (����	���	� ����	�� �����

	��� &��' &	��	� ��� .��	���� ,����� ����	�� ?.,�@ 	���� ?,���	�
� "##;@�

%���� 	� (����(� &��' �� �� ���� 	� ������	��	�
 ��� ��������� � ���


�	����� (�� ���	�� �� ��� ����� � ��������� ������ ������ ���� ����	�� ������

������ 
�	����� ��
��	���	��� (�����	���� ���� ���� �� �  ��� ���� �� ���	� �	�'�

�� &	��� ������	�� ��� ������ ���'���� 	�����	�
 ��	������� �((�����	��

����������� ������	�
 ���� ��	�	��� ���  ��� ��� �� &��� (����� �� (���	���

1��'	�
 &	�� ����� (�� ���	������ ������� ����(��	���� �����(	���� 	� �	'��� �� ��

� (������	�� &��  ��&���� ��� ��� ��B�	�� �(��	��	�� ������ ���	���� ��� �

���(�'� ����	��� +���	9�	��	(�	���� ������ &��'	�
 ������ ��
��	���	����

�������	��� ����� ������� .,� �� ��������� ������ (���	�	��  �� (��(�� 	�

��������� ������ ������ �����

%�	� ���� ��� �� � ���	� �� ��� ��������� � ��������� 
�	����� ����	���� ��

��� ������ ������ ������ ��	 �� ��&���� � ���� &��' ��� �������� ��	�����

�������  ���	�
  ��� ������ ������� ��� ������ ���	����� �� �����(�	�	�



�	����� ����	��� ���� ���' 	� ���� �	�	����� ��
�
����� &	�� ���� 	� ���	�����

�	
�� ������� �14  ���	�
�

���������

� �	
�	 	���� (��(���	�� � ��� (�����	�� ��	��� 
���(  �� 
�	����� ��� ���� �

������ ������ ������ ����	�	��� %�	� ��� �� ���� ���������� �� �

���	 �����	�� � ���	�9������	� �	��������
� ��� 	��B���	��� *��(���	�
 ��

���� 	����� 	� ������� �� ��� ���	���� � ������ 
�	������ ����	�� ���	
�� ���

������� �� ��((��� ��� ���	� ���  � ���� �� �����(��� ��� ����� � ����	��

����� &	�� ��0	��� �� ��(����	���

� ������ ��� ���� ����������� 
���( � ����	�� ����� ��� ���� � ������ ��

�����	�
 ������ ������ ����	�	��� ��� ��	� 
���( &	�� ���� � ���(�'� ����	���

��((���	�
 ���� �� ��	�� � ��& ���	�� 	����	�� 	�����	�
 &��' �� ����� (������	��

��������	���� ���� �� ����� �� ���������	�
� ��� �� ���� ��������� %���� 	� �

(�����	�� ����  �� ������ 
�	����� 	� ��� �������� � (��(�� &�� ��� (��	���� � 

��������� ������ ������ ���� ����	���� %� ���� ����� ���� ����  �& ��������	�

�����(�� �� (���	�� ���� ����	���� &	�� (���	�	�� �� � �� ����� ����� �����

	�	�	��	��� �� ������ ������	�	�� �� ��������� ������ �
���	���

4���	����� �������� ��	�� ��
���	�
 ��� ������ ������ � �&� 
���(� 	�

���	���� ����
 (��(��� ��� ����(����� ������� %���� �&� 
���(� ��� ���� ���

��	� ���
�� 
���(�  �� �����  ����� ������ 
�	����� ����	���� �� � ������


�	����� (���	���� ��� (���	������� &��� (��	�	���� �� ������ ��� (���	��

������� ���� ������ ������ ��������� $6$



����	��� �� >�� �	�') ��	����� 1	�� ������	�
 ����(������� ��� ���	�� �0����	��

�� (�	��	�� ���	�	�	��  �� ����� (���	����� ��� (�����	�� 	�(������� � ���	� ���� 	�

���(���	�
 �� ������ ������ 	����� ������ ��� �� ��������	������

����	�����

���	�� *�������� ?"##:�@ 9����� :����� 
������ % 0��� ��� ������� %!�����,

������ A�	����	�� � ������ ��������	���� ������  �� !�	����� ����	�� ?	��!�@C

/�+94��	��	���

���	�� *�������� ?"##:�@ 9����� :����� 
������ % 0��� ��� 9���	���, ������

A�	����	�� � ������ ��������	���� ������  �� !�	����� ����	�� ?	��!�@C/�+9

4��	��	���

����'� �� ?"##3@ 8�����	 ��� � :�������� /�������� #��� ����� 3������ ��!���

�� ��� :����� �� 3�������� 8�����	 %	� ����������� ������� %�/�

��������� �� ?"##5@ >1��'� ��(������� ��� 4����	���	� �	���	�	��)� 	� %!�����

�� ����������� /��������� :� (5"79556�

������ ��� ����	�� �� ��� ������ *� ?"##7@ >	��	�
 ��� -��(	�
 1��'� �������

���	�	�	�� ��� ��((���  �� ����� &	�� +����� ,����� .����)� 	� 4������ ��

2����������� ��������	�* ���������� �� #���+������ :� "� (8;9:7�

������ ��,�� �)���<�� *�+�� ����<�	��� ��� ������&����� 4�� 4�����&� *� ���

*��
���� �� ?"##8@ >%�� ������ ��	�� ��� ���� �� A���(�������F � ������ � 

+	�9�
�� �������	���)� 	� 6����� 6������ �� 9������� 85� (;7;9;38�

������� 4� ?"##7@ >+����� ,������ *������� ��� ��(�������)� 	� ����������� ��

��� ���&�� 1�� ����� 6�< #��������� ����� 6������ *�(��� ��� ;� !���
�&�

�����	�� *������� .��&��'�

���	�� %� ��� ������� �� ?"##$@ >�� ,���	�
 � G�	�� � �	
� � +����� �������F)� 	�

/�� ��������	���� $6� ;� (";89";:�

��(�������  �� 1��' ��� 4���	��� ?"##"@ �������� �� 8���� :�����	 ������

���� ����������, .��&	��� %�� ����	����� /  	��C�14�

��(�������  �� 1��' ��� 4���	��� ?"#$$@ 1�� ��� *� ���� ������� �14�

���	�����  ���� ���(�CC&&&��&(�
����'C(��	��C&�� ���9�� ���C

?�������� "6 ���� "#$$@�

$6" ������� ���� ������ ������ ���������



�B���	�� ��� ,���� *	
��� ����	��	�� ?"#$#@ 9����� :����� �� ���� 3��������

0������ ��� #�!������	 � 8�������� ������, +���������� �,*��

����	
�� +����� ��(	��� ��� 1�����	�
 4��=��� ?"##3@ -���� ������, �������

%�� !��������� /  	��  �� ��	�����

�	���	� �� ?"##:@ 9����� ������* ���������� �� 
������������ ��(����
��� 1����

,����� /�
��	���	���

�	���	� �� ��� 4������
�� +� ?"##7@ >��	��	�
 �� ������	� ����  �� +�����

,����� 4�����	��� 4��� $)� 	� 4������ �� ��+��� 9����� :������ 8� 5� (69"5�

!����� �� ?"##$@ >+�'	�
 1��' ������� 1��')� 	� ����������� 3�������* ";�

(6689663�

,���	�
� �� ?"##;@ >4������� 	� ����� ����	�� A��� ��(������� 	� ��� .,�� �

A���)� 4���(���	��)� 	� ����������� 3�������� ":� ("839"8:�

,+ !��������� ?"##:@ 8���* ����!��� �� 
��������� ���������� 6������ ���

������ �� ������� ���� 6������� 9����� :����� 6��!����� ������� .��	����

+����� ,����� ������(���� A�	� ?.+,�A@�

,���&	�<� ��G� ��� 1�'� 	���� ���� ?"##7@ /�� &��� �� 6�����, /0 ���� /0 ���

A�	����	�� 4�����

,�
���� ��+� ��� !���	��� !� ?"##:@ &��������� ��!��� �� �������� �� ���


����� �� ������� �� 0������(������ 
����!�������, � �% ������	�� %����C

�+, �����	����� ���	�����  ���� ���(�CC&&&�� ������C��	����� ��������	��C

���K��������C��	�����K ��K�����C���	��K���K
�	�����C�������K���K


�	��������(0 ?�������� 6 ��(������ "#$#@�

,�((���� ��� ?"##6@ >� 4�(����	�� �((����� �� 4��	�	�� 4�������
�� ���

4�����	��  �� 4�(����	�� ���������	��� �� 4������ 1���9��	�
 ��� 4������

�	�����)� 	� �	����� 4��� ��� ����(�� ��� ����� ������!� ��������	� �� ��������*

,���'��� .�� ���� 1	����

������ -� ?"##$@ ������������� ��� &������	� �!�������� ������, ��	�������

.�����

����� +� ?"##"@ >/���(��	���� %����(� ��� *����	�	���	��  �� 1��')� 	� 3������

4������ �� 2����������� /������� 8;� 5� ($6$9$63�

������� ���� ������ ������ ��������� $65



������ �� ��� 1�
����� !� ?"##7@ >%�� ��(������� � G����	�� 	� *�������  ��

2���
 (��(�� &	�� 4����	���	� �	���	�	�	��)� 	� 3������ 4������ �� 2�����������

/������� 7#� "� (;#9;:�

+������ +� ?"##:@ -��� 6������* :������ &�!��� 6�����	�� ��!��� �� :�����


����������� �� ��	��� ���� CD'D, ������� %�� +����� *��	�&� ���	�����  ����

&&&����������	�&���
 ?�������� $" ������� "#$#@�

+�!��� *� ��� ������ -� ?"#$#@ 3�� �� 6���� � ������	 ��� ����������

3������ �������� �� 9����� :����� ���������, ������� %�� 1��' ������	���

+�+����� +� ?"##6@ >������ ����������� �� *� ����	�� 4����	�	����� ���

�	 ����
 ��������� 1��� 	� ��� 4���� � ��(���	�	��)� 	� *�	�� ,� ��� �	������ ���

����� �����������	 ��� -������ ����������� �� ��������, �������	�
�� ����	���� � 

������ !�	������ (;;983�

+����� ,����� 	��� �	� ?"#$$@ 9����� :����� -���� %�, I���	��J ���	�����  ����

���(�CC&&&��� ����
��'C ?�������� "5 ���� "#$$@�

+����	� G� ��� /������� � ?"##6@ >4������� ���	�� ���B���	�� ��� +����� ,�����)�

	� %!����� �� ����������� /��������� $#� ("$89""6�

.������ �� ?$:35@ ����������	 7���	 ������� ������� %��	����'C*������
�

4��'	��� *�� ������ 4� ��� �	��� 	���� 4� ?"##:@ *���	�	�
 ���	�	���� 3�����

���������� 6������ ��� ������ ���� � 9����� :����� ��������, �������

��(�������  �� 1��' ��� 4���	����

*������� !� ��� 1�� ���� 4� ?"##6@ >%�� *��	������� � *�������� /(�� �� ���)�

	� %!����� �� ����������� /��������� $#� (5796:�

*���� �����
� � 4����	���	��� ?"##:@ ���������� 2������������ �� �����������

#���+�����, ������� *�4�

*������� �� ?"##8@ >��(����� 1	��	�
���� �� ����	��� 1��'(���� ��=��������

 �� 4��(�� &	�� +����� ,����� 4�������)� 	� 4������ �� 2����������� ��������	�*

���������� �� #���+�����* 3� "� ("$$9""6�

��	������ ������  �� +����� ,����� ?"##:@ ����!��	 3�������� /�� -���� %+���

9����� :����� �� ����������, ������� ��+,�

��	������� *�� .	��� -�� .��	��� ��� 1���� +�� �	0��� �� ��� +	������� +� ?"##3@

/�� �������� %!����� 6��!���� ������	 ���������� %!����� �� 0� 6��	�����,

?*������� �������@� ������� �14�

$66 ������� ���� ������ ������ ���������



���'��� ��� !����� �� ��� �������� 4� ?"##$@ >�������
	�
 ����	��� ��

��(�������� %��	�	�
 ��� ������	��  �� +����� ,����� ����	�� A����� %��

����	�� A����) 4���(���	��)� 	� 4������ �� 9����� :������ $#� 6� (5:;96#6�

���(����� !�� ��������� �� ��� ������ +� ?"##3@ 9����	 ����!��� � �������,

������� ��	������ ������  �� +����� ,������

���	�� �0����	�� A�	� ?"##6@ 9����� :����� �� 6����� � �������, ������� /  	��

� ��� ��(��� 4�	�� +	�	�����

1������� !� ��� ������� ��-� ?"##8@ 
� 8��� 0�� ��� ���� :����� �� 8���

3���	� ������� �14�

1����� ��!� ��� ����� !� ?"##3@ >%�� ������	�� � � .��	���� �	������ !�	�����

����	��� %����� ��� �������
��)� 	� 3������ 4������ �� 0������ �� �������(

���	* 58� 6� (6;;968;�

D��'��� G� ?"##3@ ������* 8��� �� 9����� :������ 
���	�����	 ������ ��

�������� ����������	, ������� ��
��

������� ���� ������ ������ ��������� $6;



$68



��� ��	��	 ������� ������� ��	 �	��������

D��� E����

'-��	���

%�� ��(���������� ������	� ��� (��	�	��� ��	���� ��� ��� ����	���� �� (��

������ 
�	����� ����� ��� �	������(� ��� �� � (�� ���	�� &� ���� �� ��

��� 	���� ���� &� ��� ��	�
 ��� ���� �  ���	�� ����� ��� �����	B��� ���� ����

����� ��� ����� � ��� ��	����� %�	� ���(��� ���'� �� ������ �����	�
 �� � &�� ��

������� ��� ������ 
�	����� (�� ���	��� ������
� ��� (�� ���	���� ������

������ ��� ����� � ������ �����	�
 ��� ���� ���	�� &	��	� ��� 
�	�����

(�� ���	��  �� ���� �	�� ��� ��� ��	���� �( �����
 �	�&�� ��� ������	� ��������

����  ������ �� 
�	����� ��� ������ �����	�
 	� ��� A- 	� �	�	���� ��� ���� � 

�� ��� ��	�� ������� �� �� &������� ��� 	� &��� &���� �����	�
 	� �	��	���  ���


�	������ ��� &��� ��	� �	��	���	�� ����� ��� ������ ���� �� �� �� (����	�	������

%�	� ���(��� &	�� ��(	�' ��� ��	����� ���	����� ��� &	�� �������� ���� &�	��� �����

��� 
���� ������(� ���&��� ��� �&� (�� ���	���� ����� ��� �	
�	 	���� �	  ������� 	�

��� (��������� ����� ��� �����	B��� ���� ��� ���� ���� ��� �&� (�� ���	��� ���

�����  ��� ���� ������ �� ��� ������� ��	����� ��� ����	��� � ��� ������ 
�	�����

(�� ���	�� ��� ��(��� �� ��� ��	�	�� �� ��  ��0	��� ��� �  ���	��� ��� ��	� ���(���

���������� ���� ������ (�� ���	�����  ��� ��� �	��� ������ &��' ����������	���� ��

������ ���� &� ��� ���	�
 ��� (����	�� �� ��� ���� �  ���	�� �((������� ���

��'	�
 ��� ���� � �����
	�� ������ ��� &	��� (�� ���	���� ������	���

���	�
�����

%�� (�� ���	�� � ������ 
�	����� ����	���� �� �����
� ��(	� ���  ����������

����� �����	��� &�	�� �� ���� ����
�� 	� ���	�� (��	��� 1�	��� �����	�


���������� �� ��	� (��� � ����
��  �& � �� ����� ���� ���	�	(���� ��� �����0�

	� &�	�� &� ��&  	�� ���������� %�� ��& 
��������� ��� ���'�� &	��

������	��� ?,����� "#$#@ ����� ��� (�� ���	��� ������	�
 ��� ����������9

�	��� � ��� ������� 4�� ���	�� %��' ���� ?"#$#@� 	�����	�
 ���  ������

(�� ���	����	���	�� � ��� 
�	����� ������	��� 
������ ��	�� 	� ��� (�� ���	����

���	�� ��((���	�
 ��� �	  ����� ������� � ��� (�� ���	�� ��� ��� ������	������

� �� ��� �
� ������ 
�	����� ����	��� ,�&���� (��	�	��� ������� (��	�	���

�����
�� ��� ��� &	��	� �� ��(���������� ������	� ��	���� ��� ���

���	���	�� �� &�������� ������� � ���� ��������� ������� ����	���� 1	��	� ��	�

���'���( 	� 	� ���(�	�
 �� ���� ��	�� ��� &�	�  �� ��� ����� �� (��� ��� � �����

���(��� $" $67



(	����� �� ����
� � ��� �	����	��  �� ������ 
�	����� 	� ��� A-� ��������	���� ��	�

	� �  ��	� �� �	�� �� ���	�& ���  ��� ��� ���	�����	�� � ��� (�� ���	��� �� 	����	 �

��������	�� �((������� ��� ���'���E �� ������	�� &��� &��'� ��� &��� �����)�E

�� ��	�� �� ��� ��������� ��� �� ���� ��  ��� (����	��� ���� ���� �	��� ���

&���� ��� �� ��9 ���� ��������� &	�� ��������� �( �� ���� �'	���� �� ������ &� ����

�� �B�	( ��������� &	�� ��� ����	�	�	�� ���  ��0	�	�	�� �� ��'� �������
� � ���

�((�����	�	�� ���� &	�� (������ ���������� �� �� &��� ��� ������	� ��� (��	�	���

 �
 �	 ���

� 
��� �����	�
 (�	��  �� ��	� ���	�& 	� 
�	�	�
 ����	�� ����� &�	�� �����(���

(�	��	(��� ��� (����	��� &���� �����
���� ��� (�� ���	�� ��� (�� ���	����	��

��� &�	�� �	�' ������	�	�
 ��� ����	�	�	��� /�� �((����� ���� ���� ����

�������� ������� ��� ���� ��� ���	��� ����� 	� ������ �����	�
� %�	� ���(���

�	�� �� ����	��� ��� �	  ������� ���&��� ������ �����	�
 ��� ������ 
�	������

�� ���	�&	�
 ������� ������	� �������� ��� �0��	�	�
 ��� ��	������ %�	� &	��

 ���� (���	������� �� ��	��� (����(�	��� ��� �0(�����	���� (����	�	�����) �'	��� ���

�������	��� �����(	��	�
� ��� ��� (�������� ����������� %�� ���(��� &	�� ���

&	�� ���� �����������	���  �� ��� 
�	����� ������	��  �� (����	�� ���  ������

���������

��	��	 �������� � 
� ������ ���


%�� (�� ���	�� � �����	�
 ���� 	�� &�� 	��� ��� &��'(���� 	� ��� $:6#� ?��0 ��

��� "#$#@� /��� ��� ���� ������ �� �� ���  	��� � �����	�
 ��� �	����	 	��� ���

��� � ��� ������� ���� 	� �����	�
 	������	�
�� (�(���� 	� ������ �����	�
�

!	��� ��� (��	�	��� ��� ������	� �������
�� �� ��� ������� (�� ���	�� 	� ��
����

�� ��	� �	��� ��� ����
���� � ������ �����	�
 �� � �	��	��� �	��	(�	�� ��� ���� �

�	
�	 	���� 	�(��� �� ��� ����� ������� (�� ���	���

%�� ������	� �	�������� ���� ���(���� ������ �����	�
 ��� ������ 
�	�����

��� 
���� �	�	���	��� ��� ��	� ���(��� &	��  	��� �0(���� ��� 	����� ������

�� 	�	�	���� ����	����
� ��� ��� ���' � ��(	�	��� �������� �� ��� ���	�
 �� ��

	����	 � ���� '�� ����� � �	�	���	�� ��� �	  �������

*��� � ��������

� ���(������	��� 
�������� ����(��� �� 	�	�	�� � �����	�
 ���� �� ���� (�����

����	��� +��� �����(�� �� 	�� �����	�
 	� ����� � �	���� 	�� ��������� >��� ��� � 

�����	�
 �� ���	�������� �����
� ���������	�� ��� � &�� � ��	�
� ����

 ��	�	����� ��� (������ �� &�	�� � (����� ��� ���� ��&��� ���	��� 
���� 	� �

 �� 	��	�
 ������) ?!���&��� "##"�67@ �� 	�� �������� >������� ��	�
 ��� �������
�

$63 ��� ������ �������	 ������� ��� �����������



� 	��	
��� 	� �����	�� ��� (������ ���	�� �� ��� (����	� � 
���� ���� ���

�����	�
 &��'� ���	�
 �( 	� � (�� ���	��� ���	�
 ��� �� ���	���  	��	�
 &��'

� ��� =�� ���� ��� (����	�
  �� ��� ��� � (�	� &��' ��� ��� ��
	��	�
 � � (��	��

� 
������	�	��) ?��0 �� ���� "#$#� 5$$@� .�	���� � ����� �� 	�	�	��� ������� ���

(������ �� &�	�� ������ �����	�
 ���	���� 	�� �	�� ��� ���� ����� �B����� �((��

�� ������ 
�	������

%�� �������
� � ����	 �	�
 ��� �0��� ������ � �����	�
 ��� 	�� (�������� 	�

���(������ �� ����
�� ��� (�� ���	�� ��� �����
��� ���� �	��� �� ��0 �� ���

?"#$#�5@ (�	�� ���� �����	�
 ��� 	�� ����� 	� � �	����	�� �((����� ��� ��� ����

�������� >���������� 	��� � (���(�� � ������ ��� �((�������� ���� � &�	��

��� ���9�	����	�� 	� ������)� %��� ��

��� ���� ��� ����	�	���� �����(� � ���

����� ��� ��� ����� ����	�
 ��� �
����� ��	�
 ��� �0(��� 	� ��� ���' ���

�����	�
 ��� ������� ��& �'	��� �� '��&���
� ?��0 �� ���� "#$#�"@E ���� ������

���	���� � �����	�
 ��� ��� ������� ����	�
 ��� �
����� &	�� ��� ����� ���

�0(��� 	� ��� �����	�
 (������ ��� ���(	�
 ��� ������� ������( ������ ��� 9

'��&���
��

�� 	�	�	��� � �����	�
 ��

��� ���� ����� 	� ���� �
������� �� ��� �������

(��(��� ��� �	�� � �����	�
 ��� ����� 	� �	���� ���� � ���  	�� 	� ����� �� 	�	�	���

�� ���( �� ���������� ��& ��� (������ &��'�� ��� �	���� ���� �	
�� ���( �� ��

�	��	�
�	�� ������ �����	�
  ��� ������ 
�	������ %���� 	� � �	
�	 	���� ������

� (�� ���	���� ������ ��������� ������ ��� �	��	���	��� ��� ������(� � ������

�����	�
 ��� ������ 
�	������ ��� ����� 	� �	���� ��(	�	��� ��	����� �� ���&  ����

� ���	�& � �0	��	�
 �	�������� �	���� �&� ��������	���� (���	������� �	
�	 	����  ��

A- ������ (����	�	������ ��� ���' � ������9�(��	 	� ��	����� ��� ��� ���' � A-

��	������

1�	��� ���� ��� ���� �	���� ������ �� ��� ������	��� (����	���� ���

�������	�� ���&��� ��������	�
 �� �����(� ��� �����	�
 ?��
 ,��� �� ����

"##$E !�	  	��� ��� ���(����� "##3E +�0&���� "##:@� �	���� (���	���� &��' ���

���'�� �� ��& ��	� �((�	�� �� ��� ������ (�� ���	���� ������
� �������� ?"##8@

������� ��	� �� �� ��� �	  ������� � ������ �����	�
 ��� ��������	�
 ��� ����


��� ! ������ ?"##5@ �0(���� ��� 	����� 	� ���� 
������ ��(��� +��� � ���

�������� ��� ���� ��������� 	� ��� A�� &	�� ���� �����	���	���  ��� ������

?��
� ��������� "##8@ ��� �������	� ?��
� !�	  	��� ��� ���(����� "##3@� ���

�����	���� �	���� ��� ����
��  ��� ��� A-� � ������
� ���	�& � ��� �	��������

�������� ��� �	�
�� A- ����� ?2���� "##3@� �	������� ����  ���� ����&� ����

���'� �	������ �� ��� �	  ������� ���&��� ������ �����	�
 ��� ������� ���	�� 	�

����� � ��	��� (����(�	����

��� ������ �������	 ������� ��� ����������� $6:



A�
���� ��
 ������� ���� ����	 ���	������

����'	���� ��� ��0 ?"##;�$@ ��	���	� ���� ���� (����	�	�����  ��� �����

�	��	(�	���� ���� �� 
�	������ ���	��� ���� >�����	�
 	� =��� � �	  ����� �����

����  �� &��� ���� ���� ���� ��	�
  �� B�	�� � ���
 �	��)� ��� ��� ��	�����

��������� ���� ����� �� � �������	�� ���� ��� �	��	(�	��� � ������ �����	�
 ���

������ 
�	����� ��� �	
�	 	������ �	  ������ %�	� ����	�� &	�� ���'  	��� �� ��� �����

�  ���� ��� 	������ �'	��� ��� ���	������ ��� ��������� ��� �������� ��� ���

��	����� &�	�� ��

���� ���� 
�	����� ��� �����	�
 �((����� ����� 	� �

�	�	��� &��� ��� ���� ���� �� �� ��� 	����� � ��
����	�� ��� ���	�	�
 ���

�����(	��	�
 �������	���  ����&��'�� &���� ��	����� ��

���� ����� ��� �����

�	  ������� ���&��� �����	�
 ��� 
�	������

-���� �� ������

������ �����	�
 ��� 
�	����� ����� ���� ��� ����� �	�� � ���	� 	�������	���

��� ��� �������	�� ���� ���� ��� �	'��� �� ���&� ������ ���������	���� &������

&	�� � ������ 
�	����� (����	�	���� �� � ������ ������ &	�� ����� �	�	��� ��(	���

������ �����	�
 ��� ������ 
�	����� 	��������	��� ���� �������� ����� ������

���	��� ������ ����
����� ��� ������ ����
� ?��
� ��0 �� ��� "#$#@�

1	�� ��
���� �� ��� �������	�� � ��� ������� � ��� 	�����	�&�� �����	�
 ���


�	����� ���� �	�	��� (���(���	���� ����  ���� �� 	����� ������� �� ��� ��	���)�

&��' ��� ����(� ���� 	� (����	�� ��� �������	�� ��� ��� ����� ��� ?+�0&���� "##:@

�� 	� (����� 	�(����	��� �� 	������ &��' 	����� &	��	� �� 	��	�	����� ������ �� &��'

��� ���� � (�� ���� �  ��� �� ���� �	 � ���  ������ �� ���� &	�� ���� � ��� ����

� ��=�� (��� �� (��� 	� &��' ���	�	���� �����	�
 ��� 
�	����� ����  ����

(�	��	(���� �� 	�����  ��� ��� ��	���)� &��'(����� ��� (����	�	����� &���� ����(�

���� 	� �����	�� ��������� �� �(��� �	�� �	�����	�
 ���� ��  ��	�� 	����� 	�

����� �� ���� �	
�� �� ��� ������ � &��' (������� ��� �����	����

�	�	����� ���� ���	�	�	�� &���� ���� ��  ���� �� ���  ����� ���� ����(�	�
 ����

��� (��� � ��� &	�� ���� � ����	�
 �� ���  ������ ������� ��� 
�	�����

(����	�	����� ��	'� &���� �	( 	� �� ��� (��� &���� �((��(�	����

6����� �� ��������

%�� ���� �'	��� ������  �� ���� ���	�	�	�� ��� �	�	���� ���� 
���(� � 

(�� ���	����� ��� � (������ � >�������	�
)� �����
� ���( ����� �	����	�
 ���

B����	��	�
 ��� ���� ����� ��� ���� �� ������ � �� � ���	�������� &	��

����(����� ��� *�
���) ?$:8$@ ���	�� � ������	�	���� (��	�	�� ��
��� �� '��

�������� 	� ��� (����	�	����C��	��� �����	����	(�

$;# ��� ������ �������	 ������� ��� �����������



6�������� �� ��������

� ����� �������� 	� ��� ������' � ��� &	���� ���� ������ 
�	����� 	�����	�&

������ ? �� �0��(�� ��	 ��� !������ $::8E �
��� "##:@ ��� ��� ��
��	����

�������� 	�  ����&�� �� � ���������� 	�����	�& ����	�
 �� �� ���	�� (���� �����	�


��� ��� � �������� �� 	�� ���� ��� 	�������	��� ��� &	�� �� ���	�� (����	�
 (�����

>
��� �	������� ���	�� ����� ��� ���&����� �� 	���) ?,��� �� ���� "##$�"5#@�

B�� ������� 
���	� �	�� ��
����

�	  ������� ���&��� �����	�
 ��� 
�	����� ��� � �	���� ������ �� 	����	 ��

/������	 �� ��	�������

!�	����� ������� 	� ��� A- ��� ��
������ �� � �������� (�� ���	���� ���� ���

���� �	
�	 	���� ���	��� ���(������ 	� ���	� ���	�	�
� %�� ��! �����	� �� 	�	�	��

� � ���(����� B���	 	�� 
�	����� (����	�	���� 	������� ���� (����	�	����� ���� ��

�� ���� �� ����������� ���� ���� >���� ����	�� ��� ���	��� ����	�����	��� ���

	�(�	���	��� � ���	� ���������� (�� ���	���� (����	�� ��� ���� �0(��	���� � 	��

�((�	���	��) ?��!� "#$#@�

%�� (�� ���	���� ���	�� &	��	� �����	�
 ��� 
��&	�
 	� 	� ������� ��� 	�

����	�� ��� ���� ���� ����� 	� �� �	�	��� �������� � B���	 	���	�� ���� ���

���� �� (����	�� �� � ������ ������ ��� �� ��
	�����	�� (������ �� ���	��� ����

���� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� +�0&��� ?"##:�$;#@ ������ >������� ��� �	�	���

���� �� ���	� ��	�	�� �� ������� ��	����)� 1	�� ��� ������� 4�� ���	�� %��' ����

?"#$#�5@ ���������	�
 ���� 
�	����� (����	�	����� ������ ���� �	
���

B���	 	�� ?>��	�	�
 ��� �	�	��� ����� �� ����� 7 &	��	� ; �����)@ ��	� �	  ������

&	�� ������ ���� ���'�� 	 ��� ������ �����	�
 (�� ���	�� ��'�� �� �	
�	 	����

���(� ��&����  ������ ��
����	���

/���������� +����

�� ������ 
�	������ ������ ��� ��&��� ���� ���  ������	�� � 
�	����� ���	�	�


��� (����	��� %�� ��! �� 	�	�	�� � � ���(����� ��� B���	 	�� 
�	�����

(����	�	���� 	������� ��� ��	���	�� ���� (����	�	����� ���� �� ���� �� �����������

���� ���� >���� ����	�� �((��(�	��� �����	�� � �����	���� ��� ������C� 
�	������

	�����	�
 �����	�� � ������ ���	��� ��� �������	��� �((������� �� ��� ������� � 

(�� ���	���� 	��������	���) ?��! "#$#@� ��� 	��	����� ���� �����	��  ��� ��� ���	�

� �  ���	�� 
�	����� (����	���

%�� �����	����	( ���&��� �����	�
 ��� ������ ���� �	����	������ ���� ����

����	������

��� ������ �������	 ������� ��� ����������� $;$



�(	����	 ?"##3�"65@ ��
��� ���� >�����	�
 ���� ��� �� (������ ���� ���

��������� �����	�� ����� 	�� (����	��� ��� ��� �����(�	��� �������	�
 �����

+������� ����� 	� �� ��
����� ���� �� ���� �����	�
 ������� ���� �0�����

������� � 	�� (����	���  ����� �����	�
 ���� ��� ��B�	�� �����	��)� /����� 
�

 ������� ��

���	�
 ���� >��� �����(���� 
����� ���� �����	�
 	� ��	�� �� ����� ��

�	�&�� ��� �� ����� ����	9�	��	(�	����� ��� �� &���� �� ��������	��� �� ���� ���	9

�������	���) ?����'	���� ��� ��0� "##;�8@� %���� ��� ��&���� �������� ���� �

�����
 (��� �� 	������� ��� ��	����� ����  �� �����	�
 ?!�	  	��� ��� ���(�����

"##3@ ��� �����	�
 ��& ���&�  ��� � ���
� � �������	��� ����� ���� �� ���

(����������	� ��� ��
�	�	�� �����	����� �����(� ����	�	��� ?��0 �� ���� "#$#@�

%�� 	�������� ��(���	� �� � �������	��� �����(	��	�
 &	��	� �����	�
 ��	�
� 	�

���� 	� �	�� &	�� 
�	����� 	� ��� ������ ��� �	
��	
��� ���� ��� �&� (�� ���	����

������
� ���� ����	9�	��	(�	����� ���� �� ���&  ��� �	  ����� �����(����  ����9

&��'��

���������

�� �	������� ����	�� 	� ��� ���(���� ��� �������
�  �� �� 	� ��� B����  �� �����

�	  �����	��	�� ���&��� ��� ������ (�� ���	��� 	� ���� ���� � ��� �� 	�	�	��� � 

������ �����	�
 �� 	�� ��� ���	�	�	�� 	� ����� � ���	� ��������� �� ��� ���	�

(��(��� � �����	�
 ��� 
�	����� 	� ��� ����� �� 	�	�	��� ����  ���� ������ ��

��� �	�� �� (��(��� � ��� 	�������	��� ������ ���( �� �� ���� ��� ������

 ��&����

�� ��0 �� ��� ?"#$#�$@ ���	� �����	(�	�� � �����	�
 	� ���� 	� 	������� >��� ��� � 

�((��(�	��� ������
	��� ������ ��� �����	B��� �� (������ ���	����� ���

�����	����� ����
�  �� ��� ���� 	� � ��� �������)� ��� 	� ��	� 	� (����(� �

����� ������
� ��	� �� 	�	�	�� ����� �((�� �� 
�	����� �� ��������	�
 ��

������	�
� ��� '�� �� ��� �	��	���	��� 	� (����(� 	� ��� (����� >�((��(�	���

������
	��� ����� ��� �����	B���)�

�� ������� ��� �	  ������ ���&��� ��� (�������� � �����	�
 ��� 
�	����� 	�

���� ��� ����� ��� �����	B��� ���� 	� �����	�
 ��� �	  �����  ��� ����� ���� 	�


�	������ %��� ���)� ���� �� ��� ��� ������� � ��	����  	��� 	�  ������������

���	��� �� ��� ����� ��� �����	B��� ����� ��� �	  ����� (���������� ���� ��� ��

��� �	  ����� (�� ���	���� 
���(� ���(�	�
 ��� ������(	�
 ����� ��� �����	B���

 ��� �	  ����� �	��	(�	��� ��� �������	��� ��������

������ 
�	����� ����� �� �� (�����9�������� ������ �����	�
 ��� ��� ��

(�����9�������� ��� 	� ��� ���� �� ����� �� � ��
�	�	�� �����	����� �����(�

?��%@ �((������ �� ��� ���& ����	��  ��� �����9�	�
�	��	� (��
����	�
 ?.�4@�

$;" ��� ������ �������	 ������� ��� �����������



(��	�	�� (�������
� �� �0	�����	�� �����	�
� &�	�� 
�	����� &���� ���� ��� ��

���

�����	�
 ���� � ���
� � ����� ��� ������ �� ���( &	�� �	  ����� ��	��� 
�����

!�	����� �� � ���� ����� ��� �� ���� �� ������ ������
� (����	�	����� &����  	��

��� ������� � ���� � ����� �����	�
 �����  ��	�	��� ���� 	 ���	� ������ �����

��� ���� %�� �4��� ������ ?��
����� ��� 4������ "##;@� ���(� �� 	������� ��� 9

������ �����
� ��	� (������ ����	�
 ����� ���� ��������� =��	�� �����0��

+���	���� '��	��� ��
�	�	��� ��� ����	���� 4*��%��� ?4������ "##7@

?+������9	����	 	���	��� ����	��	� 
����� '�������	�� �����	���� ����	�����	�� � 

�����B������� "��
��� ��(������ ������ �����	�� ��� �������	��@ �	�� 
���

����	�
� %�� ������ &	���� ���� &	��	� �����	�
 ���  ��� � ���
� � �	  �����

�������	��� (���(���	��� ���� �� 1�	�����)� ?"##"@ !*/1 ?A����� ����	���

8(�	���� *��9 ��&���@  ��� �����	����� (�������
��

<���	����� �� ��	������

1� ���� ��  �� ���'�� �� ��� ��	����� � ���� �	  ������� ���&��� �����	�
�

��������	�
 ��� 
�	������ 1� &	�� ��& ���� �� �� ���'	�
 �� ��� (����(�	��� � 

��� �	  �����  	����� ���� �	
�� ��
�� ���� (����	��� �	  ������� ��� ��� ��

	�(������ �� ������ �	  �������� ��� 	� 	� (����(�	��� ���� 	� ������ &�� ���

��	���� ���� ��� '	��� � 	����� ���� ��	�
 �� ��� ��� ���	� �0(�����	���� �� !�����

?"##6�8@ ����� >��� ���� ���� ������ ��� (����(� &��� ������� ���� 	� ���

����	�
 &� (���� �� ��� ����)�

8�� �� ��� � ���� �� ��� ��� ��������+����� ��� ���������

1	��	� ���� �����	�
 ��� 
�	������ (�� ���	����� ���	��  �� � ����������	��

��	��� �����	����	(� &	�� ��� ��	��� ��� (�� ���	���� ����	�
 ��� ���(���	�	�	��  ��

��� �������� � ��� 	�������	���� ��� ��
��	��	��� � � �������� ��� �����	��

	���� ?��
� ,��� �� ���� "##$@� �� ����� � �0(���	��� (�� ���	�����  ��� ����

�	��	(�	��� &���� ��
�� ���� ���� '��&���
� � ��� ����(��	���� ���� 	� ���( ��

��� ���� ��� (�� ���	�����) ���� �0(���	�� 	� 	� ��� (������ ?�
�� "##:E ��0 �� ����

"#$#@�

/�� ��	����� ��&����� �� ��� ��������	�� ����� ��� �	�&�� � ����� ���������

�� ��� ������� ����	�� �� ��� A�	����	�� � ��� ���� ������ ?2����� "##3@

���(���� ��������) (����(�	��� � ������� ���	�� &	�� ������ �����	�
� %��

����� &�� ����� ����� ��� 	� ��(���	���� �� &� ���� �� ������	�� 	�

�0���(����	�
  ��� ����� �������� ��� ��� �������	��� ��� ������������

	�������	�
� %�	� B����	���	�� ����� ��'�� 8# �������� ��� ������ 
��������

��� ������ �������	 ������� ��� ����������� $;5



&�� ��� ��B������ ���9��9��� ������ ��((��� �� ���(��� ���	� �0(�����	��� � �

����	�� &	�� � ������� ���	��� �� ���	� �0(�����	��� � � ����	�� &	�� � ������

������ %�� ������� ���&�� ���� &	��	� � ������� ���	�� ����	��� ��� ��	����

�0(����� ���� ��� ���	��� &���� ��'� 
������ ���(���	�	�	��  �� ����	�
 ���

(������� ��� ���	�
 �( &	�� ��� 	����� �� � ������ �����	�
 ����	��� ���

�������� ���	�	(���� ���� ��� ���� � (������ ����	�
 ��� 	��� 
������	�� &����

 ��� �� ��� �������� ���������� �� �� ����� �� � ����������	�� (������ ���&���

����� ��� ��	���� �� ����� � �0(���	��� ��� ��	���� �0(����� ������� ���	���� ��

���� ���� 	�9��(�� ����(��	���� ��� ������ ���'�� '��&���
� ���� ������

��������

%�	� 	��	����� ���� ��� ��	���� 	� ��	� ���(�� ��	�' ���� �� ����� �	����	����

������ �����	�
 ��� ������� ���	�� ��� B�	�� �	��	���� ��� ���	� (����(�	��� � 

������ �����	�
 ��� ���� ��	
��� &	�� ��� (�� ���	���� ����������	�
 � ������


�	������

:�� ������!� ������� ��� �+��� ��� �������� ������

2����)� ����� ?"##3@ 	��	����� ���� (���	�	(���� ���	���� ���� � ����	�� &	�� �

������ ����� &���� �� ���� ��� �� ���� ��� &	�� � ������� ���	���� &	�� ;8P

(���	��	�
 ���� � ����	�� &	�� � ������ ����� &���� �� >���� ��� ��) ���(���� ��

53P &�� (���	���� ���� � ����	�� &	�� � ������� ���	��� &���� �� >���� ��� ��)�

%���� �������� 
��� �����	�
 �	
��� ������ ���� ������� ���	��� ��� ��� �����

� �	  ������ ���� ���� 	����	 	�� ���&��� ��� �&� ���	�	�	�� ?���� � ���(���	�	�	��

��� ����(��	��9�(��	 	� �0(���	��@ ��� ����� ���� (����	�	����� &���� ��� ��

�	�	���	�	��� 4����(�	��� ���� �� �� ����	 	�� ����
�� ��� ��	���� �� ����
��

����������

:�����	 ��� ���� �� ������	 ��� ������� �� ����!��

%���� 	� ���� ��	����� ���� ������ �����	�
 	�  �� ����� &�� ��� �������

������� �� ��� &��� �� ��	�� �� ���	� ���������� ��� �
�	� 	� ����� ���� ��	� 	�

���� (����(�	�� ���� �����	(�	��� +�0&���)� ����� � ��� �������	�� � �����	�


��� ��������	�
 &��' ��������� ���� ��� ����� >�� ���� 	���� ���� ������� &��'

���� &	�� ��� (��	�	�� ��(���� � ���	� ��	����) ?+�0&���� "##:�$8#@�

+� �&� ����� � ��� (����	�	�
 ����	��	�� � 
�	����� (����	�	����� 	� ����

������ 
�	����� 	�  �� � ���
� � ��	����  ��� (��(�� 	� ��	�	� �	
�� �����
� ��

����� &�� ��� ��	�
 &��� ��� &�� &��� �� �� ������� %�� (��	�� ��'��� ���

���	�� ����
��� ��&���� ���� ���� ���� ���	�	��� ���� &���� ��

��� ����

����  ��� ���� 
�	����� 	� ����� ��((���	�
 ��� ���������� ���� ���� (�����	�


$;6 ��� ������ �������	 ������� ��� �����������



��� ������� ��� %�� ��9 ����	�
 � ��� ��������� ����	��� ��&���� ��� .��% ��	���


���( ?����	�
 �� ���� "###@ �� ����� ��� ����	��� �� (�	���	�� ��((���	�
 ���

����������� 1	��	� �	
��� ������	�� 	���	���	���� ��� ������� ����	�� � ���

���	��� &	��	� ������� ����	��� ��(��������� �	�� �� �	�� &	�� ����	��� ���� ��

������� ��������	�
� ��� &�� ��� &���� (��(��� 	� �0(�	�	��� �� ��((��� ���

����������� ,��� &� ��� � ��� �	�� ���&��� ��� (����	�	���� ����� � ������


�	����� ��� ��� (��	�� �����0� 	� &�	�� ���� � �� (����	��� � ������ ��	
�����

&	�� �����	�
 ����� ���( �� ��	� ���� ��� ����������	�
 � ��� ���
� � ��	���

����� ���� ������ 
�	����� (�� ���	����� ��((����

���� ��� ������	� ������� ���(���� ���� � ��� (�������(�	����

�����	�
 	� ������ �0����	���� (�	���� ������� ��� ��� ��	��� ������� ����� ��

(�� �	������  �� ��� ����	��� ������� ���	��� ������
� 	� ��� ���� ���	����� 	�

�	����� &���� ��� ������� ���� ������ 	� ��� (���	� ������� ��� 	�� ���� � ���

���� ����  ��� �� ��� (�	�� � ���	����� %���� ��� �&� 	����� ����� 	��� ���� ��

������� ���	�� 	� (���	��� �� ��� 
���������� ��	� &	�� ���(���� ��� >����	�


��� �	�') �����	��	��� �� ��� (���	� ����	��� ��� ���� �������� ��� �( �� ��((���

��� ����������� %�� ������ 	���� 	� ���� ������� �����	�
 ����� �� �� (�	�  ���

������� �� ��� ��	���� 	� 	� ���� �	'��� �� �� ���� �� � ����	��  �� ����� &	�� �����

�� �(���� ���	�
 &�	
�� �� ��� 	��� ���� �����	�
 	� �� 	��������	��  �� ��� �������

������� ���

����������

1� ���� �� ��� (������ �	��� �&� �	�	��� ��� �	��	��� (�� ���	���� 
���(� &��'	�


����
�	�� ���� ����� ��� ��� ������� ��	
���� %��� ���� �����	���� �	���� ������

����������	�
�  �& �((�����	�	�� �� �����  ��� ���� ����� ��� ���� ������ ����

��� �� ���� ������� ��� �� &���� �	�����	�
�

%�� �	  ����� (����(�	��� ���� ��	���� ��� (�����	�� ��	���� ���� ����� ���	�

������ 	��������	��� ���� �� 	� ������ �� ��� 	�������	��� ����������� ��

	��	�	���� &�� 	� ���'	�
  �� ���� ��((��� &	�� ���	� ������ ���	�	��� 	� ����

�	'��� �� ������ �� ��� � ������ ����� 	 ���� 	��
	�� ���� �����	�
 &	�� ���� ���	�

������ ���� (����(�	��� � ��� ���� �� �	  ����� '	��� � ��	���� (���	�


����������  ��&���  �� �	  ����� '	��� � ����	��� ?4�
�� "##;@� �� �����

(����(�	��� ��� �	'��� �� �������
� 
���9��	������� �	
� ���	����� �� ������

�����	�
 ���� 
�	������ &�	�� 	� ���� &	�� ���� ���� �����	�
 	� (����	�� ����

	�����  ���� ���� �� 
���9��	������� �	
� ���	������ +��� ������	�
 	� ���� 	 ���

(����(�	�� ���� 	� 	� ������ ������� &�� ��� ���( ��	���� ��'� ������ ���	�	���

	� &	���(����� ���� (��(�� &�� ���� ��((��� &	�� ���	� ������ ���	�	���� ���

��� ������ �������	 ������� ��� ����������� $;;



