
��� ������	 �
 ���

������� ��������

������� �������� ��� ���� ��������

��������

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

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

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

&�
���������	% ������������� ������� ���� �
��� 
����� �� 
���	 ���������� ��� ��#�� �


��� �������" '� ���� �����% #� ������� � �	������� ������������ �
 ��� ������	 �
 ���

������� �������% �����
	��� ��� ���������% �������% ��� ���������� $���" (� ��
���

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

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

�
 �������� ��� ��� ���"

� ���������	��

� 
��	�	�	� ��� ���	�	�

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

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

��� ������� ��� ���	�	�	� �������

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

��� ��� �������� ��� ���

� �������	�� �������� ��� ���	�	�

� 
���� ��	�����	��� ��	�	�	�

��� !������

��� ������

� � ��"����� �� �������	��� ���	��

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

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

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

��� ��� 	������� ��������

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

	�� #��	�$ ����	�

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


 �	��� �������

'�	�( )( ��	�( ��	( �� )*++�,% *�-.*-/

�������� ������	 
�� ��� ���������	 �
 ������� *++�

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



� ����������

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

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

���� �1����	 �
 ������2��� �� ����������� ���� ��� ���� 
���	 	����% $�� �� ���

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

������" �� ��� ��� ���% ����� �$��� ��� ������ ��������� �
 ��� ���

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

������� �� �$������ �� �������"

������������ ���� ���� �������2�� ��� �����3����� �
 ��� ������	 �
 ���

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

�
 �� ��������" '� ��1������ ��� �������% ������������ ���� ������% ����

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

������������� �$��� ��� ������ �
 �������� ��� �������� ��4��������"

���� ���������� ����� $�� �� ������ 5�����!� ��� 6����	 �����!�

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

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

��#��" ��� ����� ���� ��� ������	 �
 ��� ������� ������� 8
���� �$	����	

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

�������� ��������! ��� �����4�����	 ���� �� �����!� �9�� 8��� ����� ������ ��

���� ���� ����� �� � ������� 
�����	 
�� �������� ��4��������! )��#�� :�;;;<%

��" =�+.�,"

(� $������ ���� ���� #���� ��������� �� �������� ��� ���� ��� ���������

���� ������������ ���� $������ �� $��� ������� ���� 	 ��� �����	 >�#��"

'� ���� ����� #� ������� � � 
��� ����� ��
���� �
 ��� ������	 �
 ��� �������

�������" (� ���# ���� ��� ������������� ������� 
��4�����	 ������� ��� �����

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

?���� ����	% ���� �
 ����� ��������� �������� ��	 ������� ������ �� 4�������

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

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

���"

(� ������� �� 
����#�" '� ������� *% #� ��� ��� ��� �
 ��� ��������

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


��� ������� �������" '� ������� =% #� ���� �� ��� ������� �����
%

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

������	 �
 ��� ������� ������� �9��� �� �@�����	 ��#��
�� ���� 
��

�������� ���������� �� ��������" ������� A ����������� ��� ���� $	 ����������

� ��$�� �
 �����������	 �������� 
�� �������� �����" (� ���� ���� ��

������������� ��������� �� ������� B% 
������� ��������	 �� 5�����!� ���

�����!� �������� ������� ���� 	" '� ������� /% 
����#��� ��� #�� �


������� �����% ������� C�����% D� �������	% ��� 7���� ��#��% #�

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

��	 ������� *������� ��� 
�	� +�����	



�������� ������� ����� $	 $��� ����� ��� C����� ��� �������	 ������� ���


�� �
 �������" 7�����	% �� �������� - ��� E #� �������� ��#��!� ���������

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

�������� ��������� ����������� #��� 5����� ��� �����"

� ���������� ��� �������

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

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

��������� ���� $�� �� ��� ���	 $�������� �
 ���������	" ��� #��� �@����	 ��

��� �����F

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

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

��� �� � 8$��� �����!" &�
���������	% ���� ���������� ��� ��9������ $��#���

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

���" '�!� #����	 �������2�� ���� ����� ��� �� $� �����	�� ��9����� �$���

����� ���% �� �� ���� $�% ��� �% ���� �������� 
�� ��� 
��� ���� ����� )$��

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

���" ��	 �����$�� ������� �
 ��� ��� ��� �� ������� ���� ���������� ���%

�����4�����	% �� ������� �� ��� ������ ���������" ��� ��$��������

4������� �������� ��� ��������� �
 ��� ������ ���������% ��� #������ �����

�� ��	" �� (" G" H" ?���� ��� �����% ���� � $���������� 8��  ��#����	 ���

�����
���	 �� �� ��� ��� �� ������ ��������! ):�;/;<% ��" ;B.;/,"*

��� ��9������ $��#��� ��������� ��� ����������% ����% ������� �� ���

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

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

�����$���� 
�# ������ �����% ����������% ��� ��������% ��� ��������	

��������� ��� ������ ������� �
 ��� ��� �� $� �����I������� ��� ���������	

�����0 ��������� ����� ���� ���� �� ���� ������� #����� �� ��� ���� �


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

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

���� ���� ���#� ��� ��� �� �����	 ��9����������% ������� �
 
�� ��� ������

�������% ��������� �����I�����3� �	���� �
  ��#����� �� ���������� �


��
������% ��� ������ �������� �
 ��$�����	 ������ �
 �$���������"

H� ������ ���#% ��� 4������� ������ �
 #��� �� �� 
�� �������� �� $� ������%

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

�� ��	 ���� �������� �� ������" ���� �� � ��J���� �����% ��� ���� #� #��!� $�

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


* #�( ���� 	 �� #���K 8:�<�� �������� ���������� �� ��� ���$��� �
 ��������% ���������
88�������������!! ��� ��	 ������ ���� ' �������% �����$��� ������ ��������� �� ��� �������
: " " " < ��� 4������� �� ��� #������ ������ ��������� �� � �����4������ 
�� ��������% $�� ������ #���
�� ��! ):�;E+<% �" =�+,"



�$�� �� ������ ����% ������ #� �� #��� �� ����� �� #��� #� ���� �� ��� �������

�����������"= �� #� ��� ��% 8������! �� � ����������� ���% ��� �� � �����

����������� ���� �� ��� ���	 $� ���������� �� ��� ������ �
 ������2��� �$���

��� ������ ��������" 7�� �� ������� ����� �
 #���� ������ ��� �������%

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

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

'� ��������% ����� ��� �������� ����!� ������" �@����� �� � ����� �	 ��� $� �

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

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

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

#���!� ������� �� $����" ���� ���# �
 ��� ����� �� ������	 �����4����" '


��	����� �� ������% ������ ����� ��" �� ��� ��� $��������� ������� ����������

#��� ��$���	 ���% ����	% ��� ����������	 ���������� �������� #���� �	����

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

��������	 ��������� 
�� ���������� )���� 	 :�;E-<0 ����� :�;-B<," �������I

����	% ��#����% �� ���!� � ��J����� ��������� ������" '�
���� #���� ������

���������	 ���� ��� ��� ����	 ����� ������ ��� ���� ��@ #�� � �
 ��������	

���% �� ��#$����% ����������	 ����
����� $	 ��� ����	 �� ������� ������������

��� � )C������� ��� ������ :�;E/<," '�����% ��� �������� �������� ����

��
���� $���� ��� ������� �
 ��4������ �������� ����� �� $����" 7�� ��������%

�#�I��	I���� ��� ����$�� �
 ������������� ����� �����!� �������� 
��

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

����� ����� ���� � )���� �� ��" :�;;=<," ��� �� ��	 �@��������� �
 �����

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

��������% � ����������	 ���	 ��4���� �� ��� #�$ )��� L���2	 :�;;-<,"

(� #��� $� 
������� �� ��� ����� �
 ������� �� �� ������� �� �������

��������" ���� ��� 4������� #��� $� �$��� ��� ��������� �
 ��� ������ �����%

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

��4��������" �� ��� ����� �
 ��� ����������� $��#��� ��������� ���

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

�������" '� ��� ��@� �������% #� ��� ��� ��� ���$����� �� ������ #��� #� �� �

��� ������� �� $� ��� �@����� #�	 �� �������� � ������ ���� 
�� ��������

����� �
 ��������"

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

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

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

������	 ���������� ����� ���� � �����	 ���������$�� �������M�� ����� ��

��& ������� *������� ��� 
�	� +�����	

= 7�� ��� ��9����� ���#� �
 #��� ���������� ������ ��% ��� ����� ):�;-B<,% ����# ):�;;/<,%
��$�� ):�;;E<,% ��� ������ ):��<,"



���� 	!� #�������" '� 
���% ���� 	!� ����������� �
 ��� ��������N

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

� ��� �� ��J���� �� ��� �� ��� ������� ��������� �
 ���� ���������� �������"A

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

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

��� ��
������� ���� �� ������$�� �� ��� ���������� )�"�"% ��� 8�����	

���������� ����!,0 �� �� ������������ ������� ��� ��% ��� ������ �
 ���

�������� ��4�������� ������� �� ��������	 �������������� $	 ��� �����"

�4����	 ��������% ��#����% �� ��� 
��� ���� ��� ���������� ���� �$��	 ���

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

������������ ����� �
 ���#"B

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

������������� G������ �
 ��� ������	 �
 ��� ������� �������% �� ���

�������� ��� �������� 
�� ����� )���% �"�"% ����� :�;-E<% :�;-;<0 C����� ���

�������	 :�;E-<,K

��� #������ !'# $������

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

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

*" ��� ������� ��� �
 ���������� �����!� $� )��� �	������	 ���!�, �� ��	

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

=" ��� ���� ���� #���� $� ������ 
�� �������� ���� ����� ���� �
 ����������

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

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

A" �� �
 �������� #��� ��������� ��������% ���	 ������!� �����$�	 ������ �� ���

������� ����� 
�� ����� ��������"

B" �������� �� �����$�	 ������ �� ��� ������� ����� 
�� ����� ��������"

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

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

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

�����I�����3�  ��#����� �� $����� �� ����� ��� �������� ���% �� ����������%

#�����!� ���� ��	 ������ ��������,���	-�  ��#����� �� $�����" (��� ���

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

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

������	��� � ������ ��������" H�� ���� ���� ������� ���� ��� ����� 1��� ���

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

A ��������% ���� 	 �
��� �@�� ����������� �
 ��� ������������� ����� �
 ������� #���
������������� �
 ��2��$�� ���� � �
 ���������� �����	" �� #��� $���� �����% ���� �� �������	 � ���	
�������$�� �������	% ����� ��� ��������� �
 ��� ������	 �
 ��� ������� �������" ��� �� ����
� � �� ��� ��J���� �� �@����� ��� ���� ��������� �
 ��� �������"

B 7�� ���� �
 �@��������% #� #��� ������� ���� ��� 4����
	��� ������% $�� #������� #� ��
�� ��
� ��������� �� $���� ����� ��� �������% #� ��� ����� ��� ������� ���� � ����������	� ��	�� ��
�	��"




�� ��� ������� �� ��� ������� ��� �� �@����	 ��� #�	 ���� ������ ���

�@������ �� ������� #��� ���
������ #��� ����� ��� � �
 ��������� ��
������"

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

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

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

$���� ��J����� ������������ ��
������� �� ����� ��� ������� ��� ����

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

������� �$������K ��� �������� ���� 1��� ����!� ������$��" ��� ������ �� ����%

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

(� ���� ���� ��� �������� �H� �� ����	 ���� ��� ���� ������������ ����

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


��� ������� ����!� $��� ��������	 �� ��#������" (� ������� ���� �� ���% ��

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

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

����� �
 ������"/ (� ���� ���� �� � ������� ���� �% ��� ���� ��� $� �����3�� ��

����� �� ���� � ������ ������������ �
 ��� ���� 	�� ���# �
 ��������" 7��

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

������� ��J������� 
����� �� ��������� �������� �������" ������ ���

���������� #��� $� ���#��� ������	% #� #��� ����� ���	 $� �$�� �� ������� ���

���
���"

��� '(������ ��� ��������� ��������

��������� �� ��� �������� �H� �������% ����� ��� ������� �����$��

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

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

���������� ����� ������ �� �� ������ �� ���������� ������2���M�� �������	 ��

��� �����������" O�� ��� ����	��� ��� ��� ��� �� ����������� �� ������

��������� �� ���� ����	% ��� �������� �� ��	% #� ���!� ���� ��� ����� ���� ��

������� � ������ �� �����������P 7���� #��� ���� ��J����	% ���� 	 ��� ��	

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

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

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

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

���������K

)�, ������� �� �� ����� ������"

)*, '� ������� �� ����� ������F

)=, L����!� ��������� �� #�� ��� ����� ��# ���� ��� ���� �� ����"

)A, '� L����!� ��������� #�� ��� ����� ��# ���� ��� ���� �� ����F

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	

/ H
��� ������% ���	 ��� ����	 �������� �� ���� ������� �� � ���������� �����4����� �
 ���

��� ���� ������ ��� ��������� �	����"



(��� ��������� ���� $� ��������$�� 
�� ��� ���������	 ������	��� )�,.)A,F

��� ������� ��� ��� ������� �	�������� #���� ��� �� $� ����% �� 
�� �

	��I�� 4�������% ��� ���� ��� 3��� 8��! �� ��� 
���� �
 ��� ��������"

&�
���������	% ���� �	�������� �� ���������% �� ��� $� ���� �� )B, ��� )/,K

)B, ���� #��� #�� �� #�� ��� ��� ��� �� ��!� �����$��"

)/, Q'� ���� #��� #�� #�� ��� ��� ��� �� ��!� �����$��F-

H
 ������% ��� ������� 	��I�� 4������� ������������� �� )B, �� )-,K

)-, '� ���� #��� #�� �� #�� ��� ��� ��� ��!� �����$��F

�� #��� �� ��� �������� ��������� ��������� ����� ���������F ��� ��������

���#�� �� ���� ��� ������ ��� ��� ��@�����	 ���$ 
�� ��� ��� ������ �� ���


���� �
 ��� ��������"E ��� ������ #�	 )/, �� ����������� �� $������ ���

��@�����	 ����!� $��� ���� �� ��� 
�� ��� ��� ������ $�� ������ �� ��� ����

�� �$����� �� ��� ��$1��� ��"

������ ��� ����� �
 �������������� ���� �� ��4����� �
 � ����� #���� ��� �� ��

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

�������� ��'� ���&�� ��� �&R'�'��O G���" ����� ��� �@�����	 ��$���

��������% $	 ��	 ��������" ��������% 
�� ��������% ��@�����	 ���$� ���

������ $���� �� ��� �������� �
 � ����� �������� ��� 3��� ��������" (����

	�� ���� � ������ �� ����������� ��� 
�� ��@���� ���$�F '� � ������

����	 �
 ��� �������� #�� �� ������� ��@��������% ��� ��	���������

D���� �����#��� ����� ):�;;;<% �" =/�,K

��� �#� �	��� �
 ���$� ��� �� ����������	% �	����������	% ��� ��@�����	

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

��@�����	 ��� ��@���� ���$� )�"�"% � �����% ��$�����% ������������� �������,

�� ����� ������� �� ���
��� ��� �#� �	��� : " " " < ��� ���� �$�� ������ �


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

	 ����� ��� �� 	 ����	��% �� �� ���.	� ��� �� �� ����� ���.	�% ��� ��

��� �	���� ��� �� ��� ��� �� �	����";

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

���� ���� �������� �
 ���	 
����� �� ����������� ��� 
�� ��@�����	 ���$�"

���� �� 7����� �% ��� ����� �����	 ��������2� 
�� ��� �������� �� ��� ��
� ��

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

�������� �� ��� ����� #���� $� ��������
��#��� �@�������� �
 ��� �������� ��

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

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

- 7����#��� ��� �������� ���������� �� �����������% #� #��� �� ����������� ��������� #��� �
8Q!"

E ���� ��������� �� ��������,��������� �� ��� ����� ���� �� �� 
���� �� ���� �
 �����������
���������" '� ��������% ��� ��������� ���� ��������� )/,M��� ��� 3��� 8��!M�� 
���� ����	 ��
���� �
 ��� ����� �� #���� ��� #���� �����"

; '� ���� ����% ��� 3��� �������� �������� � ��� ���$ )8��!% 8���!% 8����!, ��� ��� ������ ��������
�������� � ��������� ��@�����	 )8��!% 8���!% 8����!,"



�����#��� ������� ������ �@����� 
������� �������� ��� //%+++

��@�����	I���������� ����������% ��� ����" '� ���� ������ ������% ��� ������!�

3�� ��	 �
 ��� ������� ������ ���� #���� �������� ��� �������� #���

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

�� �� ���� 
���" �� �����#��� ������ ���% ����� ��� �� ��� ����� �
 �+**

��$�������� �
 ��� ������� ��@��������% �
 #���� ���	 ;; ��� �� 
���

����������	 �����$��"�+ ���� ��$��M��� ��$�� �
 �����$�� ��$���I

����� �
 ��@��������M�� �$��� B+%+++ ���� ��� ��$�� �
 ������� ����� ���

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


������� �� ��� ���� $����" H
 ������% ����� ��� �����$�� ��������� �


��@��������% ��� �����$�� ���� �
 ����������% $�� ���	 �� ���� ��� 
��� 
�� ���

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

'�����������	% ��� ��J������� ����������� ��@�������� ���� ��#�	� $��� ��

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

��@�������� ��� ��������	 ���� �� $���� ������ ���������" ������ ���������%

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

���������� ���������� ��� ���" ��������% 
�� �@����% ��� ������� �
 $����

������ ��������� ���������� #��� � ������ ��>������� �	������� �����	%

���� 	!� ):�;;B<, 8��������! �����	 )��� 7����� *,"

(� ������� ���� ���� ���!� ��� 3��� ������� ���� �� ��$����� ������� #����

������ ��% ���������	 �� ��$����� �#�I	���I���P �����������% �� �� ���� �
 ��

�@�����	 ������� ��� ��#��
�� �����	 �
 ��� ������� ��������� �
 ������� ���

����� ������� ���������"

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	

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

�� ��@�����	 ���$�% ������� 
�� ��� �� ):�;;A<, �" *-*% $���� �� ���� ��
�����#��� ):�;;+<,"

�+ �����3����	% ����� ��� *= ��@��������% 	������� *=P )�*"B;��+**, �����$�� ��$�������� �
 ��� *=
��@��������" �� �����#��� �����% 8��� ����� ��$�� �
 ������ ��������� ���� #��� 
�#�� ���� *=
��@�������� �� ���������$�	 $�����" ������� *=P �� ��� ������� ��� �� ��� �������% �� ������ �� �
��#�� $���� 
�� ��� ��$�� �
 ���4�� ������ ��� ��J��� �� �� ��������� �
 ��� ��$�� �

������! ):*+++<% �" ;*/,"



'� ������2��� �$��� � ��������!� ���������% ��!� ������� ���	 �� ������� 

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

��������0 ��� ������������ ��� �������$��" �� ���!� ��� �� � ���I�������

�@����" �������� ��� ��������� )E,.)��,"�*

)E, L��� ������� �� �����"

L��� 3@�� ��� ���"

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

)��� �� ��� ������� ��������� �
 ��� �������� 8L��� �� �� ���	! ��������� ��

��������� �����	"��

�� �
��� ���� �����% ������ �� ������ �� �� � �����" '� 
���% ��������� �� ���� ��� �����	% ���
��$1���% ���$% ��� �$1��� ��� ��� 
�� ����� �������� ��������� �� ��� ���������� �
 ��� ��������
�� ����� �� 8���� ! ����� 
�������" (��� ���	 ��� �� � 
������� �
 ��� 8��������! �
 ���
���������� 
�������" '� �������% ��� ������ �
 �$1���� ��� ���$� ������ ����� ���� ���
������ �
 ��$1���� ��� �� ��� ��>����� �� ���
��� 
��"

�* ��� �@���� �� �� �� 
�� ���� 	 ):�;EE<,0 #�!�� ����$���� ��� ������	�� ���������"



);, L��� ��2� �������� �� �����"

L��� ��� 3@ ��� ���" )#��� 
�� #��� �����������,

L��� ��� ������ 3@ ��� ���" )������� �����������,

)�+, L��� �
���� � �����"

L��� ������ �� �����" )#��� 
�� #��� �����������,

L��� ������ �����" )������� �����������,

)��, L��� ��2� �
����� � �����"

L��� ��� ����� �� �����" )#��� 
�� #��� �����������,

L��� ��� ������ ����� �����" )������� �����������,

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

L��� ����!� 1��� ���� ������ �� ����� 3@ ��� ���% $�� ������ ���� L��� ���

����� 3@ ��� ���" 6�# #���� ���� $� ����F ��� ���#�� �� �� ��� )�*,"

)�*, L��� ��2� �������� �� ����� � �����"

L��� ��� 3@ ��� ��� �� �����" )#��� 
�� #��� �����������,

L��� ��� ����� 3@ ��� ���" )������� �����������,

��� �
 )�*, �� ��� ������� #�	 �� ��	 ���� L��� ��� ����� 3@ ��� ���% ���� ��

#���� $� �@�����	 ������� �� ���� ���� )�=, �� ��� ������� #�	 �� ��	 ����

L��� ��� ����� ����� �����"

