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

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

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

���������� ��� �

����� ���� ��� �� ���� ����� �� ����

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

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

��� �"������� �� ��� ���� �� � �����% �� ���%&����� �����

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

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

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

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

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

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

��� �� ���� ��������� ������� �� �� *����&����+ ��� 
	��� �!�"�% ���!��� �� ��� ���, �� ������� ��� 

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

��� ��� �����
� ��� ����

(��� ������������ �� ������� ��� ���% ��� ����������� ��
���������� ����, ���!���� �������������� �� ����������
������� �� ������ �� ����� ������ ���������� ���������

�� ������ �� �!������� ������ �� ��-�� 	�� ����������
��-� �!�� �� ������� �-������� ��� ���� �� ���������
�������� ���� ��� ���!� �!�������� �� ���,���!�
���� ��� ����, ����� ��-�� ���� ������ ������ ���,� ����
��� ����� �� ������ �������� ���� ����� �� ��������%� ���
������%� ���� ���"�!�� ���� ������ �� ��� �� �������)� 
	���� ����� ��� ��������% ������"��� �� �������� ���!�� ��
����� ��� ����� �� ���!�� �� ���� �!�"�% ���� ��� ������-
���, �� ������������ �� ��� ����� �� ��� ���������� ���
�� ������ �� �������� ���� ��� �!���!����� ��� �����% ����
����������� �% ����� ��������� 	�� ���,� �� ������������
�� ����������� �� ���� ��� ��������% �����������
��.!�������% ���� !��� �������� ����!��� �� ��� ����� 
	��% ��� �����.!����% �����!�� �� �������� �-���� �!���&
�������% �� ��� ����� ���� ��� ����������� �� !�� �� ������
���� �!������ ��� ������������ �%�������� �� ����
���!� �� ���� �!�"�% �� ��� ���, �� ���������� �� ��� �������
��� �� ������ !���� ��� ����������� ��-���� �/�� 0� 

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

��� ����������� �� �� �� � ������!��� ��%�� /�� �-������

����� ����� ��.!��� ���� ��� ��������� �� ��������� ��

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

�!���% �������� ��!����� �������� �� � ��-�!�� �� �����

��%��� �/�� 1� ����� ��� ���� ������������ �� ������ ���� �

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

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

������ ��������% �� ��� ��� ��� ������� ������� 2����&

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

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

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

��������� �� ��� ������- ������������ ������� ���!��

�����!����� �� �!���.!��� ���������� �!�� �� ��������

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

������ ��� ������� ��� $������ ��� ��� ���������� ���&

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

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

� '� (����	��)* �� ���� ��� ����� �
 "+�������� 
� ,��*���� ����-���
��	 ����������� .�",��/� ,�0������ �
 ���0*�� ������� ��	
"���������� ����� 1�������- �
 2�� 3�4 �� �*

����   5 ���� 6���
������� 23 �7 5!� "#����$ �����	%��	��&*

�����	*�

���*���0� ������	 �8 2��� ����9 �����	 �8 �0�  !!!9 ����0��	 5 2���
 !!!�
��������	�	 
� ����0����� &- �� :�����	���
;� ��
������� �� �&������� �0���� �
 ���� ������� 0����� ���	 �#���� ��$
�0���%���0*������ ��	 �
����� �"""�� <�� 2*�&� ��!�55�
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(���� ���� ��� �����% ������- �������� �� ����� �� ���

����� "���������% �� ���������� ��%��� ��� ��� ���, �� �

�����!�� ��� �� ����� �� �� ���% ��� ��������� ���� � ��-����

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

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

��� ���% 44 �������� ���� ���� ��% ������ �� ��� ��&�����

����� ���!��� �� ���������� ����,� 	�� ��-���� ��� ����

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

������ ��� ����������� ��������� �/�� 4� 
	�� ��-���� !�� ��� ������ ���� ����������� �� ���&

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

����� �� ������ ���� �������� �������� ���� ,�������

�� ��� )�� ��� �� ��� ������ �!���� 	��� �� �� �-�����

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

� � � "��%��� ���� ��� �������� �� ��� ��-� �/�� 5� (���

������������� �!�� �� ��� ������ �� ���������� ������ ��%
��"��"� "��% ����� ��-����� �� �"�� 16�666 ���� 	�� ���!��
�� ��� ��-���� �� ��!���� �� ��� ����� �� ��� ���������� ���
� ������!��� ����������� 

��� � ������ �!!� �����

/��� ��� �������� �%� �� �������� �� ���� ��� ����������

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

������%��� ��� !���� �� �!����� � ���&��"�� ����������&
���� !���� ��� ��-���� 	�� ����� �������� ������ ��� ���
�� � ������� ���"������ �����% �� �������� �� �������)� ��

!���� ����!��� �� ��� ��� �� ����� 	�� ������ �������� ��
������� �� �� ��� ��	#&���	 �� �������� �������� �� ��
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��$ .�� �� 
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����

�������$

4
�$ 2$ +'�� ��� �� ������
�
�� ��"���$ @�A -���
��� @!A �
����� ����
��� ��� @A �
'��$

4
�$ 3$ 	�����
���� ����� ������ �����
�
�� 
������� ��� �����
�
�� �� ��� ���� 
� ���  ����� ������ ���
��� � ����
 ��'
�� �� �!��� 33 �����$
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������� �� ���� �% ��%���������� ��!��� �� �!��� �������

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

�!�� �� ������� �����	��� ��	 	�����	�� �� ������ �/�� 7� 
8���!�� ����%����� ���������� �������� ��� ���� ���

������� �� ������%��� � ��.!���� �� ������� �!�!����� ���
����� �������� ���% ���� ��� 0� ������������ ��&��*��-#
������ ����� �� ������� ��� ��� ����� �/�� 9� ��
1� ����&����- �
 ������� ���0�# ���������� ��� ������% ��
���� ������� �/�� :�� ;04< 

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

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

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

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

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

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

��-�����= ����� ������� �� ���������� ��� �������)� ��

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

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

�)1	�),)�	 ),1 �.�%,1)�)B6C �	+ �./+ .4 	./%��%- �)�)1%��� %, 	),1��%��+, �.�1 �+-.�,%�%., 8?8

4
�$ 9$ ) ��'
�� 
� �"���
���" ������ ��
�� ��� #
 ��� ��� ��� ������ ���!��$ ,��� ���� ��� ������ ���� 
����� ��� ������ �
�� �
�������

��'
��� ���������$ @�A %� #
 ��� ;7827 ����� ��� 88 ������� ��
� ���� ��� ������ ���!�� 8828$ @!A %� #
 ��� 9?97? ����� ��� ��� ������� �
��

��� ������ ���!�� 332:$

4
�$ ?$ @�A ���� 
����$ @!A ����(��� � �������� �� ��� ����� �� 
��
�
���� �������� ��� 
����� ������� ��������� ���������� ��� �� ��$
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!�� �!�� �� ������ ���!�� �� �� ������ ������ �-������� ��
��� ���� ����������� � � � ������ � "�����% �� ������� ��%����
�!� ���� ���!�� �� �� ���� �� ������!��� �-������� ��
�������� ������� >�"�� ���� ���� ��� ������- 1� ��������
�� ��"�� ��� ����� "�����% �� ������� ��%���� ����� ���
�����!�� �������� �� ������% ���� ��� �!���� �� ������� ��
����� �� !�,���� ������ �������� ���������� ��"� ����
!�� �����������% �� ����������� ��������� ������� ���
������� ��� ��� �� ��-� /�� �-������ ��� ����, ���!��
����������� ���, �/�� 4� 3����"��� ���� ��� ��-���� ��
����� �� ������� �� ������� �������� �� ������� � �����
�!���� �� �������� ������� �� ���� ����� 	������� ��%
���� �� �������� �� ��� ���������� ����� �� ����������
�����&���������� �������� �� ����!��� ���� ��� ��������
������� �� ������� ������%����� ����!�� "����� �-������� ���
���� ����� 

���� ��� ��-���� �� ����� �� %����� ;00<� ;11<� ;14<� ;45<
����������� ����� �������������� �-����� �� /�� 5�� ���
������% �� ��% ��"�� ��� �� �������� ����!��� �� ������!���
������� ��� ������� �� �������� �� ������� �� �� �����!��
�� ���������� ���� � ��������� ��������� �� ������ �����&
�������"� ������� �� ��� ��� ������� ��� �������� � ��������
���������� /�� ����� �������� ����� �� �������!� �����
����������� �� ��� ���� �� ��� ���� ��� !�����% �� ��� ��������
�������� �� ������ �� ��� ������ ������ ��-���� �������� �� �� ���
��������� �� ����� ��-����� /�� �-������ � �!�"�% �� ��� ����� ��
��� ��� �� ������ ��� ;71< �����!�� ����

����� ��� ;�����&���< �������� ��� �� !���!� ��� �����
"����!������� �!����� ����,��� �� ���� �� �� ��� "����� ��� ���
������� ������� ;�� �������������� �� ���������� ����< 

	���� ��� ��� ���!�� ���� �!�� �� �������)� �� ����
�����-� 

/����� �������������� �� ���% ���� �� ��� ������� ��
����������� �� ������� ���������� ���� >�"�� ���

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

�����% �!������ �������������� ���������� �� ������-

���������� ��� ��������� ���������� �������� ;47< /�� ?

����� ��� ���� �� � �������� �������)�� �� ��� ������-

����������� �� �������)��� !�� �% � ���������� �����

�������������� �%���� ;49< 
(����� ��� ����� �� � ������!��� ������� �� ���� '!��

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

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

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

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

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

�� !�� �� ���'!������ ���� ���� ���!���� ���������� �� ��

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

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

� ��������� 	
�	��	�� �� �� �������� �	�	
���� 8%
����!�"������ ������������ ���!�� �� �������� ����
��� �� � ����� !��� ������� �������� ���������� ��"�
��� ��������� �� ���� ������� ���� ��� !��.!� �� ���
����� /�� �-������ ���% ��� ���� ������*������
�

����� � � � ��� ������� �� ��� ���������� �� � ���������
�� � �!������ �� ��� ������ �� ����������� ���������� 
/�� 7 ����� ��� ��� *�+� ������� ��"� �������� ������
������� �� ���� ������� �� ������� ���� 
>�������% ����,���� ���������� ���� �� ��� ��������
������� ��� ����!���������% ��������� 

� ��������	���� �� �������� �	����� �������� ����!���
���"�� ����������� ���!� ��� ��� ���� �� ������%
���������� �� ��� ,������� �� ���������� �� �� �� ��
����� �� ������ ���� ��� �����!����� �� ����
,������� ���!� �����"� ����������� /�� �-��&
���� � �������� �������� ��% �!���� ���� ���
������� �� �� ���� ���� ��� ���"�!�� ����������
������ �� ������!���� �!� ��� �"����� ����� �� ���
��� �� ������"� �/�� A� 

� ���
�� ���� �����������	� ���
��� � ����� ��%
�� �"����� ���� ��%���������� ��!��� �� ������
�(������ 1� ������ ������ ��� !�� �� � ��������
�������� �� ���'!������ ���� ����%��� �� ������
���������B�!���� � ���� �� �������� ��� ����
������ �% ������ � ����!�������� �����% �� ������
���!� ����!� ��� �������� ������� 

� ������	� ������ ��� ��� ������ 	�� �������&
���� �� !����������� ���������� ���� �� �
����������� ������� ���� ��% �� ������ ���%
���� � ��-���� �� �"������� 
-������ �����������
���������� ���� � ������ �� ���� ���!���% �� ����
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�� ����!�������� ���������% ���� ��������� ����
����&���� ����������� ��������� ��"��"��� ����%
������ �� ����� ��-����� 	�� !�� �� �!������
����������� ���� �!����������% �������� ����!��� ��
����������� ������� ����������� ������� ��
������- ���������� ��� ����������� ��� ���� ��%�
�� ��������� ��� ������ �� ����������� �/�� ?� 

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

���-����� ��� �������!� ���!� ��� ���� �� ��� ��������

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

��& ��%�
�'��� 
  � ()�#�*

�� (������ 1� �� ���!�� ���� �� ��� ������� ����

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

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

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

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

���������� ��� ���!������ �� �!��� ������ �,���� �� ���

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

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

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

���"�!�� ������ �������� �� (������ 4� �� ������� �� ������

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

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

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

�������� ������ �!�"�%� �� (������ 5 �� �!�"�% ��������

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

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

� ��+ ��,	(�	� $����	-. ��� ��+ $(/���,�-/
�0 �+��	�-

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

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

���� ��� ������ �� � ����&������� ����� �� ������ ��!��� 

�� �-������� �!�"�% �� ���� ����� �� �������� �% (���%���,

;70< �� ����� ��� ����� ��� ���� ������� 
D��!�� ����������� �� ���� ��� ���� ����% ��"����&

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

�-������ ;?<� ;55<� ;79<� ;4:<� ;1:<� �� ��� ���!�� ���

"��% �������� ��������������� 6������� �������� �!����� ����

���� ��� �������� ������% ���� ����� ������ �����= ���

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

���!��� ���� �������������� �� ��������� ������� 	����
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������ �� ���������� ����= ��� ��!��� �!��������
���� ��� ��������% ���� ������ ���� 

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

/�� 06 ���!������� ��� ��� ����� �������� �!��������
����������� �� �������% ���� �� ������� ����� ��-����� 	��
�������!�� ����!��� ���� ��� ����� ��"�,� ��� ������� ���
������ �� ��� ���� ��� ������"� ��������� �� �������� ��
��������� �� ����� �!�� �� �� ���� �� �� ���� ���� �� �
��� �� ������� �������% �� !��������� ����� ��� �� �����
����!��� ������� 

