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���� � ����������� ���	�	���� �� ����� ��������� $?��
�	�� &''')� A������� ��
�	��� � ��������� ����� ���� ���	�	���� ��
�����	� �������� �	�������� ���
���	�	��	 ���	� �� ����� � ���"�	
� ���� ����	������ @��	� ��� �	���"��� ������
����� ���� � �������� �� ������ �	����	���	�� � ��������� ��������	��� ������	
�������	���� = �	��������� �� ��������� ��������������� ���"
� � �"�����
 = ���

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



7�����"���; � �������	���� � �������� �� �������� $#�������� &''&)� +�"����� 

� ���	����� ������ ��"������	�� = 
�����	 
��� ����
�� ���	�����"�
�� �����
� =
����� ���������	������	 ���� ������������������
��������	������� ���	�	��	 ���	�
�� ����� ���������� ?���	 ����
������ ���������5
� ��������� �������	���" �������	 � ���	
� �� �������� �����"��.
� ��� ������ �������	 ��������� ������������ ���	��.
� ��������� ������" ����	 �� ����	 ���"�� � ���"�	
� ������������� 
����� ���� �����

�	�������"�
B������ �
���������"�� ��������� ��� �������	 ���������� ������� ������ ��	���

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

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

�� �./-,0'1$ */2$-3' '!"*'/*'$

?��������� ����������� ���� ������������
 �������� /��� �� ����������� �������
��� � ������������� ������� ��"��"� ��"� �	�� ���������� ����� � 	���� 8������ ���
����� ��� � 	���� ��� �������� �	�� �"
����" � ������������ C���� !��

 $,11<� �� (1)
������� ���������� ���� ������ ������������������� ����������� �� ������� 
����"�� ��
� 	��� � ������� �������� �� �������� ���� ��������"�� �� � ������������ ������ �
��������� ����������

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

	�"�
�� �
����
� � ����� D�� ��� �� ���"� ����	
������� 7���
��� ����; ��
�������
�����"� ���"�� ����	�" ����� 	���	 ��� �	���� ���� �
� � � �� ����� 	���	 $!��

 ,11(�
�� ,<�,-. ,11<� �� (2. ,11-� �� (-,)� 0�� 
	�"� ���	���� ���������"��� � ��� �����"�����
����"�� � ���	�����"��� � ����������� ������� ���� �
 ��������� � � ������� ��� ����
��	������"���� $!��

 ,11<)�

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

�������� ������� ����� ��������� ���� � ���������� �������� 
���� � ����
��
���	������ ��	�������� �E�� ���������� /�������� ����������� �����
��� ���	���

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



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

8���������	
 ������ ����
 �� ������ �������������	�� ���� ��� ����	�
 � ����
������ �� ��������� ��������"� � �	
����	���	
 ����������� $!������ ,11&)�
@ 
�
����� ��	 ��������� ����������� ������ � � ����� ��� ����� ���"���� ������"
�� �������" ��������� ����	�� ���"��������" ������ ����� ?������� ���� ������� �������
��������� ���� � �������� �� ������������� B����� ��� �������� � ���	
� ������� ������
������� � ����"����"�"� D	������ ���� ���� ������ �������� �������� ���������"�" ���� ���
���� � ������ ���������" � ����� �������	 ��������� ��� ���	
� ����� ���������
�������������� @��������"�" ��������"�� ����"�
��� ����"�� ������ �� ���	�� ������
��"� ������	 � ����	
 
�
����� ��� ���� � ������ �	���	
��" ���
������ �������
� ���"���� �	����	�" ����� ���������������
���� ���"�	 ����� ������ ������ ���"���� ����
���
��	���	
� ���
���
�� ������� �E�� ��	���� ����
���� ��	 ��� ��������

��������"��

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

%"��
	�	� ����	 �	� 	 ����	�� � �������	 ���"� ��������� ������� �� ����	��

%�	 ��������� ��	
����� ������� � �����"�� � ���� ������"�� ��������� �����
������� ������� �� ���������� ���� ��������� ����������	��� *�������� �� 
����
���
������" ����� ������ � ����" ���� ����� ���������� ��� ���������� /������ � � ���������"��
���� ����"��� �������� ��� � ��������� ����"���������� �� ����� � ��"� �	�� ������������
@�� �� ���� ��� ���"�� � ���� ������� �� � �	
 ��
	
 ���	���� � ���������"�� � 	����
�	�� ���	��� � ����������	�� �������������

��� ��,**'1' 1#*!","%%34-/ .#�,",)*4 .#!"$)�
)#5/- /2�,!"/*-3'

>
�������� ��������� ���� ������"������ ��������� � ���������� ����� ���������
�����"���� � 	���� ���	�������� � ���� ��������� ���� �	����������
 �����"�� ���	��������

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



6�� �� � ������������ ����������"� � � �
�������� � 	��� ��������� ���� � ���� �	�����
�����"����� ������� ���" � ������ �����"���� � 	����

A���
 ������������� � ��
�������� ������	 ���������� ������� �	�" ��������
��	
 ���
 ��������	�� ���	�	����� /�� ����������� ������������ ���� ����"���
��	�����
� � ����������� ���	������	
� ��� � ��������	
�

6 �)$7%*1#)$*'$ 7#8�'**/

B� ��	�����"� �������	��� ���"�� ���	����� �� ������������� �������� ���� 	
�����	�" ������ ���	����
5
� ������������ ������� ��	������	�� ������ �������"�.
� ���������� ���� ������"���
� �����������	
� � ���������	
�.
� ����������������� ������"�� ��� ��	�� $��	�����	��) �	� ��	
 $�"�����	
).
� 
��������� ������ ���	�	��	�� � ��������.
� ��	
������� ������� ���������"�	�� �������"� ������	 � ������ �	���
� ���

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

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

'���� � ��������	�����# �����"��� ������� �	�����	 �� ����	� ��� ���#�����(
�	 ���� ����	! "������ ������	�	 "��#���� ����������

������� ����
���� ��������� ���	�� ���� �������� �� �����
�� �����"� � ���"����
����������� �� � 	��� ���� �� �� �����
�� ������	�� ����������"� �� ���	��������
���� 	 ������"� 6���� $�� ����� �������� ��� ����������
) ���� ������ ��������
������� ���"�� �������� �������� � � 
�� ��� ���� �������� 
����"�"� ���������"��� �����
�������� ����������" �� �������� *��� ������� ���"���������� ���� ����������� ��
������� ������� ������� � �������� ������������ ������	 �����������

9 �)$7%*1#)$*'$ ),*'1$34-/ � 7/:$-3' &'�8�,:%8�1'-;
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 ��	������
 �������������	
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 ����
��	��	 ��	 � 	����
���� 
��	����� �� ���������� ���	�	��	�� ������ �������������	��� ���"�� ������
����"��� �������� ���� ����������
 �����5

��������� ������ ������������������������������������������������������ ��)



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

@���� �������"��"� � � ������ ��������� ��� ����	
 � ������ ������	�� �������"�
�������"���� *����� ������ �����"��" �������� �	������������ ���� ���"��� �������� 

� ������ �����	 ����� ������ � ���"
� 
���� ����������" �������� �������"����
� ������� ���" �������"��� ��������� ��������� ����� ������������" � �������� ���������
�����	�� $������"��� &''2�� �� &(F)� 8�� ��� ��������� �� ������������� ����
����
��������� ���� ���� � �������� �� ���	������� �	�� ���"�� � ���"�	
� �������
	
� ����������� ��	� ����"��� ������� ���������� ��� � ����������� ���� 7�����"���;
$#�������� &''&)� �����	������ � �"��������� ���"� �����������	�� ��������	 ����
����� �� �����	������"��� ������"
	 ������� �� �����
������ �� � �������� ���"��
���������� 
��������� �E�� ��������" ������
���	���	���

< �)$7%*1#)$*'$ #2=:*#!.#(/-�*/

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

����5
� ������������ ���� �����	
�����	�� �������.
� �����"� �����	.
� ���������� ���������� ������"�� $������"�� ��� ��� ���������������� ��� �	� ��	
).
� ���������� ��
��� ��������� �� ������� ��������� $� �	
 ����������).
� ������	
	����� ����	����

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

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

> �)$7%*1#)$*'$ '*8,)'8%$:*/
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�
� ��������� ��������� ������	�� ���	� �� ��	�����"� �� ��������� ����
����� ������ ������� ��� ������ ������������� ���
������� ������ �����
 � �"����
��
�� ���	���� ��������� ��������� ����� ������� � ������� ������ ���� � ��� �����"��

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



+��"� 	����	������ ������ �����	"� ������� �� ��"���	 ���� �������
	���	�	� , ������ �� ���	�"�! �����"	����! ��"�����	� ��������	! �������	�

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

*����������� $,12-) ���� �� � � �������"��� 
�� ��� ���� �	�� ���� 7����� ������	;
������� ������ ���� � ������" ���������"�"� ������������ �������"��� ���� 7�������; ���
�
�� ���� ���� �������������� @ �	
 
������ ���� 	 �������"��"� � � �� ������ �����
��	�� ���
�����	�� �����������" ������� ���� �� $!��

 ,11<)5
� ����������� �������� ����������"����.
� �������� �����"�� � �����
������ �	�	��.
� 
��	����� �� ����� ������ ���� � ��"� ���� ������� ���	����"�� � 	������

@ ��������� �	������ ���� � �������� ��
�����	 �����
� ��������"�� � ������
���
 ���������� � �������� ���������� 0�����	
 ��	������
 �����������	
 ���
������ � 	������ ���	������� ���� ���	������	 ���	�� ��������	 = �� ��� �����	
��
� � ����� 
������� �� ������� ���������� ��� �����"�� � ���� ��������� ��
���������� $������"��� &''2�� �� (<<)� B� ���� �������� ���������	�� � ���	�	��
�	
 �����������
 ����� ������� ���	������� ���� �� ���� � $���� B����� � ��� &''&�
�� <(�F(. ������"��� &''2�� �� (F<�(F-)5 ����������	�
� ��������"�"� ��������"�"
� ��
������"�"�

?��� ��	�����"� �����������	�� ����
����� ��������� ���� 	 ��� �	
�����" ��(
�	��� "������������ ����������������� �� ����	�� 8��� 	 �� ���� ������ ���	���
��
 $+	��� D����� &''&� �� &F,�&-F)5
� -����"������� $���	�	��	 �������� �� ������) = ���� �� �������� �������� ��

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

� .� ����	��� = ������"�" ������	����� ����� � �������� �������� ��������� ����
�
���������"�" ���
�������� � ����������� � 	����	�� �����". �	
��� ��� 
� �����
��������� �"��"��� � �������������� � ����������"���
� ���� G� !���� �������� � �
������	
 ��
����
 ���� �	
���� ������� �	�" ����� ��������� ���"�� ������
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�������� �	�" ���������� �� ����� � 
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����
 ������

��	
��	���� ���� ��������
����
H ����B��� ����� � ��	
��� �����E���I�����

3��"���"� �� �����"� �������� �� ��������� �����
������ ����� ������� ��������
�� � �������� �� ���������� �	��� ���"��	 ����� ���	���� �����
����� %�	 �������
	
��
�"� ������
� ����������� � ���� �������� ���� 	 
���" �� ������ ���"�����
������� ����� 3��"���"� ����� � ����	���� ��������� � ������� �	������	��	� H���� .
���
�� #
�����	� �"�����
	 ��� ������"����� � �"������� ������� $,1(2� �� ,2)5 7��	
 ����
����� � ����� �	
 ��� � �"������ ������"�������� 9���:� B���� ��
������� ���� � ����� ��
�� ��� ������� � ������"�� ������ 0 ������"������� ��
������� ��� � �"������ ���
� ����������� �� �� ��� ����"��� ��������� � ������"�� �"�����;� 8�� ���� 	 �����
�������" ����� � � ������"�� ������"�����"����� ����� �������� ����	
� ���������
�� 
����
��� �	�" ���� 	��� ���������� /��� ������	���� �"��������� ���	����� 
�� �
	
��
����" ���	
 � ��������

������"�������� ��� ��� � ���������"� ��������� 3��"������ ��� � ����" ����	
 ���
��"� ���� ���� �� ���	�� ���� � ��������	
 � 	���� ���� �	
� � � �������� �� �� = ��
���
� = ���� �	�� 
���"�� �������� ������� � 	���� ?� ��� ������ 
���"���� ��������� ��
����� ��� �� ��� ����� 	��
	� ���� 	 ����� �������"��� �������� ��������	�� � 	���
��������� ������� ��������� ���
�������� ������ ���������	�� ���"� �������
��������� � ���� �����������5
� 
������"�� � 	������.
� ���	�
������ ����������.
� �"
����� � � 	��� �������	
�

� 	#37�/)$*'/ 8# &487#�-' +,-'#)/3

?������ 3��"����� ��� ��	��� �����	�� �� ����� �	 �������" �� �"������ ��� ��
���"�" ������� 
	��� ���� ������ �������� � � ���� 	 � 	�" 7�� � �����; = ��"��"� ��������	��



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

>�"����	� ���� 1��������� H���� �	���"��� ���	������ ��� ���������� ����	
� ����	 ��� �������
 ���������� 8������� ���� �����"������ � ���������� �������
� ����������� ����5 7������� ��� �	 
��� �	��������"� ��	 ���������� ���	���" ���"�;
$H
���� 	 ,1FF� �� ,-,)�

������
 ��
������������� ������������	 ����� �"�� H
���� ���� ���� ����� �
����	 �� ���� ��	�����"�� D�� ��
� ������ ���	����
 �� ���� �"������ ����
�
�	������� ����������	 ���� ���������

.� �������"�����	�B ������� �� I������	��� ������ 4���J � �����	"��
-����"	 �������"�����	�B �����������	 .#������� 	 �������	��	 �	� �� %	���

H
���� 	 ��� ���	��� ����� ��	
� ���������
�� �� ��������� ���� ������
�
�	
��� ���� ����� $������� ,11<� �� ,&()5
� ���������� � ���� ���� ���� � �	�����.
� ��������� ������ �	����.
� ��� ��������"������� ������� ����� �������� ����" ��� �	 ���� � � 	��� ��������� ����

����	� �	 ���� �����"���" � �������" �	����� ����������� �������
0	����� ��� ����� ��� ����� �� ���� � ��
�������"���
�� ����
� ��� $�������

,11<� �� ,&-�,(&)5 �	���� �������"�"� ������ ��������"�"� 8����� 
��� �������"�(
����	� H
���� 	 �����"� ���� ���	����� ���"�� ���"�� ��������� ��� �� #��� � �����
����	 $B���
�� ,1<2� �� 22)� H���� �������� ����"����� ����	 �� ����	�� ����
���������	�� ��������� �� ����������"��� � ����������"����� �� ��
�������"��� ���"��
���������� �� �� ���������	�� ��	��"� $H
���� 	 ,1-&� �� ,'F)� /��������"���
����� ������ ����������� � ���	����� ���"�� �������� 7�� ��
� ����� ������
��������� � ��������� �������� ����"� � ��� �����	
 �������� � ��
������ �������"
�� ���. ���" ����� �"� ������� � ����
��������� ��������� 
���� ������"�" ����"�
� �����������" �� ���������	; $H
���� 	 ,1FF� �� &&2. ������ ,12F� �� ,-F)�
�������� �� ��
� ���	 ����
����� � ��������� ��� 
���� �����" ���� ���� ����	�
���	
 ����
 ���� ��
�������"��� N��
������� ����"����������� 
���� �����������"
���������� ������� ���� �����
�� �� ���"� ��������� ��������������� 
�������� �� ��
��
� 7���	; = ��� ������ ��
��� = 
���� ����" ���� ������
 ���� ����������"�"�

@ �
�������"����� ���������� ���"� $������� ,11<� �� ,((�,21)5
� �������� 
������ ���
��� ������������"�" ���� �� ���	
���	� ���"�� ������� ���� � ����

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

������������������������������������������������������� ����� %����	��:&



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

� �� ����	� ��	
 �����
�� ��������� ���� ����	� ����������� ������������ �������
��
������������� �������� ������� ��
 � 	��� ��������� ������� ������ �����
= ������ �������� � 
����"�"� 0�� ��������� 
�� �� ����"����" �� ��� �"������ ��
��
��������� � ����������� ��� ������ ���������� �� �"������� @��
	� � � �� ��
 ����
����� ��"������ ��	 � ������ ���� ���
�� � �� ��� �����
	� %�	 ����	�� �����"�
����� �	����� ���� � 
����"� ���	 � ������� ���� ���� �������� H� ������� ��	 ������
���� ��������	� ��	 �� ����� �"������� ������� �� ����� ������

�������� � � ����	
 � 	��� ��� �� ������	����� ����	� �� ������ �������� � 
����"�"
����������� � � 7���	���� �������; ����� ���� ����� �������� �� ����"��� ��� ��	����
��������	
 � 	��� ��������� � ����������� � � ������� �� �	�" �������"��	
 �����
� �	������ ���"���������� ����������	�� �������"���

>�"�����"	 ����	�������� � -�"�� <������ 8� ������
�� 00 � 000 �� 3�
���
H�������	���� �������� � � ������"������� ���� �� ������ ������
 � D���� ���	�����
= D���� L������ � ���"��� 
�
	 �� �����	��� ���	 ���	 $3�
��� H�������	����
,114� �� ,2-. B����������� ,11<� �� ,4<�,4-)�

@ I�	����� "���	J ��������� ���� ��������	 ������� = ����	 ����� 
�������
���������	 �������� ��� 
�� � ���� ��������"� �������� ��� ����� �������� ���"�� ���
���"��� ���� 	���� 8������� ���
�����	 ����� ���	������� ��� 
�� � �	������" � ���

�� � ���� 	��� ���� ��������"� �������� ���� � �������
 ������	
� 3�
��� ���	�
��
���� � � �������� �������	 � ������� ��������	 ��������"���� � �������"���� ��� ����
� ������ 
	�"��" � ���� 	�" �� ����� �� ����� � �������� 8� �	
 ������ ���	���� ���� ����
���� #���� L������ ���"�	 �	���� � ������ ��������

?���	 ���������� � ���
��	 
������ ����������� �� I����	� "����;� 3��

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

B������ �� ����������� ����� #������� L������ � �	������������� �����
#������� �������� 
�� �� ������"�" �� ���������� = I����	� "����J� ����� ���������
���� ��������� ��������� ���	������ �������	 /��� ���	�����"�
�� 0 ������� ��"�����
�������� 
�� � �	�" ����������	 � ������� #������ ������ ���"�� �������� ���������

������"�����

�����
������� ����������� ��������� � �������	
 ���
 ��������	���	
 ��
�����
�� ���	������	
 = �����������
 �� 
������"�� � 	������ = ���� 	 �������"�
��"� � � ?������ 3��"����� ���������� � ���� ��������� �����"�" �����	����� �	����
����� ���������� ������� H�����
����� �����
������ ���	��� ��� 
�� � �	�" ������

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

&�'���'����� ���� !�
����	(����� ���������������������������������������� �:)



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

C�����	 ��������� 	 �������������	 � ��	�����	� ���������	 ����	����
L����� = ��������� 
����� = ��� ������ �	������ �� ��� ��	 �������	���� �

�����	� ������"��� ��	 ���	 
���	 ������	���	 ��������� � �	��	���	 �� ����	�
���"�� ���� ��������	
 �����	����
� A ��� �����	 ������ ����� ������� ?������
3��"������ /��� ���	���� 
�� �� �������" ����� �"�� H�����	�� ��	 �"�� L���� @���
������ �������	 � ������������	�� 
	�"����� �	����� �� �����
� $H�����	� ,11<�
�� (()5 7B� #�"�� � � � ���	
 ���� ��� �	
� �� �	 ������	���" 
���� ��
 �����	���

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

�������
;� 8���
���� L��� @���� ��������� $L��� @���� ,1(2� �� ,F2)5 7�������� 

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

�� 	#37�/)$*'/ 8# .7�,3&#)$*'$ -'/7.'/*'$

8�� �	�� � 
	�"� ������"�����"������ ��� ���� � � ���������� �������� � � ���
������	
 � 	��� ��
����� �������� ��� �����������"���� ����������� ?������ 3��"�
����� ���������� � � ���������� ���	���� 	 �� �����	 ���������� D"�� /�� ���	�����

���	��
���� � � 7��� ��� 
�� �� �	�" ����"
������	
� ��	 ���� ���� ����������
� ���
��� ��� 
�� �� �	�" ���	
 �� ���������� � �
����; $/�� ���	�����
 ,141� �� ,11)�
D"�� H�����	� �� ��������� ������ #� �
$
�	�� #�
 �	
����� ���	 ������ ����

�� ��	�� ���
 = 7���"�� ������	� ����	� �������� ������ � �"
����" ���������;
$H�����	� ,1FF� �� 1&�1()�

/��������"��� � 
	�"� ������"�����"����� �������"� ���� �������	���
 �����������
B�������	
 �� �� �"���������
 ���� ����� ���������� ��
 ����� �"�� /��� ���	�
�����
�� ���"�	 ������� � � ��� �	 �������� ������	 ���� �������" ����� ������
���������� �� ����������� ������� � ����� ������������� ���� ����������� ��������
��� 7*�� ��� ������� �� ���	 ���� �� � � ��� 
� ������� �������� ���������� ��� �����
� ����� ����	 �� � ������� ��������� � � �� ���� ������	�������� �� ���	������� � ��� �	
�� ����������� ���"�� 
� ������ ���� � �� ��������� ������ 8� ���	����5 ��� ��� 
�
�	��"�� ��� ��� ���������� ����������"��� ��� �����������"�"� � ��� ����� 
� �����
� ���	 �	
 ���� �����	� �� ��� ��� ���� ��� ����� 	� ��� �� ������ ���"�" ������� 9���:� 3��

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

������������������������������������������������������� ����� %����	��@�



�������� � ����������� � ��������. � ��� 
� ���	����� 
�"��� � � ��� 
� ��� ���������
��� 
���" ���	���� � ����� �� �� ����� ����� ������	��
��� 9���: ����������	 ������
��������� � � ��� 
� ��� 
������������� ��� ����������� ���� � ����� �������	�
� ������	� � � ��� 
� ��� ����������� ��� �������" ������ �����	� 3�� ���� � ����

���
�� � � ��� 
� ��� �������� �� � ��	 � ������ � ����� � ��� ���� ��� �� ����� ��� �����
��������� ��
	 �� ������ ��	������ ��� ��������" ���� ���	
 � ��������" ���� ��
�
� ������	���; $/�� ���	�����
 ,141� �� &'')�

>�"����	� ���� 1��������� 8���������� ���������	
 � �������������	
 �	����
���� �	����� � ���� �������� ����������� 6	�"���� ���	������ � � 7����� ��� ����������
����������	��� ����������� ��� ��	�	 �	� ��������������� D���� ��� ����������	�

�� 
���� ����� ���������� 9���: � �� ����	�� ������������ ��������� ����"� ������	�
����� ����	 ��� ������ �������� � ������ ���; $H�����	� ,1-<� �� (4<)�

.	��	�	 ��"� ����� �� 4���

H�����	�� �������������� ����� � ���
� 41�&&� ������ �� � � #�"� ���������
��"� �� ���������� ����"��� �� ��� �	 ��������� �����������" �� ������ $H�����	�
,1-<� �� &<&)� ���	��
��� ��"����� � � � �������������
 ��������� 7���� ����	���
����"
��������"��; $H�����	� ,1FF� �� (1&)� ��������� ���"�	 � 	�� ��������� ������	�
����� ���� � 	��� �������� ������� ����� ���"���������� ����������"��� /��� ���	����
��������������	 ��� ������� ������� ���	���	���	 ���� �� 8����� @	�������� ���
���	��
 ��������" ����� 	���	�� � ������ 0���� �������� �����"����� � ���	������
#�� � ������������"����� ����" ���� 	 ���	����"� � � ��� ���	��	� �����"�" �����������
� ���� �������������"��� ������ ���� ������ 0����� ���	������� ��� ����	���������

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

0������ ���� �����	�������� �	��	�	�

D"�� H�����	� ������ ��� � � � ����� ���������� 
��� ���	����" ����� ���"��������
���� ����� ������������ ��������� ��	� �� ���	���� � ��� ����	
 ���������� =

�� � �� �����������" �� ����� ����� ��� #���� �� �����"����� ��	 ��� �������
������ ����	 $H�����	� ,1FF� �� ,&F)� D���� �� ���� � ����������
 ���� 
����"�"� ���"���
�"��"���
 ���� #�"�� /��"� ����� � 	��� ��� ���� ���� �������������� �� �	
 �������	 �������
���� � �� � � ��������"
	 ��� ���� �	� � 	��� $B����������� ,11-� �� ,F2)�

&�'���'����� ���� !�
����	(����� ���������������������������������������� �@*



C�����	 �	��	�	� ��"� ����"��� ��� 	����#

A�����
 H�����	�� ����� ������������ ��������	 � ������"���� ����������� ����
������ ���	���� �� ���	��� ��������� � ������ ������������ ���	������� �� � 	����
�	�� ����������"��� � �� �	
 ��������� �
 �������� ���
���	 ������������� ��������
������ � ��"�	 �	�������� ������� ������� �	���	
����"�� $H�����	� ,1FF� �� 2&.
B����������� ,11-� �� ,<&�,-()�

?�������� ���� �� �����
��	�� �������� ��� ��������	������ �� �����
��
���	������	
 = ����������� �� ���������� = ������ ������ 	�"� � � �������� ��"��
���� ������"
	 �"������
� ����� � � ������� ��	 ��"� �� ����������"���� � ������ �����	�
��"�����
����� ����������� ���	������"�" �������� � 	���� � ������� ���" 
���������
���� ���	 �� ����� ��	 ���������" ����
��	���� �	��������� �
�����" ����"�����
���������� ������" ��
�� � 	��� ��	 ��� �������" ���� ����������������� ����������
������"��� �����"����� �E�� ����	 ��� ��
	
 ������

C�����	 ���������� � ��������	� �� �	��	�	�� %�	 ����� �� ������	 ��
������ ����������"��� ���	�� �������� ���������� ��� �	���
	 7�������; �� ��������
����"��� ����� �� � ��� 7�� ���������
; � 7�� 
���� ������";� ��	 �� 	�" 
�
� ����������� @���������� ������"
	 �"������
� ���
��	������ ������ 7�	������;
�� ���������	� ���� ��� ������� � ���������� �	��� ����
 � �����	�� ��������
B��	��	 �� ��� �	�� ������	� ��� ���� � ��������"�� ���	�����"�� � ������� ���� ������
�������	��� *� ����"��� ����� ���������� �	�������� ��� ����
�� ������	 ������
����� � ��� ���� = ����� �	� ��	 � ������� ���	 ��"� �� ������� ��������� �� ���� � ���
� ������ ��� ������� �� �
�������� ��	 ��������� ���������	 �� ���������� ��������� ��
�������� ���"���� ������"��� ��� ���
	�

�������� ���������"�� � ���������	
 
� ��������� ������"�����"���� ��������� /��
������ ������	
 
��	��
 ���� ���	������� 
����"�� ���"������ ������������ ��
����"������� � ��
��	� D"�� �	����� $,1--� �� ,,F1) ������ ��"����� ������ ��
��������� �	
���� ����"�������� � ���"��������	�� ����������"�����5 ����� 3��"�
���"� ���� ������ �����"���� = 7����	
 �����
 
����	
; = �� ���"�� ���	��	 ��� �����
���������� � ������������ �������� ���������� ������ � ��	�� ������ ����� ��	 ��
��� ���� ������� ��� ����"���	�

D"�� H�����	� ���� ��� � � ���������� ������� ���� ������ ���	����
 ����������

������	
 = ����������
 ����	� ���"�� ���	�� 7�
�����
;� �����������	
 ���� ����
����������� ����������� ���� 7�� ��� �� ��
 ���� ���	������ ����� ������ ���;
$H�����	� ,1FF� �� ,4F)� D���� = ������
 �	�������� ?��� 3��"����� = ���	
���������� ������	
 ��������� ���� ���� � ��
�� �������� 8������� �
���	
������ +�
�� H������������ ���������� �� ����������"�" �������� ����
���	 ����
�	 ����������� � ��� ���������� �����	��� ���� �� ������������� ��������� �� �������
� 	���� ����� ��	� ��	 �����	��� � ���	� �� ���������� ��� � ��	 ��
�"�� � �����

������������������������������������������������������� ����� %����	��@�



������ ������	
�
 � ������ ���"��	 ������ ���������
 �� L������� %�	 ������ ���� ��
�������� � ������ �	������� 
������ �������� ���"�	 �	� ���������� ������� ����
�	� @ ������ ���"������ ������� �������� ���������� � ��� ������ ��������� �� ���
������ �� L������� �� ��� ������ �� ��
� ����� ������� �� ������ 3������ +�
��
� �����
 ���������
 ����� �� �������� �� �������� ���"� ��� �������� ��� ������
��������� ������������ � ������ ����	��� ��	�������� �����K 0 ��� ���������
� ������ � � �	������ � ������ ������ � �� ���� ���� �� ������ �������� ����
��� �	��K *�� ��������� � ���
�� �������� � �������5 7?���� �������
 ���������
���;� 7/�� ��� �������� �� 	�� �� �������K; 7*��� �� �� ��� 
� ���������� *����
���
� � � � ���� 
�� � ���	��"�" ������" ����� = �� 
��� � �� ���	��� B������
 �����
�� ��� ������� ������" ��� � � ����� ��������� ���������� ���	����" ��������� � ������;�

@�� �	
 �"���������
 ���������"�� � ���������� ���� ���	���� 
���� ������	 =
#�� ����� %�	 ����� ���� �� ������� �������������� ���"�� 
���	 �����������" ���
����� ��� ����������� ����� � � ����� ��� ������� ������������ ���	����� ��� �������� ����"�"
� ����	������� � �������� ��	 ��� ����������" ��������
� �������� ���"���� � 	��� �	��
�� ���� ��� ������� ��� ���"��������	 ��" � �������������"���� �"
������ B� ���	������
������ ������	 �	�	 ������ ��������� ����������� ������� = ������������ ��������
#���� ������������� ���������"�� ����������� �����	� ������"�� �	�������� � �������
���� ��
� � ������� ���������� ����� ������ ��	���

A�������� ����������� �������"�� �������� ��������� � ����������� �� ��������
��� �������"� �"�� H�����	� $,1F(� �� &1-)5 7���	���� �����
� �� ������ � ��������

����"�" ��	�� � ���"� ����	
 � ������ � ���	
 9���:� ?�� ������� �� ����
� ����
�������� � ����
��� ������ /��"� ���� ��� ������ �� �	�� �������	��� ���"��	 ��
�	����� �� ����� �� ���	������� �� �� �������� 9���:� ������ ���"�� ��� ������ ��
��������	�� ����� ����������� �� ���������	��;�

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

��� 	#37�/)$*'/ 8# �&'/7-'

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

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

?����� 3��"����� ����� ���
	 �	������� �������� �� ���	 �����	5 ����� �"
����
����� � �"
����� � �� �"
������

&�'���'����� ���� !�
����	(����� ���������������������������������������� �@3



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

8�� 
�� � ������" �������� ����� ����� �"
�������� �������� ��������� ����	 ��
����� ���� �� ��������� ������ ��	
�" ���	��	
� H�����	� ��������� ������� � �
�������� �� ���� �����	 ������� ��������" �"
������ ��� ��"�������"��� ���	��
����
� � �� ������"�������� ���� ��� ������ ���������� �� �	�� ������������ ����� �����
������� 
�"�� �� ����� �����	���" � ���	������ $H�����	� ,1FF� �� 4&()�

D���"� @��	���"��� 00� ���	�������� ������ �"�� H�����	��� ���	��
���� � � 7����"
����� �"
����� ������ �	�����"��� �������� �� 3��"���"� �������	 #�� 	
 ��������
���
 ���������� � � �������� ������ ��������	 ����� #��� �� �������"����� ��� ����
�������� ������ ���
������ ������� ����� ������"�����"��� ���	� � � �"
����" �������� ��
���"��� �������� �	��	 ���	� ��	�	 ��� �	� �������	� �������� ������	����� ���� ��	
@�����
���	 � 6��������	 A����� ���	���"�� ����������� ��������� � ���� ���	
��������; $/��������,	 ����%	�����"	 � /��0�
��� ! �0!
��
� !�%�01������� ,1<F� �� 22,)�

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

?������ 3��"������ ��������� ����
�� �"
������ ��
���� �� � ���"�� �������	�����
= ���	����� � ��������� �������� � ���� ����� �� 7����������� ����� �� ����	;� B�
������"�������� ��� ������ ������������� ��� ���� �"
������� ����"������ D"�� H�����	�
������ � �	
 � 2,	�0�
��
	�� ��	���0! $,1-<� �� 2')5 78�� �
������ �����

����	� ����	 �	�������� � ������ ����� �
����� �� � 	��� ����� ����;� #�� ����������
��	
�" � ���� �����	
 � ����"������	
 ���� �"
����" �������� ���"�� ������� �	��
�����"��� ���� 7�"
����" ����"����;� *� �����
 ���� �����������
 ����	 �� #���� ��
*���� ���"�	 ���� A

 
	���
 ��������	
� H�����	� ������� � � ������ ���"��	 ����� ����

�"
����� ���	������ ��������� � ������� �	�� ������"���
 �� ������ � 	���� ��� 
	�"��
�������� � ��� ������� ���� ��� ��� ��� ��	���� ���� �� 
�����	 ��������" ��� ����� ����
������� �������������
� ����� ��5 7�"
����" ���������� ���"��� ����� ���� ��� ������ ��
��������� ���� ����	 �� #���� ?��"� �� ���� �"
����"; $H�����	� ,1-<� �� &(4)�

E���� �� ����	�����	� ������� ���	��	 , �$�!� (�����

7B�������� 
����"�" #��� = ��	%� ����
	 = �������� � � ��� �	 ���	� ���� ����	
� ����� >����� ����� ��"����� �� ���� ����� �"
�������; $B����������� ,11-� �� ,-()�

������������������������������������������������������� ����� %����	��@:



B� ��� ���	������ � ���������� ������ ���� ������ ���	�������"� ����" ��� �	 � ��� �����
����� ������� � ������� ����
������"��� ������ 
	�" � �"
����� ���
��� �����
� ��������� 
����� � ������ �"�����
��"��� @���� ������ �������"��" ����� � � ������� 

��� ���
	� ����	 � � ���� �����"� �
���
	� ����"��� �"
����" ���	���� � ���������
����� � ���������"�� �����
� � 	���� H�����	�� ������������� ����� D����� � ��������
�
 ������"�����"���� ���������� �������5 7@���� �� ������ ��	 ��� �	 � ��� ������� � 	�"
� �����������	
 �� �"
����" ����� ��� ������� �������� � ��
 ���" �������� ��
�������� ���� ���� ���� �� �"
������ /���� � � � ������ ������ ���� � 	��� ���������"�"
����� �������� � � ���� ���� � �� �"
�����; $H�����	� ,1FF� �� 14)�

8���	 ��������	� �� ���	��	

B�������
	 �� �"
����� ��"� �	
� �����
� = ��������"���� ������� �"
����" ���	���
�������� � 	��
	 �� ��� ������� � 	��� � ��� 
�� �
	 ������������� ��� ���"������	�"�
D	������ �
������� ����� ��� ��� � ��"� �	 �����"�� /���� �� ���� ���������� � ����
������	���� �����
 � ��������� ������� ���
������ � 	���� D"�� H�����	� ����� 	�
�"
����" ����� ���	������ ���� ����� ���
�� = 7����� �� � ������ ������������
�����
� �	�� ��������; $H�����	� ,114� �� FF)� �� ��� ������� = ���� �������	
������"������� = ���"������	� �"
����� ���� 
����� @����	� �����
 ��������� � � �������
�������
� ������ ���	����� �"
����" ���� �	
 �	��������
� ���"�� �� ������ ���"��	
� 	��� �������� ���������� �� ��"�������"��� ������� �����" ���� �������� �� ����� =
�
�� �	�	�
�
	�� H�����
 ��� �	 ��������	 ������� ������������ � #����
� �� �����
�	��� � �����
�5 7D�����	���" ��� �����
 ���� ���������	�� �� *����� 0 �������
����� ���� ����� ������ ����"�� � *���� ��� ��������; $H�����	� ,114� �� &()�
?���������� �������	 ��� ����� �"
������ �������
	 ���� ����������
 ���������
� 	��� ����	�� �������� /����� � ������ ����"������"�� �	�� �������� ��������"
	