)�=, QL��� ��2� �
����� � ����� � �����"

L��� ��� ����� �� ����� �� �����" )#��� 
�� #��� �����������,

L��� ��� ����� ����� �����"

�� �� ����� ���% ��#����% ���� ���!� ����� �� ���" )*;, �� ������	 ����������� 
��

������ ������� ���� ���% 1��� �� Q8C��� ��� ����� ��F! ��� Q86� ����!� � 
�#

������! ��� 
�� ������ ������� ���� ���" ��� ������� 
�� ��K 8L��� ��2� 4��

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

���� ���% ���� �����	 ����� �� ��� $�2����" (�	 ��� ���� � $���4��

������������ #��� ��� ����� �����	 
����# ��� �$����� ��� ������ �������I

�2����� �$����� �� )�=,F ��� ���#��% �
 ������% �� ���� ����� �� ������� �������

�$��� ������� ����" ��� ������� ��������� ���������	 >��� ������$��

��������2������" (���!� ��2��� �� ���� �������� �����# ����� �����

������� ������0 ���� 
���M��� ���� ������� $����� ��� ������	 �
 ��� �������

�������M�� ������� ��� ��� 
��������� 
��� �$��� �������� ��4��������"

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

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

�������� ��������� �� #���� ��������� �������� 3�� ���������" '
 ��������

#��� ��������� ��������% ���	 ������!� � � ��	 ���������� #���������

�$��� ��������" �� >���� ���� ���% #� ���� �� ���� �
 �������� �� ��

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	



�$1������ ���������0 #���� ��� ��������� ��� ���
��� �� ��� �@�������� ��

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

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

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

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

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

������ � � ��� ����������M������% #�������% �������% ��� �� �� ��� $�

3������ ���" ��������% ��� ����� �
 ���������� �� ������ ����!� �������������	

�������" ���� ����� ��� � ��9����� ��$��" ���� ������ ���� �� $� ��#�� ����


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

��9����� ����������� ��������� �� � #��� ������	 �
 �����$���" ���	 ����%

#������% �$��% ���� ����� ������% ��� �9������ ��� ������ ���	 � �" ����

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

������� ������� ����F

���� ����� $�	��� �@���I���������� ������ ��� 
������� �
 ������% ���

����� �	��� �
 ������� �������� ������ �@�����	 �����@" (���� ���

����������� �� ���� �
 �$������ ������������ 
������� ���� ����!� �������	

�����2��" '������% ���	 ��� ������� $	 �� ��������� ��� �
 ���������� ���� ����	

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

� � �� ������" 7�� ��������% ��� 8�! �� 8���! �� 4�����������	 ��9����� 
�� ���

8�! �� 8����!% ������� ��� 
��� ���� ��� ��� ������������ ������ �� �� ���	" '�!�

����� ��9����� �������� �����2������ �� ����� �����@��M�������� ����

������� ���� ��� ����!� ��� ����� $�� ��������� �
" '� ����� �����% ��� ��������

�9��� ������% ���� ��% �������� ������������ ������� �	 $� ����� ��� ���	

��� �������� �����2�����" 7�� �@����% #���� ��� 3��� ����� �� 8����! ���

8����! ��� ������	 ��������% ���� ����������� ���������� ���� 8I���! �� �����"

����% �� � ��$�� ��������% 8��������! ��� 8��������!M���% �������	%

8#������! ��� 8#������!% �� 8$������! ��� 8$������!M��� ����������

����������	 )���$����� ��� 6����% :�;;�<," �� #���� ��� ��� ����	 �������

$��� �
 ������% �� ���� ������� ����� �
 ������������ �������" ������ ������

����	 �� � ������	 �
 ����� ������������ ����������% ��������� )���� ������,

������% ��	��% ����������% ��� �	���$�3������" 7�� ��������% ��� ������

�������� �
 #���� ��� ���� ��������� $	 � �����@ ��� �
 ���������� ����

����	 �� ������ �	���� ����� )��� �"�" 6���� :�;;E<," ����� ����� �@����� ���

��9����� ������ �� �����#��� ������	 ������� #���� ���� �� 8������!% 8��������!%

��� 8����������	!" �������� �� ��	% ��� �
 ���� ������	 ���������� ��� ��
���!�

��� �
 ���������� ��� $���� ����� ��������� �
 ��� ��������" '� ����

���������� ��� ��
���!� ��� �
 ���������� ��� ��@����% ����� ����� �
 #����

��� ���� ��9����� �������� �����2������ ��� ������ �������� �� ��9�����

�����@��" (�	 ������ � ����� ����# ������
 �� ���� ���� � #��� �� � 8��������!

�� ��� ��� �� ��� ���� �� 8����������	! #��� ��� �#� ��� ���������� ��

��9������	 �� 8 �� ! ��� 8 ���!F

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



��� ������� ���� �� ������������� �������� �� �� �������� ��� �����N

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

�������� ����������" (�	% 
�� �@����% ������ ��� ����� ����� ���� ������

�� ������� $	 #����F (�	 ��� ��	 �� ������ ������� �������	 �� ��� $����

������ �� � 8��! ��� 8$�!F 5���� ���� #��� $��������� ���!� ��� ���I

�� ��%�= ���� #���� $� �� �������	 ������� �����������" ������� �����$����	

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

������������� ��������% �� ����� ������� ���������	 ��"�A O�� �������

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

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

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

��� �����N������ ������� �� ���� ���������� $	 
������� �
 �������� ����

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

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

)8��������! ��� 8��������!," ����� ��� ���� �������� ��@���� �$�������� )8�������

#��� �� ��� $�� !,% ��� ���������� �$�������� )8G������� ��������� ��� $� � $���!,"

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

� � ����� 
�� ��� �� ���� ����F ������ ���� #��� ������ ���������

���������������� �	���� 
�� �������M����3���� ���������M���	 ���������	

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

����� �
 ���$��� ���% �� ����������% ���� �� ������ �����������" 7����

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

�� � ���� �� $� �������� ���� ��� ��� ������� �� �� ��������� ��� �
 ����������F ���

�
 ��� ���� ��� �� ���� ���� �������� �������� �$��������% ���� 1��� ����� ��

������� ��� �
 ���$���" 6�# �������� ������ ��� $�F ���� ��� �
 � #��� �����

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

����� �� ���� 4�������% ��� ������� #���� $� ����������"

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

����� 3����� ��� ���� ��� ��� ��������� � ������ ��������� ����� #��� �

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

������% ���� ��� �����
�������� ��� ���������I��������� )�� �� ��� �@���� �


	��I�� 4������� 
�������," ��# ��� ���� ���� ������� ���� ���� �� � �����

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

�$��� �� ����$���� ���������I����������" ��� ���� �������� ������������� ���

���� �@���� �
 ��� ���$�� ���� ��� ����� 
����" ��� ���	 �� �� 4��������$��

#������ ����� ���� ��� ������$�� �� ��������% $�� ����� �� �� �$������� �


������������ �� ��� ���������I��������� ��������� ���� #��� ����� ���� ���

��������" ��� ��@�����	 �� $� ���� ���� $� ���� �� ��	 ��$�� �


��	 ������� *������� ��� 
�	� +�����	

�= �������	 �� #��� �� ��������	 $�������% ����� ��� �� ������ $��#��� #���� �� ����� ������"
H�� #�	 �� ���������� ���� ���������� 
��� �� �� ������ �� ������ �� �� ��
������ 
������
��������" ���� ������ ������ �� �
 �� �� ��� 
���% ��� ��� ������ ���� ��	 $��� �"

�A ��� �"�" �����	 ��� ��	
���� ):�;;+<, �� ������ �� �	 �����"



�����$���M��� ������ �
 ��� ���$% �� ����������� �	������� �������	%

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

�� �������M�� ��� #�	� � ���	 ���������� ���M�� ��� ��������� ���� ��!�

���	���� #���� ��@�����	 �� ���� �� ��� 
���� �
 ��� ��������" ���� ���������

�� ������$�� #��� ��	 �������� ��� ����� �� �� ��	 �� ����% ��� ��������� ��

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

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

�
 ��������% �� ��� ���� �
 ��������% ���� �� $� ������� �� � �����3� �����

���% �
 ��% #���� ����� �� ������" ���� ����� ����������	 �@����� ��� �������

���� ��� ����� ���
�����% ����� ������������ ���� ����� ���� $� �@������� ��� 1���

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


����������" ��� �
 ��� ����� ��� � ����� ��$�� �
 ����������% ��� ��$�� �


�����$�� ���������	 4��� �	 �@���� ��� ������$�� ��������� ��� ��� 
�� �������

�	�������� )�� #� ��##��� ��� �����$�� ��������� �
 ������� ��@�������� �$���,"

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

�� �������� ����������� ����M��� ���� ��� ���	�� �� �������� ���� �� ���

������ ������	 �
 �����������M�� #������ ��� ���������� ������ $� ������������I

�����3� )���� ��% #������ ���������� ���������� ������ �@����� ����������

������������ �	���% ���� �� ������� ������������� �� 	��I�� 4��������," �	 ���

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


������������I�����3� ����������" '������% ��������� ���	 ���� � ������ ��$�� �


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


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

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


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

���������� ���� ����!� ������������I�����3�% ���!� ���� �� ���� #��� ��� �������

#�	� �� #���� ���	 ���� ��������" � 
���� ���������� ����� ��>��� � ��������

���������% $�� �� ����� ���� ��>��� � �������� ��������� 
�� ����������� #��� ���

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

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

����� ���������� ��� ����� ��������"

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

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

��I������ ���	 ����������" ����� ��� �����I�	������� ������� ������� ��

���������� ��������� ���� ���� �� ������������ �����2�����M�� � �����% ���	!��

#���� ���� ���!� ��� �������" 7�� ��������% ��������� �� � ��������

��������������% ��� �������� 8(��� ��� 	�� $�	F! �������� � ����� ����


�����	 �� � ��� ���������� �
 #�I������K

)�A, (���� ��� 	�� $�	 ��F

�������	% ��� �������� 8(� ��������� L��� �� 3���� �������! �������� ��

���	 �������	% ��H )#���� ��� ��9����� ���������� ���� � �����,K

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




)�B, (� ��������� L��� ��H �� 3���� �������"

������ ���	 ���������� ���	 �� �@�����	 �������� ���� �� �������

���������� �����	 )��� �"�" ���� 	 :�;E�<,% ���	 ��� �����	 ���
��� ��

�������	 ������"�B �� ���� 	 ����� ):�;EE<% �" ;�,K

:'<� �� �� ����� ����� 
�� ��� ��������� ��4������ ���� �������� �� ��������

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

��4����� � $���� ����� �
 �������� ��� ������$�� �� ��� �����% ���������

�������� 
�� � ������	 �
 ��������� ��� �������� ��4����� $	 ���������

�������� ��4���	 ��
���� $	 �����@ �����	 ������������"

(� ����� �� ��% $�� #� ���� ���� $���
 �����	 ����� � ����� �
 ���

�������$�� ���������� ���� ���
���� ��������� ��������" (�!�� $���


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

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

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

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

��	����� �$��� ��� ������ ��� 4�����	 �
 ��� �����	 ���������� ����"

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


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

��� ��� ���� �������$�	 �� �����	������� 3���� ������� �
 �� ��3���� ��� �


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

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

���������% 
������ #���� ��� �������%�/ ��� �� ��" ���� ����� ������% ����

���� ���� �������� ���� �� ������ �� � ����� ���� �������	 ��/��� � ����

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

���I������ ���� ��� ���������� �
 �����$�� ���� ��� �����"

'� ��������% ����� ��� ���� ���$��� �$��� ��������� ��� ����� ��� ���� ��

���" �� ����� ��# ��	 ��������� ��������� 	�� ��� �@����� ��% ���	

���!� ���� �� ���3���� � ��� �
 ���������� �
 	�� ���!� ���$�� ���" 7��

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

��� ����!� 1��� �� ����� �������	 ����������� ������ �� #��� �������� ��� ��"

�� ���� 	 ���� � ):�;EE<% ��" *A.*B,K

(� ������ ����� ���� :������� ����������� ���������< ��� ��1�����

$������ ��� ����� ��� ��� ����� ���0 ����� ��������� ��������	 ��������

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

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


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

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

���$�� ���� � 
���!"

��& ������� *������� ��� 
�	� +�����	

�B &������������	% ��� �������������	 �
 ��	 ������� ����� �� 
������� �
 ���	 ����������
����������� #��� ������� ��������� ����������% �� �� ��� 
����#��� ��������K 0���	 �� �	�����
�� �	 ��	.� ��� � ����

�/ '� �� #���� ������ ���� � ���	 ��$�������� ���������� �
 �������� ��� �@����� �� ��� ���� ���
�������� 
�� $����" �	 ��� ��������% ��� ��$�� �
 ������ $��������� ���������� B+S �

��� #����!� ���������� )�� 6��#�� :�;;B<,"



���$����� ��� ���� ���!� ��� ���	 ��J����	" H�� ���� ��� �� ��� ��� ����


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

�������������	 ������� ����" 7�� ��������% �� ��� ������� ������� �� ����� �� ����

� �	������� ���������% ��� ����� #���� ������	 ���� �� ���� � �������$�	

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

��� ���� ��� ����� ���!� ��� ���������% ��� ���� �������� ���!� ��� ���I

�� �� �� ����� �	������� ����������"

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

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

��#����% ���� ��� �� #����� ��# ����������� �� � ������� �� �����$��% ����� ��� ���	

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

������� � ��� ��������
 �������� �4����	��J����"H� ������� ���� ������% �����

���� ����������� 	 �����$�� )������% ��������, ��� ���� �� �� $�����	 ���������


����#��� ��������� ����������% ���� ���#� ���� �������� ����� $� ��������� ��������

�
��� ��� )���% �"�"% ������ :�;E+<," ��� ���$�� #��� ���� ��������� �� ����

���������� ����������� ��� ��������� ���� ��� ���� 
���	 	���� �
 ������2��� $	 �

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

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

�� ����������� $	 ����	 ����� ������� �� 1��� � 
�# ����� 	����" ���� ���� ���

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

���� ��	 L�� ����9 ):�;;A<, ��� ��$���� ��� ������" �� *������� ��%�		�	��"

��������% ��!� �������� �� ��� ���� ��������� ���� ������ �� � #��� ������	

�
 ���� ���� ������!� �����$�	 $� ������$�� �� ��������"�- ��������� �	������	

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

#�� ��% �� ���	 ��� �$�� �� �������� �� ��$������ ��$�� �
 ���������

���������" ������	% �������� ���!� �� ���� ����� ���	 �����!� ������� ���

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

��� �������������� ������ �
 �������� �� �����������K ��� ��� �
 �����������

���������"�E �� �#���% ������ ����������� � �� �@������� ��� �
 �����I����������

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

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

�- ��� ����� ):�;E�<, 
�� � �������� �� ������ ���� ���� ����� ����� �����"
�E '
 	�� ��� ��	��� �� 3���� ��� #��� ��� �
 ���������� #��� �������� �@����	 ����� ������� ���� ���

��������� �� � ����� ��������% �� ����� ��������	 �� ���� �������� ��� 1��� �$��� #���� �������
��� ��������� �
 ��� �������� $�� ���� #���� ������ ����!� )�� #��� �� �� ������� �
 #�	 ���	
����!�," 7�� ���� ������% ��������� ����� ��� �
 ����� ��� #���	��� �$��� #�	 ���� ������� ��
��� 
����#��� ��� �����������K 0)��� 	 ���	�� � ����% 0���� 	 �"������ ���� �	�� �	�% ��
0��� ��� 	� ��� �� �� ����"

�; ����% 
�� �@����% ������� ������� �
 ��� ��������� ������� �
 $���� ������ ��������� ��������
�� 3���� * ������ 
�� �����I���������� ����" ��� ������������ �
 '�> ���� �5��% �% ��5% ���
�5�� ������� 
�� ���������� ����	 �
 ������� ��� 7�����% #���� ��� G� �������� ��$1���
�	�������� )#���� �������� 
�� ��� ������� �������� �
 ��� ��$1���, ��� $��� ������ 
�� �� ���
$���� �
 ����	��� �
 5������ ���������% ��� ��������� $	 �������������� 
�� )���� ������,
(����% ���$��% ��� 7�����" (���� ����� ������� �
 ��� ��������� ������� ���� #���������
����������� 
�� ����������� ���������� �
 ������% �� �� ��� ����� ���� ���	 #���� ���� ����
$��� �������� �� ��� $���� �
 ��� ����	 �
 � ������ ��������"



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

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

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

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

���� ��� �� $� ������� �� ������� ��� ��22�� �
 ��������" ����� ������� ����


�� ������������ ������� �
 ����� �������� ��4��������% ���� 
��

������������ ������� �
 �$����� �������� ��4��������% ���� 
�� ���

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

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

��� �� ��" '� �����% #���� ��������� �	 $� ��������� �������� �� ��� �����

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

��� � �����$�� ���� 
�� ��� ����	 �
 �������� ��4��������" ���� � �� ���

�����!� ������������ ��� ��� ��� ���������" H� ��� $���� �
 � �������	

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

��4���� ����� �������� �� � 
�# 	����% #���� ��������� ��� ����� ���������

����������% #��� ��� �
 ����� ���������% ����� ��������% ��� ����� ���� ����I

4�����	 ���� ��� ����� �������� �#�	 �
��� ������� �
 ��������"

��� �*� ��������+ �� ���

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

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

����� ��� �����	 �#� �������� ����% ��� ���" '� $��� �����% ��� ��$�� ���

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

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

��# ���	 ��� ��������"

��������� �� ��� 3��� �������M#���� �� ��� �������� ��� )���% �"�"% �����

:�;-E<% :�;-;<0 C����� ��� �������	 :�;E-<,M��� ���$�� ���� ��� ������	 �


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

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

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

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

���4���� �� ��� �����	 ���������� ���� $�� #���� ���1������ $�	��� �����

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

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

���� ���� $� ������� �� �@����� 	��I�� 4��������"

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

���#��� ��9����� ���������" ��� ���$�� ���� �� ����% �� �������� �� ���

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

����% ����� �� ���� � ���� ��$�� �
 �	�������� ���� ��� 1��� ������� ����I

����" ����� ����� ����I���� �����	 �������� #��� �� ������	 �� �������

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	



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

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

�����3���� ��$��� �
 ��� �����	 ���������� ����" ���� �� ��� ������� ���� �� ��

#�� �� ��� �
 ��� ����� �������������� ��������� �� ������� *"*% 
��

�@����% ��� #������ �$��� �������� ��� ����� ���������� ����� 
�� ���

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

��������"

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

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

��� ����������% �� ���  ��#����� ������������ ���� ��� �������2�� ���

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

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

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

���� ��������� ��� ������� � ���� �
 ��� �������� �H� �������" (� ����

����� �� ������� � ����� �
 ��# ��������� ���� ������� ��% �����������	 $	

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

$	 ������% ��� �������% $�� ��������� ����������� �	��������" 5���� ����

��� ��� ���������� �� ��� ���� ���� ��� ������$�� �� ��������M�� ��������

#��� ��� ���� ����I4�����	 ���� ���� ��� ������$�� �� ���
�������� ���������M

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

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

� ����� ���� �� ���� ���4���� �� ��� �����	 ���������� ����% �� ����% �


���!� ���� ��� 	% ��� ���� ������ �� � ����� ���� ��������	 ��������� ���

�����	 ���������� ����% $�� � �� ��������� ���1������� ��������� ��� ���� �


��� ��������" ��� ������� ������� �
 ��� ������	 �
 ��� ������� �������M

��� ��� ������� ���� $����� �������� ����� �
 ��������M�� ���� ��������

���!� ���� ������ �
 ����� ���$���" ���	 �����$�	 ��4���� ��� �������� ��

#���� ���	 ��� �@�����"

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

�������� ����� �
 ��������% $�� �� �����!� ����� �����" '� ��� ��@� �������% #�

$���>	 ������� ������� 
������ ��������% $�
��� ������� �� ��������� �� ���

�������� ���� 
����#"

� #�������� �������� ��� �������

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

��������� ����� #��� � ������	 �
 ����� �������� ���% �� ���� 	!� #�������

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

��� �������" '� ��� �������� �������% #� ��� ��� $��� �� �����
	 ��� ���������

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

������� ��� � ��� �@������ ��� ������� ���������" �� ��� ��� ���% ���

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



������������ #���� ��� �� 1������ �� ���� 	!� ���� �
 #� ��� ��� �� �����

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

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

#��� �������� ����� �
 �������� ��4��������" ��������	% ���� �
 ���� ����

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

�������% $�� ����
% �� ���� ����% �� �� �������	 �������� ��������" �����%

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

����#��� �� ������ �
 #���� ���� $����� ��� �$�� �� ��4���� ��������"

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

4�������0 #��� ������ �� ��# ��� �������� ��������	 ������� #��� ���!�

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


�������� ���� ������� #��� � �������� ��������% �������� ���� 1��� �����!�

��� #��� #��� ��������� �����"

��� &����� #�	����� ��%�	�� *�������" �� ��� ��� �
 ��� ���� �� ��� ����� 
���

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

��� �� ��4���� ��� �������� �
 ����� ������	"*+ ������ ���� ���� �� ���

���� �
 � #��� ������	 �
 ��� � ���� ��� �
 ������$�� ������������ �����@��	"

�� ���� 	 ���� � ):�;-B<% �" �AA,K

�� � ���	 ���� 3��� �����@������% ����������� ��� ��������������$��

)����� 
�� ����� ��3���� ��� �$����������, �� ����� �$����	 �� ��4����

����� : " " " < '���������� �
 � ����� ������	 ���� ��4���� � ���������

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

�	���� ��4����� $	 ������" D��#����� �
 ��	����% �� ��� ����� ����% ��

��4����� ����������	 ��� �
��� ����
���	% ������� ����������� �
 ��$�� ���

����
�� �@�������% #��� ��� ������������ �
 ���������� ������ ���

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

�������� �� � �����	 �����% $�� �� ���������� ��� ���3�� ����������	 ��

��� $���� �
 ���������� ��4���	 ��� �� �@������ ������ ���� �������� ���

$���� 
�� ��� ��@� ����� �
 ������������"

'� �� ���� #���� ������ �� ���� �����@� ����% �������	 �� #��� �� �����	

�������% �������� ��� ��� ������ �� ���� � ��������" H�� ���$�� #��� ����

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

����������	 ����� )��� ���� 
���	 ����������, �� ������ 	����% ��� ��� �


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

������� ���������� $� ������F ���	 ������ ������� ���� �������� �����

�������� $	 ��������� ����������� ��� ����������" '� 
���% ���� ������� �


�������� ��4�������� ��� ������ $���� �� ������	" �������� ��� ���	 �����	

���������� �� ��������� �� �� ��� ����� )�"�"% ���������, #�	 �� ��	

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	

*+ (� ���� �� ������� ���� ���  ��#� ������� ��������� ��� �
 ������$�� �����@��	% ���������
����� ��� �� �� ���I���������� ��� �����I����������	 ��������������� ����� )���� ������ ���
�������� ����� �� ��� �������	,% �� #��� �� ������� ���� ���������% ���� �� ������� ����
�������� )���,"



�������� �� ����� ��������"*� (��� �������� ��� ���������% ��!� ������	

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

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

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

������" '
 ��	�����% ���� ����� ��� ������������� �� ��� �� ��	 �� $�

��#����� �� 8����! ���� �� �� �� $� ���������" ������ 3�� �� ������ #���

�������� ��	 ������ �� � 8����! ������� �
 8#���!"