������������ ��������� �� ��� ����� ���� �%�������)�
���� ���� ��� �������)� ���� ������� �� ������� ����
����!��� ������ �� ��� ����!�!� E����� �������� ���
���!��� �� ������� ����������� �����% ���!� ������ ���������
�� ��� ����� "��!�� ���� �� ������� ��� ���!��� �� ��
�������� �� �������� 	�� ���� �� � ������������ ���������
�� ������ �� ����% ������� �� ���!� �% 2�������� ��
0A?0� �������� ������ ������������� ������� ������ �� ����
�� �%������ ��"�� ������ ����!����� 3�2������ �0A::�
���!� ���� �� �� ������������� �� ������� ���� ������ ���� ��
�� �������)� �� ���% ��� *��� ���% ��"������ �!�� �� ���
������% �� ���� + 	���� ��� ����"��� �"����� �� �!�����
���� ���� ��� ��� �� ��� ���� ����� �% ����� ���� ���
�������)� �������%� ����� ���� ������� ����� �����������
��������������� ��"� ���� ������� ���� �� �"����� ����
��!��� �� ���"�!��� ���� ��.!��� %���-�� ����������%
;17<� �� ��!��� �� ������ �"�������� ����� ��� �-������
;5?<� 	���� ����� ������� ���� �������� �� ������������
��������� ������� �� �������� �� ���� ��� �"������� �� ���
�,���� ����� 

��������� �������� �������� ����� ��� ����� �� ��������
�����B��� ��"������� ������ �� ��)�� �� ���"�!��

�������� ������������ �� ��������� �������� �� ��!������
������� �� �������� !���� 
���% �"����� ��� ��������
�������� ��� ���"�� �% ��!��� ���� ����� ���� ��� ����
��.!��� �� �������� ������ �� � ��� ��� ���� ���� ���� �� �
������ ������B��� ����&,���� ��	 �*0�����- �

��� ;?< 

3����"��� ��� ���!�����% ������� ����!��� ���� �!�� ��
3��	 ��� ���! ������ ���� �����!��� ���� �!�� �� C��	�
�� �������� ������� ������� ������-� ������������ ���
������������ ��"� ���� ��!� �� �� ���� �����!��� ���
!���� ���� ��������� ���� ;77< �� ��"� ���!� �� �������
�������� ����������� �� ���� ���� ��� ����� �� �"�������
�� ���� ������ ����%����� ����������� ������� �� ���
������� �� �!�� ����������� �� ������� ��!%� �!�'���� ����
��,� �� �!��� ��� ��-� ��� �� � �������� ��"�� "��%���
���!��� �� ����������� ���!� ��� ��-� ��� ;46< �� ���
��!� ���� �!������ ���!���% ��� ������� ���� ���
������ ����������� ��� ���"�� �� �!����� �����"�
���� ��� ����� ����������� ��� ��� �"������� 

(�!��� ��"��"��� ����������� ���,� ;4A<� ;0A< ���"��
�!����� �"����� ��� ��� ����� �� ��� ����������� 	����
���,� ��"��"� ����������� �� ���� �� ��-� ��������� ���
���� �!������ �% �!�����!���� �� ������� ������� 2������
�!��������� ��"��"� ������� �� � �������!�� ����!�� �!��
�� �� ������� �� �������� �� �!�����!���� �� � �������!��
����!�� �% � ��!���� ���������� ��!���� � ����� ������ ��
��� ����� �� � � *�������+ ������ *�������+ �� *������+� 
$����� ��"��"� ������� �� � ��!���� ��������� �� �!�����!&
���� �� � ��!���� ��������� �% �������� �� ��!�� ���% �
����� ������ �� � � *�������+ ������ *�������+ �� *������+� ��
��� �����"� ���� ������������ ���� ������"� ��� �����
���� ���� ���������� ���� ����� ���� ���!��� ��� ����� 
	��� ��� ���� ���!� �� �!����� � ���&����� ���� ��
"��!�� ����%��� ;1<� ;4< ��"��"��� ��� �%������ ����������� �� �
�����"� ������ ������� ����� ������� � ��� �� ����
�������� ��� ����� �� ��� ����!�!� �� �� ����"� �����
������� ����� *�����&��+ ������ �� ������ �!�� �������������
�� ��� ����!�!� 

	�� �"����� ��� �������� ����������� �� ���� ��
�������% �������)� �� ����� �������!��"� ����!�� �� ���
����!�� �� ��!��� �� ����������% �����!���� ����!���� ��
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������� ���� ���� �� ��� �����= �������� ��� �����
������� ��% �� �-������ �� ��� ������ ��"�� !���� ���
���!���� ���� ��������� ������� ��� ���� ������� ���� �����
!�������� ��!��������� ;10< ����"��� ����� �� �"����� ���
� �������� ������ ��������� �� �!���� ���� �� ���� �����%
�� ��� ����� (�!��� �� ���"�!��� ���� ��.!���
������ ������� �� %���-�� �!����� ���� �������� �����
�� %���-�� ���!�� ���� ���������� �� �������� ��"��� �� ���
�!��� "��!�� ��� ����������� �%���� (!����� %���-��
�� ������&�%&������ ������ ;5?< ��% �� �-������ �� �����
�� ����� �� ��� ��� �������������� �� ��� �����������
���� ��� ������ �������� 

����"��� ����� �� �"����� ���� ��!��� �� ���"�!���
���� ��� ��.!��� %���-��� ���������% *	3�+ ������� �%
����� �� ;17< 	3 �� ����� �����!��% �������� ����
������ ���� 	3 ��� �!�� ����� �� ������ ���� ����
������� �������� �% *F+ ��� �� *�F�F�FF�+�� ����� ����
���� ������� �������� �% ������ �� � �  �� ���� ��� �� ����
�� ���� ��� �� �������� �� ������� 	3 ��� ������������%
����� �� ������ ���� ��������� ����(� �� ��������%
������� ����= �� !����� �� !������� �����"�������
���� �������� �� ������������� ���� �� � � 
 > � 

	3 �� !����� �� ������ �-����� �� !�� ��� ��������
��������� �� ��� ������� ���� �������!�� ��� ��� 	���
������% ���������� ��� ��������� �� ������������ ��������
���� �� ��� ��� �� �������)� �� ������ ������% �����������
�� !��"������� 	���� ���!��� ��� ���� �� �"����� ��� �
������ ��������� ���� �� ���������% ��������� �� ������
��������� � "��!�� ��� ����������� �%���� ���� ���
�"������� ��!��� ��� ���� ������� �% � �!���� ��
����������� 	���� ��� ���� � �!���� �� �������� ���!�
��� ��� ��� ,��� �� ����������� ��� ������� ��� ��!���
������� ����� ��� ��%�� ��� ����� �� ���� ��"��� �� ��
����� ���� ����� ��!���� ����"��� ���� ��� ����� ���%� �
����������� ���� �� "��!�� ��� ����������� ���� �� ���'!��&
���� ���� ��������� ���������� �� ���� �� �� ���!������
������� ��������� ������� ������ �� ������� 

	��� ��"��� ��!� ��� �� �������� �����!� ����
������� �� ��� �������� ���� �!������ ���� ��� ����������
!�� ��� ����������� �� �!���"� ������ ��% ����� ��
�!�������� ��%� ���� ����� !�� ��� ������ ����
;79< 3��� ������������ ����� �� ������ ���!�� � ���� ��
�������� ���������� ������� ����!��� �� ���"�!�� �������
���!������!��% ����"��� ���� �� ��� ������ ��-���� ;74< 
	�� ���� ���� ���"�!�� ������� ��� ���% �� ������� ���� ���
���,���!� ��!� �!����� ���� ��� ����� ����!��� �!��
�� �������� �� �������� ���"�� ������ ��������
����������� �� �� �� ��� ����������� �� ������� ���
!��������%� ��� ��� 2�����%� ���� �� ��� ��!� �� �!���"�
������ �� ��� ��!% ���!��� �� ��� ���'�� G��"�����% ��
��� ����������� ��� �������� �� �������� �� ��������
��� ��!� �� ��"� �� ������ �� ���� ������ ���� ��
����� ���� ;5:< �� ������!���� ������ ���� ��� ���� ��
������� ��� �!���"��% ������� ���� ����� ��"� ��
�������� �� �������� 

