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������� ������� �� ��� )���� ��� �� *������� ����� ���� +���	
��� �� ��� ,���� ���� -���� .�� ���������� !������ ��	
������� ����� +������������� .�� ������� �� '/ 0 ������
���� �� ��� )���� ���� ��� ,���� ��� ��� "����� ����� �� )�	
�������������� ���� ��� 1��������.�� ����������� #��� ������	
���� ��� +������ �� ������ �����  2������
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����� 3	4����� �� ��� )���� '56 3���� "��������� �  ���������	
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��� � 
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������ ��� ���������� !���� ���� �� �� ��� ��� .�����  ��
���.� �� ��� �  ��%�� ������� &6�=(�
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>������ .�� !���� ��� � $���������� ��� ��� ����������
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��� .� ���>�� 4����������� �� ��� #���������� ���� +)�"
������� $������ 1� ����������� ����� ���������  �� 7�����.����
�2���� �%�����������  ��  ������ 
������ ��� 4-"	��������	
���  �� ������������ ��� #������������� ����������

�� ��� "���� 6///K6//' ����� �� ���� 7�����.��� ��
���������� �� ��� ?B� 1������������ ��� ���� ;������� !�����	
��� ������� &C(� #�� �� ������ 6//' �� � �� ����� +���������
��� #��������� ���� ��� )����� ;�����5;���������� ������ ���
,2������� ��� 7����� ��������� ����� �� ���������� � ;�	
���� �� ����� 6//' �� ��� ?� ��� C�$���� ��������� �� ���� 
4������ ������� BCL ����� �� ���������� ������� �� $��	
��� 6///K6//' ��������� ���������	
���� ����������� ���	
����

!�� �� ��� ��� #���� �� �� ����� 6///K6//' .�������������
����� ��������� +	
����� ��� +����� ��� ��������� ;	
��������	
������ ��� ��� ?�CL� ���� ������ ������ ���������� �����
#��� ��� #���� �� ������������

����� ���� ��� 
���������� ��� ���������	
������������������
�� ���������� ����� ��� "��.��������	"%�� ������� &@(� ���
������ ��� ��� +������� �������� ���������� ��� ���� C=/ ����
���������� .�������� +������:�� �����2���� ���� +������:��
 ����� �� ��� ���������	"���� �2��������� ��� +����� ��� ���	
��� �������������� ����������� M+)�N� ��� �� ��� ��������� !��	
:�� ������������� ������ ���� +� ������������ #�������� ��
������� �� ��� 
������ ��� ������ �������������� �����������
��� ���  �� �� 
������ ��� ���������	#���� �� �������	
��  �� #�� +����� ��� )��� ��� +)� ���� ����� "������������
����� ����� ��� �������� ��� ;����� ��� 7�����.���	#���� ��
��� 7���������� ��� .�������� �� ��� )���� ���� ���� �%��	
���� ������ �� � ;����� ���� 4���� � .�� ������ +�� 	
�������������� ��� 1������ ������ -��� ���� ����� 4������
��� #���� �� ������ ��� ���� ���2��� #������������� .�����	
���� �� ������������� �� ��2>��� 7������ .�� )�������������
���  �� ������ ��� ��;� �� "���������� ��� ��������� ����
4������ � .�� 65? $����� ������� ��� ��� ��������� ���� ��
��� )���� ��������� ��� ;�.2������� ��� ��� 7����� ��� #����	
 �� ���� �� ��� )���� ?5@$����� ��� ���� ��  � � �� ����	
� �� +������� ��� 1��������������

������� ����� ������ .�� !��:�� ���� )������������� ����	
������� ��� �� .����������� )�������������� ���������� ,���
����� �������� �� ��������� )������������� ��� ���������	
�	
��� �� ,����.�� ��� ���������� �� )����� 1���	������� ��
;����� ���� �������� )����� ��� +������ �� ���������� )�������	
������  ��� ��� ��������� ������ �� ��� 3%�������� ��� O��	
������������� ��� ������������� ���������	"��  �� ��� ;�	
��  ��� ����� "���%��� ��� 
�������� ���� �� ��� O�������	
�������� ��� 9������������������ ,� ����������� ��� -���	
� �������  ����� +�������� !��% ����	1������������� ���
7��� 	+���%� &B(�

-��� �� ����� ��������������	7���� �� ��� ������� -���	
��� .�� ���������	
����  �������������� +�� ���� $��� ������
�� )1� � 4��  ������  �� ��� ����� �� ���������� )���	
����������  ��� ��������� ��� ���� ;��� ���� ��� �������� ���	
�� ��������� "���������

��� ���� ��������� #���� ��.������ ���� ��������� ����� ��� 
�	
���  �� ���������� +����������� ��� ��� ��� �  ���������
���.� �� ��� �  ��%�� �������� #���� ���  �� ������

