
VATT-TUTKIMUKSIA

111

VATT RESEARCH REPORTS 

Pekka Sinko 

Essays on Labour Taxation and 
Unemployment Insurance

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
Government Institute for Economic Research 

Helsinki 2004



ISBN 951-561-503-8

ISSN 0788-5008 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 

Government Institute for Economic Research 

Hämeentie 3, 00530 Helsinki, Finland 

Email: pekka.sinko@vatt.fi 

Oy Nord Print Ab 

Helsinki, July 2004 



SINKO, PEKKA: ESSAYS ON LABOUR TAXATION AND UNEMPLOYMENT 

INSURANCE. Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Government 

Institute for Economic Research, 2004, (B, ISSN 0788-5008, No 111). ISBN 951-561-

503-8.

Abstract: The study consists of four essays, which analyse the implications of labour 

taxation and unemployment insurance (UI) in the models of imperfectly competitive 

labour markets. The first essay studies the effects of labour taxation on unemployment 

and efficiency in a search equilibrium model with endogenous job destruction. It is 

shown that the adverse employment effect of labour taxes is mainly due to the pro-

longed spells of unemployment. A pure increase in the tax progression may reduce un-

employment and facilitate the emergence of low-productivity jobs. In the second essay, 

the link between taxes and the public benefits is perceived owing to the centralised 

wage setting institutions. This is shown to promote wage moderation, make wages and 

employment less sensitive to wage taxation and reduce hours worked. The third essay 

considers alternative ways to organize the government subsidies in a model, where tax-

alike payments are collected by the industry level funds in order to finance unemploy-

ment benefits. It is shown that equilibrium unemployment is decreasing in the share of 

UI financed by the employed union members. The fourth essay analyses the effects of 

UI in a job search model with endogenous search effort. It is shown that UI with a lim-

ited potential duration induces more search effort among the long-term unemployed 

who have exhausted a considerable amount of the current benefits. 

Key words: Labour taxation, unemployment insurance, trade union model, search 

model

Tiivistelmä: Tutkimuksen neljässä artikkelissa tarkastellaan työtulojen verotuksen ja 

työttömyysturvan vaikutuksia epätäydellisen kilpailun työmarkkinoita kuvaavissa ana-

lyyttisissa malleissa. Ensimmäinen artikkeli käsittelee työtulojen verotuksen ja veropro-

gression vaikutusta työllisyyteen ja tehokkuuteen etsintämallissa, jossa työsuhteen 

päättyminen on endogeeninen. Osoittautuu, että verot pidentävät työttömyysjaksoja, 

mutta veroprogression kasvattaminen voi alentaa työttömyyttä ja edistää matalan tuotta-

vuuden työpaikkojen syntymistä. Toinen artikkeli tarkastelee työverojen vaikutusta 

mallissa, jossa keskitetyn palkanmuodostuksen ansiosta otetaan huomioon verojen ja 

julkisten hyödykkeiden välinen yhteys. Osoittautuu, että keskitetty palkanmuodostus 

edistää maltillista palkkakehitystä, vähentää tehtyjä työtunteja ja pienentää verojen ne-

gatiivista vaikutusta työllisyyteen. Kolmannessa artikkelissa vertaillaan erilaisia julkisen 

subvention muotoja mallissa, jossa ammattiliittojen ylläpitämät työttömyysturvarahastot 

keräävät jäseniltään veroluonteisia maksuja. Osoittautuu, että tasapainossa työttömyys 

on sitä alhaisempi, mitä korkeampi on työssäkäyvien jäsenten rahoitusosuus. Neljäs 

artikkeli käsittelee työttömyysturvan vaikutuksia mallissa, jossa työnhaun intensiteetti 

määräytyy endogeenisesti. Osoittautuu, että enimmäiskestoltaan rajoitettu työttömyys-

turva lisää pitkään työttömänä olleiden etsintäintensiteettiä. 

Asiasanat: Työtulojen verotus, työttömyysturva, ammattiliittomallit, etsintämallit
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Summary

The study consists of four essays that analyse the implications of labour taxation 

and unemployment insurance (UI) in the models of imperfectly competitive la-

bour markets.

The first essay studies the effects of labour taxation on wages, unemployment 

and efficiency in a search equilibrium model with endogenous job destruction. 

Three alternative hypothesis of wage formation is considered: Nash bargain, mo-

nopoly union and efficiency wages. It is shown that the adverse employment ef-

fect of labour taxes is mainly due to the prolonged spells of unemployment and 

less so due to the increased job destruction. If wage setting is based on bargain-

ing, a pure increase in the tax progression reduces unemployment, improves the 

relative position of the low-income workers and facilitates the emergence of low-

productivity jobs. 

The second essay introduces a model, where the agents responsible for the wage 

formation perceive the link between taxes and the public benefits owing to the 

centralised wage setting institutions. It is shown that centralisation promotes 

wage moderation, makes wages and employment less sensitive to changes in the 

wage taxation and reduces hours worked. If individuals decide upon working 

hours, a wage tax can even improve employment, given that the marginal utility 

of public expenditure is sufficiently high. Moreover, if a profit tax is used to fi-

nance public expenditure, a higher tax reduces wages and improves employment. 

The third essay considers the set up where tax-alike payments are used to finance 

the unemployment benefits. Then alternative ways to organize government sub-

sidies for the UI funds run by the industry level unions are compared in a right-

to-manage model.  It is shown that equilibrium unemployment is decreasing in 

the share of UI financed by the employed union members. A reduction in the 

proportional subsidies matched by an increase in the lump sum grant is shown to 

bring about wage moderation and improve employment. If labour market parties 

can influence the level of benefits, a subsidy scheme with a fixed assistance per 

unemployed is preferable to the one covering a fixed share of the total UI costs. 

The fourth essay analyses the effects of unemployment insurance in a job search 

model with endogenous search effort. The model is simulated numerically with 

the parameters fitted to the stylised facts of the Finnish labour market. It is shown 

that UI with limited potential duration induces more search effort among the 

long-term unemployed, who have exhausted a considerable amount of the current 

benefits. The positive effect starts to dominate the earlier, the steeper is the de-

cline in the replacement ratio and the more insecure are the job contracts. A re-

form that combines a declining replacement ratio with a higher initial level of 



benefits so as to leave the expected present value of the UI payments intact, is 

likely to increase search effort throughout the benefit period. 
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8��- ���� ����) ��� '��� ���� �� ��� �/.6� &�� ���� ��� �/ ��� ���1 �� ���
������� ��� �����)� �� "/ ��� ��� �� ��� ���� ���� �� ��� �//6�� 5� ��� ����
����1 ��� �����)� ���� �� ���������� ������� ���� ��� ����� �� ��� ���
��� �� �� ��� ����� �� !�� ��� ��� ?B�����1 B����� �� 7�����1 �66�@�
( ��� ��)�� �� ���� ����������1 �� �� �� ��������) ���� ��� ������� ������
�� ������ ��
���� ��� )���� ������� �� ������ ��� ���A��� �� �������
������� ��������
	�� ������� ������ �� ������ ��
���� � ��������� ��� &��� $�&

���� ��� ���������� ������� ����� � ��� ��������� �� ����������� ������
���$���� #��� ��� �//6�1 � )��&�) ����� �� ������� ��� ������� ������
��
���� � ��� �����&��$ ����&�) ��� ��������� ����������0 ������ &���
����� ����1 �=����� &�)�� �� ���������� ������ ���� ��� ��������
4 � ���� ����� 4 �� ��'�� ��� ������� ��������� ������ ���� � ���
����������� ���4��� 2��������� ?�//!@ �������� � ������� �������& �� ���
����������� �������)� �� ���� �������� &��� ��� ���� �� �����E�� �������
5 ����� ������ �� ��� ����������� ������� ������� &���� ��� ����� ��� ���4
�� �� ��� ������� ��������� ������� �� �������� �� B��$��� ?�66�@� ( ����
����������1 ������� ��� ���� �������� �������� �� ��� ����������� �����4
&��$ �� ��� '��) ���� � ������� � ��
 ���)������ ���1 ���� ���������
����������1 ������� ��������� � ��� �4����������� ������ ���$����

�



	�� ����� �������� ��� ���� ������ � ��� ����� ��� ���4�� ������ >��E��)
?�/!�@ �� B��$��� �� 7����� ?�//:@� 	�� '��)� �� >��� ?�//6@ ��
2������ ?�//�@ ��))��� ���� � ������� ������ �� ����� � ��� �=����� &�)�
�����&��$��
	�� ������� �� ��� ������ �� ��
 ���)������ �� � �������� �
�����

�� � ������� �� ���& ���� ��� ��������� �� ��
���� ��� ������ �� ������
���$��� ��� �� ��������� ������������ 5 ������� ������� ����� ���� ��� ��4
������ ���� ������� � ��� ���������� �� ��� 9������ �� &������ ��� �����
������� �� ��
�� ��$�� �� �������� �� ��� ��������� ������ ?��)� >���
�� B��$���1 �//:1 B��$��� �� #��F�1 �///@� 	�� C��
 &��)�C ��)����
������� �� ��� ����������� �����&��$ ������� ���� ��� ������ �� ������ ��
��
��� �������� �� &������ ���� ��� ������ � ��������� �� ��������� ?��)�
������1 <��$��� �� 3��$��1 �//�@� 	��� ����� ���������� ������ ����� ��
� ���)� �
��� ��� � ��� ������ &��� ��������� ����������� 	���� 9���4
���� 4 ��� ��������� ������ �� ��
����1 ��
 ������� �� ��
 ���)������
4 ��� ��� ������ �� ��� '��� ����� �� ���� ������ 	�� �������1 ��&����1 �� ����
� � ������ �����&��$ �� ������ �9��������� ����&�) ��� ���)���� A��
�����������
5���� ���� ��& ��
���� ������ �� ��)�����1 ��� ������ �� ��
���� �

������ ���$�� ��� )������� ������� � ��& ��� ������� ��� ����� 	�
��� �
��� ���� ��� ��
����� �������� ���� ���'�� '���� &��� ��� ��
��
?�� ����)���� ����@ ��� ������� ���� ������ �� ��
���� ������ �� ����)�����
	��� ���� ���)� � ������ �������� �
����� �� ��� ���������� ���& �
������ ��
��0 ��� ��������� ������ �� )����� ����� ��
���� �� ��
4
���$� ������ �������� ����������� ��� ����� ��)�'����� �� ���� ����� ���
��
 &��)� ��)���� �� ����� 	�����������1 ��� ��$ ���&�� ��� ��
�� ����
�� ��� ���'�� �������� ��� ��� �)������ � ��� ������� �� ������ ��
4
����� 	�� �)��)��� �� ������� ���������� � ��� ����������� ���4�� &����
���������� ?�� '���@ ��� C�����C �������� �� ��� ���$�� �� ��� ����� ��
��������� �������� � ������ '��� �� ���)�'���� >�&����1 �� �� ���� ����4
���� ��� ��� ���� �� ����������� ����������� ������ ���$���1 � ���������� �
��� ������ ������) ��� &�)� �����)� 5 ����� ������� �� ��� ��
4���'�
��$ � � ����� ��� ����� �� �������� �� 8�&��� ?�/!�@1 &�� ���&� ����
 ( ���'�� ��� � ��&��� �������� � &�)�� ��� �� ��� )����� �9���������

�	��� ���& ��� ������� ��� ������)�� �� ������ ��))����) ���� ��� �������� ��4
������� ����� ��� �� �� ������ �� � ���� ��������� �����&��$ ����&�) ��� ���)����
&��$�) ����� ?>��� �� ��� �6661 ;���� �� >����1 �666@ �� ��)4�� ��A������ � ���
����� �� '��� ?,�������1 �66�@�

�



������ �����)� ��� ������ ���)�� ��� ����&�� ���� 	�� ��������� �� ���
��
4���'� ��$ �� �
�������� ������� �� ��� ��)��� �� ������������ �� ���
������ ���$�� � ��� ������ ���������� �� #������1 *����� �� 7��)���
?�//"@� 	��� ������ � ����� &��� �=���� ���)���) �� ��)�� ���� �� &�)�
�����) �� ���������� �� ��=������ ��4��������1 ��� ���������� ������� �
&�)� �)�������� ����)�E� ��� ��$�)� ���&�� ������ ��
�� �� ��� ���4
��� �������� �� )����� 	��� ����� �� � ���� �������� ������� �� &�)��
�� ��
�� �� ������ ��������� ���������� � �������� &��� ����������
&�)� �����)� 	�� '��)� �� #������ �� ��� ?�//"@ ��� ��� ������) ����
�� ��� ����� ����� �� ���� �����1 &���� �
���� ����� ������� �� ��� ���� ��
���)���� &��$�) ������
8� �������� �
����� �� ��� ���'�� '���� �� )����� ��
���� ��

��
4���$� ����������� �� ���������� ������� ? (@� #������ �� ��
����1
���������� ������� �� ������������ ���&�� �� ���) ������� ��� ������4
���� 	�� ������� ����� � ��������� �� ���� � ��� ������ �� ���� ���4
�������� �� ����������� ����������� ������ ���$���� ( ����������� ������
���$���1 ���������� ���'�� &��� )������� ������� ��� ���������� ����
�� ������� �� ���� ����� ������ ������� ( ������� ������ ���$���1 �4
��������� ���'�� ����� �� ������� ��� ���� ���$ ������� �� ��� ���
������� �� ��������� ������� &�)��� 5)��1 ��� ��������� �� ��� ��$ ��4
�&�� ��
�� �� ���'�� ���������� ���)� ��� ������� �������0 �� ��� &�)�
������� ������� ��� �������� ��
 ��������� ������� �� ��)��� ���'��1 ��� ��4
����� ������ �� ���������� ������� ��� ����)����� 	�� &��$�) �� ����
� �������� �� �
�������� ����������� �� >������ �� ������) ?�/!!@
� ����� ������� �� ��� ��4������ *�� ����� �� ���������� �������
���� �� &����� ������� � ��� <����� ��������� ( ����� ���4��1 �����������
���� ��  ( ���� �� ����� �&1 &���� ��� ���������� �� ��� )��������
	�� ����� ����� �� ���� ����� �
���� ����� ������� �� �������) � ��)��4��4
���)� ����� �� ��������) ���� ���������� ���� �� ������ ���������
� '���) ���������� ��������
( ������� �� '����� �������1 ��� ������� ������ �� ����������

���'�� ��� ����� � ��& ��� ���'�� ��� �������� ���� ���� (����� ��
� ������ ��� ���� ���'� ���� ���'�����1 ��� ����4&����  ( ���)������
������� ��'� � ��
���� ������� ��� ��� ���'� �������� 5���1 ��� ��4
�������� ����� �� 4 �� ����� � �������� 4 ���� ���� ����� 5������ �� �����
������� �� ������� ��� ����� �� ��� ���������� ������ ������ �� ��������
����� ��� � ������ �����&��$� 5 $�� 9������ �� ������� ��1 &������ ��4
����) ��� ���� ���'�� �� ���'� ������� �� ������ ��� ������� ������

"



�� ���������� �������� 	�� ������ &��$ � ���� '��� ������� ������
�� ������� ?�/..@ �� #��&��� �� +���� ?�/./@� 	�� ������ ��)����
�� #��&��� �� +���� �� ���� �� ��������� &��$��� �� ����� ��� �����4
������ �� )����) � A��1 ��� ������� ��9���� �� ���'�� ������ ������ ����
����� ������� ?�/..@ ������� � ��� ��4��������� �������� �� ��4
���������� ����������� �������� ���� �� ���)������� �������� �� �������
�������� ������� �� ���'��� >�� $�� ���� �� ����1 ��� ����� �������� ���
��$� ��� ������1 ��� ����� �� ���������� ������� � ��������� ��
����)����� 	�� ����� �����)� �� ������ ����� ����������� ��� ����)�� �
� ����� �� ������� &���� ��� ������ ������ ��  ( ��� �������� ���� ���4
����� �)��� ?��)� -������ �� +�������1 �//.1 >������ �� <������1
�//.1 ;�����$��� �� >������1 �///1 ����� �� �����1 �666@� 	��
������ ����� �� ���� ����� ���� �� ��������� �� ���� ���������� �� ��������)
��� ������ � ������� ������ ��������� �� ��� ������� ������� �� ������)
���� ��9���� ��  ( ���'���
	�� ����������� ����� �� ��)����� �� �����&�0 +� '��� ����G� �������

��� ������ �� ������ ��
�� � ��������1 ������) ��� �������) ����� �� ���
������ ���$�� �� ����) ���������� ������� �� ��� ��
 ���)������� 5�
��� ���� ����1 &� �������� ��� �&� �������) �����&��$� �������� � ���
���� �� ��� �����0 ��� ����� ��� ����� �� ��� ������ ������ +� ���
������� �� ������� ��� ������� �� ��� ��
4���'� ��$ &��� ����������� �� ���
������������ �� &�)� �����) �� �� ��� '���) �� ���������� �������
�� ��� �������� ���� �� ������� &��$���� ;�����1 &� ������� ��� ������
�� ������� �������� ������� �� ������) ���� ���'�� �� ����������
���'�� � � ������ �����&��$ �� ��� ���������� ������� 5 �������
�� ��� ���� ������ �� �������� �� ��� �� �� ��� ����������� ������

�)� �����	 ������� ��
 $����%����

( ���� ������ &� ������� ��� ������ �� ������ ��
�� � �������� �� ����
��� ���������� ���������� ���� � ��� &��$�)� �� ��� ������ ���$��� (
����������1 &� �����& ��� ������� �� ��� ��������� ������ �� ������ ��
����
� ����� ����� ����)�����0 ��� ����������� �����1 ��� ����� ��� ����� ��
��� ������ ������ 	����)����1 &� ��� ������� ������� �� ��� ������ ��
�������� ��
 ���)�������

�



�)�)� $2���� � ������� � ��� ��������� ��
��

	� ����� &���1 �� �� ���������� �� �����& ��� ������ �� ������ ��
���� � ���
����������� �����&��$� +��� �������� �� ��� &��� $�& ������ �� ����������
�� ��� ����� �������1 &� ��������� � ��� ���� &���� ��
�� ��� ������ �
��� &��$��� ������� � ���)���� ����'�� ������� ������� &���� � &��$��
��� &��� ��'�� ������� ���� ���������� ����� �� �� &��$�) ����� � ��
�����&�0

���
�

� ���	 ��


���

�� � �� �  ���� �� ?���@

&���� � ������ �� ��� ������4��
 &�)� ���� ��  ���� �� �� � ��
 ������
��'�� ���� ������4��
 ����� �� �� ���� ?������ ��@ ��
 ���������?�@ �
��$� �� )��� �� ��� ��������� ?��)� ����� ��
 ����1 ��� ���� �������
����@� #����) ��� ������� ������ ��� '��� ����� ������� ��� ��� �������
��
�����) ������ �� ������0

��� � ��� �	�  �� ?���@

&���� �� � � �� �� � � ����� �� ��� ���)��� ��������� �� &��$�) ����� ��
�����1 ������������ ��  � � ���� �� ��� ���)��� ��
 ����1 &���� �� ��
���������� ������� +��� ?���@ ���������� ������ �� ����1 �� ��� &��$��D� ��4
�����1 ��� ���)��� ���������� �� ������ �� ��� �9��� �� ��� ���)��� �������
� ������� �������) ���� �������) � �
��� ��� �� �������  ��� ��� �����
��������� �� ��� ��������) ���)��� ������� �� �������1 ?���@ ���������� �
��&��� �����) ������ ������ �������� � ��� ��	 �� 4������ 5�����) ���
���'� ��
�����) ��������� �� ����������� '��� &��� ������ �� � ��)�� �4
���1 ������ ����� �� �� ������� ���� ��� �������
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�

� ���� �� ?��"@

&���� � ��� �� ��� ��������� ������ &��� � � � �	 � �� � �� 	�� '��� �����
������� ��� ���������� ��� �������

�� � � ?���@
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��9����) ��� '�� �� ��� ��� ���)��� ������� �� ������ �9��� �� ��� ���� ��
� �
��� ��� �� ������� ( ��� ������ �� �������� ��
��1 ��� ������ �� ������
��� &�)� ����� +��� � �� � �1 ?���@ ���������� � ��&&��� �����) ������
����� �������� � ��� ��	 ��4������
	�� ����������� ������ ���$�� �9��������� �� ���� �� ��� ���������� ��

��� ������ �� ����� ������ ��'�� �� ?���@ �� ?���@1 ������������� 	��
�9��������� ����� �� ��������� �� ������� �� � ���)� � ��� ��
 ������ ��
��� �
��� ���� �� ������ � ����� � ��� ������ ������ ������ 	� ������� ���
����� �� � ���)��� ���)� � ��� ��
 ������1 ��� �� ����������� ?���@ &���
������� �� � ��� )��� � �� )��
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&���� ��� � ������� �� ��� � ������� ��� ��� ����� ����������� �� ���
������� ������ &��� ������� �� ��� ���������� ������ �
������� ?���@ ��
�� ���� �� ������� ���� ���)�� ��� ��� �������� �� ��
 ������ ������ �
��� ��������� �� ��������� ���������� � ��� ����������� ������
;�� ���� �������1 ������� '��� ��� �����&�) �����'����� �� ���������

������� � � � ����� � ���1 &���� � ������ ��� ���������� ��'�� ���� ������4
���� ����� �� � ��� ���������� ���� &��$�) ������ 	�� ������� ������ ��
���������� 	�
������ ���&�� ����� �� &��$�) �����1 ������) ��� � ��
+��� �� � �	 ��� � � ��� ���������� ���� ���������� ����� �� ������ ��
���������� ��� ���� �� �� ��	 ����	�� 	�� ��� � ��� � � �� ?���@ ��$�� ���
�����&�) ������� ����
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� ���
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�
?��:@

�
������� ?��:@ ���&� ���� ��� ���$ ������ ����������1 ��
���� ������
������ ������ �����)� �&� �������� ������� ( ������� �� ��� �����
�����)� ��� ���)��� ��
 ���� 4 �������� �� ��� '��� ���� &���� ��� �9����
����$��� 4 ��� ��
 ������ �G����� ������ ������ �� ��������� �����)�
��� ������ ���)� � ��� ���������� ������ 	�� ������ ����� �� �������� ��
��� ����� ���� &���� ��� �9���� ����$���� <������1 ��� ��
 ������ ��� �
�G���� � ������ ������1 ��� &�� ��� ���)��� ��
 ���� �� �� ��������
;�� �
�����1 � '
�� ��� ���� ��
 � ������� ���������� ����� ?���

��
� �@

�� �������) �� ?��:@ ������ ������ ������ ��& &��� � ����9��� �������

:



� ��� �9��������� ���������� 	�� ����� �� � ����������� &�)� ��
 � ��
� ������ ����)���� &��� ��� �&� ������ �����) � �������� ���������� 	��
������� ��� �������� &�)�� �� � �)����� ����� � ��������� �� � ��)���
����������� ��
 ���� �� �� ������� ���� ?��:@ �� �����&�0

����
��

�	� ���� � 	 ?��.@

&���� ��� ���� ��� ���� �� ����) ��� ��� ��������� �� �������� ��	 �����
	��� ?��� ��)� 	�$�����1 �//"@� (���������1 ��)��� ����������� ��
 �������
��������� �� ���������� ��� �� ��� ���$ �������
5 �������� ������� ���� ��������) ?��.@ �� ��� ���	� ������ �������1 �

���������� &����� ���� � ��� ��
 ���������� ?��� ��)� >��� �� ��1 �666@� (
���� ����1 ��� ��������� ������� ��$�� ��� ���� � � ���� ��� &��� �� � �	 ��� �
��  ������ �� ����� ���������� ��������� ���&�� ���������� ����� �� &��$�)
�����1 ��� ���������� ��� ���$ ������ � ��� ���� ���� ��� ���������� �����
����� ������� � � ����� ������� ;�������1 ����� ���������� ����� ��� �
��� � �� 	���1 �9����� ?���@ �� �� ��&����� ��
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� �
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?��!@

&���� ���&� ���� ��
 ������ ������ ��������� ��� �� ��� �
��� ���� ���
���)��� ��
 ���� �� ���)��� +��� �� � �1 �� �� ����� ���� ?��!@ ���� � ��)���
���)��� ���� ������� � ��&��� ����� � ��� ������ ������ �� � ��������
� ��� �9��������� ����� �� ���������� 	��� ������ ��� ��� �������� ��4
�������� ���� � ��� ���� ��
 �� ������� ��� � ��������� ������ � ���
����������� ����� �� 9���� ����� ������� �� ��������
;�����1 �� ������� ��� ������ �� ��
 ���)������ � ���� ���4��1 ��� ��

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

 ���� �	 �� � ��� 
 � ?��/@

&��� ��� ���)��� ��
 ���� �9��� ��  � ���� � � �� ��� �����)� ��
 ����

�9��� �� � ����
��

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

� ������� � ��� ����������� ���� �� � ����������� �������� � ��� ���
���� ��
 � �� �� �� ����� ��� �����)� ��
 ���� ������ 5�����) ���� ?��.@
�����1 �� �� ����������� ����� �� ��� ������� ������� ����� ���� ���������
&��� ����������� ����� ���� � ������ ���)�� 	��� �� ���������� ��� ���� �� �4
�������� ������� �� 9���� ����� �� ��� ��� �G������ ����� �� ��� �������

.



� ��� ���)��� ��
 ���� ��� �� ��)��� �� 	���1 &� �� ������� ���� C�
���� ������� � ���)������C �� ��$��� �� ������ ��������� � ��� �������4
���� ���4�� &��� ��� ������� ���� ����������� ������� � ��� ��������� ��
��������� ������������

�)�)� $2���� � ������� � ��� �	�
� +��� ��
��

( ��� �������� ������ &� ����G� �����&�� ��� ������ �� ������ ��
����
� ��� ���������� ����������� �����&��$� +� �& ��A��� ��� ���������� ��
���$�� ������) �� ������� ��� ����� �� ������ ��
���� � ��� ������
������) ��������� ����������� B����) �� ��� ������ �����&��$1 ��� ���
��������� ��� ��������) ������ ���$��� &��� ��������� ����������
��� ����� ��� ������ �� �=����� &�)� ������� +���� ���� ���� &���
������� �������1 ��� �$����� ����� �� �� ��������� �� �� &���� ���
������ ������ �������� �� ��� ����������� ����� ��� ��� �������� �� �
��&��� �����) ���� 	������ ����� ?��� ��)� #��)���E1 �///@� ( ��� ����� ���4
�� &��� ����������� '���1 ��� ������ ����� �� ������� ����)��� �� ���
����������� ������ ( ��� ���� &����� ������� �������1 ��� ��)�� �� ���)�
�� ��� ������� ��� ������1 �9��������� �� ���� � ��� ������ �����
����� ?��� ��)� %����1 �//�@� ( &��� �����&� &� ����� ��'� ���������
�� ��� ����� ��� �����&��$1 ��� �� ����� ���� �� ��� ������� ��� �9�����
���������� �� ��� ������� �=����� &�)� �������
( ��� ����� &� ��& ���� ���������� ������) ��� ��������� �� ���4

������ ��������� ���� � ������� ���� � ��� ������� �� ������ ��
���� � ���
����������� ���$���� ( ��� ����� ��� ������1 ��� ������� ����������
������ � '
�� ������ ������ �� ���D� ��A������ ���� �� ����� &��� �������
�� ���������� ������ ( ��� �����&�)1 &� ������� � ���)���� )���������
������ �� ��� ������� ��� ������ +� ����� ��� ��������� �� � '
��
������ ������1 ��� ����& ��� ���$ ������� �� ��� ����9��� �������� ��
��� ���D� ��A������ ���� ���������� �����"�

�	�� ����������� � ��� ������� ��������� ���1 � ��� '��� �����1 ���� ��� ���������
������������� ( ����������1 ��� 9���� ����� ���������� ���� �� �� ��� ����������� �
��������� &��$�

"	�� ����� ����� �� ���� ����� �
���� ��� ������� �����&��$ � � ����������
�������� �� ������) ���$ ���������1 ��� ����&�) ��� ��� ���)���� ������ �� &��$�)
������

!



;����&�) ��� ������� ��������1 &� ������ � ���������� ��� ���� �����
��� ��� &������) �� ���� �������� �� ��������� ��� �������� 	��
&��)��� �� ��� �&� )����� � ��� ���D� ��A������ ��� �������� �����������
�� ����� ������1 � ����� &���� �� ��������� �� ����������1 ������4
������� 	���1 ��� ���D� ��A������ ��� �� &����� ��

� � �� �� �  ���� 
 �	� �� � ��� ?���6@

&���� � �� ��� ��������� ���� �� � �� ��� ��������� ������� ������ &���
�� � � �� ��� � �1 ��G����) ��� ��������� �������� �� ���$� 	�� ��������
������ �������� ��� ����� ��
 &�)� �9��� �� � �  ���� +��� ��� ������4
��� ������ ������ '
�� �� ����1 ���� �� ���� ��� ���������� ������ 	��
��������� ������ �������� � '
�� ���'�1 ��
	�� ������� �� ��� ������� ��� �� �� ��
���E� ?���6@ ���A��� �� ���

������ ����� ������ ���� �� ��'�� � ?���@� -����������) ?���6@ &���
������� �� ��� &�)� ���� �� ���������) �� ������ ��� ���������� ����1 ���
'��� ����� ������� �� ���������� �������

�� �� �� �	� ����� � ���� 
 � �	� �	� �
� � � ?����@

&���� � � �� ���

����

� 	 �� ��� �& ����� ���������� �� ������ �����1 &����

�� ������� �� �� ������ � ��� ������� ������1 �� �
� ���
�

�� ��� �����)�

��
 ���� �� �	 �
�� ���
��

�� ��� ���)��� ��
 ����� �9����� ?����@ ����������
��'�� ��� ������� &�)� ���� ��� �� ��� ����
<�& ������) ���� ��� &�)� ������� ��$� ��� ���)��� �� �����)� ��


����� )���1 &� ��� ��� ?����@ �� ������ ��� ������ �� ��
 �������� � ���
�9��������� &�)�� ;�� ���� �������1 &� '��� ����������� ��� ���� ��� ����
�� ?����@ &��� ������� �� &�)� �� ��� ������� ��
 ���������� �� ���
������� ��� �������� ���� �� ������ ��� &�)� ������� �� ��
����� -����)
��� ���� ��� ���� �� ?����@ ��  ��� &� ����

�

��
� ���� �	� ��� 
 �	� �	� ��

� 
 ���� �	� ���� � � ?����@

&���� �� �� ���& �� �� �)����� ���� ���� ��������� ����������� �
��� ���������� ?��� 5�����
 5@� <���&�����1 ��

��
� � �� ���� ����� ���

��� ��������� ���� �� �� � ��
���� �� ��� ���D� ��A������� #��������1

�	�� ������� �� � ����
����

�� �� ���& �� �����& ��������� �� ����4-��)��� ������4
�)� ?��� ��)� >������ �� ��� �/!/@�

/



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

�

� �	� ���
� ����� 
 ����� �	� �	� � � ?���"@

��
�

� �	� �	�
� ��� � � ?����@

5�����) ��� �������� ����1 &� ���� ���� ?����@ �� ?���"@

��

���
� � ?����@

� ����� &����1 � ������� � ��� �����)� ��
 ����1 &��� '
�� ���)��� �����1
���� � ��&��� �������� � ��� &�)��� #��������1 ���� ?����@ �� ?����@

��

��	
� � ?���:@

&���� ������ ���� �� ���)��� ����� ��� �������� &������ ������) ��� �����)�
��
 ����1 ��� ��� &��� ������ �� ��&���) &�)��� �
������� ?���:@ ��������
��� &��� $�& ������ �� &�)� ��������� �� ��� �������� ��������� ��4
����� �� ��
 ���)������ � ����� ��� ������ ?>��E��) �/!�1 B��$��� ��
7�����1 �//:@� <���&�����1 ���� ?����@ �� ?���:@ ���� ��� ���$ ������
?��� � �@ �� &��� �� ���$ ������ ?��� � �@ ����������� 	��� ������ �������� ���
��������� �� ��������� ������ �� ������ ��
���� � � ����� ��� ������
+� ���� ����������� ���� � ��� )����� ����� �� ��� ��������� ������
��
���� ����� ���������1 ��� � ���� ������� � ��� ��
 ���)������ ��
��$��� �� ���� ��� �������� �������

�( ��� ������� ��
 ���)������ �� ��$� �� ��� ��)��� ���)��� ����� ��� � )���
�����)� ��
 ����� 5 ����&��� ������� ��'���� &����� ���� � ��� ���������� ?��)� >���4
��� �� B��� ?�//�@1 #F���� ?�///@1 #������� ?�66�@@ �� ����� � ��� ��������� ��
��	����� ������ 
�����		��� ?�,(2@ ��'�� �� � � ����

����
� 	�� ��
 �������� �� ���� ��

�� ���)������� ?��)�������@ �� � � � ?� � �@� (� �� �� ���& ���� � � ��������� ��
�� �&� ��
 ���������1 ��� �� &��� ��&�� � �� ���� �������������� � ��� ���� ���� ���
������� �����4��
 ����E ����� ���� �����&���� ����� ��� ����������) ����� ������� ��
��� ���� �������������� ��
 �������� ?3�$�����1 �/.:@� <���&�����1 ���� ���� ��'����1
��
 ���)������ ��� ������� ��� �� ��� ���)��� ���� ����� ����)�� ?�� ��� ���������@
)��� ���� ��� �����)� ���� �� ������� ����)�� ���)�� <�����������1 �� �� �����)�����&���
�� ���& ���� ����� � � � ��� ���4�� �� �������� ���)������ ������ ��&�� &�)�� ���
&�� ��� �,(2 ��'���� �� �����

�6



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

( ������� �� ��� ����� ��� �� �=����� &�)� ������1 � ����� &�����
���� �������) �������� �� ����������� ����������� ������ ���$��� �� ��� ��4
������ ������ ������:� ( ����� �������� ������ ������1 ��� ����� �� � ���
�������� ������� ������ �� ��� �������� �������� �� ������)����� ���)
&��$��� �� '���� 	�� �������� �������� ������ � ������ �&�4����� ������
��� � �������� ������ �����) � ����� �� �������) ���������� ������)�
	�� ������ ������� �� ������� �������� &��� ��� ���� �� � �������� ��������1
&���� ������� ��� ������ �� �& A��� �� ��� ����� �� �������� �� ���������
&��$���1 ��� ������ ����� �������		� ������� &��� ?�
�)����@ ����������
�� ��� �
����) A���1 ���� ��������� )���� ���� �� �9��������� ����������
� ��� ������ ������ 	�� ����)�� ����� �� ������ ��� ��G����� � � �������
���������� &��� ��� '���� A���� 	��������1 &�� � ���������� ������ ��
����1 � &�)� �����) ���� ���� �� ������� �� ����� ���� ������� ���&�� ���
&��$�� �� ��� '��� 	�� ������� ��������� �� ���� ��� ������� �� �������
�� ��������� � � <��� ���)�� ���&�� ��� �&� ��������
5 ������������ ������� �� &����� ���� ���������� �� ��� �9���������

������ ����� �� �������� � 2��������� ?�666@� 	�� ����� ������ � ��� %���4
�� ���� ����� ������� �� ���&��� ���$�) '��� �� &��$��� � � ���������
��������� +��$��� �� �� ������ �������� �� ���������1 &������ '���
�� ���� ������ ��� �� '���� ��������� 8�� ���� ���� �� ������� �� ���)
��� ����� �� � ��� ������ �� E���1 � A�� ������� ������� �� �� �������
���� �� ��� ���������� �� ��� ������ ����� �������� �� ��� ������ �������
#��� ��� ����� �� � '���� A�� ��������� � ��� &�)� ���� �� �������� �
��� ������ ���$�� ��)�����1 ��� A�� ������� �������� ������ ��& � ���
����� �� ����� �&� ���������� ;������ ������) ���� &�)�� ��� ���������
�� �� �� ����� � '
�� ����� �� ��� ����� ������� �� ���� �������1 � &�)�
�����) �9����� �� �� ������� ���� ���������� � ��&��� �����) ����� �
��� ?&�)�1 ��)�����@ ������ 	��� �� ������� ��� ����� �� � '���� A�� 4 ��
��������� ��� &�)� ���� 4 �������� &��� ��� ��=����� �� '� � �& &��$�� �
��� ���� �� ���������� 	�� �9��������� ������� �� ��� ?&�)�1 ��)�����@ ����
���� �����'�� ����� �&� ��������� 	�� �9��������� ���� �� ����������
�� ��� �� ������ ���� ��� ������ ����� ������� ���� �9����� ��� G�& ���
�� ��� �� ��� ���� �� ����������.�

:#�� ������� ?�/!:@ �� ������� �� 2��������� ?�///@ ��� �����&� �� ��� �����
�� ��� ���� ����� �������� &���� ���� ���������

.+��� � ������) ������ �
������) ������ ������ �� �����1 ��� ������ ����� ����4

��



( &��� �����&�1 &� ������ ���� ����� �� ������� ��� ������ �� &�)� ��
4
���� ������� �� ��� ������� �����1 &���� ��� ����������� �� ��� ������
&��� ����� ;����&�) 2��������� ?�666@1 ������� � ����� &���� '��� ����
�������� �� ���� � ��� � A�� �������) ������ �� 5� ��� ���� ����1 '����
A��� ��� ��������� �� � �
�)���� ����1 ��  �������� &��$���1 �������
�� ���'� �1 ������ ��� � A�� �� '� �� &��� � ���)���� �����������
� ���� 	�� ����������� �� '��) � A�� �������� � ��� ������ ���$�� ��)��4
��� � � ���1 &���� �� ��'�� �� ��� ����� �� �������� �� ��� ����������
+�)�� ��� ��������� � � ������� <��� ���)�� ���&�� ��� '�� �� ���
&��$�� ����� � ����� ��� ��� �������  �� ���������� �� � )����� ��

������  �  ���1 ��� �9������ ��� A�� �������1 &�)� �����) �� ���
%������)� ����� �� �� &����� �� �����&� ?��� 5�����
 % ��� ��� ��������
���������@