" $����	-.( 0�� 1	(��, ���� �+��-�	�	��

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

�� ������% ���� � �������� �������� �� �� ���� �� �� ��� �
��"��� �� ��� �������!�� ��"���� � "�����% �� �����������
������ ����� ��� �����!�� �� �������% �� ��� �� ��� ����� ��
������� ����� ������ �� �� �� ����� ��� �������� ������ ��
����� ��� ���� *�������� ��������+ ��� ���� !�� �� ���
�������!��# 0� �� �������� ���� ������� ���� �� � ����� ��
1� �� �������� ���� !��� ��� ����� ����!��� �� �� ���������
�� ������!��� �������� ����!��� ���� �������� ���������� �
�������� �������� ��% �� ��% ��� !�� ��� ����� ����!��� 
/�� �-������ �� ��% !�� ��-�� �������� ������!���� ����!���
;75< 2��"�����%� � ���������� ��% !�� ��� ����� ����!��� ��
�� �������� ���� �� ��� �������� �� ������� ������������ ;07<�
;16< ��@�� ��������� ����������� 

	�� ���� *������ ����!���+ ��� ���� !�� �% ����
����������� �� ����� �� *������� ������� �� ��� ����� ����
��� �� �����% �� �������% ����!��+ ;75< $����� ���� ������
�� ��������� �� ��� ������ �� ��!��� �� �������!��
����!��� �!�� �� �������� �� �������� �/�� 00� 

������������ �������� �� ������ ����!���� ��� !�� ��
������ ����� �� ���� �� ��� ����������� �������� �������
�������� �������� �� ������ �!����� ���� ��� ��� ������% ��
�������� ������% ���� ��� ����� ����!��� �-������
���� ��� ����!�!� �/�� 06� 	�� ��������@����%����� ������&
���� ������ ���� ���� ��������@������������ �������% ��&
��!����� �� ������ ��!��� �� ����������� ��%� ����%�����
���������� ��� ���������� ��� ����������� ��� ���
������ �� ��� !�� �� ������� �� �����= ���"�����%� ��
�������� ���� !��� ��������� ����� ��!� �� ��������
����%����� ������ ���� �������� �� ����� ��� ��������@����%�����
�������������� �� � ������!�!� ������!� ������ ���� �
�������%� �� �� �"����� ���� ��� ������ �!�"�%� 
/�� 01 ���!������� ���� ������!��� ����� �� ��� ��� ��� ��
��"� � ��� ���������� �� �� ����% �� ��-��� �� �� ���
����� �� �� �(2�� ������ 	�� ����!��� ��"� ���� ��� ����&
������ ��-��� �� ��� �������� ����� �� ��� ��� �� ���
����� �� ��"� ����!��� ������� ���� ��� �!���% ����%�����
��!�� �� ����,��� ������ �� ����������� �� ��� ��������� �!��
�� ��������� �������� �� ���� �� ��-�� �����% ������!&
����� 	�� �-��� ���� ����� �� ����� ���� ��� ����%�����
�� ��"� �� �������� �� �� ���� � ���% ��� 

"�� 0���)��� �
� . ����

/���!��� ��% �� !�� ������% �� �������� ��� ������% �� �
��� ����� �� ���% ��% �� !�� �� �������� ��� ������%
�� ����������� �������� ����� �������!�� ��� ��� ����� 
�� ���� ����� �� ����� ����������� �������� �� �!������ 
/���!��� �!�� �� ����,�� �� ����������� ������ �&����������

�)1	�),)�	 ),1 �.�%,1)�)B6C �	+ �./+ .4 	./%��%- �)�)1%��� %, 	),1��%��+, �.�1 �+-.�,%�%., 8??
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�&���� �� ���"�!�� ���������� �������"�� ��� ���

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

�% ��� �����)����� ���� �-������� �� �������� ������� ��� ���

!�������� ������� ���% ��� ������� �� ������ �!���&

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

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

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

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

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

�������� ��������� �� �� �-������� �� �������� ������� 
�� ��!� ��,� �� �������% ����� � �������� �������� ��

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

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

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

����� *����%������+ �!� �������� ���������� ��% ��"��"�

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

�!�"�% �� ��� ;1A<� /����,���H� �������� �� ������� ���

����� �� ��� ��� �� � ��.!���� �� �-����� ������ ��

�������� ��� ������ ��.!���� ������� � ��-���� �� ��������%

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

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

���� *����&����+ �� ������� ���������� ���� �����%

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

���� *����%�����+ �� ����� �� �!�� ���������� 
C��"��!� ��"���� �� ��� �������!�� �� ��� ��"�

������� ������� ��-������� ��� ������ ;:< 	����

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

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

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

�������� ������������ 	�� !��.!����� �� ��� ��-����%

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

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

��� ������������ ������ !�� 

"�� �
��*����� 2. ���34����5 �!!� �����

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

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

,���� �� ��� ���������� ;59< � *����!���+ ���!����� ������ ����#

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

�!�� ����� �� ��������= �!� �� ���� ��� �� �� �� ��������%

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

�� E�������� ;:< �����!�� ��� ���� *���������+ �� ����� �� �

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

�����!� ��"��"��� ������������ ��������� ����&����

8?; %+++ ��),�)-�%.,� ., �)��+�, ),)/0�%� ),1 �)-	%,+ %,�+//%�+,-+� �./$ 23� ,.$ 2� 4+5�6)�0 2778
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������ ����� �������� �������� �� ��� �!���������� ��

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

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

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

������� �� �����&����!��&���� ��������� �� !�� �������&

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

�/�� 04� �� ��� ����� �� �� ��� ������!� ��� ������ �����

���� ��� ����� ���,��� ��� ����� 	��� �������� ��% �� ��

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

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

��"� !�� ��� ����!���� ���� *������������&����+ ��

������� �!�� ���������� /�� 05 ���!������� ���� ������� 

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

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

"�" � ������ �!!� �����

�������� ���������� � ��� ������� �� ����� ����� �� ���
����� !���� ���� �� �����= ������ ���% �-����� ��������
����!��� ���� ��� ��� ����� �� !�� ��� ����!��� ������%
�� ����"� �� ��� ��� ������% �� ���� ��� ���� ����!��&��"��
�������� �� �� ��������� �"��% ������� ���� ��� ��-����
�!�� ��"� � ����!�� �������������� ������� �� ���� !�� ��
��������� ��� ����� ����!��� 	�� ������� �� ������!����� �
��-���� �� ����� ���� ��-���� ����% �� ���������� �% ���
�������� ����!���� �� ���������� ���!� �������� ����!��� �� ���
���� �� ������������� ������� �� ��������� ������� �� ��
*��"������ ��� ��-���� + �������� ������ ������� �� ���
�������!�� ��"� !�� � "�����% �� �������� ����!���� ��������&
�������� �� �������� ������������ 