���� �2���� ��������� �� !���� ��� ������� ��� �� ��� 
�����	
������� ���� ����������� 4��� .�� 9����� ��������� ������
+����� � ������������ ����������� ��� � ���� ��������� !��	
�� ���D 'I'J5'I6/ ��� "������� 7����� M��������� 
���
+	,'-'N� ��� 6/5C/ ��������� ������� �������� �� 9����
������F 'ICB5'I@/ ��� +������� 7����� M��������� +	,6-6N
��� 'I@J5B/ ��� ,�������	7����� M��������� +	,=-=N  �� ��	
���� ����� ' ��������� 3�������� &=(�

��� 
�������� ����� ����� !���� �� �� ����� �������������	
���� �����  2������ #  � ���� ��.��������  �� ����� �2�	
�������� ��������� �������

+� ���� 7���� ��� ���� +����������� �� )����� 1���	����	
���� +����� �� ����� 6//6 ���������� �� ��� ����� �����
!���� �� �� ����������  �� 6/56C ��������� #��������� ��	
������� ������  �� .�� ����� 6///// !�������� ����� ���
7����� ������������ ������  ���� ����� � ����  ��
'6//// 7�����	��������� 3��������� ��������� ������ ���
 �� ����� ���������� #:�� ��������� .�� ����� 'BC/// !������
&J(� +����� ��������������������� ����������� "���������������
������ � 8���� ����� !���� �� �� ���������� ��� '�6 ���������
!�������� ���������

#���� !���� �� �� ��������� ���� ��� ���� �� ���������� ��
�������� ��������

��� ������ �������� �� ���������� ��� 7������ ������ �����	
��������� 8�� �� ��� ���� �� ��� *��� =5? ��������� � ����	
�� ��������� .�� = ������� ���� #������ �� "���	"��  �
�� �����������F �� ������  �� ����� ������������ 
����������
��� ��������� ��������� ������  �� ��������� ��� ��� 4���
��� �������. ��� ���������� ��� 
�������� �������� � ��	
���� ��� �� ��� ' �������� ��������� .�� ? ������� �2�����
 �:� �� ������� ?5C ��������� � ������ ��� ��������� .�� C
������� B5'/ ��������� � ������ ���������� ������� +���
���� ���� ���� ����� ��������� ��� ��� ,����� ��� ;�.2�������
���� � ����� ��� 
��������� ������� ����  �� � 8���� �����
�������� !���� �� ��� � ������ ���� ���� ���������� "%	
�� �������  ���� -��� ��� 1���������������� �� )1�
������ ����� !������� ��� � 7������������ ���������
���� 8�������������� !�������� ��� !������� ��� �� ��� #���	
���	 ��� $���.�������� ����� ���� ��� ���� � ������� 
��	
���� ��� #���� �� ��� ���� � ������������ �� ��� ,���	)��	
��������� M������� �������� ������ !������ ���� 1����� ���
�����������N ��������� ��� ������ ���� �� ����������������
7����� � ��� ���� !������� ��� �������� ���� *�������
���� ����� ;����������� �� .����� ������� !������ �� 1������
��  ��� ��� ��� .�� ���� ��� ����������� ��� �������������	
��� �� 2����������� ������� ��� .���� !�������������� ������
���� *������ "�������� ��� "�������

+����� � ��� ����������� 7����� �� ���������� ����������
��� �� � ����� ������ � ;����� ����� #���� �� ��� �� B���	
������ � ������ ���������� 8�� ��� � ����� ��� �������� ��	
������� 7������  ���� ���� ��� �� 6@ ��������� � ������
������������� �������

�%�	&��� �$ ��	����
��� ����	��� ��� ( ������!���� �))*+ ,'� �'-**
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#��� !����%��:� ���� ;��������� � 8���� ����� !���� �� ����
��������� ���� ����� �6	����������� ��� + ������� ��� )� 	
������� ���� ����� -���� ������	�����������  2����� &I(� +�	
������� �������� ��� ;������������ ����������� ���>�� ���	
��� �� 2���� ����� ��� ���������� 7������ ����� �����	
����� �������  � � 8��� ����� !���� �� ���� �� ��� �2�����	
������ ��� P����������.����������� ������� ������� P��� ���
#������.���� ������ ��>��� ��� ��� ��;� ��� "�����>��� .��
"������� Q��.�������� ���� �� �  ��  2������ ������� ������	
������� �� ����� �� ���>� Q ���� !�������������� �������	
���� �� ����� #��������� �������� !����%�������� ��>���	
 �� ��� 
����������� ��� ������������ "������������� �����
����� ��� 
���������

�	������	� ��� �	����	���

8�� ��� ��������� ��� 
��������� ���� ���� 8���� �����������	
���� 
�������� ��� 
��������� -���� �� -������ �� 
���
�� 4����������� ���� � ���� ������������ "���� ��� �2���������
��� O��������������� ��� 9������������������ -���� ������
��� ,� ����������� �������������� .�� -����������	� �����	
��������� 3�������� M)3	!O)N �� 2������� ���� ����� ������
-������ ��� ���� O��������������� ��� ���������	"��  �
&'/(F �� ����� ������ ��� ��� ��������� +����� ��� �� ��� ��	
������� Q ���� ��� 
��������� ��� ���� ���� ��� ������ ���	
������� ��� ���� ������ 4��� #������� ��������� �  �������	
��� -������.�������� &=�''(� #�� �������� -������� ���  ��	
��� *����.�������� �� ��� ��������� "�����.���� ��� "���������
��� ����� ��� ����� ���������� !���������

��� +����������� ���� ���������	"��  � �� �� ����� ������	
����� O��������������� ����� #������ ���  ���������� 9���	
��������������� �� ����� ���� ��� .�� ��� �������������� ���
�����������.� 
��������� 7�������� 8���������� ��� ��� ��	
��� ��������� � ;������ ��� !��:� ���� �� 1����������
����� ��� �� ��� ������� ������ ����� ��������

��� ��������� ��� 
��������� ������ ����� �  �� ���� ���
�� ��������� Q����� ��� ������������� <����� ���� �� +��	
��� ����� ��� ��� �������� �� ��� ;�������� ��� ��������
"% ��� � ����� ���������	7����� M���� 8������ ,����� 1���	
��� 7�������� ������ ����� ���� +��������������N � 4�	
�  ������  �� ��� 1������ ��� ����� ���������� "��������
���� ��� ���� ����������� 3������������� ��� &'6�'=(�

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

���	�	��
�  ��	�������
8�� ���  ����� ���2� 3������� ��� ��������� ����� ���
�6	����������� + ������� ��� )� ������� ��� ��� -���� ���	
���	����������� 4��� �.�� ��� 9���� �.�� ��� 
��������
&=�I(� ��� 
����������� ����.����	����� �� ������ ���� ���
��� ���������	7����� ������� �� ��� )���� ��� �� ;���� ��� ���	
������ ������� ��� ��� 1������ ��� ����� ���������� "�	
������� &=�'=(�

�������	� �� !	������	�
��������	
�����	��
+ ������� ��� )� ������� ��� .�������� ����.����	����� �
������ ����� ��� �������>���� ��������� ���������	+	
����
����� ���� �� $������������� ������ ��� ��� ;����������
���� �6	!������	����������� ��� �� ��� 
��� � ���� ������	
���� �� &=(� ����� ����� 1���� ������� ������� ��� 
�����	
��������� ,R	������ ��� ��� ��� ���� �����.����� ������ �����
��� ��������� ��� ���������� �� �'	!������ .� )���	
�������������	1� ���: �� 2�������� #�� ������ ���� ��
)���������������� �� ��� 4������� ���������� ��� ���� )������	
���� ���������

���	�����
���
+ ������� ���� ������ ��� �� ����� ���������� ��� !�� �	
������������ ������ ���� 6 "������ ��������� ��� "���������	
������������ ��� ��� ������� !������ �� ��� )���� � C/L �2	
��� �� ��� �������� !������� Q�������� ������� �� ��Q� ��� Q�	
�������� �� ��� -���������������������� �� ��� "������ �� 	
����� ����� ����������� ����� )� ������� ���� �������� ����
������ ����� � ������ ��� + ������� ���������� ��� "������	
��� ���������������������� �� ��� )���� ��� ���� ? "������
��������� )� ������� ���� ��������  ������������ ��� ��������	
��� ������ �������� ����� ������������ ,�������� �������
��� �������� ������� ,�������������� �� ��� �� + ��������

����
���� ��� ��
��������
 �������
�
��� ���������� .�� + ������� ��� )� ������� ��� �������
1����� ��������� �� I� *��������� �������� C � ��� �� 12�	
����������� #�������� ' S ������� 6// � M��� ��� ���� -��	
�����������N ��� !������ �������� �� @C� *��������� ' S
������� '// ��

��� ���������� ������������ $�������� �� + ������� ���
)��������� �� ��������� -��.��%�� � ��� "������ ���� ��
+������������ ����������� "������������� ��� �� �������
8����� ���� �� ,�������������� ��� 1�� ���������� ������ &'?(�
Q�������� �� ���� 8��������� .�� 1�������� ����� �� )� ��	
����� ���� 1�������� ��	8��������� ����� ���������� ������
�����������	�%���������� -������������� ��� )� �������
�������� ������� ��� &'C(�

;���� "�������� ����� ��������  �>��� �����	���������� -�	
������������� �������� �2���� -���������������� ������ ���
��� !��������  �� �������������� -����������������� +�� ���
-������������� �� ��� ��� 
��������� ��� ����� �� �������

���
��������
"����� + ������� �� ���� )� ������� ��� �� ��� !��.������
��� ���������	+	��������� �������.� "��  ������ ���� ��� )���
��� ������� #������������ �� ��� )���� ���� ��.�� �������	
���� �� ��� !����%��:�	#����� ��� ��� ��������� ��� C/L ��� ���
��� #��������� B/5I/L ������� &'@�'B(� ;���� "�������� ���	
��� ��� ���� ��� ;��������� ��� ���������	#���������� Q����	
������ ����������� ����� #������.���� ������� ��� ����� &'J�'I(�

�
����
��
����������
����� ���������� � �6	1���� ������� ���� )������ ��� ��	
�������	+	
���� &6/(� # ������ ������� ������ "��������
�� ������ 1������������ Q���� ;��������� ���������� ��� ���

�%�	&��� �$ ��	����
��� ����	��� ��� ( ������!���� �))*+ ,'� �'-**
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)������ ������. ���� ��� ���� ��� 6C5=CL ��� "��  � �����	
��� ������ &6'(� ���� )����������������� ��� ����� ������
��� .��������� ��� 
���������� ��������� 
�����  � ��������
���������� ����� �� +���� �� #������ .�� + �������
��� )� ������� ��� ����� !���� �� �� ��� )�������������	
���� ������ � +��� �� ��������� ���������	;	
���� ��� �  ��
��������

"����	�	� �� #��
���	�	�
��������	
�����	��
4��� �.�� ��� 9���� �.�� ��� .�������� ����.����� "�����	
��� ��$���� ���� ����� ��������� + ��� ;� ��� ����� ��� ����	
���� $������ ������ � ��������� ���� �� ��� .�����
-���� ������ ����������� ������� �� �� 
��� �������� ����
�� +������� ��� 4��� � ���� �� ������������ ����������
���������� �� ��� +��������� ��� 
����� ��� ���� ��� !������	
���� ��� 4��� � ���� .�� ����� ���� ��>�� ���� �� ����������
-	+���%�	-���� ��������������� ������� .�� ����� �� ���2�
������  ���� ��� �� ����� ����� ����������%��� �� 7���
����� �2���� &=(�

���	�����
���
4��� �.�� ���� ��������� ��� ���������� ��� 
��������� ����
+����������������� �� ��� ��� ������. ������� ;��.������������
.�� '/5'CL ��� ����������� ��� .�������������� +��������
��� ���� ��	.����	Q������������ ��� ������������ 1��������	
������ �� ��� �������������� "������� ����������� � �������
����� �� ����

9���� �.�� ���� ���� �� 3������� ���� "������� .�����������
��� )������������ ������� BCL� 9���� �.�� �� ���� ���	�����
��� �������� �� 9���� �.��	O����:%��� � ������ ����� 9����	
 �.�� ���� ����� ��� ������� � �� ���� )�������� ��� �������
-���������������� ��������� ���

����
���� ��� ��
��������
 �������
�
��� �������� .�� 4��� �.�� ��� 3������� ��� ���������	#�����	
���� ������� 6/ � ��� 1������ #�������� ��� ������ !������
M6 S ������� '/ � ��� ����������� N� 4�� !����%��:������� ���	
 �� ������� '/ � 4��� �.�� �������� ��� ��� �� ������� �����	
��� ���� ��� .�� 9���� �.�� ������� ��� #��������� �� ���
3������� 'C/ � ��� ���� ��� 1������ ���� �� 12�����������
������� ��� ��� ��� ��� !����%��:� ������� BC ��

��� -��������������T���� .�� 4��� �.�� �� ������ ��� �����
.�� ������ ����� ��������� ���� ��� ���� !������	!���������
;�� ����� ����������� ,%���������������  � ��Q� �� ��� �2�	
�������� ����� ������������� !����%��:� ����� ��������� �
�6	�� ����� ������� �������

9���� �.�� ����� ��������������� Q�.���������������� ��� ���
'/L ��� ����������� !������� ��� 
�������������� �� �����
���� ��� "������ ���  ��  �� -������ �������  �� �����
$������ ������������� ����������� $�������� ��� ���
����� "�������� ����� ����� ��������

���
��������
4��� �.�� ��� 9���� �.�� ����� ���� $���� ���� ����� ���
��� ;��������� ��� ��������� �� � )�� �� ��� !����%��:� ��	
������ +�������� ����� ��� ��� �������������� -����� ����
���� ��� ���������� ���� ;����� ��� "% ��� ���� ��� ;�����	
���� �������� ���� &66(� ;�� !��������� ��� ��������� .�� 6 3�	
��� ���� #��������������� ��������� ������� ���� ���� )�	
������� ��� 1������������ .�� ' �� '�C 3���� �������� ������
&6=56C(� ������� ����� .�� ������ ��� 7�����	���������
1� ����������� ��� "������� 9����  ����� ��������� ;��������
��� ��� +����������	
�������� ������� ����� 7�����������	
����� � )�� �� ��� !����%��:� ������ ������� ������� ��
��� 7��� .�� 4��� �.�� ��� ����������� &6@�6B( ���� 9���� �	
.�� ���� &6J( ���� ���� $���� ���� ������ ���� ��� "��������
.�� ;����� ����� #���� �� �������  �� ������� ��� �����	
����.��������������� ����� ��� =/5C/L� ��� )��� ��� 
�������	
���� ����� #��������� ��� @B ���� J?L &6I�=/(�

�
����
��
����������
;���� ������ ������. ������ ����� ���� ���� )�������������	
���� .��� � �� ��� �� ��.�� ���������� �� '56L ��� �����	
����	+	 ��� 	;	"��  � ���� )������ ��������� ��� -���� �	
���������������� ��������� $������������ ������ ��������
�� ���������� $������������� �� ������ 1�����������
������� ������ "���������

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

��� #����� ����.����	����� �� ������ ���� ��� ��� ���������	
7����� �� ����������� ��� ����������������� ����� ������� ��
��������� ��� ������������ "������������ ������ ��� ����� ��
��� ������.�� Q���������� �� ��� ���������������

�� 8����� ����� ������� �������������� ���������	7����� ����
��� ����� 7������ ��� ��� �� ,��������	!�������� �����������
����� ��� ����������� 3������������� .�� ������ ���� �����
���������� .��� �� + ������� ��� )� ������� ��� ���������
���������	+	
���� ����� ����  � ��� 
��������� �����
"�������� ��� ����� ��������� 7������������ ������� ����
� 7������� ������ ��� 4��� �.�� ��� 9���� �.�� ���������
���������	+	 ��� 	;	"��  �� ����� �

9� ��� ����.����� "�������� ���� ���������� ���  ����� ���� �	
>���� 7����������������� ������� ���� �� �������� 4��������
����� ��������� ���������� ������� ��� ����� ����������������
3������������ ��� ��� �2��������� ����� �������� )������	
�����������  ��� ���� ��������� �� ����������� 7�����
��� 
��������� ��� 1������������� � ' �� '�C 3��� ���������
��������� �������

#��� ���������� ��� �����%��������� 
����������� ����.����	
����� �� "�������� ������  �� ����� $����������������
��� ����� ����� !������  �� ���� ����� )���� ��� �����
�� ���������� ���������.������� ���� ��� ����� ��������� "�	
������� ��������� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� !������  ��
���� )����� ���� ��� P��������  ��� ������� �� �����	
 ����� 
�����  ��� ��� �� ��� 
������ ����������� 
���	
��  �� ������� ��� #��� ������� ���������� ��� ���� �����%	

�%�	&��� �$ ��	����
��� ����	��� ��� ( ������!���� �))*+ ,'� �'-**
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�������� 3������� ������ !��������  �� ����������� �  ����	
������ ���� �2����������� ���� ��� 
�������� �������� ��	
��� ���� ���� ���������� ��� ���������������� ��� �����������
� 7������������ ��� �� !����������������� ��������
���� ���� ������������ ����� ��������� "�������� .��������
#��� �������� ;�������� ��  � ��� .���������� ����.������
"�������� ��������� � 8��� ����� ����� !���� �� ��� ,��� ��
������ ������������ 
�������� �� ��� "�������� .�� ������
�� ���������� ��� 2���� ����� 7������ ��� ����� �� ��	
�����������

�� 
����������� ����.����	����� �� "�������� ���������
��������� + ��� ; ���� ���� �� ����� 8��� ���� ������� �� ���
���� �������.�� "������ �����������  � .����������� ���	
���� �� �� �  �� ���� ��� �������������� "����� ���������
7���������� ��� �������������

%�	����&���	�����
8�� ��� !��.������ ����� 7����������� �������  �� ������	
.������ "����.������� ���� ������������ *�����.������� ���

���������

�������
��
 ���������

��� ������.����� "����.������ ���� �� 
���� ����������� ��� ��
,������ ��%���� ����������� ������� "�� ������� �� "�������
'C 0� �� ���������� ,� ����������� ��� 4��  ���������
��� ,� ����������	 ��� -���� ������	+������	1� ��������
������� �������� �� 4��  ��������  �� ��� $��������������	
��������� &=(�

$��� ��� P��������  ��� ������� ��� "����.������ ���
�� #���� ��	
�����  ���� ��� ������� ��� #������.���� ���
���������	
���������� ��� ������� #��������� B/5'//L� ��
��� P��������  ��� ��������� � ���� ��� #������.���� ��� � �	
���� ��� =/5@/L� #��� ��������� "������������ ��������� ���
��������� �� ���� ��� ������ 1������ ��� ������� ������� ��	
������ ;�� ������� ������� ������ ������ ����� �� ����� ����	
 ���� ��������������� ���� ���� "������������ ���������
�� ���������� 
�������� ��� ���������	
��������� &='(� #���
)���� .�� "������ ��� �� ��� .���������� ������ ������ �2�����
�� ��� ���� @/	�������� !�������� ��� )�������� ��� ,�������	
���������� .�� ��� ����� ��������� ����� ��� ����� !������
��� ��� ������� U�����V ���� U��������� ������������� #�	
��������V ����� =/L ������� ��� ��� ������� U*�����������	
����V ���� U���������	
���������V ����� ?/L ��� ��� ��� ,���	
��������������� ,�������������� 6CL� ��� 7�� ����� ��� U3�	
������� �� ����� 7������V ����� �� ��� ��� ����� !���������
� ����� C/L ������ &='5=I(�

��� #������� ��� ������� ������� ������� �� 'J� ���
@?� *�������� ����� �� ��� #������.��������������������� ��	
���� 4������������ ������� ,��� ������ � ������� ��� )��� ��� ��	
��������� �� ������ )��������������� � 6CL �� ������ ���
+����� ��� +��������� ����� �������������� ����������� � 
??L ��� ��� +����� ��� #�������������� ����� ������ ������	
�������� ����������� � ?=L �� .�� ������ &?/�?'(� ����� �
���� ��� ������ ������� #��������� ����� ��� ���������	
"������ ����� ���� )�������� ��� #������������� � =@L ��	
������ ������ &?6(�

������� ���� ��>�� 4������� �� ��� � ����� ���� ��������. ��
&?'�?=�??(�

��� � ������ ��� ��� �� ��� )���� /�C � ��� "����.������ ' S ����	
���� �� � ���������� ����� �� ��� .����������� 4���� 6CL ��� #�	
�������� ��������� ���� ����� �������� "�� ��� �� ��� �����	
���������� "������������� )��������� ��� ������ �������	
���� ������ "%�� ���� )��������� ����� �� ����� "������ ��
-�.��� ��� !������	)��������� ����� ������������ &?/�?C(� ���
������� 1��������������� ������ �� ����� ,����������>���������
���� �� ��� �� ��������� ��� 'IB@ ����������� +��������
������� 7�������	;���W	"%���� �� ��� ��� ���������	"�����	
� ����� ��� ��� �� ������� ������ �����  ��� ��������� �����
����� � �� ��.�� ���������� �� ��� ' ��������� ��� ����
!������ �����  ��� �� ��� 7�������	;���W	"%���� ��������
&=�?@(� "� �� �� �� )���� ��� ���� +����������� ���������
��������� �� �� )���� ������� ���������	1� ������������

��� "����������� ��� � ����� ���� ���� ���� '/ 3���� ���� ���
���������	"������ ����� ��������� ����� ��� ���������� +���	
���.���������� ��� 
���� ��� ���� "������������ ��� ��� ����	
���� "���� &?B(�

��� "����.������	� ����� ��� �� ��� .���������� ������ ����
�������� ������� 
���������� ��������� �� ��� Q"+ ���� ��	
������� �� B/L ��� ���� @C	�������� ��� ��� ������ &?J(� ���
��� ���������� .���������� ����� ������� �� ��� � ������
��� ��� ���� @/	�������� �� ��� ;������������ ����������
 �� ����� C/L ��������� ��������� ������ "����� �� #����� ��
���� �� ��� Q"+ �� ��� � ������ .�� )����������� M!������
 �� ���������� #�����������N ��������� �� @/� *���������
�������������� &?I(� ��� ���� ���� ��� ��� !������� ��� � ;�	
����� �� 7������������ ���� �� ��� !����� ����� ���� #���
+������� ��� � ������ �� ����� ������ 7������ ��� �����
�� ����.����� ����������� -����� .�� ���� ;��������
����� ��� 
�� ��������  2������� 
�������� ��� ��� ���������
��������� .�� +������:��� ,��������� ���� !������������������
������ .��������� &?I5C=(�
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!
�������"#����

�� ��� .���������� ������ �� ���� ����������� *�����.���	
��	
���� ���������� ������� ���� �� ��������� ��������� + ��� ��	
������� ; ����� � ��� 
������ ���� ��������������� �����	
����� ��� ���� ��������� �� "���% .���������� ������ &C?(� ;��
��� 'CL ��� 7�� ����� ��  � � ��  ����� "% ��� �� � ;�	
����� �� ������ )���������������� ��� #������.���� ��� *�����	
.������ �� ����� �� .���� ����� ������������ +������ .��
+����2����� &CC( �� ���� �� .�.� ����������� ����� "��������	
���� ��������� ������� ������� #����������� ������� ���	
���� ;���� ������ ������ ����������� 1����� ��� ����� ��	
���� #�������� ��������� &?/�C@5CI(� �� ����� 7������
�� ��� #������.���� ��� *�����.������ ������ �������� �� ��� ��	
��� ������ �� .�������������� "����.������� # �� ����� �� ��
�� �������� �� �� ����� 4������  �� ��� *�����.������ ����
"������ ��� 
�������� ����� ��� ���� ���������� ����������
��� 1������ ������ �����

�%�	&��� �$ ��	����
��� ����	��� ��� ( ������!���� �))*+ ,'� �'-**
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��� ��������������� # ���������� ��� ���������	"������ �����
��� ���������� ��������� ��� "������� � ����  ���� ��
;�������������� � M"3�19N � ������� ��� ���������	
"������ ����� &C'(D
' ��� ����� !������ � +���� .��  ��� �� @/ ������ M"�������	
� �����NF