*������� ��%�		�	�� 
"�	�	� ������� 1������������ �����" ��� ���	 �� ���

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

���� ���� ������� �� �������� �� �����	 ��9����� ������������" 7�� �@����%

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

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


$�$$���� $�
��� ��������� ����� 3��� #���� )������� :�;;-<0 ������� ���

���������� :�;;�<,"** ����� �������� ���� ����� �������� �� ��� ��� ���� ���


����#��� ��� ��� ������� �� ����� �������� )������ ��� 5������ :�;EB<,"

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

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

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

��� ��4����� �� ����������	 ��� ��� �����" H�� �@���� �� ��� ���������

������� )���#� :�;-=<0 �� G������� ��� �� G������� :�;-=<,0 ������� �� ���

�	��� �
 ��@�������� )�����#��� :�;;+<," D���� �����#���% #���� #�� ��

��� ������ ��� ������	 ��� ��% ����� ���� � ������ ������� �
 ��4�������� #�� �

��������� 
������ ���� ��� ��$1���� ��� ������� ):*+++<% �" ;�+,"

��� ����� �� #���� ����� �B �������� ��4����� �����@ �������������M

4��������% �������� �������������% ��������% �������% �@��������� ����

�� ��� �������������% �$����� ���������% �����������I���������

�������������% ��������� �������������% ���� ������ �������������% ���$I

�������� �������������% ��� �������� ������ �������������M#�� ����

�@�����	 �������"

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

����������	 2���" ��� �� �� �� ��� �$����� #�	 ����� �������� ������ $� �@������

����� �� ��������� 
���#�� " '� �������% ��9����� ������ #�� ��� ��

�����@ ���$��� $���� �� ��9����� #�	�" �� � ������% ���	 ����� �� �����

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

*� (���!� ���% �������� ��� ���� �$�	 ��������� �� ���������� �
 ���� ���� ��	��# )
��
����������% ��� ��� �� :�;;;<,"

** '� � ���� ��� ������������ �
 ����% ������� ):�;;-<, ������� �� � ��$�� �
 �������� ������ ��
$�������� ����������� #���� ��� �
 ��� ��������� �� ��� �� ��� ��� ����� ������" ��� #�����%
8��� ��������� �$������ �� ��� ��������!� ���������� �
 ������ ��� ��� �� �������� ���������
������ $� ����������2�� : " " " < :��� �
 ��� ��������< �������� ����� ��� ����� $�$$����% 3���
#���� ��� 3��� �����% 3��� �#� #���� ��� 3��� �#� �����% ��� �� 
����% ������ �� ��� ��� ��	 ��
#����� ��� �� �#� ��	� �
 ���� �����! )��" AE.A;,"



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

���	!�� ������ �� �� �"

#�	�����$ 
���� ��� 2	���� #	������	��� ��� 
"�	�	� ����	������ �������"

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

�����2��� ��� ��� ���	 �
 ��� ���� ��� #���� �@���� �
 �������� #���

����������� �������� �������� #������ ��	 ��������I�����3� $�����" ��������

�� ��� ���� ����� �
 �����$�������% �������� �������	 � � ���	 
�# ������% ���

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

#��� ���	 ����I��������2� ���$� )��	��� 8����! ������ ���� 8#���!% 8������!

������ ���� 8����!,% ��� ��	 �������� � � ������� �������� ������ )��	���

8'! 
�� 8	��! ��� ���� �����,"*= ��� �������� ����� ��	 86� ����!� � 
�# ������!

�� ������	 #��� 86� ����!� ���!% �� 8��� �� ��������F! �� ������	 #��� 8'� ��

����	F! ��� �������� �@��������� �� ���� �������� ���� � �����	 ���������$��

�	�������� ����� ����!� 3@�� $	 � ���� ��� �
 ��������I�����3� $�����" ������	%

����� �������	 ���� ��� ����� �
 ������ ���� �������� #��� � �" H� ��� �����

����% ���������� ���� ������ ���	 ��� ��	 ����" '
 �������� #��� ���������

��������% ����% �� ���	 �@����� ��� ���� ����� �
 �����$�� ������% ���	

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

#�	�	��� ���	�� 
3���" H������ �
 �������� ��!� � ���� ���� ���� ��� ���

������� � �����I�����3� �	��� #��� ��� ���������� ��
���� #����� �


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

�������� �� �� � ����% ���� ��� ��4�������� �� ������% �� ��	 ��������% �� �

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

��� ��� ���� �
 5����% #�� #�� ��� ����� �
 ������ �$��� ��� ������� �� �

�����" &���� ��� ��� �
 �������� ��� ���# �� �������� ��� �$���� ��� #��

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

��� 
�# ��������� �� ���������� �$������� ��� ������ �������� ���$���" '�

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

����� ��4����� ��	����� �� � ����� ���������� �$�������" ����� �������% ���

�
 ��� ��� ����������� �� ����	 5����!� ����������% ������$�� ��� �� �

8��#��
���	 �9������ ������������� ����������! ):�;EE<% �" ;E,% $�� �����

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

����� �� ��� ����� 	���� �� #���� ��� #�� �������" H
 ������% 5����!� ���� ��

���������� $	 ��� �$��� ��� ��9���� �� � ����� ��� ��� ������� �9���� ��

�	 ���� ���" 7�� ���� ������% ��� ���� �
 ������� #���% �������% ��

��� �����3����"

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	

*= ���� ���
 �������� �������� �� ���� ��� � � ���� �	�� �
 ����� �� ������ ��� ��� �
 �#�%
������� ��� 
��� ���� ��� ����� 
�� 8�! ��� 8	��! ��� �������� �������� ��� ���� ���	% �� � �����
������� �����% ����� ��� ��	������	 ��������������$�� ���I���������� �������� ������� #��� ���	
��� ������ ���� ����� ��� )������� :�;E-<,"



������� �� �������	 �������I������� ��� #�� ����������� �� � �����0 ��

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

���������% ��� #�� ����� �@����� �� � ������� ���� �������� ���%

�����4�����	% #�� ��������	 �������� �
 ��	 �@�������� �
 ������� ��������"

(��� �� #�� 3����	 ���������� ���� ��� ��� � ������� ��������M

��$������$�	% �� ��� ��������M��� #�� 3���� #��� ������� ����% ��� �� ������

#�� ��� �� ����� ��� ��������" &�
���������	% ��� ��� ��� $��� �$�� ��

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

������ �� � 8��� ���� � ��� ���!% 8���� 
��� ������ ����!% ��� 8���	 ��� �� ��� ��

��� ��! )������� :�;EE<% �" ;;," 6�� ��� �
 �������� �� �
��� ��

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

�	������� ���� ��� �����������$�	 ��J���� �� ��� $	 �� ���� ����"

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

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

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

������� ��� ���������� �$������� �
 ����������� #�� ��� �@����� �� ���� �������� ��

��9����� ����" �	 
��% ���� #�� ��� �������� ��� ��� �@������� ����

������������ � �������� ������ 
�� �������� ��4��������" ������� #��� ������3��

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

������� ���� �������� )���," 8������ �������! ��� �@������ 
�� $����%

8����	 �������! 
�� ��� ��� �
 ��@% ��� 8���� �������! ������ �
��� ��� ��� �


�#����" '� ����� ��� ���� ���� �
��� �����	 	���� �
 �@������% ����� ��� �	�������%

���������� ��9������� ���� ����� ����� ������" H� � ������	 �
 ����� ��

��������	 ��� �	���@% ������ ������� �� $����� ���� ����	 �������% ��� ����	

������� �� $����� ���� ���� ������� )��#���� :�;;+<,"

*������� ��%�		�	�� � ����������� �� ������	�����" ������� ��������

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

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

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

#���� �������� ��4�������� �������� ���������	 #������ ��	 �9���" (� ��� ���

�@�����	 �������� �
 � �#�I	���I��� 3����� ��� �� ��� ��� �4���� $��� � ��

��� �4���� ����� ��� ��� ����� $��� � �� ��� ����� �����" O�� �����# $	

���� ��� �������� ��� ������� �� ���� #��� ��� �@������������	 ��J���� ��� 

�
 �������� ��������" '
 ��� ��������� �� �����% #� ��� �� $������ ���� ��������

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

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

� ������ �������� ������ �� ���������� ���� 
�� ���
�������� ���������M

L�� ����9!� ������@ �
 �������� ��4��������" ��� �������� 
�� �

������������ $��#��� ������������ ��� �������� ���� 
�� ��� �@����

����� �� #���" �������� #��� (������ �	����� ���� $�������	 ������

���������� 
����������% ������� ������ ������������ ��������� )������� ���

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



���2�� :�;;E<,"*A ��� ����� �� ��� ����� ���������% #�!�� ������	 ���

������ ������� ��� ��#����!� ���� �������" H�� ���� 3��� ��$1���� #���

�����3� �������� '������� )��', #�� ���� ����� ������������ 	��

��������$�� ��J������� #��� ������� ������ �
 ����� )��� �� :�;;;<,"

+����������" ���������� ������� #���� �� �
 �������� �� ��� ��
����

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

$���� �4���" ��� ��������� �� ���� � �����I�����3� ������� �
 ��4��������

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

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

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

��� ������� �������� ������� �� ��� ��4�������� �
 $�� �����% $��� ����% ����

$�������% #�$ ������% �� ��� ��������� )�� ��� 1��� � 
�#," ?���� ��� �������	0

��� $��� #�� �� ���������� ��	������	 �� #����	 �������2�� �� �������� ���

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

������ ��� ��9������	 1��� $������ ��� 
���� �#������ �� 6�� �������" (���!�

���% ������� �
 ��� ��	���������� ����% ��� �@����� �� ����	2� �����������

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

���� ����� $	 ��������� �� ��	������	 ):�;--<% �" E�,K

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

���
�� �� ����� �� 
�� �� ��������� ��������� �� ���������" ' ���!� ��� ��	

������ �� $������ ����0 ' ���!� ��� ��	 ������ �� $������ ���� ��� ������

3���� �� � ��� �����@ ����� ���� ����� ����� �
 ��� ���� $����

�������� �� ��� ������ ����� 
��������0 �� ��� �������	% �� �� ��� ���� ��	

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

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

����� ����������� 
�� ���� �����@��	 �
 ������2�����"

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

���������	 �
 �������3� ������������� �� ���������� ��	������	"

'� ��% ����� ��� � ��$�� �
 ��@�����	 �������� ���� ����
���� ���

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


��� �����@� �� #���� �� ����� �� $� ���������"*B ����������% ��� ���� 
��

�������� ���������� �� �������� �� �@�����	 ���������" 7�� ���� ������% ��

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

���% �� ����������% ���� ��� ������	 �
 ��� ������� ������� �� ��������" '�

��	 ������� *������� ��� 
�	� +�����	

*A � ��� ������� ���� �� ���� �
 ��� ������ �����������% ������� $	 ���� ���� ��� '�����I�����
������" ����������� #�� $��� #��� $���� �����% ������� �� #��� � ������$�� '? $��#��� /+
��� -+" '� ����� �
 ����% �� �� � >���� ������� ���� �� ���% ��2����	% 8#��� ����� � �������
#������ �� ��	 �
 ��� 3
���� �� ��@���� ���������M:��< ����	 ���������� �� ���� ������� �� �$���
��� ����� ��� #���� ������	 ���� ����� � ����� #������ �� �������! ):�;;�<% �" =�-,"

*B ����� ��� 
������ �������� ���� ����� $� �������� �� ���� �����@�% $�� ��
���������	 �����
���������� �����$�� ��� ����� ���� ��	 ��� ������"



��� ��@� �������% #� �@���� ��� ����	 ������������� ���������� �� ���

���� 	�� ������"

� ����" ������������� ���������

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

������������� ���������% ����>�#��� #��� �������� ��� ������	" ������

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

�������� $������% �� ��� #����% ���� 
�� �9��� 8���������� $��� ��

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

���� ���	 	 ������� 
�� ��� ��������� ���$��� � �� �� � �� ��� ��������	!

):�;/-<% �" /;," 6� ���� �� 
�� �� �� ��
�� �� ���� 	!� ����� ��

8����$���������� ���1������� ���� ��	 
�� �@��������� $	 �������$�� ���

�������$�� �	�������� ���� �	�������2� ����� ���� ��� ������ �� ��� ��� ��

���I�����! ):�;/-<% �" -B,"

5�����!� ������ ��� �� �� 
�� � �	����� �� #���� 6����	

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

�@������ $��#��� 5�����% �����% ��� ���� 	% ���� ��� �� $� ���

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

5����� :�;/-<% :�;/;<0 ����� :�;/-<% :�;E+�<% :�;E+$<0 ��� ���� 	

:�;/-<% :�;/;<% :�;E+<," &�
���������	% ��	 �
 5�����!� ��� �����!�

��������� ��� $���� �� ���������������� �
 ���� 	!� �������� ��

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

�������� �� ��>����� ��# ������������ ���# ��� ���� ��� ������% ��!�

�������� �� ��� �@����	 #���� ���	 �� #����" (� $���� #��� 5�����"

��� ,������

��� 
�� �
 5�����!� ���������� � �� �� ��J���� �� �������� ��� �@���

#������%*/ 	�� �� ���� �� ���� �� ����� 3��K

)�, ���� 	!� ���������� �
 8������ �����! �� ���������� ):�;/-<% �" -A%

:�;/;<% ��" �A+.A�,"

)*, ��� ������������ ���� ��������� ���� ��� 8�������� �� 3� ���  ��#�

������� ���������! ):�;/-<% �" -+,"

)=, �������� ��4�������� �	 $� ����� $	 ����� �������� �
 ������

�	$�� �	���� ):�;/-<% ��" -�.-*,"

)A, ��� ���� 	�� ���# �
 �������� �� �������$�� ):�;/-<% ��" /;.-+,"

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


*/ '� ����������% ��� �������� 
�� ������ �� ������� #���� ����� �� 5�����!� ��� �@����	 #��� �
���� �� �������� �� $� �� �� ��������	 �� �� �$1������ �� ���� 	"



)B, ���� 	 ���!� ���� �� ������� �
 ��� ��9������ $��#��� ������� ���

��������� ��������� ����� �
 �@�������� #��� � �� � ��������� �� �

8����! �������$�� 
�� ��������� ):�;/-<% ��" -+.-�,"

�� �� �����������	% ����� ��� �������� �� ���������	 �������� ���� 	!�

�������� �� ��������" (�!�� ������� ��� �� ����"

)�, 5�����!� 3��� �������� �� ���� ��� ���!� � � ����� �
 ��� ������ �
 ��

������ ���� �� �� �� �������� �� 3���� �� ���� 	!� ������� �
 ��������

��4��������" 5����� �������� ���� 	 #��� � ������ �
 �����K '


���� 	!� ���# ���!� ����������% ���� �� ��� $� ������ 8��������	 ����! ��

8�$������	 
����!" ��������� �� 5�����% ��� �������� #�	 �
 ����������

����� ������ ���� ���	 ��� �$����� �� #���� �� ����� �@������ �	$���" O��

������	 ��
���� ���!� ���� ���� �	$��� ������� �� $����0 �� ���� 	!� ����

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

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

��� ��$��� �������	 �� ����� ��������" 6�#����% �� ��� ������ ���� ���	 ����

���� �������	" '
 ���� �� ��� ���� 	!� ���� ���� ��% ���� �� #���� $� ����

$�� ���	 ��������	 ��" ��� ���	 ������ ��
� �� ��� ���� 5����� 3���

�$�������	 ����������% ��2"% ���� 8����$����� �����! ��� 8�� ��� ��� 
�� ���

�����! ):�;/;<% ��" �A+.A�,"

H�� ���$�� ���� �� 5�����!� ��������� ���� #������� ����� ���% �


���	 ��� ������% ���	 ��� ������� �� $����" (�!�� ������	 ���� ���� ��� �������I

��I$���� �������������� �
 ���������� �� ������	 #����% �� 5����� �� �9 �� �

$�� �����" ��� ��� ��J����	 #��� ��� �$1������% ��#����% ���!� #��� �� ��	�

�$��� ���������� $�� ��� #��� �� ��	� �$��� �����" '� ��� ���������� ����

����� ��� $� 8�$�����!% 5����� ������� � ��� �����$����	 ���� ���	 ���

�@������� ��� �� ������� �������� �� ��� ����� �@������ �	$�� �	���% $��

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


������ ����������� ������ �� ��������� �������M#���� �� ��� �� ��	 �� ��

���������������M��� ���� $���� ���� ������� ������� �
 ��������� �� � ����� ��

�� �������� �	��� �
 �������������� ���� ��� ��������I�� � ���������% �� ���

����� ���� �� ��� � ������������ �	���@ ��� ��������"*- '� ��� ���� �;/+�%

���������� �� ����� ��������������� ������� 
�� $�����	 ����I��������

���������% $�� ����� ���� ����� $��� ���#���� $	 $��� �������������

������� ��� ��$�������� �������� #�� "*E (���� ��� ����������������

�����	 �
 ����% �� ��� ��� 
���% ��������� �� ���� ��� �������% �� ���!� ��	�����

��& ������� *������� ��� 
�	� +�����	

*- '� �� ��� ����� ���� ���� 	 ���� $� ������� �� �	������� ��������� 
�� ��� ��������
���������������� �	���0 ������� � ��� ������� ������� �� ��� 
�� �
 ���
���������������� �����	 �
 ���� #���� ��J��"

*E � ������ ������ �
 � ������� ���� 
�� L���	 7����!� ���� ���� ��� �������� �
 ������� ��
�������	 ������" 6�#����% ���� �@��� ������� �� ��#�������� ��� ������ ��� $� �� �� �� $�
���� �
 ��� ���# ����� ����������" 7�� ����������% ��� �������� ):�;;E<,% �������� ��� ��������
):��<,"



���� ���� 	 ����� �� $� �����������	 #������ �$��� ����������" ������I

����	% �� ��� ������� �� 5�����!� ������ $	 ���	��� ��� ��������������

�
 ��� 3��� ����% ���� ����� ��� $� �$����� �� �@������ �	$���"

)*, 5�����!� ������ �������� �� ���� ��� ������������ �� ����������� ���

8�������� �� 3� ���  ��#� ������� ���������! ):�;/-<% �" -+," ������ ���� ���� ��

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

������$�� ����" ��� ��# �� ���� �������� �� $� � 
������ �
 �����������F (���

#���� �� ������% ���� ���������� �������� ��� ��������� ��� ����F '� ����

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

������� �� ��������� ��� ������ ���� 
�� 8 ��#� ������� ���������!"