�	�" ������ �� ��� ��	 ����
�"� ������ �
���������� � ���	������ �����	� � � �������
�"
����� � ���� ����������� � ���� ���������� ���������	 � ������	 ��� ������ ��� ���
������	� ��	� �	�������� ��� #�"�� ���"���� 7��� ���"�� �������
	 �������� ���
�����	�� 
������� ��� ���������� �	������� H ��� ��� � �� �������� ������� ��������
����� ����"�� ���	����
 ��� ��
�� ��� � � 	��� �������; $H�����	� ,1FF� �� <,4)�
?���	������ �� �	�������� � ��������	��� ����	 ������"�����"����� 
�� �� ����

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

>���"������� ��������� ��������� � ������
 ���
 ��������	���	
 �� �����
��
���	������	
 = �����������
 �� �"
����� = ���� 	 �	���"��� �������	�"� � � ����"��
������ ������ 
���
������ �� ����������� � ������� ���������� ��� �������
��������� ���� 
�����"��� ����������� ���� ��
��� ���� ��	 ���������� ������"�
������� 
��	�	�	�

&�'���'����� ���� !�
����	(����� ���������������������������������������� �@@



C�����	 ���������� � ��������	� �� ���	��	� A ��������	�	 ������"�����"�
����� �"
����" ��� ������� ���"�� ���	������� ���������� �� ��� �����"������ ����
������
/��������"��� ���� �� �	�������� �	
�������� �������� �������� � ���������� ���
����	������ �	
� ���"��	 ����������� �� ��������"��� 3�������� ���� ����� ������� ����
����� 	����� 
�������� �"
����� = ���	
���� �� ������� ���� ���� ��� ������ ���	�
���� ���� ���
���	 � ������� ��
	����� ������ � ������� �� 
�������� *��� �����"�
���"���������� 
�
���� 7������"���; ���� ��������	 ����"��� �
���������
�� ���
��"����� �����������	
 ���	 � 	��� �� ��� ������� �������� /��� ���	���� ���	���
���	����� �� ���������� �
������� 
�� �� ���� � �����" ������� �"�������� 7������
�"
�����; ��	 ��� ��
������� ��������	�� 
����� ����������	��� ���"�� ���"���� ����
����"��� � 7��� ��������� � �������"���� �"
����";� @ �������"��� ����"�������� �����
� 	����� �"
����� ��� �� ���� ��� �"��������� 
���� ������	� ���"�� ��� ��� ��������
� ��"� �� � ������ �	���������� �������� ������������� +������ ��������� � ����
� �����	
 ���� 7������"���;� �� ���� � ��� ��� 
��� ������ � �	
 ���
�����"� @ �������
����"��� 
�����	 #�� ���� �����������5 7?� ��� ����� ��������"
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���� � �����������"����
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���� ������	 �"
����" ���	���� �	�� ����������
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�
��� ��� ���������� �� ���� ������ ����
������ �������� ����� ��

� ���������
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1������� $,1FF)� @	���� C������� ������ �"�� Q������� @�������5 H*3�
1������� $,1-&)� B� 0���� J� ���
�� 6����=+�
�5 ���� 8��J� C��������
1������� $,1F()� 3������� @�������5 H*3�
1������� $,1FF)� ? ���"����� #�� 	
� @�������5 0@ �HP�
1������� $,1-<)� ?����"������ ���
�"�� @�������5 H*3�
1������� $,114)� @	������� 3����"�5 A����
1������� $,11<)� ? *��"��	 D"�������� 3����"�5 A����
.���	�� $,1--)� L���	� L������� %������ ������"5 ��������
�
'�� .#�������� $,141)� N�
��� �� 00 ��� �� *	
�������� 3����"�5 @	��������� 6���������
<�� >	�"	 $,1(2)� 6��	� ������"=@�������=L����5 3���������� �"�� @���������
L��� �� B������� $,1(2)� ������" ,1(25 3���������� >������	������
E���� 1�"��������"	 $,114)� 3�������� @������� ,1145 0@ �HP�
<�� >	�"	 $,1(2)� 6��	� ������"=@�������=L����5 3���������� �"�� /�����
3����	����� ������������� � 3��"���� � �"������ ����"������	
� $,1<F)� �����5 C������ ��
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������ ��� 3������J����� H
������� J�� 6������ U����
��� C��������5 +�
��� H
���������

8�����"���"	 =� $,11<)� 3��"���"��H���� ������ 3�
���� H�������	�������� L����5
+@ 3>L�

8�����"���"	 =� $,11-)� ������� ���������� �����5 #���������
�
0����"	 '� $,11<)� D"�����	 H
���� 	 ���� ����������� � �"����� ����������� ��������	��� L����5

����	
����
0���	 4� $,12F)� L� ��������� �� D���RH
������� D����� �� ��������� ��������� %���J�5

H����J�� �
���������

��	�?�	�� �����
����� ����
H ��	������ �������	 �� �������� ��	�����

� % & & $ 7 ,

*�� ������ ��������� ����� �������� �����	����� ���� �� � ������R� ��J���
��� ��� ���

�������� *�� ������ ����
��� �� ����� ����� ���� ����� ��� �����	 ���
 ���� ��� ��� ��
��������� ��������� �� ��������� ��������� ��� �������� �	 ��� ������ !������� *�� ����� ��� ��

������� �� ��� �����
� *��� ��� �� �
��
����� �	 ��������������� ����� ��J����
��� ��
������� ��� ����
��� ��� ������� *�� ������ ��� �� �� ������ ���������� D�������� �� ��
���������� ��
��� �� ��� �����	 �S�������� �� �� ���� �� ��� ����� �������� ������� ��� �� ���
�� �� %�� ��� ��� �������� �� ��
����� �� �S�
�� ��� ������ �� ����� *�� ��� ����J����
�����	����� ��� �� 
������� �� ������� ��� ������

!��� �� ��� ���� �� ����� ����� ���� �J��	 ��������� �����	 ����� �������� ������ ��� �	��
�J�� ���� ����� �� ���������� �� ����� �� ���� ��� 
��� = ��� ���
��� ������ 
������ ��������
������ ����� ����� �� ���	 ���
 %��� @��� �� ������ ���� ��� ����� �� ��� ������ �� ��	
� ����� ���
 ����	 ��� �� ������ ���� �� �� ����� �� ��� � ����	���� ���� ������ ��R� ��
����
������� �J� �� %�� ��� ��� �� ���� ����� *�� ������ ��� �������� ��� ���������	 �������� ���
�� ��� ��

����	 �� ��� ��	 �� ��������� ���� �� ��� ����� ����J���� �����	����� �����

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

������� 	
�� ���������� ��������� ������ ���
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��� �
�� ���������� ���
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����� � �����
	 �
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,��	��� ����	������� ��	 ���������� �����	 ������� ���������� ����	�� �����
�	�����	 �������� � ������� �	�� ������	�������� ��
������ �� ������	�� ��
	�
�������" -	������� � ��� ����������	 ���	����	 ����	���� �������������� ���	��	���
����	 �� �������	 ����	���	�� ��������� ���������� � ��	�����%" -��	�� ��	�������	
������������ ����	���� ���� �	�����	��	� ���������� �� ���������� ����� ����	���
�	� ����������� ���������� �� �	�	���	 ������ �����	 ������� ������������	 �	�����	�
������. ����	������	 ���	�� � �
����	�� . ���	� ������������ �	���������� �/�����
0�
���� ()1)� �" (!$2 /�����0�
���� ())(� �" 3)�#!%" -� ����	������	 �����
���� ��������� � ������������ ����	����	 ���	��� ��������� �0��	���  !!3� �" ()!%+
� ����������	 ����������� � �����	� ���	������������ ������ ����	���� ����	�	�
��������� � ����������	� �	��	������� ���� ����	���� ������	�������� ����
����	���� � ���	���	 �������2



� 	4	������ ��������	� ���	��	���������� ������������� �� �����������	 �������
� ����������	 �������������	 �����	����2

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

� �����	��	 ��������	�� ����	�� �������� ��� ������� 4������	��� ���������	���
������	�� � ���
	���	�� ������ ��
�����2

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

�� �� !"#$! %�%&'"( )*+�#  ',*

&�����	 � ���	����� ����	����� ������ ������� ���	� 4�� ������� �������
�5������&������())*� �" (1�6!%+
(% 7�	� ���	��8 . �� �������� ��
��	������ ���	� �"  ����2
 % 7� ��
�� ���	��	�8 . �"  �3 ���2
6% 7� ���	��	� ���	��������8 . ��	����	 �" 6�3 ���2
*% 7� ���	��	� �������8 . �" $ ���2
3% 7� ����	��	��	�8 . �" $ ���2
#% 7���	�� ������������	�� ���8 . ���� �" 1 ���2
$% 7����	�� �������8 . �" (3 ���2
1% 7 �����	��� ��	�8 . ���� �" (3 ���"

9��	��������	 ������	� 4��� ������� ������ �������	�� ��� �	����	 ��������	��	�
�	�� ��	���
����������	�� ����	��" ,��	��� ��	�� �������������� ��	 �����	 	����
����� ��	� �� ��	��	 ��
����� . ��" � �������	 ��	�����	��	� 4��� 7� ���	��	�
���	��������8 ����	 �����
����	������� � 4���� 7� ����	��	��	�8" ����	������ �	��

������� ��	�	
�	 � ������ �������� ����	��� ������� ��� ���	��" 9�������� ������

�� �	����	 �
������ �������	��	 ���� ������ ���������� �����	�� � �	�� �
�������
������ �� ������	�������� 	������ �������" &���� �	��� �������	 ������ ������
�	������ ������	�������� 	������ 4������������ ���������� �������	�� ���	���
��������� ����	� �� ��	� ���	���
��	����� ����� ������	� ���� ����	� ����	��	��
���������� ��	�� ������� ���������� � ���	�������� ���� ��
����� ��	���� �	����
������� � ���	��� �/�����0�
���� ()) 2 :������ ())$%"

 � $% &����
������ '�
� ���
���(� :���� � ����� � ��	����	� 4���	 ��
��	������
����� ��	� ������ ����" 9��	������� � ������������ 7��8�7��8 �� 7��8� �������� � �	�
������� ���������	�" 9�	����� ����� � ��
��	������	 ����� ��	���� � �������������
����� �������	� �;��� �����	�	�� ����	 ������ ��	� ��	 ��	
����� ���	����� �
�����
� ����� ���������� �����������" '��	���� �����	�	� ����� ���� �������	

�������������������������������� ����� �	
�	������� ������ �������)*)



�����������	��� � ������ �� ����
��	 �����	 ��4����" <��������� ��	� ����������
������ ���������� 7����	�� �����8 �=��� ()$(� �" )#%" �����������	 7����������
������8 ������ ����	� ��������� ��	���� ��
�������� �	�������	� ��	� �,�	�����
����� ())!� �" 1(%+
� �������������2
� ��������	� ��������� ���	������ ��
�����2
� ������������ �� ��������� � �������� ��4������2
� ������������ ����	��	� ����	 �	 �
�������"

 � )% &����
������ '� ����� ���
���
�(� �	 ����������	 ��
��	����	� ���
����� ��	� ��	��� ����� . ���	��� �� �������� �� ���	����	���� ������ �	�������
����	��" -���� ����������� ������	 ������������ �� ��	�� ��������	�� �� ��	� �" )
��	��	���� ��� � ������	� ���������� �� �����	���	� ��4��������" 9��������	 �� ������
������ �������	 ����	 ������� ����	���� ��
�������	 �������� � ���	 ���	
����� � ����% ���� ���	������ ��	��	 ���������" '��4���� � ��� ��	��	 �����	����
��	� �������� �+
� ���	������ � 4��� 7��8 �� 	���� 7�� � ���	��82
� ���	�������� ����	��� ��������� ���� �;��� ������
� ������ �����������
���" � ���������� 
����	��� ����������� ���������� � ���������� � ��������
������������ ���	%2

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

:����� ����	 ������� � ������	 ���	����� � �	��������� � �������� ��� ����
����	����� ��	��� � ��	����	���	�� � �	���������� � �	��	� ������� ��	 �����4� �����	����
��	� � ���� ����� � � �����	� ����	 ��	� ��������� ���	� ����	�" =������� ���	� ������	��
�
����	��	 �	���� �	 ���	��	 ���������� ��������	 � ���	�� ��� ���	��	� ����
���	
�����	 ��	�	������� ������������ ���� �	����� � ��	������ �� �
����������	 ���
�����	� � �������	�"

 � +% ������� '� ���
���
� ��
���������(� 9��	��������� 4��� ��	������
�	�� ������	�� ��� ��	� ����	���	� ������������ ������ �������	��� ����	���� ����	�����
��	� �	����� ��	���� ��
�������� � ���	�� ������� �������� �����	��� �������	�"
��	 ������ ������� ����	 �� ���������	� ����� �������	� ��������� � �� ���
���������� ���
	�����" 9����	�� �� ��� 	����	 ����� �������� ��	� � �������������
� ���	��	+
� ���	
������ ���� �������2
� ����	���� �;��� �	�������� ����� �������	�2
� ���� �����	�� �����	�� �����	��2
� ����������� �����	� ����	�� � ��
����� ����	��"

-�����������	 �����	 �������	 �
����� ���
	������� ��	��� �	��������������	�� �	����
��������������	 ������������	� ���� �����
������	 ��
������ ���4���� � ����	��	��
������������"

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



 � ,% ������� '� ���
���
� ��������(� =��������� �����	 � ���	��	�
������� ��������� �������	 ��	� ����	 � �	��	� � ���	����	������ 4�� . �����	� ���
���	��	�" ,���	����	 ��	�� ���	�������� ����	� 	������������� ����	�������� ���������"
>�� ��4���� � ��� ��	��	 �����	�����	� ��������+
� ����	������ �����	�2
� ������
� �����������2
� ��������2
� 4��� ��	������� ����	�� �����2
� ����	��� ���� ���������� � ����������"

��������	������ �	����� ��
��	����	� �	�� ��������� ��	������ ����� 4�����������
����� ������������ �
�����	 �������� 4������	��" 5���� ��4������	 �� �
��������
�	������	 ��	� � ������ ������������ ��������� . ��" ��
������� 	���������� ��
��� ������
�������� 4��������. ��	���� ��	 ��	������������������� ���	���� 4��������������� �"��"
��������� �
������� �;��� ������	� ����������� �����	����" &����� ��
��	����
�������	 ����� �	��	�����	� ���	������ ����	�� �������	��� � ������� . �����
��	������ ��� 7������ � ���	����	�� �������	�8� ���������� ��
	� ������� �9
���	
())$%" -��	�� ��������� ����	 ���	������� �����	�� ��������	 � ���������� ��
���
� � ����� �����	������	� ���� ���������� � ���	
�����	� ��
�����	�� �������	��
���������"

�����	 �	�� ��� ��� �� ��� 	����	 ������� ������� ��	�	�������� ��������� ����
�	�����	� ��	������� ������ ��������	 � ����
������ ������	 4���� ���	��������
��
�����" -��	�� ����	������ �������� ��������� ��������� ����� �	�����
� ��	��	 4��� ������� ����	�� �������	��"

 � -% ������� '� ����
��
��
�(� ,��	��� ��������	 ����	������� ��	 ��
� ����	�
�	�� 7���
���8 � �����	�� ����������" ������� ������	� �	�� ����������	 ������
���������� �	����� ��	���� ��������� � ���	��	�� � ������� ��������	 ������� ��	�
���������� 	�	�	��� �	������� � ����������	� ��	���	��������" �
������	 �	����	 � ���
��	��	 ����������� � �	��	� ������� ��������� �������	� ���������� � � �����	� ����
�
������ ��������	� ���������" :
��� ��
���	 . ����	���� (6" � ()" ���	� ������ .
���	������ ����� ������������" � ������� � ��� ���	����� �����	 ��4���� �	�
��	�����	� �	���	 ��� �� �������
 �� ������� ���� �������	 �
������ �����������"
?��������� �����������	 ����	��	��� ��	���� ���	����
����� ��	� � ��4���� ���	��	��
������	 ��
	� �������� ����	������	 ��	��� �	�� ���������	 ���	�� ������ ��	�
������� � �����	� ��
��� ������ ���������" -���	�� ������ �	�� ������
��� ��	���
��
��	����� ���	�� ����	� ������	 ��������� �������	� � �������	 ��� ���	��" ,�	��	���
��	���� � �	� 4���	 ����	������ ��	������
��	 ���	��	����	��� � �������	���� ���
�������� � ������ ������	� ��������� ���	��	�������	�� ��	����������� ����	��
���� �����	� �;��� ����	�������� ��	��� ��
��	����	� . ��" �	��� � ��������� ������
������	� � ���	��	� ���	���� �����	��" ?	�� ������� �������� �	�� �������	��	�
�������� ��� ����
����� ��
��	������� �� � ��� ������� ���������"

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



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

 � *% ������� � '���
���
� �������	����� ���(� @	�� �� 4��� �	���	��
��	������ ������ � ����� � ��	 ���� ��	� �	�� ���������	� �	�������" :
���
��
���	 ������� � �����
	 �����	 � ����������� ����������� � ��� ����������� ��"
� ���	��	 ����
������� ��������� �	����� ��� ���������� ������� ���
	���	� �9
���	
())(%" ,�	�	�� ������ ������� �����	�	� �	�� ��������	 ���	� ��	�� �������	
���� � ������ ��	��� �������	��	�� �
������ �
���	�� ������" -� ���	� ��������
�������� ����	������	 ��	��� �	�� ��	���� ��������� �����	�	 �
��� ��	��� ��
��	�����
� ��� �����	 ���	�����	 ��	� �� ���	�� � ��	��� ����������� �� � ����" =�
� ��������
���� ����	 ���� �� ������ ��	 ���	��������� ��� ���	��������	 ������ �� ���������
�/������ ())*2 0��	��� ())1%"

 � .% /��� '���
�� �������(�� ��� ��	��	 ������ �������	�� ��
�������	
�������� ����� ��	�� ����� ��	����	 ���� �� �	�������	� �
������ ������� � ����	��" @	����
�� �������� ������� ��� ������� ��
� ��	�	�������� ��	��� ��
��	����� �� ����������
������������� ����	���	�� ������ � ����	������" &����� ��	� �	���� ��	 �� ��	������ ���	��
� ���� ����� � ����� ������ ��	� 7������8 ��� ��	��	 �������� �� � ���	�	���� ����	
���������� �� �	������� ��� �������" ,� ��� 	����	 ������ �������	�� �����	��
�������� �
�����	+
� �	����� �����������2
� �����	��	��� ��	� � ������ ������ . �	������	�;�	����� ���� �����;������2
� ���	�����	��� � ���������� �������	� �� 	�	�����	�2
� ���������������� ����� ����	��2
� ��	������ ����� ������������� � ���������	 � ��������������� �������2
� ���	����� �
������ ���������� �� ������	 ��	� � ���	�������	� ���
��� � ���������������
�	��� ��	 ��
�������	 ������ ��	� ������� ������������ � �������	"
 � 0% /��� '�����
��� ��
�(� � ��� ��	��	 ����	������ �����	 ������ ����

�������	� ����	 ��������� �� ������	��� ����������� ���������	� �;��� 4������	�" ,�
��� 	����	 �������� ����	 �� ������������ �
���	�� ������" 9�������� �	��4�����
������� �� ������	 ���	�����	 ���������� �	������� ���� ��	���� �������� �� ������
��� �9
���	 ())(%" 9����	� ���������� ���������� � ��� ��	��	 ������ ����	
���� �	��+
� �������� �������2
� ����	��� �����
��
�����2
� ��� ��	������ �����	��� ��	� � �
���	� ����	���"

,��	��� ��������	 ����������� ��	 4��� �� ���	�� ��������	� ��	��	 ����������
���	�� ������ ������� �	������� ��	� 7���	����	� ������� ������8 . ����������
� ���	��� ������ � ��������� ���� ���	�	��	� ��	� ������������ ��������� � ���������
�����"

����	��� ��������� ��
� �����	� ������������������������������������ )*-



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

��� 
�&(!-.' &)(+ ' .!$* /*&' -.!0 � -��  #$ )*�1*.( )*+�# �
# .'. -�2* $31

� ���������� ������� ������� ��	� ��	�	 ������������� ����	 � ���	������	
���	������ ��� ��	�����	 ��� �������	 �����	" -���������	��� �	�� ������� �����
������������ �� ������	�� 4������������ �� �������	 �	��������� � ���������
������ ��	 ����� ������	�� ����� ��	� �������	� ������������� ������� ��
	�� ����	��
�������	�� � �	�� ������	�������� ��
�����" -� �����	�����	� ����	���������� ��������
�������� �� ������	 ���������� �����	� ������ ���������+ (% ��4���� . ���������
������	 � ���	��	�������	�  % ������ . ��������	 � ���������	" 9�����	� �����
�
���	��������� ��� ����� ������	������"

4� �* 50#$&�

9�������	 ���	���	 �� �����	���	��� 
�����	 ��� ������	� ����	 ������� ��	� ���� ��	
�������� ��
���	�� �����	���� � ������� �0��� A���� ())6%" >������ ��4���� �	��
��	��	��	 ���	����������� �����	��" @	��	�� �����	�	 � ��
���	� �	��	������ ����
��������� �	��	���� ��� �����	�� �� ������� � ��4����	 �	��	������� �������
�����������%" ,�������� �	���� ���� �� �����	��� �	 ����	������ �	��	�������
������������� �� ������ ��� ��� ������ �� ����	����	 ��4��� ���	��	��������"

1���� ������������ ����
� ��
 ���2����� 3 �������� �
��
�����
� 	�� � �
��
�����
 3
��� �����
 � �����
 � ������	 ������
���

�9
���	 ())(%

4��2����� ��������!����
 �������� �	��	�����	� ���� ��������� ��	 �	����
��	����	 ����������� ��	� � ���������� ��
���	� �"��" ���������	��	�� �������������
�	���������� ���������������� �;��� ��	�	��������� ����	��������" =�
� ��4���� ���
�	��� �� ���������� ���	 ����� ���������	 ����	����� �����	����� �	�� �����������	���	
���� . �� ��	4	�	���� �	���� � ���������� �� ���	�������� �	����� �9
���	 ())(� �" )3%"
,����	�����	� ���������� ��	� ���� ���� ���2������� ��������!������!+

�������������������������������� ����� �	
�	������� ������ �������)**



� �����
��
 3 �����
��
5 �	�� ������ ���	�� �� ���	�������� ������ ����	���� �����
�	���� � �����	��� ���������� ��� ��
���	� . ��" ������ ����	���� ��	���	�
��	� �			��� � ����������
�� � ������	� � ��������� ���� ��
���	���� ��	 ���	
���������� ��� ���������	 ���	� ������� ���������������� ���	����2 ������ �	�
��	������ �� ���������� �� ����	���� �	����� � ���	��	 ���������	���	� ������
�����2

� �������
 3 �������
5 ��4��� �	�� ������� ������� ������ �	��	�� � ������
�	���� � �����	��� �	�������� ��� �����2 ��
�������� ��	 ����	����	 ���	����	�
4���� ��	���	��� �			��� ����� ��� �������� �����	��	 �	��������	� ����
������	 �	�� ������� �	���	 ��	� ������� 7���	���	�� �
�82

� �����
��
 3 �������
5 ������� � ����	������� ��4������ ������� ���� �	�	� �	��
����� �������� ��	� �	�����	���� ����	�������	� �	�� ����������� ����������
����% � �	��������� ������������%2 ���	��� �	�� ������� �	�� ���������	� ���	�
���	���� ����	���� ���� �	 ������	� ���	������ ����� � ������������� �	��
������������ ��	� �	�� �	��� �	������	� �� �����������	 �	�����	� �� ����	����
�	�����"
9������������ ���	���������� ������	�����	�� ���	��� ����	������� ��	+

4�����������
 �����������
 ���2����� �
��
�����
�� �������	
 ������	 	
�������
���
� ��� ��
 ������� ������
 �������
��� � ��
��
 � �������� ������
�
��

4��2����� ���
�
�������
 �������� �����	�����	� � ���� ��������� ��	��
��� �	�������� ��� �	�� � �
	������ ���	 ����������� ��	� � �	������� ���	��	�������
����" � �������� ����	������ �����	�� ����� ��� �
���	 �� �	��� ��� 7��������8
� ���	4��������	 ������ �����" <����������	 ��4���� �	��	�����	�� ���	�� �
����
��	 �� ���� ��	�� 7����8 ���	��	��
� ������	 � �������� 	4	����	� ���������
. �"��" ���	�	���������� �����	���� ������� �
������	�� ���������	� ������
� �	���	���� 7��8 . ���	�� ����	� �����	�	 ������������ ���������� ������ �������
������	�� �;��� ���������� � ��� �������� ��� ��	 ������ ������"

-� �����������	���� ��4���� ���	��	�������	�� �������� ��������� ���
������ ��� �	��	������	 ������4���������	 � �	�� ������������� �� ��	 �����	
���� ��������� ���	4��������	 �
������ �����" ,��������	� ���������� 4�����
����������	�� �������������� �	�� �����	��	 �� ���������� ����� �� ��� ���
����������	� ��	�������� ��������� �����	�� ����	� ������ ����� �	�� ���
���
� ��4���" >����	��� ������	�� ���������� ������������ ������ ����	 ��	 ���������
�� �����������	���� ��4���� . ��" ��
����� �	�������� �	 ������ �����	� ���
����	���	 ��� �	��������� �	�������� 7����	 ���8� ���	��� � ���������� �����
���	 �����	 �������� ����� ����� ��������	�� ���������	 ������ �	�
�����	 ���"%"

����	��� ��������� ��
� �����	� ������������������������������������ )*.



� ���	����	 ����������	�� �������	��� ����� ������	�� �4����
����� �����	�
��	 ��
����� ��� ��4������ � �������	 ��������� � ���� ������� �	���� ����	��
� ������ �
����� �	������ � ������� ��	 ��� ��������	 ���	������	 	����	� �����	���
� �����" ,��	��� �	�� ����	����� � ���	�����	 ���������� �	�� ������� �������� �����	��
����������� � �	��� ��	+

6�������
 �����������
 ���2����� ���
�
�������
�� ������� �� ����
����
���
��
��� ��
���� ������������ ���������

6� �)���%�

9������	 �� � �������� ��4����� �������	 ������	��	 ������ �� ���
�����	� �	�������� ����	���� ������� ��������� ������	� ��	���� ����	� 7��	����8
� ��������	� 7��	���� ���	��8" � ����������� ������� �� �	�� ��������	 ���
������	��	 �������	� ����	 ����	 ��	�� �������� ��������	� �� � �	������	
���	�	���	� � ���	�������� �� ������� �	�� ���	�������� � ������� �� ������	��
��	� ��������� �9
���	 ())(%" � ������ ��������	�� ������� ������ �����������
������ ��������	 � ������ ���������	"

4������ �����	��
 ��� ������	 � ��� ���	���� ���������� ��
���	�" ���
������� ������ ����� ����������� 
������ ��	� � ���	�������	� ������ ����� � ���
��������� ��	���� ��� � �����	�������� ��	���� �������� 4�����������	� �	������
� � ����������� ���
	������ �@������� 9
���	 ())#%"

&� B" B������	� �C������  !! � �" ((�(*% ������ ����������� ���	� ��������
������������ � ������� ��
���	 ������	�����	 ��	� �������� ���������� ���	��
���
	� �� ������ �� � ���������� ������������� �� ��������	� � �������	 ���������
���� ����������� �;��� ���
	�����" >����� ������ ��������	�� ���	�� �� ���
��	�������� ��4����� �� ������������ ����	�� ���	��� ������	 ���	� ������� 4���
����������"
� 9�	����� � ��4������ ����������� �� ��	���	 � ��	� ��	����	���� ���
������	��� �� ��	����	�� ��� ������% � ������� ����������� ����	���� ������
��	� ���4���� � �	�� ����	�" @	�� ��������	 �����������	 ���	 ���	�� �����	�	�
� ������� �� �	����� � ��	��	 ������� ��������	"

� -���� ��4��� ������� ��	� �	 ���	���� ���	��������	 ���	����  " � 6" ���	�
������% �� ���+ �������	 ��������� . �����" 9�������	 ���	�����	 �	� ������	����
������� �������	� �������� ��
� ����"

� ���	� *�3 ��� �� ��	���	 ���������� ����	���� ����������� � �������	� ����"
����������� �������� �����	� �	�� ��������	 ���	���������	 �	�� ������	 ��
�
�����	��� �� �	��"

�������������������������������� ����� �	
�	������� ������ �������)*0



� D������ � ��4������ ����������� ������� ��	� � ��	��	 ������� � �������
����	�������� ��	���� ��������������� � �������	� �����������" @	�� ����������	
���	���������	 ������� ��	� � ������	��� ���������� ���	�	���� ���� � �����
��� �����
�����������	"

� '��	��� ����������+ �������	 ������������ . ������	��	 ����� ����� �	�� ���������
����� � ��	��	 ���������� ���	���� (6" � ()" ���	� ������%� �������� �� �����
������ ���	�������� �������������� �	����� � �������	��	� �	�������� ������"

� ���	��� �����
����� � !"� *" �� ������% ������	�����	 ��	� �������������	�
����	�������� ��	���� ��������� � ������� ��������" B4	�	� ���	����������
�	�� ���	���� �	�� ���������� �� ���������� ��
�����"

� ,���	���� � �������� ����������� �	�� ������ ��� ��	� �����
	�� ���	����  3"
� #*" ���	� ������% � ���	�� �� ��4����	 ��	���� �	�	������	� ������	�� �������
����
��� � ����������" ����������� ������� � �����	 ���	�������� �	�� ���	���� �	��
����� � ������"

� 5������ ���������� ���������� ������������� �� #3" ��� ������� ������� ���
4���� �� ���+ ���	���������� ����������� . �������" ���� ���������	 ����������	�
����	�������� ���	�� �� ��������	���� ���������� �������	�"
4������ �������	�
� D�	���� � �������� �����	� ��
���	 ����������� ������

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

7�
 ������ ������	� ������ ������	
 ������� 8� ������ ������� �������	�
��
���
��� ��� ��
 ���������� ���� 	
�� �������
��
�� ����� ��
 ��
� 	�� ��
� ���!������
� �����!���� ��������
 ������ ����
��� ����
 � ����
���� ���	�� ��
� ��
���
�������	���
� 9�����
� ���	
 ��
� �
������ ���
� ����������� �����
 ������	��������
���!������� 6���
������
 � ����
	 ������	� ��������	
 ������ ���� � ��
������
���
���� ����� ��
 ����
 ����������� � �����������! ������������

�@������� 9
���	 ())#� �" (!1%

� �������� ������ ����� ������ ��	���� ����������� ���	��" 9��������� ����	��
���	 ������� ����������� ����	���� ������������ �	������" -� ���������� ����	�����
�������� �������� ������ ��������� �
�����	 �����	 ����	���	 	���������	� ���
����
��� ���	��	� �	������� ��� 4�������� ���� ����	�������	 �	���������� ����������
������������ ������������ ������ ��	��	" >� ��	���	 ���������� �	���� 
�����
� ��	�
� ��	�������� ������������ ������ ��� ��	���	 ������������	������� ��	 �	���	

����	��� ��������� ��
� �����	� ������������������������������������ )*:



������	 ����� �	���� �����	���	 �=�	 ()16� �" 6$1�61!%" ����	 ���	�
��������	��
��	� ����� ���	������	��� �������� �� �������	��� � 4������������ ����	���� ����
���������� �� ����	 ������������ �� ��������� �	������������ ����	���� ��
���	
��	 �����4� ������� �	���	� ��	�� ��������� � ���������� ��	 ��� ��������	 ������
���	" ?���
	 ����	������ ���	�� ��������	�� � �	������ ������������ � ����������
�������� ���	����� �� ������	��� ��	�����	�� ������� ��������� � ��������� ���
��	��������� ����	 �	������ ��� ��������� ����	���	 ���������	� �� ����	 ��������
����� �� ��	������
��	�� �������������� �	������ � ��
	� �������� ����	���� �����
����	 ����������� �������� �	������	� �� � ��������	 �����	��	 ����	��� ����	 �	
���	�	�"

-� ��	������������� ��������� ����	��� ����	 � ���������� �������� ���	���
�5������	�� ())6� �" $ �$*%+
� ����4���	 �������	 ��� ����4���	 � �����	� ��������%2
� ���������	 ����� ������������	 �������� ������%2
� �	��	���������	 ��	�	���	��	������2
� �	�	����	��	 �	�� ��� 	�	������	� �������2
� ��	���4����� � �	��������� ������� �������� �������	 �	���	��	������"

5�� ����	������� ������	� ��������� ����	��� ����	 � ��������� �������
�����	��� �����	��	 ����������	� �� ������� ���	��� �5������	�� ())6� �" $ �$*%+
� ���������	 � ������ ������� ����	������	 �	 �������� �������2
� ���
�������	 ����	���� ���	� ���	������ ����
	 4������� ��� ������ ���	������	�
�� ��������	� ����������2

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

C������������ �������	��� ���������	 ���	�������� �������� ��������� ���	�� ����
�	������� ��	 �	�� ������� ����������	��� ����� ��	� ������������ �� ������� ��
���	�"
@	��� �� �	��� ��� ���	������	 �����	�� �������
� ������ ������������ �����
����	 ������� �����	��� �	�� ������� �
���" � �������� ������ ���������������
����� ��	 �����	���	 ������	� ������� �������	���� ��	�����	�� ���
��������
�����
���������� �����	� ����� �� � �����	 ���	��������� ���������� �@�������
9
���	 ())#� �" (!1%" 9����	���	��	� �	� ������
������� ��� ����� ������ ����	�
������������ �� 6 ���" ������ ��������� �����
��� ��	��������� 9����%� ����	
�������
� �	������ ������	
 ������ � ���������� �������	��� �A�
��� ())$%" ,�
��������	 �	������� ������� ����	������� ��	 �A�
��� ())$� �" 3# �3$1%+ � �����
���� �������� �����	� �� ����� ������� �����	�����	� �����
� ����� � ��	� (1� *
���� �#*E%� � �������
��� ������� ��	����� ��	������������� ������� �� ������	�
����
� ��	� ��	���� 31E ������ � ��	� 33�#* ����% � 3*E ������ � ��	�  3�6*
����%� ���������	� �3(E% �������� ��	� � �������	 ��������� � �������� ������ ������	�
#3" ��� ������%"

�������������������������������� ����� �	
�	������� ������ �������).;



���� �*+�#  ' )*�1#7��1! #' %�&(!-.# &)(+ �-8

<������ ����	 �������� �����	� �����������	�� �������������� �����	���� ���
������������� ���	� ������	�������� ��� ��������� �	� ��
����� �	�
�� �	����
��	����� ����� ��������������� ���	� ?" 0������ �())3� �"   3%+
� '�� ("+ ����������	 � �������	 �������� �����	�2
� '��  "+ ����������	 ���������� �����������2
� '�� 6"+ �������� ��	�� ���������� �����������2
� '�� *"+ ������ ����	���	�� ������������2
� '�� 3"+ �������	 �����	��	� �	�����2
� '�� #"+ ��	�� ������	�� ������������ �����	��"

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

����������	 ������ �
������	 ��������� �����	� �������� ����	 �����
� ���������	
���	� F�	�������	 =���������	��	 <�������� ����������� � C���	����	����� �0���
())6� �" # %"

4� �*�/*� ! #' #  !�1! #' %�&(!-.# &)(+ '.