' ��� 1������� ������������ ��� #���������  �� ���2���� ��	
������������� 7��������� ������� ���� 7���������� ���
��;� ��������� *�����	� ,���	1�������	� *����	 ��� -�����	
������������ ������� ��� ������� "����������������������
�  ������������ ,�
	��������� 5 ���� ��� ;�������� .��
+����	 ���� !�������� �� M����������� �����NF

' ��� ����� !������  �� ���2���� 7���������� ��;� ���  �����	
����� !������� ��� !������ �� #������������ �� � ����	
������ !������ .������ ���� ��� !������� ��� ��  2���	
��� ���������T������ ��� ��� .�� ����� ��������� ����� ��	
��� )����������� ��������� �2���� M����������� ������
� ����� ��� ���������� )����NF

' ��� ����� !������� ���� #���� ��� ��������� ���� ��������
����� ���������� ;������������ ���������� ������ M����	
������� �����N�


�� ��������� ;�������� �� ��� 3������� �� ��� ���� !���	
��� ��� ����� ��� ���� �������� ������ ���� ��������������
;������ ��� 
�� ������ .�� #���� ��� ������� �� ��� ��� �����
!������ � 8��� ����� #���� �� ��� #������ ����� ���� ��� ��
�������� ���������� +� �> ������.����������

(	������

' "������� 3� 1��� ��� "� ���������� ��D "����������� $� ,��� 1�������
!������%�������� "��������D 3��� �� 6//'D C@C5CI/

6 -������� 17� ,� �� ���������� ��D -������� 17� $����� )7� ,�%
+�� ������� 3�:����� �� ���������� 9:����D ;�������� "������� 'IIJD
6'I56@?

= O���� );� !��.������ ��� ����� ��� �� ���������� - #��� � ��� 6//6F
=?=D 'BBJ5'BJB

? ,�� #� 
������ 3�� .�� #�� 7+ �� ��� !�������� ������ ��� ���������	
�������� �������������� ��� ����� ������ �� ����� ��� #���� ���
������ 6//'F '6@M6ND 6@'56@J

C )����� 1���	�������� 
����������� ��� ��� ���������	"����
6//'K6//6� #���� ��� ;��� 6//'F =@K6//'D 6B'56B=

@ )����� 1���	�������� 4�� "��.�������� ��� ��������� �� �����������
#���� ��� ;��� 6//'F =@K6//'D 6B?56BC

B )����� 1���	�������� #��� #���������� ��� ���������	"����
6//'K6//6� #���� ��� ;��� 6//6F 'BK6//6D '=C5'=@

J 8��� )� ;��� ��� ,� ;�> ��� , �� ��� ��������� ����� ��D ��������	
�� �������� �� 7�� ��%� #��� "��.�������� 6//6F BM'ND '5C

I $������ !� +������� !����� � ��� ��� ���������	;��� ������ O�� �	
�������� � 6//6F ''D 'C?5'C@

'/ +� �� )*� ;�:��� ;�� �� ������ #+ �� ��� O� ������ �� ��.��� ����	
��������	!O) ���� ���� ������� ��� ����� ����� ��������� ��% ���
��������� �� �%�� + ��������� .���� � O��� ��������� 'II@F =?D
6@/?56@/@

'' -�%��� �#� O���� ;� 9X������� 83 �� ��� O� ������ �� � ��� ����� �	
����� ��������� ��% ���� �� ���% � �  �����%� �  �������	
�������� ��� ������� ��� ����� ��������� �� ��������� + ��� ; .����
�� ���� ��� ���� ��� � O��� ��������� 6///F =JM=ND ''@'5''@C

'6 ����� +"� 7��.������ "� #������ � �� ��� O������� ��� ��� % ��� 
���������� ��������� ���������� +��� ������ ��� 6///F '@/M6'ND
=6?=5=6?B

'= .�� #���� *�� .�� #�� 7+� ;������ O+ �� ��� O������� ������� �� ��	
������� .��� ���������D �.�������� �� ��������� ���� �� �������
��������� ;� � 7�� !���� 6//'F C'M?@IND @=/5@=?

'? ;�%�� H�� ������� O� !������� �� ��� + ��������.� ������	����� ��	
�% �� ��� ������ �������� ���� ��� �� ���������� �� � ��������
��� ��������� + .��� �����%��:�� � ������ �� 'IJ/F '?'MCND C?=5C?B

'C ,�%��� 87� "���� O+� O����� �� �� ��� �����.���� ����.���� �% ���	
���� ������� ��� ����� ��������� ��� �������������.��� ����������
+���.�� 3��� 'II@F 'M'ND C'5C@

'@ 1����� �� )������� 9� *���� + �� ��� + �������� ��� �����%��:�
������ ��������� +� "���� � ������ �� 'IJBF 'IM'ND '?'5'?6

'B ����� )� )���� �� )O� ������ ,! �� ��� + ���������� ����� �� � ����	
���� ��� �� �������� �� ��� �����%��:� �� ��������� + ���������� -
#��� � ��� 'IJ6F =/BM'/ND CJ/5CJ?