&�
���������	% �� ���� ��� ������� ��	 ������� �� ��$��������� ���� ����"

��������	% ��!� ���� ���� ��������� ��� ������ �� ��� ����� �
 ���� ���	 ���

�������M
�� �@����% ���	 ���!� � � �� ������� ��������� �� #��� �� ��� �


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

��������� �� �������" ���������� ���!� ��������� ��� ����� 1��� 
�� �����

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

���� ������	 ��� ����� ���" �� 
�� �� #� ��� ����% 5�����!� �$1������ ����

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

�� ��9����� 
�� ��� �������� ���������	 �
 �������3� ��4���	"

)=, 5�����!� ����� ����� ������� ���� 	 �� ���� ���� 	 
���� �� ������

�� �$����� ����������� �� ��� �������� ���� �
 �������� ��4��������"

5����� #����� ):�;/-<% �" -�,K

�K : " " " < C��!� 	�� ���� % L����% ���� $�
��� ��	��� ��4����� �

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

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

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

�����F

LK O��0 $�� ��������I��4�������� �� #��� �� �� �����"

�K O�� ���$��% ������% ���� ��� ���� ����� �� ���� �������

��4�������� �
 ���������% ����� ���� ��� �������� �� ������$��%

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

5�����!� ������� ���� �� $� ����K ���� 	 ����� ���� 3��� ��������

��4�������� �� �@�����	 ��J���� ��� ���� ���� �������� � �������� ��������"

������ �������� ��4��������% �� ��� ����� ����% �����!� ��4���� ��� ���

�@��������	 ���������% ����� ������ ��� ��� ����� 3��� �������� �� ��4����

����� ������" ��� #�	 ���!� ��� ��4�������� �
 � 3��� �������� $� ��� �� � ���

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

�	����% ���	 ��� ��� ����� �� ��� $���� 
�� ��4������ ����� 3��� ��������"

��� ������� �������� �� ���� �������M��� ��� ���� ���� 	 ):�;/;<,

� ��M�� �� ����� ��� ���� 5�����!� ������������� �	$�� �	���� ���!�

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



����� �����3���� ���������� #��� ������� ��������% �� ��!� � ����� 	����	 ��#

���	 ����� �@����� 3��� �������� ��4��������"*; '� ��������% 5�����!�

���������� �$��� ��� ��������� �
 �������� ��4�������� ��� �����$�	 ��TU ��" '�

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

)�"�"% #��� �����% ��������% ���", ��� ���	 ��� �
��� ��������� 
��

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

�������� ��4��������% �� ���!� �� ��� �������$�� �� 3��� �������� ��4��������" ��

#� ����� �������% �������� ����!� ������ ����� 3��� ��������% ��� ��������	 ���	

��� ��� ������ ����� 3��� �������� �� ��� ����� �������� �� ���������� �	���"

��� ������ �� ���� ��� 
���� ��������� ������ �������� ��4�������� ���!� ��

��� ����� ������� � ���I�������� ���� �
 3��� �������� ��4��������"

)A, 5�����!� 
����� �$1������ �� ���� ���� 	!� �������� ���� �� �� ���

����� �������$��% ��� ���������� $���� ���� �������$�� ����� ��� ���������3�

��� ����� ���������$��" 6�� ���������� �� ���� ��� ���	 #�	 �� ���� ���� 	!�

�����	 �� �� ��������� 8���������! ���������M���� ���� ��� ��� ����������

���� ��� �������� �� $� ���������M��� ��	 �� ��� �
 �������� ����� ���" '


���	 
���% ���� ���� 	 #���� $� ���������% $�� �����#��� ��� ):�;/-<%

��" /;.-+," 6� ���� ���� �� �� ���� ���� #� ���!� �� ���� )������$�	 
��

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

�������" (� 3�� ����� ���� � ��22����" '�!� ��J���� �� ��� #�	 �� ������

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

#�	� �
 ������� �� #��� ���������" � ���� 
������ �
 �������3� ��������M

��� ���� 5����� �����
 �� ��#������M�� �� ����	 ��	 ��$�� �


�������� ���� �
 ���3������" '�����% �� #���� $� � �����$�� ������������I

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

�@��������� ����� ���� �� ���������� 
�� $���� ��� ���	 ����	 �����$�� �����

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

���� 	!� ���# �� �������$��"

(���!� ���% ���� �
 ��� #��� �� ����� 5����� ��� ���� �� �@����

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

8�@�������� �
 ������! #���� �������� ��� �	����������	 �@����� ��

8���������! ���������" H�� �	�� �
 ���� �������� ��� �������� �


������2�����"=+ ���� ������� �������� ��� �������� �
 � ��# ������� ��������%

���������	 �� ��� ����������% �� �������� ��� �@����� �� � ������ )�"�"% �

�����I���I����	 �	��� �
 ����������� ���� ���#� 
�� ������� ��9�����

��������� $�� ��� ������% �
 ��	% 3@�� ��������� ���������, )��� �����

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	

*; H� ��� ����� ����% �
 ��� ������������� �	$�� �	���� ���% $	 ������% ����� �����3����
���������� #��� ������� ��������% ���� ��� ���� �� �@����� ����� ��4�������� #���� ������������
��� ��������!� ��������% 1��� �� � ��9����� �����"

=+ ��� ���� ��� ��������� ������������� �
 ��I������ ������� $	 ����� 5�����I�����# ��� ���
���������� )�"�"% 5�����I�����# ��� �	������ :�;;+<,"



:�;E�<% :�;EA<," ���� �$�	% �������� �@����� �� ��� ��������� ������

�������� ��1��� ��% ��������� � ��# ������� ��������M� ������M
�� #����

���	 �9�������	 ���� �� ����� �� ���" �� 5�����!� ���� ��� �������	 $��� ���%

��� ��� ������ �������� ���� 	"

)B, 5�����!� 3
�� �$1������ ����� �� ��� �#� �@��������� �
 #��� ��

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

���� �@�������	 �������� � ��������� �������� $	 ��������� �� ��	����� �
 ���

����" '������% �� ������� ��� �������� 5���$����% #���� �#������ 5���I

��!� �������� ���������� 8����! ��� 8$����! 
�� 8�����! ��� 8$���!"=� ��

������������ #���  ��#% ����  ��� �
 �������� �������� ��� ����� �
 ��J�������

�$��� ��� ������ �
 ��������� ��
������" 5����� �������� ���� ���� 	!�

���# �
 �������� ��4�������� �� � ���������� 
�� ��� $���� �$�� �� ����� �����

��J������� ):�;/-<% ��" -+.-�,K

�K ��� �� ����� ���� #� ��# ���� $�
��� �� �� �@���� �
 �

�������� ���� ������ $� �� ��4����� :�� ��������� ��������<" �����%

#��� �� ������� �� ��� ��9������ $��#��� 5��$����I�� � ���

������� �� � ���������F ' ��� $	 	��� ������� ���� 	�� ��� ����
���	

�#��� �
 ��� ��J������� �
 ���#����� ���� 4�������"

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

�����	 �
 ��������� ��
������% $�� ��!� ��� ���� 	!� ���$��" 5����� ��

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

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

����������� �	�������� ��������� �� ������� * #�� �� ��� ����I�� �"=* �� ���

������	 �
 ��� ������� ������� �� ��������	 ����������� �
 5�����!�

��# ������ �
 '��������"

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

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

��� !����

�� � 5�����% ����� �� �����	 �������� �
 ���� 	!� �������" ���� ���

������� �������� ��� �����K

)�, ���� 	!� ������ �� 8����	���� ��� 	���������� �����! ):�;/-<%

�" �+E,"

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

=� �� �$1��� �� 8����! �
 �� �� ������ ����� ��� �@����� $�
��� ��� �% �� ���� $��� ��� �@�����
�
��� ��� �" 8�����! ������ ��� ������ $��� ��� �@����� $�
��� ��� �% �� ����� ��� �@�����
�
��� �" ��� 5����� ):�;BA<, 
�� ����������"

=* � ����	 ����I�� � ����������� #���� $� �������� ����� ��� ����� �
 ��� ��������� ����% �� 
�� �
	��I�� 4�������% ��� ��� ��� ��"�"	��� ���$ �� ��� 
���� �
 ��� �������� )#���� �� ��@�@����
���$ �� �� ��@�����	 ���$ ����������� $�
��� ��� �% ��� � ��@���� ���$ ����������� �
��� ��� �,"
������ ���� ������� �	�������� #���� �
 ������ 
������ ��������� ��� �����!� ��� "



)*, ���� 	!� ������� �� ����	 � 888(��� ����F!! �������! ):�;/-<%

�" ��B,"

)=, ����� �� � ������ �@��������� �
 �������� ���������� ����

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

):�;/-<% �" ��=,"

)A, �������� ��4�������� ��� $� �@������� ����	 �� ��� �
 8���	

�������	% ������������% �����% ���������% ���"! ):�;/-<% �" ���,"

7�����	% ����� ��� 5����� $��� ���� ����K

)B, ��� ������	 �
 ��� ������� ������� ��������2�� �� ����� ������%

��������� � ������	� �� ������� �
 ��� ������� )����� :�;/-<%

�" ��B0 5����� :�;/;<% �" �=;,"

(� #��� �������� ���� �
 ����� ������ �� ����"

)�, ����� ���� ��� ���$����� �� ��� ���� ���� ��� ��������!� ������ ��

�����% �� �� �� ��� ����� �@����	 #��� ��� �$1������ ��" H�� �����$����	 �� ���� ��

�� #������ �$��� ��� ��������	 �
 #��� �� ���� 
�� �������� �� $� ������% ��

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

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

�������	M��� ��9������ $��#��� ��� $���� ���	 � ����� �
 ��� ��������

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

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

�������� �����	 �
 �������� ��4�������� �� �9�� ��� ��� ���������	 ������� ���

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

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

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

'� ��������% ��� ������� �������� ���� 	 ��� ��������� ���� $���

�����������	 ��� �������� ��� ��#��
��% �� ����� 8������� �
 ���! ���

�������	 ���������� �
 ��� �������� �
 ��� �������� ��������" '� ��� � �� �

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

)*, �����!� ������ �������% ��� 8#���I����! �������% �� �� ��� ���� �


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

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

����������% #��� �� ���� $	 8�����! #��� ��!� ������ ���� � ����� ��4�����

� �����" 8'� ���� �����	 ��� ����	 ��� �$����	 �� ����� #��� ����	

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

������" (��� ���� 8�������! ������� �� �� 8(�#P 6�# ���������� � � ���

����	 ����� ����� ������" (��� ���� ����� �� $� $�� ������! ):�;/-<% �" ��B,"

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


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

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	



�
 �������� ��4��������" ��	��� ����% ��������� ����	 �� ������� �� ��� $���

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

������� ����� ������" '�����% �����!� ������� ��4����� #������� ������$����	

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

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

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

������� ���� ���� ��� #���I���� �������� ���� ��#��
�� �������� �� ��� $���

�@���������M��� $���� ��� $����� �
 ���� �������"

)=, ��� ������� 
�� ���� ������� �� ��� ����������� $�� �4����	

>�#��" H�� ���$�� �� ���� ���� ������� ���������% ���������� ���������

���!� � �����������	 ���� ��������� �
 ������ 
�������"== ���� ���������	%

������% ���� �
 ���������� ���������� ����� $� �@������� $	 ���� �������%

��� �@��������� #���� $� $����� ��� ����� �� ��� ������� �����@�" ���� ��

$������ ��� ������	 �
 ��� ������� ������� ���!� �����������	 ���������

#��� ���������� ����������0 ��!� �$��� ��� ��������� ���� ����	 ����� 
���� �� ���

���� �� ��� ��� �
 ��4������ ��������" �� ���� 	 ):�;/-<, �����%

���� ������� ���!� ���� ��� ����� �� ���0 ��������� �	  ��# �$��� ���

������� �
 � ������ ��������% $�� �������� ��� ��������	 �� ���"

)A, �����!� ���������� ��������� �� ����������� �@��������� �
 ��������

��4�������� �� �� ����� �������� �� ��� ����� ������" 6� ������ ���� ��!� �������	

������ ��� 4��� �� 
�� ������ �� ����� � ��# ��������% ��������� ���� �

�������� 
������ �������� ������ �� � ��� /++ �����" 6� ���� ������ ����

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

���� �@������ #�	 ����� �� ����� ���� � ����� ���� �
 �������M���� �������� ��

��J����" 6� ���� ���� ��� �@��������� �
 #�	 �������� �������� ����� �� ���

�������� �� ��	����� �$1���� ��� ���� ��� ������ 
�� ������ �����
���������

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

��� ������� ����� ��� ��$������ �@�������� ��#�� �
 ������� ���������"

���� �
 ����� ����������� �� �� ��� ������� 
�� ���� 	" (� ����

������	 �������� � ��$�� �
 
���� �������� �� �����!� ���� �$��� ���

�������� ���� �
 ��4��������" �����% ����� 3��� �������� ��4�������� ��

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

== �� ������ ��� �� ���� �% 8:�<���� ������� �� $� � 
����	 ���� ����������� $��#��� ��������
�	�����	 ��� ���������� ����������� �
 ���������% �@���� ���� ���	 ����� ��� ����� )� 
�#
�������� �� ����," ���� ��% �����$�� ���������� �
 �������� �� ��� ������� #����� � ������ $�����
�� ����� �
 ��� ���� �
 ��������� : " " " < 7�� �@����% ��������� ��������	 
��� ���� ����� �	��� ��
���� �
 ��# ���	 ��� ��� ��������� �
 ���$ ������ )�"�" ��������� �
 �����% ����� �

�����% ����������� �
 �����%  ��� �
 �����	 ���������� � �����, ���� ��9����� ���$�" H��
������� �� 
���� �� ������% ������% ���	������% ��� ��2 �����0 � ������ �� 
���� �� �������%
�������% ��� �����0 � ����� �� 
���� �� ����1� ��� ������� ���� ��������" ���������	%
�������� ��� ������������� ���������	 ���� ��� ���	 ���������� ���������	K �� � 
�# �������
	���� ������� ������� �	����������	 
�� � ���������	 
���I#��� �����% ������ �� ��������% �� �
�����I����� �������� #��� �� ����������� ������������ ���� �	���! ):�;;B<% ��" *//./-,"



�@�����	 ���� )5����% �������,% ��� ����� ������ �������� ��4�������� ��

�����$�	 #���� ���� ����� 3��� )�� ������, �������� ��4�������� )L������ ���

��#���� :�;E;<," �����!� ����� ������������ ��� �4����	 ���$������" 7����%

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


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

���� �
 #����M�������� �
 ��� ����� �
 3
�	 �� ��@�	 ��������" ��������%

�� #� #��� �� ����� �� ������2� �� ��� ������������ �
 ��� �������� �H�

�������% ������� ��� ������� �� �$������ ��� �����@ #�	� �� �����

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

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

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

�@������� �
 �����" 6�#����% ��!� �����	 ��22���� ��# �����!� �@���������

�� �������� �� #�� % ���� 
�� ���� ��� 
���" �� �������� �� ��	����� �$1���� ��

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

������ ������$�	 ���� �� �������� �� ��	����� �$1����% ����� �����������

�	���� ���!� ������� ����� �� ��	 ������$�� �	������� ����������" 7�����	%

����� ���� ��	 ���������� ���� ����!� ��� ����� $�� ��������$�� 
�� ��� 
���

���� ���	 ��� ���� �� ��
�� �� �������� �����������0=A ��� �
 ����� ������� ��

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

$��#��� ��������	 ��� ����� ����� �
 �������� )�"�"% ��������	," �������

�� �	���@% �� ������ $� ����� $	 ��# ����% ���� �����% ��� ������ ����������

��������� ��� �	���@ �
 � ������� �������� ��� $	 �� ���� ��� ������� ��

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

���������� ������ ���� ����������� � ��������� ������ ��������� ����I

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

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

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

��3���� ��� ���� ���	 #��� ���� �� ������� � ��� �
 ��������� ���������� �� ����

#��� ���� ����������F ��� #�	 ������ �������� ��� �� ������ �
 �����

����������� #������ ��� ������ ���������F

)B, �����!� �������� ����!� ��� ��� ��	 ��� �������� ���� 5�����!�"

�����% ����� �� ��� ���� ������� �� �������% ��� ���	 $��� ����	" ���� �� ���

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

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

������� � ���M81��!M#���� �� ��	� ���!� $� ������ $	 � �����

��������% 	�� ������ �� ����� �� ����� �� #��� ����% ������$�	 #������

���	��� ���� ��	 ������  ��#����� �
 ���� )����� :�;/-<% �" ��B,"

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	

=A �������	% �� �� ��� ���� ���� ���� ����� �� � ���� �������������� $��#��� ����� ��� ��������
�����������" ����� ��� �4����	 ��
�� �� ������ )8��������!% 8�����!,% ������ )8�����4�� �!%
8�������!,% ���������� )8�������!% 8��2�!,% ��� 1��� �$��� ��	 �����  ��� �
 �����	 )L�� ����9
:�;;A<,"



&�
���������	% ���� �@���� ���!� �� ���������	 ���� ���% �� ��!� ����� ����

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

��	 ����% ��� ��22�� ���!� �����������	 ��������� �� ��� ���$�� �
 ��������

��4��������" 5�����!� �@���� �� $�����" 6� ��������� ��� ��4�������� �


 ��#����� �
 ��� ):�;/;<% �" �=;,K

H�� ���� ����� ���� ��� ������ ��� ������ �� ��������� ��� �� ��� �����

���
��� )�� �$�����, 
�������% #���� ��� 
������� ���� ������
	 � ������� ��

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

)�� �$�����," O�� #� ����� #��� ������ 
�# �@����� �� � � ��� �
 ���

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

����#�� �� $���� #��� � 8��������! �
 �������� ��	���F

�@����� �� � ���� ��� �����	 $� ��������� ����� ������ ������� � ����� ���� �


�������������  ��#����� �$��� ��� #����% �
��� ��4����� 4��� �	 ��� �� ���

$���� �
 
��������	 ��������M ��#����� �$��� ������% ������% ����
����%

����� ����% ������ ���������% ���"

(� �������� ��� ��� ���������� �
 ���� ������� ����� ������� E"� $���#"

7�� ��#% ��#����% #�!� �� � �� ���� ���� ���  ��#����� ��4����� �� �����

������� �����% ��� ��� ������������ ����� #���� �� �� ��4�����% ��� �����	

�����$��" ���� ����� �� $� ������� �� ��� �#�% ��� ��� �@���� �
 ��� ������	 ��

�������� ��4�������� ��� �� $� ��������� #��� ����" ����% #� ������ ����� ���

���� ���� ������� �� � ���$��I����� �#���" '� ��� �����% ��� ����� ����� ��

��	 �	 ���	 #��� $� ���� ��� ���� 	�� ������� ��������2��% ���� � ��������

���� �� �������	 ������$�� �� ����� ������" ���� �� �@����	 ��� ����������

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

��	���� ��� 
�� ��	������	 )���% �"�"% ������ :�;;A<,"

���� ���� ��� ���������� �
 5�����!� ��� �����!� ������� ����	

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


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

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

5����� ��� ����� �����������	 ������������ ��� �����@��	 �
 ��������%


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

��������	 ����	 � ��������� ������� �
 �������3� ���������	 #��� �� ���� ��

�����������" �����������% 5����� ��� ����� ���� ������ �� 
������ ��

����I�������� ��������� �� ��� ���������	 �
 ��������% ��� ���� ��� 
����

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

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

�� ����� ������ �
 ��@���	 ���� #� ��� ��# ����"

� $ �-����" �� ��������� ������

'� �� �������� ������ �
 ������ �� ��� ���� �;-+�% ������� ����� �������� ��

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

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



������	 �
 ����������� ���������� ���� ��� ���������� #��� ��� �������" H��

�������� �H� ������� ��� $� ������ �� �����!� #�� )��� ����� :�;-E<%

:�;-;<% :�;E�<," H�� �
 ��� �������� ������� �
 ��� ������������� ��� $��� �

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

������� ��% �� ��� 3��� ��������% � �������� ������ �� ��� �9��� ���� � �������

����� �
 ��4�������� ����� �� 
����������	 �����4����" ���� ������ �� �� $�

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

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

������% �� #�� ��� �� 
���� �� ���� 	!� 1����3������ 
�� ����� $�	��� ���� ��

� ���� �
 ��4�������� $���� �� ������  ��#����� �
 ��������� �����

)&5,"

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

��� ������	 �
 ��� ������� ������� ��� ���� �� #���� $� 
����
�� �� �@�����

���� ������ ����� �
 �������" �� ����� ���� ��% ���� 	 
������ �� &5I$����

�������� ���	 $������ �� #���� �� �@����� ��� �@������� �
 ����������

����������" 6�#����% ����� ����� ���� ����� �	 $� �� ����������� �@���������

�
 ����� ���������� )�"�"% �����!� �� ���� �
 ���� �������,% ��� ���� ���

���������� ���� ��������� 3�� �	 ����	 $� �� ����
��� �
 ����� ����� )#����

�������� ��� ��� 
�� ����������,"