-� �	�������� �	�� ��� ��	��	���	 �	�� �������	 ��������� ��
����� ������
��� ��	���� ������� �����	�	 ��������	��	 � ��	��� �����
����
���� � �	�� ������������
�������� �����	� �/�����0�
���� ()))� �" $(%" '����� ����� ������� ������
����	� �� �����	��	� ������	���	�� ����� ���� � �������� �
���	 ������� �� �	��
�	���" ,��	��� ������ ������ ����	 ���������� ��� ���������� ������	�������� ��
���
��� �������" >������ ��	
��	��� �	�� ������ �	�� ���������������	 ��	� ��������
��	���	� �������	 ��������� �����	� �������� ���� �	�� �����	��	 �	��������	�
��
�����"

7�	������
	��� ������ ��������� �����
	 �������5
�����
��
 �
���������
	 ��������

������ �	�� ������������� ��
�������� ���������� �	
�	� � ����	��	� ��
�����
� �	����� ��
��	����	�� �� ����	� � ����	� ��	��	 ���	��� �������	 �	���	��	������
���	��" � �������� �����	���� ��
��	������ ��� ��������� ������� ���	� �������
������	����������� �� �����	�� � ������	�� �������	 ���	�������	 � �������������	
���������� ���� ���� ��
����� ��
��	����	�� ���	������	� �� ����	����� ���	��������
� ����	��	����� ���� ����	��	� ������ � ������� �-�������� ()$*� �" (!3�(!12
0������'�������� ()11� �" #(%"

����	��� ��������� ��
� �����	� ������������������������������������ ).$



� �	����� �������	���	� ��
����� ������� ��	�� ������	� �	���������� �����
�������� ��	 ����� � �������	 ����	 ��	� ���� ������� � ������������� �-���	���
())*� �" ((3%" ,�	����������� ��
����� ������� ������	 ���	�� ��	���	����	 ��
�	�� ����	��������� ��������� ���	�� ��������	�� � �
��������"

#
�
���
 
���	�����
 ���
�� � ������
��� 	
�� �����
 �� ��������
�� �������5

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

�D����	�� ())(� �"  (%

@	��	�� ���	�� �	�� ��������	 ��
�������� �� ������	���� ���" :�
����� ��	�������
����� �	�� ������	������ � ������� ��	������������ ��������� ��
����� ������
������ ��������	 ������	���� ��������"

/������ ��� ����	� ���	���� ����	��	� ��
����� ��� ������ ��������	��
�������������� �������� ��������� ���	��� ��������� ����	� �� ��	�������� 4�� ����

��� ��	��� � ������� ���������" 9����	���	��	� ���	��������	� �	�� �	�� �������

������������ ������ ���������� ����	 ����� ���� ���	��	� �	��	�� ��	���� ��
�������
��������
 ���	
�� � ����
� ���
�� �������� � �	��	�� ����	 ��	�� ��	 ���	��� �����
���������� ��
��	����� ���	�� ��
������� ���� �	��	�� ���	��	��	 ������� ��	 �	��
����	���	 � �������� �����
������ ���
	���	�� ����" 3# ��	�� �������	�� � ���	�
�����	��%"

<������� �����	����� ��	�	� ��	��������	�� � ������� ��4������� �	������
4����� �������� �� �����	�� ��
��	����	�� � �������	��� �������� ������� �����
���������	� ���	� ��������� ������	�����	 �	���������� ���	� ��������
��� �����
�	���� � ��� �	���	���� ��� ��������	�� ������������ �=�	��	� ())#� �" $!%"

5 ���� ��	 �����������	 ��
��	������ ���	� ���� �	�� �����	��	��	� �	
�	� � �	��
�������	� ��
������ ��������� 4��� ��	 ��
������ � �������� ��������	� ��	����
���������� �	����
 ��	���	��� �	��������	��� ����� ����4	����	 ��	� �	���������
������� 	������������� ��������	��	�� ����������� ���	� ��	��	� �����
��
�����
� ���	��" &	����
 �	� �	�� ����� ����������	��� �	�������� �	����� �� �����	� �������	���
������ �� ����� �����	�� �	�� ������	� ������� � ������ ����� ��	 ����� ������������
������������ �����	��" -�� ���	�� ������� ��������� �	�� �������	� 4�����	�����	�
�	����� ���	����������������� � ����� ��	�� ������	 �������	 �������	 �	���	��	���
����� ���������	 �	 ������������ ��	��� ��	���� ��������� �G������� ()))� �"  132
=�	��	� ())#� �" $3�$$%"

9������� �������	��� ��	��� ��
��	����	� � ����
����� ������� ���	��� ����������
� ���	����	���� ��	������� ���������� � ����	� ��	���� �����	��� ���	�����	 ���� ������ ��
���	��� � ��������	� ��������� ��������� ������� �� ������ ����" 5 �	����	������
�	����� �	����������������� ��������� ������ ���	��	��������� ���	���� �������	�
���	��������� ��	� ������ ��������� ������������� ������� �
����	��� � ���	��� �����	��	

�������������������������������� ����� �	
�	������� ������ �������).)



������� �������� � ��������� ��	�	����� ���� ����	�����	 ��	� ���	�� ��	������
���
	���	�� �A�
��� ())$� �"  $1%"

#����� ������������� �����
	 �������5
������
 �
������
 ����
�� �����

����	����� ������	� �	��
� �	�� ������	�� ��	��	���� �� �	�������� ��	����	��
��� � ���	��	 �������������� �����	����" @	����	 � �������� ����� ���	�� �	�
�������� �	��	�������� ��������� ������	 � ���	�� ����� ��������� ��	������������
��	���� �����	���� ����	�� ��
���	���� � ����	������	 ���	��� �� ������� ���
�
����������	� ��	������������ �D����	�� ())(� �"  $�6 %" F�� ��������� �	����	 ��	��
��� ��
����� �������� ���	��� ����	������� ����	� ��������� �� �������	 ������������
����	 ����� ����	��� ����� ����	 ��	
����� 4����	 �<���	���� ()$)� �"  61%+
� 	�������	 ����������� ��������	 � ����������	� �����	� �����������%2
� ����������	 ����������� ���������	 ��	� �� �	���������� �����	�� ��4���������
������� �����	���� ���������� �������� � ������� �	 ������ ������� ���	������
��	�%2

� ���	�������	 �����������	 �����	�� �������	��������� �������� ��������	���%2
� �	�	�����	 ����������� ��������	 � �����	��� ������� �����	���� �������%2
� ��������	 ������	��	 ��� �����������	 ��������� ����������%"

<�����	 ������� ����������� ��	� ��� ���������+ ��� ���� ������������	��
����	 ���� �����< ��� ����������	�� ���� ����� ��! ���
��< 9�� ��������	��
���
������
 �������! ���
��< 9� ������� ���� �������
 � �����
 ������
�� ����� � ���� �������
	< ����� ������ ���	������ ��	 ������	 ������	������
������ ��
� ����� �� ���	����	 ����������	 � ���	����" D��� ����� � ��������
��������� ��
 ������	� ������������� �;��� ������������� � ������� ��
� �����
������� ��� ����	��	� 4���� � ��	���� ��
�����	 ���	��
 �� ��	���������� ��������
��� �	�	�����%�   E ��������� ��	 ����������
� ��	�� �� ��� ���	�� ���
��� ��	������
��	���	 ���� ����� �0����������� ())1� �" *(3�*(#%"

6� �*%�($#1! #' "*90#1�-8 )*�1#7�!:

� ��� ��� ��
�����	 ���������� �����	�� ������� ���������� �������	
������������ ��������
	�� �����	��" ,��	��� ��	������� �������	 �������	 �����
�"
������ �	�� ������	�� 4��� ��� ������	 ��������� ������� �	����	� ����������	��" ,�	
������ ���������� �� ������� �������	��� ����� ���	������	�� �� ���������� ������
�� ����	���� � ��������� �� ��	�� �������� 	���������	��" :����� ������ ���	�� � ���	�

����	��� ��������� ��
� �����	� ������������������������������������ ).+



��� �����	�� ��	 ����������� ���������	� ��������� � ���������� �������� �	��
���������	 �������	�� � ������	 �������� 	���������	�� �D����	�� ())(� �" ($%"

,� ��� 	����	 �������������� �����	�� ��
�����	 ������� ������� �������
��	� � ������� ����	������ ���	�	���������� ���������� ��	��	� ������� ����� �
����
����
������� ���������� ��	���� ������������� �������" @	�� �� ����	��	 �������
��	 ����	 ���	� ��
����� ������� ��	������ � �������"

#����� ������������� �����
	 �������5
���	
��
 ���������
 ���
���	� � ��������

-��	�� �������	��� �����	�� ������� � ��	������ ��
���	 ����������� ���
������ �
���	� ���������� ������ � �����	���� ������
������ ����	 ��	� ������ � �����	����
�����4� ������
��� ������������ ������ � ������" =�����	 ������	� �������
� ����	����� �	�����" D�	���� ������	 ���	� ��	��	 ������	� ��� ���	� ���	��
��������� ��	� �� �����	������	� 	���	����� �	� ���������	��� ��	� ��� ��� �����	��	�"
?������	� ����	 �����	 ��	���	��	� �������	�����	 ���������	� ������	����	
����������� ��������	 ������������ �;��� ���������	 �� 4��������� ���� �������	
��������� ������������� �'��	 ())*� �"  $�6!%"

9���������	 ���������� ����������� ������ �	�� ���������������� ��	� �����	�
����� �����
� ���	��������� ������	�+

#����� ������������� �����
	 �������5
��������
 ����!���


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

�����" &�
��� ������	�� ������������ ������ ���������� �
�������� ����	���� �������	
��	� �� ����������	��� �����	�� ��
���	� ����	 ����������� ����� ���	���	����	� �	��
�
������ ����������	��" ������� �������	��	� � ����	��	 ��������	�� �
������� �	��
�����	��	 ���������� ���������� �	�������� � ��	�	�������� ���� ��������������
�����	����" D�
�����	 ������� ������� ��	�� �������������� ��	 �������� ��� �
���
� ����� ������ ������� ��������� ���������� � �������	� �	�������" ���������
������ ��������� ������� ���� �
�������
	�� ����	��� � ������ ���� ������	�����
������������ �	������������ � ����	 ���	���	 ���	�� ��
���	�" ����	��	 ��������	�
��	 ��	���� ������� �������� � ����� ���	�	���	�� ����	�������� � �
����
�����	" @	��	�� ����� ����������� ��	� � �	����� ��	�������	 �����
� ��	� � ��	��	������
� ��	������������	� ���	���� �	 ������ �����	����� �� ������ ������� ��	
�	����	 �����	��� � ���4���	� �=���	� � ��" ())$� �" 3(3%"

�������������������������������� ����� �	
�	������� ������ �������).,



9��������� ���������� ����������� ��������
	�� �����	��� ��
�����	 �������
������ ��	
���� ��� �������� �0����� ())3� �" # %+
� ����	���� ���� �� ������	�2
� ��������� ���	�	�������� ������	����� ���	�������� �������������	� ���	� �����2
� ����	������� ������� �����	�� ��
���	�2
� ���4���� ��	 ����� ����� ������� ����	 � �
������ ��������� � �	����	 ����������
������������ �����	������� �����	����"
-��	�� ������������ �	���� ��������	�� �
������� � �������	 ����	 �������

����������� ������� ����	��	�� �������	��� ����������� ��	������ ���������
���� �����	��	����������� � ���� ������� ��	���� ����	�������� �����	� �����" ?���
����	� ����� ������ ���	������ ��	 ������� ��	���� ��	 �	�� ��	��������� ��������������
��� ������ ��
������ ����	���� ������	 ������	������ ������ ��
� ����� �� �	����
���	���	 ���	������	 � ���	���� ������ $!E ��������� ��	 ��	� ���	 ���	�� ��
������	��� � �����	��%" -��	�� ��������� ����� ���������� � ���	������� ����	��
������� �
������ �	 ����	��� �� ������ ����� ������� ��	���������� ����������
� �	������� ��
��	������ � �������	�����" �����	� ���	� �������� �	�� ��� ���4��
��� �� ��������� . ���� ���  $E �������� ���	�� ������	 ���� ����	������ ���
�����	���� �0����������� ())1� �" *(3�*(#%"

;� �)�&�-� ! *-' ! "*90#1�-8 )*�1#7�!:

,� ��� 	����	 ���	��� ��	� ������������ ����	 � ��������������� ����������� �	��
����	���	" '�������	� ��	��	 ���������� ����������� ������� ������������ ��	���
����� ��������� ���������	� ���������� . �
���	��	 �����"

#����� ������������� �����
	 �������5
�����
��
 �����

<��� ������� ���� ���������� �����	�� ��
���	� � ��������	��� ��4��������
�����	����� �������������� ���	���	��� �������� � �������� �	���	��	������� ��	
� �	�����	���� ���������	��	� �� ������� � ������	 �
���	�� �������
����
���� �0��� ())6� �" #1%" -��	�� ���	�� ����	�������� ����������� ��	�
� �����	��	 ����� ����������	 ��� ����
���	 ���	�	�������� ���	�������� �����
��	��������� �	�����" � ����	��	 �
���	��� ����� ��	 ������ ���	� ��������� �����
�
��
������� ��� ���	�� ����	� ����� �������� �� �����	���� �
���	�� �����
����	���� ����	���� �������� �� �� �	��� ��	 ����� �	�� ���������� �
���	��
������"

����	��� ��������� ��
� �����	� ������������������������������������ ).-



<� 	�=3)  !.0'/%�',* )*�1#7�! #!

9��	�������� �	����� ������� ������������ ������� �����	����� � �������
��	������ ��������� ��
����� ������� ���� �	�������� ��	 ����� ��������
� �������
����
 � �	�� ������ ���	
���� �������	���	 ������	" � ���������� �������� ������
��	���� ���	�� �� ���������� ��
� ����������� ��	 ������	� ������������� �0����
���'�������� ()11� �" *1%� �� ������ �	�������� ��	��	� �	��
� �	��������������
�	� . ���	��	 ������������� ����� �� �
�"

#����� ������������� �����
	 �������5
���
��
 ������������� ����� �� ���

<������ ���	� �	���������	 ��������� � ���� . �
�����	 ���	�� ��	�������
� ������� ������� ���������� ����	����� ����	���� �������� ����������� � ����
��� . ������� ����������	���� ������������ ������� ����� �	�����	 � ����
�������
������ �
��	�� ��
���	�"

<������� �
�� �������������� ��	
��� ������ �����	 ������	 ���	� ���	��
� �
����	��� � �	�� ����	���� ��	 �-�������� ()$*2 '���	����� ()1)� �"   !�  6%+
� ��������� �	 � ������ ���������2
� ����
���	 ��	���������	 �� ���������� ����
��� � ��������� �4	���� ������ ����

	���	��2

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

� �	����� ���	���� ����������� � �	�����	����	 �� ��������������� ����
�����
� ���������	� ��������� �-���	��� ())*� �" ()%" � �������	 ������� ������	��

����	������� ���	���������� ����� ���	������� �� ��	������ ���������������� �����
����	�������� ���� �� ���	����	����� ���������������� �	��
� ���� ���� ��� ���	�
����	���� ���� ���� ������� ������ ����� �0�
��� ()$#� �"  *1%"

-�� ������� ���	�� ���	���� �	�� �����	�� �� ������
������ ���� �	�����	����
������	��� ��	��� �	 ����� �������� ���	������	�" @	���� � �
������� ������	��
�����
��	����� ����������� �	�� ��� ��� ������	 ���	����� �� ����	� ���������
���������� ����� �����
��� �� �����" <�����	� ������ ����� ����	���� ���	� ��������
�� ���� ������ ����	���� 4�����	��� �� ������ �	���� ���	���� ����	 �����	 � ����������
���� �����	��	 �����	��" :��� � ����	� ��	��������	 � �	����������	 �������
���	�������� ����� ������	 �� �	����� ��� ������ �������������	� ��	������� ����	�
�
���	�� �������� ���	��������� ����
���� ���������� ����	 �������� ����

�������������������������������� ����� �	
�	������� ������ �������).*



������� ��� ���� �����	�� ��
���	� �5������� ())!� �" (#6%" D�	���	 ���������
���	��� ������	�� � ����������� �������� � 4���� ��	 ������	 ��	 ���	������
���	���� �
������ ���	������ ��	 �	�������� �	���������� ��������� ���������
� �����	���� ������ ��� ��	 ��� ���	�	���� � ��� �	�������� �D����	�� ())(�
�" )6�(! %"

-	����	������ ������� ���� � �	� ������������ ������������ ����	 ����������
����������	 ���" ��� 	�����	������	� � ��������� �
��	�� ����	���� ��	�����	�
���	� <" <���	��	�� �()$)% ��� 7��������	��	 �	� ���	���8" 5���	� ������������
������ ���	�� ����� ������	�����	 ����	����	 ���	�����	� ��	 ��	 ������ ��	� �����
�	���	����	 � ������������ ����	��	� ����	���� � ������� � �����
��� ��������
��
���	 �
���	 7�	� ������8� 7�	� ���	���8� 7�	� �����	� ��������8� �� ����	�
������ ��	� ����	��� ����� ��	��	�	 ������ �������
� �	����� � ����
���"

>� 	�$* ! #' /*1�#�&'. +'-��.#

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

#����� ������������� �����
	 �������5
������������� ���������

&������������ �	��
� ���	�� �� ��������� �������� �����
��� �� � ���	����
�������� ��	������� �� ������� ������� � ������������" � �������� ���� �������
�������� ���
	������ � �	������ ����	 �������� �	������� ����� ��	��	 ���� �	�
���	� ��	������	��	�� ����� ����	 ���	������� ��	� � ����������� �	� ���	� ���	��
������	� ���������	 ������" 5������	 ������� ��
������ �� ��������	� ��
�������� ����	���� ����� � ����	� ������	��	 �	����� ��	� �����	�� �������������
� �����	��� � ��� �����	 �� ���	�����	 ��	����	 ��
���� ���
	����� . ����	�����
��	 � ��	��	� ��� ��� ���	������ ��	 ��� �������������	 � ��� ��� ��������	
� �������	��	� �������� �
���	� ���������" ,	������� ����� ��	��	 �������� ���	�
��������	 ��4������� � �������� ����	 ����	����	 ������������	������ �����
��	��� ���	���� � ��������� �4	���� ����������" &�	�	���������	 ���	�������
����	� ������� ���� ���	��� ��	������� ���	����� 	4	��������� � �������������� �����
�	���� �?������ ()1#%"

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

����	��� ��������� ��
� �����	� ������������������������������������ )..



��� � �������	� ��������� �����
���� ������� ��� ����	� ���� ����	��� ����	��
���	�����" � ���������� ����	 ��	 ����������� �� �������	 ������� ������� ����	
������� �� ����	����	�� ������� ������� ��
����� �	�� ����	��� ��	 ��� ������ ��	� ��	
������ �� �������	 ����	�� �
������ ����	�� � ���	� ������ �D����	�� ())(� �" )(%"

'����������� ���������� ��
��� ������	��� ��	 ������	� �������� ��
������ ���
����� ���� ���	�	���� ���	� ����	�� ����	�������� � ���	� ���������� ���	��
�D����	�� ())(� �" *$2 '��	 ())*� �" ( %" 5��	�����	 ������ ������ ���	��
� �������	���� ������	������	�� ����������" � ������� � ��� ��������	 �����	
�� ������	��	 ���������������� ���� ������ ������� � ��������
��� 4������ � ��	
� �������	�� �������� ���������� ������� ������	�� ������������ ���	��� �� �� �	��
��� ����	" 9������ �����	 ������ ��	� ��������� � ��	������� �����	" 0�� ��� ��
����� �������� ���	� � ��������
� ���	����	��	 �	 ������ �����
���� 
���� ���	��
������ ������ ���	� �D����	�� ())(� �" )62 '��	 ())*� �"  )%"

>��� ���	� ������ ����������	� ���������� ������� �
������	� ������� ���
�������� ��
��	����� ��
����� �������" <�����	 ��	���� ��	 ��	����� �� ������ � ����	
���	������� ��� ���	��" >����	��� �������	� � ������� ����� �����	������� ����	 �����
������ �	����������	� �
��	�� ��
���	�" -� ��������� �������������� ������
������ �	��������� ����	��	������ � ��� ������	�� �� ��4���� � ����	� ���
���� ���	��� ���	�	 �������� �A�
��� ()))� �" #3(%+
� �
��� ��	��� 	���������� � ��������2
� ��
���	��	 ��� ��� ������� �	 ������ ��������� � ������ ���������� ��������
������"
� ���	� �������� ����� ��������� ��	���� � ����� ��	4������	� ������ ��	�

����
��	� �� �������������" =��������� ����� ���� �	�� ����	������	 ��������	�
����	���� ������� �'������ ())!� �" (!32 :����� ())1� �" 6) %+
� ��	���4������ ��	� � ��	������� �����	�� ����������2
� ��	���� 4��������� �������������������	�� ����� ������2
� �������� �������	 �
���	� ���������2
� ���������� �����	�	� �	���	��	������� ����� �����
� �4���������� ���	� ��	�
��������
�����4	�	� ���� � � ����	"
-� �	�������� ��� �����	�� ��	��	���	 �	�� ������	�� ����������	 � ��	��	�

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

#����� ������������� �����
	 �������5
��������
 ������� ��
���
��������

0�� ���	�� �	�� ��
	 � ��	 ������� �
������	� ��	�� ����	�� ����	���������
������	 ������������
��������	����������� �� ���������	 ���	��" & ��	� ��������	

�������������������������������� ����� �	
�	������� ������ �������).0



� ��	� ����	��	���� 
����� ��	� � ������	��	� ��	���	��������" F���	��	�� �������	
������� ����� ��	����� ������	� ��� �	������� ������������ �
���	�� ����������"
<�����	 ��	 ������� �������� ������	��� ��	���	��������� �	�� ����������� �	��� �	�
����������� ������������� ��� �� ������� ������
�����" &�����	� ��������� �	�� �����
�	��	 ������ �����	����	� ��	���	�������� �D����	�� ())(� �" ##%"

-����	����	 ������	 ��	� ������	�� � ���	�������	� ��	�� �	��	�������� ����	���
������ ����	���� �:������ � ��" ())#� �" $#�1 %+
� �������	��������� � ���	���������� �� �������2
� �	��	� ���	� �
����� ����������� � ���	���	��	� ����	 ���	���	�� ������� ����
��	���2

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

��� � ������������ ����	��	" � ������� � �����	��	� ������ ��	���	�������� ������	
������� �����	������ ������ �������������	�� �����	��� ����� �����	������	� � �������
���	��" @��� � ��������� ������ ���
� ���������	� �������� �� �����������
��
��� ����� � ������� �	������ ���	�� ��	� ������ ���������� ���	������� � �����
��	�����" <����	������� ����	� �������� ��	���� �	
�� ���	� ������ ���	� �
����� �����
�
��� � ������� �
��	�� ��
���	��� ������ ��	����� �	������� �	 �
����� ������
�����" '����������� ����� �����	������� ������� ������	�� ������������ �
��	��
��
���	� �� �����
	�� ������ ���	�� �	��� ��	 ����	 �� �:������ � ��" ())#� �" $#�1 %+
� �	
���� ������	 ���	 ���
	���	2
� ������������ ���	 �	����	 � ������	��	 �����
����������� � �����
�����2
� ��������� ��������� � ���	������"

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

#����� ������������� �����
	 �������5
������	���
 ����
� ���������! ��������� �������

0����4����� �����	� � ���	��	 �	����� ��
��	����	� ���� �������	��	 �����	�
���	��� � ��
�� ��� ��������������� . �� �����	� ������������� �� ��
�����	� �����	�
������������ . �	�� ������	� �
������	�� �������� �������� ��	� �� ������ �	��	�����
�� � �4�	�� ������	��� � ������
����� �9�	������ ()1)� �" (6#%" F" :����� �())!%�
���������� �������� ������	�� � �������� ���	��	���������� ��
���	�� ����	���
�� �����	��	 ��	������������ �����	� ������������" F���� ��
���� ��	 ��������	�
�����	�� ���������� ������� �����4����� �����	�� ����	 ���������� ��	� � ��	����
�������� �������� �:����� ()1#� �" (1*�(1#%+

����	��� ��������� ��
� �����	� ������������������������������������ ).:



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

���� ��� �����	�� ���������� ����� ������ �������� �	�	����������� � ��������������
���	�" � �������� ��	������������ �����	� ��
����� � �������	��������� ����	�
��	������� ��	 ���� ���� �������������� ��
���	 ������� �������	 ��������	��	
������� ����� �������� � ������� � ��� �������	 ������ ����� ����	 ���	����� ��
�������	 �	���	��	������ �:����� ()1#� �" (1$%"

� ����	��	 �����	�������� �������� ��������� �����	��� �� ������� ���� ���������
�	�� ��	 ��
� �� ������� ��	� ���� ���	�� ����	���� ������� � ������� ����	 ������
��
� �����	����������	�	� �������	�������� �	�������������	� ������	�� ����	����� ���
���������� �:����� ()1#� �" (1)%" 9����	���	��	� ��������	� �	�� �	�� ����	���	��	
<" :��� �()1)� �" (11%� ��	 �������	 ��	���� ������� � ���	����� ��� ��	�����
������� ����
��	 �	�����	����	 ��	����� � ��������" ����� �� � 4���� ��	 ��������	
�������	 ���	��� ������	 ����� �� ��� �	��	�����	�� ������� � �������� �� ����
��	��	��� �������������� � ����� ��	�� ���	 ����� ��	����� ������	"

����� ������ ���������������� �A�
��� ())$� �"  11% ���	������ ��	 ��	�����
���� ��	�������� ���	�	���������� ��	�	����� ���	��	������ ��������	 ��	� � ������
����� ����	 ��	 ����������� ����������� �����	� ������ ��
�����" '���������	 ��	�
������� �	������	 . �"��" ��������� ��������� ��� ����	������� ��� 	���������
�	� ��	��� �������	�� ���������� ���	����	� ������	��	 ������� ���	� �	��	��
� ���������� ��� ����������� �������� �	���������� ���� ���
	������� ���������	
��	�
��������� �	��� �������������� �������	��	 ���	�� ��� ������� . ��	����
������������� �� ��4���� �
����	��� � ����	� �����"

5 �	4������� � ���	��	 �����	� 4��������� � ������������ ����������������� ��	�
�� ��4���� � ����	� ����� ��������� �����	� ��	�	���	�� ���	��	����� �����
������
 �� ��������	 ������ ���	������������ ���	� F" ��������'�������
� /" 9�����	� �())1� �" *#!�*# % ���� F" '���	����� �()1 � �" 13%" ����� ������
���	������ ��	 ����� �����	 �����	�����	� ���	
������ ���	�� � ��	� (6�($ ���" =�� ��
�����	�����	� ��������	 ��������� ��� ����
 ������������ ��� ����
 �����������
�
�����	 ��
����� ����������	� ��	���� � ������ ������� �	������������� ���	��
��	��� � ������ ���������� ��� �������	 �������������" -� ��������� ������
��������� ����������� ���	��	������ ��������� ������	�� ���������'�������� 9���
���� ())1� �" *#!�*# 2 '���	���� ()1 � �" 13%+
� ���	�������� � �����	 ���	��	����	�2
� �����������	 ��� ����	����	��	 �� ������� ��� ������ �������� �����������
����"

�������������������������������� ����� �	
�	������� ������ �������)0;



0���� ���	 �������	 ������������� � ������ ���	���������� ��������� ������
������� �������	 �������" ����� ������	�� ������� ��	 �" 3!E ��	��������������
���	�� ��������
� � ������ ��������������� � �" 3!E � ������ � ������ �������	
���	�������� � ������� ������
� ���	����	� ���	� ���������	� � 4������	� �	 ������
���������"

?� �-' ! 1�=)! ',* )*�1#7�! #! /)*=0'"(

5������ �� � ��������� �������������� �������� �����	� ���	�� �� �������	�
�������	 �	��������� ����	����� ����
���" -� �	�������� �	�� ��� ��	��	���	 �	��
�������	 ��������� ��
����� �������� � �����	 ����	�� ����� ����	 ����	�
���	��� �� ������ � ����	����� �������� ������������ �����	��" ,� ��� 	����	 ������
������	�� ��������	 ����������� ��	� � �������� �	����	� ����������� �	��4����� �����	�����
�����������"

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

#����� ������������� �����
	 �������5
������������
 ������� ��
������������

-�� �	������ ��	������������ ������� ���� ����	����	�� ������	����� � �	4��
�������� ��������� �������������	�� ��	� � ����	��	 ���	����� �	 ������	� �	��	�����
���" <	������	� �	�� ����	�� �	�� ������������ ��� ����4����� �
���	�� ��������
��� ������	 � ������� ���������� ������� ������� ���������	 �����	��	 �����
����� �������	 �=�	����� ())6%"

� �������� ����������� ������� ������������� ���	�� ������� ��	�
� �	���� ��������	�� ���	���	� � ��	���	���	� �����������" <�����	 ��	 �����
��������� ���	�� �� �����	����� ����������� �	 � 7��	��������	� �����4	��	8 ���
� �����	���� �����	���� ����	���� ���� ��� ��������� ��������� ������ � �����	�
������ ��	� ������� ���������� � ��	������� �������� ��	� � 7����	� �����	���8� �� ���
�������� �� �	�����	� ����������� ��������� �� ���	��	 ���	���� ������ ���
	���	��
�-�������� ()$)� �"  *!%" &����� �������� ��	������������ ��
��� ��	��� ��	 �������
���� ���� ������� �� �
���	 �����	�� � �����	�� ������� �	��	�����	��" F�� ��
���
���	 ������� ����	�� ��������� � ���	����	 � ������������ ��	��������������� ������
������	��� ���	 ��� �	��
� ����������	�� �������� ������ ������	�� ��	�� ���4���	 ��
������ ���������� �������������� �����	����"

9���
��	� ������	�� �������� �	������ �	�� ������� �����	��� ���������
� ����	�� �	������� ������� �������������� ���������� �� ����� ������	������

����	��� ��������� ��
� �����	� ������������������������������������ )0$



��������� ���� �� ����������� ������	�� � ��	��	 �����	������� 4����� �@������
()) � �" *!�**%" &�����	��	 �������� ��	������������ � ����� ����	������	� ��
������� ���������� �� ��������� ����� � ���	��	 ����	�� ���������� ����������
�����	������� ���� ��������� ���� ������ ������� ��� �
����� ���������	�"
5 ���	��������	� ������
������� ��������� ���	���� ������������� ��������� ��	��
���������� ���� ���	������ ��	������	 � ���������� � ������� ����	����	 �����
�	� ��������� �A���
� ())$� �" ##%"

&�����	��� � ���	��	 �������� ��	������������ ���������	������� ������	�� � �����
�����
����	���������" 5 �	�� ���� �����	���� ���������� ���������� � ������	��	�
��	��	 � ������� �	��	�����	��� �������	��	 �	���	 ���	� ����� � �����	��� �������
�	���� � ��������� ���	��	���������� � ���� ����������" ����	�������	 ����	�
������� ���	�������� ������� ������ ���	� � ����������� �����	���� �������������
� ��������� � �����	�	� ���������� �,�	�������� ()))� �" 6(*%"

&�����	��� �������� ��	������������ ��������	 �	�� F" '	������� �()) �� ()) �%�
������������ �����	� �	��������� ��4��������	��" &���������� ������	� �	����
��� � ������	� ��4���������� � �����	��	� �	�� �����	���	 ������� 7�� ����������	�
��	������������8" 9��������� ������ ���	�� ������� ���� ����� ���	� ��
� �����
��������2 � ����	� �	�� ������� ������ ���
	���� �����	��� ��	� �� ����� �������	�
����	� �������� �����
������������ �
����� ������	�" -��	�� ���	�������� � ���������
������������ �������� ��	� � ������� ������� ������	 ������������	������� ��
� ���	� ���
	�������� ����	 ��
���	� �������"

F" '	������� �()) �% ������ ����	 ����	�� ��	 ����� ��
���	 � ���	����� ���
��	����� ������� ������� ��	����� ���
	����� ����� ��	 ����	 �	��� ��������
�	��	���� �� 	������� �� ����������� ������" 9�������� ���	���������	�� �	�� ����

	���	�� � ������4�	��� ���	�� �� ���� ��	 �	�� �� ���� ������ � ������� � ��� ��	
����
� ���������� �� ��	����	 4���� ����������" C��	��� ������4�	����� �� ����
��	��� ������� ��	� ���� � ���	��������	 � ��������� ������ ��	� � ��	��	 �����	������
��� ���
�����	 �����	��� ��	� ���������� ���
	���	 ����	��	���" D�
���	���� �����
����4�
 ��	� � 	������� �� �����	��	� ������ �����	 ��	� ��	�	���	���� . ��	 �����������
�	�� �������" &��������	 ���	�� ���������� ������ ��	� �� �������	 �	������	��
����	���� ����	 ����
���	 ������ ���	�����	���	��� �	�� ��	��������������	 ����	��
�� ���	����	�� �������	���"

@@@

9������������ ���	���������� ���������	� �������	�� �������������� ��������
��������� ���	��� ��������� ����	�� ��	 �	� ���	�� ���	����� �� ���������������� ���	������
�� �����	��� �� �	����� �������	��� �	����� ���	� ��
����� ������� ���� ��
��	���	� ��	������ �����	����� �����������"
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9��	��������� ���������� �	�� ������	�� �	���� � ������������ ���	���	��� ���	����
��� ���������� �����	��� ���	�� ����	� ������	 ����� � ��	����� ������� �	������
���� �����������	 ����� �� ���������� ���	�� ����" *1 '���������� <9+ 7<�����	
����� ����� �� ���������� ���	�� ������	 � �
������ ���	��������" ��������
��	 �� ������� �����	������� �����	�� ������
����� ���	��� � ����	 ��������� �	��
����	��� � �������� ���� �	�� ���	������8%"

&���	�	�������� �����	��	� �������������� �����	���� �����	������� ����	 �����
�� � ������ D�" ���	�� �()11� �" 6*3%� ���������	 ���	�������� �	����� ��������
������
���" F���� ����	����� ��	 �����������	 �������	 � ������� �������� ��������
�������	 ������ ���������� �� ��������	�� ���	�	��� ������ � ���������� ��	���	
�����
���������	 ����������	�� �����	�� ��
���	�� ����	��	 ��	� � �	������ ����������
�	� ��	������������� ���	���	��	 ����������� �� ��4������	 �
�����	 �	 ������� �	��	�����
�	��� �����	����	 �� �������	������� � ���	�������� �	����� ���� ��	����� 	����
���������� ���	��������� �����������"

9���������� ���	���������� �����	��	� ����������� ����������� � �������� �����	��
��
�����	 ������� ������� �	��� ��������� ����	�� ��� � �����	 �	� �	�������� ��	
������� ��	� ���	����� � ������� ����������	�� ���	�� ����
���� ������ �����
����	 ���	���� �� �=���	� � ��" ())$� �" 3!(%+
� ��������	 ������������ . ������� 
����� ����� � ����	����� ���	�	�����������
� ����������� � ������	�����	 ����� ����� ����	����	 �������	� ��	 ����������
��������� ��� ������������2

� ��������	 ����������� ����������� � ���� ���4���� ������	�������� ����� ��
����	� �������2

