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

� ����
�����
�

�  ���� !���	��� ���� �� �������� &��� �����+� �� ��	�� !���	���
,�-���� .//.0$ 1��� ����	��� ��� �� ��	��� 	������� �� �� 	�����
�� !����!!��� �� ��������� !��!������ ��  �'��� ���� �� ��!����� 
��� ���� �� �� ������ �� ��	��$

�� ������� � ��� �������� �!�
�� �� ������ �� �  ���� !���	��
��� 2����� ��3 	���� &� �����+� �� ��� ���$ 1��� !���	�� ���*�����
����	���� ��� ������� �� ��� �� �� ��	��$ ��������� ����
� #������
�� ������ �  ���� !���	���� ���  ��� �� ��*���� � ���� &����� ��
��!����� !��!������ ,����� �� !���	�� �� �� ������ � �� �"��0
�� �� !����!!��� ���������$
� � ���� ��
� � ���
 �� ������ 	������� ��� �������� �� ��� �� ������	��

��!�	����� (������ � +��� 4�
� ��� 5����� 6&���� 78����� 9������ �� ������
������$ � ���� ���� ��
� � ���
 :�&�		� 8�"�� ��� ������� ��  ��	������ ���)
���  �� �� 8���� ���;� :�&�		� 8�"�� �� :�&�� <�� <���� ��� 	��������
�� � !������� ������� �� ��� !�!��$

����������������� ������� 
� ���
�����
� ��������� �� ���� !" ##$�%
=$ 4�� ����� �� �$ ���&�	 ,� �$0>

?@A.B 5��
�� ��� ����
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�� ��� !�!�� � ��!���� ��� � &��  �"�� �� ������	� �� �� !��)
�	�� �� � !��� ��  �'����	�� � �  ���� !���	��� ��  ��	��&� �� ��
��������$ � ���� �� �� ������ !���	�� ��� ��� � �� ���� ��������)
�!�	�"	�  �"�����$

� ���� !��	�� �� �������$ �� 5�	��� @� �  ��	��� �� ����������)
���	���� ������ �� ���� &� ������� ��� ��� !�!��$ � ��� &���E� ��)
�� �	� �� �������� �� 5�	��� B ��  ��	��&� �� ������	� ���� � ��
5�	��� F$ �� 5�	��� C �  ��	��� �� ������� �� ��� �� �� ������
!���	�� ��� �� 5�	��� D �� ��� 	��	������ ��  ��	������$

� ���
������� &��'	�
���
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���

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

�  �"�� ��	�� �� �� !�� �� �� �����	� &� ���	� �� �!��
�� ���� �
� ������ �� 	����� ����� &����� ������� �� �� ������	���$
1�� ��	��� ������ 	�� &� ���� �� �� ������ � �� ��!��	� *������
�� ��  ��	������ ,:�&���� .//D0� �� �� �� ������ !�� �� �� !��!�)
����� ,G��&��	�� .//F0$ =�	�� �� �� ��	�������� ������ ���
� �� ���
���������$ H������ ���� ��������� �&���������  ��������� &����� ��)
	��� �� ���)��	��� �������� ����� ��� ���� ���
 � 	����� ��&�!�
�� ��	��$

� ���� ��� ��� ��3� ,./II� @.A0  �"����� �� �!�	> ��� ������ �� ��
��� ����� �� � ��������� �� �� �� 
���� � ��� ������� ������� �� �������� ���
��������� � ��������� �!�
�� ��"
��� �����#����� �!�
�� �� ��������� ��� ���
��������� �� ��� ���� ������� �� �$% 1��� 	�!���� �� � �� �� �� �!�	
�� 2��� �� �����	� �� �&��3 ,:������� ./I.0$ 1�� !�� �� �� ���)
��	� �� �� ������� ������� � �� �!�	 �� �� 	�����$ 1�� 	�����



1�� ������� �� �� ������ �  ���� !���	�� ��� CJ

	������ �� ��	��� !�� �� �� �����	�$ 1���� ��� �� ��� ��� �  �)
������ �� �!�	 �� � �����	�� &� ���� ��� ���� !��!����� �� �!)
�	� ���*����� ���� 	������������	����$ 1�!�	� �� � &� �����	�)�������
�� ��&��	 �� � � &� �� �!�	 �� �����
� �����	��� ���) ����	�� 
������� ���� ���	��� �� �!�	� �� �!�	� ������� 	����� 2�� 3 �����)
�����$

�(� ������� ���������

�-��� ,.//.0  ��	��&�� �  ���� !���	��� �� !����!!����� ����� �� �����
��� �� ��� ����������� ���
�� 
���� ������������� �� � �����&� �����'�� ���
��#���& ��������� ����������� ! ��� ()�&��������%� ����� �� K)��!�������
	�����!�� � � �� ������� �� �� �����	� ����� �� ������ �� �"� 
&� �� �  ���� !���	��$ 1��� ����� �� �� �  ���� !���	�� !����!)
!���� �� ��������� !��!������ �� ���	� �� �  ���� !���	�� �� ��
	������� � �� �"�� ��� ��!��	� &� � 	��������� ������� ������)
��� � ��� 	�������$ =�� �� !��!��� �� ��� !�!��� � ���� ��& ��� �
���  �"����� ��� ���� !���� ���	� 	�� &� ���� �� ,.0$ ��� �� ,.	0
�� �� ��!��	� �����!��� �� �� ��������  �"������ &� � ���� !��� �
	��	��� ���� �� ��  ��	������ �� �� ������ �  ���� !���	��$

,.0 8�"����� �� �  ���� !���	��� ,�� �� #������L������ �!�0$
�$ �� �  ���� !���	�� ����	���� ��� �� ������ �� �� !��!���)

��� ,�� �  � 	�������0
&$ � !����!!���� � 	��������� ������� ��������� !��!������
	$ �� ��������� !��!������ �� � ���	�� � �� ��!����� ����

��	�! �� �� �  ���� !���	�� �� �  � 	������� ��� ��)
!��	� &� � 	��������� ������� ��������� � �� �  � 	��)
�����
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�  ���� !���	��� ���� �� �������� &���  ��	��&� �� ��	�� !���	���
,�-���� .//.0� &��� �� �� �&�������� �� ��� ����	��� ��� ��
�		��� �� ��� ��	��� ������ �� �� 	�����$ �� ����!�� 	�� &�
���� �� ,@0� ����� �� !���	�� ���� ����	���� ��� !��� �� ,@�0 &� ���
*��� �� ,@&0 ,��	�� �		��� ��� �� �	�� &� 	�!����+����0$ #���!��
,@�0 ���
�� �� !����!!������ �� � ���� ���
 �������� ���� ���
� &��
� ������� ,@&0 ���
�� �� !����!!������ �� � ���� � &��
 � �
!����� ���� ��� ���
$

,@0 �$ + ���� ���� *��� � ,--�$
&$ + ���� ���� *�.� � !���$

5������ ������ ���� ���	� � �������� �� #������ �� ������ � )
 ���� !���	��� 	�� ���� ����	��� ��� 	�������� �!�	� ,����
�� .///M
8������ @AA@0$ �� ��� 	���� �� !���	�� �		��� ���� � �� �� �� ��
�����	� �� �� ���
� ��� � !�	� �		��$ �� ����!�� 	�� &� ���� ��
,B0 ����� 	���� �� �� �  � 	������� &� �� ���� �!�	��� �� �� !��)
	� ��� �����	� �� � *������ �&�� ���$ 	���� �� ���
� �� � 	��������
�!�	 &� � ������ !�	� �		��� ����� �� ������� ��	�� �		�� �� �����+� 
�� �� �  ���� !���	��$

,B0 N� 
��� �� ��� ����� �� ����&����$ 4� ���  � ����  �OP
	�/���
����
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2��Q�� ����� �� ����&����� �R�$3 ,����
�� .///� ..B0
� ��� ����� �� � ���� ���� �  ���� !���	��� 	�� ����	��� ���

&�� ��	� �� 	�������� �!�	�$ �� ��� ��������� ,����� � ������0�
�  ���� !���	��� ���� ���� &���  ��	���� �� 	����	��� ��� 	��������
�!�	� ,���
�� @A.AM =�� ���� @AA/0$ 4� ��� 	�� 	����� &�  �"�� �
�� ���  ��� � ����� � �  �����O 1���� *������� ���� &�  ��	���� 
�� �� ��� ��	���$



1�� ������� �� �� ������ �  ���� !���	�� ��� C/

�( )
������

(����� 	�� &�  �"�� �� � &��� �� � ������ �����$ �		�� ��� �
�� &���  �"������ 	����� ����� �� �	���� �� !�����	� �� 	����)
����� ������� ���������� � �� 	������ ������ ,�$�$ ����
�� @AAJM
<��� ��S �� <��
���� .//IM 4T����� @AABM (����� ./JD0$

4��� ��  �"�� 	����� ��� ��	�� �� �  ������ �� �  ���� !���)
	��� �� �	�� ����������$ ��� �� ��	�� �� ���� ����  �"�� �� �� �)
	���� ���������� ,:���� .//@0 �� ��� �� ��  �'���� ���� 	�����$
6� ��� ����� �  ���� !���	���  � �� ���
� ���������� ���������� &�
�!���� �� �� ���������� ���
� &� �� ��	��$ 5�	� �� ��������  ���
�� ���
 ��� � �������� ��
� ������ �� ���	� ��	�� �� �� �&���������
���
� �� �� �  ���� !���	�� 	�� ����	��� ��� ������� �� ���
�� ��	��� ,��� 5�	��� C$.0$

1�� ������  �"����� �� 	����� �� !��!��� &� ����	� ,.//I0$ 5��
	����� �� ��������� �� ��� � ���#����� ������ !
� ������ ������ ���� ���������
#�#!��� �� ��#� ������� ��� ��� ������ ���� #��� �#��������� ���� �����
�� ���� �� !� � ������� ���������� �� ���� �� ���������� �� ���#% ,@/AU@/.0$
1���  �"�����  ��� �� ��	�� � �  ����� �� 	�!���� �� �&��������
�� ���
��� � �!�	 �� 	�������� �� #������ ������� ��!���� �� ���
�� !�� �	�� �� �  ��� �� ��� ��� �� ���������.$ =�� �����	�� �� ����
�� ��� ��� � ������ �� �� ����!�� ,F0 �� ���� ,��� � 	��������
�!�	 �		�� �� 	���� �� � ��	�� �		�� �� �&��!�����0� �� ������� 	��
����� �� ���  � �� �� � �� ����&����$

,F0 	�/��� ������� ��� �&��!1 0����$
:�!! ,@A.A0 ����  �"��� 	����� �� � ���� �����	� ���� �����

�� 	������ ������� ��� �������  �'���� �� �!!����$ 1��� ���)
���  �"����� �� 	����� ��� �� 	����� ��� �  ����� �� ��� �
. 1��� �� ���� ��� &� 4T���� ,@AAB0 ��� ���� � �� � 	������������ ��!��	����

����� ��� !�� �� �� ������� �� 	�����$
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�� �	���� �� !�����	� �� ����������� ���� �� � ������� &����� ���
�� !�� �	�� �� ���� ����������$ �� �� 	��� �� �  ������ ��� �������
�� � ���� ,��� ,.	00 �� �� �� 	��� �� ������ 	����� � �� �!!������$

 ������

������ �� � ��� ,�����)(����0 ��������� &�������� � �� ����! ��
�����)1���)������� ���������$ � �� �!�
�� &� �&�� .A�AAA �!��
���
�� �� 5���)#�� ,<��� :�����0 �� �����$

G�
� ���� ��� ���������� ������ �� � ��� ��������$ � ��� ����
����� ���� �� ��� 	����� ���> ��� ,���
� R0� ���� ,�����
� 0�
����)���� ,���
� Q0 �� ������ ,���
� V0$

������ �� � ����)	���� ��������$ � ��� ����� ��� ���� ��� �� ���	�
	����� �� ��������)!����� !�������$@ ����)	����L���&�� �� ���
� &� �
!��"� �� �� ����$