(� ���!� ������ ���� ����	���" ���� 	!� ��������� 
�� ����� $�	���

����I�������� �� � &5I$���� ������� �
 ��4�������� ���!� � ��������� ����

�� �@����� ���������� ����������" ������% ��� ��������� �� �������� ��

���� 	!� ��������� �
 #���� ��������� �������� �
 �������� ��4�������� ��

#����" �� ���� 	 ��	� ):�;/B<% �" BE,K

'� ��% 
�� ��� �������% ������$�� �� 
������� �� ��������� �$��� �������%

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

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

�������" �����4�����	% ��� ��������� �9��� �� ���# ��# ��� ����������

�$��� � �������� ��4�������� ������ ��� $� ������� �� � ����������

�	�	��� �� 4���� ��������" ��� ���� ���$�� �� ���� �
 ���������� �

�	�������� �$��� ������� ��������� ���� �� ��J������	 ���� �� ������� 
��

��4�������� �
 ��������% 	�� ��� �� ���� �� �� $� ������������ #��� ���

 ��#� ��������	 �
 ��������"

���� $���� ��� ����% �
 ����� �@��� ���������� ����������%=B ���� �� �� ���	 �����$��

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

��� ��� �
 �������� ��4��������" 5���� ��� ���� ����� �
 ��������� �	��������

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

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

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


��	 ������� *������� ��� 
�	� +�����	

=B ��� ���������� ���� �����!� $� ������" ���	 �	 $� ����������� �� ���������M�"�"% �� �	 $�
��������� ���� �
 � �������� ��� �������	 R% ���� �� ��� �������	 O% �� ���� ��� ��������� ����
������ �������	 R �� �������	 O"



���� �������" ��������	% &5I$���� ����� ��� ��$1��� �� �������� ���3��I

���� �
 ��� ����� ����% $�� �� � 3��� ���� �� �@�������� �������� ��4��������%

���	 ����� �� $� ���	 ���������"

������� C����� ��� D� �������	 �9�� �� ������� �
 ��� ����������� �������

���� �� ������ �� �����!�" 6�#����% #������ ����� ��� � #���� ����� �
 ��9�����

�������� ���������% C����� ��� �������	 $��� ����� ��#� �� �#� ���������	 $����

��@����� ���������" ��� 3��� ���	 ���� 8��� ����������� ������! ):�;E-<% ��" �B+.B�,K

���� �� ��� ������M�������	% �#� ������M���� ����� ���� �� ������%

�����	 ����������% ��������I�����3�% �������� ������" ��� ���� ������

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

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

���>���� #��� ��� ��������	 ������$�� ���# ���� ��� ������ ���������� ����

� � �������� �������� �����$�� ��� ���� ���� � � ��� �������� �����$��0

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

��� ������ ���	 ���� 8��� ���	 �@������ ������! )�" �B�,K

���� �� ��� ������% ������	 ��������% ���� ��� ������ ��������I��4��������

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

������ �� ���	 �@������ $������ �� ���� ������� ��	 ��������% �����������

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

��������� ����� ����#"

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

3��I������� ��������� �
 ��� �������"

7���� ��#�� �� ��� �����	 �������� $�� ����$ �	��	� )��#�� :�;;;<,

���������� � ������������� ��� ���������� ��@���	 ���� $����� ���� �����!� ���

C����� ��� �������	!� #�� " '� ���% ��#�� ������ ����� 3�� ��������� �� ��������

��4��������% ����������2��� ��� �� ���� �
 ��� 
����#��� ������ ):�;;;<% �" �-/,K

./0 /����������������1 �@�������� �������� �����	 ��� ��4��������

��4����� ��� ����������� �
 �������
�� ����� ������ ��� ��������� ���������

����� �����������"

.20 2��������� 2����������1 '� ������ �
 ��� ��$��� ��������� �
 ��� ����

���% ����� ��� ����������� �� ��� ����� �
 ���� �$�� ��������"

.3#0 3����� #����4��"1 �������� � �������� ��4����� ���� ��� �������!�

�������� �$��� �������� $� ����������� $	 ���������� �����3� �� ��� ����������

�����"

.�0 ���������1 ��� ����������� �� ��������! �������� ������ �������� ��������

��� �������	 �������"

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




.50 5�������� ,������1 ��� ����������� ��� ���������� �����3�� �� )C�, ��

$���� ��4����� 
�� �������� �������� ��� �� $� ������3�� #��� ��� ����������

����������2�� �� ��� &�������� 5����"

�� ��� �@���� �� ��#��!� ��@���	 �� $���������" ��������� �� ��#��% ���

$���������� ������ ��� 3�� �
 ��� ������ �$���" �� ��� ����� �@���� �� �

�������� ���� ��#�� ����� #���.��� &��	�	�% #���� �� ����������2�� $	 ���

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

�����	��� ��� ������� ����� $��#��� ����� �#� �@�����" 7����% ����� ��

������	�� 
��	�	�	�" ���� �������� ������� '��������� )',% $�� ��1���� $���

C���� �����3���	 )C�, ��� &�������� 5���� )&," ������% ����� ��


��	������� 
��	�	�	�% #���� ������� C���� �����3���	 )C�,% $�� ��1����

$��� '��������� )', ��� &�������� 5���� )&," ��� 3����	% ����� �� ���.

&��	�	�% #���� ������� $��� C���� �����3���	 )C�, ��� '��������� )',% $��

��1���� &�������� 5���� )&,"

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

���� ������ 
��� ���������" ��#��!� ���� �����������% $��#��� (�� �������

��� ���� 	�� �������% �� ������ �� C����� ��� �������	!� ��������

$��#��� 8�����������! ��� 8���	 �@������! ������% ��� #� ����� ���� �� �� � ���
��

����������� �� ���#"=/ (� ���� ��� ���$�� �$��� ��� ����������� $��#���

����������� �������� ��� �������� ��������% $�� #� #��� ��� ���

����� 
�� ��� �������� �
 ���� �����"=- �� ��#�� �����% ���� 
���I#�	

��@���	 ����� �� ��� �����$����	 ���� ����I��������� �������� ���!�

�������� ��� 
��� �
 �������� �� ���� ���I�������� �������� ���!�

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

6����� ���������� ���� ��@���	% ��#�� ���� �� �� ������� #��� �� $	 
��

��� ��� ��������� ��� 
����
�� ������������� �����4�� �
 ����������	

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

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

��������� ���� $���� #��� 5����� ��� �����" 7�� ���� ������% ��� ���#�

���������� � ���
�� 
���� ����� 
�� ���������� ��� ��������� �� � #����" '� ���

��& ������� *������� ��� 
�	� +�����	

=/ '� ���!� ����� #������ C����� ��� �������	!� ����������� �� ��������	 ��� ��� �� ��#��!�% �����
����� ��� � ��$�� �
 ���������� ������ ���� ��� ����������	 �������� �� ����� ����������
������������" H�� ����� �� #������ #���!� ������ �� � ����� �����3� �������	 
�� ��������
��4��������% ������� �� #������ #���!� ������ �������� �@������ ��������������% ��� � ����� ��
#������ #���!� ������ �� ����������2�� $	 ��������� �����" C����� ��� �������	 ��� �� $�
��� ���������� �� ��� ����� �
 �@������ ��������������% #���� ��#�� ���� ��� ���������� �� ���
����� �#� ������" (� ����� #��� ��#�� ���� ��� ������ �� 
���� �� ��� ����� �����3���	 ��� ���
���� �
 ��������� �����"

=- ��� ���$�� �� ���� �� �� ���� �� ��� #�	 ��	��� #���� ���� �� �������� ��������% �������
$�� 
�� �������� ����������� ��������" ��� ���� 
������ �������������� ��� �#� �� ���� �
�������� ��������� ��
���� �� � � ��� �
 ��	 �����I�����3� ��
������� ���� ���������
�������� �������� ���� �������� �� ��� ������ �
 �������� ��4��������" (� ���$� ���� ��	
��������� )��������� ����� �� ���� 6�� 
�� ���� �����, ��� ������� ���� �����������"



��@� �#� �������� #� �@���� ��#��!� ���� ��� �����@ ���� ������� �
 ���

������	 �
 ��� ������� �������"

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

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

������� �������% ��� #��� � ��� � ���������� >���� ��� ��� #��� � ���

� ������ >����" ��� � �� � ����� �
 �������������� ��� �#�% ������� �������

��� �� ���#��� ����������� �������" '� #��� $���� ����� ������	 ���� #�

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

���� �� �� ��� 
������ �� ��� ����" '� ��� ������� �������% #�!�� ����� ������ �9

#��� � $���
 ����������2����� �
 ��� �#� �������" ���� #�!�� 
���� �� ��� �

���������� �������% #������ ����� ��� ��@� ������� �� $���� ��� ���������� �


��� � ������ �������"

��� 6�*��7� *� �������� �� �� !����" �� �� #������ $������

��#��!� 3��� ������� �
 ��� ������	 �
 ��� ������� ������� �� #��� ���

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

��� ����� ��#�� ����������2�� ��� ������� ���� #�	 ):�;;;<% �" �-E,K

��� � ���������� ������� 
�� ��� ������	 �
 ��� ������� )���, �� ��

�� �� �@���� ��� �����3� ���� �
 ����� ��� ������ ���� ��� ���� ��

#���� ��� ����� �� �@����� ������ ��������M��� 8�����	 ���������� ����!

)�� 8���!,M��� ����J����� �� ���$�� � �������% ����#�� ���	 #��� �

������� ������� �������� �$����	% �� ��
�� ���� ����" ��� ����� ����� �
 ���

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

��������2�� �� ��� ����� �� � #����% ��� ����� �� ������� ���

���������� ���� ��������I�������� �� ��$������ $	 � ������� 
�����	

������������� ��� ���������� ��
������� �����3�� �� &�������� 5����"

��� �@���� ��#�� ���� 
�� ������������ �� ��� �������� �
 	��I�� 4�������


������� )��� ������� *"* �$���," �� ��� ���� ������ ��% ����� ��� �#�

�����$�� �	��������% ��� ���������I����������� )6�, ��� ��� ���������I

��������� )6*," ��� ������� 
�� ��� �������� �� �������� �� ����� �� ���

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

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

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

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

��������! ):�;;;<% �" �--,"

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

��� ����� ��� �������� ���� ��� *��	��� ������� �� *������� ��%�		�	�� )���

*��	��� �������% 
�� �����," ��������� �� ��#�� ���� �� � 8��� � ������

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



������� �
 ��� ������	 �
 ��� ������� �������!" �� ��� ������$�� �� ):�;;;<%

�" *+B,K

: " " " < ���� ������� ������� ��� 
�� ��	 ���������� ���������� �
 ���

������ �
 ����������  ��#����� �� ���# �� �� ��� 
��4����	 �
 �����3�


��� �� ��� ���% $�� ������ 
�� ��� ������� ��������� �
 ��� ��������I

�������� ��� " '� ��� � �� ���# ���� ��� �����	 ���� ��� �����������

��� 1��� �� 
��� $�� �� ���������% ��� ���� ���	 ��� ����������� ���

����	 #��� ������� �� ��� ��4�������� �
 ��� ���������� ���������

���� $�� #��� ������� �� ��� ��4�������� �
 ��	 ����� ��#��
�� ������

�� �������� � ������� ��������"

��� ������� �� �������� $	 #��� ��� $��� ������ 8��� ��$��� ���$��! ��


���� �������� �����	" ��� $���� ���$�� �� ����% �� �������% ��������

��������M�"�"% �@������ ��
������� �$��� #��� ������� ��� ��� ���� �
 �

��������M�� ��� ������$�� �� �������� ��������" ���� ���� ���� #������� �

����� �	�������2�� � ����� ���� ���1���� $�	��� ��� ������� ��� �


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

���� �"=E

'� � ��$��4���� ����������� �
 ��� ������� ���$��% ��#�� $����� �� ����

������ ������� #��� ��� �������� �H� ������� �� #� ���� ��������� ��" ���

#����� ):�;;;<% �" *+;,K

��� ���������!� ��4������� ���� ��� ������� ���
�� ������% ���

�������% ��� ������� )���", �	�������� �������� ������ �� ��� #�	 �


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

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

�� �� �������% ��� #�� ���� �� �$������% ���� � ������� ������	

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

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

��������� #�	% ��� ���� 
�� � ��� I�����3� ������� ���� �� ���

���������� �����"

'� ����� �
 ���� �������������% ��#�� �� �� ��� ������� �� ����$���� )C�,"

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

������� 
�� ���#� ���� �$���� )', ��� )&, �� #���" ����!� �� ��	%

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

$�� �� �����!� ��� ����� �� ���������� ������ (�� �� ���� 	�� �������"

��� ������� ���$��% �� � ���% 8�� ��������	 ���$�� �� ������� ��� 
�� �


������� �$��� ��������I��������! ):�;;;<% �" �--," 6�� 3��� ���������� ��

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

$��� 8
��� �$	����	!% ������� ��������� 8��� ����� ������ �� ���� ���� ����� ��

� ������� 
�����	 
�� �������� ��4��������! ):�;;;<% ��" =�+.�,"

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	

=E '� ��� ������� ����% ��� ��� �
 ��������� �� ��� ������ �������� �� � ��$��� �
 ����� ��������� $	
��� �����!� �����" 6���� ��� ��� 8��� ��$��� ���$��!"



���  ��7� *���� *�� 6�*��7� ����"��� �� $!#

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

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

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

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

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

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

���� ��% ��� �������� ���� 
�� �������� $��#��� 6� ��� 6*M��� �#�

�	�������� ��������� 	��I�� 4��������M�	 ��� $� �� ���� �
��� ���"

��������� ���� �� )�,.)=, #���� 
���� ��� ���������I��������� �	��������

���� ��� ���������I����������� �	��������"

)�, '� ��� �� ����!� �� ��� 1�� 
����F

)*, '� ���� ��� ����!� �� ��� >��� �� ����� 	����F

)=, (�� ���� $�� ���� 	�� #��� ������� ��	 ����F

��� ���� ����� ���� ������ ):�;E;<, 3��� ��������� �� � ����� �� � �������

��� ��� �� � ��������!� ���	��������% #���� ����� ):�;;/<, 3��� ��� ��

��� ���� ������ )������ ��� �� H���� (����!� ��� ���������� �� '�	��


�����"

�� ��� ��� ���% ��#�� �� #������ �� $�� �9 � ������ $�� 
�� ��� ����

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

����" ��� ����� �� ��>������� ����	 $	 ������� ����� ��� �������

�� �	��% �� #���� ���	 ����������� #������ �����I �� 3��I	���I��� ��������

� � ��� ����� �
 ������ ���� #���� $� �@������ �
 ���	 #��� ������������

���������I����������� ���������� ���� �� 6� )����� ��� �� �	�� :�;E-<,"

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

��� ��� ���� � �������� #���� ���	 ��� �� 
�� ����� 	��I�� 4�������� #���

��� ���� ��� ��@�����	 ���$" ��� ������� #��� ���� ���� �
 ��� �����	

�������� ������� ��� � ������ ����� �
 ��� ���� ���������� #��� 6�" ���� ��

��#��
�� �������� ���� �������� ����!� ������������ ��� ���������I�����������

�����"

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


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

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

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

�� ��� ��� �
 �����" �� ��#�� �����% 8:����� ��� �� �	��< ������� ��������

����� 	���� ��� �����K ��!� �����	 �����$�� )���������	 ����� #��� ����� ��	�

�$��� ��� �� ��	 
��4�������, ���� � ����� #���� ���� 
���� ���� 
����
	��� 6�

)�
 ��� ��� ����������� ��, $�
��� ��� ��� �
 ����� 	����! ):�;;;<% �" �E-,"

��������% ��� ���������� ���� ��������� �������� )�"�"% �������� �����I

�����, ���� $� �4������ #��� � $��� �� ��� ��� 8������ ������������!% ���� ����

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



���� �������� �� 1�� ����� �� ���������I��������� ���������� ���� �
 ��� ����

���!� ���>��� #��� ���������I����������� ����" '� ����� #����% �������� �����

$� �4������ #��� � ���	 ������� �������� $���% ��� ���� ��� �������

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

������� �9���% �� ��� ���� �
 ��������% �
 
������� ���������I���������

����������" 8�������	 ���������% ����% � �������I������� �	��������I�������I

��� ������� ���� �� �����!� ���� ��� ��� ��� ���������I����������� 6�

�$��� ��� ���������I��������� 6*% ��� ��� 4������� �
 #������ 6� ��� $�


����3�� �� ��� ���� �� ���! ):�;;;<% �" �E;," ������ ���� �
 ��#�� �� �����

�$��� ����% ���� ��������� ���� ��� ��������� ��� #����" 6* �� �������	 ���

�	�������� ��������� $	 �� ���	�	�	� ���� �
 �������� ��4��������" ������

�������������� ��� ���� �������� �� ����	 �� ��I������ �����������

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

�� ����������� ��������� �	 ���� ���������� ���� ���������I��������� �����

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

 ��#����� �� 
������ ��4�������� �
 ��� �����" ������� 5����� ���

�����% ��#�� ��������� ���� 8��� ��� �����������	 ������������� ���

��������� ������$�� �� ��� ��������� ������� ��� ������������ ��� ��J����	

���� ���� � ������� #���� ���� �� ��4������  ��#����� �
 �	������� �����!

):�;;;<% �" *+A,"

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

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


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

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

����� �� ������2� �� ��� �#� �������� �
 ��� �������% ����� �� �������	 �

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

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

�� 
���� �@��������	 �� ��� 4������� �
 #������ ����� �� �������� ������$��

���� #���� ���� $��#��� 6� ��� 6* �� �� �$���� ���������3������" ��� ���	

������	 �
 ��� ��@�������� �� ����������� ���#� ����" �
��� ���% ������� �����	

�����!� �� � ������ 6� �� 6* �� $� �� ������	��� ��������� �� ���!�  ��#�����

�
 �������0 ������% ���� ��������� �
 ����� �� �������� �� ��� �����������	

�
 � ��$�� �
 ��9����� �	��� �
 ������������% ��� ��� �����������	 �
 ��	

����� ������������ ������� �� � ������� �
 ���I������������I�����3� ����������

#�� ��� ��������"

��#��!� ���������3������ ��
���� ��� �������� �
 ��� ���������� �� #���"

7�� ��������% ��� ���� ���� ����	 
������� �� 8������! ������������ #��� �����

��� ���$�� �
 �������� ��4�������� ��4����� #������� 
���� �� �	 ����


�� ��#��!� ��������	 ��������� �� 1��� �#� �	��������" '
 ��� #��� �����	

��� ��� 
�� 8������ ������������!% #�	 ���� #��� 6*F (�	 ��� ��� 
�� � #�	

�� �� ������ �������	 ���� �������� �������F ���� #���� ��������	 $�

�������" '� �	 $� ��J���� �� ��% $�� �� �� �������� �� ��� ������� ����������

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	



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

��� ������ ��� ������2���" '� #���� ��� ���� �������� #���� ���� �� $�

���������� �� ��� �@���� �� ����� �� ������ �� ����	��� �
 ��� ����� ����

#�� ��� ��������� �� � ��������	 )��� 7����� * �����,"

(��� �$��� ��� ������$����	 �
 ���� 
�� �������� $��#��� 6� ��� 6*F '�!�

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

����� �� $� ������������ ��� �	�������� 6�" ��#�� �������� ���� ���� �	 $�

�@������� $	 ��� 
��� ���� �������� ���� ������	 ����������� ��� �������� ����

����#� ��� �� ������ 6* ���� 6�% ������� $�
��� ���	 ���� ���� �������� �

������ 	��I�� 4�������"=; ��� �
 ����� ��� ����� �����$�� �	�������� $������ 6�

��� 6*% #�	 ������� ���� ��#��!� ��������� �������� ����� ����� ��� �� #���F

��������% 
�� �@����% ��� ���	 ����� ��������� ��������� �$���% ����	%

���� �� �� �������� #���� ��@�����	 �� ���" ���� ��������� �� ���
����	

���������� #��� ������ ��� �����!� ����% 	�� �� #���� ���� �������� ��

������� ��	 ������ �� � 0� ���� �� ���� �� ��� 4��� 	� ����� 	 ����� ���


��� ��% ��#����% ���� �������� ���!� ��	 ������ �� � ����M��������	% ����� �� ��

�������� ���� ���	 ��"A+

'� �����% ��#��!� ���������� ���� �� ��������� ������� #���� �����$�	 ������

�� ��� ���������I��������� ���� 6* �� �@�����	 ��������� ��� ��% �� $���% ��

����
��� �
 ��� ������� 
���� �� 1��� �#� �	��������" ��#�� ������
 �������2��

��� �
 ��� ��J������� #�!�� $��� �������% ���� ��� ����� �� ��� ������

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

��������� �
 ���������� �����	% ��� ��	� ):�;;;<% �" *E*,K

:'<� �� ���	 ���� �� ���� ��� �
 ����� ���������� �����	 )���������	 ����

��������� #����� ��� ���������� ��� ��������� ���������, #������

����� �#�	 
��� �
 ��2���� �� $��� ��� ����� ��� ��� �����

#�������� �
 ��� ��������2������ �$��� ��������" ��������% �
 ��������� ���

�� $� $�������% �� ���	 ������� ������"