/�� 06 ��� �� !�� �� ���!������ ���� ����� E�� !� ���!��
���� �!� �������� ����!��� ��� I������� �!���� �� ���������
�!���� �� ��������J 	�� ��-���� ��� �� ��"���� ��
�������#

���� �� � �	


�������� ��� � �	

������������� ��� � �	

����� �� � �	

���� ���� ��� ��� *8G//�E$�+ ������� �� !��������� ���
��� ��� ������ �� �������� ����!��� ���!���� ���� �� ���
���"� ��� ����!��� ���� ��� ����� �� ��� ����� ��� ���, ��
������������ ��"�� ��� ��"���� ��-����� �� .!��� ���"��� 

"�& �������

3���&���� ���������� ��������� ��� ������� �� ����&
��� ��� "���������% �� ��� ������ �� ��� ���&��"��� ��
������� �� �� ��� ��"�� �� �!������ 	�� ������ ��
�!������ �� ��������� ����!�� �� ��� ��������� ���� �����
��� �������� ����������"� �� ����� ���% ���!� �� ���� 	��
������ �� ���������� �� �!������ ��% �� ��� ���� ��"��!��
�!� �� �� ��� ��� ���% ��� �� �� �����!�� �� ����!�� ��� �� ���
"���������% �� ���������� ���� �� ����� �� 19 �!�������
���������% ���� ��� ����� �� � ��������� �� � �!������ �� ���
��������� ��������!������ �������� 
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2�����%� �� ��� �!���� �� ������� ���� ������ �� �����
���!��� �� �������� ��� ���� �"�������� �!����� � ��������
���� ��� ���� ��� ������% ���� ��� ����!��� ��!� %���
��� ���� ��������������� ����� �� ��!� ��� �� ���������� �%
�!������ �� ��������� ����� ��������� ��� ��� ���% ����
��� ��-���� �� ����� �� ������ 

(� ���� �� ��"� �,���� ��� ���!� �� ��� ����!��� �����
���� �!������ �� ��� ����� ��"��� �� ��� ��������% ���
������ ���!��!��� �!�� �� ���� �� ����� ����!��� �� ���
������� ����� ��� ���!�� ���� �����������% ������- "��!��
�������� ����� �������� ���������� �� "��!�� ������-��% ��
������ ��"��� �� ��� ��������% � "�����% �� ����� "��!��
��������� ���� ���� ���� ������ �� ��� �!��� "��!�� �%����
�� ���� �� ��������% ������� �� ���������� "��!�� ������-��%
��% �� ������� ���� ���� ��� ������!� ���� ����� ��-���
�� ��� �� �� ��� ��� ������% �� ��� ����� 

�� ��� � ���� ��������� �� ��� ���� �� ���� ������!�
�� ���� ��� "��!�� �������� �������� �� *�������� ����!���+ ��
��� ���� ��������� �� *�!���� ����� + 	��� ���������� ��
����������% � �!�'����"� ��� �� �� �����!�� �� ��,�
!������!�!��% �� ���� ����� 
-������ �� ��� ����!���
��� ��-�� �����% ������!������ "������� �� ����)�����
����,��� �� �������!�� ����!��� 
-������ �� �!����
����� ��� ��� ������� �������"��� ��0����� �� �����
���!������� �������� ���� ���!�� ���� �� �����&����
������������ ������� �� �#���� ������� ������������� 

�����!�� �������� �� ����%����� ���������� ��� ���&
����% ������!���� �% ��� �����"����� ���� ��� ������ ���
*������������&�����+ ��� ���� �� ���� �������� �� ����%�����
�������� �������� � ������!!� �� ���������� �� ���
����������� �� ���� �% 2���% �� E�������� ;:< �� �����
�!�"�% �� �!���"� ��� ������������ ���� ���� �� ������&
������ �� ��"��"� �� ��� ������� ����������� ������� �����
��� �������� ������ �� ����� ����!�� �-�������� ����� 

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

�� ��"� ������� ��� ���������� ������� ������ ��
%����� ��-���� ��������� �� (������ 0 1� /��� 4� �� 5 
(�"���� �-������ �� �������� �������)��� ���� ���, ����
%����� ��-����� ��"� ���� �"����� ��� !�� �� ��� ������
���������� ����� �������������� �����-� �� �������
�� ��� �������!�� ;00<� ;11<� ;14<� ;45< 3��� �%����� !�� ��
��� ����, ����������� ����������� ;1?< ���, ���� ������
��-����� 

& �1+�1	+� �0 ��,	(�	� .+����(

	�� ��������� ���� �� � �������� �������� �� � ������!���
����������� �������� �� ���"�����% ���,� �� ��� ��)� ��
������@%����� ���!�� �� ��� ��-���� 
-������ �� �%�����
��� ��������������� ��-���� ��!������ �� "����������� ���
�������� �� ���� ������� 

�������� ������ ��� �� ��������)� �� �������#

�� ,�����$ ������ �� ������� 
�� <�+���� *��$ ������ �� %����� ���� ������������ ��

��-���� ��!����� �� "����������� 
�� ;���*��$ ���&��"��� �����������&��"��� �� ����&��"�� 

�� ;���*� �0����������$ "������� ����������� ��.!������
�� ������ 

�� 6-&�	 �����	�$ 3����� ���� �-�������% !�� �
����������� �� ������������ 

�� ���� �!�"�% ��"���� ������ ���� .!����% �� ��������
������������ �% �!� ��������� �(������ 4� �� ���!� ����
�� ��� ���"� ���������� 2�����%� ������ ���� ������ ��
��"���� ���������� ����� ��� ����� ����� ���"� �� ��"�
�������� �� ��������� ������� ������� �� ����� ������
!��� ��� "����!� ���������� 

&�� � ���


	�� �������� ������������ �� ��� �������� ������� ����
�"����� �� ��� 0A96� �� 0A:6� ��� ������ ��� ����� ���
��� ��� ������� �� �� ���������� ������� �� �� � ������
���� � �������� �� ���� �������� �� !�� ����� ������� ��
�������� ������ �� ��"�� ��� �������� �� �������� ����������
�� ������� ��� �� �� ���� ����� �� ���� ����!���!� ����
������� 

	�� ����� ��� �������� �������� ����� �� ��"� ����
����� �-����� �% /����,��� �� ������ �� 8��� E��� �� 0A90
;07< ���� ������� �� �� ���������� ������ ��� ���������� �%
��� ��.!���� �� ����� - �� % �-����� ����� ��� ����� �� ���
��� �� ������� ���� ��������% ����� ��-���� �������
�% ���,��� ��� ������!�!� �!���.!����� �� ������� �-������ 

���!� ��� ���� ����� 
������ ;01< �� ��� 3����
2���������� ������ � ��-���� ������ ����� !�� '!�� ���
��!��� �� �������� �� �������� �� ��� �������� ��
������� �� � �&��� �� � � ������ ����!���� �� ������% �������
���� �� � 06K ��-���� 

/���� ;05< ���������� ��� ������ ����� �� ��� ��� �% ���
����� ��� �������������� 	�� �������� ��"��"� �-�����&
��� �� ?&���������� ��� ��.!���� ���� ��� �!���"� ���!�
�� !���� � ����� �� ����� ���� 3��,�" ����� ���
����������� ���� � ������ ������ ��-���� �� ���� 