5�&��	 �������� !��"��� �� �� ���& ��� �&�������$ �� �� �&���	�
�� � ����	�� ��&��	� ��� ���� � !��������� ���	���$ 1���� �� �� �&��	
���
��� �� �� ���&$ W��� �&��	� ��� !����&�� &� ��� ���� � &�������
�����	� � 	����� �!�� �� ������ ���& 	�����	����$

(������� �� �� �� ������ �� ���� �� 5<6$ 1�� ���� ��� �  �����
���� ��� �� �� �� &� ��	�� ���
��� �� ���) ����	����$ 1� ���
 �� ���)
��� ��� ��	��� � �� !��	� �� �� ��	�� !������ ���� ����� !��	� ���
�� ��&��	 �� ���
� ��� �� ���� ���� ��� �� �� "��� �����&�� ,C0$
=�	�� ���
��� �� �!����� �� ����� � �� �	�� 	�������� ��	��$ G��)
 ����	�� ������� !��	� � ��	��� ���� �� ��� ��!��� &� � �����!)
��� ������ ,������� � !������0 �� �� ���� 	����� ,D0$ G��) ����	����
�� ��� � ���� �	� �������� ��� ��  ��	����� �� ��� ���� �� �	��
@ 1�� ���� 	������ ��� ���&��� .UJ� ���	� ����� �� ��	� ��� �� ��� �� ���

���&��$ 1��� ��  �'���� ���� �� 4��� �� ����� ����� ���� 	������ 	�� �������
�� &� ����!� ��� "�� ��������)!����� !���� �� ��	�  �'���� �������� !����
��� �� ��� ���&��$



1�� ������� �� �� ������ �  ���� !���	�� ��� D.

�!�	����$ %������� ��� �� �� ��� �!�	�  � �� ��	���� ��� �!�	���
���
��� �� ������$

,C0 �� 2)!30� /
XFY)�����>Z[X

!�)��/)���
X.\)]^_)!�$��

�1 2/
����

�
���

21��� !� N�����PZ[X �� ��� ���$3 ,	���)����`.AAJ@A`.0 B

,D0 �1 20)�1 2041 20)��
XBY)!���� ��)abZ

� 0� /)�3�1 0
(.5$\c[d)	�	�

��
XBY

21�� !���� ��� �� ��� 	�	���� �$3 ,
� +� +��`..AFAD`9�0

% ����
��

1��� !�!�� �� &��� ��  �� ��	�� � �� �� ������� �� <��� �� �� ������
����$ 6��� �� 	����� �� ������� "�� ��!�� � ���� 	����	� � 	��!�� ��
��	�� ���� ��  �'���� ������ �� �!��	�$ =�� �� ������ ����������� �� ��
!��!����� �� �� !���	�� ���� �  ������"� 	��!�� ��� ��� � 	��������
�� @@ ���	�� �� ���)���	�� ���������� ���������� !��	� ���� ����
�e	��� ������� �� 	����� 	�����������$ 1�� ������� ������ �����
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��� ����� � 	��� ��� � ���� ������� ��*������� �� ��������� ��
	��!��&���� &����� �� ��!����� !��!������ �� �� ���������$

1��� �� �� 	����� ���� � "�� �!!��������� �� �� !����&�� ������	�
�� ���$ � 	��!�� �� � 	������ ��� �� ����� ��� ��� 
�� �� ������	�� �� �
����� ���� ����� ��� �� ���� �� �� ����� � 	���� &� ��� $ � ����
	������� �� � �� �� ��� �� ��� ��  �'���� 
�� � �� 	������ ��	�� ���
���������� �� ���� � 	���� &� ��� � ���� &� ��	������ �  ���
"���� 	��	�������$ ������������ ��  �� �&���  ��� ���� � !���� ��
�� ��� �� ��� �� � 	������ ����� �� �� � ���� ��*������� ��� �
 ��	��&� #������L������ �  ���� !���	��� �� ����e	��� � �		��� ���
�� ��� �� �� ������ �  ���� !���	��$