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

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

� ��������	 �	��	���� ���������	�� � 4���� ��	 ������	�����	 ������ ������	������� ��
�������	�� �������������� �����	��� ����	������� ����	 �����	��	 � ���	�� ���
����� ���
� ������� ��	� ����� ����
���	�2

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

���"
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��	����	�� � �������	�� ���� ������
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	���	�� �-���	��� ())*� �" ()(2 9�	������ ()1)�
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����� � ��������� ���������	 � ���� ���
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� �������������	 ���	�������� ���	����	����� ����� ��� ������ ��	��	���	�� ��
���������� ����� �����������	�� � ����� �������	��"
,� ��������	 ���	����������� ���	�������� ������ ��	�� ��������� �	�	�� ��	 ������

�� ��������� ������� . �����	� �� ������� 4�����	����� �������������� . �	��
�	����� �������������� �����	��� �������� �	�������������	��� ����	 �
���� ���������
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��� ���	�� ��������
	������� ��������������� ��������	���� ��4������ � ����	���� �@�� 9��	
 >>
()) �%"

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

�@�� 9��	
 >> ()) �%

D	�	� ����	�� 7D�
���	8 �	�� ����� ���������� � ������������� � ����
������ ���
� �
����� �����	��� �����	� �
�������
	 � ���	���	 ����������	��	
�����������	� ���	�� ����	�� ����	 �� ��	� �������� � ���������� �� ������ ���
	���	��
��� ����� ������ � ���	����	 ����� �@�� 9��	
 >> ()) �%"

1�����
��
 � ������ 	
�� �������
 ���
��� �
������	� � �����
�� ���
�� ������ ��
��
�� ���������� �� 9!������
� � ���
��� ����
��
 '��
��
��� �������(� �������	���
	
�������
 ��������
 ����� �
��
������� ���
������

�@�� 9��	
 >> ()) �%

5�������	���	 �	�� �	�� �	�� �������	 �����	� ����
������	 �������	� ������	�
����������� ����� ����	������	�� ����	���� �� ��� �@�� 9��	
 >> ()) �%+
� �����
� 7����	�8 ����� ����������	��2
� ������� �������� �	����	� � �	������ � ��
���	�� ��	������� ����� ������
� ��������� ���	�� ��	��	2

!�"�	�"�� �
��	���#� �
��"� ���$	����������� �������������������������������� ):$



� ���� ��	� ������������� � ��� ��� �������� ��	� �� ��	�� �����	�� ���� � ����� ��	�
������	�������� �� �
���	 ���	�����	��	 ������������2 7��� ���� ��	 �	����	
����
 ������ ����������� �	���� �� ��� ��	 �	����	 �	�� �����
 . ��	 �������	 � ��	
������� �	 ��������� ��
 ���������	��	� �	��� �� �������� ����� ���	 ��	� ���������8"
,� ����	 	�������� ����	����	���� ����	�� ����� ���������	� '������
� �� ����
���

������	�������� �@�� 9��	
 >> ()) �� �"  3%+
� 7������ ���	�	 �������� ��
�������� �� �������� ����	 ��	��� ��
��	����	
� �������	� �����	 �� ��
����� ��
�����	�� ����
	� � ��	��	�" � �	� ������� ��������
����	���	 ������ �� ������	�� ������ � ����� ����� ���	�������� ���	����
�������	 ����
����� �	����� ����������� ���� ����� �	 �
���	 ��
�� ����	� �����	�
������ ��� �����	���� ������� � ����������	8"

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

� 7������ �
���	 ������	� ��� �	 ��������� 	�	����� ������
� �� �������	���
������������ ����	����	�� ���	��� ��������� ���� ���������� ���	����
4��� ������ ��������� � ������ ����� ����� ������� ������
� �������� ������
�	�� ��	�������	� �� ��	������	�� �� �
������� �	��������� ����� �������8"

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

��� �(%�/!%&')%$! /*%2(,! 1�)3+  !)$*"! 31

9��	����� ����������	 � ������ ���
	����� . �"��" ���
����	 ���	�����������
����	 7����	�� ��������8 � �	����	� �	��� �� ��� �������	 �������
 . ������ ����	�
�����	 �������	��� ��� ������� ��
���	�" -� ���������� ����	 � ������� ����	������
����������� ��������� �����	�� ���	��� ��������� �
���	��	 �	��������� ��������� � �����
���������� ����������	�� � ���	�	���� �� �������� � ������� �	� ��������	��
� ���������� ���� �� ������	��� ��	� �� ���	���� ������� � �������"

=���	� �	��������� �������������	�� �	�� �"��" ��� ��	 �
���� �����	 �����
������	� �����4��� ����	���� ��� ��	��	 ��	���	 �	 �����
��	��	� ��	������������" ,�	����
��� � ���� ��	����� �����	 ���	��� �� �������� ���
	��	������ � ������" @	���� � 4���
���	��� ������� ��������	 ������� �;��� ���������� �� � ���	�	���� ����	

����������������������������������������������������� �����	 ��� ��):)



������������ �� ����	����	���" >����	�	 ��	�� �����	�� ����������� ��������� ���
���� ��� ����� ���	�������� ��
���	�"

@�� 9��	
 >> ��������	 ����	����
� ��	 ����� ��� ��������	� � ������	����	�
4������� ����	������� ��������� �	�� ��	���	 ��	 ���� ����� �������� �	�� ����	
���	���� �@�� 9��	
 >> ()1!%" 5������ ����	������	 ����
����� �� ���������
����	��������� ��� ��
���" >�� ���
��� �� ��	��4����� ������	� . ���	���� ��
������
����� �	����� ������������ � �	���	�����"

8������
���� ���� ����
�������� ������� ������
 ��������
 	��� �������
���
���� ������
����� ������
�� ��
� "��� �� 
��� ������
��
������
� 9!�������
�

9���� ��� ��
����� ������������ ��	� ����	����	� ����	��������� ����� ������
���� ��������	� ����	������	 ���	������������	 ���� '������
� �� ������	 �����
� ������� ��	������������� ���
	����	 �?������� ()162 9������ ()1#2 D	�
�	�� ()1#2 :��	��� ()1#2 :����	�� ()11%"

4� �*)"� +(%�/!%&')%$#-8 *++�#!2�1!: /)*5#0!$&�-� �-8

9���� ��������	��� ������� �������� � ������ �	������ . ���4������ � �	���
����������" 9���	� �������� � ������������� ����
��� ���4����������� �������
���� ������� 	����������	� ���������	 ��	��4�� ��	������������ ���
	���	�� �
��
���	���" &�����
� �	�� ������� ������� �����	�����	� ����� � �9����� ()1#%+
� ��������	� ��������	 �������	�2
� ������	����� 	������������2
� ���� �����	�	������2
� �	4������� ����	�� ��������� � ���������� �	����2
� ������������������� ������ �������	��2
� ��	������������� ����������� �������������"

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

9��	��������� �����	 ����� � 4���� ��	 ��������	 �������� ��������������
���	� �
����	�� ������� ������ ������� ������ �������� � ��� �	� 4����� ��������
���	�" -���
���� ��������	����� ������ ������� ���	����� �� �	��� ��� ������ ���������
������
��	�� ��	
������ 4����� ����������	�� �"��" �����	� �:��	��� ()1*� �" 6%+

!�"�	�"�� �
��	���#� �
��"� ���$	����������� �������������������������������� ):+



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

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

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

9��� ����	� ����4�� ������� ����
��� ����	����� . ��	���	� � ������ ���	��
� �
����	�� ����� ��������� � ������	� �������� ��������� �����	 �	��	� ���������
� ��	�	������ ���������� ������	�� ������� ����	�� ���" ���	���� ��� ��������%"
-���
�������� ����	����� ������� �������� ������� ���	��� ������ ������ �	� �������
� ���������� �� ������	�� �
���� �� ����	�� ������������ ����	�� ����� ��
���������	 ���	����� . �"��" �����	� ���	�������� � ��
� ������������ ����	��
�
���� ������������� ��	
������ ���������� ���	������ ���������� ����
������� �	������ ������� �������������"

?	�� ���� ����	����	 4���������� ���� � ��	�� ��	������� ��" ���� ����4�� ��	����
��������� � ��������	 ��� � ������� ����������� ���	� ��	���� �	��������
� /��
������"

6� 
/'-�5#-� ! /*%2(,! (�!0'9 #* �"

-
����	����� ���������� ��	 ������� ���� �� ��	��	��	" =��� ����	����	���
���������� ��	 ����� ������� ���
	�" -���	�� �����	�	 �����	��� ��� ����� ���� ����	
���	 �	������ ��������� ��	� . �� ����	�� ��� �������	�� �� 7�	����8 ��� ���� . ��
��� �� �������� ������� ������ �����
�����	 � �������������� � ���	�	 �������� ��������
��	��� ������" ?��� ���
��	� ��	
��� ���������� � '������� ������ �	���	 ����	�
<" =�	������" � �����	 ������� ������ ��	� ��������� ��	��	��� �������� ����
	
���� �������� ������� ������� ����	��� ��	� ����	��������� �� ����������� � �	�����"

'��
��� ��������� ���������� ������ � ����	��������� ����	 � �����	 ��������
4	�������� ���	����� � ����������� �������" ?��� 4���	� ��������	�������� ������
��� �"��" ���	������ F" =���� ����� �������� �
����� �� 7F����	����� �����	8
���� �� ��	������	� ��	�������	 �� @�����0���	�" � �����	���� ���	��� ����	������� ��	
���	� ���������	 �������	 ��
��� � �������	� ����	 ����� ��	� ������
	� ���
���	�� � ����	 ��������	� ����	���������� �	����� ���������� ()1$� �"  (!%"

����������������������������������������������������� �����	 ��� ��):,



=������� � ������� ������������� ��	� � ��
��� ����������� �� ����� ���	��������
����	�	��� �
������	�� ��������"

6���������� �������
� ����
����� ����� 	
�� �������
 ���2����� ��� ����
����� ����� ���
����� ��
� �
 ����! ����
���� � ���������

�F����� ()1(� �" (*1%

9�����	� �������� ���	��������	 ��������� ����	 ����� ������ ��
�����
� ����������� �	�������� ���4���� � ����	�������� �/������ ()$1� �"  )(2 ?�����
()1#� �" 1(2 ��������� ()1$� �"  (!2 9	������� ()11� �" (1*2 0����� ()11� �"  !%+
� �������	���	 ������� �� �����������	�� �����	� � ���	������	� ��������2
� ��	�����	 �
������	 . �������� ����	 ������ �� ��	��� ������ �
���2
� ��������	 ��������	 ������ . ���	�� ������	���� ��	� ��������������� ����������
������� ���	�
������� ��� ���	�������� �	���� ���
���������� � �����	� ��	��
������2

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

� ��������	 ����
���� /��� � ������ ��
���	� �� ����
����� ��	�	���������
���	� 9���� =���	��	� �����	����� � �������� '������
� � ���������2

� ������ ��������� �	�� ����
�� �
���	�� ������ � ������	���� ������������ ����
�������� ��	 @	��� D������� �	�� �����	 �	�� ��������� &������	�	� . ��	 ����
��������� ���	��� � �������� ������ �	�� ����	 ����	�� ������ �����	� � ��
�����2
�������������� ��	 /��� �	�� ������ 5��	�� ���������� ������� ����	�� ��
���	�
� ������������ ��	� � ��	��� ������� �������������������	� �� ����	���� ����� �	��	�
��� � ����� ��� �����2

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

�������� �� �������	���� �� � �� ����	���� �	�����" � ��� �	�� ���	��� ��	������ ��
�� ��	�������� . ����������� ���������� ��� �	���	��� . �� ��� ��� �������� �����
��	���	 ��� � ���	��	 �	��	��� �A����� ()# � �" 6##2 ���	 ()11� �"  *(� * %"
� �������� ��� ����� �	����	 ���	����	 	��	���	�����
� � ������������ �������
��������� ������ �	� ������������� ���	�������� �	 ������������ �	���������"
&������������	 � ����
���� �	�� ������� ���� ����	 � �������� ������� �����
�������� ��	� �� ����������	�� ��	��������� ������� �	������ �:��	���
()11� �"  (6%"

>���
������� ��
��� ���
��� �������� ����������� ���!���	�����! ������
��	
��

!�"�	�"�� �
��	���#� �
��"� ���$	����������� �������������������������������� ):-



9��
��� ��������	��� ����	 ��	�� �������� ������	� ������������� �� � ����
����" � �����	 ������� ��
�� ����	 ���������� �����������	 4���� ������� ���
����	�� � ����������� � �����	 ������ '������
� . �"��" �	 ���������� ������	��	�
�	���	����	����	 ��� �������������	� ����	 �������������� ���	������� �� ����
������ �	������	 � �	�� �����	�� ������ ���� ����
����� ������������	 ������� �D	�	��
()1)� �" (3!%"

������	 �	�� �	��� ��� ��� �/��� ()13� �" 1 2 9����� ()1#� �" 6!*%+
� ������������	 ����� �	������	 ���
� ��� ������ ���		� ���� �	��	�� ��� ������
����������2

� � �����	 ������� ��	 ��������
� �� ������������ ����������	�� ����� ������ .
��" � ������� �	����	� ����	����� ���������"
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�����������
 ���������� ������ ��
� �����
 � ��������������� ���
����������
�� �� ������� ����
��������! ������

�:��	��� ()1#� �"  (6%

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

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

������	 �	�� ���	� �����	��	 ����4������� ����	���� ������ ���������
����	 �����
� �����	��	 ����	���� ���������� ��� ��	 �����
� ��	� �������	 � ���
������� �����	�	�" -���
���� �	�� ������� ���������� � ���� ��	 ���������� �����
4����� ������ �����4	�	� ������������� ��� ����� ������������������ ������ ����	������
���� � �	�����	����	 ����	�� �	 � ���������� ���������� �F����� ()1(� �" (*)%" -�
����������� ��
��� ���	��� ��������� 4��������	 ����4��� � ����� ������	������
������ �� �����	�� ��
���	�� �� � ���	�	���� ������� ������������ �� �	�����
��	���	���������� ������ ���	� ������������������ ���
	����	 �	�����	 . ��"
����������� ���������� ��� ������� �� F>-=" ������	 �� ���	��������	�
������ ���	�� �� ���	������� ������ ����	 �����	�������� �;��� �������������� �����
��� �	 ����	��� �� 7��	��	 �
�8� ���	 ������������ ����� ����	�������	� �9�����
()1#� �" 6!*%"

-�� ����� � ������ �����	����� ���������� �������	 ����4����	 ����	 ���	����
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����� �� �D	�	�� ()16� �" 1(2 9����� ()1#� �" 6!*%+ ����	����� ���	�����	�
������� ������������ �	 ���������� ������	��	 ��� �	�� �� ���	��������	 � ����
���� �������������� 7F���������� ,���������8� ����	 � 9����	 ����������
��	� ���� ������	� ������ '������
�"

����������������������������������������������������� �����	 ��� ��):*
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=�	�����������	 ��������	����� ���������� ������ ��	� ������	���	�� �����
���������" � 4������� �	����� ���	��� �������� ����	� �� ���	 ������ ����	
���������� � ������
	� ���
���	 ��
�����	� ��������� ��������	��� ������������
��������� � ���������" '����� ��	�	��� ������� ��	�� �����	��	�� �	4	�	���� �����
�	����	 ����������
 ���	� �����	�� �� �	�	��	 ��	�	���� � ����	 ������������

��	���� �� ���
�������� ���������" >����	�	 ����	� �����	��� ��� � ����	�
��	�	��� ��� ���������� �������
� ��	� �9����� ()1#� �" 6!62 D	�	�� ()1#�
�"  (!%+
� ����	��������� � ��� ���������2
� ����	����� ������ ��	���� � ��� ���	��	 ���" � �����	 ��4	�	���� �	��������
��� ��� ����	���%2

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

��	���
������	 ��������	� � ���	������� ����������� D�������� �G		�� ()$!�
�" (($% . ������	� �������� ��������� ��	�����������	 ������� �� ������	�� ���������
�����	� � ��������� �	�������� ����������" ?	�� ������� ������������	 �����
��	 �������� ��	�� �
	����� � �
�������	 ����������� �� �����	�� ����	���������"

=�	�����������	 ��������	����� � ������������ ����
������ ���������� 4����
������ ��������	��� ��������� � ������� ����	���������� ��	 ������� ��	� ���� ��	
�� ��	������ ��	���� ������ �	����	���	 7����	8 ��� ���������� � � �����
������"
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��� ��	������������ ������� ��	� �� ���	�������� ����� �����	��	��� �����
������������� ��	� � ��
���" :����� �� �������� �����	� ����������	 ������ � �	����
������� ��� ���	� ���������	�� �� ��	���	�� ����������	�� ����������" -�������	��
����	� ���� ��	��� �� 4	��������� �
����	����	� ������ ������� ���������	�
�
����	���� � ����������� ������� ���������� ��	������ ������������ �	���
����� ���������� � ����	 � ������ ����������" '����	 �������	 � ������ ���
��������� ����	����	��	� ������ ��	� ��
�����	� ����������� �"��" �������	���
�������������� �������� �������������� �������� ������� ��������	� ������
���	�����	�� ������	������ �	��������� 4������ ��� ����������� ���� ���" �@�����
()1$� �" $�1%"
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� ����� �� ��	�������	� ����
�������� �������� ���� ����������� �� ���
��� � �������������� �����	����� ����	���� ��
�� ����	 ��	� ������� �� ������������
������� ����	������	 � �������� ���	�����" ,��	��� �	�� ����	������� ��	 ����	����	��	
��	���� �����	 ����	� �������	�� ��	�
� � ���������" -���	�� �����������	 ��	����
� ���
	� ���������� . ��" �����	� ������������ ��������� ��	� �� ��	������ �������	���
���
	� ��	�����	���� ��� ������� �	�	4������	 . ��	���� �������� �� �������� -���	�
,������ ����	�������� � ��	� 	������ � �����	����� �����	��� � /���	� 
���	"

������	 �	�� ����	 ���	���	 ��������	����	� ��	������������� ����� ����������
���� � ����	����	��� . �
�����	 �� ������
��� �	������������ � � ���������
�	���������������" @�� ����
��� ����	����� ���������� ���	� ���������	� ��	�����
���� ������ ������+
� =���������	��	 7'����8� ��
�����	 ���	� �" 9��
� <����� ����	 ���
����	 ����
�	������	� �
����	��� � ���	�	�� �	������ ���	��	����������������� �� �������
��	� <������� <�	�����	 � ����
����%2 ����������	��	 �������� �	�� �����
�����������	 ��"��" � '�	������ '������� B������� � <�	�����	%� ����	����	 �	���
�	������	 ���" � <�	�����	� '������ � B�������% ���� �	���� ������� �����������
�� <������ � ��������	%2

� ��� ������� ��� ���	�� � �
����	��� � /������ ���������	 ���	� �" /" 9	��� ����
� /�	��� /��
	� ���	� �" @" ��������2

� ������	 ��� ���������� � D����	� /��
������	�� 4������������ � ������
7D������8 ���
������	�2

� ���������	� 7/	�����8 � :�����	 �
� D�	���������� ����� �������� �	�����������	�
��� ����	���������"
9��	��������	 ������	� ����
��� ������� ������������ �� �	��� ��� � ������

'������
� ��������
� ��	��	� ���������� ��������� �� �	�� �	�������	 ��	��������
������ �����	���� ����	������	� �
����	��� . �"��" �� ����	 �	� ������	�� ����
����" -�������	���	 ����	����	 ����	�� ������	��� ������ ��	� �����	� ����	����
����	 4���� ���������� �@����� ()1$� �" 3%+
� 	����	������	� � ����	����	 �����	������ ����� �������	��	 ��
���	� �� �����
�� � /���	� . ���� ���" ������� �	����� ���� �	� ��
�����	� ���
���� ����	����

�	�� �������	� ���� ���������� ����	 ������� ������
 � ����� ������ � ����	
������ �������	 ���" ��
������ ������ ��������� ��
���	� ��� ��������� ����
���������� �����	� �� �������� ��������%2

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

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

��	�������� ���������� ������	�����	 ��	� �	�������� 7����4��	����	�8" >��	���	�

����������������������������������������������������� �����	 ��� ��):0



����� ��������������� �����	���� � ����	��	 B����	���� ������������	 �� �������
�����	����� ���� ����	
��	��	 ������ � ���	��	 �	��������� ����������� �������
����������� ��	� �� �	��� ��� ����	����	�� ���	������ ��	 @	��� ��� &������	� ���������
�� ���	���� �������� ����� � ���	 ��������������� ��
�����"

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

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

������ �������� ��	 � �	�� ������� ���
���	 ������� ������	�� ���	��������� ��	�����
��	 �4�������� ���������� ����	��� �9����� ()1#� �" (!6�(!*%" :���� ���� ����
�
���� �����	 . �����	������ ����	��������� . �	�������� ��	� ������
������� ���� �������
�������	� ���
	����� � �	��������" >�� �����
����� � ������� 
����	 ����	�������
������	����������� �� ��������	������ �� ��	���������	 ���� ������
��� ������ �	�
���������� ����������� �����	 7�� ���	����8"
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9����������	� ��	���� ����	�	��������� � ������	 ������	 �	���	" 9�	������
���	������� �� ���� ��	 �� ������	��� ����� � ��
��� ��	 ���������� �	����	 �������

������ �	���	������	" ,��	��� ������� ��	� ������	�� 7����������8 ������ ����� ����	���
����	�" '�	���� ����� �	�� ��������� � ���� ��	 '�������
 . ���������� ����������
� ����	���� . ����	� ������	 ���	����������� ��	� �����	 ��������� �����	� ���
����	 �������� ����	��������� �������� ����
�� � ������	���� �����"
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���������  !!1� �" ($1%

'������� ���	����	 ������	�� ���	 ���������� �� ��	�� ���4������ ��������	��
�"��+
� �����
������	 � 9���������� F�	����� <������������� 9����	���� F����������
� � &	���
	� F���������� ?��	��������2

� ���������	 �������� ��� �������	������2
� �������� 5�����	 9��4����������=���	����� ��" �" I�������� /��������	��
� '���������2

� ������	 ��	� �	��������	� ��������� 7B�	��	���82
� �������� �����	� ���	��	�����+ ���"��"����"���"��2
� �����
���������	 7-�� ?��	��������8 ���� 7?����	�� ?��	��������82
� �����
 � �������� ���������� ���4����������� � � �������� �������� ����
����������� �����	���� �����������2

� ���������	 '������� 9�	������	� '�D �� ,�	���������2
� ������	 ��	� ��	��	��	� ��	� '������� �� �������� ���" =
������� /��
������ C=F�
,�	���� C�����%"
,��	��� ������� ��	 � ����4���� ����
���� ������	�� ���� ����������
� � �������

���	������ ����� ��������� ����	 ���	��� ���� ������������� �	 �� ��	�� �����
�������	��" =�� �� �
�����	 �	���
� �������	 ������	� ������% ���� ����� �	��
�����	" -���
���� ���	 ��� ����
��	� ������������ � ���4������	 �����	���
���	������� ����� ���	���� �
���� ������ ���	 ���	����� ���	�� ������
� ��	������� ���
	����	 ������� ������ ���������� �����	 �����	�� ���������

��������������������������������� %���
���� �
�
�
���� &����� '�(����+;*



�	 ���" ��
������ �������	��������� ����
������� �
���	� ������������ �;��� �����
�	��������%"

������� 4����� ����
�������� ���4��������	� � ������ '������
� �	�� �	�� ��������
����" 9�������	 �	�� ����	����	� ���	���� ����� �	������	 �����	�� ��� ���
� �����
��	� ������	� �������	����� ������� �	����������� �	
��	� ����	 ����
���	 � ������� ��
������ �����" 9���� �� ��	�� �����	�� ��
���	� �� ������	�� ������ ����������
�����" -���������	��	 �	������	 . �������	 � �	���
��	 . �����	 ��������������
����	�����	 �	���� ����� ������� � �	�� �
	��� � ���� �5�����  !!#� �" ##%"

6� �*0! ,)(/ /!)!5#!0 �-8 1 /)*5#0!$&�-' /#')1%�*)��+*1'.

���������� �	������	 �	����������	�������	����	 �	�	 ������	�����	 �����	� ���	
����������� ���	�� ������ ����� ������� ��	� � ���	��	 �5�����  !!#� �" 33�3#%+
� ���	�������� �	����� �� ��������	 ���	�������	� ��	������� ���������2
� ������	������	�� �	������� 	�������2
� ���������	�� �����	���2
� ������������� �������� � ������ �������2
� ���	�������� ������
	� ��	��� � /���	�"

9�	4	�	���� ��������� ���������� ���
	������ � ���������� �	 ������������
�	��������� 7�������8 �	������	���� � 5�����	���� �������� '������
� ���� � ���������
��	�� �	�� ������� ������� �5�����  !!#� �" 3#%"

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

�0�
����  !!#� �" (66%

& ���	��������	�� ������	� ����	���	��� ������ ��	 ����������	��� �����	��	
��	 ����� ���� �	�	� ����� � ����	� �	�� ����� �
������ ���
�������� '������
�
� ���	��	 ����
������� ������� ����	��� � ��� ����� ������������ ��	� ��������
�� ������� ���	�����	�� ��
���	�� �� � ��
��� ������������ �?�����  !!3� �" **%"

<���� �	������	 . ����� ����	������	 � �����	� '������
� . �������� ����
���
����� ������� ������" >����	��� ������ ����	 ������� ���
	������ ����	 ������	����	
������� ���	� �
�������	 ��	� � �����	 ��������� ��������� �C�������  !!3� �" $)%"
� ���4��������	� ����
�������� '������
� ������ �	�� ��	�� ������������ ���	������	���
� ����� �������� ����	���� 4���������	 ��
�����
� ������ ����� �����	� ��������	
������
��� ��	��� � /���	�� ������� � ����� ����� �-��	��	��  !!!%" � ����������
������
	� ����������� ������ �	�� ��	 ���� �������� ��� ���	�������� � �	��	�
������ �	�� ����	 �������� 4��������	� ����	���� ������	� ���	�������� � ��������

)��"����� ����$	���
 ������������������������������������������������� +;.



���� ���	�������	 ���������� ����
��� �� ��	�� �����	�� ��
���	� � ����� �������
�	��" /����� ������� ���	� ������� ��	�� ���������� ����� ���	�� ��	� �� ����������
����������	����� ���	������� ����� 4��������	�� �� ���	�	��� ��	� ������ � �� �������
��� ���	�������� ��������" <	4�	��� ��������� ����������	 ������	��� �� �����
��� 	�����	������	� ������� � ������	 ���������� ��	 ���� �� ������������	 ���
���� �������� � ���������	 ������ ������ �	�� ����	 �� ���������	 �
������
������ �C�����  !!3� �" $%"

,��	��� ���� ��� ����	������ ������
�� ���	� ����	���� � ����
�������� ���� �����
4�������� ����	���� ��� ��
�����	 �������� ����	����	 ������ � ����	� �� ��	��
!��� ������ ��� ������ �	� ����	�� ������� ���������� � ���������� ��
�����
/��� � �������	�� �5�����  !!#� �" 33%" ��������� ���� ����	���� ���	������� ����
�	��������� ����� ������	�� � ������������ ��� ���	������ �� ��������� ��������� .
��	���� ������ �� ������� ��	 ����	 �����	�� ��
�� ��� ����� ������ �?�����
 !!3� �" *6%" ���������	 � �
����� � ������� ����� � �����	�� ��
���	� �����
���� ��	 ����� ��	������ ����	 ���
	������ ��	��� � /���	�"

?��	�� �	�� ��������� ����	� �� ����	������� ���	� '������
� � ��	��	��� ������	�����
�	�����	� �����	� ���	�	���� � ����
������ ���4�����������"

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

�'���	��  !!#� �"  6%

C��	������ '������� � ��
�����	 ��
	 ������	����� � ������ '=:� �����
���������� ��	� �� ��
����	� ������	���� ��������	�� ���	
������ ���
	���� �������
����� � ������ ������������" ?��	 ����� ������������� ��	 �� ����	�� ����+ 7,�	
�����	�� �� ���	 ������	M8� ������ ������	���	�� 7��	8" ����	��	��	 ��	� ��������
����������� �	�� ������	� ������	��� ���� �����	���	�� ������ ������ ���
������	� � �	�� ���	� �������� ��������� ������	� ������4	�������� ����	� ����
������ �-�����  !!#� �" 61%" ?	�� ������� ������� �����	 ������ ������ ����	�
������	 ���� ������ ����	 ��	 ����� ������ ����� ��	 ��	 �����4��� ���������� �� ����� ��	�
�	���� ������" 9��	��������	��	 ��	� ���������� ���������	�� ����� �	�� ��	���������
���4�������� ����	���� �� �
�����	 ��������	 ���	���
����	 �������	 ���������
� ���	�	���� �� �����	��� ������� ���������� �-�����  !!#� �" 66%" =�����
�	���� ���	�������� �	�� ������ ������	 � ���������� �
����	���� ��� ����	� �������
���	� ��������� �	�� ������ ��	����" :
���� �����	 ��	���� ��	 �����4��� ���	����������
��	� ��	��� �����	������	�" & ����� ���	� ���������	�� ������� ��	������ ��� � �	��
���	� ��
����	��	� � ����� � ����� ��	����� ������� �� ��������� �������"
F�����	���� �	�� ����	 ������ ��� ���	����	������� ����������" 5���� � ��� �����	���

��������������������������������� %���
���� �
�
�
���� &����� '�(����+;0



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

����� �	�� ����	������� ��	 '������� ������	��� D�
���	� �������� �	�� ��������
����� �	� ��
����" ����	��	��	 �� ����� ��� ������ ����� �������� �-�����
 !!#� �" 6)%+
� ����
������	 ������	�� � ����	� ����2
� �����������	 ��������� ��
���	�2
� ��������	 ���	������	� ��
�����"

��� �++�#!2�1! #! 1%/30 *& /!)!5#!0 �-8  ! /*�#*"#'
/)*5#0!$&�$# +)(,*)��+*1'.

>������� ������
	� ������	�� ���������� ��� ������� ����	�������	 � ����������
�������" -���	�� �	�� ����
���� ���4��������	 '������
� ��	���� ��� ��	�������	
�� ����� �������� ����������� ��	� � ������	�� ������� �����	����" :����� ��
������ � ������ �������"
� 9� ��	����	� �����	� ���
����
 ���
	 ������� �����	��	� ��	������� �����	�
�	�� �"��" �
�������� ������ ����������	� ������ ����� �����������	�� �������
�	������ ������	�������� ��
����� �� �	����	�� ������������ �� �����	�� ���	���
����	��� � ������ ���������� '������
�" @	�� �� ������� ������ � ��	����	 ������
��
����� ����	���� ������ �����
����� � ��	��� ������ ��������
	� �������� �	
������ ��������� ��
����� ��������	�� ����	�� �������	��" @�� ����
��
������������� ����
��� �� ��	�� ������� ������ ������ ������� ������� 7& ���
����� �������	8� ���������	�� ���	� '�������	 =���������	��	 7D�J���� D�����
�����8" � �	�� ������ �����	��� �"��" ���	 ����������� ��+ 9������� :
����	����
��� 9������� <�������� '��� /	�������	��� '��� :��"

� 9� �����	� '�������
 ��� ���������� �� ���������� �
���� ������ ����������
������	� � ����� �4	����� � ����� ��������� ���	����� ��	 ������ ����	 � ��	�����
�	� ���������� ���	��" ,�	 ������ ���������� ��� �������
� ��� ���� �	
������ �����	����" =���� �	�� �������� ���	� � �����	����� ����
������ ���4��������
���� ���������� ����
����
 ���2����
"
-��	�� � ���� �����������	�� ����� ��	���� ��	 ����� � ���� ������	�����

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

)��"����� ����$	���
 ������������������������������������������������� +;:



F�
� �����
��� ���2������! ����
���� ��� ���
�� � ������
��� ����	
 ��
� ��
�����

������� 6��������� �
� ��! ������������� �������� ��
� �� ������������� �����
� �������� �����! ������������ �����	� ����
�� ������
���

=���	����	 �	 ���	������� ������	 ��	���	� � ������ ������ �������� ��������
�	��	 � ������� ����� � ����	� �� � ��	������ ���� � ����������� �������"
� ������ ����
�������� ����	������	� ��� ����	� �����������	 ������	 ���	���� �	���
�����	� ��" ���������	� �	������	� ���	���	� �	�����	 �� ���	�������� �� �������������
�����
��� � �������������� ���������� ����4����	�%"

9��������� ���	�� ����������� �� ����	������ ����	���� ������� �������� �����
��� 7������������8 ��� �	���	��	������" & ����	� ������� ��	� � ���� ��	��� ���	�����
��� ������� ����� ������ ��� �� ������" � ��� ��	���� ��������������������� �
���	��
�������� ������� ���	����	� ��	 ���
�� �"��" ���	 ������� ����
����� ���	�� ������
������ ������� ������	 � ��	�����	� ���
	�����" 9���	� �	� �	�� ��������� � ������
������������������" ,�	 ������ ���	������ ��� ���	��� ����	 �� �����	�� � ����
. ��" ����	 ��	� ���������	� ��	��	������	 �;��� ��	�����	 . �� ��	����	� ������
������� ��	� �� ������ � ������	 ���	����� ��	������������ ����
 ��	��	" ?��	�� ����
������� �	 7�� �	�	�8� ����������� ��	 ������	�� ������ ���������� �������� � ������
������� ������	����������� �� ����	��	 �	����	"

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

9��	��������	 4���� ������ ��������� 4��������
 >���������
��
 6�����
G����� E���
�������� ' ��
( � G������	" D	�	� ���������� ����������	���
�	�� ���	�������
���	 � ������	����	 ���������� ����	����	���� �	���� � ������
����� ���� ��	��	��	 ������ ������ ����	��������" ?� ���	��� ����
�������� �	��
�	��������� ���	� ��	��� ���������� ���4�����	�� �	��	��	� �	����������	� � �	�����
����	� ���
	����� ����� ����	��������� � ��� ������ �F���	  !!1%" <	�������� ����	�
������� �	���� ������	 ��	� � ������������	� ������	�� ������� ���	��� �����������
� �	������ ����	����	�� . �"��" ������� 7C���� ������8 ����������� ����������
����� � ������ ��������� ������� �;��� ���������%� ����	� 7(�  � 68 �������	��
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����	���������2
� ������������	 ����	�� ��� ����� ��������������� � ����
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������ . ��" ��� ����� ����	��������� �5���	�  !! � �" 66#%"

,����	�����	� � �������������� ���� ����4���� ������������ ��������������
����������������	 ����	����	�� ���� ��� �������" 5������ ���� FF ����� ��������� ��	�
����	 ���	 ���������� �����������	� �"��"+

( F���� ����	��� �"��" ����� ���+ F���������� F���������� :	��	� A���� ������ � ������
���� �	���%� <	��J	��� >��"� D�����������	 I��	��� ������ ��	��������� �� ������	 ���	��%� =��	
B��	�� ������ ������������ ���	��	%� F���������� &

�
��
����� =����	� �4 A	�� >����� =��J�J���

���
�������	 ������ ����	 ���	���
� ���� �
���%� G��	�-	�4	�	� F����� ������
���� ������ ��������
�
��� � �������� ��	�%� F���	��	�� -	�4 D�����	� �4 F��������� ��������������� �
������ ���	��
����������%� :��� �� <	���	�� ����	 ������������� �� �������%� =	���� D���	 R������ ������
����� �4��� ���	��	������%� D����	 �4 I��	��� ������ ���	������������ ������������ �������������%� 9��	���
�4 :���	�	� D�����	� ���������� ���	�� �������������%� 0��0� =���	 D��� ��4��� ���	��%� ?��	�
��	� BK�	����� � :�����	 ������ ���	�������� �� �������	 � �������%"