8���� �� >�������% ;7< �"����� � �%���� ������� �
��-� 1� ��� �� ������ �� ��� ��� ����� �� ��� �!����
�� ����!��� ��!���� �-��������� ��� � �� ���� ��� �������
��!��� 	�� ���!����� ����!�� "����� ��� ������� ����
����� �-������� ������� ���� �������� !���� � 
!������
������ �� ,&�� �� !�� �� �������� ��� ����� ����� 

	�� ����� �������� �% 3����� ;4?< ��"��"� �������&
��� ��� ������ ����� �� � �!���"� ��� �� �������%��� ����
�� ��� ����,� �������� �� ��� �� � ��� �� ��������
�������,�� ������� ���� !��!���"��� ��!������� ��
�������� ���� �� ���!��� ������ ��� !�� �� ���, �
����� ������ ��-���� �� �����&��������� �������% ����!���
������ 

3��� �������%� � �����% ���!���� ��� �����������
�%���� ���� !��� ������������ �������� ����!��� ��� ����
������� ;06< 	�� �!����� ���, �� ��� ������ �� ��� ������ ��
��� �� ���"�%��� � �������� ������� �� ��� ����������%
����� �����!� ���!� ��� ���"�!�� ���������� 	��% �������
��� !�� �� ����!��� �!�� �� �!���� �������� ���� �� ����,� 

���� �������

�����"�� ��% �� ��� ���!����� �!� ����� �% �"������� ��
�!���% ����%����� ��� �������)��� ;04<� �������� ������
��"� ���� ���������� �� �!������!��% !�� �� ���������
�%����� ;06< 

8?< %+++ ��),�)-�%.,� ., �)��+�, ),)/0�%� ),1 �)-	%,+ %,�+//%�+,-+� �./$ 23� ,.$ 2� 4+5�6)�0 2778
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	�� ���, �� 8������� �� �� ;40< ��� ����������� ��
!����������� ������� ���� �� � ����� 	-����� ��-����
�����-� �� ������� �% ��� ������� ���, �� (����� �� �� ;41<
�� �������)��� ����, ���!��� ���� � ����� ������ ��-���� 
/�������� ������������ �� ��� ���� ������ ��������� ��
�������� ��� �-������ �� .!������� ���� � �����
�!���� �� ��"��� ��������� �%����� ��� ������� �� ����
�������� ����������� �� ����� �� �-�������� ���� ��% ��
����"��� ������ � �������� �� %��� � ��� �� 1: �%����� �
�%���� ��������� ��� ��� ��� �� ��!� ������� E������ ��
������ ���!�������� ���!�� �% ������������ ��!�� ��
��� ����� ���� �� *�+� ��� ���������� �% � ����� �� 97 �����&
����� ����� >�"�� � �������� ��� �� ��� ������������
���������� � ��� ���� ��� ��� ��� �� ������!��� �%
������������� ������ �� ���!������� ����� �� ������
�� � ��� �� �������� ������� ������������ 	�� �%����
�����"�� ��� ������ ���!������ �� A0 1 �������� :: 9 ��������
�� 51 7 ������� ���� %����� ��-����� �� ��)� 06� 066� ��
0�666� ��������"��% 

�������� ������ ��"� ���� !�� ��� ��!����� �� �����
��-������ �����% �� ��� ������ ���������� �� ������
������ C������!�� ����!���� ���������%� ��"� ���� !��
���������% �% ���% ����%����� ����������� �� �����% �����
��������� ��-���� ������� 

D����������� �� ���������� ������� ��% �� ���!��� �� ��
��� ���, �� "����%��� ���� � ��"�� ����� �� � ��� �� ������
�� ���� �� � ��"�� �(2�� ������ ��� ��� �� � ��"�� ��� �� �(2��
��������� ���.!����% ��� ���!�� �� ������� �����������
��������� 

	�� ������ �%���� �� 8������ �� ������� ;0< �� ��� ��
���% ���� �����% ������ ����!��� ���������% ��� ��-����
��!����� 	�� *������� ��� �%�������)�����+ ����� ��
��� �%���� ��"��"�� ��� !�� �� ����!��� �!�� �� �������
��!��� �� ����!���� �� ������"� ��������� �� �������� ��
�������� �� ��!�� � ����� ������ ��-���� �� 16�666 ����
��-���� �� 0?5 �� ��� �"����� ���� A1 ������� ���!���% 

>����� ����!��� �� ��� ��� ����� �!�� �� ������ �� ���
�������� �� �������� �� �������� ��� !���!� ���
�������� !���,��% ������� �� ��� ��-����� ������ �-�������%
�� � ��-���� ������� �� ���������% �� ���� �� � ��� ���������� 

������H� ��-���� ������ ��� ������ ������ ;01< �������
�������� ��� �-������ !��� '!�� ��� ��!��� �� �������� ��
�������� �� ��� �������� �� ������� �� � �&��� �� ������%
������� ���� �� � 06K ��-���� 

���� �������

/�� � �������� ����������� ��-����� �� �������� ��� ������%
�������"��� ����� ��� ��-���� ������� ��� �-����% ��� �������
�� �� ������!���� 3��� �� ��� �������!�� ���� ���% ����
������ ��-� ��-�����= �� ����� ������ ���!�� ������� �� ����
����� ��� �"������� �� ����� ��� ���������� �� ��� ���"��������
����� ;7<� ;05< 	��� �� ������% ����������� �� ��� ���� �� �����
�� %����� ��-����� 

�� ��� ������ ����� �� ������� ��������% �� ������ ����!��
"������ ��� ��� ��-���� ������� "�� ����� ����� �� ���
������� ����� ������ �� �� �������� �� �%����������%
�������� �������� ������� �� "����!� ����� �� ��)�� ��
�"�� ���� ����� �� ��������� ;15< G�����!�����%� ����
����� ������ �� ������ �� !����������� �����������

����� ��������% �� ��� ���� "�����% �� ���������� ��%���
�� ������ �����,�� ��������� ����,��� �,��� ������ �����
�� ����� !� ������ ����� ��� ��%�� ��� ����� �� �-������
����� �� ���������� ���� ��� ��%�� �� ���������� ��
���������� ��� �� ������ �!���"�� ��� �-������ �� ���
����!��� �-������ ��� ������� �� ��% �� �������� �� �����
���!����� �!��� �� �������� ������� �� ����� ���������
���"� ���� ��� ����� ��� �� �������� ���� � ��"��
��-���� ����% ;09< /�� !����������� ����������� ������

�������� ����!��� �!�� �� ��������� ��������� �� ������
�� � ��-���� ����% ��� �� ������� ���� ��� ����!��� �� ���
�������!��� ���������� !���� ��!������ �!��� ;44< �� �����
������ �������� �� �� ��� ���� �� ��!������� �� ���!�����
�!��� ����� !�� �� �%������)� ����!�� "������ ���������&
��� �� ��-���� ������� 