#( ������� 
� �
���������,

�� ��� ��	��� �  ��	��� ������ �� ������	� �� �� !���	�� ��� 	��
&� 	�!��� ����� �� ������ �� �  ����� �� 	����� ��  ��	��&� ��
5�	��� @$ �� �� !������� ��	���� � ����� � ������� �� �� �����
����� �� �  ������ ��	�� ��� �� � ���� ��*��������  ��� �� � �)
*����� 	�!��� �� ������� �� ���$ %������� ���� �� ��� ��� �� ���	�
�� � ���� ��*������� 	��� !����&�� &� �!��� � ���	� �� � ������
�� ��� ��� ����	��� ��� �� ����� �����	�$ �� �� ����� �����	� ��
�� �  � 	�������� �  ��� �� ���� � &� � ���	�� � ������� �� ��
!����!!������$ 1��� 	�� �		��� ��� #������ 	���� ��
� ,.J0$ 1�� !���	��
���� ����	���� ��� �� ����� ��� �����	� �� 	����	� � � �� !����)
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��� �����	�$ 6� � ������ ������ ���� �� ���� 
�� �� � ���� &�����
�� �� �����	��� �� &�� ����� � 	����*���	�� �� ��� ��  ��	��&� ��
�� "�� �����	�> �� &� ��� �� �� �	�����$

,.J0 9�� �����# �� ��� =�� �� ����� ����
�� ��
�� ��#�� ����� ���$
,���� ��� ���
������ ��� ��� ���
� �� ��#�� �� ������$ ���	� #��
�#������ ��� !���� ���� ��$ ,����!�� ���� �� �� ������ �����>
�!>LL�����$��� �������	�$	��L�������� $!�!Oi.BBJIJI0

%������� � ���� ��
� � ����� �� �� ������ ����!��� �� ��
!������� ��	���  � �� ������� �� ����	����� �� ��� ��� �� �����
�����	�$ =������ ����
� #������ �  ���� !���	���� ��� ��� � "�� !�)
����� ��� ���!�	 � �� �  � 	�������> �  ���	�� ������� �$ �� ��
��� � �����+� ����!��� ,..U.D0 �� ��������� �� ����� �����	� ��
�� �  � 	�������� �� ���� ���� � ��!���� �� �  ������ ����
�� ��� ��� ����	��� ��� �� ����� �����	�� !����!� �������� �
������� � �����	�)������ ������$ 1��� �� �� ���� ������� &�	���� ���
�������� ����	���� ��� !��	� ��� ����� ��� ��������� ������� ,��)
��
� #������ ����0$ �� ��	� �� � ����� �� 5�	��� C$.� ���� ��� 	���� ��
���	� ��� ����	���� ��� �� ����� !�� �	�� ,I0$ �� ���� 	����� ���
�		��� �����	�)"�����$ H� ���� ��� ��!�	 �� ��� ���� ���� �	)
	�� �����	�)"����� �� � ����	��� ��� �� ����� �����	�$ 5�	�� ���
!��!����� ����	����� ��� �� ����� �����	� ����� � ��!���� �� ����)
��� �� ��������� �� 	��!��&���� &����� �� !�� �� �� �����	� ��
���
� &� ��� �� �� ���������$ ����� � �� ���� ��!�	 � ���� ��
� 2������ �����3 �� �� ,.J0� ���	� ��  � �� "� $ 1�� !���	�� ��� �� ���
&��� �����+� �� ������ ����	����� ��� �� ���� ����� !��	� ���
	�������$

�� ��� 	���� &�  �"�� �� �  ����� 	�� � !����!� &� �����+� ��
	��������O �� 	����� ��  �"�� �� �� ������ ������ �� ��!����� ��
5�	��� @$B� �� ������ �� ��$ 1�� ������ !���	�� ���  ��� �� �� �	��
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1���� ��� �� ��	 ���� ������ !���	��� ���	� ���� ���	�� ��� ���	)
���� �� ��� ���*��� �� ���	� �� �3$ �� ����!�� 	�� &� ���� �� ,.I0�
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�&�� �� ���������� �� �� ���$

,.I0 �
��

�> 2��
���

�?
cbg

��1 0
O

3)��0����
X.Y)�� $���

&
�3
X_c@

�)��@�
X.Y) ��

&@
�� 

30)�3��3�)�30
X@Y)�!���)abZ

�)�A
X@Y)����$��>g[X

�
X.Y

#�0
���� �

26�� ��� �� �� ���  �� �� ��� �!��� ��� ���$3
�3
��

B����6�
��� +�


�
X_c.