�� � �
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&���� � ��� � ���� ��� �� ��� ����������� �� '���) � ������1 � �� ��� ����4
����� ��G����) ��� &��$�� ����� �� ��� ������� �� � �� ��� ������� �����
	�� ����� �$�&� �� ��� ����� ��� &�)�� �	 ������ ���$�� ��)����� �
�� ���������� ���� �� (� �� ��������� ���� ��� ��
 ���������� ����
��� ����� ��� �����)� ��� &�)� �����) �9����� ?���!@� <�&1 ������� ���
����� �� ��
 ������ ���)� ���� ������� � ������� � ��� ���)��� ��
 ����
 � �� ������ ��� ��� ���� ��
 �����  ������ -����������) ?���!@ ��� �
)��� ������ ���$�� ��)����� ������

��

� �
� ��

�	� �� ��
 �� � ��  �

�	� � ���
� � ?���6@

&���� �� �)����� ���� ��� ��������� ������� � 
 �� �  � � ���� ����
���������� ���'�� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���� ������������ ��
��������) ����� ���� ��� ��� ���� ��
 ������ 	�� � ������� � ���

��� ��������� � ��&&��� �����)1 ����
4��4���)� C%������)� �����C � ��� ?�������4
���1 ������@ ����� �� ���& �� 2��������� ?�666@�

��



���)��� ���� ������ � ��&&��� ����� � ��� &�)� �����) �������� � ?�	 �@
������ +���� ��� A�� ������� ����� ?���.@ ������ ������1 ���� �������� �
���� � ��� �9��������� &�)� �� � ������� � ��� ������ ���$�� ��)������
(������� ������ ���$�� ��)����� ������� ��� �
������ ��)�� �� �������4
��� ������ �� ������� �9��������� ���� �� ����������1 �� �� �� ���
���� ��� %������)� ����� ������� ?���/@� ����9�����1 &� ������� ���� ���
��������� �����) ����� �� ��� �������� ��
 ���)������ ������� ���� ��
��� ������� ������ �9���������1 �� ����������� �� 2��������� ?�//!@� +�
����� �� ���� ����� � ��� '��� �����1 &���� ������� � ���� ��������� �����4
&��$ &��� ���)���� A�� ���������� �� �������� ���������� &�)� �����)
������ &���� ��� ������ �9����������

�)� ��� ��, 4��/��� ����� ��
 4���5��

( ��� ����� &� ��������� ��� ������ �� ������ ��
���� ���� ����������
���������� ������) ��������� ����������1 ��������� �� ��
���� �� ���
�������) �� ��� ������ ���$���� 	����)����1 &� �)���� ��� ��� �� ���4
����� 	��� &����� ���� ������'����� �� �� A����'�� � ��� �����������
������ ���$���1 ��� �� ���� �������� ��� ��� ���$��� &��� ��������� �����4
������ ( ����������1 &��� ������� ������ ���$���1 ��� &�)� �����) ����4
������ ��� �� ���)� �������� �� ��� ���$�� �� ��������� ������ 4 �� ����
�
��� 4 ��������� ��� )������� ���)�� � ����� ���������
( ���� ������ &� ������� �&� ����� &���� ��� ��$ ���� ��
�� �� ��4

�'�� �� �
�������� ��$� ��� ������ � ��� &�)� �����)� ( ��� '��� ����
��� ��������� �� ��� ��
4���'� ��$ ������ ������� &�)� �����) �� ��)���
���������� �� ��4��������� ( ��� ����� ����1 &�)� �����) �� ������������1
��� ��� &�)� �����) ���������� ��� ������� � '���) ��� ����������
��������

�)�)� ����	������ 6���	����� 4�
��� ��
�	 ����	����


!��� "�����

#��� ���� �� ��������� ������������� ��� ��A����� �� ������ ���$��� &����
��� 8��- ����� ( ���� �� ��� �������� ���� ������� ����� �� ���
������� ����� �� ��� ��A����� �� &��$��� ��� ������� �� ������� �����

�"



�)�������!� ( ����� �������� ����� �� �� ���������� �� �����$���� ��4
�������� ���) ��� ����� ( ������ ������� )���� �� ��������1 ������)
��� <����� �������� �� ��� <���������1 ������� &�)� �����) �� ���� ��4
����������1 �&�) �� ������ ���� ���������� ���������� �� � ��)��� �����
�� ��4�������� ���) ������� ����� ����� ( ����� �������� ����������
&�)� �������� �
��� �� ������� ��������� ������� �� ����� ������ ��� �����
������� ������ ?��� ��)� +��������� �� +�����1 �666@�
5���� ��� ���$ �� ���� �� ��� ��� � ��� ��� �/!6� ��� �����)� ���

������ ���� � ��� 8��- ���� ��� ��� ������) �� �� �& ������ �� �6 ���
���� 5 �������� ���� �������� ������� �� ��� �G����1 ��� ������)�
����1 �� ����� ����� �� .6 ��� ��� � �����)�� 5� ��� ���� ����1 ��� ������
�������) ������������ �� ��4�������� &���� ��� &�)� �����) ����
���& � ������) ���� ?��� ��)� B����� �� ���1 �66�@� (� �� ��������)
���� ���� �������� � ��� �G���� �� ��4�������� ��� �������� &���
&�����) �� ��� ������ ���$�� ���������� �� ��� ������� � ��� �����)�
���� �� �����������
5 $�� '��) � ��� ����� ��� ������ �� ����������� ����������� ������

���$��� �� ���� ��� ��)��� �� ������������ �� ��� ��4�������� � ��� &�)�
�����) ����� � �������� ���� � ��������) ��� ������ �� ������ ��������
� &�)�� �� ���������� 	�� &��� $�& ������ �� �������� �� -��=��
?�/!!@ ��))���� ���� ��� �9��������� &�)� �� ����4������ � ��� ��)��� ��
������������ �� ��� &�)� �����) ����������� (���������1 ����) ���� ���
����������� &�)� �����) �� � ���������� ������������ ����������� ���� ��
������� &�)�� &��� ���� �
������) ����� ������� ��&��� >�&����1 � ����
������� �� � ��)��� ���������� ����������� ������ ��� &�)� �����) ����������
�� ��$� ��� ������ ��� ����� �� ����� ����� � ��� ������ &��� ���������
���� �� ��� )����� ����� ������ 	��� ���)� ����� &�)� ��������� ��
�������� ��� ����4������ ������ �� �9��������� &�)���
5 �������� ���������� �� ��� ���� �������� ��� ��� ��������� ��

#������1 *����� �� 7��)��� ?�//"@� ( ����� �����1 ��� ��)��� �� ��4
���������� �� ��G����� � ��� &�)� �����) ����������D ������� �� ���������
��� )������� ���)�� �������� �� ������� �������� ��� ��$ ���� ��
��
���� �� �������� �������� )���� �� ���������  ��) � �=���� ���)���)
�����1 #������ �� ��� ��A������ ���� ��������� �� ��� )������� ���)��
�������� ����� �� ���� �������� �������� �� &�)�� �� ��
�� �� ���������

!,����$���� �
������� ��� ���  ���� #�����1 ����� �� *���� %����� &����
������� &��$��� ��$� �� ��� � ���� ����� �� ��� ����� ������ ������

��



������ ��������� ���������� � �������� &��� ���������� &�)� �����)�
	�� �������� �� #������ �� ��� ?�//"@ ����� �� �� � ������������ �������

���������� �� ��� ����4&���� ���� &���� ��� )������� �� ������ ����������
�� �
�������� ������� � ��� &�)� �����) ������� �����)� ��4������ ����������
��4��������� ( ���� � ��)���1 ������� ���9����� ��� ������ � ;����1
��� )������� ��������� �������� �������� ��� &�)� ��������� ���) ��

�� ������ ������ ��������� ?7������� ?�//!@@�
	�� ���������� �� #������ �� ��� ?�//"@ ���� '� ���� ������� � ��4

������� ������� &��� ���������� ����� 	�� ������� �� -����� �� 	�������
?�666@ ��))��� ���� ������ ��
�� ��� ����������� ���� ������� ��� ������4
��� � ��� �������� &��� � ������� ����� ���)���) ���������� B��4
���1 B����� �� 7����� ?�666@ '� ������� ������� &��� � ���� ��� ��
�. 8��- ��������� 	���� ��������� ������� ��))��� ���� � �6 �������)�
���� �������� � ��� �������� ��
 ���� � ������ ����� &���� ����� � �4"
�������)� ����� �������� � ��� ���������� ���� � ��� �������� &���
������� ����� ���)���) ������ ����) ��� ������ �� �/." 4 �//:1 ��� �
������������� ��)�'��� ����� � ��� �������� &��� �������E�� �� �������4
���� &�)� ���)���) �������� #������ ������� ���� ������� ��� �������� ��
�������� �� >���� ?�66�@�
	�� ����� ����� ���������� �� ���� ��������� �� ����������� ������)

��� ����������� ���&�� ��
����1 &�)�� �� ��������� &�� ����&�) ���
��� ������� ��)��� �� ������������ &���� ��� &�)� �����) �����������
(� �
���� ��� ������� ���������� �� ��������) � ����� &��� � ���)����
������ �� &��$�) ����� �� �� ������) ���� &�)� �� ���'� ��
�����
	�� $�� '��)� ��� ���� ��� ��� ������� �� #������ �� ��� ?�//"@ �����
���� �� � �����&��$ &��� � ���)���� ������ ������� ;����������1 �� ��
���& ���� ���������� &�)� �����) �� ��$��� �� ������ ��� ����� &��$�� ���
���������

�)�)� $���	���� *���� � +������%���� ����	����

( ��� �������� ������ &� ��& ���� ���������) ��� )������� ���)�� �����
�� &�)� ��������� �� ���� ���������� ������ ��
����� (� ��� &�)� �����) ��
���������� ������������1 ��)� ��$�� ����� �� ��� ����� �� ��������� ���������1
&� ���� ������ ���� ��� &�)� �����) ���������� ��$� ���� ������ �� ���
������ �� &�)� ������ � ������ '���� >�&����1 ��� &��� ������������
&�)� �����) �� �� �������� �� ����) ��������� ���� ������� �������� &�)�
�������� �� ������ ��� ������� ������ �� ��
�� �� ��
4���$� ������ ��������

��



��������
8� �
����� �� ���� ����)����� �� ��� ��4������ C*�� �����C �� �4

��������� ������� ? (@ ������� � ��� ���� <����� �������� �� -����$1
;����1 #&��� �� (�����1 &����  ( �������� ��� ���� � ��� ����� �� �
�������� ���������� � ���� ���� ��� ������� ������� &��� ����� ����
?��� ��)� >������1 �//!@� 	�� ���������� ������� 4 ������)� �������
���������� �� ��� )������� 4 ��� ���� ������� �� ��� ����� ���� �� ���
������ ����������
;�� �
�����1 � ;���� ��� ����)�4�������  ( �� ������������ �� ��

�� ����� .6 �������� ����� 	�� ����� ����� �� &��$��� ����)�) ��
� ��� �� ����� ��.� ������1 &���� ��$�� ���)��� ����� 9������� �� ���
����� ������ ������ 	�� ���� ������� �������� ���� ����� �������1 �� ���
�������� ��� ���� �� '��� � ���� �� ��� ���'�� ���� ��� ���� ��� ����
	�� ��E� �� ��� ������� ������ ���&�� ����1 ��G����) 4 ���) ������ 4
��� ��������) ��������� �������� ?B�����1 �//:@�
	�� ���� ���� ��� ������� ��E� ������� ������� � ��� ������� �����

���������� ��$�� ��� ����)���� ����&��� ������� �� ��� �������
&���� ���������D  ( ����������� ��� ���� �� ����� ������� �� &��$�� ���4
�������� #��� � ������1 $�& �� ��� ��
������� ������ �� ����������
�������1 �� ������� ����� � ���  ���� #����� �� ��� �������� ���� ��4
����� � ��� ���������� ?��� ��)� ;�������1 �/.!1 %������ �� +��)��1 �/!/
�� ;��� �� ;����1 �66�@� -�������� ���� ���  �#� ������1 � ��� *��
����� ��� �& '����� ���$ �� ��������� � ��� &��$��D� ������ ��� ���
��������D� �����
5 ������ ������� �
�����) ���� ���� �� ����4������� ���������� �4

������ �� >������ �� ������) ?�/!!@� 	��� ������ � ������� ���
�����&��$ �� ���& ��& ���������� )������� ������� �������� �������� ��
 ( ���� ����� ��� &�)� �����) ��������� �� ��� ����� 	��� '� 4���)
����� ���) 4 ���� � ���� ��� )��� �� ��� ���D�  ( ��� �������� ������4
���1 &������ ��)��� ���)��� ��������� ���� � ����)���� ����� � &�)��
�� ����������
	�� ����� ����� �� ���� ����� ������ � ��� &��$ �� >������ �� ���4

���) ?�/!!@ �� �������� � �
����� �� ����� ����� �� ��������) ���
������ �� )������� ��������� ��� ���  ( ���� � � ��)��4��4���)� �����4
&��$� �����$�) ��� ;���� ������1 &� ������ � ����� &���� &�)�� ���
��������� � � <��� ���)�� ���&�� '��� �� ������� ����� ���� ����
��  ( ���� �� ����� �&� +� ���& ���� ��� ������� ������� �� >������
�� ������) ����1 �� � ���)� �
���1 ��� � ��� ���� )����� ���4��� (

�:



�������1 &� ������� � ������� ��)��� &���� ��� )������� ���� � '
�� ���
���� ��������� �� ���� ��������� ������ � ���  ( ��� �� ���& ����
���� ������ �������� ���� ����)���� �� ���������� �� ��� �����������
���������� 	��� �� ������������ �� �� ��� ������ ���$�� ������� �� �G����
��� ����� ��  ( ���'���

�)# 0%���� "�	����	� � ��� 4���5��

( ��� �������� ������ &� ��& ��& ��� ������ �� '���) ��� �G����
��� ������ �� ���������� ���'�� � ��� ������ ���$��� ( ������� ��
����1 ��� ������ ��  ( ��� ��������� ����� � ��� &�� � &���� ���'�� ���
�������� ���� ��� �� ��� ���������� (����� �� � ������ ��� ���� ���'� ����
���'�����1 ��� ����4&����  ( ������� ������� ��'� � ��
���� ������� ���
���'� �������� 5���1 � ���� �����1 ��� ���������� ����� �� �� ������
���� ����� 	��� ������ ��� 9������ �� &������ ������) ��� ���� ���'�� ��
���'� ������� �� ������ ��� ������� ������ �� ���������� ��������
5�&���) ���� 9������ �� ������� ��� ����� �� ��� ���������� ������ �������
�� �������� ����� ��� � ������ �����&��$�
	�� ������ ������� � ���� '��� ������ #��&��� �� +���� ?�/./@� 	���

��A������ ���� �� ��������� &��$��� �� ����� ��� ����������� �� )����)
� A��1 ��� ������� ���� ��9���� �� ���'�� �������� 	�� ������� �����
��� ������ �� ���� ������) ���'�� ������ ��� �
������ ���)��� ���� ��
��� ������ ����� �� ������) ��� ���� � ��� ���� �� � ������ +� ����� ��
���� �� ��� �������� ��	� ������ ( ��� #��&��� �� +���� �����1 ���'��
��� ������� �� �� ���� ���'����� ��������� � ����������� #������
������� ��� ������� � � �&�4������ ����� �� %���� ?�/.!@�
������� ?�/..@ ���)� � � �������� ������ �� ����4&���� ���'�

���)������ �� ��������) ��� ���� &���� ��� ��
���� ������� �� ���'��
�� ������� �� � ����� �� ��������� �� �������� �� 9������ ��� � ���&��
���'� ������� >� ��� ��)��� ���� ��� ���)��� ���� ����� ���� ������ ���
������� � ��� #��&��� ��+���� ������� �� ���������� �� � ������ �������)
����������� ����� 0 �������� ���'�� &��� �������� ������� ��� ������ �����
���) ����� &�� ��� �� �������� ������� �� ���'��� 	��� �� ������� ����
)������ ���'�� ������� ��� ������ ����� �� � A�� ������ 	�� ���������
����� �� ��$��� �� ������� ��� ���)��� ���� ����� ���� ��� ����� ���������
&�� ��� ����� �� �
������) ����� ������ ���'� �������
���� ����� ������1 ���� � ��� A�� ������ �����&��$1 ���� ��������

�.



����&��� ��
�� �������� +�) ��+�������� ?�//:@ ��))��� � �4�������
���'�� �� ��� ���'�� � � ����� &���� ���)���� &��$ ����� �� ������4
������ 5������) �� >������ �� <������ ?�//.@ ���'�� ������ ������
����������� �� �� ���������� �� � ��4��������� ��
 ���� �� ������4
�) � ��� ��)�� �� ���������� ������ -������ �� +������� ?�//.@
��)�� ���� ������� ������� ���� � �������� ���'� ���'������ ;�����$���
�� >������ ?�//!@ '� ���� � �&�4���� ������ �������� � ������ &���
���'��� ������� �� � ������ ���������� ������ ����� �� �����
?�666@ ���� ��� ���� � ������) ���� ��9���� �� ���'�� ��� ���� �� &�)�
��������� ���� ��������� ��� �������� ������� �� A�� ������ �������� 	���
�� ������� � ������) ���'� ���'�� �������� ��� ������� �� ��� �����4����
��������� �������� �� ��� ��)4���� ���������� ( ����� �� �������
?�666@ ������ ����� ����� � �
������ ����1 ��� ��� �)������� &�)� ���� ��4
���� � ��� �
������ ������� �� ���������� ������� 	��  ( ��������
��� &�)� �������� �� ��������� �9��������� ���������� ����� �� ���4
���� '� ���� �������) �� ��� ���'� ������ �������� ���������1 ���
&�� ���������� �� � ��)��� ���'� ������
	�� ������ ����� �� ���� ����� ���������� �� ���� ��������� �� ������)

��� ������� ������ �� ���������� ������� � � A�� ������ �����&��$�
8�� ������� ������� �� �� �
���� ��� ����9����� �� ��������)  ( &��� �
������� �������� ������� �� �������� ������) ���� ��9���� �� ���'���
+� ��������� ��� ����� �� ����� ��� �����E�� ����� �� ��� ;���� ������
���$�� �� ��� ����)�4�������  ( � ;����� 8�� '��)� ��))��� ����
���������� �� ��� ���'� ������ ������� ��� ������ ����� �� ��� �����4����
���������1 ��� �������� ��� ����� �� ����� &�� ���� ��� ���������
��� � &���� �� ���� ������� �
������� � ����������� ���� �� ����� ������
���'� ������ +� ���� ��)�� ���� ������ ����������� �� ��� ���������� �����
������� &��� � ������� � ��� ������ ���'� ����� ����� ����� �� � &��
�� ������� ���������� &������ ������) ��� ������� )�������� �� ���
���'� �������

�!