��������������������������������� %���
���� �
�
�
���� &����� '�(����+$)



� F, . F�������� ,������� �����+;;���"�����������������"���%2
� F- . F�������� -	��	����� �����+;;�	��	�����"�	������"��%2
� FA . F�������� A����������� �����+;;���"��������������������"���%2
� F= . F�������� =	�������� �����+;;�	��������"�	����"��%2
� F&

�
. F�������� &

�
��
��� �����+;;���"����������������"���%2

� =GFF . F�������� C���	����	�� �� =	�� � :�
����� �����+;;���"����"��%"
I�� �������	��� ��	� ������	 ���� ���� ��������� ��������	����� ��	 �������

�	���� ��	 �����	 ��������	 � ������ �	������ ��� �������	�" 9�	����
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RODZICE 

• Udział w realizacji 

programu 

• Pedagogizacja 

• Podejmowanie 

wspólnych celów i 

zadań 

ŚRODOWISKO 

LOKALNE 

• Diagnozowanie 

potrzeb 

• Pomoc w 

oddziaływaniach 

profilaktycznych i 

wychowawczych 

• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

• Dbanie o prawidłowy obieg informacji 

• Planowanie i sprawna organizacja 

• Czuwanie nad spójnością oddziaływań 

profilaktycznych i wychowawczych 

wszystkich pracowników 

KADRA SZKOŁY

WYCHOWAWCA 

• Integracja zespołu klasowego 

• Dbałość o poczucie bezpieczeństwa i 

akceptacji ucznia w klasie 

• Współpraca z rodzicami 

• Wyposażenie uczniów w umiejętności 

UCZEŃ 

(jakiego 

wychowanka 

chcemy 

ukształtować) 
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�� �����
���	����	 ���������	 � �4	��	 �
����	�� �	�� ������	�� �������������	 ������
���������� ��	 �� �
�����	 �� ���� � ��	����	� ��	������� ���	��� ��������	 ���	��
����������" ,�� ���� ��	 �����4� ��� ����������� ��� ���� ���� ��	 �	�� ��������
���	�� ���� �	�� ������	" 9������
	 ���������	 ���������� �
������	 �	 ���
��� ���
����� ��	
����� ����������� ���	�� ����� �� �
�����	 ���
� �	�� ����������� ������������
� ���������	� ����	����� ��� ���������" � ��� ��	���� ������� ��� ����	���� ���	�
�	����� ����� � �������������� �����	���� ����������������������� ������
���	��" @	���� � 4��� ���	� ������ ����� ���� �����	 ���	���������	 ���	����
� ���������� �	�����	��" <�����	 �����	 �	�� ����	��	��	 ��������� �� �������
� �
������ ���	����� �������	 �
������	� �	���� ��� �	�� �
���	��	 �����" <���������
��	��	 :������� B������ ,������	� � =����� � ���� $ ��������  !!6 �" � ������	
����� ����	����� � ����������� ������ ����������������	���������	� � �����������
���	��������� ���
��� � ���������� ��
��� �� ���
	� ��������	 ��	���
���	�
������ ��������� ������	 �	� 4���� ���� ����� ������	 �	� ����	���� . ����������
� �	������ �����	��� ���	��������� ��������	��� ����������� ������� �������
����������	������������ ��� ������ ��	�������������� �������" ��	�	 ����
 ����
���������	 �	 ����
����� ���	� �� ����� �����	� �� ������	��	 ��������	 � ���������
������
��	�� ���������� ����������	�� ��� ������� �	���������� ���	�� � �
��
���	���"

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



��� �!$)'% %�$*0 ',* 1�-8*1! #! %'$%(!0 ',*

0
������ ������	� ���������� �	�����	��� ����	 �� ���� ����� ���������
�	��( ������� ���� �	��������	 ��� ���	���� 	�������	 7���������	 �� ������
� �������	8� �	�� �������	 ����������	� ���� ������� ���� ����� � �:B,  !!(�
�" *%+
� ���������� ������
����� �������	�����	� �
��	�� ��
���	�2
� ����
������� ��������	�� ������� �� �
���������2
� �������������� ���� ������� � ������ ��
���	�2
� ���	�������� ��	�	��	� ��	��� �� �	��� ����� ���������
	������ � ����������
���� �� ��������� 	������ �������"
=���� �	����� ���� ���	��� ��	 ��������� ��	� �� ����������� �	����������	���

�	�� ���	���������� �
��������� ��� ������� 4������������ �����" ,�	 ������
���� �����	���� ��
���	� �� �	�� �
���������� ����� ��	
��� ����	�������	 4����	
�:	����	� ()))%+
� ���������� . �� ���	�� �
�� ���� ���
� �	��������� ��� ���	�� ���� ���������
����� �	�� �������	��� ���� �
��������� �	�� � ���	�������� � ����������	�����
��
���	�2

� ����
���	��� . ���������� � ���	�������	� ������2
� �����
��� ��
��� ���
�����! . �
��������� �������� ��	 ��������� �������� �	�����	
4�����	��	� ����	�� ���
	��	������2

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

����	" ,�	��	���	 �	�� �������	 ��	�������� ���	�	��������� ����	 ������� ��� ����
�������� � �����	����� ���������� � �	����������� ���������" :
��� ��
���	
������	� �������� ��	�+ ���	������ ��	��	 � ������� ������������ ������� 	���������
����� ��	����	� ���	���	����� ������������� �����	��� ���	�	�������� ��������� ��	�
� ���	������ ������� ������ � �
���4����	�� ����������� ��������� ����	 �	�����
����	��� ����	 �	 ���	�	� ���� ��	���� �����	���� ���������� ���������� ���� ����

( ,���	� �	� ���������
� �����������	��	 :������� B������ ,������	� � =����� � ���� ( ��	�����
())) �" � ������	 ������� ��������� �����	�� ���� ���	�� ��	���� ������������ ��	��� � ������
�	������� ��
���	�� � �������� ��������	�� � ������	������	�� �������	������ � ��������� ������
��� ������ � 4���	 ��	������	� ���� �	������ � �������� ��������	� ����	���� ��������� � ��������	
���������	� ����
�	��� � ���������
� ����	���	 �����������	��	 � ���� () �����  !! �" ���	�������	
�����������	��	 � ������	 ������� ��������� �����	�� ���� ���	�� ��	���� ������������ ��	��� � ������
�	������� ��
���	�� � �������� ��������	�� � ������	������	�� �������	������ � ��������� ��������
������ � 4���	 ��	������	� ���� �	������ � �������� ��������	� ����	���� ��������� � ��������	
���������	� ����
�	��� ������	��"

, 
�	
 � ����
- ��
 #��- �������������������������������������������� ++-



�������� ��� ������ �������	�� ���" ����������	� ��������	� �����	 ��� �	�� ��������
������	 �����	�	�� ����	� � ���������	�%" -���� �	��" @	��� ����������� �	�	�
���������� �� ������ � �������	 �	��+

>����������
 �����	� ����
�� ������
�� �� �����
	� ����
������
	 ����������
��� ��
	��	���
�� �����
����������� �������� �� ������ ������	� 	�� � �� ������	
�����! ������

9��	�����	� ������
����� ������������� ������ ��	� ��	�� �����	��� ��������
����	� ��������� � �������	 ������������ ���������" 9������� ���������� ����
�
�	��� ������	�� �� ���������� �� ������ � �������	 . �������������� �� ( ���	�����
 !! �" . ������� ����	����	 �������	���� �� �	�� ��	����� �����	 � ���	��������
�������� � ��� ���������� ������ � ��	�������� ��	 ����� ������������ ���� ���	��� ��
�	�����	�� ����������� �9��
����� @�����

 ()))%"

=��
	�������� ������ ����� ���������� ��	� ������ ������������� ����
���� � ��������
����� ����	����	" :�	���	� �� ������������	 �� ������ � �������	 ��	 ������	�
���� ���� ���	����� �	�� ������	������ ��	 ��
����� ������
����� ���
�" ?�	���� ����
�������	 ������� ���� �
������	 � ��	��������	 ����	 � ��������� ������
���	��������" =������ �	�� 4��� ��	 �	4���� �������� ��
����
� �� ���
� ��������	
����������� ������ ���������� . ����������	�� � ���4��������	��" ?�	���� ���
������� ���	��� � ���������� �� ������ � �������	 �������� ��	� � ������ ����	����	
��������" ?�� ������	� ��	 ����	 ������������	 �� ������ � �������	 �	�� �����	����
������	����� �����	��� �	������� ��	 ���� �	�� ����	���� �	�� ����	 ����	���
���� ���	�� ������	��� ������ �� ������
��	 4�����������	 � ���������� ���
�����"

���� �&* "*9' (-���L

,�������	� �� 7����8� ��� �� ��	�	 ������ ����	����� �
��	 ����	��	"
-����� ��	������	������������� . ��	��� �������	��	� ��� ���������� . ��
��� ����	�
�����	 ������� ����	������ 7���	 ���8" 5���� ��������	�� �	�� ���������	�����
	�	�	��	� ����	�� ���������� � ��������� � ����	� �������	 ���	 . ��" ����
������ ����	������� �����	 . ����� �������	 ���	����� ��� ������
������"

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

������������������������������������ +������� !�����	
#� �
���� !����++*



� ������ �� ����	�����	" ,�������	� ��	 ������ ��	�� � �	�� ���	������ . ������� ���
�����	" 5� �����
� � ���� �	����� ��	 ���	��� �������� �� ����	���	� ���� ��� �	��

��	�� ������� ����
�	��� � ���	� ����	" @	��� ��	��� � ���	�	�������� ������	
�
�����	 �� ���� ���	������ ����� ������ � ���� ��� ���� ��
���	�	� ���	������
��������� ����	 �����	 � ������� ������������� �����	 ������"

7�������
� ���!���	���� �� ������ � �������
 �����
�5
� 6�������� ���
�
��	
 ���!��������
 . �"��" ���� ���������	 �����������
�� ������ ���	�� ��	� ������
��� ����������� ���������� ��������� ��������
������ ���� �	������� �� ������� ������
����� ��������� ��������� ���	�	��������
������������ ���	�� �A��	� ())*%2 ������� ���� ���� 	���������� ������
�� �������������� ��������� �����	����� � ����� ��������� ��	� �� ��	�� ��������	
� ������	 � ������������� � �����	� ���������� �
����	��� �:B,  !!(%"

� 6�������� ���
�
��	
 �
�	���������
� ����� ��	��	� � ���	�	�������� � ���	��	
�������	�� ���	������" 9����	����� ���������� �� ������ � �������	 ������
��	��� ���	�������������	� . �
�����	 � ������������ �	�������� 4���������� �	���
������� ����������� ������ ������������� 	���" -���	�� �	�� �����	�	 �����	��� ���
���� �� �����	 �����	 ������������ � �����4����� ������� ����	 � �����	����� � ��	
���� �	���������� 7������	8 �	�
�� ����	�������	�� ���	����" ?��	 �������
������	 � �	��������� ������ ����
� � ��������������� �"��" �����	� ������	
������ "

� 6�������� ���
�
��	
 ����������
� ����� �"��" �����	 ��	�������� �	�	� ���	
������ ����	 � �������� ���	�	����	 �������� �� ��� �	��������� ���	�� ����	����
������	���	 �	���� �� ������� ��	�����	�� �	���� � ����� �������� �A��	�
())*%" =��	���	 �������� ���������� �	�����	�� ���������� ����	�������	 �	�
��� �0��	��  !! %+
. ��������� �� ��	�������� ���������2
. ��	 ��� �	�������	� � ��	��� ���	�����	� ����� ����	 �������� �����������	2
. ���������� �	���� ����� ����������	 �� ��	� ����������2
. ��� ���������	 � �������������	� �
����	���2
. ��������� �	 �����	 ������	�� �	����������"

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

� 8���� � ������� 2�����	
� . ������	� �� ���� ��
���	 � ������ �������	
������������� ������	� � ���
	���	�� � �������	� ���� ���� ����	�������� � �������

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

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

, 
�	
 � ����
- ��
 #��- �������������������������������������������� ++.



� "��� ��������
�� � ��	�� ������������������ ����� �
������������� ��������� � ����
��	�� ������" @	�� �� �����	 �������	�� ����������	��" ,�������	� ����	 �����
��	� ��� �������� ����	� ��������� ����� ��	����	 �����	 ��
��� �� ��� ���
����� � ��	4	�����	 ���������" 9�������������� ���
���	� �	�� ������� ��
���
�	�� ������� ��	���4����� �&�������� ()# %" � �������� ��� �����	 �������	
���������� ���� � ����	�������� � ��	������� ��	�	��������� �� �	������ ����
�����	 ��	 �������� ��� ��� ���������� ��� �	�� ������� �	���������� � �����
������"
����	����	 ������	� �	��� ����������� ��	 ��������	� ������	���� �	�� ���	�

������ ��� �������	� � ���	� ���	�����	" ?��� ��	�� �������	 �	�� �	�� ��������	
������
�����	 �� ��������� ��
������ � �� �	�����	� �4	��	� ���� �	�� �����
�
���������" @	��	�� ���������� ��	 �	�� �������	�	� ��� ������ �������� � �	��� ��
������� ���	� ���� �	�	�������� �� ��	 ���� ��	 ��������	 ����� � ��� �����������
�	�� ����	 ����������� ������� ���	����	 �� ����	�������� ������	 � ����	�
	4	�� ���	������	�� �&�������� ()# %" ,�	��	��� �����	�	 �	���	 ��	�	���	��	���
���� ���	�� ����	��� ��
������ � ���� ���
���� ����	 ��	 ������	�� ��	� ����
�����	��� � ���	���� � ���������� �� ������ � �������	 ��� ��������	 ��� ����� ��
���	�� ��	���������� ��� ���� ���������� ��	� ���	� �
������ ������������" D�	����
� ����	��	��� ���� ���	��� ��	 ������� ���	���� ���	�	�����	 ��������	��� �	��
��������� ������ ������ �� �	
�	�� 	����" D���	� ���� ���	���� �	 ��	 ��� �	��������	
����	��������	 ���	� ��������	��� �	�� �������� ��	� �� ��	 ��	����������� ��" �	����"
����� �� � �������	�� ��	 ����	� ������� ��	 ���� ��� ����� ������	���	 ����4��
���	 �� ������� �� �	���� ������	� ���� ��	 �	��	�	������ ����� �����	 ���
���	��	� ��	��� � ����� ���������� ���	�	���	 ������������������������	" I���
�� ������� � 4��������� ��	 ����	 ����	������� ���	��� � ���������� �� ������
� �������	� ����	 �	 ���� ����������"

��� �!%!+� 1�-8*1�1! #! %'$%(!0 ',* 1 %�$*0'

F�� ���������	 �	�����	 ��	�������
� ����� �	� . ��������	���	 ������
�����
�������	�����	� ���	� �
��	�� ��
���	� . ������ ����	����� � 4�����	�����	�
�������	 �C������ ()))%+

#����� 2�����
������5 ���������� 	
�� ���
� � ������
� 
�������

������������������������������������ +������� !�����	
#� �
���� !����++0



& �	� �	��
� �������� ��	��	 �C������ ()))%"

#����� $�5 ������
 ��� �
������� � ��
����
��������� ���!��������

@	������ ����� ����	��	� ����
���	 ����	 ��
���	��	������ � �������	" -����
��� �� ������	�� ���������� �	�����	��" I����������� � ������
���� ����������
���������� �����	� ���	�����	 ��������� � ������ ��
����� ������� ���	�� ���
���� ������
��	� ��	���4����� �	�����	�� ���� ��	� ���� ����������� � �
����� ������
���� ���������� ������� ���	�	��� ��	� � ������� �4���������� ������ �����
����� � ���
����	����������� �� �����	 �������������" 9���� ��������	 � ���������	 ����� ��	�����
��	 �� �
�����	 ������	 ���������	������� �� ���������	 ������ ���	��" &����� �� �	��
������ � ����	� ��	������������� � ���	������ ����4�������� ���	� 9���	�
���" ���	����� � ������� ���	��%" <	��	����� ��� ����	 ����	��� ���������	 .
������ � ���� $ ���	����� ())( �" � ����	��	 �������� ���� ���������	 ���� ������
������	��	 :������� B������ ,������	� � =����� � ���� () �����  !! �" ���	�������	
�����������	��	 � ������	 ������� ��������� �����	�� ���� ���	�� ��	���� ���������
���� ��	��� � ������ �	������� ��
���	�" <����������	��	 �� ��
��� �� ���	����
���
� ��������	 �������������� �������� ��������	�� ���������� �� ������
� �������	 � ���������� ���� � ��������� ��	�	
���	����� �������� ���� � �	
���
�	����� ��������� �� ������ ��������	� ���	������� �	
��� ��4������	� � �	�����
��	���� ��������� ����	�������� � �������� ������������" 9� ���� ��������
������	 ���	������ �	����	� � ���	��������	 ��
��	���	�� ���	�� � ���	������� ����
�����	 �	
���	��� ���� ���� �	������� � ��� 4���	"

#����� )�5 ��������� ����� ������ � 4�������� � ���!������

9��	���������� ����	� ������ ��	������ ��� �	��
	� ���	�� ��������������
����������" :
��� ��
���	 ��������� �	�� ���	�������� ������
������� ���
����������" D�	����� � ���� �� ������	� ���������������� ��	����� ���� �	�� ����
�������������� �	
�	� �������" -� ����������������� ��������� ����������������
���	��� ��������� ���� ���
	� � '�������
� �� ��������������������� ���� �����	�����
���� � ��� ������	�� ������� ��	4������	 ����� �
����	����	" ��
�� ����
��������� �	�� ��	����	 ����� � ����	�� ��	���	���	 �����	 �	�� ���	���	 ����
��������	 ����������������� ��������� �������������" '�������� 	4	� ���
����
���� �	����	 ������ �����	������� ���� ��	��� �	�� �	��������� �	����	
�������� ������� ���������� . ������� ��	������� � ������ �� ��� �����
����	��	 ���������"

-���	 	4	�� �	���������	 �������� �	���� ������� ������������� ��	��	�
����� ��������	�� ��������� ����	�� ���� ���������� �� ������ � �������	 � �	��

, 
�	
 � ����
- ��
 #��- �������������������������������������������� ++:



�����	��� ������������ ����	����� ���	��������� ��	���� � ���	�� ��� �	�������� ��
������	�������� ���	������6"

,�	����	 �������� 	�	�	��	� �����
����� ����� ���
� � '������
� �	�� ����
�	��	 ��������	 �������	�� ��� . � ���������� ����	 . ��	 ������	��	 ��" :����
�����	�� ��������	 ���������� ��	���� ������	�������� �������� ��������������� �	��
����	�������	 ��	������
������� ���� ���� ��������	 � ��
�� ���������������" ?��	
�������	 ���������� � �������� ��������� �������	� ��� � �������� ���	��������
���	� ��������	�� ��	������	��������� ��	���� �C������ ()))%"

#����� +�5 ���
���������� ���!������

?��	��� ������ ����� ������ � ����� 4�����	�����	�" D�
���	 �	�� �����

��� �� ��
����� � �	� ��	� ��	 ����	 � �	
�� ��	� ���������" � ���������� �����
�����	� ���	�� ��	�� �� ����	����	 ������ ��	�	��� �4������������%� 	�����������
���
	���� � �������" ���������	 ����������	 ������	�� ����	�� � ����	 ����	�
����	 ������	� ������� 4������������ ��
���	� �C������ ()))%"

#����� ,�5 �����
 ���!������ �� ����
��
 ���������

'����
������	 ��
���	� ���� ��	�� ����� ��	������ �	� � ���� ���� �����	 ��
�	���� �������� ����	��	 ���������" 5 ��	 �	�� ���������� ����������	�� ��� ��	
�	�������	� � ���	 ����	� ��������� �	�� ���	�����	� ��	�� ��	������" 9������	 ��	�
�� ���������� ���������� ��	���� ������ ������� ���
��� ���� �C������ ()))%+
� ��������� ���������� ��� �������%2
� ���	������ ���� ��	������ �
�%2
� ������� �
���	��� ������ ���� �������������	 
������%"

������	 ��	������������ ������	� ������ ������	�� � ��	������� ����	��������
� ���������� ����	������ � 9����	" ?������	� ������� ��������� ��	 	������
�	������ � ���
��� �	�� ��		4	����� �"��" ����	��� ��	 ��	 ���	����	 ��������
��������� �G���	��	 ())$%" 5��	������ ��	� �� �4����
�������� '���� 9��� D�
���	�
�� ������ ���������� ��	 ����	���� ��������� ������� ��
���	 � �	�� ���������" & �	�
��������� �
���� ���� ��	��	 . ������� ����� � ��	���� � ���� ���� ������ ��������
����� ���	 ���������� ��+ �������������� ������	���������� ������	������������ ������ ���
������ ���������� ���" @	�� �� ��	���������	 ������ ����	� ���������" 9������ ��	� ��
�	��� �	��� ���������	 ������	+ � ���	� ��	�� ��� ������� �����	�� ������� ���
���� �������� � ���������� ��	���M ,� �� ������	 ������	��� �������	�� ��
������	

6 ?�� �	����
 ����
�� ������������ ����	��	� ����������� � ���������� �� ������ � �������	"

������������������������������������ +������� !�����	
#� �
���� !����+,;



� �������	 ��������" @	�� �� ����	� �����	� ���������� � ���
���� ����	�
�������	 ��	� ����	���������� �����������" 9��������	 ��
����� �	�� ��	�� ������
��
����	
��	��	� ������� ��	 ����������� ����������� �	�� ��
���	 � �	�� ���������"
� ���	�����	 ���������� ����������	�� ���	��������� ����	� ��������� �������
�	� ��	 ��	 �	����	 ��� ��
������	 ����������	� �	�������� ��������� �C������
()))%" &�������� ����	� �� ��� ��	 ��� �� ��������� ������������	 . �������	 ��
����	�������� ���	� ����	�� ��
���	�� ��	���	����	 �� �	�� ������� �� ����	���
����������"

#����� -�5 ������
� ��� ���!������

9���	� ���������� �� ������	� ����������� �� ������� ��	 ���	 ����������
� ��������� ��	���� ��� ����	��	" B4	� ����������� ��������	�� ��������� ���
�������	�	 ���� ����	��	�� ��������	��� ��	���� ������	�� ��������" 5 ��	
� ������� �� ���������� �������� ������� 7���	���8� � ���	 ����������
� �	�� ��	��	�������� � ������� �� �����	� ������ �	� �	�����"

=�����	 ��� ��������� ��	 ����	 ���	��	�� �� ����	������� ��	� ������
����� ��� �� 	�	�	����� ������ ��	�������� ���" ������������� ������� ����������
������� � ����	%" � ������	 ������	 �� ��������� ������ �������� ���
���	� ��� ������ ������������	 ���	�� �
���� ������� ������	��� �� �������
�C������ ()))%" � �����	 �	�������� ���	��� � ������� ���������� �	�����	��
������	 �	�� ��������� ������	�� �����	� ����������
 ����������� ���!�����
��" 9��	�� �� �� ������������ ��	���� �� ��	� ������� �	���������� �	������
��������� � ������� � ������
	� �� ��
������ � ���	���	��� ���� �����������
��� ��	
�����" &��	� �	����� ���	��� ��	����	 ������ �������	 � ���
	��	������	
����������	� ��������� �� ��	���� ���	���� ��	� �� �	�	� ����" =�����	 ��� ���
������� ���	�� �	�� �� ������������ �	�� ������ � ���	�������� �	���������
�	� �������" � ���	� �����4	��	 ���	�� ��	����	 ��	��	 ��� ����	� �����	���
��������	��"

#����� *�5 ����������� ���
�� ���!������ �� ��������

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

, 
�	
 � ����
- ��
 #��- �������������������������������������������� +,$



F�� ����	� �	� ���	��	��
 ������
���� ���	��� ���	����	���� ��� ��������� �	��
���������� �� ��
�����" &	 ����	��� �� �	���������� ���������� �� ��
����� ��	�
��	���� �	�� ����������� �������������" ,��	��� ����	�� ��	� �� ����������� �����
����� � ������ �	��������� �������	��" � ��������� � �������� ���	��� ���������
��������
	 ���	���� � ����������� ��	���� �� 	���� ��� �������" D	��� ������� ����
�������	�� ���	��� �������� ���	� ��� ��������	��	�" <������ �� �	�� �������
�	���� ����� ��	� �������� � ������	 ���4����" :	���� ������	��� ������
7�
	��8 ����	�������� �	�� ������������� � �	� �����	������ ��������	�����	�
��
� ���	���� �C������ ()))%"

#����� .�5 ���
����� ���!������

5���� ��������	�� �	
�� � ���������� �	������� �������� ���	�" &������	�
��	 �� �����
� ������	� ��
����	 ������	"

#����� 0�5 ����
 �����������
 �� �����
	 �
��	�

/���� �� �� ������� �	�� ����� ��	� ��� ��� �����������" &��	���� � ����������
�� ������ � �������	 ��	 �������������	" @	��	�� �	��������	� �� ��������	 ��	 �	����
����	�� � ���� ���	���������" -���������	��� ��������	�� ���	������� ��	 �	��	
�����	 �����������	� ���	� �	��	�� ��� �����	 ��� ����	���	 � ��	4	�������� ���	�
�������� ����������� ��	���� �	������� � �����	� 4�	�	����" ,�	����	 �����	 �	��
����	����	 ������	����� �	��� �� ����	�� �	���� � ������������ ����������"
?��� ��	����	 ��	���� ������ ���	����� �� ������� ��
���� ��	�������� �������	��
�	��	� �	��������� �� ������� �	��� ��������������" -��	�� ��� ��������	� ���
��������� ������� � �����	�� ������ ��������� �� ���������� ��� ������
��	
���������	" -��	�� ���������� �	��	 ������ ��	� ��� ������ ����	� ����������� ��
�� �����	���� ������������� �����	� �
	������ ���	����� ���� ������	 ��	�� ����
������ �� �
���	" ,�������	� � ����	� ����� ��	 ����	 �	�� ���	���� ��	� ���� ��
�������� ����	���� � ����	�������� �	���������� ��� >��	��	��" =�� �� ��	����
����	 ���������	� ��	 ����	 ������ ��	�� ��	 � ���	� ����	 ���	��� ��
������ ��	�� ��
����� �����	� �������	��� ��� ���������� � ���	� �	����� ����	���� �	���� ������
������ � ���	���
��� �	�� ��� �������� ��	��	���" &������� �� ������	�� ��	�	��
��	��	������� ��	 ��������	� ����	 ����� ��	� �	����	 ���������� �������� ����	�����
�� � ���	�	���� ����	 ���������� �� �	�� ���	� ���������� ���	� ��������
��������� �	 ����	��� �� ��� ��	��� �;��� ������	����� �����	������ ���
�������� �
�����	 �	��"

������������������������������������ +������� !�����	
#� �
���� !����+,)



��� �*"*-' +* 1�-8*1! #! %'$%(!0 ',*

� ���������� �	������� �����	 ��� ����	 �������� ����������	 � ���4��
�������	" ,����	���	 ������
�����	 ����� �	� ����	 ��� �	��������	 � ����������
������������ �	 ����	��� �� ��������	 ���� �����	�"

&�����	 � �����	� ������ � ����	��	 �������� � ())( �" ���
� �	�� ������������
����� ������� ���	������� ��	 ���� ��	��	� � ���	�	��������� �	�� ����	 �������
� �	
�� ������� ��
���	�" :����� ���� ���������� ��	 �� ��
���	 �	�� �������	�
����	�� �������� ��������� ���� . ������	� ��������	�	� ���������� . ��� ������
������ � �����	����� �	�� �������" -� ��������	�� ��
���	��	������ ��	 �� ��	�
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 ����������� ���!������ . ����������� ������ ���������� ����
���	
���	 ����	��	��� � ���	 4���� ����	��������� �� �����������	 �������������� ��
4������������ � ���
	��	������	2

� ��
������
 '�
��
��
������ ������	���
�� � ����
�������( . ����� �� �	��
�	�� ������� ������ ���	� �������	� �	 ������ �����
���� � ���������	 �������
�� ���������	 �����	��� 7���� ����� ������ �� �����	�� ��	 ���	M82

� ���������
 ����	� �� �����	���� ���
�����! ���
�
��	� . �������	 ���	���
����	��	 � �������� ���	����������� ����������	� ���	�������	 ����������
4��� ���������� ������ ��	� ���������� ������	��	� ���
	���	�� 4������������2

� ����	�����
 ��������� �� ���	
���� ������� � �� ��! ������������� . ��� ��	��
�������������� �����	������ ��� ���������	����� ������
	� �������� ����	��������"
@� ������� ������	�� �������	�������� �� ���������� �����	������	� ����� ��	�

��	����	� ��	��	 �	 ����� ��	�����	 ��������" '��	��� � ��	����� ����� �	��� ���
��	���� ����	 ��	��� ��
�� �� ���������	 �
��	� ����� �
�����	 �����	� ���	��	
�	� �	��������	�� ����	��������" -���	 �����	��	 ����� ����� ��� ������� . ���
�	������	 ���
	���	 � ��4������"

������������ �	
�	������� +��#� +	
��� +����� %	��� !������ .���	
�	��+,0



9�	����	 � ���� ��
���� ��	 ������� ����������� ������ ��	� � ����� ���	����
������ � ����	����	 ������������� ��������� ������ ����� ������ ���	��� ��	� ��
������ �����" =���	������	 
���� ������ ��	� �� ������ ����	 ������	���� ���
�����������	 ��
	� �;��� �
���	� ���� ���������� ����	 ��� ���������	 ���	� �����	��	�
��" �	������ �������� ��� �������� �5�	��  !!6� �"  (!%" 9���
����� ������
������� ����� ������ 	������������ � ������� ��������	 ����	������� ��	 ���	���
����	 ����	�������� ���	� ������������ ��	��	����� � ������� ������� ��
��� ��
��������	 ���������� �������������� ���� �� ���	
�����	 ������� �������� ���	�
�
����	�� �:������	� � ��"  !!(� �" ())2 -���  !!3� �" 6*$2 O��������:���
��������  !!#� �" (!6%"

1 ����
 �����
������
	 ����� ������
� ����
 �����
������� ������
 2���� �
������
��	�
�� ���
�������� �
���� �
�� �����	� ���!������ ��� ���������
� �������	��
����� ��� �
�
���	
 	
 ���
� ���
��������� �� ���!���� ����
 ����������
���
����� ��
 ���������
 ���� ������� 	
 ����������

-����� �������	�� ����	 �� ����	 �����	��	 � ��	��	����� ����
�������
��������� �	������ �	�� ��4������ ���
	����� ����� ��
�� ���� ��������� ��
�	����	 � ����	�������	 �
��	�� ��
���	�" :	������� �	� ����	 ���	��	����
� ������ �	������ �=��������  !!!� �" *1�*)%+
� 9� ��	����	� �� ���������	 ����� ����� ��
����� ��	�������	 �����
� �����4	�� ��������	��� ��� �	���������� ���������� . ��" ���	���� ������
���	��� 4������	� ��� ������������" &�������� �	��
� �	�� ������� ��	 ��� ��
�	������	 ���	� ��������� ��
����� �����" &������ ��	�������� ������	 ��	�
�� �	 ����	��� �� ��	��	� �����	��� �;��� �	� ���	� ���������	� ���������
�	�� ���������" -	��������	 ����� ��� � �	��
� ����������	 � ��������	
��	�������� ���	� ��	������� ����	�� ���" �
��������! ���
����" &����� ��	�� ��	
�
������� ��� ��
�� ���	� ������� �� ����� ���	� ��������	�� ��� �� ���
���	��� �� ��	��	"

� -���� �	���	 ��4������� ���
	���	�� ���	�� �� ���� ��	 � ������������
�����	������	� . ��" � ����	 �����	� . ��������� ��	� ������	�� �������� ���
����
������ ��������� ��	 ���
������ ��	� ����	������� �	��	���� ���	�� ��� ��
�� �� ����	�
����	 ���� ���	� �������� ���� �	��������� ������������" ,��	��� ��������	 ����
�	������� ��	 ���	� ������������ ������ ������	� ������������	 ���	����	 ���	�����
������ �	��������	 ������ � � ��� ��	���	 ����������� �	��
� ����������	��
����	��������"

��"�	
"�	�� ���������������������������������������������������������� +,:
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�=��������  !!!� �" *)%

6� �31#'� #-�' %&)!&',#' /)*5#0!$&�-� '

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

&�����
����� ������ �����
������� �� ����
����
 ��������� ��2���������
�
��
��	���
 ��
� �� ���������������! �����	����! ���
�� ��	��
������ ���������
��	���
 ����������� ������� ������
��� ��5

� ��������� �����
	 ����������� � ������	��! �������!J

� 
����������� ���������� ��������	�����! ��������
�� �����	��� � �����
��
������J

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

�0���  !!#� �" ($3%

� ���	������	 ���	������ ���������� ��	� ��	��� ������ �����	��������� �����������
����	 �
����� ����	����� ������� �
����	��� �0��� ())3� �" *3�3!%+
� 6������� �������
	 �
�	� �����
������
	 . ������������ ��	 ����� ���
	���

��� ��� ���	����� �	������	 ���������� �� ��������	" @	�����	����	 �������
������ �� ������� ��	�� ���	�	�������� ����������" -����� ����
��	� ���
������	� ��	��� �����	������	� ����� ���� ����	��� ����	���	"

� 6������� ��������� �����
������
�� . ������������ ������� ��������	��
���	�������� �
����� ����� � ����
������ �������������� ���	��������
� 	����������" 9�	����	 ������ �	�� ������� ���������� ���	��
� �� �������
��� ������� �������� ���������� � ����	 ���	� �	������ � ��������� ��������	��
������ �������	� ����	����� �	 � ��������	 �
������ ������� ���	� ���������"
F���������� ��	����� ����	���� ��	
��� ���	 ���������	 4����	+
. ���	���� ���������� �����	�� �������	 �	 ������ �������4	������������2
. ���������� �
���� ������� ���	�������	 ����������� ���� � �����������	
������	����������� �� ����	 ����
���� ���� �������� �������	 �
���	� ����
������"

������������ �	
�	������� +��#� +	
��� +����� %	��� !������ .���	
�	��+-;



� 6������ �����
������
�� ��������� . ��� �	�	� �	�� ��������	 ����������
� �������������� �����	���� ����������" >�	� �� ����� � ��
���	���� ��	 �
����	��

�����	����	� ������ ��	� �� ����� �� ������ �����	�������" 9������� �	�� ����
����� ���	 4���+
. ����	������. ���	�������� ������
��� ��������� � ����������� � ��	�������2
. ������	������ . ���	�������	 ���	� �����	��������� ��������� �
���������
����
��� ����������" 0
����	 �����	��	 �������	 ���	����� ��+ �
��������
���	������� ����	���� ���������� ������������� � ���	�	 �������� �� ����	��
����� �� ������ � ��	����������� ����	���� �
���� �����	 ��	 �	
���� ����
���4	���������� ���������� ���� 7
���������8 ����	���� ������� ����������
�� �������� � ��	����������"

� 6������� ���
�������� �����
������
�� . ������ �	�� ������� ����
��� ���	�� ��
�����	��� ������ ���� ��� �
����	��� . �������� �� �	�	��	 ���
�� �� � � �����	�
���
	��������" 9���	�� � ���� ������	��	 ����
����� �����	 ���	�	���	 �������
�	 ����	��	����� . �"��"+
. ���������� ����������2
. ����� ������������ ���	�������� �	�����2
. ����� ������	����������� �� �
���� ������� � ����� ����������	�� ����������
���" ���	�������� �	��	�	�������� �
����	��� � �����	 ���
�%"