&�" 0���)���

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

��� ��� ����������� �� ������� ����������� ����� ��% �� ��
�����% ������ �� ��� ����������� �� ������ ���� C�-��&
���� ����!��� �!�� �� �������� ������������ ����������&
������ �� ������ �-��������= ����!��� ���� �� ������!����
�� ��-��� ���"� ���� )������ �������� �&�!����� ����&
���������� ����� ���������� �� ��������= �� ���&��"��
����������� �� ����������� ����!���� �!�� �� ����,�� ��
�!�"�� �� "����!� ���������� �� ������ �� ��������������
�� ���������� �� ��� �����!� ��"� ���� ��!�� ��
�-�����"��% ��"���� ;5:< 

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

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

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

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

/�� 01 ��� �� ������� �� ���� ����� �� ���!������ ���
��������� �� ����!��� ���� ��� ���� ����&��"��� �� ��� ������
�����&��"��� 

���� ���������

�����% ������ ���&��"�� ���!��!��� ����!��� �!�� �� ����,�
�������� ������!����� ;57< ��"� ���� ������ �!������!��%
��� �������� ����������� �� ������� ������ ���� �!�� �� �� 
;75< �-��������� ���� ���� ����,� �������� ������!�����
�� ���� �� ����� ���0� ���0����� ������ �% ���"��!���� ��
����������� ;19< �� ����� ���% ���� ��!� �� ������� ������

���� ������ ��-��&���� ����!��� �� ������ ��"�� ���!��!���
����!��� �!�� �� �������!�� ����!���� ����� �������� ��
����� !��������� ;15< (��!��!��� ����!��� �� ���� ��"���
����"��� ��� ��������% !��!������ ��� ������� ���� ��
����!�� �� ��� "�������� �� ��%�� 

/����H� ����� ��� ������ ��� ;05< ��% ���� �� ���!���
�� �� !���� ���&��"�� ����!��� ����� ��� ������ ����� �� ���
��� ��� ���������� �� �� ?&���������� ����� ��� 

�)1	�),)�	 ),1 �.�%,1)�)B6C �	+ �./+ .4 	./%��%- �)�)1%��� %, 	),1��%��+, �.�1 �+-.�,%�%., 8?:
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���� �
����������������

(��!��!��� ����!��� �� ��� �����������&��"�� ����!� �����
��&������� �����"������ ������� �� ����)����� ����,���
�� �-����� � ������� ����������� ���� ��� ����� ���-�� ��
������ ��"�� 	�� �!��� �� �-�������� �-������ �% ���
����� �� 8���� �� >�������% ;7< �� ��� ����� �-�����
�-������ �% /����,��� �� ������ ;07< ��% ���� ��
��������� �� �����������&��"�� ���!��!��� ����!��� 

�)!�� �� �� ;06< ������� � �������� ��� �������)�� ����
���,� ���� � ����� ��� �� � ������ 	��% !�� ����!���
���� ������� ��� ���������� �� "������� �-������ 

>!����"�� �� (!�� ;0?< ������� � ����!��&���� ��������
����� ��� ����, ����������� /�� � �������� ��� �� ������
�� � ��� ���� � �.!�� ���!��� �� !�� �� ����!�� ��������
������� �� ��)��� ���� ��������� ��-������ ���� ���
�����!�� �� ��� ���� �� �� ����� "����� (���,�� �� ���
"�������� ����)������ �� ������� ��������� ��� �-������
!���� ������������� ��������� 	�� ����� ����!�� "����� ���
���� �������� ��� �� ��� ������������� �� ����� �����%
"������� ����� ���� ��!��� �� ��������� ��������� ������
�� ������ ����!�� �� ��� �!���� �� ������&���� ��������� 
>�"�� � ���� ���� ��� ����!��� ��� �-������ !���� ���������
������"� �� ��� ����)����� �-���� �� ��� ����� 	�� �!�����
������ � ��� ������ ���!���% �� :1 ������� ���� � ������ ����,
���!�� ��-���� �� 41 ���� 

$��"��� �� �� ;51< ��,� � ���!��!��� ���������� ��������
��� �������� ����������� �� ���� ���� � ������ ����, ���!��
��-���� 	�� ������ ���� ���������� ��� ������ ��������������
�� ��� ��� �� ������ ������ �� �"��� �� ���� ���!��!���
�������"�� �!�� �� *00� ���0 �� ���� ���������� ������ ��
���� 	�� �!����� ����� �� ����� �������"�� �� +����,�� +
(���,�� ������� �� ������ ����� ��,�� �������� �������!�� �
*�������� + � ��� �� 51 ��������� �� ������� ���� ��� ���
��������� ��!� �� � �������� ��� �� ���� �% ��
!��!���"��� ��!������� �����!�� �� ����� ��% ���
�� ���������� �� � ��.!���� �� ������ ����,�� ��
��������� 	�� ��� ������ �� ��� ����,�&���� �����������
��������&���� ����������� �� ����� ����������� �� ��&
����� �� �� 45 �������� :6 �������� �� :1 ��������
��������"��% 

���� ����������

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

�������� �� ��������� ����� �� !������ ������ ��
������"��% ���% �� ����� �� ������� ������ ��� ���"��%
�!�'��� �� "������� �� ��%�� �� ����������� ��,��� �����
���!���� �������� � ��������� �� �����%� �������� ��
�������� ��% �� �-������ �% ���,��� ��� ����� �� ���
��� �� ��� !���� �� ����� )����� ��������"��% 	���� ��
�!��� ������� ���!���� ��������� ���� ������������� �����
����� ����� �� ��� �������� �� ����� �,��� !��"�� ��������
�!�"� ��������� �� ��� *���&���"%+ ������ �� � � */����+� 
�������� �� �������� ��% ���� �� ������ ������%
���� � �!�&������ �� �����!� �������������� 

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

(��� ����!��� �!�� �� ������� ����,�� �� ���� ��% ��
������ �� �-����� ���� ��� �,�������)� ����� ;15< 

��� ������ �� � ������!����% ��������� �������!��
����!�� ;46< �� ��% �� �������� �� ��� ������ ���� ����
��� �!���� �� ����� ��� ������ ���"����� ��� *������ ����+ ��
��� ����� �� ���� �!���� �� � ��������� ������������ ���
�!���� �� ���"����� �� ��� ������ ���� ��� ������ �� ���
�"����� 
������ ��� ;5< 	��� ����� �-���� ������ �����%
�� ������� ������� �!�� �� ��������� ��� ���!���% �� ��� ��������
�� ��� �����������% $� ��!���� ��� �!���� �� ������&����
��������� ��% �� !�� �� ��� ��� ���� �� � ����!�� ��
������ �� ������� ���� ��� �������� �!���� ��
��������� ��� � ��"�� ��-���� ��� $���� ������� �� ������
����!� ��� �!���� �� ����� �����!� ������� ��� �!����
�� "������� ����,��� �� ��� �!���� �� �������� ������������
������ ������!��� �� ����,�� 


������H� ��-���� ������ ;01< ����� !�� ��!��� ��
�������� �� �������� �� ��� �������� �� ������� ��
� �&��� �� �� ����% �-����� �� ��� !�� �� �������!�� ����!���
�� � �������� ��� ����� (���� �� 8���� ;5A< ������� ��
�������� �� �!���"� ������ ����������� ���� ��"��"�� ����&
������ � �!���"� ��� ���� � ���!�������� ������ ����!���
����!���� ��!���� �% ���������� ������� ������!���
����!���� 	�� �����!�������� ��� �� ������� �������!��
����!��� 