�)( "����	% � ��� $���%�
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	�� ��� �� ��� '��� ����� �� �� ��������� �� ��� ��������� � ��� ������4
��� ������ �� ������ ��
���� �� ��������) ��� ������ �� ������ ��
����
�� �������� ��
 ���)������ � � ������ �9��������� ����� &��� ���)����
A�� ������� �� A�� ����������� 5� ��� ��� ��
 ���������1 �����������
�� ���)������� ��
 � ������ ����� �� &��� �� � ����������� ������� ��
 ���
�������� 	� ��������� ��� ���� �� &�)� �����)1 &� ������� ����� ����������
���������� �� &�)� �����������0 <��� ���)��1 ������� ��� �� �=4
����� &�)��� 	��� ���4�� ����������� � ��������) ��������� ���&�� ���
&����� ���� ������ �� �4����������� &�)� �����)� ( ����������1 &� &��
�� '� ��� ��& ���������� ���������� �� &�)� �����) ����� ��� �������
�� ��
 ������ ����$� �� �� &��� �
��� ��� ������� ������� � ������ ������
����� ���� �� ��� ������ �9��������� �����&��$� 5���1 �� ��))����� �� 2��4
������� ?�//!@1 ��� ������� �� ���������� &�)� �����) ��������� � ��

������ ������� �� A����'�� �� ��� ���$ �� � ��'����� ����� ��� ��� �������
������ ���$��� ;�� ������1 � ����� ����� �� ,�������� ?�66�@ ��)��� ����
���� ���)�� �� �=����� &�)� ��������� ��� ���
���H &���� �� ��� �&�
�� ����) ������ � ��� ��������) ��)����� �� ��� ������ ���$���
+� '� ���� ������ ��
�� ���� � ������� ����� � ������ ����� ������4

���1 ������������ �� ��� &�)� �������� ��������� 	�� ������� ����� ��
����� ��� �� ������� ������ ���$�� ��)����� �� ��� ����9��� �������
� ���������� �������� >�&����1 ��� ��)����� �� ��� ����� ������ ��4
����) � ��� &�)� �����) �����'������ ( ����������1 ��������� ����
��� �� �� ���� ���� �������� �� ��
���� � ��� ������ ������) &�)� ���4
)���)� 8�� ������� ���� ��))��� ���� � �������� ���)������ �� ������
��
���� ��� ������� ��������� &��� ��& �� ��� �4�
����� �=�����
����� �� &�)�� ��� ��� � � ���)���) �����&��$� ��������1 &� ��)�� ���� �
����� ������ �������� ���)������ �������� ��� ��$�4���� ��� �� ��� ��&4
������������ &��$��� �� �������� ��� ����)��� �� ���� ���������� A����
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�)()� $���% ��7 ������� ��
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� ��� ���� � $�
������� �����	 "����%

	�� ����� ����� ���������� �� ��������� ����� ��� ��
4���'� ��$ ��
������) ��� ����������� ���&�� ��
����1 &�)�� �� ��������� � � ���4
�������� ����� ���� ����&� ��� � ������� ��)��� �� ������������ &��� �������
�� ��� &�)� �����) ����������� ( ����������1 &� �
��� ��� ������� ������4
���� �� �������) � �����&��$ &��� � ���)���� ������ �� &��$ ����� ��
�� ������) ���� &�)� �� ���'� ��
�����
( ��� ���4��1 ����������� ���� ������ ��� &�)�� �� ���'� ��
����4

�) '��� ������ ��� ���������� 	�� )������� �������� ��
�� �� '���
���������� ���'�� �� �������� �� � ������ )���� ,�)����) ��� �����4
������ �� ��� ������ ������1 &� ������� �&� ���������� ���������� ����
���� �������� ������� � ��� ����������0 ( ��� '���1 &��$�) ����� ��� ��4
������� �� ��� ������� ��
�����) ����������� ( ��� ����� ��������1 &�
��� ���� &��$�) ����� �� ��� &�)�� �� ��������� �� ��� ���� 	����)�4
��� ��� �����1 &� ����� ��� #������ �� ��� ?�//"@ �������� �� ��'�
���������� &�)� �����) �� ����D ������� �� �������� ��� )������� ���4
)�� ��������� +� ������� ���� ���� �� � ������������ ������� ���������� ��
������������ ��� ��� �������� &���� � ���)� ���� �� ��� �������� ��� ��������
���������
+� ���& ���� ��� $�� ������� �� #������ �� ��� ?�//"@ ����� ���� ��

��� ���� &��� ���)���� &��$�) �����0 ���������� &�)� �����������
�
������ � &�)� ��������� ����� �� �������� ��)��� ���������� ( ��4
�����1 ��� ����� �������� ���� ����� &��$�� &��� �� ��&�� ���� ����������
&�)� �����)� +��� ���)���� &��$�) �����1 � ��
 � ����� ����� �4
������� &�)�� �� ������� ��������� ��� �� ���������� ���'�� ���
��
�� �9����� &��� ��� &�)� ������ 	��� ���������� ��� '��)� � ���
������ &��� '
�� ������ 5���1 ���������� &�)� �����) �� ���& �� ������
��� ���������� �� &�)�� �� ��������� �� ��� �������� � ��� &�)� ��
�
( ����1 &�� ���������� ������ ��� &��$�) ����� �� ���)��� ������� ��
��� �������� �������� )��� �� ��=������ ��)�1 � &�)� ��
 ��� ��� �������
����������
;�����1 &�� � ���'� ��
 �� ���� �� '��� ������ �
��������1 ��� ���4

���� ��������� ������ �� � ���� ���'� ��
 ����$� ��&0 �� &�)� �����) ��
����������1 � ���'� ��
 �� ���& �� ������ &�)�� �� ������� ����������
	��� ������ �� �9����� ����� &������ ��� ������ �� ����� �� ����� � ������4
��� �������� �� ��� ��� �� ����&�� �� ������ ��� ���� &�)�� �� �����
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�)()# $���% ���7 "���
��� ��) $���	���� *���� � 

+������%���� ����	���� � +�����
 �����	

��	,���

( ��� ����� ����� &� ������ ��� ������ � &�)� ����������� �� ������4
��� �� ��� ���������� )�������  ( ������� ������� &���� ��� ��4������
*�� ������ 	�� �����&��$ �� ��� ������� �� � C��)�� �� ���)�C �����
�� ������� ������ ���$��� ?��� ��)� %����1 �//�@ &���� ��� &�)� �)����4
���� ��$� ����� �� ��� ������� ������ 2����� ����������� ��������� ���� �
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 ������ �� �� ���� ��)�������
� ��� ���� ���� �� �� �	� ( ����������1 ?���"@ ����� ��� �� �����������
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&���� � �� �� ���) �������� �� � �� ��� ����� �� ���) ��������� ��� �
&��$��1 &������  ������ ��� ����� �� � '���� ������ �� � ��� ����� �� �
��� ������ ��� ��� '��� ;������ � ��� �� � ��� � ���� ��� ��������
��� �������� ������������� ���&�� ��������� �� ���������� ����
��� ������� � ��� ������ ���$�� ��)����� �� (�����) ��� ������� ���
���� ����1 � � � �� �������) ?���:@ �� ?���.@ �������� ��� A�� �������
�9����� ?���.@ � ��� ��� ��
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	�� ������� ��������� � ��� ������ ������ �� ���� ��� &�)� ���� ��
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� � ������ �� � ��� � � � ���� ?���!@
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5�������0 �� 	���� ��� �����	 �� ������ �������� �� ����	� ����
�������
��� �������� �� � 	����� ����������� ����� ���� ���������	 ��� ��	��������
����� ����������� ��
����	�	 �� ���� ��������� ��� ���	������ !�	� ����
����� ����
��� ����� ��� �������� ����	" ��� �����	� ��
������� �����
�� ������ ����	 �	 ������ ��� �� 
�������� ����
������� 	
���	 ��� ��		 	�
��� �� ������	�� ��� ��	��������" #����� ����	 ��� ��
���� �������� �� ���
������� ����������� �	 	���
�����" $� ���� 	������ �	 ��	�� �� ����������� � 
���
������	� �� ��� 
�����		��� ������	 ����
�������� ��
����	 ��� �������� 
�	��
���� �� ���������� �����	 ��� ����������	 ��� ��������� �� ����
�����������
���	"
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>�)� �� ��������� ������� ���������� ��� )��� ���� �� ������� �4
����� �� ���������� ������ ������ ���)������ �������� �� ������ ���
���������� ������ �� A���������� ���� �� ����� ���)������ ������ ��))��4
���� � ������� �� ����)��� ��� ��
 ����� � ������1 � ���������� ���
��&4���� &�)� ������� 	�� �������  �� ��������� *��������1 ���
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������1 ������� ��� ���)�� �� C������) '���� �������� � ������ �� &��� ��
�4&�)� ������ �����C� +�� �����������1 ��� �������� ������ �� ���)����
�� ���������� ��$����� �� ��&4���� ������ ?� 1 �666@� #������ ���)��� ����
��� ������� �� ������ )�������� ��1 ��� �
�����1 � ����� ���������
����� ���&� � ��� ���� �� ;���� ?������� �� ������1 �66�@� 5 ����4
��� ������ ���$�)� ���) ����� ���� &���� ������ �������� ��
 ����&����
� ����� ����� �� &���� ������� ����)��� ��� ��
���� �� ��& �������
(��������� �� ���� �������� &���� �� ��� ������ ��� ��
 ����� � ��&4
������������ &��$���1 ��� ���� ��$� ��� ��
���� �� ������ ����� ����
���)���������
( ���� �� ��� ������ ���)������1 ��� ������������ ��� �����) ��
��

���������� ���) ��&4���� &��$���1 �� A����'�� �� ����� ���������� ��)���
������ ������ �� ����� ������������ ?��� ��)� ��2,1 �//�@� -������) ��

���� � ���� )���� ������ ���� ������� ��� ���� ������� � ����� �� ��������
���������� 5� ��� ���� ����1 ���� ���� ������� ��� ��� ���� �� ���
���������� �������� ��������� ������ �� ��� ������� ������� � ���)������4
��� �� ������ ��
����� 	��� �� ������� ��� ���� ���� ��
 ����&���� �������
��������� � �����$���� ������ �� ���)��������� � ������� ����� ��
����
� ��� 8��- �������� ?+�)���� �� �� -��������1 �66�@� 5���1 ����� ��
� ����������� ����� �� ���� ����������� �� ��������� ������� ��))����)
���� � ���� ������� � ��� ��
 ���)������ ��� ���) ����� &�)� ���������
�� ������� ��������� ?��)� ���$&��� �� ���)1 �//"1 >������ ��
B���1 �//�1 2���������1 �//!�@
	�� ��� �� ���� ����� �� �� ��������� �� ���� ��������� �� �������4

�) ��� ������ �� ������ ��
���� �� �������� ��
 ���)������ � � ������
�9��������� ����� &��� ���)���� A�� ������� �� A�� ���������� ���)�4
���) ���� ������� �� 2��������� ?�//�@� 5� ��� ��� ��
 ���������1
��� ������� ������ ����������� �� ���)������� ��
 � ������ ����� ��
&��� �� � ����������� ������� ��
� 	� ��������� ��� ���� �� &�)� �����)1
&� ������� ����� ���������� ���������� �� &�)� �����������0 ��� <���
���)��1 C������� ���C �� �=����� &�)���� 	��� ���4�� ����������� �

�%� ���)������ &� ��� ��� ������� ���� ��� �����)� ��
 ���� �������� &��� ������ 5
������ &�� �� �������) ��� ������� ��
 ���)������ �� �� ������� ��� ��&�� ����� �� ��
����
����� � � ��
 �������� ���� �� �����&��� ������������ ;�� ���������� ������������� ��
���)������ ��� ��)� 5�$��� �� #��)���E ?�/!.@�

�+� ��� C������� ���C � 9������� ���$� ������� 4 �� ��������� � ���� ������
����& 4 ��� �����'����� ��� �� ������� �� 2��������� ?�///@ ������ ���� ��� �������
��'���� ���� � ��� ������ �������
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��������) ��������� ���&�� ��� &����� ���� ������ �� �4�����������
&�)� �����)� ( ����������1 &� &�� �� '� ��� ��& ���������� ����������
�� &�)� �����) ����� ��� ��������� ������� �� ��
 ������ ����$� �� ��
&��� �
��� ��� &��� $�& ������� ������� � ��� ������ ������ ����� ���� ��
��� ������ �9��������� �����&��$� 5���1 �� ���� �� 2��������� ?�//!@1 ���
������� �� ���������� &�)� �����) ��������� � ��� ��
 ������ �������
�� �� A����'�� �� ��� ���$ �� � ��'����� ����� ��� ��� ������� ������
���$��� ;�� ������1 � ����� ����� �� ,�������� ?�66�@ ��)��� ���� ����
���)�� �� �=����� &�)� ��������� ��� ���
���0 &���� �� �� ��� �&�
�� ����) ������ � ��� ��������) ��)����� �� ��� ������ ���$���
+� '�1 �� ��������)��1 ���� ������ ��
�� ���� � ������� ����� � ���

������ ����� ���������1 ������������ �� ��� &�)� �������� ��������"�
	�� ������� ����� �� ����� ��� �� ������� ������ ���$�� ��)����� �� ���
����9��� ������� � ���������� �������� >�&����1 ��� ��)����� ��
��� ����� ������1 ������) � ��� &�)� �����) �����'������ ( ����������1
��������� ���� ��� �� �� ���� ���� �������� �� ��
���� � ��� ������
������) &�)� ���)���)� 8�� ������� ���� ��))��� ���� �������� ���)���4
��� �� ������ ��
�� ��� ������� ��������� &��� ��& �� ��� �4�
�����
�=����� ���� �� &�)�� ��� ��� � � ���)���) �����&��$� ��������1 &� ��4
)�� ���� � ����� ������ �������� ���)������ �������� ��� ��$�4���� ���
�� ��&4������������ &��$��� �� �������� ��� ����)��� �� ���� ����������
A����
8�� �������� �� ������� ������� �� 2��������� ?�//!@1 &���� �������� ���

������ �� ������ ��
�� �� ��
 ���)������ &���� ���������� ������ �� ���
������ ���$�� ������) � �����E�� ������ ������  ��$� ���1 ��&����1 ���
������� �� ���� � � ������ �9��������� &��� ���)���� A�� ���������� �� ��
������� ���� )������� ������� �� 2��������� ?�///@ ������� � �������
�� ������ ��
���� � � ����� &��� ���)���� A�� ���������� �� <���
���)�� ���� &�)��1 ��� �� �� ������� ��� ������ �� ��
 ���)������� 	���

"	���� ��� ���� ����� ������� &��� �������� �������0 5������) �� #����� ?�66�@
���& ���� ����������� ������ ��
�� �� �������� ������� ��������� � � �������
�=����� &�)� �� ��� ���)���) �����&��$� 	��� ������ ����� ���� ���������)
��� �������� ������ ���� ��� ?���)����@ ����� �� ���������� B����� �� #�$�
?�66�@ '� � �������� ��������� ����� �� ���������� ������ ����� ��
 � � �������
��� ����� &��� � ��������� ������ �� &��$�) ������ 	���� '��) �� ��������� �
���������� &�)� �����) �� ��)� ���)��� ������� �� �������� �������� )�����

�8 ��� ����� ���1 &� �� �� �
�������� ������� ��� ���� �� ���������� ���'��
�� ����� ���
���� �� 2��������� ����1 ��� ���������� ��'� ��������� �� ��� ���� &����
���������� ���'�� ��� '
�� � ���� ������
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���� ������� ���������� ������ �� &�)� ��������1 ��� �� �� ������ �����
����������� ��� ��� ������ �� ��
 ���������
	�� ������ �� ������ ��
�� �� ��
 ���)������ � ��� ��� ������ &���

� �
������ �������) �� ������ ��������� ��� ��� ������� ��1 ��� �
��4
���1 >�����) ?�/!�@ �� B��$��� �� 7����� ?�//:@ �� &��� �� >��� ��
��� ?�666@� #������ �� >��� ?�//6@1 2������ ?�//�@ �� ,������� ?�//!@
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&��� ���)���� A�� ������� �� A�� ���������� ���)����� �������� �
������� �� 2��������� ?�//�@� ( ��� ������� �9��������� ������ �����
��� ���� �� A�� ���������� �� �
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4
�����1 ������ ����$� � ��� ���������� ���� ��� �������� �� ���)�� �
��� A�� ������� ����� ( �������1 ��� A�� ���������� �� ������� �� �������
( ������� �� 2���������D ?�//�@ ����� ��� A�� ���������� ������� ��
���� ���)���� �� ������) � ����������� ��� ��� ������������ ������4
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�������� �� ��������� &��$���� 	�� ������) ������� �� ��������� �� �
������� ������ ������ �� ����� ������) �������
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����� �� � ������� �� '���� �������� &���� ������������ �� � ��� ��)�
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����� &��� ����&��� ��
�� ������� &��� ������� ��1 ��� �
�����1 ��� ������ �� ������ 5
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&���� � �� ��� ������) ������ ������� �� ��� ����� �� ���������
&��$��� �� � �� ��� ����� �� �������� �� ��� ��������� �������� �� ��
��� ������ ���$�� ��)������ ����9�����1 ��� ����������� �� � '�� &��� �
������ ��������) � ��������� &��$�� �� )��� ��
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�� ��� �
������ ������� �� � ������ &��� ������� �� ��� ����� �� ��������
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&��� � A�� ����� �� ������ ���&�� &��$��� �� '��� � � <��� ���)�� ����
&�)��� (���������1 )��� ��� ����������� ������� ���&�� ��� �&� �������1
��� <��� ���)�� )�������� ��� ��������� ���������� �� A�� ���������� ��4
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;�)��� ���0 	�� �9��������� �� ��� ������� ��� ���� �������� � ��� ?�	&@
������ 	�� ���������� ������������ &� �� ��&�� �� ��� &��$��� ����� ��
�� ��)��� ��� � ��� �=���� ������� ?��	 &�@� 5 ������� � ��� �����
�����D� ������������ ������ � ��)��&��� ����� � ��� ����� ��'�� �� ?��".@
�� �������� ��� �������� ���� �=������

&���� ��
	 �	 "� �� �� ��'�� ����� � ?��""@� �9����� ?��".@ ��'�� � �����
� ?�	&@ ����� ���� �����'�� ��� ������� ��� �������� (� �� &���� ���)
���� ��� ����� ��
 ����� ���� ��� �9������ 5�����) ���� ��� ����� �����
������� �����1 �� �� �� ���& ���� ��� ����� �� ��&&��� �����)� 	��
������ ���$�� �9��������� &��� ������� ��� &�)� ����������� �� ���
����� ����� ��	&	 �� ��'�� �� ?����@1 ?����@ �� ?��".@� 	�� &�)� ���� ��
��� ��������� �� ?���"@� <����� ���� �� �����������) ?��".@ &��� �������
�� �	 �� � �� �� �������� �� ���& ���� � ������� � ��� ����� �����D�
������������ ������ � ��)��&��� ����� �� ��� �����1 �����) � ������� �
� �� � ������� �������� � & ?;�)��� ���@� 	���� '��)� ?��� ��� �4��

����@ �� �� ���������� �� �����&�0

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

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

����� ��� �� � ��� &��� ��� '��)� �� ������� �� 2��������� ?�///@1
&�� ��)�� ����1 � )�����1 ��� ������� ��� ���������� ����� �� � ��)���
&��$��D� ����� �� � ��&�� ���������� ������������ ��� &���� �� ��������
��������
5� ��� ��� ������ �� ��
����1 �� �� ������ �� ������� ��� �9��������� �

?�	&@ ����� ��'�� �� ��� ���������� �� ��� �&� ���� ��'�� �� ?��""@ ��
?��".@� -����������) ?��""@ &��� ������� �� ��� ��
 ���������� ��� )���
� ���&� ���� ��)��� ��
�� ����� � ��&��� ����� � ��� ������ #��������1
������������ �� ?��".@ ���&� ���� � ������� � �� �� ��� ��
 ����������
������ � ����� �� ��� ��)��� ����9�����1 &� ���� ���� ��� ����� �� ��)���
��
���� � ���������� ������������ �� ��� &��$��D� ����� ��������� ��
����9�����1 ��� ����� �� ��
�� � ��� ������ ���$�� ��)����� � �� &��� ��
� &�)�� �� ��������� ��� � ������ ����)���� ���� ��� ������� ���
�����'������
<����� ���� ��� �����) ���� ?����@ ��'�) ��� &��$��D� ����� �� ���

������� ����� �����1 ����
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	�� �������� �� ��� ����� ����� �� ���� � �� � ��)�� ������ � ��� �9�����4
����� %� ?��".@1 ��� ����� �� � &��� ����� � ��� ��
 ���������� �� &��� ��
� ��� ���������� ������������� ( ������� �� ��� �)����� ������ �����1 ���
����������� ��
 ����� 
 �� � �& ���� � ������� ����� �����)� �1 &����
��� ������ ����)��� �� �������� ��� ������ ������ 5� ������ �����1 ��� ��)
�� ���� ����� �� ����)����� 8�� �������� ���������� ���& ����1 &��� ����4
����� ��������� ������1 ��� ������� ����� �� �)����� �� ���� ��������� ���
���� � ��� &��$��D� ����� ��� �� ��)��� ����������� ��
���
5� ��� ��� ��� ���� ��
 "	 ����� �� ����� � ������ �����1 ��� �& � ���)�

� " &��� ����� ��� &��$��D� ����� ��������� �����)� �� 	���1 ��� C������4
���C ������ �� ��� ��� ���� ��
 �� ��� �������� ������ ���� �� ���� � ���
������� ��� �����&��$� +��� ��������� ��������� ������1 ��� ����� ��
" � ��� &��$��D� �������� ����� �� �)������ 	��������1 ��� ������ �� ������4
����� �� ��� ���� ����� ��
�� ��� ������ �� ���� ����� � ��� �������
��� ����� &�� �������� �� ��� ����� ����� &��� '
�� &��)��� � ���
<��� ���)�� � &�)��� 	�� '��)� ��� ��� ������� ��� ���� �� ��
���������� �� �����&�0
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5� ������ ���������� �������� �� &�)� ����������� &� ������� � C��4
'����� &�)�C ����� ����� � ��� &��� $�& ����� �� #������ �� #��)���E
?�/!�@� +� ������� ��� �����'����� �� ������� �� 2��������� ?�///@ ��
�
��� �� �� ��� ���������� �� ��
����� ( ���� �����&��$1 ����� &�� ���
�������� �� ������ �
��� ����� �� C����$C��� ;�� ��� &��$���1 �
����) �����
�� ������1 �� ���� ��� ���� �������� �� �� ��� %������ ��� ������������ ��
����� �������) ����� �� ��)���1 �� �� � ��� ������� �� ��� '��� ���� �����
��������� �
��� ������ (� � '�� '�� ������ ����$�)1 �� �� ��� &��� ��
��������� �� &��� �� �� �������) ��� � �& A��� >�&����1 �������)
�� ��������� �� ����� �� ��� � �������� ����������� �� �������) � ���� ���4
������� &��$��� 	�� ������� �� ��� ������� �� ���� '��� �� �� ����)
� &�)� ���� ���� ��$�� ��� &��$��� �������� ���&�� �
����) ����� ��
C����$�)C� 	��� &�)� ����� �� �������� �� �� ��� C�=����� &�)�C�
( ���� ���4��1 �������) ��� ������ ��������� ����� �� ����&�) ���

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

��� ��� � �	� ��� � " 
 � ��% �&� 
 '� ������ ���� ?��"!@

&���� '� �
� �
�
�� ��� $% ���1 * � +	 
 �� ��� �����)� ����� �� � '���� A�� ���

� &��$�� �
����) ����� + �� ��� � ����$�� 
1 ������������� #��������1 ��� �
�������� &��$�� �� �
����) ����� ?����$��@ &� ����

��� ��� � �	� ��� � " 
 +
 � ��% �&� 
 '� ������ ����
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&���� + �� ��� ����� �� ��� �
��� ������� ���� �
����) � ����� �� � ��
��� �������) ���9����� <����� ���� ��� &�)� ���� ����� � �=�����

��	�� ��������� � ��� ����� �� ����� �� � ���������) ��������� ���� �� �� ����
��
��� � �������� ����� �� ������ ;�� ���$4������ &��$���1 ��� ������� &��� �� �� ������� ��
���& �� 2������ ?�//�@�
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����������� �� �������� �� A�� ������������1 �� &��� �� ���& ����&�
	�� �������� �� � A�� ��� � &��$�� ��� ������ � &������ �� �� ��� �
����
������ 	��� &� ����

�� ��� � ��	��	 * � +	 
 ?���6@

&���� �������
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�

$% ��� � �� �	� % �&�� ?����@

(�����) ��������� ���&�� �
����) ����� �� C����$�)C �� � �� � �
��� ?��"!@ �� ?��"/@ ��� ������ ��� ���	������ ���������

+ � � �� � �� ?����@

(���������1 ��� &��$�� �� �������� ���&�� &��$�) �� ����$�) �� ���
���������� �� ����� �� A��� �9��� �� ��� �
������ ���� ���� ����$�)� <�����
���� ?��"!@ �� �& �� ��&����� ��

�� � �	� ��� � " 
 �% �&� �� �� � ?���"@

;�� ��� ���������1 ������ ?���@ �� ����� ?���6@ �� )��

�� � �
 ! �� � �� ?����@

&����1 ��� ����������1 &� ���� ��� � � � ���� ���������� ���� � �������� ������
����� 	�� �=����� &�)� �� ��� �� ������ ���� ?����@1 ?���"@ �� ?����@
�� )��
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5������) �� ?����@1 &�)�� ����� ���������� � ���� ������ ���$�� ��)�����
� �� ���������� ������������ &� (���������1 ������ ���$�� ��)����� ����
� ��&��� �������� � &�)�� ������� '��) ������ A�� ������� ������ ���
� �������� ����$��� +�)�� ������� � ���������� ������������ ������� A���
������ ���� ������� &��� ��)��� &� ;����������1 ��� )��� ������ ���$��
��)����� �� ���������� ������������1 &�)�� �������� � ��� �������) ���4
9���� � �� ������� � ��� ����� �� �
��� ������� �� � ����$�� + �� &��� ��
� ��� ����������� �� ��� ���� ����� ��
��1 � �� "� >�&����1 ���)����
������)�) ?����@ ���&� ���� ��� )��� ������ ���$�� ��)����� �� �������4
��� ������������1 ��� ����� ��
 &�)� �	� ��� � " �� �������� �� ��
���
(���������1 �� ��) �� ��� ������ ���� �� � �������� ����$�� ��� �� ���)��1
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 ���������� ����� �� ������� ����� �� ���������� +������
����� ��
 &�)�� ������� �� �������� ����� � ��
 ��$� ���� ������ � ���
������� ������ �����)� � �� &�
	� �������� ��� ������ ���$�� �9��������� � ��� �=����� &�)� ����1
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&���� �� ��� ��� ��	�������� ��������� �� ��� �������� ���� ����� �� ��4
�������� � ��&��� �����) �������� � ��� ?�	&@4����� �� � �����������
������ �� ��� �
�)���� ���������� ��� 	� ������ ������ �������� �9��4
��� � ��� �&� �$�&�1 '��� ����� ���� &��� ?����@ ����)1 ?���@ �����
�������

 �	� �
�

( ���
?���6@

&���� �� ?����@� <�
�1 ����� ?���!@ �� � � 	 �� ���������� ?����@ ��� ���
����� �� � A�� �� )��

� �
�	�&�
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( ��� ?����@

��������� �� 2��������� ?�///@ ���� ���& ���� )������� ��� A�� ���������� �����4
��� ��� �� �4������� � ��� ���� �� �=���� &�)�� �� ��������� �������� �9��������
��� ������
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&���� �� ��� ��� �������� ��������� �� ��� �������� ���� ����� �� �����4
����� � ��&&��� �����) ����� � ?&	 �@ ������
%� �������) ��� �9��������� ��������1 �� �� ���� �� ��� ���� ��� �9���4

����� �� ����������� ����� ��
 �� ��� ������� ��
 ����� ����� ���� ���
������� ?���!@� ;����������1 � ��� �=����� &�)� ���4��1 ��� �����������
����� ��
 �� �9������� �� ��� ��� ���� ��
 �� ��) �� ����� ��� ����� ����
���� " � ��� 	��� �� �� ����'�� �� ������) � � � �� " � �	� ��� ?����@
�� ?���/@H ��� �������) �9��������� &��� �� �������� �� ��� ���� &���� � � �	
�� " � ��:�
	�� �=����� &�)� �9��������� &��� ��
�� �� ��� ����� ?&	 �@ ��'�� ��

��� ���������� �� ������ ?���/@ �� ?����@� #������ �� ��� ����� ����� &���
��� <��� ���)�� ���� &�)��1 ��
 ���������� ��� ���� ��� A�� ����������
������� ?���/@� -����������) ?���/@ ���&� ���� � ������� � �� �� ���
��
 ���������� ������ � ����� �� �� �� ��� ���� ��� ��� A�� ���������� ������
#��� ��� A�� ������� �������� ������ ������1 ��)��� ��
�� �����)������
����� � ������� � ��� ���������� ������������ �� � ������ � ��� ������
���$�� ��)������ %� ?���.@1 ���� ������� � ��)��� ������ ����� ���� �� ���4
��������
(� �� &���� ���) ���� ������) ?����@1 ?����@ �� ?���!@ &� �� ������

��� �����&�) �
������� ��� ��� &��$��D� ����� �� ��� ������� � ��� �=�����
&�)� �9���������
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?����@

�
������� ?����@ ������� ���� ��� ��
 ����� ����� ��� &��$��D� �������� �����
��� ��������� �����)� ��� ���������� ������������ &1 &���� 4 �� ��)���
����� 4 �������� &��� �� �� �� ��� ����� ��
 ����������� #��� �� ?����@
��� &��$��D� ����� �������� � &	 &� �� ������� ���� ��)��� ��
�� �������
��� &��$��D� �������� ����� �� ��� ������� � ��� �=����� &�)� �����'������
	��� �� � ����� ������� �� ��� ������ &��� &�)� ���)���) �������� � ���
�������� �������� 5� ��� ��� &�)��1 �9����� ?����@ ������� ���� ��� ������
���)�� � ��� ���)���� ��������� �� � ��
 ��$� ?��)��� & �� ��&�� �@
����� �&� �������� ������ � ��� ����� ��
 &�)�� ����9�����1 ��� �������

�:(� ��� ��� ���& � ������ �� ����&�) ��� ������ ��������� ���� ��� �9�������� ��
����������� �� ��� ���� ��
�� �� � ������� ������� �� ��� #������4#��)���E �����1 &����
���� �� ���������� ���� � ���� ��������� �
������ �� ��� �=����� &�)� ������ ?��)�
2������1 �//� �� ,�������1 �//!@�
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����� �� ��
���� � ��$�4���� ��� �� ����)�����.� 	�� '��)� ��� ���
�=����� &�)� ����� �� �� ���������� �� �����&�0

�	������� �)( $� ��� ����� ����� ����	 ��� ���������� ��������� �� �
	������� �������� ���� ����� �� ������	� �� 
��
�������� �� 
�� ���� ������
��� ���	�	 �� ������	� �� ��� ��	�������� 
����������� & ��� � ������� ��
��� ������ ����� �������		 �" '��	��������� ����������� ����
������� ���
����	�	� ��� ��� ����� �� ��� ����� ��� ���� �	 ��������	"

�)# "��������

( ��� �������� ������ &� ������� ��� �9��������� �� ��� ������ ���$�� ����
���������� ���������� ������) ��� ������� �� &�)� ������������ +�
������� ������ ���� ��� ������ �� ��
 ���������� �����1 ������) � ���
��������) &�)� �����) ��������� ( ���� ������ &� ��� ��� �������� ��
&��$ �� '� ���� �����'� 9���������� �������� �� ���)�� � ��� ��
 �������
;�� ���� �������1 &� ������� ��� �������� ���� �� ��� ������) ������ ��
��� ����������� �� ��� ������������ ����$� +� ��� ������ ���� ���������
�������� ������ ��� ��� �
�)���� ���������� �� ��� ������
%����� ����) �� ��� ����������1 &� ������ �������� ��� � ��& �))��)���

��������� ���� &��� �� ���� � �������) ��� ��������� �������� ��� �� '���
��'� ��� ����
������� ��������� ��

, � �% �&� ?���"@

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

- � ��� ?����@

&���� �� ������ ��� ������ �� ��� ������) ������������ 5������) �� ?���.@
��� ������ ����� ���������� ������ ���������� � ��� ����������
������� �� � ��� �
������ ������� �� � ���������� ������ (� �� &����
���) ���� ?���.@ �� ���� �� ���������� �� ��� �9����� �� ��� %������)�
�����1 �� ���& � 2��������� ?�666@� 	� ������� � ������� �� ������� &������1

�.(� ���� ��� � ��� �������� ���������� ���� ��� ����� �����)� ��&�� ������ ���$��
��)����� �������� �� ����� ��� ��
 &�)� ����� �� ��
�� ��� �������� � ��� �=�����
&�)� ���4���

�"



����� ���� ��� ������ ����� �))��)��� ����� �� �� ������ �� ��������)
����� � �� �� ��'�� ��

� �

�
% �&� 


� �

�

�$% ���

�
�	� �� 
 ��� �� ��� � ?����@
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�
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	� ���������� ��� ����������1 &� ���� �� ������� � ����������� ��� ��� ���4
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5� ���� ���)�1 &� ����� ������ ��� �
�)���� ���������� �� ��� ����� ��
��G��� ��� �����E�� ����� �� ���� ���������� ������ ?��� ��)� ������� ��
�������1 �//.1 >��� �� ���1 �///@� >�&����1 &� ������ �� ���� � ��� ������
���� ���)��� ��������� �� ��� ��� ���� � ������� ������� � ������ ������
?2���������1�//! �� ������� �� 2���������1 �///@� ;����&�) �����
��������1 ��� ������) ������ ���������� ��������� ) �� ����� �� �� �� ���4
���� ��� >����� ������� � ��� ���� �� � ��������� <��� ���)�� ?� � ���@�
	�� 9�������� ������� ���� � �� ��� �� � ��� ���� 	�� ����� �� ������� � �� ���
�� ��� �� ��G��� ��� �����)� ���������� ����� �������� �� ��� ����������
�������� 	�� ������) ��������� ������ ��� ��A����� �� �� �� ������� �
��������� ��& ���������� ���� ?	�� ��� ���@ �� ��� �4��
 �������$ ��
��� <��� ���)�� ������ 	�� �
��� ���������� �� ��� ������� ��� �����
?����� &��$�� ������������ �	@ �� �=����� &�)� ����� ?����� �� �
���
������� + �� �������) ���9���� �@ ��� ��� ����� �� ���� ��� �������4
��� ���� &��� � ��
�� � ����� ������ �� ����� �� ���� � ��� <��� ���)��
������ 	�� �
��� ��������� ������ ���� � ��� ���������� ��� �������� �
	���� ����

� � � � 
 ) � �	 + �
6�� 6�: 6�� 6�6� 6�6 6�� 6�6" 6�/! 6�� 6��

����� �)�0 	�� ��������� ������ ���� � ��� ����� ����������� � �� ���
������ ���� ��� ������1 � �� ��� ����� �� ������� )���� �� ������ ����1 � �� ���
��� ������ ���� �� �����) � ������1 � �� ��� ?9��������@ ���� �� �������1 

�� ��� ������� ��
1 ) �� ��� ������) ���������� ���������1 � �� ���9���� ��
� ������������ ����$1 �	�� ��� ������������ �� ��� ����� &��$��1 + �� ���
����� �� �
��� ������� ��� � ����$�� �� � �� ��� �������) ���9���� �� ���
'���

�)#)� $2���� � �����	 �����

��� �� '��� ������� ��� ����� �� � �
�)���� ������� � ��� �����������
��
 ���� � ������ �����1 �� 	�� ������� �� � ��������� &���� � &�� ��������
���� E��� �� ��	 ��� �������� � 	���� ���� 	�� ����� � �9��������� A��

��



������� �� A�� ���������� ����� ���1 �� �
������1 �� �9��� ��) ������������
�� ��� &�)� �����) ��������� 	�� A�� ������� ���� �� �������1 �&�)
�� ���������� �� ��� ��
 �����) �� ��)�� ���������� ������ ?�- � �@�
,��������� ������������ ��������1 �����) ���� A�� ���������� �� ��� )���
����� �� ���������� 	��� �� ��G����� �� ��� ��)��� ���������� �������
?�, � �@
	�� ��� �������� ���&�� ��� ������ �� ��� ��)����� �� ��� ������4

��� ������� ( ��� �=����� &�)� ������ ��� ������ ��� ���� ���)�� ���
� ��� ������ &��� &�)� ���)���)� 	��� ��G���� ��� ���� ������� ����� �
#����� ����. ���� ������ ��
�� ������� ��� &��$��D� ����� �� ��� ������� �
��� �=����� &�)� ������ 	��� �� ��G����� � ��� ���� ����)�� �������
�� &�)�� �� � ��
 ��$�� ( ����� �� ��� �9��������� �������1 &���� ��� A��
������� ������� �� �=����� &�)� ����� ?����@ �� �������� �� ��� <���
���)�� �����1 ��� A�� ���������� �������� ?���/@ �� ���� G����� ��� ���
���������� � ��� ���)���) �����&��$�

� " �- �, �� ��
�=����� &�)� ��	 ��� ���� ��� ���� ����
������� ��� ��	 ��� ��� ��	 ��� ������
<��� ���)�� � � ��� ��	 ��� ��� ��	 ��	 ������

����� �)�0 ,������ ���� ��� ���������� &���� ����������� ����� ��
4
���� &�� ��������� �� ���� � � ��	� - �� ��� �����)� ������� �� ���4
������� ������1 , �� ���������� �������1 � �� ���������� ���� ��
� �))��)��� �����1 �������) ������� �=������ 	�� ������ � ������ ��
�������)� ���)��

( ��� ������� ��� �� <��� ���)���) ������1 ��� &�)� �� ��4
������� �������� ��� ���� ���� ������1 �&�) �� ��� &�)� ���������
����� ������ � &�)� ���)���) ������� ��������� ����� � #����� ������
5 ��)��� ����������� ��
 ���� ������� ��� &��$��D� ����� �� ��� �������
��������) � �������� &�)� �������� #���&��� ��������)�� ����)�1 ���
������� ��� ���� �� ��� �� ���������1 ��� ������ �����'�� &�)� �����4
���� �� ������) �� 	���1 ��� �)����� ��������� ����� �� �������� � ���
������� ��� ������
	�� ������ �� ��
 ���)�� � ��� ������� �=����� � ����� ��G��� ��� �=4

����� �� ��� �������� �������$ � ��� ������� ( ��� �=����� &�)� �����1
���������� �� ����& ��� �=���� ����� � ��� � ��
 �9��������� �� �=4
����� ���)���� �������� ����� � ��
 ��$�� ( ��� ������� ��� �����1 ���

�:



�������� �� ����� ( ��� <��� ���)�� ����� ��� � ��
 �9��������� �� �=����
�� ���� �� �������� &��� ��
 ������1 �� ��������� ����� � #����� ������
	��������1 �=����� ���������� ����� &�� ��
�� ��� ���������
	�� ������ � $�� ���)���� ��������� �� � ������� � ��� ��� ����

��
 " �� �������� � 	���� ��"� 	�� ������� ��� ���������� ������� �� �����
�� ��� ����������� ��
� ( ����1 ��� ��� �=����� &�)� �����1 ��� ������ ��
��� �&� ��
�� &���� �� ��������1 �� ��� ����� &��� ����� � ���� � &�� ����
" � �� ��1 &��� ��� ������ �� ����������1 ��� �9��������� &�)� �� ����� ��
����� 	�� ��� �������� �� ��� ����������� ��
 �� ���� �& ��� &�)� ��
��������� ������� � ��� ���)���) ������ �� �� �� ���� ����� ����
��� �=����� &�)� ������ 5� ������ � #������ ����� �� ����:1 ��� '
��
������� �� ����� ��
 ���� �� ������ ��� &��$��D� ����� �� ��� ��������
(� ���� ��1 ��&����1 ��������� � ��� ������� ��� ����� �����)� ��&�� ��
	���� ����� ���� �� �
���� &�� ��� ��� ���� ��
 ��� � ���������� ����) �����
?� ��������� �� ����������� ��
@ � ���������� � ��� <��� ���)���)
����� �� � ����&��� &��$�� ����� � ��� ������� ��� ������

� " �- �, �� ��
�=����� &�)� ��� ��	 ���	 ��� ���� ����
������� ��� ��� ��	 ��� ���� ��� ����	
<��� ���)�� � � ��� ��� ��	 ��� ���� ��� ������

����� �)#0 ,������ ���� ��� ���������� &���� ��� ���� ����� ��
����
&�� ��������� �� ���� " � ��	� - �� ��� �����)� ������� �� ����������
������1 , �� ���������� �������1 � �� ���������� ���� �� � �))��)���
�����1 �������) ������� �=������ 	�� ������ � ������ �� �������)�
���)��

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

	� ������� ��� ������� �� ��� ���������� &�)� ����������� ������ ��
� ���)������� ������ ��
����1 &� ��������� � ����������� ���������� ��
����������� &�)� ��
 ?� � ��	@ �� � ��� ���� ��
 ����&��� �� �������1
" � �� 	�� ��E� �� ��� ������� &�� ��A����� �� A��� �
����� ��� ������
������ �� ��� ����������� ��
� 	���1 ��� �� ������ ������ �� ��� ��

������ &�� E���1 ������) $ � �� 	��� ���4�� ������ �� �� ����� � ���
������ �� ���� ���)������ �� ��� ��
 ������� ;�� ����������1 ��� ������)
���� �� ��� � ��
 �9��������� �� ���� �����1 ��� ��� ������� ������ ��
���������� �� ����� &��� ���4�
����) ?�����������@ ��
�� �� &����

�.