H� ��� $���� �
 ���� 
���% ��� ��������� ���� �������� ��� ���� � �����I

�����3� ������� ����% #���� ������ ��� �� ��4������ ��������" 8���

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

=; ������� ����������% �#��� �� ������ ):�;-E<,% �� ���� ��� ���������I��������� ���� 
����#�

�� ������� ��������������M���� ������ ������� �� ���������� �� �� #��� ��������M����

���� ������������ ����������" �� ������ ���� ��% ��� ������� 
�����	 ����$���� C��#�����
������� ��������� �� ����#�������	 �� ��	 �� ������� ������������ ���������" ���� ������� ��
�����	 �������" 7�� ��� �����% �� �� �����	 �$����� ���� #���� ��� ����� ��� 8�������������	
����������!% ������� ������ �������% �� ����% ������� � ������� �
 ������� ���������" ������% ���
������� ���!� ������� 
�� ��� ��������� �
 ���������� ��������� )#����% ������������ �������%
���",% ����� ���	 #��� ��� �����3����	 �������� 
��" ������� ��� �������� ������� ������ $�
�������������	 ���������� �� ���� �������% $�� ���� ��	� ������� �$��� #������ �� ���
������� #��� ���� ������������ ���������" �����% �� ����� ):�;-;<, �����% ������!� �������
��� ������ �9��� �� ��� ������	 �
 ��� ������� �������% ����� ����� ��� ����3�����	 ��	
�������������	 ���������� ������������ �� 6* �� #���"

A+ ��� ����� V �� �	�� ):�;E-<, ��� �� 
�� 1��� ���� ���� �
 �����" '� ��������% �������� ��
� � ����� ������ �� ��� ��� ��� ���" ������ ���� ���	 �� ������� � ����� #��� ���	
������������2� ��� ���������� 
�� ���� �����% ��	��� 8����!% 8������!% ���" ��������% ����� ������
��� ����% ����������% ��� ��������� �� ����������"



���������!� ��4������� ���� ��� ������� ���
�� ������% ��� �������% ���

������� )���", �	�������� �������� ������ �� ��� #�	 �
 ��������K ��� ������%

�����	 �� ������� � �������!� 
������ ����������$�	 ���� ��� 	���� �����$��

���
���� �������� $	 ��� ������� ���$��! ):�;;;<% �" *+;,"

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

��������� 
������ �
 ��� ������� ���$�� ���� ������ ��#�� �� ������ �����I

�����3���	 �� ���� ����� �� � ���� ��$�� �
 ��������� ���������� ���� ����� $�

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

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

��� $�� ������ �
 ��� 3��� ������� �
 ��� ������	 �
 ��� ������� �������"

�����% ��!� ��� �� ������ ��� ��� ��������% 
�� ��	 ����� ����������

��������% � ���������� $��#��� � ��� �#� ����������M����!� ���

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

���������� �� ���������% )C�, 
����#� 
�� ������ ������� �
 ��� ������	 �
 ���

������� �������"

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

�� ������� )C�, )�� ��� �����@� �
 ��� ������� ���$��,% ��� ���!� �������� ��

������ ���� ��� �����I�����3� ������� ���� �� ������0 �������% �� �� ��������

�� $� �������" H� ��� 
��� �
 ��% ��#����% ���� �������� ���!� ���������	

��������" �
��� ���% ���� 	�� ��������� ����� ���� ��� ������� ���� ����!�

������ ��  ��#����� �
 &5% ��� �� �� ���� ������ �� ��� ��# � ����� #��� ��

������ �����I�����3� �������� ����� �����  ��#����� �
 ��� ����������

���� �� ��� ������� ��������� �� ��� $���� �
 �@������ �� ���	 ����� ������

�������� )�� ���������M��� 
� �/," ��#�� ����� ���� ��� �������� ��������

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

8(������� ��������� 
���� �� ��������� $	 ��� ������� 
�� ��� ������	 �


��� ������� 
�������� : " " " < �� ���������� ��� �������� �
 ����������

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

�������
��� #��� �� �� 
�������� �� � ��22�� �$��� ��� ��4�������� �
 &5!

):�;;;<% �" *=;,"

��� ��� ������ �������

��� '������� ������� �������� ���� ��� �����I�����3� ������� ���� ��

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

&5 ����� �� �������� ����� 3��� ��������" 7�� &5 �� �� ��� #�� % �� ����	

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

$������ ��� ���� � ��� ��� � #�	 ���" 6�� �������	 �� �� ����� ���� ��� �������

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

���� ��� �� �� ��� >�#��" �� ��� ���� ��% ��� 3��� �
 ����� ������� �� ���� )&, ��

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


��� ������ �
 �����������0 ��� ������ �� ���� �� �� ��������� $	 �� ��
������ ��

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	



��� $��� �@���������" 7�� ��� ���� �
 ���� �������% #�!�� 
���� �� ����� �#�

��1�������" (�!�� ����� ���� ��#�� �� #���� �� $��� ������ ��� ����% ���� �


��� #����!�% ��� ������ �
 ��� '������� ������� �� ����� ������� ����� � �������

������� �
 ��� ������� �� �����	 
��������% ��� ���� ���!� �����������	

������� �� )&,"

���!� $���� #��� ��� ���� ���� )&, �� � �����������" �� ��#�� ���� ��%

���� 	!� ������� �� &5 ������ � ���� �� �������� ��4�������� ����


�� ��� ���� ���� ����������� �� � $����� �
 ��	������	" H� ���� ���#% ���

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

���� ��� ���% ��������������	% �� �� &5% �����
	��� ��� ������� ��������� �


��	 ��������� �����" ��#�� �����2�� ���� �������������� �
 ����������

�����	 $	 ���� ��� ���� �� ��������� ������� 4�������� ):�;;;<% �" *A�,K

:'<� � �� �� ����� �� �� #������ � ���������� ����� �� � ���� �����	

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


&5 �� ��������� �� ��������I��������" '
 ��!� ���� �
 ��� �����% ��!�

���� 
���� ���� �
 ��� ���� ���! ���������" '
 ��!� ���� �
 &5% ��!� ����


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

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

����������� ��� 
����� �� ��� �#��� �� ������� C����� ��� D� �������	

):�;E;<," H� ���� ���#% ����������� �� �$��� �������� )��� ������� �
 ���� ���!

����,% 8#���� ��������� ��� ���������� �� �$��������� 
�� ��� ������ #��

���� ���% �� ��� ��� ��� #�	 �� )��	, ��������� ��#���% �� � ��� ��#�� ��

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

#�� �@������ ���! )��#�� :�;;;<% �" *A*," ��� C����� ��� �������	 ���#

�� ��� ���������� ���������� �� ��� �������	 �
 $���� � ��#� )�� �����,% �� ���

�������	 �
 $���� � ������ $���M���������� ���� ��� ��������� �� ��� ��������

��� ���������� �
 ������ ������ �� � ���������� �	�� �
 ������	" '� ����� �
 
���%

����!� ��� ����� �� �� C����� ��� �������	!� �������� �����	% ����	% � ����������

$�� #����	 ����������� ������	" H� ��� �������� ����% ��#����% ��#�� ��

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

���� ���� $��� �������� $	 C����� ��� �������	% ����� �����% ��� ������"

����� ��������� ������� ��������� ������������� ��9������� $��#���

����������� ��� ��	������	% ��9������� ���� ��� �������� �� � � ��� �#�

����������� 8��������$�� 
�� ��9����� ������ �
 
���! ):�;;;<% �" *AB," H� ���

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


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


����������" H� ��� ����� ����% ��	������	 �� �������� �� 
���� �� 
���� �$���

���������� $�������% #���� ��	���������� ��	 �� ������� 
�� ����� �����

�������� ���� ������� ��� ������ ��������� ������	��� ��� ��4�������� ��� ���

�
 ��������"

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



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

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

�@�����	 ����� ���� �� ���#� ����������� �� �� �������� ����������" ��	 �����

�����	 �
 &5 �� ��$1��� �� �������� ���3������ �� ������3������" ���

��� 
��� ���� �� �� ��������� #��� � ���������� ��$1��� ����� ���� ��� � �

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

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

�� ��� $������� �
 ��������� � �����	 �
 ��� ��������� �
 C��0 ����������

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

H�� ��� ���� � $����� ������������ �
 ���� �������� $	  ������ �� ��� ����

����� ��� �#� ��������� �� &5M3���% &5 ��� �� ������� ��������� 
�������

�
 ������� �������� )$������ �� ��� ��������� ���������, ���% ������% &5

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

������� ���������� ���� ����� �#� ���1���� ��� $���� �� ���� ��������"

'�����% �
 ���	 #��� �� ��� �����% ��9����� ��������� ����� �������� ��

������ ��� #������ ��� �����" 7�� ��������% ��� ����� �� �� ����	��� ���

��������� 
������� �
 ������� �������� ��� ���� ����� 
�� &5% ���� ������

��� �����	 ��� ������ $������ �� �������� ��4��������% #���� ������ ����� ��

��� ��������" '� ������ ����% ��� ������ ���!� � �����������0 ��!� �� �@��������

�
 ����������� �������� ��� ������ "A� �� $���% ��� ���� �����3����� �
 C�����

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

���������� �����	 �
 � ����������� ������� �� )&," ������% ��!� ����	 ����

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


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

#�� ��� ���������"

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

���� �����������"A* 7����% �� ������� ��
�����$�	 �� ��� ���� 	��

�������������� �� ������� ����������� ��� �@��������	 �������" ��� ���� I

	�� ��������������% �� ���1������� #��� ����������	 ��	���������� ���

���������� �����	% �9��� � ��#��
��% ��������% �����	 ���������� ������� �
 ���

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

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

�������	!� �������������� �9��� �� ��� ���� � ������� ��#���� � �����$��

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

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

���������� �
 #��� ��� ��	� �$��� ��� ������ �
 ���������� ����������% ��

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

��	 ������� *������� ��� 
�	� +�����	

A� (� �� � ��% ��#����% ���� ��	 ��������� #���� ��� 
�� ��� ������ ������" ���� ��% ���
��������� ���� ���� &5 #���� $� � 
������ �
 �� ����!� ���������	 ������� ��� ������ �����I
�����3� ����������� �� �������� ��4��������% ���� �
 �� ��� ������� � ����������� ������� �
 ���
��������� 
������� �
 ��������"

A* ��� �������� )
���������, 
�� ��� �������� ���������� �
 ����� ������"



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

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

�������� �� �������� ���������� 8��� ��������!% �� #������ #� ���� �


�������� �� ��� ���� �
 ��$��� �������� �W �� C����� ��� �������	% #� ���

����� �� $� ������� �� ��� �@������� �
 ���  ��#����� $��� ����

���� 	��� �� � ���������� �����	 �� $� �$���" (���� ���� 
��� �����!�

������ ��� ���� 	�� ������� �
 &5% �� ��������	 ����������� ��� �������

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

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

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


�������� ���% ���� 1��� ���� ���� #� ��� $�� �� ��4������ � ������� ����

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

�������� 3�� ���������"

H
 ������% ��� �	 ����� #����� #������ ��� ���� ���� ���� 	��� ������

�� &5 �� ������$��" ������% ������% ���� ��� ����������� ���� ���!� � ��#

�������	 
�� ���������� ����������" ������% �� ��� �� $� � ���I&5 $����

������� �
 �������� ��4��������" ���� $����� �� �� ��#��!� ������ �������

������� )&," �� ��� �@���� ���� ��� �� #������ �� ���� ���� )&, �� �� ��������

����% ��� ��1���� �� �� � 
����	 8��
������ �� ��� $��� �@���������!"

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

#���� $� ��������	 �� �����	 �� ����������� �@��������� ���� ���������� ���

�@��������	 ��#�� �
 &5I$���� ����� �
 ��4��������" ��������	 ��� ���

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

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

)���� 	 :�;E+<% �" =*=,K

' ����� ���� 8
�� ��� #�  ��#! ��� ������ �
 8������� ������������! �$���

#���� #� ���� 8�� ����! ���� �@����� ����	����� ' ���� �����$�� �� :���

����������	 ��������� ������� ����� �
 ��� �������� �������<" �������	%

����� #���� $� ������ ����� �� ��$����� ��� ���� ���� 8
�� ��� #�  ��#!

��� 	�������� 
����% �� �� ��� ��������� �
 #���� #� ���� 8�� ����%!

���� �@����� ����	����� ���� ��	������� ��	 �� �@����� �� ���� �
 �����

�����@ �������������"

'�!� ����#����	% ��#����% ���� ��#�� �����!� �� � �� ���� ������
 �� �������

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

���� ���� �� 
�� �� �� � � ��� $�2���� ���� ���� ��� �� ����� ���� 	 �


���� $	 ��� �@������� �� 8�� ���# ���� ��� �����	 �� $����� ���� ������ ����

�� ��� 	�� �@���! ):�;;;<% �" *A;," �� #��� �� ��� $���� �
 ��� ��������F '�!� ����

�� ��
������ �� ��� $��� �@��������� ���	 #�� � #��� ��� ��������

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

������ �
 &5 
���� ����� ):�;;;<% �" *-*,K

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

����������� �����	 #��� �� �����
 �������� 
�� ����� ���#" ' ��������" '�

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




�������% ' ���� % ��� 
��� ���� #� ���� ��� ������������ �� � ����� �����	

�� ������ �� ������ � �����	 ���	 #��� ����� �@��� ����������� ������� ��

������ ��" '
 ����� �� �� ����������� ������ �� $������ � �����	% ������%

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


����"A=

6�� ����������% ����% �� ���� ����� ����!� ��	 ����������� ������� �� �������

)&,"

���� �� � $��� ����% ��� ��� ���� ���� 1��� 
���� �� ��� 
��� �
 ��" �
��� ���%

��� $��� �������� �
 �������� ��4�������� ��� &5I$���� ���% �� ��#�� ������


�����% ���� #�� ����������� 8� �������� ������ �� ��� �������� ����!

):�;;;<% �" */=," (���!� ����� �� ����F �� $��� �� #� ��� ����% ��� ������ 
����

�
 ��� ������� ���� ��#� �� ��� �$��������� ���� �����3� &5I$����

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

���� �����	 ���#� ���� )&, ��� � �������� �������" ?���� ����	% ��� �������3�

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

����������	 $	 �����
 ��� �� $������ �� #������ � �����	 �� )���

���������	, � �������	��� �������� ��� ����� �������� �����������" '� 
���%

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

�������� ��� 
���� �� ������% ��� ��� #���� ������ ���� ���	 ��1�	 ���������$��

�������� �������% #���� �� ���� �������� 1����3������ 
�� ��� �������

����������� �������� ���	 �@����
	" 5��� �������3� �������� ���!� ��� ���

���������� #��� �� �$������ ��� 3��� �������� ���� �
 ��������" ���	 �9��

� ��9����� �� � �� ������% ������� ��� ������$�� ���� �� � ���������� ��# �����

�� ������� �� 
����
�� ��# 4�������� ��� ���@������ ����� �
 ��4���	" (� ���� 

����� �� �� 4������� ���� &5I$���� ���������� ������� �� ��� �
 �����

��������"

��#��!� ����� % ���������� ����� �� 8�� ����������� �������! 
�� )&,% ��

������	 ��������" '�����������	% ��#����% ����� �� � ��� 
���������

���$�� #��� ��#��!� ���������� �
 ��� '������� �������" 6�� 
���� �� &5

�$������ #���!� �����	 �� ��� �" H��� ��� ������� ���� �������� ��4��������

��4����� � �����I�����3� ������� ����% �� ��#�� ����% � ������� �
 ���

'������� ������� �� ��������	 ��������$��" (������� �����I�����3�

��
������� �� ����������� ��� ��4�����% ���	 ���� �� $� ��J����� �� �����

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

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

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

��# �� �������� �������� ��4��������" 7�� ��� ��	���  ��#�% ��	 ���� ���� 	�

�	�� �� � ������	�� �� ����� � 5!" '� ����� #����% ��� '������� �������

��& ������� *������� ��� 
�	� +�����	

A= 6��� ��� �� ������� ������ 5�����K 8��� �� ��# ����� ���� 
�� ������� ���� �$�� 
���� '
���� �� ����������� �@���������" H
 ������% ���� ����� ���� ��� ������� ���������� �
 #�������
�����	 �	 $� �9����0 
�� ���� �����	 ���� $� #���� ���� ����" '��$����	 �� �@����� � 
���
���� ��� ������ � �� ������ �� ������������	 ��������� ��� ������������$�� �����	!
)5����� :�;/-<% ��" -=.-A,"



���!� �����	 �$��� &5 ��� ��0 ��!� �$��� ��� ��
������� �� ����������� ���� ��

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

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

'������� �������" ��� ������ �� ���� ��� ���	 �������������� ���� �������

)C�, ����� 
�� )'," ���� �������!� $� �� ��� ����������" �
��� ���% �
 )�� ��#��

������, �����I������� ���������� ��� ���$�� �� ���� � ������� ��������

������� ��� ���� ����� �
 ��������� �	�������� ���������� ��� ��������% ��!�

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

��� ������� ��� ������"

'� ��% ��#��!� �$1������� �� ��� 3��� ������� �
 ��� ������	 �
 ���

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

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

������������I�����3� �	��������" H��� ��� ������� �� ��������� 
�� ����

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

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

����� $	 ������ �����I�����3�  ��#����� �� ����������� �� ��4������

��������" ��������% ��� ������� �� ���	 ������������ #��� ��� �@�����

��� 8������� ����! ���� ���� ��#�� ��� �� ���� 
���������� ��������

��4��������" 7�� #������ �� ��� ��� ������� ���� �� &5% ��!� ��� ����� ��

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

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

�@�����	 ��#��
��" ��#��!� �����4�� ���!� ����% ��#����% ����� ��� ����� ���

�$1������� �� ��� ������ ������� �
 ��� ������	 �
 ��� ������� �������"

(� ���� �� ����� ��@�"

	 ��� ������� ���� �� ������� ���(���
�� �������� ��8�������

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

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

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

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

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

� ������� ���$�� 
�� ��������� ��������" '
 ���	 3�� ��������� �$������

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

���� � �� ��������� ���1������� $�	��� ���� ���� �
 ��� ��������% ���	!��

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

�����@� ���� ��#�� ���� �� �$���� )C�," ��� ���� � �� ��# �����@

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

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

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

���$�� �������� 8�� ������� #���������! 
�� ������� ):�;;;<% �" *+-," 6��

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



��� ���� �
 �������� 
�� ���� �������� ��� � $�� �� �����!� ���

5�����!� ������� �� ������� � ������	� �� ������� �
 ��� ������	 �


��� ������� �������" '� ���� �������% #�!�� ����� ���� ��� ������	� �����!�

#�� "

	�� 6�*��7� �������

��#��!� ���������� �
 ��� ������� ���$�� 
������ �� �� �@���� ��� ��

��� ������ �
 5�����!� �@���� ��������� ��	��� �
 ���% #���� ��� �� �� ���

��� �
 ������� B �$��� ):�;;;<% �" *�B,K

5���� ��� ����� ���������� �@��������% ��������	 ��� �����

����� ��� ���������� �� ��4���� 8�������	 ���������%! ��� �$����	 ��

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

���I
����" O��% #��� �������� �$��� �������% ��	% �� ��� ����

�	����������	 ��
��� �� ���� '���� ���#�% �����% ��� 4������M��� �����

$���� ��� $�$��� ��� $����M��� ��� �������" ����� ��� ��3�����	 ��	

������ ���� ���� $� �������% $�� ���� ��� ��� �������% ��� ���� #� ���� ��

��
������� �$��� ��� #�	 �� ��� �����" O��% ��� ������� ��� ������ �


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

�����
 ��� ��� ������� �����" (� ���% ���� �� �� ��	% ����� �� ��� �� ����

�������� �� ��� ��������� 1�������� �� �� #��� �� ��� #��� �� ��� ��

�������� �
 ���  ��� ����	"

��� ���������� �� �������� �� $� ���� ��� ������� ���$��% �
 �� #��� �����%

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


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

�������� ��������� ���1������ $�	��� ��� �@��������! ):�;;;<% �" *�B," O��

������	% �� ��� �
 ����� �����M��������� ��� ������� �
 � ����	M#� ���!�

���� ������ �����I�����3� �������� �
 ��4��������" ��� ������ �� �

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

7�� ��#��% ���� �������� ���� #� ���� �� ������ ��� ���� �$��� ��������

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

�������� ���� ��������� ����#"

7�� ��� ����% ���!� ��� ����� ��#��!� ����� �$��� �������� ����" ���

������� 4������� �� #������ ��#��!� ������� �����	 �� ���������� � ������	� �


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

�������% �� � 5�����!�% ��� � ������� ��������� ������" ��� ���� ������

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

��������� �
 ��� ������	 �
 ��� ������� ������� �����
" '�����% ��#��

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

8�������� �������� ���1������ $�	��� ��� �@��������!" ���� ��� ������ ���

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

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

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

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	



������� �������� �$��� ��������� ��
������" '� ����������% �� �� �� ������ ���

������� 
���� ������2�� $	 ��� �������� �H� �������% ����	% ���� �����

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

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

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


�� � ����� �������� ��� ��� ��� ������� �� ��� ��� ������� ����" '�

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

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

H
 ������% ��!� �����$�� ���� ��4������ ��� ������� �
 � ����	 ���!� �

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


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

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


�������� ��������" 6��� ��!� �������� �� ���� ��� ��	 ��	������ $��#���

��� ������� �
 � ����	 ��� ��������" (�!�� ������ 1��� � 
�#" 7����% ��

�������� #��� #��� ������ #��� �������� ��4��������% ��!� 4���� �������$�� ��

������� ���� ��4�������� �
 ��� ������� �
 � ����	 �� �����	 $���� ��

�@������ �����������" '�!� ��������	 ��� ������� �� $� ���������� �� � ��#


��� $	 $���� ���� ��� ����������� ����������" ������% ��� ������� �
 � ����	

�	 ���� $� ��������� $	 �@������ ����������" '
 	�� �� #���� ���

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

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

������� �
 ���������� ��
������"