&�� ���)� �  ��� �� (��  �� (�	���� ������ �����	�
� ��� ��� ���' ��� ��� ���(

���� �����

��	���� &�� �(�  �� �	���� � ����	�� &	�� � (����	�	���� &���� �0(���	�� �	��

�0����	���� 	� �	���� 
�	����� �� �����	�
 &	�� �	�' �	��	�
 ��� �� � ���
� � 

������ �����	B��� ��� �����	�� ���� ��� �� ���� �((��(�	���  �� ���	� (���	�����

�	����	��� � ��	��� &���� ��� ����	���� ����� ��� (������	�
 ����  ��� ��'	�
 �

������ ���	�	�� ��� ���� 	�  ��� ���� ��
�	�	�� �����	����� �����	�
� ��� ���	�


�	����� (����	�	���� ��� ��� �� ���	��� 	� ��	� �����	B�� �� &���� ��� �  �� 	��

�� ��� ������� ��	����� ��� �  ���	������ � ��� 	��������	��� 	� ����� 
����

�����	�� ��� 	� 	� ��� �� ��������� ��� �	����	�� �� ��

��� ���� 	 &�  �	� �� 	�(�����

��� &���� (�� ���	�� 	� �� �	�'� %���� 	� � 
��&	�
 ���� � ��	����� �� ��

���

���� ������ �����	�
 �����	B��� &��'� �� ���(�	�
 ���� � ����� 	���� 	��� ���

(�� ���	���� ����'	� 	� �	'��� �� ���� 	� ��� ��	����� ��� ��� (�� ���	���� ��(����	���

���������� ��
 	�������
�����

�	�����	��� �� ��� �	  ������� ���&��� �����	�
 ��� 
�	����� ���� ���� �	����

��� ��� ������ ��� ��� �� ��� ��	��  �� (����	�	������ (��	�� ��'��� ��� ��	�����

� ������ �  ������ ���� ����	��� �� ��'� 	� �	����  �� �� �� ��	�' �����

&��'	�
 ���� ����������	���� �� ����	 � ��� �	  ������� ��� ���� ��� ����� � ���


��&	�
 ��	��� 
���(�� %�� ������� 4�� ���	�� %��' ���� ?"#$#@ ��� ����

�����������	���  �� (�� ���	���� ���	�� �� &��' ���� ������� ��
������ ���

����� ��� ���� � �����
 (��� ��������  �� �����	�
 �� ������ ���� ��	�����9

������ %�� (��	�	��� ��� ������	� ��	����� ���  ���	�
 �� ��� �� �������� ���

�  ���	������ � ��� ����	��� &� �  ���

%�� (��(��� � ��	� ���(��� &�� �� ���(��� ��� ������ � ������ �����	�


&	�� ������ 
�	������ �� ��� &������ ������ �����	�
 	� � �	��	(�	�� ���� ������


�	����� (����	�	����� ����� �����  ���� �� 	�(���� ��� �	����	 � ���	� (����	���

�� �0��	���	�� � ��� �0	��	�
 �	�������� ��� ��� �� � �������	�� ���� ����� ���

�	
�	 	���� �	  ������� ���&��� ��� �&� ���	�	�	��� ������
� ����� ��� ��������	��

����� � ������( ���� /�����(� ������ ������ ���  ���� ��� 	����� ��� ���

��������� � ��� 	�����	�&�� ��� ��� �'	��� ��� ���	����� ������� �� �  ���	��

	��������	����

-�� �	  ������� ��� ���� ��	��� (����(�	��� � ��� �&� (�� ���	��� �	  ��� �� ��

������ � ��
����	�� � ��� �&� 
���(�E ��� ���� ��� ����� ��� �����	B���

�������� ���� &	��	� ��� �&� (�� ���	���� 
���(� ��� B�	�� �	��	��� ��� ���&�

 ��� �	  ����� �������	��� (���(���	���� �� 	� ��	� �	  ������ ���� ����� �� ��

��������� ���� 
�	����� (����	�	����� ������ ������ ������ 	� ����� �����

$;8 ��� ������ �������	 ������� ��� �����������



�����	�
 ������ �����	B��� ��� �������	���  ����&��'�� &	�� � �	�& �� ���(�	�


���� � ��� ���� �  ���	�� 	���� �� ������� (����	���

+� ������ �����������	�� �������� ��� (���	� 	��
�� %���� 	� ��	�� &��' ��

�� ���� �� ����	 � ��� �����
���� ��� ������ �� ������ ���� ��	����� (�����	��

��	���� ��� ���'�������� ���������� ��� ����� ��� ��� �((������

	������ ��� ����  ��  ������ �������� 	� ������ �� 	�	�	��� � ��� �&� ���	�	�	��

��� ��	�� �������	��� ��� ������� ��� &� ���� ��(	�	��� ��	�����  ��� ��� ������

(�� ���	��� &	��	� ��� A- �� ���( �� ����	 � ��� �	  ������� 	� (����(�	����

(�������� ��� ��������� �� ��� ���� � ��	����� ��	��� �( &� ������

�������
� ������
���  ��� ��� ������� � ��� (�� ���	��� �� ��� ��� (�����	�� 	� �

���� ����������	�� �((������ �����	�
  ��� ���� ����� ��� ���(�	�
 ���

���(�	�
 ��� �����  ��� ��� ������  	���� ���� &	�� ���� �� ��� ���� �  ���	��

	��������	���  �� ��� ��	����� %�� ��((��� � ��� (�� ���	���� ���	�� 	� �	��� 	� ��	�

�� ���� �� ����������	�� ���&��� ��� ������� ��� �� (������ ��
����	�� ���

����	����� �	
� ����������

%�� ������ 	� �	����� ���� ��� ������	� ��� (��	�	��� ��	����� ��� �	��	�
 ��

��& �((�����	�	��  �� ��� (�� ���	��� ��� ������� ���
��� ���  ��� ���'�� ���	��

&	�� ���� �� ��� ����	��� ��	�
 �����	�	���  �� �����  �� ����� ��� �  ���	�������

%�� ����
	�
 �	��� ������ �  ��0	��� ��� �	
��� �  ���	�� (�� ���	�� ��� &�

���� ���(��� 	� �	���

����	�����

��	� �� ��� !������ ��?$::8@ /�� ����������	 %������� �� �������,�������

*������
�

��������� .� ?"##8@ >�������
��  �� ������� ���������	��� 	� ����
	�


�����0��)� 	� 
������������ 4������ ��� ���������� �� .��������� 0������* 8

(59$6�

����'	����� %� ��� ��0� �� ?"##;@ >� ��	�
� ���� �������� &���� Q ��	�
	�


��
����� �����	�
 ��� ��������	�
)� 	� ����������	 �� 8���* �(�	�
� ("9:�

������� 4�� ���	�� %��' ���� ?"#$#@ /����� � �����	�� ����������, ���	�����

 ��� ���(�CC&&&�	�
9�'���
C�"C�(�����C��&����P"#�P"#�����
P

"#�������P"#(�� ���	��P"#KP"#�������P"#"#$#�(� 

?�������� 5# ������� "#$$@�

��� ������ �������	 ������� ��� ����������� $;7



����
� 2��� ��� ! ������� +����� ?"##5@ >������ �����	�
� 4����	��� %��	�	�
�

4�� ���	���� ��� ���	��� ������)� 	� /�� ������ #�!�������� 1��������* ;"�

($6$9$;"�

��0� ��� ����'	����� %� ��� ����������'� �� ?"#$#@ /�� �������� :��+��� ��

�������	, ��
�� �������

����	�
� ��� ��	��� ��� ����&� ��� 4�������� ��� ����'���� ��� +�&���� +� V +	������

�� ?"###@� ���&���� 	� ����� ����� ��� 3��� 6���� �� &��� ��� �!��� 7���	

������, ������� ��(�������  �� ������	�� ��� ��(��������

�
��� !� ?"##:@ /�� 6����� :����� ")�� �$, ������� ���

��
������ .� ��� 4������ �� ?"##;@ >�4���� � (�������
	��� �����  �� ���

&	��	� ��
�	�	�� �����	����� �����	�
� �����(� ��� ������ ����
������) /��

�������	 ��������	���* "� "� (";95$�

!���&��� 1�%� ?"##"@ /�� ����� 	��� �� ����� 2!�������	 ������ �+������� ���

�� ���� �����������, .�& 2��'� %�0����

!������ �� ?"##6@ >%�� ������	�
C�����	�
C��������	�
 �������) #�!��������

�� &������	 �� 2�	����������* $3� "� (893�

!�	  	���� -� ��� ���(����� +��� ?"##3@ >������	�� �� ���������F 4���	�	����

��	����� 	� ��� ������ ���&��� �	 � �����	�
 ��� ��������	�
) 	� �����	�
� ��

��������	���� ������� � %������ *������� ��� 4����	�� $� "� ($869$7;�

,���� G�� ��������� ��� V ��	(�	�� �� ?"##$@� >�����	�
 �� �����(�� � (���(���	���)

	� ���������	 ��������	� 4������� �������� �� ��������* ;5� ("":9"57�

,����� �� ?"#$#@ 6����� �� ��� 
�0 ����������, ���	�����  ��� ���(�CC&&&�	�
9

�'���
C���9�
�K�������K����	�������� ?�������� 5# ������� "#$$@�

����	���� � ������ !�	����� ?��!@ ?"#$#@ �������������� �� ��� ������������

#�!�������� �� ������ ? 6������ ���������� �� ��� ����� �� ��������� �� �

���������� �� ��������� ������ 0������ ������������, ���	�����  ����

���(�CC&&&�	�
9�'���
C	B�C��� ���	�&C����	���	��$8;6C���	�	�
��������������

?�������� $; ������� "#$$@�

+�0&���� �� ?"##:@ >,�& �� ���	���� ������� �0(��	���� ��� �������� ���&���

�����	�
 ��� �����(� C ��������	�
) 	� �������	� %� 
������������ 4������ ��

/�����* �������� �� �������� "� "� ($6:9$8"�

$;3 ��� ������ �������	 ������� ��� �����������



4�
�� ���� ?"##;@ >�����	�
 ������ �� �����	�
 ���F �����	�� 	�(�	���	���  ��

��
��	<��	��� ��� 	��	�	�����) 	� 4������ �� 
��!���� ��������	�* 8"� ($3;9

$:6�

4������ �� ?"##7@ >4*��%���� � ����� ��	�����  �� �����	�
� �������	�
�

(����������(� ��� ������ ����
�����) 	� /�� �������	 ��������	���* 5� "�

(7$977�

*�
���� �� ?$:8$@ 2� +������	 � ������, ������� ����������

�(	����	� �� ?"##3@ >�����	�
 ��� %����(�� �	�	���	�	�� ��� �	���
�����) 	�


������������ �������	 ��������	� ��!��� 5� 5� ("6$9"6:

1�	������ �� ?"##"@� ����������	 ��� ����������� ?5�� ��@� ������� .	������

�������

2���� ?"##3@ ������� %!��� �� ������ �������	, A�(���	���� ��(���

����	��	���� �� ,��� � �������� A�	����	�� � ��� ���� ������

��� ������ �������	 ������� ��� ����������� $;:



:��	������ ����� �� ����	-���	�

;�� :�	��� ��� ���� ���	�� 	� ������ ������(����  �� ���� ���� ��	��� ������

���	�
 &�	�� �	�� ��� ��� �����  ��� (����	�	���� �� ���	��� �� ����������� ���

	� � ������ � ��!)� *������� ����	�����

:�	-�	� :����� 	� � ���	�� �������� 	� ��� ������  �� ������ ��� 4�������

������(���� �� ���������� ���	�� ������ A�	����	��� /�� � ��� ��������

	�������� 	� ���	�� ���������	�	�� ��� 	� (���	����� ��� &��' � G�
���'��

;? :	�
��� 	� � 4�� ����	���� �� ��� A�	����	�� � �����	� ��� �������

���	���  �� �	������ �������� �� A�	����	�� � �������	��� ��������	�
 ��&

�� ����	�� (����	�� �	�� (����	�	����� �� ������� ��'��9 ��9
������ �����(�	����

	�����	�
 &�	������ ��� (�&���

+��� <� �� 	� *������� ����& 	� ��� ��(������� � ������	���� *������� ��

��������� A�	����	��� ,	� ��	� ����� � �������� ��� ������ 
�	������

������	�� ��
������	�� ��� ����� �	�������

'���� @��
�� 	� � ���	�� �������� 	� ��� ������  �� ������ ��� 4�������

������(���� �� ���������� ���	�� ������ A�	����	��� ��� 	� ��������� 	���������

	� ��	�
 ������	�� �������� �((������� �� �0(���� ����
 (��(��)� �0(��	������

A�� @	��	� ���� ��� +���
����� � ������� 1��' �0(��	���� (��
������ 	�

��� ������ ����	�� A�	� �� ��� A�	����	�� � 1��&	�'� ��� &��  ������� ,��� � 

������� �� 1��&	�'�

;��� B��	�� 	� � �	������ � ��� !������� �	(���� ��� +� 	� !�	�����

��������	�
� A�	����	�� � �	���	�'� ,�� ����� &�� ��((����� �� �� ��	��

*������� �����	� ���������	(  �� ,����	�	�� ��� ���	�� ��	������

"	��	�� B����� 	� ��� ,��� � ��� ��������	���� ������  �� !�	����� ����	�� ��

��� A�	����	�� � ������ ����
�� ����� ��	�
�� �� 	� 	��������� 	� ��� 	���� ���

���&��� ��������
�� �����	�
 ��� �������

$8#



D� B�������� 	� � ���	�� ���������� ��� ��(��� ,��� �� ��� ��������	����

������  �� !�	����� ����	�� �� ��� A�	����	�� � ����� &���� ��� ���� ���	�� ���

A�	����	��)� *������� ���	�� ����	�����

:�		� �	 �� ��� ���� 	������� 	� ������ ������	�� ��� 
�	�����  �� ���� "#

������ &��'	�
 �� � (����	�	����� ������	� ��� ����������� ,� ��� (���	����

&	���� ��� 	� ��������� ���(���	�
 �	� 4���

'��� +	����� 	� � ���	�� ������� ���������� �� ��� A�	����	�� � 1��&	�'�

+��� ��-�	���� ���	��� �� � ������ ���	��� 	� ��	����� ��� �����B������ &��'��

	� ,��� �����	�� ��� ������� ,� 	� ��������� (��
����� ������  �� ���

(���
������� �	(���� 	� ������ 
�	����� �� ��	����
� .�(	�� A�	����	���

<���� =��
�	��� 	� � %����	�	�� �����	�����  �� �������� &	�� �(��	�� .����

��� 	� ���� � B���	 	�� ��������� ������ �������� ��� 	� '��&�  �� ��� 	������	��

��� 	�����	�� (����	��� 	� ��	�  	����

;�	� =��
�	��� �������� ���(����� ��� *������� +�����)� ����	� 	� ��	�� V

2���� ����	�� &	�� �  ���� �� �	���	�	�� ��� ������	��� ��� ��� ���
 ����

	��������� 	� 	�����	�� ������	�� ��� �������� ���	���

D��� E���� ��� &��'��  �� ���� $; ����� �� ������� ���	��� ��� ����
�� 	�

���� ��� ��������� ������ ��� ,	
��� ������	�� ��� ��& ������� �� ��� �	(����

	� ������� �����	�
 �� A���

$8$



$8"



ISBN: 978-0-903076-29-6

£18.50