� " �- �, �� ��
�=����� &�)� ��	 ������� � � � �

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

<��� ���)�� � � ��� ��	 ������� ���	� ���	� ���	� ������
<��� ���)�� � � ���� ��	 ������� ���	� ���	� ���	� �����

����� �)(0 ,������ ���� ��� ���������� &���� ���)������� ����� ��
�4
��� &�� ��������� � � ������ ������ ����� - �� ��� �����)� �������
�� ���������� ������1 , �� ���������� �������1 � �� ����������
���� �� � �))��)��� �����1 �������) ������� �=������ 	�� ������ �
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&��� ������) ;������� �� +��$�� ����� >�E���1 ������ ��������1
7��� !1 <���1 .�4�6��

I"6J #������1 �� �� #��)���E1 3��� ?�/!�@0 �9���������  ��������� �� �
+��$�� -�������� -�����1 5������ ������� ,����& .�1 �""4����

�)� 0�	����� � ��� :��� !��� *��� /��

�����

+�� &�)� �����) �� ������� �� �� ����� � � <��� ���)�� ���&�� &��$���
�� '���1 ��� &�)� ���� �� ��������� �� � ������� �� ��� ������� ?����@
� ��� ��� ��
�� +��$��� �� '��� ��� ������� �� �� C�����C � ��� ����
���� ���� �� �� ������� ��� ������ �� ����� ����� � �))��)��� ���������1 �
���������� � ��� ����� �� ���������� ������ �� ��� ����� �� � �������

:�



	� ������ ��� '��� ����� ������� �� ��� �������1 &� ����������� ��� ��)��
��� ���� �� ?����@ &��� ������� �� � ��� �� ��� �9��� �� E��� �� )��
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5��� ����� ���� � �

�
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�

#$# �
	�&�

�

�)� ��� *������� �� ��� "���
% "����

-����� ��� ������ ����� ������ �� ������� ���� �� �������� 	�� ����$ ��
������� &��� ������������ � � 		 �� ������� �������) ��

$��
$�

� � ��� �� /�� �	� �� �	� % �&��� /�� �	� ��% �&�

&���� /� �� ��� ����� �� ������� &��� ������������ � � 	 �� ��� �������� 	��
����� ����� � ��� ��)�� ��� ���� �������� ������� �� �& A���1 ����������
�� A��� &��� � � 	 �� ���������� �� A��� &��� � � 		 ������������� #����)
��� ��)�� ��� ���� �9��� �� E��� �� �����) ��� /� ������

/� �
� ��� �

� �	� ��
� % �&�

&���� ��� ����� �9������ �����&� ���� ��� ��)�� ��� ���� �� ?���:@ ���)
�9��� �� E��� � ��� ������ ������ ������� ��� ������ ���� ��� ������
����� ��
 �� ��� ������ ������ ;�� ��� ����������� ����1 ��� ������ ��
)��� ��

� �

�
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(�������� ���������� � ������ ���$��� 4 ������ ��� ������ �� ��������4
��� ����� ���� 4 ���� �� ���) &�)�� ����� ��� ���$�� ������) ����� ��
)��� ���� �� ��������� ����������� #��� ��� �������) &��$ �� ����4
���� �� -��=�� ?�/!!@ �� ��� ������ &����� ��$�&���)�� ���� ����������
&�)� �����) �� ���������� ����)��� ����� ������� ������ �� ��������� ���4
������� �����)� ������������ �� ������� �
���������� ���� �� ��� ����� ��
&�)�� � )����� ����� ������

�	��� ����� �� A��� &��$ &��� 3��� B������
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5 ������������ ������� ���������� �� ���� ���� �� �������� � ��� ���4
��� ����� �� #������ *����� �� 7��)��� ?�//"@� 	�� ������� ������� �
����� &��� �=���� ���)���) �� ��)�� ���� �� &�)� �����) �� ���������� ��
��=������ ��4��������1 ��� ���������� ������� � &�)� �)�������� ����)4
�E� ��� ��$�)� ���&�� ������ ��
�� �� ������ �������� �� )����� 	���
����� ��� ���� �������� ������� �� &�)�� �� ��
�� �� ������ ������4
��� ���������� � �������� &��� ���������� &�)� �����)� 	���� '��)�
���� ���� ������� � ����� ��������� ������� �� 8��- �������� ?��� ��)�
-����� �� 	�������1 �666@�
%�����) � ��� &��$ �� #������ �� �� ?�//"@1 ���� ����� �
���� ���

�
����) ���������� � �&� ��������� ;����1 &� ������ � ����� &��� ���)�4
��� ����������� �� &��$�) ����� ������� ����������) � �������� ��4
A������ �������� �)������ � ��� �������� �������� #����1 � �������
�� ������ ��
���� &� ������� ��� ����������� �� ���������� &�)� �����)
��� ������ ���$�� ������� �� ������� ����� ��
�����
,���� ����� ���� &������� � ���&�� ������� � ��� ����� �� ����������

&�)� ���)���) � ��� ���� �� ��������� ������� � ��� ����������� ���&��
������ ��
���� �� ���������� -����� �� 	������� ?�666@ ��))��� ����
������ ��
�� ��� ����������� ���� ������� ��� ��������� � ��� ��������
&��� ������� ����� ���)���) ���������� B�����1 B����� �� 7�����
?�666@ '� ������� ������� ����� � � ���� ��� �� �. 8��- ���������
	���� ������� ��))��� ���� �6 �������)� ���� �������� � ��� �������� ��

���� � ������ ����� &���� ����� ����� �4" �������)� ����� ��������
� ���������� ���� � ��� �������� &��� ������� ����� ���)���) ������
����) ��� ������ �� �/." 4 �//:1 ��� ���� � ������������� ��)�'��� �����
� ��� �������� &��� �������E�� �� ����������� &�)� ���)���) ��������
,������ ���) ����� ���� ���� ���� ��� �������� �� �������� �� >����
?�66�@�
#� ���1 ��� ��������� �� ����������� ������� ���� �� ��������� ���

����������� �� ������������ �� ����� &��$��� ,�G����) ��� �������������4
��� ���&�� C����� �� �����C1 ��� ��������� � ������ ���� ����� � ������
����$ ������� ������ ���)�� � ���� ��� ����� �� &��$��� �������� ��
����� &��$�� ��� ��������� ;�� �
�����1 � ����� ����� �� 8��- ���&�
���� ������ ����� ��
 ������� �������� �� ������ &��$ ����� ����������
�����)� ������� &��$�) ���� ?8��-1 �66�@� +��� ���� �������1 ���������)
���� ����������� �� &��$ ����� ��� ������� � ��������� ������ �� ���
������ ���$�� ��A������ �� ��
����� ;����������1 ����� �� ���� �������
��))����) ���� ��������� �� ���������� ���)���) ��� �� �������� � �
4

:/



�����) ��������� � ����� &��$�� ������ ��������� ( ����������1 ���
������ �� ������������ ��� �� �� �)������� ���������� &��� ���)�� �
&��$�) ����� ?8��-1 �//!@�
5� ��� ������� ������� ���� ������� � ��� ������ � ������ ��
����1

������� ����� ��
���� ��� �������� ���� ���� ������� � ���� ����
�� 5���1
��� ��������� ������� � ��� ������ �� ������� ��
�� � ������� ����������
�� ������ ����������� ;�� �
�����1 -����� �� 	������� ?�666@ ������� ����
������� ���� ������� ��
�� ���& ��& ���������1 ��� ���� '� � �����
������� ���� ������� ��
���� &���� �������� ������� ������� )��&�� ��
���������� B�����1 B����� �� 7����� ?�666@ '� � �����������
����������� ���&�� ������� ��
���� �� ���������� � � �������� ��
8��- ��������1 ��� �� '� ������� ���� ��)� ������� ��
�� ��� ������� ��
������� )��&��� 	���� '��)� ���� ��))��� ���� �������� ������� ��
 �����
��� �� �� ��)��� � ��� �������� &���� ��� ��� ������ �� ��)���� 	��
������ ������ �� �� ���������� ������� �� ��1 ������� �� ��))���� ���� ����� ��)��
�� � ��$ ���&�� ������ ���$�� ���������� �� ��� �� ������� ��
�����
( ����� �� ���������� ����� ��������� ��������1 &� ���4�� ��� �����

&���� ����������� ���� ������ ��� &�)�� �� ���'� ��
�����) '���
������ ��� ���������� *������� ��� �������� ��
�� �� '��� �4
��������� ���'�� �� �������� �� ������ )����) ,�)����) ��� �����4
������ �� ������ ������1 &� ������� �&� ���������� ���������� ���� ���
�������� ������� � ��� ����������0 ( ��� '���1 ����������� �� &��$�)
����� �� ����� � ��������� ������ ������� ( ��� ����� ��������1 ����
&��$�) ����� �� ��� &�)�� ��� ��������� �� ��� ����� ����� 	����)�4
��� ��� �����1 &� ����� ��� #������ �� �� ?�//"@ �������� �� ��'�
���������� &�)� �����) �� ����D ������� �� �������� ��� )������� ���)��
���������� +� ������� ���� ���� �� ������������ ������� ���������� � ���
�������� &���� � ���)� ���� �� ��� �������� ��� �������� ���������
+� ���& ���� ��� ������� �� #������ �� �� ?�//"@ �� ���)� �
��� �����

���� �� ��� ���� &��� ���)���� &��$�) �����0 ���������� &�)� �������4
���� �
������ � &�)� ��������� ����� �� �������� ��)��� ����������
( �������1 ��� ����� �������� ���� ����� &��$�� &��� �� ��&�� ���� ��4
�������� &�)� �����)�
+�� ����������� �� &��$�) ����� �� ���)����1 ��
 � ����� �4

�;�� � ���������� �������� &���� � ���������� ��� ��$�� ������ �� ��� ��$ ���&��
&�)�� �� )����� ����� ����� ��� �������� Q -��=�� ?�/!!@ �� -��=�� Q �� ��� 2���)
?�//"@�

.6



���� �������� &�)�� �� ������� ��������� ��� �� ���������� ���4
'�� ��� ��
�� �9����� &��� &�)� ������ #������ �� ��� ���� �� '
�� �����1
���������� &�)� �����) �� ���& �� ������ ��� ���������� �� &�)�� �� ��4
������� �� �������� � ��� &�)� ��
� ( ����1 &�� ���������� ������ ���
&��$�) �����1 � &�)� ��
 ��� ��� ������� ���������1 �� ��� ���)���
������� ���� ��� ������ �������� �� )���� �� ��=������ ��)��
;�����1 &�� � ���'� ��
 �� ���� �� '��� ������ �
��������1 ��� ���4

���� ��������� ������ ����$� ��& � �������E�� ����0 � ���'� ��
 �������
&�)�� �� ����9����� �������� ���������� 	��� ������ �� �9����� �����
&������ ��� ������ �� ����� �� ����� � ��������� ������� �� ��� ���
������� ��� ���� &�)�� �� ����� &��$���
	�� ���� �� ��� ����� �� ��)����� �� �����&�0 #����� � ��������� ���

������������ �� ��� ������ #����� " ��������� ��� ������� �� ������� ����
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������� �� ����������)�� �� � ���)�� ������ � ��� ����� ��� �� �������4
����� �� &�)�� +��� ��)� ���)� �������� �� ��� ������ )����1 ��� ������
����� �������� �� ��������� ��������� (� �� ���& � ��� 5�����

� ���� #� ��� �� ��&�� ��� ���� ���� ��� ��������� ����������� �� ���
������ 2������� ��������� ������� �� &�)� ��
 ?# � #� @ �� ���� ��$���
&�� ��� ������ ��
 ���� �� ������ ����� ���������� ��� ��& �� ������
������ ���������� �� ��)�� (� ������ �� ����� �� �
�)������ '
�� ?� 	 �@1
�� �� ���� �� ��� ���� ?"�".@ ���� #� � 	1 &���� # ���� �
����� 	����4
����1 &��� '
�� �����1 � ������� � ��� &�)� ��
 &��� ���� ��� � ���� �
��������� ���������� � ��� ���)��� ������� �� ��� �������� ��������
)�����

#). $��������

( ���� ������ &� �
��� ��� ����� � �&� ���������� ;����1 &� �������
� ���������� ���������� � ����������� �� &��$�) ����� �� ������)
���� ����� ��� ��� �� ��� ���� #����1 ���� '��� ��$� ���� ���'� � ���
�9���������1 �� ����� ������ �� ������� ���'� ��
 �� � ���������� ������
�� ������� ( ���� �����1 &� ������� ���&�� ������������ �� ����������
&�)� �����)�

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

	�� ������� � ��� �������� ������� ������� ���� ��� &��$�) ����� ���
����� �� ��� �������� ����������� +���� ���� ��� �� ��������� ��� ���� A���1
�� �� �� ���������� ��� ��� ������� ����� ��� �������) ��� �����������
�� &��$�) ����� 5 ���������� ���������� ���� ��� �������� ������� � ���
��������� ����������1 �� ���� ����� �� �� � ��� &��� ��� ������ �����������1
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�� ���� ����� ��� ��������� ������������� � ��� &�)� �����) ����������

( ��� ���4�� ���� �������� �� �� �������������� �� ������) ���� ���
����� ���1 ������ ���������� �� ������������1 ������� ���� &�)�� �� �����
�� �� �� ��
����� ��� ��A������� 	��� ���4�� �� �� ������������� �� � #���$4
�����) )��� &���� ��� ��� ��$�� ��� ���� �� � ������ �� ��� ��������
�����&� �� ��A����) ��������� ���) ��� ������ ����� ���������
#��� ��� ������������ ���� �� �� ������� �� � ������� ���� �� � ��4

�������� ���� &��� # � �	 &� ������� �������� &��� ��� ������� ;�������1 ���
������� �� � ���������� ��� �� �& ������������ ��
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���A��� �� ?"�"@1 ?"�:@4?"�/@ �� ?"���@ ���� � � �1 ������������� #����)
��� ������� �������� ��� �����&�) �
������� ��� ��� ����� ��
 ����� �� ���
�������� &��$�� ?��� 5�����
 - ��� �������@

��� � ��1��	� �� �
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#����) # � � � ?"�"/@ ���������� ��� ������������ ����� 	��1 �� �� ����4
������� ����� ���� ��� � �� ���� ��� ����� ��
 ����� �� ��&�� � ��� ����������
���� ��� �� ��� ������� ��� ������ *��� ����1 �� �� �����)�����&��� ��
���& ���� ���������� ?"��@ ����� ��� &�� &��$�) ����� ��� ���������
�� ��� ���� #��������1 ��� &�)� ��
 ������ ������ � ��� ����������� ?"�"@4
?"��@ ��� �9����� ������ >�&����1 ���� &��$�) ����� ��� �� �������� �������
�� ��� ������ ��
1 ���������� ?"��@ � ��)�� ������ 	���1 �� ����� ��� ��� ��
��� ���1 � &�)� ��
 ��� �����)������ � ������� ����� � ������������

#).)� �	�5� ���

( ��� �������� ������ &� ���� ���& ���� ������ ��
�� ��� ���� ������� ���
��������� &�� ��� &�)� �����) �� ����������� 	��� ��� ��� ��))�����

��#�� ��)� >������ �� �� ?�/!/@ ��� ��������� � ��� ���������� ��������� ��� ��4
��������� �� &��$�) ����� � ��� �������
��( ���� ����� �� �� ���� �� ���& ���� �� ��� ���)��� ��������� ���� ������ )��� ��

��=������ ��)� ?��&@ ��� ���������� ��� ��� � ������ �� ��� ����� ��)��� ?��&��@ ���
&��� ��� ��������� &��$�� &���� ������ �� ��� ��������) &�)� ����� 	�� ������������
���1 � ���1 &���� ��� ��� ����� ��&�� ��� ��������� �� ����������1 ������������ �� ���
	�� ������ '��) �� � ��� &��� ��� ������� �� >������ �� �� ?�/!/@�
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���� &�� ������ ��
�� ��� ��)��� � ��� �������� &��� ���������� &�)�
�����)�
	�� ����������� ���&�� &�)� �����) �� ��
���� �� ������� ����� ���

�������� ���� ���� ������� � ��� ����������� ( ����� �� ���� ���� ��)�� �
���� ����� � � ��������� �����&��$1 &� �
��� ��� ����� �� ��������)
� ����������� ��
 � ���'��1 &���� �� �� ���������� �� � ��
 � �������
������"� ;�������1 �����) ��� ���'� ��
 �� �	 ��� )�������D� ���)��
�������� �� �� ����'�� ��

��10 
 �� � 3
 ��	�0� ?"��6@

&���� � �� ��� ���'�� �� ��'�� � ?"��@� +��� ���� �
�����1 ��� ������� ��
� ���������� ��� �� �� ����� � ������ � &��� ��� �
������ ���� ��� )��4
����� ���)�� �������� �� �������� �� ?"��6@ �� ��� ��� ���������� ���
����� �� ���'�� ��
 ������ � ��� ������ �������� �� )����� 	�� ���������
�� ��� '��� ����� ������� �������� �� � ������ "��1 �
���� ��� ��� �����
������������ �� ��� )�������D� ���)�� ��������1 &���� �& �������
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�������� �� ?"���@1 ����� �� � ��������� ���� � ��� ��)�� ��� ���� ��
?"���@� 	��� ���� ���&� ���� ��)��� &�)�� ������ ���'�� �� ��������� ���4
��� ���� ��� ���'� ��
� <�����) ���� )������� ���)�� �������� ?"��6@
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� � ��1� � �2 � � ?"���@

#��� ��� ��)�� ��� ���� �� ?"���@ �� �)�����1 �� ������� � &�)�� �����
��� � ��&�� �������� �� ������ )����� ;�����1 ����������) ?"���@ ��� ���
���D� '��� ����� ������� ?"���@1 &� �� ����� ��� ��� ����� ��
 ����� ��
��� �������� &��$�� �� �����&�

��� �
� �	� # �

�	� 	�2� 	��� 
 %�
"���!�

�� �2� � 	� 
 ��
?"��"@

�"<���&�����1 &� ���� ���������� ������� ���� ���'�� ������ �� C�����������C ���� ���
�� ��� �������1 &���� �� ������� � ��� ����� ��� �������
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<���&�����1 ���'� ��
 ���� � ����� ��� ��� ������� ��� ����� ��
 �����
��� �� &�)� �����) �� ����������� ���� ���������1 ����

��
� �
 # � �� #���

�9������ ?"��!@4?"�"6@ ����� �����1 &��� ��� �������� �� ?"��"@1 &� �� �������
����� ��� �����&�) ����������

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

� �	 ���
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� �	

�	�� ) ;����&� ���� ����������) ?"��"@ ��� ��� � �9������ ?"��!@4?"�"6@
�� �����������) &��� ������� �� ��
	�� ���� ���� � ������� � ���'� ��
 ����� ��� ��&�� &�)�� �� ���������

������ ��������� � ��� �9��������� �� ����&��� ��������)� (���������1
� &�)� ��$� ������� ���'�� �� ������� ��
 ������ �� ��� ������ ���������
	��� ��&��� ��� ������� �� � ��������� ������1 &���� ������ �� � ���� ���$
������� �� ��� ���� 	��� ����� �� ��� ����)�� ��� ��)��� ��� ��
 ����
� ���'��1 �� ����9�����1 � ��)��� ���'� ��
 ������� ��� ����������� �� �
&�)� ��$� � �������) ��� ��A������ �� ����� ��� � ��&�� ������� &�)��
	�� ������ ����� ���������� �� ��& &��$�) ����� ��� ����������
( ��������1 ��� ����� �� &�)� ����������� ��������� ������ ��� ��4

��������� ���&�� ��� �����D� �9��������� ��������� �� ���'� ��
��� 8��
������� ��))��� ���� �������� �� ������ ��
����1 ���������� ���)���) ��$��
��� ��� �� ���'� ��
���� ���� ���������� ���� ��������� ���&����0 &����
��� ���'� ��
 �� ������ � ��� ������������ ����1 �� ������� �� �������
��������� � ��� ���������� ����� 	��� ���� '�� ���� ������� � ��� ��4
������� ������� �������� �� B����� �� �� ?�666@ ���� &���� ������� �����
��
 ��� � ��)�'��� ����� � ���������� � � �������� �� 8��- ���4
�����1 ��� �������� ������� ��
 ����� ��� �� �� ��)��� &���� ��� ������ ��
��)���� %����) � ��� ���� ��� ������ �� ��� ��)��� �� ������������
��� ���������� ����������1 ���� '��) ����� ��G��� ��� ���� ���� ���� ������4
������ ����� �� ���'� ��
���� ���� ����������� ����� ���� �
������ ��� �
��� �������� &��� ���������� &�)� ���)���)���

��5� ���� ���� �� �� �������� �� ��� ���� ��� ������ �����&��$ �� ��� ��� ���������� ��
������� ��� ��� ������� ������� �� ������� ����� ��
���� ���� �� ��� ������ � ��������
�� )��&��� <�����������1 ��� ������� ������� ��))���� ���� ��� ��������� ������ ��
������� ����� ��
���� ��� ���� ���������� �� &�)� �����) �� ����������� 	��������1
������� �������1 �� ����� �
���� �� ��� ��)��� ��
 ����� � �������� &��� ���� ����������
������ ���$����
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#)& ������
�� *���	,�

	��� ����� ��� ������� ��� ����������� ���&�� ������ ��
���� �� ���
��)��� �� ������������ � � ������� ��� ����� &��� ���)���� ������
������� ( ��� ����� &��� ������������ &�)� �������� �� ���)����
������ ������1 &� ���� ���& ���� ��)��� ��
�� ������� &�)�� �� ������
��������� ��� �� ���������� ���'�� ��� ��
�� �9����� &��� ������
������ +�� �������� �� ��� ������������ ����1 ���������� &�)� �����)
�
������ � &�)� ��������� �����1 &���� ������ ���� ������������ �� ���
)�������D� ���)�� ��������� >���� &��$�� &��� �� ��&�� �� ���������
��)��� � ��� ���������� ��� ����� ��������1 ���� &�)�� �� ���������
��� ���� �������� �� ���)�� � ��� &�)� ��
 &�� &�)� �����) �� �����������
	���� ������� ��� �� �������� �� ��� ���������� ���������� ������) ���
����������� �� &��$�) ������
;����������1 &� ���� ����������� ���� &�� ���)��� ������� ���� ���

�������� �������� )���� �� ��=������ ��)� �� ��������� &��$��� ������
��� ����� &��$��1 ��� &�)� ��
 �� ��� ������� ��������� � ��� ��4
�������� ��� ����� 	��� �� � ����9���� �� ��� �������� &�)� ������1 ��� ��
&���� ��� ������ ������ ����� �����)� � ������ � &��$�) ����� ��������
��� ������ ����� ������
#���&��� ��������)��1 &� '� ���� &�� ������ �������� �� )���� ��

'���� �� � ���'� ��
1 ��� ���������� ���D� ������� ������� �� ������4
�) ���'� ��
 �� �� ��� &�)� ��&��� 	��� ����� ��� ����9��� ������� �
��������� ��� �� &��$�) ����� &��� �
�)������ '
��� 	��� ������ ��
� ����� ������� �� ��� ������� ������� ��� ����� &��� ������������
&�)� �����) &���� � ��
 � ���'�� ��� � ��������) ������ �� ����
5�����)� ���� ������'�� ��� ����� �������� ���� ��������) ���)���

��� ��� ���������� ���&�� ������ ���$�� ����������1 &��$�) ����� ��
������ �� ��
����� ;�� �
����� �� ��))���� ���� ���'� ��
���� ��� �����
�� � ������ �� ������� ��������� ���������� � � ������ &��� ��)���
���������� &�)� �����)� 	��� ��)�� �� � ������� ������ ����� �� ��� �������
�� ������ ��)������ �� ������ ���$�� �������� �� �������� 5���1 ��� �����
�������� ���� &��$�) ����� ��������� �)������� &��� ��� ��)��� �� ������4
������� 	��� ������ '�� ���� ������� � ������ ���� ?8��-1 �//!@1 ���
&���� ���� ������� � ��������) ����� ��� ������� ��������� &��$�
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I�J %����1 5� ?�//�@0 	�� �������� �� ��� 	����  ��1 �������)�  �4
������� 2�����

I�J ��������1 �� �� -��=��1 3�?�/!!@0 %��)���) #��������1 �����������
�� ������������ 2���������1 ������� 2����� :1 ��L:��

I"J �������1 -� �� ��������1 �� ?�66�@0  ��� �� ������ ���$�� (�����4
���� � ������1 ������� 2����� "�1 ":"L�6!�

I�J �����1 2� �� B�����E1 ;� ?�666@0 �������� �6 >���� �� �� ��������
"/0 ������ ���� ��� �/!� �������� ,������� �� ��� +��$&��$1 ��2,
-�������� 2���� <�� -2�"�!�

I�J -�����1 ;� �� 	�������1 *� ?�666@0  ���������1 *��&�� �� 	�
�4
��� � (�������� ��������1 ������� 2����� ��� �/L�6��
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��� ������ ���$�� ������ � ����������� ��� ��������� ��������� 5� ��� ����
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���������� ��� ��������� ���� ���������� ���'�� ��� ������� '����
�� ��� )������� �� ��������� ������ � ������ ���� � ��� ������ ���$��
��������
;��� ���� ���&���� �� ����� ��������� ���� ��� ������� ������ ��  ( �����

�� ����)���� �� ���� ���� �� ��� ���� &��� ���� �� ��� �)��� �������� ��4
�������� ��� ��� &�)� �����) �� ��� ��������� ��������� 5 &��$�)
�
����� �� ���� � ����)���� ���� ��� )���� ������� ������ �� ��� �
��4
����� ����) �� ���������D  ( ������� � ���  ���� #������ 	�� �
�������
����� ������ 4 ���)��� ����� ���� ����� 8��- �������� 4 ��� ��� ��� ��
�� �� ��� ���������� �
�������� ��� ��� ��&�� ���������� ���� � ���
 �#� � ��������� �� ������ ?��� ��)� ;��� �� ;����1 �66�1 �D>����� ��
���������1 �66�@�
+���� ������1 ��� <����� �������� ���� ������������ ���& ��&�� �4

��������� ����� ��� ������ � �����)��� ( ��� ���&�1 ��� ������� �� ���
<����� ������ ���$��� ��� ��� �
������ �� ����� ����������� ��������� ��
��� ���������� ���������� &�)� ���)���) � ����� �������� ?��)� B��$���
��  �������1 �66"@� ( ��� ��)�� �� ��� ���� ���� ���������� �� ��� &�)�
�����) ��� ������ ���� ��������� ���� ��� �/!6� ?��� ��)� <��$���1 �66"@1
�� ��)�� &�� �� ���$ ��� ���� ���������� ����������� �������� ���� �����
�
���� ��� ���� ���������� �� ��� <����� ������ ���$���� 8� ���� � ���4
���� �� ������ � ��� ���� �� ��� ������ �� ��� ��)��E���� ��  ( �����)�
�������� ���������� � ���� ���� ��� ������� ������� &��� ��� �����
����� 	��� ��4������ C*�� �����C ������� � ��� ���� <����� �������� ��
-����$1 ;����1 #&��� �� (����� 4 ����)� ������� �������E�� �� ���
)������� 4 ��� ���� ������� �� ��� ����� ���� �� ��� ������ ������4
��� �� �� ��������� �� ��� �� � ���������� &�� �� �������� �
�������
����) ��� ���  ( ��������
��� &���� ��� *�� �����1 ��� )������� ����� ������ � ��A�� ���� ��

��� ����� �� ���  (� >�&����1 ��� �
��� ���� �� )������� ��������� ��
�� �������� 	�� )������� ��1 ��� �
�����1 ���� � ������������ �����
�� ��� ����� ����� �� ��� ������� 5����� ����������� �� ���� ��� )�������
'���� � '
�� ��� ���� ��������� ��� ���� ��������� ������ ,������1 �
���)� ���� ��� ������ �������� �� ��� ������ ���$ ����� &���� ��� ;����

�	�� �����)� �� ;���� ���������� ����) ��� �������� � ��� ����� D/6� �� ���
���))��� �������� �� � �
������ �� ��� ����� -������ ����1 ��� �����)� ���������� ����
� ��� <����� �������� � �66� &�� �� ��� ���� ����� �� � ���  �#�

�5 ���� �������� ���������� �� ���  ( ������� �� �� ���� � %AF�$��� �� >������
?�//�@ ��� #&���1 #�$� ?�66�@ ��� ;���� �� 2����� �� ��� ?�66"@ ��� -����$�
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����)�4�������  ( ������ ?#�$�1 �66�@� 5���1 ��� ������� ����� &��� ��4
����� �� &������ ��� �������� ��� ��������� ���� ��� ��� �������� �������
�� ���� �������� �� ��������� ��� �������� ;���� &��� ����� �������
�����������1 ��� 9������ ������ ����� &������ ��� ���� �� )������� ����4
����� ��$�� �� �������� � ����� �� &�)��1 ��������� �� �����������
�� ����� ���&�� ��� �������� �� ��������� &��$����
( ���� ����� &� ������ ��� ������ �� ��� ���������� )�������  ( ���4

���� ������� � &�)� ����������� �� ���������� 	�� �����&��$ �� ���
������� �� � ��)��4��4���)� ����� �� ����E�� ������ ���$��� ?��)� %����1
�//�@ &���� &�)� �)�������� ��$� ����� �� ��� ������� ������ 2����� ��4
��������� �������E� ���� � '���) ���  (� +� ������� ���� ����������
����� �� )������� ������� �������0 �@  ( �� '���� ������� �� ��� )��4
����� ��@ ��� )������� ������ � '
�� ����� �� ��� ����� ����� ���@ ���
)������� ���� � ���� ��� )��� �� ���  ( ��� �� ��@ ��� )�������
���� � '
�� ��� ���� ��������� ��� ���� ���������� 	� ����& ��� � ����
�� ���  ( ����� �� �� ���� �� ��� ��� �������1 &� �
��� ��� �������
����� �� ���)��E�) ��� ������� ���� �� ��� �������� ��� ��������
	�� ������ ��E� �� ��� �������D ���������� ��� ������1 ���) ������1
� ��� ���������� ���� ��������) �� ��� ������� �����"�
	�� ���� ���� ��� ������� ��E� ������� ������� � ��� ����������

���� ������� ��� ������� �� ��� ������� � ��� �
������� ����) �� ���������D
�������� 	���� �������1 ������� �� ���  �#� ������1 ������ ���) ������
;������� ?�/.!@1 %������ �� +��)�� ?�/!/@ �� ;��� �� ;���� ?�66�@�
 ��$� ������1 ��&����1 � ��� ���4�� ��D� �& '����� ���$ �� ���������
� ��� &��$��D� ������ ��� ��� ��������D� �����
	�� ����� ���� ������� ������� �� ���� �� >������ �� ������)

?�/!!@1 &�� �����E� � ������� ��� �����&��$ �� ����� ��� �����������
�� ��� *�� ������� 	��� '� ���� ���� ��� )������� ��������� �������
���������1 &������ ��� ������ �� ���)��� ��������� ��� ����)����� +�
�
��� ��� ������� �� >������ �� ������) �� �������) ��� ��)��4��4
���)� ���4�� ���� ������ ��� ������� ��� ����� �� � ������� ����� (

"	��� �� � ��� &��� ��� ����������� ���� ��� ;���� ����)�4�������  ( ������
&���� ��� ������� ������ ���� 6�� �� ��� ��� ��� �� &�)�� ���&�� ��� ������� �����
���� ?B�����1 �//:@�

�	�� ������ �� � ���)����  ( ������� ��� ���� ������� �� B����� ?�//"@1 &��
����&� ��� ���)���� ������ ������� ���) ��� ��������� ������� �� �� >������
�� ������) ?�///@1 &�� ����� � ��� ���)���� ������� �� A�� ��� ���� 5 �����
���������� � � ������� ���4�� �� �������� �� >��$� ?�66"@�
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�������1 &� ����� ��� ���� �� ��������� �� ���� &���� ��� )�������
���� � '
�� ��� ���� ������� ��� ���� ���������1 ���� �� �� ������� �������
� ��� ��)�� �� ��� ;���� ������ ������� ������  ��$� >������ ��
������) &� ������ 4 ������� ���� ������������� 4 ���� ���� ��� ���������
� ��� ���������� ������ �� ����� ������� �� ��������� ������� ���
�  ( ��������� ;�����1 &� ������� ��� ���������� �� ��� ����������
������� ������� � ��� �9��������� &�� ��� ����� �� ���'�� �� �)�������
���) &��� &�)���
+� ���& ���� ���������� �� �
������� ����) � ��� &��$���D ���� ��$��

��� &�)� �����) ����� ��&&��� �����)1 �� ��� �������� ��� �������
���� �� �� ������ ���������� ��� ��� �������� ( �9���������1 � �������
������� ��&�� &�)� ���� �� ��)��� ��������� &��� ������� ��� � ��� ����
&���� ���������� ���'�� ��� ������� '���� �� ��� )�������� (
��� &��� >������ �� ������) ?�/!!@ &� '� ���� � ���� ��� �������
�� ���  ( ��� ������� &�)� ������ �� �������� ���������� >�&����1
� ��� ���4�� ���� ������ �� �� ��������� � ���$ ������� �� ��� �����
+������ ��� )������� ������� �� � '
�� ����� �� ��� ����� ���� �� � '
��
��������� ��� ���� ��$�� � �������� �� &�)�� �� ��������� �� ��) ��
��� )������� �����) ��� ���� �� �9��� � ��� �&� ��)����� >�&����1 ��
�� �� ���& ���� ��� ���������� �� &�)�� �� ���������� � ��� ���'�
����� �� ������� � ��� ���� �� ��� '
�� ��� ���� �������� 5���1 �� &�)� �����)
���������� �� �G���� ��� ����� ��  ( ���'��1 ��� ��� ���� ������� ��
��$��� �� ����� � ���� �������� &�)� �������
	�� ��������� �� ��� ����� �� �� �����&�� #����� ��� ��������� ��� �����

�� �������� ��� ���� &���� ��� )������� '���� � '
�� ����� �� ���
����� ����� ��  (� ( �������1 � ������� � ��� ���� �� � ���� ��� )��� ��
������� �� �� ���������� 	�� ������� ����� &���� ��� )������� ����
����� ��� ���  ( ����� ��� ������ �� � ������� ����� +� ���� ����G� �������
��� ������� ���� &���� ��� ������� �� ���� ���� �� ��������� ��������
#����� ��" ������� ���� �
������ �� ��� ����� ���4��� +� '��� �������
� ���������� ������� ��)��� &���� ��� )������� ���� � '
�� ��� ����
��������� ��� ���� ��������� &��$��� ;�����1 � �����E�� ����� ��� ���
���)���� ����������� �� ���  ( ���'� ����� �� �������� #����� ���
������� � ������� �� ��� '��)� �� ���� ��������� �� ��� �������� ����

�( ;����1 ���� �� ���  ( ���� �
���� ��������� ������� ���� ����) ��� ���4
����� ( #����� ����: &� ����G� ������� ��� ���� ������) �� -����$ &���� ���
������� �� �������� �� ������ ���$�� ������� ( ��� #&����� ������ ��� �������� ��
��
�� � ���� ��������
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�������� ��������� �� �������� ������� �� �������� � 5�������� ��54����

()� ��� ��
��

	�� ����� ��������� �� ��� ����� �� �� �����&�0 ������ ����� �� �������4
���� '��� �� ����� � ���'� ��
��������1 ��$�) &�)�� �� )���� (���������
��� ������ �������� �� ��������� �� ����) �� � ����� ���� +�)�� ���
��������� � � ������� ����� <��� ���)�� ���&�� '���D ��������������
?������� ����� ������������@ �� ��� ����� +�� �)������) ��� &�)�
����1 ��� &�)� ������� �����E� ���� ��� ���� �� ���������� ������� ��� ��
�� '���� ���� � ������� �����'�  ( ���� 	�� ����� �� ���'�� �� ����4
����� 	�� )������� �������E�� ����� ���� �� '���) � '
�� ����� ��
����� ����� �������� 	�� ���� �� ���  ( �
����� �� ������� �� ��� ��������
��������� ���� ��� �������� ��� ��������

()�)� �	�����	��

���� �����'�����1 &� ������ ���� '��� ��� ������ 0 �� � ��)�� ���� ��
����� ��� �������

���
�
� � � �0�� �0 ?���@

	�� ����������) '��� ����� ������� ��� ���������� ��������� ��� ������
����� �� � ������ �� ��� &�)� ����

0 � ��" ?���@

&���� 2 � �� ����
� ����

�� ��� ������ ����� ����������� 	� ���������� � ������ ����
������� �� ��� ����� &� ������ ���� ��� ��������� ������ ��$�� ��� ������
���� �� � �0� � �

�
0�� 	�� ��������� � � . � 	 ��G���� ��� �������)� &���

��������) ������ �� ������ ���� �� �� ���������� �� � ����4-��)��� ����
&��� '
�� ������� ����� +��� ���� �������)�1 ��� ������ ����� ����������
�� )��� �� 2 � �	� .��� � 	 :�
5� ��� ��� ����������1 &� ������ ���� ����� ����� ����� �� 5 1 0 ��

&���� ��� �������� �� �5 �0� ���������� 5�� ���������� ��� �������

:	�� ������� ������� �� ������ ����� ���������� )������ �������� ��� ���������
������������ �� ��� ������ >�&����1 ��� ��� ������� ������� ������ �� ����� ��� &���
���� G�
���� �������)��

/.