� G�����
 ������� ����������
 . ����� �����	������	 ������ ����������
� ������������ � ����	 ��	���������� ��� ������������	 ���	� ���� �����	��
������� ���� ����������	 ���	� ����� ���4	���������� ��� �	�� ���� ������
�����	������	�� ��������" @	���� �������	�	 ����� �������	� �� ��	�������� ��������
��� ����� � �����	�������� ��������� ����� ���	��	�
 ���	����	� ������	���	
���	����	��	 � �������	 ������	 ��� ������	� ��	��������"
9���������� ����������	� ���	�������� ��������� ������	� ����
��� �	��

������	���	 ������������	 �
����	������� ���	���� �� ��	����	�� ����	�����
������� ������ ��	���� . ��" �����	� ��������� � ���	��	 ���	������� ���	�	���
������ ����������������� � ���
	������" ����� �	��� ���	������� ���� � �	����
������������ � ����	����	 ����	��� �
����	������� ���	����� ����	���� ��������
�����	������	 ����������� ��	� �������� ��������" -� ���������	������ � ���� ���	���
��������� �0��� ())3� �" 31�#!%+
� 	������������� . ������������ 	�	���	� � 	�������� �
����	���2
� �����������	 ����� �� ���	�������� ������������� ����
��� � ����������� ��	�
� ������ ������2

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

� ����	�����	 �4	��� ������ ��� �
����	��� ���	���������	� �����2

��"�	
"�	�� ���������������������������������������������������������� +-$



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

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

��	 ������	� ��� �������� �������� �����	������	�� ������� ���� ��	��� ��������
�����	 � ������
�������� ��	�	��������" 5 ��� ��������	� ���� ��������� ������	��

��� ��	 ������
� ��	� � ���� �	��	��������� ���������� ������	��������
�� �������� D	����� :	�������	�� 9����� 9��������������9	���������	�
����"�����"	��"��%"

>��	�	������� �����	 ��	� ������	��� �� ������	+ 9�� ������� �����
������

����� ���� ��������
 �� ���������! �������! ��2��������< 9����� �	��4��
���� ���	��������	� �	���� �������	 ���	��������� �� ��������	 ��	�	������
����
������� ����	����� ����	 ��
� � ���	��
����� �;��� ��� �������	 �	������
���	"

9���
��	� ����
���� �� �������	 ���4������ ��	�������	����	� �	�� 6������
' ��������	� >����������� E����������!(� @	�� ����������� �	�	� �	�� �����
���	��	 ���	�	�������� ���
	������ �������� �������� ����
�������� � ������������
��������� �� � ��� �����
��� ���	�����" ?����	� �������� �	�� ��� ���	���
��	���������������������� ����� ��������� �
����	��� ���	�	�������� ���	��	�������
����� �	������������ ���� ��������	 ��� �� ���	�������� ����
��� � �����
���������� �0��� ())3� �" # �)$%"

6������ '�����
��������! 8��������( �	�� ����
��	� ����
��� ��	���4	�������
���� �� �������	 ���4������ �������	����	�" 0
����	 ������� �������� ��+ ���

���	��	 ����� �
����	��� � ��������	�� ��	�������� ��	� ���4���	� ��������� � ����	���
��	 ������������	 ��� �� �	
��	��� ����
��� ���������� ���	� ����������	� �����
��	����� ����	��" <	�������� ����	�� ��
��� ������	�� �����������	 �������� �
��
���	������ �������� � ���	��	 ��� �
������ �����	���� ���� ������������	
��
����� ���	���	����	���� �0��� ())3� �" )1�(6)%"

&��������� �	�� ������������ ������������ �������� �����	������� � ������
���4������ ���	�����	����	�� ����� ��������� ������ ��	� � ������� ����	����� �	���
��	 ���	� ��	����������" 9���
��	� �	�� ������� ���������� �	�� 4��� 1��	
��
	
6������ ����� ������
 � ����� �������	������� �� �����	������	 �������	 �
��
���	��� ��������	� �	����	� ������	�� ������� ������	��" '��� �	�� ������������ ���	�
����� �����������	� ������� ��
�����	 ��������� ����	 ������	� � ����	��	
������� �0��� ())3� �" (*!�(3!%"

������������ �	
�	������� +��#� +	
��� +����� %	��� !������ .���	
�	��+-)



��� �*+%&!1� $* %&)(*1! #! "2*+�#'9*1�-8 /)*,)!"31
/)*5#0!$&�-� �-8

4� �&* "*9' =�� *+=#*)-7 /)*.'$&( )31#'� #-�',*L

C�������	 ����
 ������������� �	 ����	��� �� ��	��4�	� ����������� ������	�
���������� ��	� �������� �������� 4���������� ����������� � ���
	������� ���������
������� ����	� ���	����� ������
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���	����� �������� ����
�������	 �����
��� � ���	����� ������� ������
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���	" C����	������� � ��� �"��" �����	� � ������ ����������� �	������������ ����
� ��	���	 �������� ���� 4���	� ��������% �	�� �	��������" � ���	�������	��	 ���
����	�������� ������ ��
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������	�� ������	� ��������� ��	� �� ������	����������� �� �
���	 �����	 ���� �������
���	� �������	� ��	��	 �A�����  !!!%" 5���� �
���	 �� �����	��	�� �	��	���
������	�����	� � �	��	� ������� ��	������� � �������	 �	����������� � �����	� ����
�	�4	������� � ��������� �4	���� ������� ���� �	��	��	�" &�������� ��� �� �����	
����� ����������� � ������ �� ������� �������� ���	�������� �
�������� �� ��������
��� ��	� �� ������ � 
�����	��� ��������	� ����������� �� ������� �	��	��� �A�����
 !!!%" 9�����	��	 ����	��	��� ��	� ���������� ������� ��	� ��
������ � ����� ������
������ ��+ ��	���	��	� ��������	��	� �
� ��������� �	������� �	������	 �����	��	
� ����	" D����� ������� ��	� ���� ������� �;��� ���	����� ����	 �����	� ����	�������
�	������ ������� �	����" ?� �������� �� ����� �������	 ���� � �����	 �������	��	
������������ �A�����  !!!2 5�������/���  !!*%"

H���	
�� ���������� ���	�������� �	��������� 	������ �
	�� �������� � �����
�������� �	��	��	 ����	 ��	� �	�	� �� ������	 �����	�� �/���	���	� � ��"  !!!%"
=
�������� �� �����	��	�� �	��	��� ������� �	�� �������	 ������	��� 	���������
�	��� ���	������� ���	� � ��������� �=��	� ())1%" 9��	������	 ����	 ���� ����	
�����	� �G	�	� ()))%+
� �����2
� �������� ����2
� ���	�������� �������	� �������2
� ��	�
������	�� ������� ����������� �����	�"

-��	�� ���������������	 �������� ������	��� 	���������	�� . ��" �	�� ������� ��	
��� ��	�����	 ��� ��	��	������	 ���	� ������ ��������� . �
����� ����	 ��������
���������� ����	��	��� �
�����	 � �	��	���" 9����� ��� �� �����	� �������	��
� �������������" & ����	� ���	������ �	 ���	������	 ��� �� �������
	 �4	�� ������
�G	�	� ()))%" =�����	 ����	��	��� � �	��	��� ������� ��	� � ���	��	�� ���	�����
����� �	�� ��	� ���� ��� ���	�� � �	��	��	� ��	 ���� �������� �
���� ��	 ����	
����	���� �	� � �������� �������	 �	���	��	������" 9���� �������� �	�� � �����������
����� ����� �������� ����	 �
��� ������" -��	�� ���� ��	� ��	��� ��	 �	��	��	 �� ���
����	��������� � 
������ �	������	 	����	" ?� ������	��	 ������� ��	� � ��	�	�"
-���	�� �����
� ��
���	� ���	��������� �	������	 	����	� ������	�� ���� ����	��	�
��� � �	��	��� �5�������/���  !!*%"

G����	 ��	���� ���������� ��	� ��������� �	�� ��� ������ 	���������	 ��	 ��	
�
������ ���	������ � �����	 ���������	 �	�� ����������	" @	��	��	 �	�� ��	�� ��������
��	�� ����� ������ ����� ����������� �/���	���	� � ��"  !!!%" ,����	��	 �	��	��	
�������� �	��� �� ������ �� � ��	� �	����	 ������	� �������� ����������	 �	�����
� ������ �=��	� ())1%" :����� ���	� ����	������� ��	 �	��	��	 �	�� ������	� ����	�
��� ����	 � �
������ 	�������� ����	���� �������� �� ������	��� � �������

������������������ .���� .�����/&����	�"��� ������ .��������/'������+.)



������������" :���	 �	�� ��������� ����� ����� � ��	��	� ������� ���������� ����	
�����	������� ���� �����	 ���	�������� ��	������	���� ������	 ������� 4�������
��	 � �	�� �'�� ())#2 5�������/���� D���������=����  !!!%"

� ���	������	 ���	������ ����	���� ��	�� ��	 ��
���	 ���
� �� ����������
� ������	 � ����� �����" 9����	�� � �������������	� ����	 �
������ ���	�
����� ���� � ��	���4������	� ���	��������� ������� 	������������ ������������
������ ��	�
������	�� ����������� �����
��� � ��	����� ���
� . ����	 	����	 ���
����	���	 ��� �����
� ������� �
���" &��	� �	��	��	 ��	
��� ��	���������	
4����	� 
�����	��� ��	�����	����� 	����� �:����
	  !!(�2 5�������/���
 !!*%"

>��
�� ,�	���	�	�������� ����	��� ����	 � ���������� �������� � ��������� ���	�
��������� �	���� � ���������	������ �������� �����	��	�� �	��	���" 5�	�� �����
����	� ����� ����
��	�� ����� ����	��� � ��4������ �
������� �� ��	������ �� �	��	��	
� ��������	� �������� � �����	� ������ ���	� ����	 � ��	������� ����	������ 
���	��	
�5�������/���  !!*%" ,��	��� ����	������� ��	 ��	�����	 �� ����� ��� �	���� ��
���	� �����	���� ������	���� ���	� ������� �����	�	� � �����	��� 74�
����	�� �
���8�
����������	�� ��������� 4���	� �	����� ����	� ������ ��� � ���� ��	 �������	��	
� ��	�	���	��	������ �	�� �����	 � �
��	� � �	������	 ���	� �	��	��	 �<������
I��� ()1!%" &��������	 �	�� ������� �	�� �������� � �����	� ����	����� ������	�

�����	��� ����	���� � ���	�������� ���	��������� �����	���� �<�����	���
())3%" 5���� ��	���	����� ������� ����	 � �������� ���������� ����� �� ���	����	��
����� ����������	�� � ��	�� ���	��������� ����	 ����	���
� ��	� �	��	��	�" � ���
������� �	������ ����	 
�������� ��	������	��� �����	;�������	� ���������	
�;��� �������	� �� � �
������� ��	��	 �������� �� 7�
	���	�� �
�8� ����	����

7��������	8 ���	�� �������� �� ����� �	�����	�� ����� ������
	� ���	�� �<�����	��
�� ())32 5�������/���  !!*%"

<� �* &'$%& /%�-8*%'$%(!0 �

-���������	��	 ���	���� �	�����	� � ���	��������	 ����	 ��	�� ������	 �	
�
���������� �� ���	������� ��	� � ��	��	 �����
�����" C����� ��	�� ��	 ������� �� (;6
���
��� ���	� � (;1 ���
��� �	��������" � ����� ���������� �����	��� ���� �	
��
4����	 ����������	� ����	���� � �	��	� ������ �� �� ������	 ���	��	������ ���������
� �������� ���	� ���	�������� ���������	�� � �����	� ���� ��������� 4���	� �����
����� ����	 ��	������� ��4���� � �	���	��	������ �D�
���������'�	��� ())32
0����4���� =	��	�  !!*%"

5��
����� �� ����	 ������� ������ ��	� �
�� � ������� �	����������� ����� ���
�
�������	 ���
��� �
������ 4��������	 ��� �� ����� ��
� ���������	 ��� ����	��	
�� �	
�� ������ �0����4���� =	��	�  !!*2 5�������/���  !!*%"

0��$
#����	"�	 ������������������������������������������������������� +.+



� ��������� ��������������� ��������	 �
����	 ��� ����	��	� ���	�	����
���������� 	���������	�� � ������������ �	�����	�� � ���	��������	 ��������
��� �0����� :���	�  !!(%+
� �����������	 �	�����	 ��	���	 � ��	����� ��	�������	��	� � ���
� �
�����	
� �
�� �	���	�2

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

���� �)*=0'"� +*�1#!+-�! ' /)�'� /!-.' &$�
� *&�2*�-#7 *0=)��"#7

4� �#!, *�!

>���������� ����������� ���������� �	����	 �������	 ���	��� � ����	� ����������
���
����� ���������� �������� ����������� �/:>(X3*� ������ ($ ��� ���� (3# �%"
-������� ����	�����
� � ��	� ���	 ������	��� ����������� . ��������	 ��	�� ����	
�	��	��	� ��� ����� ������������ ���� ���
� �����	� ���������	 ��	�� � ���	����
�������� �9��������� ������  !!!%" B�	�	��	� ������	�� 
���	��� �����������
� ����	��� ��
 ����	�	������ ����� ����
���������� ����������" ,�	������
������� �	��
������� ������	�����	 ��	� . �������	 �� ������� . ���
������ ����
������	�
�������	���� �	��� ������� �����	��	�� 
���	��� ��	 ����������� ������� ���
���	 4���� ���	����������� ���������" &�����	��� �	�� ���� ����	���� ��	� � 6!E
���
���� ������ ���	������ �	��	��	 �5�������/���  !!*%" ,�	������
������� ������
���	 � ��������	� ��	� ��	 ��� ��������	 ��� ���	���� �	������ ���������� ��	
��������	 �� ���" ��	�������� ������	�� ����������� � �
������	 �� ��	����� 7���
����	��� ����������� ��	������4�����	 ����	 �����	�8 � -=:�>R �F�������
G�	�	�����@��	�  !!(%"

6� �* &'$%& /*+.�-#! 0'-�' #!

9���	���� ���  #� ������ �	����	���� ������
�	��	 ������	 �	���������	 ��	�
������� ��	������%� �������	 ������	 ��������" -��������� ��	 ��
� �	�����

( 5� ��	�� ��� ���������	� ���������� � �����	����� ��	����	� ������
��	� ���� ���
� �	��
������� Y�	�	�	��� ����	�� ��	�����	� ��������������� �	�� /:> !��� ��

 ����4 �'����� � ��"  !!*%" -�
������	��� /:> �
���� ����	�������� �����+ /:> X ������%+ Z������ ��% ["

������������������ .���� .�����/&����	�"��� ������ .��������/'������+.,



��������������	 ���� ���������	� ��� �������������	%" ?��4�
� �� ������
� �	���� ��
���� �� �	����� ����	������� ����	� ������� ���������� �������������� ���
����
���� � �����	���� � �������� ���	��	����������% ���	��
 �	� ����� ��	� �� ��������
�	�� ���	����	� 	�����������" ?	� � ��	� �� ������	��� ���
���� 	����������
�����	�� ��	����
 ��� �� ����������" 9� �������	 ����4������	� ����	��� �����
�
�����	��� �� ������
 �	����"

& ������� ������ ��	 ���
����� ����	�
� ��	� ���� �	 ���	���� ���	��������	� ����
�
� ��	��	 ����	��	���� � ������
� ��	� �"  ���� ���	� �����	���	� �� ��������2 �" 3 ���
���	����	� ������ ���	�����
� ������ �	�������� ���� ���
� ���	� ���������	
�������� ���	���������������"

9���	��� ����	�
� �	���������	� ������������. � ��	� # ��� ��������	 ����	�	 �\%2
��������	 � ��������� ��	���� ������ �������
� �������	��	�� �����	� �
���	
����	���� ������� �� ���	����������2 �� �"  ��� ���	� �����	���	� �� ��������
�	�����
� �����	��	 ����	���	 	���������	 �� ������� ����� �������	��� . ����	
��	� �� ������� ����	��	" � �����	 ������� �������
� ��	� �� ��	���� ��������������
��	� ������ �������������"

;� 
�&(!-.! )*+�#  !

<������ �������� =" �
��� ��	� � 3 �����+ ����	���� �	� ��������� � ������ �����
�� ��	�  6 �  ) ���%" 9���	��� �	�� ������ � ��	� ���	��	�� ��������� ���	�
��	���	 �	�����	 � ������ ��	��	��� �	��������"

<�����	� ������� ���	���	 ������
�	��	� ����������� ��	�� ��� �
���	 ���������
����" :��� �� 6 ��� �	�� �	����� � ������ ������	�� �	��	�������" /����� ������
���	 ��	 ��
� �	����� ��������������	� ��	 ��	���� �����
� � ��	��� ���	
��	��� �����
�������� ���" ���	� �������	 7��������8%"

-�� �������� ����	��� �� ��	��	�� �����	� �
�������� ��	� �  ����
�� �	���� ��	����� ������	 � ��� ����	 ���	��� � ������ ������% � ����� . �	�
�����	��	� 
���	��� � ����	��� �� �	������� ����" ?��	 ������ �������� ��	
��������
� �����	�� ����������� �������
� �� ���	����������� ���������� ����	�
�������� � ��	������� ������ ����������%� �� ������	�� ���������
� ��	� �� �	��� ��	
���	�� ��
� ��������� �����
������ ������ ��������� �� ����
������� ���"

9���	��� �������� �����4	�	� ������� ��� ������ � ����������� ������ .
����� ��	 �������� � ��������� � �����	���� ��
����� �������" �����	 �	����	
���	�����
� ����" 5���	� ��
 ����	� ��	���� ���	������	�" 0
������ ������
��	��	� � ���	�������� ��
� ���	������	 � 
����	���� �	� ���	� ���������" :����
���������� � ����� 7������
�8 �� 
����	��� �����	���" <	����	 �	 �������� ����	�
������ ��	��
� ��� ��
���	� �
������ ���� ���	���
� ��	� ��� ��	��	������� �����
�� ��
��	�
� �� ��������	 ����	� ��	���� ��������	� �� ��	��	� ������"

0��$
#����	"�	 ������������������������������������������������������� +.-



/����� ������ ����� �����
� ������������ �� ���	�	���� ���	��� �������� ����
��������	��� ����� ���������� ����������� ���"%� � ��	�� �����
� ������������ ��	�
����	���	" @	��� ���� ������ ��	���� ����4	�����
� ����	 ��	�������	��	�
� ���	� �������� ��	��	��� ���	� ��	�"

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

<� �=.!1� -8*)*=*1' # #-8 � !-�' #'

/����� ��
� �����	 ���	��	� ���
��" 5���� ����	��� �	��	��	 ��
� ��� ��	�
������	� �� �����	�����	 ��	� ����� � �� ��	�������	 ����	����" � ��	��	 ����
��	����� ������
� ��	� �������	 ������ ��������� ��	�� ������	�� � ����" '��� ����
����	�
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��	��	 ��	������� �������	�����
������� ������� ��������� ��
������ ���
� ����	��������� ���� ��������
� ������
� �������	��	 ���� 
������
� �	������	 	����	 �5�������/���� @��������  !!(%"
?� ������	��	 �������
� ��	� ���� � ��	�	�" -���	�� ��������� ����	��� . ����

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

� ��	�����������	� ����� � ����	���� ��������� ������	�� ����	� �� �	������	
���� ������������� . �
�����	 � ������� ������ � ����� ������������� �@����	� � ��"
 !!*2 <�������  !!#%� ��� ������	� ��	 ������ �������
� ��	� �� ������ ����������	��
������ ����������� � ��������	����	��	� ���� �� ���������� �������	��	��"

A#=0#*,)!5#!B

 ���!�� >�� @�
�
��������
� 8� � !!(%" F���	���� �������� ���
�����" ��������+ 9�,"
 ����� 8�� 7
������>�����
� 8�� >���� &�� 6
��� 9� � !!6%" 5J	�	����� ����� ����	��

�	���+ ��	J��	��	 ��� ������������ ���� �	������	���	� �������	������� ��� �������������
�	����" ������	��
 �� (((� �" #$�$*"

"���
���
� ��� A
��!
���� ?�� ?��
 8� � !!!%" C����� �������" @� � �����	�� �������
���������� �����	�������" ��������+ 9F<9F"

"��!� =� � !!!%" 9���������� �������" ����
��+ F�����"
9!�����������4�
	�� >� �())3%" ,��������� �	�����	 ���	� ���	�� � ������	��� �����������"

"� ��� �
������������ ��  � �" (!3�( 3"
H��
��
�� &�� 7
������>�����
� 8�� >���� &� � !!6%" F����������� �4 �	��������	� �	�����

��� 	�������� �	����	��� ����� ����	��	���" �	���(�
 �� ������	�� � �����
���� ��������
�� (3$� �" $66�$61"

/����
� �� �())3%" @� ���������� ��	 �������� �������" ��������+ �F/"
=����������  �� /
��
� 9�� =���� F�� @
�� 9�� #������� "�� "�
�� �� � !!*%" 9��������� �� ���

4�� 	����� ������	�� �� � =������ �	����" 5����� ��� ������ .�
�	��	
 �� )� �" ($)�(13"
=���� 9�� &��!
� �� � !!(%" D�������� �������������� ��������� ��� �	K��� �����	���	�� ��

�������	��� ���� ����	 	����� ������	�+ 4�	L�	��� ��� ������������ ���� �	��	�� ��	�����
��� 	�������	���	� ���������������" '!�
��� )�
��	�� �� )� �" 6 !�6 3"

=����2��� ?�� >���
� 8� � !!*%" D�������� �	K��� ����	 ��� ��	����" '!�
��� )�(�� 
 �� 3�
�" ( )�(63"

A���
� =�� 6��
 8�� =����  �� &���� =��  	����� C�� H��! 8�� �����
� 1��  ���� �� � !!*%"
?�	 ������������ �	��		� ��������������� ��� �	��� �J	��	����+ F  !��	�� �����	���J	
�����" �
����������� �������� �� 6*� �" (!*$�(!3$"

A����� �� � !!!%" ,������ �	�� ������� �������" 0�����+ 0�9"
A����� ��� @�����
 ��� "
��� ��� 6������ @�� "���� 9�� 9��� >�� &�H���� >�� @���� 7��

?����� &�� 1���! "�� ���
��!�� 7�� 6�
 A� � !!#%" /���	�	����� ������	� �� � ��������
4������� ��	�����	 �� ��	�	 ����J������" �	���(�
 �� 6���	�� �
������	� �� #6� �" 6(6�6()"

F����� 6�� &��!
� =�� /�
��� &�� C��� =�� /�������� "�� 7�	� 1�� 7�N���� ��� &���
��
>��
��� &� � !!6%" /���	 	����� ��� ��������������� �� �	J	�	�� ��	�	 ����	��	���"
7���	�������� 1�	��� �� 5����� .�
�	��	
 �� 6*� �"  63� *6"

0��$
#����	"�	 ������������������������������������������������������� +.:



�����
� F�� 9���� 1�� "���
 1�� 6���
�� 1� � !!*%" F����������� �	��		� 5J	��	���� ���
5�	���� ���� /������� /	��J���� �� =������F�	� D�����	�" ������	��
 �� ((6� �" ((1$�
(()*"

�������9!���� 6�� G����"��������� H�� 6�������� �� � !!(%" 5��
����� ��� ������ ����� ���
��������	��� ������	�� �	������������" �	�����-� %�#�	
#� �� 31� �" )!1�)(6"

4���� A�� >����� "�� >����� C� � !!*%" 9���������� ��������" ����
��+ C���� S 9����	�"
4��� 9� �())#%" 9���������	 ���� ��	��" O�����+ <�J�"
@��
��  �� 4�

��7��
�
� ��� "������ 7�� 1
!�
 9�� ?�����"����!�
� =�� "�
��
� A��

A
�
����� ��� A
�
����8�!����� "� � !!3%" 9�	J��	��	 �4 ��	����� ����	 	������ ���
����� 	����� �� � �������	������� 4�	�� ���J	� �4 #��	������ ������	� ��� ��	�� ���	��� ��
� 0	���� ����� ����������"*�� 1�	��� �� 0���� �
�������� ��� �
������	� �� *#� �" 613�6)6"

@
�
� =� �()))%" :�
����� � �����	" ��������+ =��"
&��!��
� 8� � !!(�%" ,�
����	 ���������� �	��	����	" '�����+ F<D�B,�D>BG"
&��!��
� 8� � !!(�%" =������ ����	����	��� �� �	��	���" '�����+ F<D�B,�D>BG"
G����������  �� 1���������� "� �())3%" 5��
�����" @� �	����� � ����	���� ���	�� � �
����	��"

��������+ >������� :��� � -��	��"
G��������"���� 7� � !!*%" 9���������� �����	��	�� �	��	���" O�����+ ����������� CO"
G��������"���� 7�� 9!���������>����� �� � !!!%" G	�� ���	� � ����	��	 ����	 �	 ���	�	�

� ���	� � ��������" :��	���
� ��4	�	�����	" (! B����	�� =�������� �4 9������������
B��������" '�����+ ����������� C@"

G��������"���� 7�� ���������� #� � !!(%" D����� ���� =��	�� �� � -	�	������� �4 <	�����
5J	��	���� �� ���	�" ����� �
��������� �� (� �"  6�6("

6�
��&������� 8�� 4�	������M����� &� � !!#%" 5��
����� � �	� ����
���� . �������� �����
�	� ��������� �����
��	����� ���	�"�������� �� .�������3 �������� ��   � �"  !� *"

6��������� >�� 1������� �� � !!!%" '����4����� ������	�� ������������ � ������	�� ����������
� >D-�(!" ��������+ R	������� >��,"
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���� �� �())3%" 9��������	 � ���
	���	 ���	�	���	 ���
�����" �+ F" 5����������
/" ���������� ��	�"%" 5��
�����" @� �	����� � ����	���� ���	�� � �
����	��" ��������+
>������� :��� � -��	��� �" 3)�$ "

������
���� �� � !!!%" 9����	� ���
����� � �	������ � ��������� ����������������" "� ���
�
������������ �� (� �" #3�$6"

������� ?�� /��� 6� �()1!%" =��	�� >����	� B�����" �������� �� (� �" (!6�(66"
�������� >� � !!#%" R������������ �4 ��	�	 ����	��	���" ������ "	
� ��   � �"  !(� !#"
����� >�� 6�	���  �� "���� =� � !!6%" D�	�������� ����	�������� ������� � ���
����� � ���������

����������� 9���� . 9�� :5,>DF /�� 9���	��" �������� ����!������� ��  � �" 1�(3"
>��
� H� �())1%" ��
�� �	��	��� �� ��������" ��������+ F��	�"
>����� @�� ���!��� H�� �
����
� 1� �())3%" D�	�������� ����	�������� ������� � ���
�����

������� ���	� � �	�������� ������������ � �����	������ ��
����� ����� � 9����	" > &����
9����	�� ,����	�� ?���������� 5��
����� � 9��	����� :��	���" ��������� �" 6(�6 "

?���� 8�� =��22���  � �())#%" D������ �	K��� ����	� ��� ����	������� �	��J���" 7���	��������
1�	��� �� 5����� .�
�	��	
 ��  !� �" (*6�(*1"

E�� H� � !!6%" B����� ������	�� �� =�������	 . �	J�	�" F,,FG= ������� �� ��������
�������	� �� 6 � �" ()� *"
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?�	 ������	 �� ������	� �4 ���		 �����" ?�	 4���� ���	���	� ��	 �������	������ �������	 �4
	K�	���J	 ����	� ������	���� ���������� ����	���� ����� ���	�� ����� ���� ���	� ����	��	� ��	"
������� ������� �� ������� ����	K��% ��� 	44	��� ���� �������� ������� ��� ������ �������	�������"

?�	 �	���� ���� ��	�	��� ����	� �	����� �� �������� . ����� ���	�� ����������� 	�J�����
�	���� ������� 4����� �	�	��������% ��� ������������� ����������� �	�������� �4 �	�4��	���
������� ���J������� ��� 	K�	��������� ����	�������� �4 �	����J	 	�������� ��	 ��� �4 	K�	��	��
���� ���	��%"

?�	 ����� ���� ��� �� � ���� �� ��	�	�� ��	������	� ���	������� �� �	������ �� ����	��� ����
�������� ��	����" ?��� ����	K� ��	�	��� ��	 �	����� �4 ����	��� �� ��	 ��	� �4+ �	����� ���������
����� ��������� ��	 �������	������� �4 ������������ ��������%� ������������� ���������� 4�����
��������� ��� ��	 ����	K� �4 ���	������ ��	����" /��	� �� ����� ��	 ��� �� �	�� � ����	�� ���
����� �� ���4	�������� ��� ������ �� ����� ��	����� ����J����� ��������	����� �����
��	����� ����J���	� ��	����� ������������� �� � ��	���	���� ����	�� ��� �	����	� ��� ��������
�� ����������� ��������"

0��$
#����	"�	 ������������������������������������������������������� +0$
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'����� ��
���	 �� ���	����	�� ����	�� ������ 4��������	 � ��������������
������� ���
	������� ��" � �����	������	�� �����	� ��� �������	�" � �������	
������ ����	���	��� ��	 �������	�������� �� ������	�� ������� ������������ �	�� ��	���	��
�����	 ��������� � ��
�����
�	� ������ �	������ �����	�" 7'������ �� ���� ��	
�����4� ����� �	 ����������	� ���� �	�� �� ����������������� ��	 �	� ��	 �����	���	
� ����	�� ��	 ���	������� � ������ ���
	��������� �	�� ���� ���	��	���	�� ���� ����	�8
�F������ ())3� �" (*�(3%"

5 �����	 ������� � ��������� ��� �� ������	� ���	 ����� ��������� ��	� � ���
����� ��	���� � �����	 �<���	  !!3� �" 6%" &	 ����	��� �� �	
����	 4����	 ������
�	 �����	���� �� �5���	�  !! � �" 666�66#%+
� ���� ��������
 . �
�����	 � ������ ������� �	�	� �	�� ���	�������	 ����
��� ��
��	�� �������������� ���������� �����	���� ���
	������2

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

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

� ���� ����������
�

�� 
/'-�5#$! ,)(/ %!"*/*"*-�

� ������ ������� ����	��	� ������ ��������� ��	� �����	� ������� 
�����
�������� 	�	�	��+ ��	����� �� ���� ����� ������	�� �������� ��	� � ���� �����
������	� ��	�	
������������� ��� �������������� ��������� �����	����" '������
�	4�����	� �	������ ���	 ��������� ��	���� ����� ������ ��	������ �
�����+
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��� �����!� �@�����  !!6� �" *6%

,� ������	 �	����� �	���������	�� ��		� ����	��	�� ����	����� ��	�� ������
	��
� ����	��� /���� 5��
��� <���� >�������� =��
	������ �/5<>=%� ��������	��
�
������� �	4�����	� �	�� ���� ��������� ����"���������"�����"���"��%+
� 0���� �����������	 ��� ������������ ��������	����� ������ ������� �����
�	 ����
���	 ��	�����	 �	�� �� �������	 ���������	 �������� �����	���� ������
���������	� ���� �������	�� ����	 �������� ��� �	������	���� ���� ��� �������"

� D	�	� ��� ����� �	�� ������ ���������� �������� ������" 0���� �	�� ������	�
������������ �� ���	��	��� �������� �	��	�����	� ����
	���	�� ���������	�% � �	�
��	�����	� ��������	�� ������	�%"

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

� 0��� �������������� ��	 ��������� ����� ����	������	 �� �� ���	�� ���4	����
����	� ������" D���	� ������ ��	� �	���� ��	 �� �������	 ���������� ��� 	��	���
� ���	� ���	�����	"
9������������ ���	��������	 ��	���	���� ������ ����	������� ��	 ����������	

������������ ��� �&�
���� /������ ())1� �" 1!�1(%+
� ������������� ��
��� ���������� ���������� ������������ �� ����	����
����� � ��������	���	 ��	�����	�� �	��2

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

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

��� �+'! %!"*/*"*-�

=�������� �	�� �����	� �	���� �� �����
��	��� ������� � ������ �������	
������� ������ �������� �����	������� ���	��� ��������� ������� ���	�������� ���
����� �������	������	 �� ���	 ����������	 ������������"

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

���������������������������������� !�������� .	����� .� ���
�� 1��
�+0,



& �	�� ����� ����	��� ����� ���	���������� ���������� ��	 ������� ���� �����
�	�� ���
	���	��� �	�� ����	 ���	����
 ���4��������� �<�	������ D������  !!!�
�"  $%" ,����	����� �	�	� ��
����� ���
	�������� �������������� �	�� �������
��	 ����� ����	 � �	��� ����� �����	����� �������� �����	�	�" -� ���	����
���������� �	�� �	�� �
����� ����	�������	 ������� �&�
���� /������ ())1 �" $)�1!%+
� �������	��	 �� �����
����	�� � ��	 �� ����������	� . ���	������� �� ���������2
� ����	����������� � ���������������������2
� ���	�����	 �����������	 . 7���	��� ������ ��� �� �������	 �	�� � ���	��	 �������
������8� 7��	 ������ ����������� ����������� ��������� �����	����82

� �������	 �����	��	� ��������	% �	���������2
� ��������	 ����	 �����	� ����� �����2
� �	�������� � ���������� ������ ��� ��
��� �;��� ��������� ���	�����	�2
� ����	������	 �
���	�� ���	����
� � �	������� � �	��������� � ����	2
� ��	4	������	 �	���� �������� ����� � ���������� �����2
� �������� � �	�������� � 4�����������"

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

D	�������� �������	��	� ������� ���������� �	�� ����	��	 ��������	�
� �
������ ��	�� ������� . ������� ����������	��� �����
���� ��������� ����	���
����	 � �����	����" =������ �� �@�����  !!$� �" 1�)%+
� ��������� �������� ���������� ���4���� � �	���	��	������2
� ����������� �������	�� �������� ������� ��� ����� � �
����� �����	�2
� �������������� �
���	� ������������� ����� �� �������	� ���	��� ��	� �������	������
�� � ����	��� ����	 � ���	��������� �������������"
-���
���� �����������	 ������ ������������ ������	�� � ���	�� ��������� .