'J �������� 3� �� ������ 
� )�.���� � �� ��� O������� ��.��� ��� %��	
 ���� ��.��� �� ����� �� �.��������� + �������� ��� �� ��������
�� ��� ���.������ ��� ����� ��� �� ���������� !��� �������� ��
'IIIF '@ "���� 'D JC5JI

'I �������� 39� �� ������ 
� ���� �� �� ��� + �������� ��� �� ��������
��� ���.������ ��� �������� ��������� + �� ������ ��D 3�� O������� *�	
����%� ?� 9:����D Q����� "�������� 6//'

6/ ,�%��� 87� ;���� );� O��.�� )� �� ��� # ������� ��� �������� ����	
 ���� �� �� ��������	������� ��������� + .��� �� �� ����� - #��� �
��� 'IJIF =6'M6CND '@I@5'B/6

6' ����� ,� "����� ,� 9������ , �� ��� ��������� �� � ��������	���	
���� ��������� + .���� �� ������� ��.�������� ��� ��� ������
�� � �� -������� ������ ��������� �  ���� 6///F ??M'/ND J==5J=I

66 �������� 3� �� ������ 
� ���� � �� ��� -���� ������ ��������� ���
���.������ ��� �������� ��������� �� ������% ������ ��D 3�� O�������
*�����%� ?� 9:����D Q����� "�������� 6//'

6= ,�%��� 87� 9������ +�� 3������ �� �� ��� #������% ��� ����% �� ���
����� ������ ��������� ���� �.�� �� ��� ����� ��� �� ���������.���
���������� 77'@B ��������� "���% 7����� - #��� � ��� 'IIBF ==BM'=ND
JB?5JJ/

6? 3������ ��� ,�%��� 87� 
��� �� !" �� ��� #������% ��� ����% �� ��� ����
����� ������ ��������� ����� �.�� �� �������� ����� ���������D �
����� ���� ���������� ������ Q" 9��� -���� ������ "���% 7�����
�+�+ 6///F 6J=MJND '/'@5'/6?

6C ����� +"� 8�� ��� ��� ,���% � �� ��� #������% ��� ����% �� ��� �����	
 ������ ��������� ���� �.���� ��� ����� ��� �� ��������� + ��� ; .�	
�� ���������� � ������ �� 'IIIF 'J/M6ND 6C?56@'

6@ ,�%��� 87� 7�����.� *
� ����� +" �� ��� ������� ���� �.�� ��� ���
���.������ �� ��������� �� �� ����� 4��� �.�� 8� ��% "���% 7����� -
#��� � ��� 6///F =?=M'JND '6J65'6JI

6B ����� +"� )������ �!� ,�������� �* �� ��� 4��� �.�� �� ��� ���.��	
���� �� ��������� � ��� ������% �����D � ����� ���� ���������� ������
�+�+ 'IIIF 6J6M'ND ='5=C

6J ,�%��� 87� +� �� )*� "�������� � �� ��� Q� �� ��� ������.� ���� �����	
 ������ ��������� ����� �.�� �� ���.��� ���������� - #��� � ���
'IIIF =?'M'JND '==@5'=?=

6I !����� )� *����� -� "�������� �� #:�������� ���� ����� �.�� �� ���
������� �� � ������ �� � ��������� ; ��������� O�� O�  �� �� )��
6//'F 6BMCND =B5?/

=/ ;���� "1� *�� $� "� �� +# �� ��� Q� �� ����� �.�� ������ ���������
�������� �� 9������ ������ �� �� 'III56///� � + 7������ "��
6//6F C/M?ND @/J5@'@

=' -����� 1*� $����� � �� 
�� "�������� 3� ;������ �� ��������� .����	
������ ��� ���	� ����� ������	� ��� ����	��� ����� �������� +��� ��	
���� ��� 'IIJF 'CJD 'B@I5'BB@

=6 ������� H� 3������ H� 3����� 1� #������% �� ��������� .������ �� ��� ��	
����% �� ������� ������ �� �D ��������� �� ��� ��  �������% ���
 �������% ������ �� ��������� + M,=-6N ����� ��� � ��� ���������
6///F ?IM@ND CC=5CC@

== -����� 1*� ������� 1*� $����� � � �� ��� 3�� �������% ��� ��� �������	
.��� �� .���������� ������ ��������� � ��� ������% ����� ��.���
�� ��� ��  ����%� - #��� � ��� 'II?F =='D BBJ5BJ?

=? O�������� ;� *�������� !� ,������ � �� ��� #����� �� � �����	���� ��	
���.������ ���� ��������� ��� 6=	.����� ���� ������� .������ ��
����� ���� @C %��� �� �����D � ��������.� ���%� *����� 6//'F
=CBMI6@'ND '//J5'/''

=C -����� �� �������% �� !������ " �� ��� ��������� .������ �������.��� ��
���.������ �������������� ��� ����� �� ����� @C %��� �� ����� ��
��������� -�� H���� ��� 9�����D ���� ��� = ������ ����� � ������
�� 6//'F 'J?M@ND @@C5@B/

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