3)>)���
X.Y)^bd) ��

2�� ��� ��� +�� ��  � �3  ��$3 ,
� +� +��`..AFAD`9�0
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 �	��� �� !�����	� �� ����������$ %������� �� &��� ����� �� 	��)
��� �� �� �!�	�"	 ������ �  �"�� �� ������	� �� ���$ =������ �
���� ��	�� �� �������� 	�������� !���	��� ��	� �� �3 �� ��	�� ��� �
 ��� �� 	�!��� �� ������� �� ���������L	��!��&���� &����� !��!�)
������ �� ��� ���� ��!������$ 1�� !���	�� ��� ��� ��� � �� ���  ��)
������$ �� ������� �� �� ���� ����� �� &����� �  ����� �� �� �� �)
����� ����� �� ������ 	�����$ �� � ������� �� 5�	��� @$B� &��
�� ������ �� �  ����� �� 	����� �� �� ������ ����� !����!!���
�� ��������� !��!������ �� �!�	��� � ������� &����� �� ��!����� 
�� !����!!��� !��!�������$ �� �� 	��� �� �  ���� !���	��� �� ��
#������L������ �!�� ��� ������� �� ��� �� � ���� �� �� �� 	��� ��
������ 	������ ��� ������� �� ��� �� �!!������$ 1�� ������ �  �)
��� !���	�� �  � ������ !����&���� � ���� �������� �� ��*������ ��
��������� !��!������� � &� ������� �� 	��!��&��$
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�� ��� !�!�� � ���� ��������� �� ������	� �� ��� �� �� ������
�  ���� !���	�� ���$ 1�� �� ��� ��!���� "� ���� ��� ,�0 �� ���
�� �� � ��	�� !���	��� &� 	�� ����	��� ��� ����� �!�	�� �� ��	��� 
������� �� ,��0 �� ���  ��� �� ��	�������� �� �	�� �� �� !����!)
!��� !��!������ �� � ���	�� � �� ��!����� ��� ,����� �� �  � 
	�������0$ ����� �� ��� 2� ���� ��*�������3� ���� ����� � &�
� ���� ������� 	������� ��*������ �� !����!!��� !��!������ � &�
������� � �� 	��!��&�� ��� �� ��!����� ���$

1���� ��� �� 	����� ��������� � �� 	��!�� �� ��� !������ �� ���
!�!�� �� ���� ���� *������� ��� ������ ������	�$ 1�� ���� ��	���)
�� �� �� ���	 ����� �� �� ������� &����� �� ��!����� !��!������
	�������� ��� �� �� ��������� !��!������$ 25�������� �� 	��!��)
&����3 �� �� � ���� ���������  �"����� �� !������&�� ��� 	��	�! ��
��	��!����� &�� ���� &� ���� $ � �� ���� �� 	���� ����� �� &��� )
����� �� �� ��� �� ��� ���$ �� ���	� 	����� �� � ������	���� � ���
���O 1��� *������ 	�� ���� &� ������� ����� ���	����� ���� � �� 
�� ��� ������ �� �!�	 �� � ����� �� �$

������������ �� "� ���� !������ ���� ��� ��!����� �� ��� ����
�� ���� !���	��� �� ���� � ���� ����� ������������ ���	����
	��  �'�� �� ��� 	������������	����$ 1���� �� �� 	��	�!� !��!��� ��
������	�� �� �!�����	�� ���
� �� ���	�� ��!� ��� �� ������ !��)
�	�� ���$ 1�� ������ �� �  ����� �� 	����� ��� ������� ��  ��	��&)
��� �� ������	� �� ���� &� � ����  ����� � ��������)�!�	�"	  �"��)
��� �� ��� � � � �*�����  �"�� �$
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