�������
	������ �������
	����� ���� �������������" � �������	 �����
���
	����� 7	4	�	� ����
���� ���
	�������� �������������� �	�� �������	��	 ��	�
���	�� �
��� �	����� ��	����������� ���� ���	�� ������� 4������������
� ���
	��	������	� �����	�� ��	 �� �����
�����������	� �	�� �� �����
�����8 ����
��������  !! � �" 6(*1�6(36%" � ���	��	 �������
	����� ����������� � �����
�����������	�����������	� ��
	 ����� �� ��	�� ���������� ��� �4��������	 ������
������ �����	��������� ����	 ��������� ��	� ���� ����� ���
	����������% ���������� �	��
������� �	
���� 4����	� ���	��������� ������
 � ������������� ��� �����	��� ��	���
���
	������%� ������������ ������� ���	������� ��	������ � ������������� �� ����	��
������ �����	�� ��
���	�% � �	��	�	���������� �����	� ���	��	 ������������ �
���
�	�� ��������� �&�
���� /������ ())1� �" 6$�* %" ,�������� � �������	 �����

)��"����� ����������
 ��������������������������������������������� +0-



��������� ����������	 ������������ ��	
������ 4����	� �4���������� ����	������	
���������� ���������	�%� 	���	������ �������������	 �����	��������% � ���������
� ����� ����	����� �	������	���	�� �������� ���	������ �&�
���� /������
())1� �" 6$�* %"

/����� ������	 �	�� ��� ��	 � �����	 ���������� ����������	 ������ �����������
���	�� ����	� ������� �	� ��
�����	 ����� 4����������� �� ��	��������� ��������"
:��	� ������������� ����� �� �� ������	� �	����������� � ������ 7�
����8
���
��� ��	� ��������	���	 �� ��
�� ���
	��������� �� ������� ������
�� ���	������	�
��� ��������� 	�	�	����� ���������������� ���	 ���	����	�� � ����������
���	� �	�����	�"

'��	���� ������� 	�	�	��	� �	�� 4��� ��	 ���	�������� � �	�� ������� �����
�������� �	�� ��
�����	 ���������	 � ����� � ���	������� �	�����	 ���� � ����	"
@	�����	����	 ����� �����	 �������	 �	���	��	������� ����� � �	�� ���� ����������
�������	 ������ ��������� ���	����	� ���	������� � ��	 ����� ����� ������� ����
����	�"

���� �*+�!.' %/*2'-� *�-# %!"*/*"*-*1�-8

<��� ���������� ������������ �����
 ���	� ������ ����������+ ��������
/��� � ���	�� ��	
���	�� /���� � ()63 �" � =������ &�	����������" =��������
��� ���	�������� . � ������� �� ���4	���������� �	��� �	��	��� . �������
����	��� ����	 � �������� ����������" 5������ ���� � ������������� �������
����	����	���" >�� ����	��	 �������� � ����	����	 ����	 �������� ���������
�
������	�� ��	 ����� ��	����� ���	�� ���������� �	�� 7����	�8 �� ����������
�
���	� ���	��������" & ����	� ����
�����
� ��	� �� ���� ����� ��	��	� ����� ���������
���������� ��������� �����	���� ����"�������������������"���"��%"

4� � * #"*1# �0$*8*0#-�

���������� FF ��� �������	 ���������	� ��������	�������� ����	� �������
����" >����	�	 �" (!! ���" ���� � (3! ������� ������������ �" 6 ��� ���	�������
����"��"���"��%"

-���
�������� F���������� F��������� �����	 �� ��������	 7-������� '���
���8� � ������ ������	��	 ���	�������� ������� ���� ���� ���	���	 ������	���� .
������� �����	� � �4	��	 ��������	�� 	���������	� � ������	�� ����� ����������
������
	 �	���������	 ���������� ������ �����������  !!1%"

���������������������������������� !�������� .	����� .� ���
�� 1��
�+0*



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

B�	�	��	� �������� � ��������������� ����	�� ������	��� �	�� ������	
4��� ����� ����	��������" /	� �	�� ����	���	��� ��	 �	�� �������	 �������	���	
���	����	���" C�����	 ���������	 ��	� �� ������ ������� ��� ��������	� ����������
�����������	� � ����	�������	� ��	 ���� ����� ��	 �	����	 �������� ������� ��
���������	�� ����� ������� ���� ���������� �����	� �����" ������� �	����� �	��
������	 ����	� �	���������� ���	� �������" 5���� ����	������� 7��	 �	�� ���������	
� �����	 ���	����� ���� �� ��������	 ����������	��� ����	 ����	�� ����� � � �������
� �
����� ��
	� ����8 �F�������� F�������� ())#� �" 66%" &�
���	��� �	 ����������
���� ����	�������	 ��
������	 ���� ������	������ ��
 ������������� �� ������	�
��	��� �������" -������������	 �	��������� � �	����������� ���	�	���� �������
��� ���������� ��	 �	�� � �����	 ������������ ����� ����	������	� �� �	� ����������"
F�������� F�������� ����������� ��	 ��� �
����� ��
�� ����� ��� � ������� ������
����� ��	 ��� � �����	 ���	���������� ��	� ������	��� �������" &�����
� ������ ���
�	�
�� ���� � =��	 ������	� �F�������� F�������� ())#� �" 6#%" >�	�����	�������
��	����	�� ��� �	�� ��	�� ������	 �
���	� �
������� ���	� ���������� � ������
������� ��� �
����� �����	�"

� �������� ����� ����	����	 ������� �������� ������������� �	� � �������	
����� �������	��	 ��	� �	������ ���	��	���������� ����	 ��
� ������
	� ������� ����
��	��" >�� �	�������� ���	 ������	�� �����	� �� ������	��	 ��	� �� �������� ��������	���
���� ������������ �������� ���	����	��� � �������	��� ������������� ����� ����
��������  !!1%"

4��� )�5 ���
���������� ��
 >��� 1�
����� �� ��� �����! ����
 ����������� ���
������
�

>������ �	�� 	���� �	�� ���	�����	 ������	� ���	������ ����� ���	��� �������
�����	��� �� �����	� ������ � ������ ����� . 7��		� 	����	� �������	���� ����	 �	����
�������
� �����	� ���� ����� �������� ����	 ��������	 � ����������	 ���	� ���	 ���
�	���	 � ������8 �F�������� F�������� ())#� �"   %" ������	 ��	� �� � �����	���	�
��
���	���� ��	 ��
���	 � �������	��	� ����	 � ����	����	��	� ���� �� ���	����	�
������� � ��	 �	�� � �����	 �����	������ �	� �������	� ������ �	 ������ =�
� �����
��	�" 79������������	 ������ ����� ��
� ��	 ���
��� �������� ��� �� ����������
Z"""[" ?��� /��� ����	 �� �������� � ������� ��� ��	� �� ��	�� ���������8 �F��������
F�������� ())#� �" 3(%" 5����� =�
� ������� ����	 ��	� ��� ��
���	� ������	��
���	������	� � ������� �������� � ����	 � ������	�" ,��	� ��	��� ��� �����
������� ��	 ���� �� ���	������	 ���	�	��� � �����	 �������� ������� ������	��

)��"����� ����������
 ��������������������������������������������� +0.



�� ����	 7-������� '�����8" � �����	 ������	��� ���	��� ��������� 7�� ��8
���	��	 ����	��	���" 9����	��� �	�� ����� ��� �	����	 ��	��� ���	��	���� ��	 �����	�	
����� =�
�� ��	���� �� ��
���	�� ����� ������	 �� ����������� �����	�" ,��	���
������ �����	��	 �	� =�
�" 7� �	� ������� /��� ����������
 ����� ��� ���������
��������� ��	����� ������ ���������� Z"""[" 5� ������	�
 �� ���������� ������
0� �������	 ������" 0������ ��	� �� ,�	�� ���������� ������
 ��	� ���8 �F��������
F�������� ())#� �" *1%"

4��� +�5 �������������� ���
����� ���������
� � ����
 �����
 ��
�
 "���� 	������
��
� =� �	��	
���

'�� ���	�� ������	 ��	� � ���	�����	�� ��	 ���	����	 ����	�� ������ ��
������	 ��
����	� ���� �	�� �
	���	" ,��	��� ���	����� ������� /��� � ��������� =��	 ������	� ����
/���	� ���� ������ ��	� @	�� �	��������� �F�������� F�������� ())#� �" 3(�
36%" 9��� �	� ������� ���	��	��	��	 ��	��� � �	�������� �
������ ������� � ���
��	��	�� �� ��	�� ����� ��� ������	�� ����� �F�������� F�������� ())#� �" 36%"
-������ �� ������	�� ���	������� ��	 � ������	
 ��	�������� �����	���� ��� 	�����
� 	���	������" '������	 �	�� ��	�� �����	��	 �� �������� ��	� 	������ �F��������
F�������� ())#� �" 36%" >�������	�� ��� �	�� ��	�� ������	��	 ��	� �� /��� � ������	
��	� � ��
������ �4�������� @	�� ���	�	� �������	 @	�� ���� � ��	
�����	 �	� � �����
������"

4��� ,�5 ����������� ��������� � �������� �����!��
� ��������

I��� �� ������� �������������� ����� ���������� ���� ������	�� �������	���
��	� ����� �	���� ������	�� � ����	�� ������������	�� ����	��������" '��
�	� ���	�� �� ���������	��� ����� ������ ���������� � ������ ����	 ��
� �����	�
��	���	���� �
������ ��	��	��� ��� �����" ,��	��� �	�� ���������� �������� �	���������
	����� � ��� ��
��� �� ���	 �������� ��+ �������	 �
���	� ���������� ����� ��
������
������ 4�����	� �����	 �	����	 � ������� �4	�� �	������� �������	 �	���	��	���
����� ����" '��	���� 	�	�	��	� �	�� �������� �� �	 ������ � ������� ��
������� ���	����	����� ������� ����	 ����	�" >������ �	�� ��	��� ������	��� ��	� ��
�	��������� 	����� . ��
������ �� �������������� ���	��" -����� �� �	�� �	��
��	���� ���	������ ��� ��������� �����	�� ��
���	�� ������	 ���	�� � ��4���
����" '�������� ����	� �	�� ���	�����������	 � ���������	��	 ����� �
������
�
	������ ��	�
��������� ��������� � ������	
 �	��" ,��	��� ������� �������	�� ������
����� � ��
����������	�������� � ����������������	� ��	��	 ���	��" F������ �
���	��
������ �� ������� ��	� ��
������ � ����� ���	����� ��+ ������ ������ � 4��������

���������������������������������� !�������� .	����� .� ���
�� 1��
�+00



����	 �	�����	� ����	���� �
�����	 � ���� �����	�����	� ������� ��	� 	����� �F�����
���� F�������� ())#� �" 3$�3)%"

4��� -�5 ����������� "���� ����
 � �����
�� ������
���� �����
� ������! ��
������

9��	��������� �	��
� �	�� ��	����	 ������� ����	� � ����	��	 ������	���"
-����� ������� 7��	 ��	�����	 ��	� �����	���	�� � ����	 �������	�� �����	��
��
���	���� ������� ��	 ������ ��	� ������	���	� ������ ������ � ������������
���	���	� �� �������	���8 �F�������� F�������� ())#� �" #6%" ������� 	�	�
�	��	� �	�� ��	�� ����	�	 � ������	 ���	������	��	 ����	� ��������� �� �	�� �����	
� ����� �� �	��	���	 �� ����������� ���� ������	 � �	���������� ����	����	���"
@	����	 �	
�	 �����
���	��	 ������ � �
���	� �������� �������	� ���	 �����	� ��
������ ����	�� � ������	���" >�����	 �	�� ������	�� ����	��	��	 ������	���	� ������
� ������ ������ ������ ����	��� ������	�"

4��� *�5 ��������� ��
� ���������
 ������� ��� "��� ������� ��� �� ���������! ���
�!�����
���

9��� �	� ��
��� ���������� �� ������ � ����� ��� ������ ����	������	 ���
�	��������� �	����� �
���	�� ������	��"

4��� .�5 ������������� ��
� �� 7�
�� � �����
� ��� ������� ����
 ������

'�� ������� �	�� ����������� ���	����	���	� ������" ������	 ��	� ���	� � ����	�
���� �	 ������ �
���������� � �	 ������	��	� ��	� �� /��� � ����� � ��� ������
�������� � ���	�����	������� �F�������� F�������� ())#� �" #3%"

4��� 0�5 ����������� ����
� ������ �����
 ��������������� � ��������� ��
� ������ �������
���������� �� ����������

B��� ����� ������� ����	���� ����� ����
���� � ����������� ����� �������������
� ���	��
����� ����� �������" O����� ��	� �� �	 ������� ����	�� ������������	�� ������
��	��� . ������	��	 ���	������� �� ����	 �� ��	�� �
��� � ����� �������	 � ����	��	
��	� �� ������ ��
���	�" ,���������	 ����� ������� ���� ���������	 ��	����� ���
������������	��� �� �
� ����������	 �����" C ������	
 ���	��������	� ��������� ���
������� ���	����� � ��	��� ������� ������	���� �����	� ���	��	 �����" =���	�������

)��"����� ����������
 ��������������������������������������������� +0:



���������� ������� ���������	 ��	� �� �
	����� ���	� ������ �� �� ������� ������� ��	�
��	��	��� ��� ��	��������" '��	���� ������������ ������	� �	�� �	���� �����������
�
����� � ���	�������� �������	��� ��	� � ��	�����	���� ���� ��
��� ������	�� ������� �����
�������� 4����������" >�����	 �	�� ����	 �������������	 ����� ����������� � �����
���������� ����� � ����	��	��	 ���	�	���� ���� ����
���" ,�	��������� ����	�
����	����	��� �� ���������� �������������� �	�� ���
�� ����	�� �������	��" ,�����
�� ����� � ��� ���	��	 �	�� ������	�� ��	����	 ������" '���	���	 �	�� �	�� ���	������
������	 ������ ������� ��	 ������ ��������� �F�������� F�������� ())#� �" #$�$(%"

4��� :�5 �������������������� ���������
 ���������� ���
� �������! ���� �� �������
�
� ��	�����
� ���! ���������� ��� ��������� �� ��! ��� �����!�

<	�������� �	�� 	���� ������	��� ��
���� ��	 ��������� ��	� ��������� ����������	
������ ���	��� ��	�� �� �����	 ����� ������ �����" @	���� ����	��	 ����
���� ���
���
����� ��	� ������
	� ��	����� �����	�� � ����� ��� ������� �� ���	��� ��� �����	����� ���
����	���� ���	 ������� �������	��� ��������
	�� �
� �F�������� F�������� ())#�
�" $ %" D	�������� �������	��	� � ��� �����	 �	�� ����	���	 ���	����� ����
���
� �	�� ��������������	��� ���	
������� �
	����� �F�������� F�������� ())#� �" $ %"

4��� $;�5 ������������� ����� �����!��
� �������� � ��
	��� ������	��� ��
� ��
�
�������! ��
������

'�� ���	������ ����� � ���� ��	 �� �������	��� ��	� �	 ���������	��
������� ���� *"�
)"% ���	��� �� ��	������ ����������� ����	 ���������� � ���������� ����������	 �����
��" -������ �� ���	�������� �����
	� ����� ��� ����� ���� ���� � �
����� 	�����
�	�� ��	�������������� �������� ���	�	� � �	��	�" <	�������� �	� 4��� ��
��� ����
����	���	 ���	�� ����� ������� � ������ �������� ���	� ������� �4	�� �������" :�����
���	����� �� ����� ��� ���	� ���	������� ���� � �����	 ����������� ���
������	��" ,�	 ���	��� ��	��� � �	�� ���	������������	� �� ���	
�	�� �������	���
�	�������� �	��
� ���	�����	� �F�������� F�������� ())#� �" $6�$*%"

4��� $$�5 ������������ ��
� �������
� � �
�����	
� �� ����� ����������
	 ��
���
� "���
�� 	�������
� =� �	��	
��� ������� 	
����
 � ������
 �
�� ����
���
� ��� ���� � ���
� �� 	
	 �
���
����

@	�	����� 	��� ���	����	��� ����	���� �����	��	 �������� � �	������� �	 �������
��	 ��������" 9��	�� �� �� ����������� ��������	�� � ����	�������	�� ������

���������������������������������� !�������� .	����� .� ���
�� 1��
�+:;



� /���	� � ����	��	��� ��	� @	�� ���� � ���	�������� �����	����� �	�����" '���
(!" � ((" �������� ��	�� �����	��	� �������������� � ���	�������� �������� ��� ��	
����	����� ���	�� ����� ������ �F�������� F�������� ())#� �" $*�$#%"

4��� $)�5 ��
����
�� ���!��� � �
�������
 ���! 4������ ����������� ��
� ��
����
������
 ����� ����!������ � ��������� �
 ������ �
 ���������! ������! �����
������!�

5������� �	��
� �
��� ��	� � ���	�� 	�	�	����� . ������	��� ������	�� ��
���	 ���	�	��� � �����	 �����	����� ������ ���	�������� ��	� 7-�������
'�����8 ����� ��������� ���� ��������� ����	��	� ������ �	 �
�����
����	��	 ������	��� �F�������� F�������� ())#� �" $$%"

9������������ ����	�	������� �������� ���	��� ����������� ��	 ������ � ���
�����	���� �����������	 ������� �	���	������	 �Q����� G	����  !!#� �" (�*12 0��	�
��� ())*� �"   6�  )%+
� @	���� � ���������	������ 	�	�	����� �	�������� �	�� 7������	��	��	8 �����	� .
���	�������	 ������	��� ������ �������� �� �������� ��	 �	�� �������� ������
�
���	�� ������"

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

� 5�����	 ������	����� � ���	��������� ������������� ��
��� �� ����	���	��	
�������� �������� � �����������"

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

� ,���	����	 ������	�� ������� ���	�	�������� ���
	������ �����	� ��4������	 ������	
��������	 �� ��
����� ����� � ���	��	 ��	� �����	� ������������	 ���������
������ �����"

� =����	 ������
��	 ������	�� �������	 ���	������ �	 ���
	����������� ����	 ��
��� ��
�������������	 ��	������� �������� � �������	���"

� :������ ����� �����	� �� ���
���	���	 � ���	�������	 	����� ���������%"
� C��	�������� � ���������� ������� �	�� ���������� ��4������� �� �	��� ������
���� ����	��� ����	 � ����	����	��	�"

6� �  ' 1%/30 *&� %!"*/*"*-*1'

 �������� 7��������� ,� ��������	 ���	�� 7-������� '�����8 FF
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���� �	�� �������
� ,��$�� #
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������������	�������� � ���	�� ��� ������� ������� ���
� ��	� �
������ �����	�	�"
@	��	���� ������	������� ����	���������� ������ ��������� ��	� �	�������	� ��� �����
���� ����	 ������	� � ���������� ��������" ,�	 ���	�	���	 ���� ���	 ������� � ��
����� ��� �������
	�� Z"""[� ���� �� ����	����� ������� �	 ����� �����	�	� � �� ��
����	�� �� � ��� ������8"

,�����	����	���	 ��4������	 � ���������� ���� ,F ��������� � ��� *!" HH �"
9�	����� ������ ,���� 0���� ����
 ��	� � ()*$ �" � =������ &�	����������"
&�����	 ��������	����	��	 �	�� ���� ���
	�������� ��������
� � ������ $!" � 1!"
HH �" � 9����	 ��	����� ���������� ,F ������
� � ())! �" � 5�������	" F���
����	 � ������ ���� �	�� ���	�	���������� �" #! ����� � ��� ��� � ���� ����
��������� ����"�����������������"���%"

 �������� E���
����
�� �� >
��� � &�������� >���� ���
	���������� ���������
��������	����������	� �� �������� 7-������� '�����8 ���F�������� C���	����	�� ��
=	�� � :�
�����" C���	����	��	 �� �	�� ������� ���������� ������ ������� ��� �����
��	��	 � �	����	 �	�����	 � ������� 	���������	 � ������� �	� ���	����	���	�� ���
��������" ������	 ��	� �� � ������	��	� ������ ��	������������ ���������� ��	�����
������� �����	���� �;��� � �����������	� ��	� � ��� �	�����	����� �	����� � �	���
����� ������	��	" G	� ���	� ������	��	� � ��������	��	� ������� ��������	� ��
������� � ���	����� � ������������ ��������� ����"����"��%"

9�	����� �	�� ���� ���������� �����
� ��
������ � ()$# �" � /������	" 9�������
��� ���
	�������� ������
� ����� ����	������	 �� ������	�� ������� ���������� ����
����������� . �"��" ������� � ���������� ����	 ���������
� ������	���	��
� ���� �� ��� �����	 ����� ��	��
� ���������" C ������� ��������������� �����
������ ���
� ����	� ����	����	��	 �� ��������� �	��������� 4������� 	����������
�;��� ���������" � 9����	 ���� �	� �������������� � ())6 �" � ��������	 ���
������ F�������� B��������" �  !!3 �" ���
	�������� ���	��
� ����	�" F������	
�� �	�	��	 ���� ����
� �" 6! ���� F���������� C���	��������� �� =	�� � :�
�����
����"����"��%"

 �������� >
���!������ 5� ��	����� � 9����	 �����	�	 ������	�� ���
	��������
F���������� =	���������� ����� ����	 ���	�� ��	� �� ��������	 7-�������
'�����8" @	� �
������ ��	�� �	�� ���	�	��	 ��	� ����� ����������	��	�� �����	���
� ����	��	 ����	����	 � ������������ �������	�� �����	�� . ���	��� ����	��������
� �	�� . ���� ����� ����� � ��������	���" ������	� �������	�������� �� �����
�	�� ��	��� ������������� ����	�������� � ���������	 �	�����	� ���	��������� ����� � ���
�������� ������� �	�������	� � ���
�������� � ������� ��������� �����	���������
��������
����� � �����
������" -�� ����� �������������� � ��������� ��
��	������
���	�������� ������	 ��	� ��� �����	�����	 ���	���� 4��� ����������� ���� ���������
�	�������� � ������� ����� �������" ,�������� ��� ������ ����	 ��	 �������
�

���������������������������������� !�������� .	����� .� ���
�� 1��
�+:)



� ������	 ��
��	����� ���	�������� ������� ������������	 ��	� �� �	��
����"�	��������"�	����"��%" >�����	 �	�� ��� ��	 ���� ������	���� ��	 �������
�	����	 ���	��������� ����	���� ������ �	�� ����	������ � ����������� ���	� ��	��	 ���	�
��" C ������	
 ���	����	�� ����������� � ��������� �	�������� ��
�����	 F= ���
�������� �������� ���� . ����	��� ��������� �� ���	 �������� ����� �	�� ���
��������	���" & �	�� ����	��� ���	� 7-������� '�����8 . ������ �� ��������
��� ���	�������� �	�����	� . ������� ������ ������� ������	��� ����"�	��������"
�	����"��%"

 �������� #
�
������� 0���� F&

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

����	�� �	��	���� ��	 ���������� ��	� � ������	��� ��	 ���	������������� ���	�
7-������� '�����8 ����"����������������"���%" <��� �����
 �������������
�� ���	� <�����	 ="� ����� � ()31 �" ���	�������
� � �������� F����������
A������������" 0�� ��
�����	 ���	���� ��	� ���	�������� ����������� � ��
������
������	�� ����	����
�� ��	 ��� ����������	��� ��� ����������	 �� �	� ���	����� ���
���������� � ���������	�� �	��	���" C���
� ����	� ��	 ��		� 7-������� '���
���8 ������ ������������ �� �����	� ����	�� ������	��� ��
������� ����
����"
9�	����	 �������	 ���������� F&

�
����
� ��	� � ()#! �" � '���4�����" 5�	���	 ��

��
�� ����	��	 �� �����	�� ������ ��	� �" #�3 ���" ���� � $3 ������
����"��"���%"

B4	�	� ����������� ����� 7-������� '�����8 �	�� �������	��	 � �4	��	
	���������	�� 4������	� � ������	�� �� � ���	�	���� �������� �� ������	��� ��	�
� ���	��� �	��	��� ����"����������������"���%"

8�����
 8��
��  ���!�������� �	 ����������	 --F ���	�������� ������ ����	
�������
� � ����������� ����	���� ����������" 7-������������ � ��������� ����
4���������" =��������� �������
� ����	 �����	��	 � ��� ������ � � ������������
��� ����	��	" ������� ��	��	 � ������ ���	������	 ��4������� � �����
��� ��������
��� ���	� ������� ���������� ���	���������� ��	 �	��	���� U��	 � ��������V Z"""["
D������� ���������� �� ��������� ����� ��������	�� ��	� �� ���	�� � ����������
��� ���� ��	�� ��
�� �� ����	 �����	��	 � ����	� ����	 �������	 �
���	� ���������
� ����	 ����	�����	8 ����"���"��%"

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

���������� --F �����
� ��
������ � ()$1 �" � ,���� @��� ���	� ?���P	��
F"� � ����	����	 ������	����	��
 ��	� � ������ ������" ,� �	�	��	 9���� ��	����	
����� ������
� ��	� � ()1# �" ����"���"��%"
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D	�	� ���
	�������� --F �	�� �����	���	 ������	����������� �� �
���	 �����	�
������	 ���	�	�������� ����	��� ����	 � ����������� �����	������� � ������� �����
�����
	�� � ��	 �������	�� ���	��" ������	 ��	� �� � ���	���������� ����	���� ����� ���
����� � ������	��	� �������	�����	�� ��� ������ ��� � ������	" @�� ����	� ��
������	��� �����	��� ��		� 7-������� '�����8 ����"���"��%"

C������������ �������	��� ���������	 ��������� ���� ��������������� ���	���
����	������� ��	 ��	���	 �� ��
�� ����	��	 �����	�	 ��	�	 ��� ������" ?��� � =������
&�	���������� �����	�	 �" 3!! ��	����� ���
	�������� ����������� �� ��������	
7-������� '�����8" @	�����	����	 ����� ������ ��������� ��	 � ())# �" �	
������������ ����	��	� ������ ���	�������
� �" (! ��� F�	�������� � ���	�
��
����� ���� � �	�� ������� �������� �������
� �"  3 ��� F�	������� �Q�����
G	����  !!#� �" ***%"
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�����% ��������� ������� ����	��	 ��	���� ��� ��	��	" >��������� �	�� ���� ������
���� ��	�� �������� ��������� � �������	 ����	����� ����� ������������������ ������	��
������� �����	����" @	�����	����	 ���	�� ����������� ��	 ����� ����	��	� ������
��	 ����� ���������� ���	� �	�����	� ��� �������	���	������	�� ����� ��� ���������
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?�	 ������	 ��	�	��	� ����	� ����	����� ��	 �	����� �4 ��	 4���������� �4 �	�4�
�	�� ������ �� ������������� �4 �	�������J	 �	��J����" ?�	 ��	��4��� �4 �	�4��	��
������ ��� ��	�	��	�� ��	 ��	� �4 �	�4��	��� ��� ��	 ���	� �4 �	�4��	�� ����	��	�"
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��J	� �� �	�� �� �	�	�J	� �	��" ?�	 �	������� �4 ��	 ��4��	��	 �4 ��	 �	�4��	�� �����
��� ������	� ���	� �� ��	 	K����	� �4+ F��������� F�������� ���	 ]?�	�J	 =�	�8
�������%� -��� F������ F��������� =	K ��� G�J	 F������ F��������� =	K����
���� F��������� 0������� F��������� F����� D�����	� �4 F���������" -	����	 ��	
���� ��J�����	� �4 ��	 ���J	 ��	�	��	� �	�4��	�� ������� ��	 ������� ����� ��� ����
��	�	 ������ ��	 ��� ���	 �� �	����	 �	����� �� ��	���	���� ���������	� ��� ���
	44	���J	�� �����	�	�� ��	�"

���������������������������������� !�������� .	����� .� ���
�� 1��
�+:*
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F���������� �����
��	����	 �����	����	� ��������� ��	 ������� ��������� ����� ����
� �	�� ������������ � �	������ ����	 ��������� ��	�� ���	��	���� ���� ������	��	
����������" 9��� ��
�� ����� ��������	 ��4���������� � 
�������� �����������
��� �������� ���	��	���������� ��������� ��	 �����	� �����	� ����	����� ��������
�� � ��	�	� ���	��������� �������	��"

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

�� �*)&!0' %/*2'-� *�-#*1'

>��	��	� �4	���	 ����� ����������� ����������	���	 ������ ����	��	�� ����
�������� ��	�" -� ������������	������ ���	���� ������	 ���
	����������	" ,� ����
�����
���� ��	� ������ � �������	� ����� ��	 ������� ��	� ����������	���	 � �����
����	��� �����	����� ��������"

6����� ���
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����
����
 ������ ��� ������������
 ��
� ����� � ��������! �����
�
��������!�

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



,���������	� ������	 ���
	����������	 ������ ����������� ����	�������� �����
���� ��	 �	�� �� ������
 ���
������ . ���� ������ ����	 ��������	����	 ���	��	�� ��
��� � ����	������� ���������%+
� ��	�����	 �� ���	����� ���� ���
	������ . ��" ,���������"��� ����������
��
��� �������� � �
���������� ������	��	 �������� ����	���� ����2

� ����	�������	 �� ���	�	��� ��	� ��	�������� ��	������� . ��" Q��?��	� �����
��"��� 4���"��2

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

� ��������	 . ������	����	 ���	���� ������ ���������� ������	 ��	���� ����
���	� �����	��	� ������������� ����������	� ��	�����	� �	�	������� ������������2
����� ��	 �� �	�� �����	��	��	 ���	�	�������� ���������� ������������� � ����	
����� � �������������� �����	���� ������������ �������� �	�������	� ������
��������	� ����
�������� �������	�� �� � ��	��	��� ����
�������� �� ��	�� �����
���
	������������� ���" ������ ��� �	���� . �������� *"��� >��	��	���	 I��
��� 9�������	 . �4�"��%2

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

������� ������� ��� ���	������ �	����� �	�	���������� �� � ���������� �����	����
	������������� ���������� ��� �����������%2

� ������	 ������������ ��������� �
������ ����� ���	��	������"
9����� ��������� ���
	�������� ��	������� ���	������	 ��� ������	�� ���	�

������	 �4	������	 ���	�� ������� ��
���" ,�" ������	����� �������� ������	 ������
F��	���"�� ������	��� ��	�	 ����� ������� ����	���� ������������ ��������
�����	� 4����� �� �	�� �������� �����������	 ���	� �	���� � 7�	����� ����	��	8�
����	 ��	������ �������	��	 ���	�	�������� ����������� �	 ����	������ � ��������	
����� �����	� 7��	����� ����������8" ?���	 ������	 ��4��������	 ���" ���	��"��
��������� � 70��	��� ���������8% ������ ��	� ��	�	�� �������	� ������� ������
� ���������� ������ ������������" 9�����	 ������	����	 ���� ������	 ���" ?���
J���"��� ����� �4 ������4�% �������� ��	� ������	�� �������� ���
	�������� ��������
����
 ���	� ��� �������� �����	� 4����� �� � �	���	 �������� ��
������	 �	
�����
����������	� �� ���	����� � ������	�� ������� ��������" ,�	����	 � ��	�
::50 ���" ?��J���% ���������� ��	��� �� �������� ����	��	 �����
����
���	
� ��������	 ���� . �	� �	�� ��	 ������ ���	� �����	�� � ������	�"

��� 	%/!)-#' %/*2'-� '

,� �����	����	� �������� ���
	���	�� ������ �����	�� � ������ ������� .
�������� ��� ���	� ������������� �� � 4�����������" C������� �������	 ����

������������������������������������������ .�� ������ )�����/0�
����+:0




	���	 �����������	� ������ �	 ��	4�������� ��� 7���	�����	 �����	����	 � ����	���	
��	�� ���
	���	� ����	 Z"""[ ��	
��� 4����	� �������� ���	� ������ ������������� ��	�
� �����	� ��������8 �=	�� D�	����  !!*� �" (*%" � ���� ��	���� ����	���	 ��	��
��	������ ��� ������ ��� ������
� ��������" :���� ��	�� ��	 ������	� ���������
���	4�������%� ��� ����� ����	���� �	�� ����������	 � �����	�����	� ����	���	"
:���� ������	�� ����������� ������	� ��������������������� �4�������%" ��	�	
������ ������	� ��	 ��������	 ��	�� �������� ����
���� ��������	�� �
�����	 ���	��
����	� ����	��������� ���	����� ������ ���� ���	���	� ������������� ����" =����
��� � ��" ()1$%"
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F���������� �������	 � ��	���� 4������������ ������ ��	� ����	� �� �	�� �	�������
������	�� ����	�������� ������	� 	������ ��4�������� �������	����� ����
���� ���
����� ���	��������" D	�	� �� ����	���	�� �������� �	�� ����	���	��	 ���	��� ����
��������	 � ���������	��	 7������8� �����	��	 �������� �������	�������� � �	���	��	���
����� �� �
����� �������	 ��	� � ������� ���������" �������	 ������ �������� ������ ���
7����������� ���	����	� ��	���� ������ �������������� �������% � ����������� ������
���% ������������ � ���������� �����	������8 �=	� ())(� �" *)1%" �����	�������
������	 ������	 ��������� � ���	�������� �� �	��� �� ������� ��	���� ������� ���
	���	��
��� �������� � ��� ���	����� �������	�" -� �����	�����	� ����	������� � ���	�
������	 ���	������ ���	����+ �������	 	���������	� ��4��������	� �������	�����	�
���	�����	 � ������	"

9��	���	����� �	��� �������	� ���	 ������	 �������� ��������� ����������	 ���	��
����
�������� ��	�� ���	��	���	�"

���� �* +!.7 /*)&!0' %/*2'-� *�-#*1' %1*#" (9�&$*1 #$*"L

=��	����� ����
�������� ����������	�� ���� �������� ���	��� ����������� ��	 ����� ��	
��������� ������
� ������	�� ������� ��������"
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O�������� ������������� ��������� ���������� �����	������ �����	�	�������
� ����	 ������������� ���������� 
����	���	�� ���������� 	����� . �������� �
���
���� �	���� � ����� �� � ����� ������� 	������������� ����	 ���������� ����������
��� �����	� ������ �"��" ���	� ��������	 �������	���� �����������	 ��	� �� ���	�
�������� ��������� 	����� ��� �������� ��������" -��	 �� �������	 ������	��
���������	��� � 7����� ���	�8� ���������� ������	��	 ��	� �� ����	��� � ������
������ �����	�	�"

6������
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��
���
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�
��������!� ����
�
���! ��� �������
 ����	� ��������� ������� �����
	 ������������ � ������	�
����
�
� ������
���������

@	�� �� ����	������	 �����	 ��� ����� ������������ ��	� � �������������� �������� ���
��	�	
���������������" :����������� ���	����	��� 4������	� ����	�� � ��������
� ������ ������� ����	 ��
����� ����	������	 ��	������ �� ����� � �������������
��������������� �	������ �������� ���	��	���������� �������	 �� ���	�������
� ���� ��� ��������" ?�� ������ ���	
�������� �������� ���
	���	� ����	 ����
������	�� ������� ��� ����� � ��
��� ��	����������" F������������ �������� ������
�� ����	 ���	
�������� ����	� ������������ �	 ������� ���
	���	��� ����� ������
� ���� ���	��������� �	� ����� � ����������	 � ������������� �������� ���	��	��� �	
����	��� �� ����	 ������ �������	� � ��	 ���������� ������	� ���
	�����"
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5������ ������ ������ ����	 ��	�� ����	 �����	��	 � ���������� ��������
	������������ ��� �	���������� ����������� � ��	���	��	�� �	��	� ���	� ����	�����
� ��������� � �	�� ������"
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I����	 ��4��������	 ��	
������ ���	�	 �������� �	����� ��������	 ������	��
���	 �������	��� ���	�	�������� ���������� ������������ �����	� ����������
����	 �����	����� ���	 ���������� � ����
�������� �������	�" 9����� ����������

������������������������������������������ .�� ������ )�����/0�
����,;;



�	�� ���������	� ��������� � ��������� ��	���������� � ���	� ���	����� �����
��	���� ����	������� � ���	� ����" /	� ��	�� ���	��	���	� ��� ������� ��	
��
��� ��������" =	����� �	�������	 ��	���� �������� ��	� ������	�� �� ���������
���	��	�� ������� ��4������� ������������ ���	�� �������	���� ��" � ���	��	
�����	���� ����������� . �����	����� ���	� �������� ������������ �	� �	��	���
��� �	������������ ��������� �����	�� ������ � �������������� �����	����� �����
������"
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?��	 ��	���	 ���������� 7������	���	8 ���	� �������� �����	� �������� �����	�
�������	 ��	��� 7����	�������	�8� �� � �������	 �����	��� ���������� � ��������
���	�������� �����	����"
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-��	�� ���������� �������� ��
	 ����������	 ����� ������������ �������� ��
��	���	� ������������� � ���	������	��� �	� ����	� ����
��������" :� �� ��	���	 �������
�� � �	������� ��	�������������� �������	������� ���	�� �������	��� . ����	
������ ����	���� ����� ���� ���	�� ��� ���	����� 4������� ����������� � �	���
���� �������%� �� � �	������� ���� F��	���"��� � ������� �������	 ��	� ��	�	� �����
���������� ����� �������������� ���" ������	������� �	��	��� ���	��%" 9����� F��	�
���"�� ��������	 �������� ������	�� ����
�������� ������������� �� ��	�� I�������
��	��	� 5��	���� =������	���	� 9������ ������������ �"��" ��	�����	 ����	 ������
������	� � ����	�� 4������	� 	���������� F�� I�� 9���	�" 9�����	 ������	����	 ����
�����	����� ����	�����������% ����	 ��	�	��������	 ����������� ���	 ��������
����	 �� ��	�� ������ ������������� ������ ��������� ��	� � �����	� ��������
�������	�" @�� ����
�� ������ ������ ���J���"��� ����	 ����
�������� ��� ������
��	� �� �����	 � ������	� ������������� ������ ���� ���������� ���	�
���	 ��4�������
�� �������
��� ������������ �	�����"