(� ����� �� ��% $�� #� #��!� ����� #� ���� ��!� �������$�� ���� ���

��4�������� �
 ��� ������� �
 � ����	 	 ������� $	 �������	 ���� ��

��������	 �����I�������" ��#�� �������� ��� ������� �� ������ ��� ��� ��

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

�$������ � �����I������� �������" ��� ���� �� ������	 � 
���� �����" '�

$��#��� ��� �#� ����� �� � #��� ������	 �
 �������� ���������% ���� �
 #����

��� ������� �� � 8$����������	 ������� : " " " < 88�������	 
�����	!!! ):�;;;<%

�" *�B," ���� ����� ���!� �����������	 �$��� ��� ������� �
 � ����	" ������% ��!�

� ������� ���� �$��� ������� ��4��������" ����� �� ����	 �� ������ �� ���� 

���� �������� ���� �� $� ������ �������	 ������ �� ���� ��4����� #������ ��	

�����I�����3� ������� �� ���"

��������% 
�� ��������% ��� ����� 
��� ���� ��	 �������� ��� ��4����� ��

��� �����@� �
 �������� ���!� ����$����	" ���� �������� ���� �������

��4�������� �	 ���	 �� ������ ����������� �� ����� ���� ������� ��@����

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

4��� ����	" 6�#����% #�!�� ������ 1��� ��� �@���� �� ���� � ����� �


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

�
 #���� )�� ������� 1��� ����� �����, $	 �������� �� ��� ���������� ���� �

����� #��� ��
��� �� � #���� �$1���% �� ������� � ���� �
 �� �$1���% ��� �����%

��$������% ���" )��� ��� �� :�;E;< 
�� ����������," �� �
 � ����� ���� � ��#

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



���% ��	% � #���� ������ ��9�� ��% ��� ����� 8����!� � ��@!% ���!�� ������ ���

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

��!� ������% #��������% ������ ���9% ���" '������% ���!�� ��� �� �� ���

#���� �$1��� ���� ������ $�
��� ���" )H
 ������% ���� �@��������� �����������

���� ��� ����� ��� � ����� ����� �
 #��� �� �$1��� ��% $�� ����� �� ���������$��

�������� ���� ���� �� ������������� ������ $�� �� ��
���	M��� �"�"%

����������� :�;;=<," ��� ������������� �
 ��@���� ��4�������� ��� ��������� �

��$�� �
 ����������� �� � ����% ���� ������� ���� ��� �#� $�� ������ �


���������"AA ������ ���� #���� ����� ����������� ���� � #��� �����������% ���	

����!�% $	 ��	 ����% �����I�������" ��� #���� �$1��� ���������� #�����!�

$� �
 ��� ��� �� ��������� �������� ��� � �� �������" '�� ������	 ������	 �����

����� #��� ��@���� ��� ���������� ��4��������"

'� ��	 �����% #� ��� � $�� ��������� ���� ��#�� �� �� ��������� �� ��

�@���� �����I������� ������� 
�� ��� ������� �
 � ����	" �� $� ����% ���

������� ���!� �������	 �����3�� �� ��� �
 ��� ������% $�� #�	 ���� ���� ������

����!� ����#�� #��� � ��� ������� )$�� ��� #����	 �������, 
�����	 �������

�� 
���F 7�� �� ����������� �����������% �� #���� $� ���������� �
 #�

#����!�" � ������ ����������� 	�� ����� �������� �������� �� 4���� ������$��


�� ��� ����� �
 ��������" ����� ��4�������� #���� ������% �� ����% �� ������

�������	 ���� �� ��� ��������	 �����I�������% ��������� ����������� �� �

��� ����� $���% ������� ����������� ���� ��>��� �������� ����������

������������ )�"�"% $��#��� ��$�������% �����������% ����������% ���",% �� #���

�� ������ ��������� 8��������! )�"�"% 
�� ��	������	% 
�� $�����	% ���


�� ��	����,"

'� ����	% ��#��!� �������� �� ��� ������� ���$�� �� �����	 >�#��"

��� 
��������� ���$�� ���� �� ��� #�	 ��� ��������2�� ��� ������	 �
 ���

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

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

��������� ��
������ �� �������" 7�� ���� ������% ��� ������% ��� ����	 �@����

���!� ��� ������	� �� ������� ���� ��� ���������� �� �� $�" (���!� ���% #�

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

��������2� �� �����!� ��� 5�����!� �������� ���$� �� � ������	� )���

������� B,"AB �� �� ���� �����% ��� �
 ��� �1�� �$1������� �� ��� ������	 �
 ���

������� ������� ���� $��� ��"

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	

AA H���� #����	 ��������� ����������� ������� ��� ��@����� ���������% ��� ����� �@��������	
���������% ��� ��� ����� $��� )��� �� :�;E;<0 ������ :�;;A<,"

AB 5�����!� ����������� �@���� �	 ���� ������� � ������ �4���������� �� 8 ��#����� �
 ���
��	���!% $��#��� � ��� ������������� ������������� �
 ��� �������� �����3����� �
 ��� ��	��M
#���� �� ���������	 ��J���� �� ��4���� ��� �	������	 �������� �@������ �����������M��� � ������
�$����	 �� �������2� �� ��������2� ��������� �
 � ���������� ��	�� �
 ���" '�����������	% �������
���� $��� ������� �� ����������� �������� 
�� ������ #��� � �������$�� ������ �
 �������	%
���������� ���� ��� ������ �$����	 �	 $� �@������� $	 � ��# ����� ���������� �������
)(�����$� �� ��( :�;;B<,"



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

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


�������� ���� �� ��� ������� �������" 7�� ���� �
 ��#��!� ����	 �@����

�����!� ����� ��	 ���� #������ 
�� ��� ������	 �
 ��� ������� �������% ��

�	 ����� $� ���� ��#�� �� ����� �� 4������� ��� ��������!� ��������� �
 ���

������$����	 �
 �������� ���� �� �������� ��4��������" �� ��#�� ���� ��% #����

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

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


����� ��������M#��� ��� ����� 8�������� ��������!M��� ���� ��������� ������

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

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

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

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

�������� )�"�"% �
 ��� ��� ������� ��������," ��� �
 ����� ������� �����

����������� ��� ����������	 ����������� ������ 
�� ��� ��������" (� #��� �����%

��#����% ���� ��������	 ����� #������ ���� �� ���� ��J�������"

(� $���� #��� ��#��!� ���� � �� ��� �������� ������ �
 �������� ���

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

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

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

��� ����	 �
 �������� ��4��������" ��� ���$�� �� ���� ��� �����!� ��	 #���!�

#���� #��� ����� ������2������ ����� 
�� ��� 
��� ���� ���	 ��� ������2������"

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

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

�� �@����	 ��� ��� #�	 ���� �� ���� �� ����� ��������" (������ �� ������2�����

�� #�������� �� ��#�	� �� �������� 4�������" '� ��� ���� �
 ����������� �����!�

�� 4������� ���� ������2��� �#�	 
�� ���� ������ �� ���� ��9������� ��

��������� ��� ���� �9"

(���!� ���% ��������� ����!� ������� �� �������� ��� 
���� ���� ��#��

����� ��� ����� $	 ����� ������2������" 7�� ��������% #� ���� ������	 ����

��# ��������� ��� �$�� �� ������ �� ��$���M��� ������� ��� �� ��$���M

��9������� �� ��� ��� �������� ���������� #��� 3��� ��� ������ ��������

��4�������� $	 ������ ��� ���I������ ���� ���" ���� ���� �
 �������� ���	

�������� 
������ ���3������ �
 � $�����	 �������� ��������" '� ��������%

��������� ���� ���� ��������� ��������� #��� ��� ����I��� ������ �


�������� ��4��������" 7�� ��������% ��� �������� �����	 �
 ��# ��������

��4���� ��� �$����	 �� ������ � ������ ���� #���� �� ���� ���	 ����	 �� ���	


���� �� ��� �������� �	���$���" ��� �������� 
�� ���� �����	 ���� 
��%

���� ����� ������% � ����� ���������� �
 ��������!� ������ ��� ��# ��

������� �� ��� ������ �
 ���������� )��� 5������ ��� (����� :�;E*<," ���

����	 ������ �
 �������� �@����� �� ������� �� �
��� ������$�� �� 8�����������!

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



�����	 $������ �� ���� 
������� #���� ��� ��>�������" �� �� ����� ���% �����

���� )�� �������, ��� ����������" 7������ �������� ����� ����� ����� ��������

��� 
��� ���� 3��� #���� ��� �
��� ���������� ����� 1��� ����� ��������

�	���$��� )8��9! ������� �
 8����9�!, ��� ���� �������� �������� ��������� #���

��9����� ������ �������� �@��$�� � ��9����� ������ �
 ��4�������� )�"�"%

��� ��� �������� ����� ��>������� ���� $�
��� ����� ������� ������������%

����� ��� ��� ��>������� ����� �� �������� �	���$���," ��������� ��� �����	

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


�������� ��4��������" '
 ���	 ���!� ��#�	� 
���� �� ����I��� ��4��������%

����!� $������ ��!� �@�����	 ��J���� �� 
������� ��� �����	 ���� ��

���4���� �� ���� ���������� ��������� ����� ���� 1��� ��� ����� 
����

�$��� ��� ��4��������"A/

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

��	��� 8��� �������! �� 8�������� ������� �
 �������� �� ��� ���������� ����!

):�;;;<% �" ***," �� #��� ��� �������� ��������% ���� ����� ��� ��� �� $�

��������	 ��������" '� 
���% ��� ����������� ��� ������
 � �� 
�� ��#

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


���������" )H�� �
 ��� ��� ������� �� ������ ��� ��% �
 ��� ������P,

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

���� ��� ��� ���I���������� �
 ������� �������� �	��� �� ����" 7�� ��������%

��� ���������� ���� � ����� #�� ��	� 8' 
����� ��� ��� �9 ��� ��$��! ���� ���

�� ��1��� ��������� �� � ���� ��� $������ ��� �� ���� ���$� �� 6������$% $��

$������ ��� �����!� �������	 ���� 8
�����! �� ��� ���������� ���% ����� �

��������� �� #���� �� #���� $� ����% ��� ����� 8' ������ ��� ��� �� 
��� �9 ���

��$��! �������" 5�������2��� 
�� ���� �����% ��#�� ���� �� �� ������� ���� ���

������� 
��� �	 ��� $� ���� ��� �������� ��� �� ����!� �������� )����� ���

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

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

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

)�, ����� ��1�	�� ��� ����	

)*, ��1�	�� ����	 ����� ���

���� ��% )�, �	 $� 1����� �������$�� �� ������ �
 ��� 
��� ���� ���� �
 �����

��������� �
 ��� ������� 
�� :� :�� < :G� :G < :�� :C�� < :� <<<<

���� ��������% #������ ��� ��� ���!� $� ���� 
�� ��� 
�� �@����3�� $	

)*," �� ��#�� ���� ��% 8��� �������� �
 �	������� ���������� �� ������� �� ��� ��

��	K 
�� ��	 ����� ���������% ����� #��� $� ��	 ������� ���� ��� ���������

�
 ��! ):�;;;<% �" **A,"

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	

A/ �"�" ��� 
��� ���� ��� ��� ����� #�� ��4����� ������� ���#��� �� �� ���#�� �� ����� ����
��4����� L������� 1��� �� �9��������	 ��� ��� ���#� �� �� �� 	� �������"



�������	% ���� ���!� 4���� �����" ��� �������� �
 )�����$��, �	�������

���������� �� ������� �� ����7����M�� �������� ���������" L��� �� ��!�

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

���������% ��!� ���� ���� ���� 
�� ��	 ����� ������ ����� ��� ��	 ���������� ��

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

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

���������� 
�� �� $� �������� ��������" 7�� ��������% ��������� �� �� �������

�@����% � ����� #�� �����!� ����������� $��#��� ��@���� ��� ��@�����	 ���$�

���� 3�� ������
 �� � �������� �
 $���� ���
����	 ����	 ��	��� 01�� ��

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


��������� �
 8��� ��� 
��!M�"�"% 1�� �� ��� ������ )��� 7����� �," '�


���% ��� ��$�� ��� ������	 �
 ����������� 
��� ���� 3� ��� ���� �


��	 ������ �� ����	 ����������" ���� �� 1��� ��� $���� ������ �
 ��� ������	 �


��� ������� �������% ������� �� �����"A- ��#�� ���� ���# � ������

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

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

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

�� ����� ��� �� ��� ���������� �
 ��� �������� �H� �������% ����

�$��������� �����
 ���#� ���� ���������� ��� ��������� ����!� �� �4��� 
������"

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

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

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

����"

���!� ��� �� ������� ��� �
 ��#��!� �����������% ��� ���� ���� ��������

� � ��� �
 ��$��� ���$�$������� ���� �� � 
�� �
 �������� ��������" '�

����������% ��� ��������� ���������� ���� �������� ������������ $��#��� ���

�� ������� �
 ������ ��������� �� �@������� ���� � �����!� ��������� ��� ���

���������!� ��������� ������" 7�� �@����% �� ��� ����	 ������� #���

��� �� ��	 �� ������ � �#�I	���I���!� ��������� �
 �� #�� ���������

)6�����I���� % ������% ��� ������������ :�;EA<," �	 ��������% �@���I

����� �� ������������ �
 ��������!� ���������� ��� ��4����� 
�� �����3������

��� ��� �� ��	 �� 
����# ����������� ���������� )C������% ����% ���

���# :�;E/<0 �������� ��� �����#��2 :�;EE<," �����2��� ����� ����%

��#�� ��	� ���� 8����� ��� �����	 �
 ���� �� ��� �����!� ����������

���������� ���� � ����	 ������� )���������	 ��� #�� �� ��������� �� ��������


��4�������, ����� �@����� �� ����� �� �������� #��� ��� �� ��	! ):�;;;<%

�" *=+," ���� �� �������� 
�� ��#��% ����� ��� $������� ���� ��� ����� �


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

A- ��#��!� ���������� �� ���� ���������� $	 ��� ������ �� ������ �� ��������!� ���	 
��
��������� ��� $	 ��� ����� 
��� ���� ��	 �������� �	��� ��� ���
����	 ��������� 	�� �����
����� ��� ��� ���" ��� ��� ����	 ������� 
�� ��	������ �������% ������ $������ ���	 ��� ���
��J���� �� ����� )�"�"% 8��� ���� ��� ��� ��� ��� ������ $�� ���!,"



�������� �������� �� #���� 8��� ���@ �
 ��� ������$����	 ���$�� 
��

��������� �������! ):�;;;<% �" ***,"

��������� ���� ���� $��� �#��� �
 ��� ��������� ���� �
 �������� ��������%

���% ��� �����������	% ���	 ����!� �����	 �� ��������� �$��� ��� �����3�����"

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

H�� �� ������ ��� ������ ):�;E;<,% #���� ����� ���� ���� �������� ��������

���������� $�
��� ������ �� ��� ���� ��� �� ������� �
 8����������! �� ��������	

������������ �� 
��4����	 �
 ����� )��� ���� ������% �����% ��� ������

:�;;B<," ��� ����� �� ������ ):�;;=<,% #���� ������2�� ��� ���	��� ������

�
 
���$�� ���� �������� ��� �� ��9����� 
������ ��� ��������" ��#�� #���

���� ���� �
 ����" &�
���������	% ��� ������� ���# � ���� 
������ �� ����������

��� ����� �
 ��� ������� �����"

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

��� �����������" 7�� ��� #�  ��#% ��� �����% �������� �	 � � ��� �


����������� �� ��� �����% ���� �
 ���	 ���!� �� ������" ��� ������ ����������


���$�� ���������� �� #��� ��� � �� � � ������� ���% �� �	 ����� 
������� ��

��� �����!� ���������� �
 � ���������% ���������	 ����� ��� �������� ������ �


���3������" ��� ���$�� #��� ����� ��������� �� ��� ���" (��� ������

���!� #���!� 8�����$�� �� ���������! $�� ������ #���!� ���������	 ������$��" '�

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


�������� �������� ���� ��#�� �����F �� 
�� �� #� ��� ����% ��#�� �����!�

������� ���� ����� �� ���"

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

��� �� ������ ��� ������!�" '
 ������ ��� ������ ��� �����M��� #� ���� 

���	 ���M����� ���!� � ��J����� $��	 �
 �������� �� ��$��������� ��� ���# ����

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

(��� ������ #���� ��� �� ���� ���� �
 �������� �������� �� ������$�� ���

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

��4��������" ���� �� �� ����������� ���� ���� 3��� ������� �� � ������	 �
 �	���

�
 ��������" H�� ������ �
 ������� ���� 
�� ��� ����	 �
 ��� ���	��� #�	�

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

��� #�	 ���� ����� ����� (��������� ��" '� ��� ��������% ������� ��� �����

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

����������� �������� �
 �������� ��4�������� �� ���	 ��9����� 
�� �����

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

��	 ������� *������� ��� 
�	� +�����	

AE �"�"% ���
��� �	� ������� ���� D!���� ��	�� ������� 8������� ����� �� ������ �� ����� $�$���!
��� ���� �� ��� ������� ����� 8��� ��� ��� ���	 �
��� #��� ����� ��������" ���	 ��������	 ��� ��
��	 ������� �
 ��� ��� #��� ����� �������� 
�� ��� �� � �
 ����� �������� ���������� ��� #���
��� ��������� �
 ����� ��������!� ���������� ����� �
 ���������� ����������" �� ��	�K�!� �����
���� 	 ��������� ���� �������� �� ��	�K�!� ������ #�� ��� 	�� �����% ��� #�� ��� ���" H����
������� ���� � ���� ����� �������� #��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���������� #�	 ' #���� $�
���������� �� ����I��������� ����� ������! ):�;;*<% ��" *A=.AA," ��� ���� ����� �� ��( ):�;;-<, 
��
������ ������ ���������� ��� ��4�������� �
 '�� ����� ��� �����X�� ):�;EB<, ���������� ���
��4�������� �
 D�����"



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

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

O�� ������� ������� �
 �������� ���� 
�� � ����	 �
 D���� ����#���!�

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

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

1�������� ��� ����������� �������$�� ������ ��� ������� ������������� )�"�"%

8��� ���  �� �� ��� ���!N8��� ���  �� �� ��� ���! ��� 8��� ��� #��  �� �� $	

��� ���!N8��� ��� #��  �� �� $	 ��� ���!, )�����#��� :*+++<," ����� �� ���!�

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

�@������� �� #��� �� ��	�"

��#��!� �������� �� ����  ��� �
 ���� ��% 3���% �� ���� ���� 
���$�� ���!�

��4����� 
�� �������� ��4�������� ���% ������% �� ������ ���� #��� ��� �	�� �


�������� �������� ���!� ������$��% ������� ���$�$�	 ��" '� ��� ������� �����@�% ���

3��� �
 ����� ����� �� ���	 ���" '�!� �"����� #��� ������ ��	� ��� �� ����

�@������ �� � ������� ���� ��#�� 4����� )��2"% 8 88����� �� �� �������� ���� ����	


���$�� �� ��4����� 
�� �������� ��������!! ! )��#�� :�;;;<% �" *=�% 4������

������ :�;;=<% �" B=," �� ��� ���� ����� �
 ����������� �� ��� ������ ����% ����

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

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

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

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

7�����	% #� ������ ���� ���� ����� ��� ��J������� #��� ��� �����������

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

������� �� ��� �@����% $�� �����!� �� ������ �� ���� ���� ���	 ������� ���I

�������� ����� �
 ��4��������" 7�� �@����% ���� �
 �������� ����	

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

#���� ���	 ����� 
����" (�	 ������ ��� ���� ���� ���	 ��F '� ��� ���� �


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

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

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

������� �� ���������� �� �� #��� ��������" (������ � ������� ����� �


������ �����I�����3� ��������% ���$�$������� ������ ��� �������" H� ���

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

���	"A; ������ ������ ����� $� ���� �$��� �������� �������� ����������" '� 
���%

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

$������ ��� ���������� ������	��� �������� ����!� ������������I�����3�" ���	

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

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


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

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


A; 7�� � �����������	 ����� �@����% ��� ��� �� ):�;;;<,% #���� ��
���� �� ����������� ���� 
��
��������� ���$� #����� ��� �����@� �
 � �������	 �������� 
���#�� "



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

����� #��� ��������� ������������I�����3�"