$H���� �� K�����,% ;50< ������� ��� !�� �� ���&
���������� ��� ���.!���% /�!���� ������������ �� ����!���
��� �������� ����������� �� ������ ��-� 	�� ��� ���.!���%
���������� ������� ���!�� ������� ����������� �� !�&
�.!��% ������% ��� ��� ���� � ��-� ��-���� �� ��������
����� �!� ��� ��� �������� ������ �� ���� �� ��%�� 	��
������ ��� ������!���� �% ��� ���� ���.!���% �����������
����� ��� ������ �� ��� ����� �� �� ��� ����� ���� ����
�������� ���� �!���� ���� ����������� ��"�� ��� �����
����� "��������� �� ������� ��%�� 

3�����H� �������� ;4?< �� ���������� ��� ������ ����� �� �
�!���"� ��� �� �������%��� ���� �� ��� ����,� ��������
!���� � ������, �� �� �-����� �� �� �������� ���� !��� �
������������ ������ �� ���'!������ ���� � ������ ��� ��
������� ���������� 	���� ����� ��� ����� ���"� ���� ��
��� ������������ �� ���!� �� ����&��"�� ���!��!���
����!��� 	���� ������ ��% �� ��������� �� ����� ��������
�� ����%����� ������� �� ��� �!�'����"� ������� �� ��
������� ��� �������� ��� ������- ���!�� �� �� �����
����� 

��� �������

	� �!�����)�� ��� ����!��� ���� �!��� ��� �������� �������&
���� �� ����������� �� �������� ���� ����� ��!���� ���
������ ��"�� ���!��!��� ����!���� �!�� �� ���� �� ��
������� �� �������!�� ����!���� �!�� �� ���� ������
��������� ��������� �� �&���� � ������!����% ���������
�������!�� ����!�� �� ��� ������ �� ���% ����!��� ��
������ ��% �� ��"����� 	�� ����������� ���!���% ��
�������� �� �������!�� ����!��� ����� �� ��� ��%�� ��
�������� �� ������� 

&�& 0���)�� ��!����
���� 


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

8;7 %+++ ��),�)-�%.,� ., �)��+�, ),)/0�%� ),1 �)-	%,+ %,�+//%�+,-+� �./$ 23� ,.$ 2� 4+5�6)�0 2778
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���&��"��� ���!�&��"��� �� ����&��"�� ����� �� ��"��� ���
���������� �������������� ������� 

���  ���!���"�#���� �
� �����#��

/���!��&"����� ��������������� ��� �������% !�� ��
��������� ���&��"�� �� �����������&��"�� ����!��� 	��
����� �� �"�� ���� �������� !���� � ��-� �� "�������
���� ����!��� ��� �-������ ���� ��� ��������� �� ��� ��!���
�� �������� ����!��� �� �������� �������� ��� ���������� ��
� 8������� ������� �� ����&"��!� "������ �� � �����- 
������������ ����&��"�� ����!��� �� � ����!�� "����� �� ����
������ 

	�� ���������� ������ �� � ���� �� �������� ������������
�� ��� ����� �� ��� �������������� �� �� ����� �� ���������
�� ��� ����!��� �������"�� 	�� ����!�� �-�������� �� 8����
�� >�������% ;7< �"�� ��� ����� ���� � �.!�� ��������
�� ���!��� �� � 04?&���������� ����!�� "����� �!�� �� �� 
;75< !�� � "������� ��� ���� �� ��������� ����� ������ ��
��� ����� 

C�-��&��"�� ����!��� ��� !��.!��% �������� �% ��� -&%
���������� �� ��� ��-�� E��&��"�� ���!��!��� ����!��� ���
�%������% �-������ �% �!����������� � �������!��� ��� ��
��� ����� 	��� ��� ��% ������ �� ��-� ;7<� �� �� ��% ��
"������� ������&�������� ;15<� ;44< 

/�� ������ ��"�� ���!��!��� ����!��� �!�� �� ����� ��
������� �� �������!�� ����!���� ��� �������� �� ������� ��
���� ����!�� �� ��������� ��� �����.!����%� ��� ����������&
���� ���!� ����� �������� �� ������������ ����!��� ��
���&- ����� �� ���� 	���� ����!��� ��� ��������% ����������
���� ���!���% �% � ����� �� � ������ �� ����� ���� ���
��������� �� � �������� ����!�� �� ����������� �� ����!����
�����!�� ����� ��� ��������� �� ��� �������!�� �� �����%
����!�� "������ ����� !�� �� ��������� ��� �������� ��
������ ��"�� ���!��!��� ����!��� �� �������� �������� �� ���
��� ;0?<� ;76< 

��� $�!
�� �
� %�������
�

	���� ��� ��� �������� �������������� �� ����&��"�� ����!��� 
/�� �-������ 
������H� ��-���� ������ ;01< !�� '!�� ���
��!��� �� �������� �� �������� �� ��� �������� ��
������� �� � �&��� (!�� ������ ����!��� ���������� �����
*������ ����!���+� ��� ����� !�� �� ����� ��������� ���
�������� ���� ��� ��-���� 

��� 	�&!�
#��

	�� ��� �� ���������� �� � ��.!���� �� �%�����
������������ � ��� �� ���!��!��� �������"��� ����� �����&
���� �� ����������� �� ����&��"�� ����!��� �� �������&
����� �� �!�� ����!��� 	��� �������!��� �� ��������
������������ �� ��� ����� ���� ��� ���!��!��� �������"�� 
(��� �%��� ������ �-�������% ������� ��� ����� ��
�-����� �������� ����!��� ���� ��� �������� 

� �������� ��	�	 ����� �0���������� ���� ���� ��� ����
��� *���������+ �� ����� �� ���!��� ����� ���� ��������� �� �
��-� �� "������� ������ ��������� ����� /�� ���������
*$#179+ ��% ������� ���� ����� ��� ����� ����� �� ���
������ ������ �� ��� ������ ������ �� ��-�� ��������� �����
��� ������ �� ��� ����� ;15< 

(���� � ��� �� �����-������% � ���&���������� ������
���� ����� ���� ���� �� ������ � ��.!������ �������������� ��
�!�� ���� ��% �!����� �� � ���������� �� ����� 

���������%� � �-�&�� ����� �0���������� ������ ���
����� �� � ��.!���� �� ���� �'�����% �� ������"�
��������� �� ���!��!��� ����!��� �� �������� �%��� ���
�����% ����!�� �% ����� ���������� ;09< /���!��� ����
��% �� ������ ���"� �� ����� ������ ��� ������ �������
�� �������� ������� 

3����! ;56< �-������ "������� �� ����)����� ����,���
������ �&���� �� �&���� ���� ��� ������� ����� �� ������ �
������ ��������� �� ������� ��� ��������� ���� !��.!�
������%��� �� ���� ��!� �� /����� ����, ���!��� ��
����� ���� ������ ������������ �"������� 	�� !��.!�
������%�� ��� ���� ����� ��� ������� �� ��� ��� �� ���
���������� ������� ���� �������� ������� �� ���� ����� 

(����� �� �� ;41< �-������ ��������� ��������� ������
�&���� �� !�������� �&���� ���� ��� �����!�� �� ���&
����� ���������� �� ������� � ������ ��������� ���
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