����� ������ ���������	 ���	��	������ ���� �������������� ��� �����
��	��������� �� A>R;F>-= �D��������� G��  !!)% ��������� ��	 �����	�����	� ������
������ ���� ����� ����	���� ����	 �������� ��4��������	�� �*(�#E% ���� 	���
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�������	�� �(#�!E%� � ����	 ����	���	 �������� ����	 ������	 �#�*E%� ������
��	 �� ��������� ����� ��	�����
� ���	��	 4���� ������ �!�1E%" F������ ��
���	������ ��	 ���� ������	 ���	����� ������������� � �����	 . ���	�	��	 ��	� �������
��� ����������	��	�� ��������	 ����	���������� ����	��	 �����������	 ����	
���	���� . ����	 �
������� ���
	����� ������	� �������� ������� ��
����� �	�
������������"

& ��	� ������� ���	���������	 ������� ��	��	���� ������������ ���	��������
��	� ��� 7?��J���8 �'����� � ��"  !!)% ��������� ��� ������ ���
	���	 ��� ��� �	�
���	������� ������	���	 ���� ���������	 ���	�	���� ���" ��
� � ������� � ���	% ���
�	�� �	� ����	��������" ,����	����� �����	������� �����	 ��	����� � ����� ���������� ��+
�����
����� � ������ ���	�������� ������������ ���������� � ����������� � �����
�����������	 �������� ���
	���	�� �	 ������ ��������� ����������
 �'����� � ��"
 !!)%"

0����	 ����� �������� ������ ���
	���	 ���	� �
��� ���� ���	������ ������	������
�	� ��� ���%� �� �������	� ��	 ��� �	����	 ���	��	�������	 ����� 	��������� � �������
��	� ��������� ����	 � ��������	" @	�� �� � ���	 ��	��	� ��	 ���������� �	�� �� ���
���	���� ����������� �	��� . � �	�� ��������	���� ������	� . ��	 ���� ���	�	���
������ �����	��������� ��	 ������	�� �����
����� � �����	"

<���������� ���������	 �������� �� ��������� ���
	������������� ���������
��	����	 ����������� �����	� ����	 �	 ����	��� �� 4�� ����	� �
���������
�� 7��	����	�� ������8 � ������ �������� ����	�� �� ����	����� ������� ��
	��������������� ������	 ���
	����������	� ������ ������ ��������	 �	�������	�
::50 ���

�(��� ���������	 ������ ����
% ��� ����
�������� �����������" ?���	
�����	��� � ����� �������� ��	� ������������ ��� ������ �
�����	 � ����	��	 ���
���������� ����������� ����������� ������ ���������� �����	���� ����������
��� ������������ �����	� ���������	 ���������� �����	�	������� ��������������
������������������ ��	� �	���������� �� ������������� ���� ��
��� � ������
���
	���	��%" & ����� ����	��� ��������	�� ������� �	�� 4��� ��	 �	�	�����	
��	�� ���	��	���� ����	 ����������� �������� �������� �	������	� �� � ��
�� ����
���� ������� ��	� ��	���	� ������������� ��������� �������� ��	������������
���
	��	������ ������	���	��� ��	��	������	� ������� ������ � ��	��	��� ��	�
������ ��	�"
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?�� �� ������� � ��������� ��	�� ��� ���	������	�� ������
� �������� ���
	���	���
����	 ��	���� ��������	����	 ����	 �������	��	 ��� �	�� ������������"
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O�������� ������������� �������� � ��� ������������� ����	 ���������� ��	��
��	 ����	����	��	 �� �	�� ������� �������� � ���	�� ������	�� �	����� ���	��	�������
����� ���������� ��	��� 7�������	8 ����� � ��	��� �����	������� � �	� �	����� ������"
-���������� ����������� �����	����	� ��������� �������� ����	� �� ����� ��	����
������ � �������� ��
������� � �	��	�� ��	 �	�� �� ����� 7������� � �����8 ��� ��
�������	� �	�	4������� ��	�� �� ����� ����� � �	��	� ������� 4�������� ����� �
��
����� �
�� ���������� �	�� ����	� � �	���%" ,��	��� ��������� ����	�� ��	 ��	��������
�������� ��	������� �� ������	� ���������� ����� ��	 ����	�� �������� ������
������������ �	�� 4��������� ���������" =������ �� � �	��	� ������ ����	 �
����	��	
� ������������� ������ ���� ����� 	���������	� ����������� �� ������ ����	��
� �����	� ������ ���� ������� 7��	���	 ���	8 �� �
������ ����	��� � ��������	�� ��
�	��� ���������� �	�� �	���� � ���������� �� ��	��	 �	 ����� ��	�	� �������	�� . ��
�������������� ����	�� ������������� � ����	����	���� �����	� ������������	� ���	��
����	�� ������� � ��4�������� � �	����������"

-�����	 ������������	 ����������� �����	� ��	�� ��	��	 ����	 �������	��	
� ������� ��	���	� 
�������� ��� ��������" I��� ��	 ��������	�� �������������
��������������� �	��4������� ������������ ���������� ����	 ����������� ��	 ���
��� ���	��	���� �	�� ��	���� ������������� ���	� ����� � ��	���� �������� ���	��
����� ���	� ���������" ,�	��	��� �	�� �� �������� ����� ������ ��	���� ������������
�	��4��	� ���	��	���� �	������ ��� �	�� �� ������������� ����������� �	 ������
���	��������� �4������ ����" :�����  !!$%"

:����� ������� ����	 �������� ��4������� ���	��	������" & �	��	� ������
� ��	�� ������ ����	���� ������	��� �� ��
� ��	�	� ������� � �����	� ���� ��
� �����
������ ��	����������� ��� ���������������� � �
���" ,��	� �	���� ��4������	
���	������	 �� �������� ���	��	������ ���" � �	������� �	�������� ���
������	������� ��	��� ��������	� ���	�	 ��������	�% ��� ��������	� �� �	���
��	���� ���������� � ������������ ����������� ����	���� � � ���� ���

�������� ����	�� ���������� �	�� �	��� ����	���" ,�	�	�� �������� ��
������ ���	� ������������� �� ��4������� ���	��������� �� ���������� ��	 �����
������ ��� �����	������ �	��	��� ���	���	�� ���	� �	����" � ��������� �	�J	��
� �����
����������� � !!)% ��� ((� E �	�����	����� ��	�	�����
� ���	 ���
��������"

'���������	 � ������� ���	��	������ �����	������	 �	��������% ����	 �	�� �������
� ������������ . ��
������ ��	��������� �� �������	 ������� . ��	�	���������	
���	������ �� �� ���	��	�� ��� �	��	��� � ������������ ������� ����� ��������
� ������ ���� ��4������	 �	�� ������� ����� ���������� �� ��������� ������
�������������	��" :���	 �� ������� �������� � 4���� ��	 � ��	������� ���������
�������	 ����	 ��	 ���� ������	����	 �����������������	 � ����������	 �� ���������
�������� �����	� ����������� �� ������	�� �	 ��	��4������� ��������	�� �	��	����
���������� ��	��"
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9�����	�����	 ���� ��	��	� ����� ��	�� � ��	���������	 ��	��	��	 ���	� �����
�	�	� ����	 �	�� ���������� �� ��	�	���	������ ���	�	����" ,�	����	 �������
�G������ � ��"  !!)% ��������� ��	 �����	 ������	�������� ���� ��	�	 ����� ���	 �����
���	���	 �������	 ���
	���	 ���� ��	���� ���� ��	��	� �	��������� �������� ����
���������" '���������	 � ��	�� ���	��	���	� ����	 ������	�� ���������� �� ����	����	�
���" � ��	������� ������ . ��" �� ?������	 . �	�� ��� ��	��	��� ������� �����	���
�	 ������� �
����� ������ ��
������ ����	����� �?��� � �����
����"  !!)%" -��	
��������� ��	 �� ����	����	��	 �� �������� � ��	�� � ��	����� ������� ��������	
��� ������ ����	 � �	����� ������ ����� ���������� � ������������� ��	��� ���
	���	�
� �������������� ����	�� �������� �������� �	 ������ ������"

C���������� ::50 ��� ����	 ������	�� �� ����	����	��	 �� ��� � ��������
���
	������ � ��	� ����	������" :��� ����� �� �����	��� � �	�������	� �
	���
�	�� �
� . �� ��	��	� ����� ������	��� ��	� ���	� ��� ��	��	� ���������	 ��	� � ��	� �	�����
���
	������" & ��	� ������� �	����� ���
	������� � ��
����	��� � �����	��� ��������
���	�� � ���	� �������	� ��	 ������	��� ��	� �	� ����� ��	��	� ������ �� ���������
������ ���	��	�������	 ���� ����" & ���	� �	���	���� ��� ���	���������	
::50 . �� ����������� '����� � �����
���������� � !!)% . ����������� ��	�
	�	�	����� ����	������������"

5���	�����	 ��	�������� ����� � ��	�� ���	� ����� ���������������	 ����������
���������� ���������� ����	 ��	�� ������	�� ������	 4����	" 9���
������ � �����
����� ������	������� ������ ������������� � >��	��	�� � ������� � ��� �����	���
�� ������������� ��������� ����	�� ��� ��	����� ������������ ���	�� ����������
� ������� ���
� ���	���	 ����������	 � �����
� �������	 ���
	���	� ���������
��	����� �������� ��������
� �� �������� 7����������������8 ��4������� �� �	���
��������� �������� ��� ��������	����	��� �A����� � ��"  !!)%"
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<	��������� ���	��������	 ��	����� ���	��� �	����	 ��� ����	������� ��	 �	 �����
�
��	���� ����	��	 . ���� � ������	� ������ �������� ��������� . ����� ��	��
��	�� �����	��� ����	�� ���
	�������� ���	��	���� ��� ���	������	 ������
� ������"
&����������	 ��	�� �	�� ������ ���	��������	" :���	 ����������� ������	�� �������
�������� ������������ ��������� ������� ��������	�������� �������������� ��	�
�����	� ������������	 �	�����	 � ���� �� ����������� ������������ ��	� �� �������
������������� ������	�� � ����
������ ���
	��	������ ������	���	" &	 ����	��� ��
������ ��	��4�	� ����	 ���� �	��� ������	�� ������
	� �������	���" ,��	���
��� ��	��
��������� ����	� �� ���������	 ��	 ���� �	���������� ���	�	�������� ����������
� ��	��� �	�� ����	 �� ���	�	���	 �� �	�	��� ��4������� ���� �� ���������� ��
���������� 	���������	�� ��������"
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?�	 4�������� ������	 �� �� ���	��� �� ��	�	�� ��	 ���	 �4 ����������� ������� �� � �	�	�����
�J������	 ������� �	�" >� ��	 4���� ����� ��	 ������ �	4��	� ���� ����������� ������� ��	 ���
��	�	��� ��	�� ������4��������" >� ��	 �	K� ������ ��	 �������	� ��	�� ����J���	� ���	� ��	 ���	�� �4
������ ������� ����� ��	� ��� ���J��	 ��	�� ��	�� ����� ����� ���	�� 	�������� ��������
��4��������� ���	����� �������� �	������ ��	����� ��� 4��4������ ��	 �		� �� �	����" ?�	 4�����
���� ������	 �� � ��	�� 	K�	�� ����� ��	 ������J	 ���	��� 4������ 4��� ����� ��� �	������� ��
������������� �������� ��� ��	 ������ L����� ���� ������ �� ��	 ����	� ����� ��	 �	���	� ���� �����
���� ��+ ��	�� ���������� �	��� ��	� 4�� �������� ������	�2 �������� �� ���	������� J����� �4
�	������ ����� ����� ����	 ���� �	����J	 	44	��� ��	� ���4������� �	�����2 ��	 4�������� �	���	�
���� ��	 ���	��	������ ����� ���	� ����� ��� �	 	����� ���	�2 ��	 ��	�� L������� �4 ��4�����
���� �������	� �� ���	��	� �	� ���	�� ���� �4 ����� �� ��� ���	2 ��	����� ��� ���� ���	 �	4��	
��	 ������	� ������� ��� ��� ������ 4�� 	J	����� �	������������	� ��� ��	 �	�� ����� ���	��	��
����� ������ �� �	�� �� ���� ���	��"
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� ���	��	 ����
��� ��	�	�������� �������� ��	� ��� ���	�����" 9�	����	 � ����
�� ������	� ������������������" @	�� �	���� ������	���������� �	�� ��� ��	 ���
�	�����	 ��	� �� ������� ��	4	��������� �	��������	 ����������" -���� ���	����
��
���� ��	 ���	�������
���	 �	�������	�� ����	�������� ��	 ���	�� �� �	����
���	���� ������
������ �� �����������	 ���������	� �	�� �	�� �� ������ ����	��
���
	���	��� ����� ��
���� ��������	� �	�����	 �� ��	�� ��	��	��������� ����

	����	 ���������� �A��	  !!(� �" *  %" � ������� � ��� ���	�����	 �� ���	��
����	 ��	� �� ����������� ���
	������ �������� �	���������� �	�����������	
4���� 4������������ � ����	��	 ������������ . ������� ���
	���	�� ��������
����	��������� ��������� ����������" &����� �
������	 ������	����� ���4������
������ ����������� ��������������	���	��	��	 � ���������� �� ��������������
��� ��	� ������ ���
	����� � � ����������� ������� ������	��������� �=����
���� <���	������ ()))� �" #!6�#!*%" ?��	��	 ���	�����	 �����	 �� ��
���	���� ��	 ��
�	�������	 ����	�������	 �
������ ��	� �������� �����������	 ������� �� � ����
�	�� ���
	���	" D��� �	�� ������� �	�� �����	� ����������� ����� �����������
�	�� � ������	�� �?���	�� � ��" ()) � �" 1(�1)2 =	�  !!6� �" (6�(3%" � �������
� ��� ���4������ ������� ���� ����	�������� �� �	����� ��������������
� ���
	������ ��������� ����� ���4������������ ���������" � �������� ���
�	������ ��������	 ��	�� ��	 �	��������	 ���������� ��� �����	� ���	�����
�������� ������������� � ��	�������� ����	���� ���
	������" ?� ������������
���������� 7����	8 �� ��������� ����	������ � ���������������� �������" -���	�
�� �����	��	 ������	�����	 ������� �����	������� ���	�	 �������� ���	��
���������� �A��	  !!(� �" * *%"

,����	���	 ������������ ���	������������� ����	�� � ����	������� ���	�����
����������� ��	� � �����	� ���
	��������" 9��	�
��� �������������	 �	�� ������� �����
�	 ��������� ��	� � �����	� ��	����� �����
�"
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9��	� �
��� ���� ������������	 ���������� � �	�� ������	����� ����������
���
	����� ���	�����
� � 9����	 �	��	�� ���������� � ��	��	��� �� ������������
��
 ��������� �������� ���
	���	� ��4���������� � ��	���� ����	������ � �	 ����
���	� ������ ���
	���	�" 5�	���	 � ������ ���� �� ���� ������� ��������� ��	�
���������� ���
	�������� �������� �������� �� ���������� ���������� �	���������
�	��" &� �����
	� �
�������� ��
��� ���
	�������� � ����
�������� ������	�������
���	�������� �����	 �����	��� �C����  !!*� �"   3�  #%+
� ������������ ���	�������	��� ���	��	� ��������2
� ����� ��	��������� � ������� �� �����	� ����������2
� ������ ����	���� ������
����� ������	�������� �� ������	����	������ ��	����
����������� ����� ���	�������	 ������������ ������������ �	����������2

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

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

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

5��������� ������	� ��� ������������ � ���������� ����
��� ������	��������
�	�� ������ ������ � ������ ��������� ��	�������� ���������� ����������� �����
���������� � �������������� ������� ���������� �����	� ������	��� �����	�� ����	��
���4������"
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�:���	�  !!*� �"  ) %

,��	��� ��	� ���	� ������������ � ��� ������� ����� ����	 �������� �� �	��������
������ ��	�	��������" 5����� ������� ��	 ���� ��������	 � ������ �����	���
�������������� �����	���� ���
	������� ��������	 ��������	� ���	� ���	� �����
� �����������	� � ������
������ ������	�����	 ������	 ��������" ������� ���� ���	���
����	���� �'���������  !! � �" )(%+
� �
����	� �������2
� �������� ���������	2
� ������� ������ ���
	���	�2
� �������� ������	������	 �� �	���	��	������ ��������	2

�������������������������������� ����� �	
�	������� ��
������ .��
�,;0



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

-� ���������� ������	�� ������� ��������� � ������	������� ������	��	 ������
��������� ��� ��	���	�� ������ ����	 ����
��� �	
�������� �'���������  !! �
�" )!%"

<��������������� ���������� ������������ �� ����������� ��	�	�����	� �����
������ ��������� ����	���	��	� ��	 ���	��� �������� �� ������	��� ���	�� ����	��
��	�����	� ���4������� ����� �����	����� ��	��4�	� ��	�����	� ���
	�������� ����
������������� � ��	� �	������ ��� ���	������ 	4	��������� 4������������ ������	�
�������� �	�����	 � ��
	� ������������" ,���	���� ��	�� �	�� ���	 �����
������	 ����
	�	�	����� � ���������� ��	�� ������
� ��	 ����������	 ����
������� ��
����� � ������
�	��	 ����������� �:���	�  !!*� �"  )6� )3%"

'���	���	� ����������� ������� ���4����������� �� �������	 ������� ���
���	������� ����� ������ 	������������ ����	 ��������� ��	 ���������	� ���	���	
��� �������� �������������	 ������ �������� ���
	��������" & �	�� ������ �������
���� ���������� ������������ ��	� ����
���������� ������	������� ������� ����
� ����	������ ������� ��	�������� �� ���	�������	 ����
��� � ������������ ����
��	���� � � ������� � ��� �� ����������	 �����	���� � ���
���� ������
����
�������� �������	 ������	���������� ������������� �������������� � ��������� �������
���
	������ �@��	��� � ��"  !!!� �"   3%"

/������ �������� ������	��� ��	 �����	��� �����
	 ������� ��	���� ����	����������
�����	���� ���
	������" ?��������	 ���	�����	 ������	�����	 ������� ������	�
�	������� ���	������� �� ���	�������� ������
����� �� ��������	��� �	������	��
�������" 9����� ������
� ����� ���	�������� ���	�� ��������" & �	�� ����	���
����� ��	�����	� 
������� �	�� ����� �� ���	�����	 �����	���	� ����	 �	�� ��������	
� �������������	� �������������� �����	���� ���
	������ �� ����� �������	 .
�"��" �	��������� ��������� ���������� ��������������� �����	���� ���������
�
	�� ����� ������� ���
	��	������� ���������� ���	���� �/�
����������  !!*�
�" $(%" F���	� �������� ���4��������	��� ����� �	�� ��	�������� �� ������	�
����	 �������� �����	��� ���
	����� �� ��	������� �	�	��	� �	�� ���	�	 �������
�� ��� ��	 ������ ��	� � ��	����� ��	���������	���������" ?��	 ��	���	 �	�� ������	��

����������	 ������� ���������� ���
	������� ����	 �
������ ��	� � ������	��������	
������ . ��" �����
����	�������	 ���	��	��������� � �����	���� ��������	� ������
��� ��������������� ���
	������ ��	���� ����	�����	� ����������" :����� ���	�
����	������� ��	 ������	 ���	���� �	��������� ������ ����	���	 �� ��	��	 ����
�����
�������� ����	� ��������� ���
	���	�� �� � ��	� ������� ������	��	 ����	���������
������
����� ���4������������ ����	 �	���� �� ������	��
� �=���	��������� ())3�
�" (  �( *%"

)�����	
 ���"���
��"�	 ���������������������������������������������� ,;:
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<	�������� �����	��� ��	�	�������� ���� ���� �����	����� ���4��� � ��	�	���� �����
������ ����� ������� ����	���� ����	�������	 	�	�	��� �=�	���
����� &��	��  !! �
�" $ %+
(% ���� ����	���������� �����	����2
 % ��	�	� ���������� �	����������� ����
��� ���4������������ � ��� ������	�� ���

��� ������ 	������������2
6% ������	�����	� 7����	���� ������8"

 � $% G�� ����
��	�����! ����
����� -������� ������� ��	������� ��4���
����	 �� �	��� ������	�� ����	���������� �������	�� � ��� ��������	����	���" 9����

������ � ���	����	 ������� �����	���� ����������� � ���	� ���
	��������
���	��� ������� ����	�������� �������� ����������� � �	�����	 ���" �� ��������	
������ �������� �	����	��%� �����	� �
�������� �������� � �	��	��	 ������	
� �4����
������� ������� ����	����	��� ���� �������� �����	���� �	������	����
������������ � �����������	� �	�� ������� ���������� . ��" ��	������������� ��������
��� �������� ��������	��� �����	� ���	��	����� ���	
������� ��� �	� ��
��	��
� ��� �����	��	 ���	��	���� �������� �	 ����	��� �� ���������	 ���	����" ,��
�	��� �	�� �����	������ ���	 ���������	 ����������	�� �
����	��� � ����� �������� ����
�������� ���� ������� �����������	 ��������� �	�� ���� ��������� . ��" ���������
�����	� ������ ��� �����	� �������� � ������� ������ ������� ������" D	���
�	�� ����	 ����������� ������ �����	���� ���
	������� ����	 ����� ��������� ���������
��	� �����	�� �������� ��" ������ �	�������� ��� ������ ����� ���������������
��
��� ���	� � ������� ����� ����	������� ���������� ����������	"

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

 � )% G�
�� �����!���� �
����������! �������� ��2�����������!� -����	��
��������� ���������� ������	�������� ������� ���	�	������ �������� ��	�	����
� ����� �	�����	M 5�����	��� �	�� ������ ������" F������ ���� ��	��� �	�� �� ��	�����
���	�	����� ���	�������� ���������� �	����������� �����	��� ��� ����	������ �����

�������� � ����� �������	 �����	����� �=�	���
����� &��	��  !! � �" $*%"

������ �	�� �	�� ������	��� �� ������	+ � ��� ������� ��������� ��4������	 ��
�	��� �������	������� �� ���4�����	� � ����������	� ������M � ���	������	 ���	��
����� ������	 ��	� �� ����	�������	 �	���� ������ �0��� ())6� �" 33�3#%+

�������������������������������� ����� �	
�	������� ��
������ .��
�,$;



� ?
�!���� ��������� � ������� ���	�	������ . ���	���� ������� �� ������
����	 � ����� �	
����	� 4����� ��� ������ ����� ��������� ��4������	 �� �	���
������	�� ����	���������� �������	�� ���� ��� ��������	����	��� ���" ���������
��� ����������� ������������� ����������� ��������	��� ���	��������	�� �
�����
�������%"

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

� ?
�!���� ������ �
�����2������! . ��������	�� ���	 ����������	 ���	�
����	����������	 ���������	 ���" ����� �����������	� ������� ������� ������ ���
������	�%"

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

� ?
�!���� �����! ����������! . ������ ������
� � 4���� ������� ���	
����������	 ��	� � ��������� ���������� � ����	��	��� �� ��������� �����	������
�	� ��������" � �	� ������� ����	�� ��������� ���������	 �����	��	� � �	�����	���
��	 ����������� ��	��	���	 ����4����	"
����� ������ 	������������ ����	���� �	����������� ���������� ��� �����	��

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

 � +% 9!�����
������� '����
���� ������(� � ��������	 ���	��� �����	������
�'���������  !! � �" )*%+
� �������	 �������� ����
����� ����	 ����� �	��������� ������
������ ������	���
���	 . ��" ���������	� ����������	 �����������	� ����� �������	2

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

� ������ � ������	��	 4��������� ����	������� ���" ��	��	���	 ����	����	��� ���
����	��%"
9��	��������	 ������	��	 ������	 ���	�� ��	 ��	���	��	 '����
����� ������8

������� ��	��� ��������	 ������ ���
	�������� . 4������	 � ��	4������	� ���	�
�����	 � ������	� ������	 � ���	������	 . � ���	��	 ���	�������� ����
��� ��	�
�	�������� �=�	���
����� &��	��  !! � �" $3%"

C������������ ��	���� ���������	 ��������� ���	�� ��������	 ����	������� ��	 ������
�� ��	��� �	�� ��	��	���� �� �����	��� �����	�� �������� ���4��������	��"
<���������	 ������� ������� �����	������ ����� ������������	 ��	� �����	�����
�������	������	� �� ����
���� ������	�����	� � ����������� ���������� ���	��
�������� ����� � ����������� �������� �����	���� ������% �	�� ��	��	���� ��
����������� ��	������� �����	��� �	������������" ������ � ��	�	���	 ���	����
������	� �������� ��������� ��	�� ������ ���������� ��	 ���������	 ������
������

)�����	
 ���"���
��"�	 ���������������������������������������������� ,$$



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

��� �* %&)(*1! #' 0*$!0 �-8 /)*,)!"31 /)'1' -�. �-8

,� ��������	 ���	���������	� �������� ������� ����	�������� ����
��� ���
����� �=�	���
����� &��	��  !! � �" $1%+
� �4����
����� �����	�����	 �	�	 ��������2
� ��	������ ����	���
��	 ������� �
������	 �	�������� ���������� ����	��	��2
� ���������� ����	��4�����	 ������� ���	���� ��������� ������� � ��������
����%2

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

4� �#')( $# /*+'."*1! �-8 +�#!2!:

� ��� ��	���� ����� ����������� ��	� ��� �	������ ���	 �����	��	 ����� ����
������������	 � �������� ���������� ���4�����������" 5������������ �� ��
������	� ���	��� �������� ��	 ������� ����	�������� ����
��� ����� �� ����������
��� ������������ �����	��� ���4������������ �"��" �0��� ())6� �" #(2 R���	��
/���� ()))� �" ((!�((*2 D��	����F�	�  !!!� �" $(2 D����	����  !!(� �"  $$�
 1$2 =��������� &��	��  !! � �"  )%+
(% �����	��	� ��4����������2
 % �����	��	� 	���������2
6% �����	��	� ����
��� ���	����������2
*% �����	��	� ���	��	�������"

 � $% >����
��� ��2������	���� ������ �������� ���������� ���4��������
���� �����	��	 ��4��������	 ����� ���	����� ��(+

( 0����� 9������ 9��4������ � <������������� 9����	���� F���������� � 0����	 -���	
:����� �� ��  !!$2 0����� 9������ 9��4������ � <������������� 9����	���� F���������� ����
9��	�������
���� ,�������� � 0����	 =�	��	�� �� ��  !!12 0����� 9������ 9��4������ � <���
����������� 9����	���� F���������� � 0����	 /������ �� ��  !!)"

�������������������������������� ����� �	
�	������� ��
������ .��
�,$)



� �������	��� ���4����������� ������� ��4����������� � ����	��� ��������
� ��� ������	�� ������� �	��������2

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

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

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

������ � ������	��	 	��������� ��� ������������	 ���	�	 �������� �� �	���
��	�� +
� ���	������ ���	�	���	 �������	��	��������� . � ����	���������� ���	�� � �
����	���
. �����	� ������������	 ������	�� ������� ���	��� ������������� ���� �������	�
�����	�� ����� ������ � �����	 ����	� � ������	��	 ���4����������	�������
���2

� ����	���� �������� ��������� � ������� ����	������ ������	�� ������� �����	�� .
� ��� ���	����	 ����	 �����	��	 ������� ����������� ��	���������	� �������
�������	� �����	% ���� ����	����	 ������	���	������	� ���	�����������������	
� �����������	"

 � +% >����
��� �������� ���
���������!�� ������	 ���������	 �	�� �������
������
����� �
���� �����	�����	� ���������� �����	�� ����� ������ . ����	������	
� ������� �� ���	�� � �
����	���" 54	��� ���	���������� ���������� ���	�� ��
�������������6+
� ���	��� ����������	�	��������2
� ����	� ������������� . ��" ����	��	� ������� ��	����� �;��� ���	������2
� ������� �
����	�������2
� �������������� ��
 �����	�	������2
� ����	� ���������������������� ���" �������� ������������� ���	������� 4����
���4�������� �	���������%"

 0����� 9������ 9��4������ � <������������� 9����	���� F���������� � 0����	 -���	
:����� �� ��  !!$2 0����� 9������ 9��4������ � <������������� 9����	���� F���������� ����
9��	�������
���� ,�������� � 0����	 =�	��	�� �� ��  !!1"

6 0����� 9������ 9��4������ � <������������� 9����	���� F���������� � 0����	 /������ ��
��  !!)"

)�����	
 ���"���
��"�	 ���������������������������������������������� ,$+



 � ,% >����
��� ���
��
���	��� -���
���� �	�� ������� �������� ��	� �
�����	
� ��� �	���� ����
��� ���4����������� �� �	�	��	 �����*+
� ���	������	 ����	�������� ������ �	���	������	� � �	������������	� ��� ����� ����
�	��������� �� ������� . � ������ �	�������� �	�� �	�� ������	 ��	� ����������
���	�������	 �� �	������� �� ����������	 �	��	��	 ����� ����	���������2

� ������� ���	� ���	����� � �������	 . � ��� ���	����	 �����	��� ���	��	������
�	�� �	��������� �����	� �����	��	 ��������� ���	��	���� �������	�"
5�����	 ������	� �����	��	 ����� �����	 ��	���	 ��	���� ������������ ��
����

��� �� ����	���	��	 ���������� ��������� ������� ��	���������" >�4��������	�
	�������	 ���� �4	��� ���	���������� ���������� ��������������4�����	� �����
������� ����������� ����� �������� ��	� ������	�� ������� �����	�� ���������	 � ���	�
�������� �	����������� ���������" ,�������� �����	��� ���	��	������ �� ��������
����	 ��	��� �	�� ���	��� ������	 ���	�������
��� ��������
�� �������	����" ,�
��������	 ����	�	��������� �	������ ����
�������� ������ �	�� �4����
����� ���
����	�� ��	 ���
	�������� ������ ��	 ���� ����������� �	������ ���	� ������	�� �������
��������� ���
	������"

6� �1!0(!-.! )'!0#�*1! �-8 �!+!:

&������	��	 ����
��� � ������� �� ���������� �������� ���4��������	�� ��	
������� ����� ����� �	�� �	�����������" -����	��M 5����� ����� ���	������������
��	���	 ����	� ������ 	��������� ����� ������������ ���	������������ �������

����� ��� ���	� ��� ���	�������� �'���������  !! � �" ( *%" 9����	���
� ������� �������� ��	� ������� ���������� ���4������������ ���	����� �������� ��
��	������� ������������������ ����	���� �������� �� � �� ���� ���	�������
���	����� ���	�������� �	����������� ����
���" 9������	 ����	������� ����������
� ���	�������	��	 ������ 	������������ �	�� �	��� �����	 � ���	�� ��������
�'���������  !! � �" ((3%+
� 9� ��	����	� ������� �� ����	���	 �	����� � ����������� ������������ ��������
� ������
�����"

� 9� �����	� �������	 ���	�� ������������ ����	 ������ � �����������
	�	��������� �
	������ ���	 ��������
� �� 	����	 ����	������� �;��� �	��������
������ . ��" ������	� ��������� ��	���� ������������ ������	��������� ��
���	�������	��	 �	� ���	� �����	���"

* 0����� 9������ 9��4������ � <������������� 9����	���� F���������� � 0����	 -���	
:����� �� ��  !!$2 0����� 9������ 9��4������ � <������������� 9����	���� F���������� ����
9��	�������
���� ,�������� � 0����	 =�	��	�� �� ��  !!1"

�������������������������������� ����� �	
�	������� ��
������ .��
�,$,



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

-� �	� ���� ��	 ���������� ������	�� �	��	�� ��������� � ���	��	 ����	����
	���������	�" &�������� �� ������� ���	�������� �������� ���4��������	�� ����
������ �	�����
� ���������� ����
����
�� �
��� ���	������� �� �����	��� �
����	��
����	��	��� ���	���������	�� ����	�� � ������	 �������	���� ��� �����
� ���
��������	��	" F��	�������� ���	� �	�� ���	�� �	�� �����	��� 
������	� �
����� 9��	��
��� �� ��������� �� ����� �	�������
� ������������ ����	��	 ����
����� � ����	����	 ��
���	������ 	4	���� . �������� ����	�������� �� � ��	����	�������" � �	� �������
������� ������	����������	� ��	 ���� ��� ��������� ������������ � ���	��������
�	�� ����	 ��� ��������� ������ �������� �'���������  !! � �" ( *%"

;� 
&! +!)+� .!$*�-# # #-.*1! �-8 /)*.'$&31

C��	������������	 �����
��� ���4����������� ��	 �	�� ������� ������	�" ���
���� ����	� ���	�������	��� ����	���
��	� ��������� ����������� ��������������
�����	��� ����
��� � ������������ ���������� ��������� ���������� �� 	����	 �	����
����� ������� ���� ���� ��	 �����	 ���	���	 �������� ���	
������ ��	� �� ���	��������
���	������������ �����	���"

-��
����� � ��������� ������� �	�� �������� �������� ��� ��������� ����
��������
������	�����	�� �� � ��� �	� ����������" '�������� �������� ����� ���	���� �� ���	��
��	��� ����� � �	���������� 4����������� �������	��� ��������� �� ���	����
����� ��	����� ��������� ��� �	�� �� ���
	���	��� ������������� �� �����	�� �����
���	����� ���4�������" '�������� ���������� �������� ��������� � ����	� ���	�������
�� ���	�������������� �����
���"

����� ������� �4	�������� 4��� ����
�������� ������	�����	� ������� 	4	�
����	���������� ��������� �'���������  !! � �" ( *%+
� ����
������ . �������	��� ������
����� � ���	�����	� � ��� ���	��������
� �
���������2

� ���������� ����	���� �
������ ���������� � ��������������� ����
����� �����
�������	 �����	���	��	��	 � ��������� �	������������ ����������� �� ��������	��
���% �	����2

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

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

)�����	
 ���"���
��"�	 ���������������������������������������������� ,$-



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

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

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

�	�� ��	������ ��	������������" -��
����� � ����� ������ �4	�����	�� ��������
������ ���	� ����	��� ��	� �� �������������� ���	���� �	�� �	��������� �"��" ��
��4��������� � �	���� ����	��� ��������	 ��	�������� ���	����� ���	���������
������
��	� ��������� ��	���� �	������������ ������	����� ����4������� �����
������������� ���	� ���� ��� �����	� ���������� ��	������ �������������
� 	���������� �	�������� �� �����	�� ����������� � ����	 �� ������������ ���
���	�������� � ���� �'���������  !! � �" ( *%" ����	����	 ���	�� ���
�����
� ������� ���������� ��	�	�������� � �	��������� ��	 ����	������ �	�� �������	�
���" ����� �	��� �������� ����	� �� ���	������������	 �	�� ������� ������������
����� ���	
������ ��	� ��	 ������ �� ���	�������� ���������	� ����
��������"

���� 	��1! #! %&*.7-' /)�'+ &13)-!"# *5')&� /)*5#0!$&�-� '.
1 �)*+*1#%$( 0*$!0 �"

4� �)�&�$! !$&(!0 #' )'!0#�*1! �-8 /)*.'$&31

� ���	����	 �������	 ������������ ��	� �� ������������ ���������� �����
��	�������� ���	��� ����	������� ��	 � 9����	 �������� ��	� �������� ��	������	 ���
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