'� ��% ��#��!� ���������� �
 ��� ������� ���$�� ���!� ��	 $����� ���� ���

���������� �
 ��� ���" 7����% ��� �����!� ���� ��� �������� ���� ��� ���� � ���

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


���������% ���!� 1��� � ��������� �
 ��� ���$��� ���������� #��� ���������

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

������� �������� ���������� �� ��������0 �� ��� �������	% ���	 �������	 ���

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

���� ���� ��� ���������� �
 ��#��!� ���� ������� ���� 	" (� ���!� 3��

��	 ������ �� ��� $�� �� �$����� ��� ������	 �
 ��� ������� �������" '


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

�����	 ��"B+ '� $���� ��������� ���� ��#��!� �����4�� �
 ��� ������� ������ ��

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

�	�������% ��� ��I��I����% ���� �� ��� ��
��	 $� �� �� �� ��������� ��� $���

���� ��������� ���������	 ��� �� ��	 ������� ���� 	" (� �������� ���� ���

������	 �
 ��� ������� ������� ��������� �� �9�� � ��#��
�� ���� 
��

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

�������� ���	 ���������� ��� ����"


 )���� ������

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

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

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

��� 8����������!% 8����$����������!% 8�������$��!% 8��������$�	 �����!% ��� ����

���	 
��� 8�$	����	 �� $��� �������� ��� ���������� �������!" (� ����

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

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

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

���������� �������" ��� ���� 
�� �������� ���������� �� ��������% $����

������ ��� ������	 �
 ��� ������� �������% ������ �@�����	 ��#��
��"

'������$�	% ������% ��� ����� $��#��� ��������� ��� ���������� �� �����	

�����������% �� �� ��	 �����I����� ����������� ������� �� �������" ��#��

��������	 �������2�� ���� 
��� #��� ��� �������� ���� ��� ������	 �
 ���

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

��& ������� *������� ��� 
�	� +�����	

B+ (� ������ ����� ��� ���� #���� ��#�� ��1���� ��� ������	 �
 ��� ������� �������% ��� $�� 
���� #��� � ����������� ���������� �
 (�� �������" '��������	% ��� �
 ��� ��� ������� 
��
������ #��� ��� ��������� �� ��� ��������� �
 ������2�����" 8���������� : " " " < 
��� � ����
��������� �� �@�������� #�	 �������� ������ ��� ��������� �� ��� �������� ���� ���	 ����
��� �� ������ ���! ):�;;;<% �" =+A," �� ����P ��� ����	 �� ���� ���� �� ����	 ������� ������� �

��� ������	 �
 ��� ������� �������K ��� ����� )��� ������, �� �����	 ����������� �������� ��
��� ������ )��� ������,"



����� �� ��� ���������� �
 �������� ��4��������% ��� #����� ):�;;;<%

�" =+E,K

: " " " < �
 ' ����� ���� /�� ��� ��	�� �� � 8�� � ���! ������ : " " " < �� #���� $�

����K �� ���������� � ��	���������� ��������� �� �����@ ���

����������� �� �������� ��4��������% #� ���� �� ��� ����	#���� #� ���


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

�������� #��� �� ���� ���M� ������ ��� �� ��� ����� �����PM��� ���

#��� ���� #��� ��� ���� #��� � ������ ��� ���I��$���������� �����������

���1������" H��	 #��� ��	������	 �� 83������!M���	 #��� #� ���� ��

���� � #�� �$�� �����	 �
 ��# ��������� ��� �������M#��� #� $� �� �

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

�� �������"

��#�� �� ����� �� �� � ���� �
 ��� ��������� �����4������ �
 ��� #���������

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

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

����������% ����������� ����	 �����$�� ������% ��� 1��� #��� 
�� ��� ��������

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

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

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

��	 ���� �
 ��������% �� ����	 �� ��� �����$�� �� ������ ��� ���" 5������

������������� �������������� ������� ���� ��� ������ ��� ���!� �9���� ����

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

�����% #� ���!� #��� �� ����������2� ����������� ������" ��� ������	 �
 ���

������� ������� ���� �9�� � ����������� �����4�� �
 � $���� ����� �


��������� ����� �
 �������� ��4��������" ��� �������� #��� ��� ����������

�������������� ���� #� �������� �� ������� A% �� ����������� � ���	 ���������

���� 
�� �������� �������� �����" (���!� ���% �� ���� 	 ��� �����% ���

���� ����� �$��� �������� ��4�������� �� ��	��� �� 
������� � �	�������� ����

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

������� 
�� ����� �$����	 �� ��4���� ��������% ��� � ��� �
 ���������� ����

������� �� ���
�� �� ����������! ��������" ���� �� ���� �����% ��� ������	 �


��� ������� ������� ���!� � ��� ��������	 �
 �����������% � �	��� �


���� 	!� ��>�����" ������% �� �� �� �������$�� ����� ���� ��� ������

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

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

��� ���� #� ��������	 ����"

$�:��*���������

(� #��� �� ���� ��� �6�� ��� ���� &��������	 
�� ����� �������� �������

�
 ���� ��������" (� #���� ���� �� � �� ���� 5����� ���������% �����

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



����������% �� ������% ���� ����% ��� 6���	 (��2��� 
�� ����
��

������ ��� ����������"

1��������� �� ��	������

5�	���	�� �� ���8���

���8��� �9: ;�&

5<

�(*�������=��8���(��(�.

1��������� �� ��	������7+� 9>

?	�� 5�	���	��

�� '�" 9@A;

2����� �B CC;D979@A;

5��

+�����	=���(�	��(���

/���������

����#% �" :�;;/<K 8'��������� ��� ������2�����!% ��	������ �� ��	����% ��

)�����������,% ��;.�*-"

�����������% �" :�;;=<K 8��� H$1��� ������� ���������K ��# C��������� �� ���

'������������ �
 '�
����! ��	����� D��#�����!% �� �" 5������� )��(,% �;;=% E	���

�������	�� ��� #���	�	�� 	� �������% 6��������% �LK ���% ��" */B.=�B"

��� �����% C" :�;E�<K ?��� �� *�������% ��� ��$��% �'K D����"

��� �����% C" :�;EA<K 8��� �������� ��������� 6	��������!% '����	���� ��� '��	�

��	����% �% ��" �-=.**�"

��������% L" ��� �����#��2% �" :�;EE<K 8��� '���� �
 �������� ��������K �����

��������� �� ��������!� �������� ������!% 1������������ ���������% ��% ��" /EA.

E;"

���$�����% �" ��� 6����% �" :�;;�<K 8(�	 ��������	 �� C�9�����!% �� �" D����� )��(,%

�;;�% ��� #���.��� ����% H@
���K ���� #���% ��" B/.--"

���#�% �" :�;-=<K � �	�� *�������F ��� 
���� �����% ��$�����% ��K 6������

&��������	 �����"

�����	% C" ��� ��	
����% �" :�;;+<K 2�� +��.�� ��� ��� ����� �������K &��������	

�
 ������� �����"

���� 	% �" :�;/B<K ����� �� ��� ������ �� �����"% ��$�����% ��K �'� �����"

���� 	% �" :�;/-<K 8������ ������$������ �� ��� �����	 �
 '����� '����!% �������%

��% ��" *.��" ��������� �� �" ����� )��(,% �;-B% ������ ����% ��� ���	K &��������	 �


����
����� �����% ��" �*�.=�"

���� 	% �" :�;/;<K 8����������� ��� ���������	!% �� �" 6�� )��(,% �;/;% *�������

��� ��	������F � �����	��% ��# O�� K ��# O�� &��������	 �����% ��" B�.;A"

���� 	% �" :�;-B<K ?�4���	�� �� *�������% ��# O�� K ��������"

���� 	% �" :�;--<K *������� ��� ?����	�	�	��% ��# O�� K ��������"

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	



���� 	% �" :�;E+<K 8C��������� �
 �����!� ������!% �� �" ��������I��������

)��(,% �;E+% *������� ��� *����	��F ��� 1����� '������ )��� �	���� ��� &���

#���.�% ��$�����% ��K 6������ &��������	 �����% ��" =�+.*A"

���� 	% �" :�;E�<K *������ �� !��������� ��� '	��	��% C��������K 7����"

���� 	% �" :�;E-<K 8H� ��� ������% &��% ��� ��4�������� �
 ��������!% �� (" �	���

)��(,% �;;+% +	�� ��� #���	�	��% H@
���K ���� #���% ��" /*-.A/"

���� 	% �" :�;EE<K *������� ��� ������� �� <��������% ��$�����% ��K �'�

�����"

���� 	% �" :�;;B<K ��� +	�	���	� �������% ��$�����% ��K �'� �����"

�������% 6" ��� ���2��% �" :�;;E<K 8�	���@ ��� ���������	 �� (������

�	�����!% #���	�	��% �	% ��" �/-.;E"

��#��% 7" :�;;;<K ����$ �	��	�F &��	�	� ?����	�����% H@
���K H@
��� &��������	

�����"

�����% �"% ������	% �"% 6����I�	���% �" ��� 6����I�	���% (" :�;;-<K 8�@�������

'��������� ������� �������� ��� ���������� G��������!% �� �" 5���� )��(,% �;;-%

��� �����	����� ��� �������� �� !������% H@
���K H@
��� &��������	 �����%

��" -+.;+"

�����% �" ��� �� �	��% �" :�;E-<K 8��������� C��������� �� 5���� 7�������!%

*�������% ��% ��" B**.A="

�������% �" :�;EE<K 8�$����� �������� ��4�������� ��� ��� ���������	 �
 ��������!%

�� 7" ��#�	�� )��(,% �;EE% *	���	�	�F ��� #����	��� ������% G��" *% ��$�����K

��$����� &��������	 �����% ��" ;/.��/"

C�������% �" ��� ������% �" :�;E/<K 8�������� �������� ������ '�>������ ��#$����

���������� �
 ������ ������!% ������ '����	�� ��� 1����������% 
% ��" �==.B+"

�� 6��#��% �" :�;;B<K 8��������� �������� ��4��������!% �� �" 7������� ��� �"

���(�����	 )��,% �;;B% ��� 2������. �� #�	�� *�������% H@
���K ���� #���%

��" *�;.B+"

C������% �"% ����% D"% ��� ���#% �" :�;E/<K 87���$�� �� 7���� �������� ��������K

��� ���� �
 ����������� ��� �����3������ ?��������!% )������ �� #�	�� *�������%

��% ��" *-B.;*"

�� G�������% L" ��� �� G�������% �" :�;-=<K 8� �����I��������� ����	 �
 ��� ��4�������� �


5�������� �������� �� ����� ������!% )������ �� ������	���		�� ?������% �%

��" */-.-E"

C�����% �" ��� �������	% D" :�;E-<K *������� ��� ?���	��% ��$�����% ��K �'�

�����"

C�����% �" ��� �������	% D" :�;E;<K 8�����������K (���!� (���� #��� 88��� �����

G��#!!!% �� L" ��$����� )��(,% �;E;% ��	�����	��� �������	�� G ��	������ ��

+	�� ��� ���	�� ������% ����������% ��K ��������#% ��" A;-.B=�"

5������% �" ��� (�����% �" :�;E*<K 8�������� ��4��������K ��� ����� �
 ��� ����� �


��� ���!% �� �" (����� ��� �" 5������ )��(,% �;E*% *������� ��%�		�	��F ��� �����

�� ��� ���% ��$�����K ��$����� &��������	 �����% ��" =.AE"

5�����I�����#% �" ��� �	������% �" :�;;+<K 8��	��� ��� '���� 5����K ��� �����!�

���� �� ��� ��4�������� �
 ��������!% *�������% ��% ��" =*=.BB"

5�����% �" :�;BA<K ���� �	��	�� ��� �������% ��$�����% ��K 6������ &��������	

�����"

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



5�����% �" :�;/-<K 8��� �������������� �������!% �������% ��% ��" *=.E"

��������� �� �" 5�����% �;B�% ������� ��� ���/���% ��$�����% ��K 6������

&��������	 �����% ��" /;.-B"

5�����% �" :�;/;<K 8��� ������!� ��# '����!% �� �" 6�� )��(,% �;/;% *�������

��� ��	������% ��# O�� K ��# O�� &��������	 �����% ��" �=E.A*"

6����% �" :�;;E<K 8��� ������ �
 ������� (���� �;/E.�;;E!% *	���	�	� ��%�	��% �
 )A,%

��" B=;./E"

6����I���� % D"% ������% �"% ��� ������������% �" :�;EA<K 8���#� ��� 6�����

���������K �������! ����������	 �� &���������� 7���!% )������ �� #�	��

*�������% ��% ��" E�.EE"

L�� ����9% �" :�;;A<K ������� 	� ��� +	��% ��# O�� K ����� ��� �"

L������% L" ��� ��#����% �" :�;E;<K 8�������� ������ �9���� �� ������ ��������

��������K ��� '�>����� �
 ������������ ����� �� ��� ��4�������� �
 ������� �� �

������ ��������!% #���	�	�� ���������% ��% ��" ��.*E"

L���2	 % �" :�;;-< ��� 1	������ �� ���.�� *�������% ��$�����% ��K �'� �����"

������% �" :�;;A<K 8H$1��� �����% H$1��� ���% ��� H$1��� D���K �������������� ���

C���������!% �� C" ����� )��(,% �;;A% ��� ��������� �� *����	�� ��� +��	���	�� 

G��" =�% ��# O�� K ������� �����% ��" *B=.=+A"

������% �"% ��� 5������% �" :�;EB<K *������� ��� 
"���	����F 
�	����� ���� ���

'�	�� #�	��% ��$�����% ��K �'� �����"

��������% �" :
���������<K 6'� ����������� � ������ �
 ��	������	F!% �� �" ���$��

)��(,% 
��������� 
�	�������� �� *�������% H@
���K H@
��� &��������	 �����"

��������% �" ��� ��������% �" :��<K 8������� ������� �������!"

������% �" :�;;A<K 6����% ���O% ��� �����	K ���� ������������ ��� C����

�����3���	!% �� �" 6�����
��� ��� �" 5���� )��,% �;;A% +���	�� ��� +	��F 1���	�

����	-�	�� 	� #���	�	�� ��� #������% ��# O�� K ��$����� &��������	 �����%

��" ��;.AE"

������% 5" :�;;=<K 8�������� �������� �� �������� ��4��������!% #���	�	��% ��%

��" B=.EB"

��������% �" :�;;E<K 86�# �� ��4���� � �������!% +	�� H *�������% �� )=,% ��" =A-.

/;"

��� ��% �" :�;E;<K #������	I��	�� ��� &��	�� 	� #�	�����F ������� �� ������	��%

��$�����% ��K �'� �����"

����% �"% ������% �"% ��� 7�
��% (" :�;;=<K 8�#� C�	 H�� '�
���� ���
�� ����� ������

��������!% ������ '����	�� ��� 1����������% ��% ��" A;B.B++"

������% L" ��� ������% �" :�;E;<K 8����� �� �������� '�
������� �� ��������

��������!% )������ �� #�	�� *�������% ��% ��" B=�.B*"

������% L"% �����% D" ��� ������% �" :�;;B<K 8�������� �������� �� ��������

��������!% 1������������ ���������% ��% ��" �E+.;-"

��#����% �" :�;;+<K 8������������ ����������� �� �������� ��������!% #���	�	��

��	����% ��% ��" /+.;;"

�������% �" :�;E-<K 8H� ��� ������	 �
 �������� ��� 5������K �������� 
�� ���

��4�������� �
 �������� �������� �� ������� ���� ��������!% #���	�	��% ��%

��" �.B*"

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	



�������% �" :�;;-<K 8'� ��� ���������K H� ��� 5������ ��� ������������ 7������ ����

�� � ����	 �������� �����$��!% �� �" 5���� )��(,% �;;-% ��� �����	����� ���

�������� �� !������% H@
���K H@
��� &��������	 �����% ��" AB./;"

�������% �" ��� ����������% �" :�;;�<K 8��$$���� �� ��� ������ ����K �������� 
�� ���

H������	 �
 ��������!% ��	����% ���% ��" �A;=./"

��� ��% �" :�;;A<K ��� *������� ���	���% ��# O�� K 6����� �������"

��� ��% �" :�;;B<K 87���� �$��� 6��� �������� �������� �� '�� ���������!% �� L"I�"

�������@ ��� L" ���������� )��,% �;;B% ��	�	� �� ��� 2���� '��	�% H@
���K

��������� �����% ��" */*.E="

��� ��% �" :�;;;<K ���� ��� ?���% ������K (�����
��� V ��������"

�����% 5" :�;;/<K 8������$����	% 6	�����������% ��� ��� ������	 �
 ��� �������!% �� L"

L������% �" L���% ��� L" ��@��	 )��,% �;;/% �������	�� �� ��� ;;�� ������

+���	��F !������ ��	�� ��� �����	�� �� ��� ?��� �� *������	�	�� 	� !������	���

������% ��� ���	K ��� ���	 ����������� ������	% ��" A;E.B�="

�����% 6" :�;/-<K 8��� 88'��������� 6	��������!! ��� �@��������	 ������ ��

�����������!% �������% ��% ��" �*.**" ��������� �� 6" �����% �;-B% ��	�����	���

�����% G��" *% ��" �+-.�/"

�����% 6" :�;E+�<K 8(��� �� '����� ��� (�	!% �� �" ��������I�������� )��(,% �;E+%

*������� ��� *����	��F ��� 1����� '������ )��� �	���� ��� &��� #���.�%

��$�����% ��K 6������ &��������	 �����% ��" *E-.=+;"

�����% 6" :�;E+$<K 8������ �� ���� 	!� ��� 7����!� �������!% �� �" ��������I

�������� )��(,% �;E+% *������� ��� *����	��F ��� 1����� '������ )��� �	���� ���

&��� #���.�% ��$�����% ��K 6������ &��������	 �����% ��" ==B.A+"

�	�% �" :�;;*<K 8��� ��4�������� �
 D!����Y ��	�!% �� C" ���$�� )��(,% �;;*% ���

#���	���	�	� ����� �� *������� ��%�		�	��% G��" =% 6��������% �LK ��#�����

���$��% ��" **�.=+E"

?����% ("G"H" :�;/;<K 8����������� ��� ���������	!% �� �" 6�� )��(,% �;/;% *�������

��� ��	������F � �����	��% ��# O�� K ��# O�� &��������	 �����% ��" ;B.;E"

������% 5" :�;-E<K 8���������� &��������� �� �������� 
�� ��������!% )������ ��

*	���	�	�% ��% ��" �E=.*+/"

������% 5" :�;E+<K 8��������� �������� ��4�������� &���
�����!% '�	�	� )������

��� ��� ��	������ �� ��	����% ��% ��" /=.-"

������% 5" :�;E;<K 8�������� ��4��������K 5��#�� �� ��������F! ��	�����	���

�����% �	% ��" *+=.A+"

������% �" :��<K 8������� �� ��������� �������!"

�����9����% �" :�;EB<K 8��� ��4�������� �
 D�����!% �� C" ���$�� )��(,% �;EB% ���

#���	���	�	� ����� �� *������� ��%�		�	��% G��" �% 6��������% �LK ���% ��" B*B.

;="

����% �" ��� ������% '"I�" :�;;�<K 8���������� ���������	F � ���� ����	 �
 �

88������!! ��������!% *	����% 	�% ��" =�B.B�"

��$��% �" :�;;E<K 8'����� D��#�����!% �� �" ����� )��(,% �;;E% ��� ?��������


���������	� �� ��	������% G��" A% ������K ���������% ��" -;A.;-"

�����% �" :�;-B<K 8'�����������K ��� '��� �
 '���������!% �� �" ����� )��(,% �;-B% ������

����% ��� ���	K &��������	 �
 ����
����� �����% ��" �.**"

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



�����% �" :�;-E<K 8��������% '���������% ��� ���������� &���������!% ��	�����	���

����	�% ��% ��" *-=.E/"

�����% �" :�;-;<K 8���#��� ���� ��� ���������� ��� ��������� ��������!% '�	�	�

)������ ��� ��� ��	������ �� ��	����% �&% ��" =*;.A-"

�����% �" :�;E�<K 8��� ���������� ����� �� ��� F! '�	�	� )������ ��� ��� ��	������ ��

��	����% ��% ��" �B-./A"

�����#���% D" :�;;+<K 8������$����	 ��� ��� ��4�������� �
 ��@��������!% ����$������

��"C" ������������"

�����#���% D" :�;;;<K 8��������� ��� ������ ������� �
 �������� ��4��������!% �� �"

������ ��� Z" �	�	��	� )��(,% �;;;% ���� � #���	�	�� ��	����� H@
���K ���� #���

��$�������% ��" =B/.A++"

�����#���% D" :*+++<K 8��� ��������� ������������ �
 �������� ��4��������!% �� �"

5�22����� )��(,% *+++% ��� &�� #���	�	�� &�����	����% ��$�����% ��K �'�

�����% ��" ;+;.=*"

(�����$�% �"% �� ����% L"% ��� (� ���% �" :�;;B<K 8������!� C������������ �


��������� $	 ����� ��� �������!% )������ �� ��� 
"���	������ �����	 �� '����	��%

��% ��" �/B.-A"

��� ������� *������� ��� 
�	� +�����	