� � ������� ����� &��$��D� ���� 	�� �������� ���������� ������ ��
��� �� ������ ����� 	��� ��� ���� � &�)� ��������� � � ���)�� ���&��
'��� �� ����� #������� � ��� ���A��� �� � ������� # ���� �� � �������
�����  ( ���� 	���1 ��� ���������� ����� �� � �������� ��������� �� )���
�� �� � � � #� 	�� ��E� �� ��� ������� �� ���)���� �� &��� ����� �
&�)�� �� ��������� �� ��'�� ����&� 	�� ��������� ���������� �������
���������� ���'� �� ��� � ������� �� ���  ( ���� 	�� ����� ��
� ��������� ��������� �� ���� ��������� ������ �� ��� ����������
���'�1 � � �� +� ������ �����)���� ���� &��$��� ��� ������ �� ��� �4
&��$��� �� ���������� �� ���� ���������� <������1 &� �� �� �
�����
��� ����������� �� ���$ ������� � ��� ���� �� � ������ ��������� ������� ����
���������� ������ >�&����1 �� ��) �� ��� ��� �� ��� ��������� � ���
���������� ����� �� ��� ������� 4 &���� ����� � ������ ��������� ���������
4 ����&�) ��� ��������� ���$ ������� &���� �� ����� ��� ������� �������
����& ���� ��� ����� �� ��� &�)� �����) ������� �� ������.�

()�)� 9������ � +�

5����� ���� ���������� ���'�� ��� '���� �� � ������� �����  ( ���
���� �������� �������� ���� �������� ��� ������� �� �������� ���������
���� ��� )�������� 	�� ���)�� �������� �� ���� � ��� �� �� &�����
��

#0 
 " � �	� 6�� �5 �0� ?��"@

&���� # �� ��� ���)���� ���� �� ��������� ����������1 6 �� ��� ������4
����� )������� ������� ����1 " �� ��� )������� ���� ��� )��� ���
��� ��� �� 5 �� ��� ����� ����� �� ��� �������� �
������� ?��"@
���������� ��'�� ��� ������� �� � ������ �� ��������� �� ��� ���
�������� ;�� � )��� &�)� ����1 ��� ������� �������� � ��� ���'� �����
�� &��� �� � ��� ���������� �� ��������� � ���� ��� ����������� ��
���� ��� )������� ���������� -����������) &��� ������� �� ��� &�)�
���� )����

�#

��
� ��	� 6��5 � "�0�����2 � � ?���@

.(� �� �� ���& ���� ��� &�)� ��������� ����� ������� ����& �� ������ �� ��������
�� ��� ��� ��A������ ���� ��� ���������� ����� �� ��� ������� �� ��) �� ��� ���$ ��������
�������� �� ��� ��� �� �� ��� ����)�
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�
������� ?���@ ���&� ���� ��� ���������� ���� �� �������� ������� �4
������� � ��� &�)� ���� �� ��) �� " � �	� 6��5 ���� ��� ���� ��� �������
�� ���� ��� ��� ����� ������� ����������� � ���  ( '���)1 &���� &� �������
������� 	���1 ���� ��� �������� �������D ���&����1 � �������� ����� ��
� &�)� ��$� �� ������ ����� �� ��� ��)��� ���������� ����� 	�� ����)�� ��
���� ����� �� �������) � ��� ��� ����������1 5� 5��� ����� ���� ���
����� �� � &�)� ������� � ��� ��$�4���� ��� �� � �������� ������ ��
)��� ��

$��
$�

� 	�
�#

��
?���@

( &��� �����&� &� ��$� ��� ������ ��������� ���� ��� ������� �������
� ��� ������� ���� �������� ��� ������ ����� �� � &�)� ��$�� 	��� ��1 �
&�)� ��$� ���� �� ����������� ��� ������� �� � �������� &��$�� �� ���
��)�� ��� ���� �� ?���@ �� �4�)�����!�

()�)# !��� 4�	�����

	�� &�)� ���� �� ��������� � � <��� %��)�� ���&�� ���������E��1 �4
������ ����� ���� �� '�� ��������������� +�� �����) ��� &�)�1 ���
�&� ������� ��$� ������ �� ��� ����� �� &�)�� � ������ �����1 ���'�� ��
��������� ������ �� ��'�� ������ ( ����������1 ���� �������� ��� ��$
���� &�)�� �� ���������� �� �� ��� �������) ������� �� ���  ( ����
	�� &�)� ���)���) ������� �� ��� �� &����� �� �����&�0

���
�
�� � �	�

� ��� �	�
���

&���� � � �	 �� ��� ��
���� �� ��� ��� �� ���	 �� ��� ��
���� ��
��� '���� -����������) &��� ������� �� ��� &�)� ���� �� �����) ��� ��)��
��� ���� �9��� �� E��� ������ ��� '��� ����� ������� ��� ����������

� ��� �	�
� �� � �	�

��

 �	� �� �� � �	�

� ��� �	�

��
� � ?��:@

	� ��'� ��� ��
����� �� ��� �&� �������1 &� ������ ���� &������ �
������� ��� '��� )�� � ������ ?0 � �@� ( ���� ����1 ����� ������ ��
���'�� ��� E��� �� ����� ���� ���$ ������� �� �	 � �� #���������) ������

!	��� �� � �����9������ ��� ��� '��� ����� ������� �� ��� &�)� �����) ������� �� ��
�������� �� �� �� ���& �� ���� �� ��) �� ��� )������� ������� ���� � �� ��)� ���)�
�� �
���� ���� ��������� ��1 � � �� � ��
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����� ?���@ � ?���@1 &� �� �
����� '���D ���'�� �� � ������ �� ��� &�)�
���� �� ����������� �� )��

� ��� ��� �	�

� ����
� � �2� 	� � � ?��.@

&���� ��������� ��� �������� ���)� � ���'�� ��� �� � &�)� ��$�� ;�� �
��� ����) �� ��
���E� ��� ���������� ����� �� ��� �������1 ��� ��A������
�� �� &����� �� � � 0��
�5 �0� �� 	�� ���� ���$ ������� �� ��� ���
�� ��� ���� &���� 0 � �1 ������) �	 �5�� ����9�����1 ��� ��� <���
��
���� ������� � � �	 � 0��� � ��� -����������) ���� &��� �������
�� ��� &�)� ���� ������

� �� � �	�

��
� ��� � ��

�0

��

0

�
	�

�#

��

�
?��!@

5� ������� ���� �����1 ��� ����� �� &�)�� � ��� ���������� ����� �� ���
�������� &��$��� ����� ���� �&� �������� ������0 � ������� �� ��� ������
����� ����� �� � ������� ����� �����)� � ������� ���)� � ��� �������1
#�  ����E�) ?��.@ �� ?��!@ �� ����������) ��� ��� ������� �������� &� ��
��&���� ��� '��� ����� ������� ?��:@ �� �����&�

� ��	� 6��5 � "�0��2� �# 
 �� �2� 	 
 �� 
 � �2� 	� � � ?��/@

&���� �	 # �� 0 ��� ��� ���)���� ��������� �� �� ��������� ����&/�
	�� ������� ?��/@ ���� ������� ������� ������ �� ������� ������ ( ����������1
�����) 6 � 	 �� " � # � � �� �����) ��� � ������

� �

�
	 


�

2� 	

�
� ?���6@

&���� �� ��� &�)� �����) �������� �� ��� ������� <��� ���)�� ����� ?&���
� � � � 	@ &���� ��� )������� ����� '���� ��� ���������� ��������
#��������1 �����) � � 	 �������� ��� ������� ��� �����&��$1 &��� ���
)������� ������ ����� '���)  ( ?6 � 	@ �� &��� ���� �
������� ����)
������� ?� � 6 � 	@�

/+� ���& � 5�����
 5 ���� ��� ����� ����� ������� ��� � ��
���� �� �����'��
���� ������ ��������� ������������
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()�)( �����	 ��	,�� $8���	��

��� �� ��� ���$ �� ��� )����� ���� &���� � � �	 6 � 	 �� " � �� ;����&�)
��� ��)��4��4���)� ��������1 &� ������ ���� ����� ��� &�)� ��� ��� ���1
��� '��� ����������� �������� ��� ����� �� ���������� 	�� ������� �����
������ ���$�� �9��������� �� ��� ����������E�� �� ��� ��� �� ����� �9������
?���@1 ?��"@ �� ?��/@ ���� �������� ��� &�)� ���� �1 ��������� 0 ��
��� ������� ���� �� ��� �������� �������1 #� 	���� ��� ������� ���������
� ��� ������1 ��� ����� ����� �� &���� �� ������E�� �� ����� 	��1 � �
��������� �9���������1 ��� )����� &�)� ���� �� ����� ��������� �������
&��� ��� ������� ����� ��������� #���������) ?��"@ � ?��/@ �� �����) ���
� ������

� �
� 
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2� 	
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0
?����@

&���� ���������� � ��&&��� �����) &�)� �����) �������� � ?0	�@4�����
���� ��� ��������� ������ � ������� &��� �9����� ?���@� 5�����4
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$����) ��� �����&��$ �� ������ �� ��������� +���� ���� �� ��� ������� ��4
����� ��� �� 9������������ �������� �� ����&�)1 ��� �
�����1 ���$ ������� �
��� ��� ��A������1 �������) ��� &������ �� �=����� ������� �� �������  (
������� �������� &���� �������� ���� ��� � ���� ��������� �����&��$�

��6



4����	���%

I�J %AF�$���1 5� �� >������1 %� ?�//�@0 	�� �������� ��  ������4
��� (������0 	�� ���� �� #&��� � 5� %AF�$���1 ,� >�����1 ,�
>�������� �� %� >������ ?����@0 ������ ���$�� 2����� ��  ������4
��� (������1 ������� 2����1 8
����1 �6�4�.!�

I�J %����1 5� ?�//�@0 	�� �������� �� ��� 	����  ��1 �������)�  �4
������� 2�����

I"J %������1 B� �� +��)��1 ,� ?�/!/@0  ��������� (������ �� #����4
	��� ����������0 	�� ������ � ������1 >���� ���+��$�� ��+�)��1
3����� �� 2�������� ������ /.1 ��./4��/:�

I�J ;���1 3� �� ;����1 �� ?�66�@0 	�������� ������ ��  ���������
(������0 (� �
������� ����) -��������K ��#��� +��$�) 2���� <��
::"�

I�J ;�������1 �� ?�/.!@0 	�� ����� ��  ��������� (������ � 	����4
���� �����  ���������1 5������ ������� ,����& :!1 !"�4!�:�

I:J >��$�1 ��4�� ?�66"@0 ;����) ��  ��������� (������ � ������
� ��� ;����) ��  ��������� %��'��1 -�������� �� ��������
,������� ,������ <�� /!0�66"1  �������� �� >����$��

I.J >������1 %� �� ������)1 2� ?�/!!@0  ��������� (������ ��
 �� +�)� #����)1 #�������� 3����� �� ��������1 /6?�@1 �:�4�.��

I!J >������1 %� �� ������)1 2� ?�///@0 +�)� %��)���)1  �� ���4
������� �� ��� 8�)��E���� ��  ��������� (������1 ������ ���4
����� :1 "/.4����

���



I/J B�����1 3� ?�//"@0 ���)����  ��������� (������ � � �������
 �� ����� &�� 3�� #����� �������1 3����� �� 2����� �������� ��1
�6�4����

I�6J B�����1 3� ?�//:@0  ��������� (������ �� ��������� � ;�4
���1 	�� #����� (������ (�������� �� ;����1 #������ � #����� ��
>����� (������ <�� ! ?� ;����@�

I��J B��$���1 �� ��  �������1 ,� ?�66"@0 	��  4(����� �����)���0
>�& ��� ;����  ��������� ,������ ��� ������� �����1 ��#(��
+��$�) 2���� <�� !.!�

I��J �D>�����1 8� �� ���������1 ;� ?�66�@0  ��������� �������4
��� ;���� �� 5))��)��� ��������� ;����������1 ��2, -��������
2���� #����� <�� ":���

I�"J <��$���1 #� ?�66"@0 5 2������ �� �������  ���������0 #������ ��
;������1 ����� ��� ������� 2��������� ?��2@ -�������� 2����� <��
�..1 ���� #����� �� ���������

I��J <����1 ,� �� ,F�����1 5� ?�66"@0 �
�����)  ��������� 0 #���
������ ���� ��� <����� +�)� ;�������1 ������ ��������1 7��� �61 �4
�/�

I��J 2�����1 -�8�1 	�����1 	� �� �����F�1 >�%� ?�66"@0 7������� 2�����
 ��������� (������1 ������� 2����� ,�������  �� ?�2, @ +��$4
�) 2����1  �������� �� ������)��

I�:J #�$�1 2� ?�66�@0 	�� #�������� �� ;����) ��  ��������� (���4
��� � ;���� � #� (���$��� ?���@0 	����) ��� ������ ���$��1 *��4
����� (������� ��� ������� ,������� 2���������� <�� "6 ?� ;����@�

()� "����
 3	
�	 ���
���

-����������) ��� ���� ��� ���� �� ?��/@ &��� ������� �� ��� &�)� ���� ������

�2 ��	� 6��5 � "�0���0

��
� �2� 	� 
 �2� 	 
 ��

�#

��
?���:@

#���������) ?���@ ��� �%
��
�� �����E�) 2 � ���

��
�
�
&� �� ��&���� ?���:@ ��

�2� 	�

2 �	� �� ��	� 6��5 � "����0�� � 	

�
���



&���� �� �)����� ��

" � 5� �	� 6��
0�

2 �	� ��

+� ���� ������� ������� � ������� &��� ?���@ ���� " � 5� �	� 6� �
����9�����1 &� �������� ��� ������� �� ��� ��)� �� ��������� ������ ����
����

5� �	� 6��
0�

2 �	� ��
� " � �	� 6�5�

()4 �����	���� "����� � ��� 4��� ��
��

#��������� ?���@ ��� 0 �� ������)� ?����@ ?���� " � �@ �� )��

� � �	� 6� �	� ���5�" �
6 �2� 	 
 ��

2� 	
� � � ?���.@

&���� ���������� ��'�� ��� �9��������� &�)� ���� �� � ������ �� ��� �
4
�)���� ���������� / � ��	5	 6�� -����) ��� ���� ��� ���� �� ?���.@ ��
������ 	 ����������� &��� ������� �� � �� �����E� ?���@ �� )��

�������

��
� 	� �	� ��

�#

��
� �

&���� ��� ��9������ �����&� ���� �%
��

� 	 ������� �� ?���@� -����������)
��� ���� ��� ���� �� ?���.@ &��� ������� �� 5	� �� 6 ������

�������

�5
� � �	� 6� �	� ����

" � �

�������

��
� � �	� 6� �	� ��50�� �

6 �2� 	 
 ��

2� 	
� �

�������

�6
� �

�
�	� ��50�� �

�� 
 2� 	�

2� 	

�
� �

&���� ��� ���� ��9������ ����� ��������� � ?����@� 5�����) ��� ��������
���� ��� ������ ��

��
� �	 ��

���
� � �� ��

�'
� ��  ����E�) ?���@ &� ����

��"



����9����� ��
��

� �	 ��
���

� � �� ��
�'

� �� 	�� �����) ���� �%
�)
�

�%
�)

 �%
��

��
�)
��� �� / � ��	5	 6� ����&� �� �� ������

$#

$�
� �	� 6�

�	
50�� � 	



� �50�� �0

��

�
� �

$#

$5
� �	� 6��0

��

�
	�50�� �0

�5

�
� �

5� ��� ��� ����������� ������� 6 &� ��������� )��

$#

$6
� ��

�
50�� � 	 
 �	� 6�50���0

�6

�
� �

��
�0

�6

6

0
� �

6

	� 6

�
	�

0

5

�

&���� ��� ����� ��� �����&� ���� ���������) ��� '��� ��� �� '
�
�� ����

�����������

()� ��
�� /�� 9��
 ��	 =��
 ���������

#���������) ?���.@ ��� ��� ������� � ��� ��� ��
���� � ?��!@ ��
������� �� ��� '��� ����� ������� ?��:@ )���� ��� �����&�) &�)� �9�����

� �
�# 
 �� �2� 	 
 ��� �2 �� � ��50��

�2� 	�
� � ?���!@

	�� �9��������� �� ��� ��������� �� ?���@1 ?���.@ �� ?���!@� #��������4
�) ?���.@ � ?���!@ )���� �9����� ?���!@ � ��� ��� ��
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	����� ����� ���� ���������	 	����� �����" ��� ����� �	 	�������� ������
������ ���� ��� 
��������	 &���� �� ��� 	����-�� ����	 �� ��� 0����	� ������
�����" �� 	��� ���� /$ ���� � ������� 
�������� �������� ������	 ����
	����� ����� ����� ��� ��������� ����
����� ���� ���� �����	��� � ����
	�������� ������ �� ��� ������� ����&�	" ��� 
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 ��������� ������� ? (@ �� � �������� �)������ �� ��� ������ ���4
$�� �������� �� ���� ��������� ��������� 5� ��� ���� ����1 �� �� �������

��:



�������� ���� ��)� ���������� ������ ������ �� ���  ( ������� ���������
�� �� ��� ������ �� ���� ���������� �� ��� ������ ���$�� � �������
��������� 	��� ���& �� ������� ���$�� �� ������� ������0 ��� �)�����
��������� ������ �� ���'��1 �&�) �� �������� ���������� &�)��1 ��� &���
$�& ���������� ���� ��� ������ ������ �� ����������� ������ ���$���� (
����� ��� ������1 ���������� ���'�� ����� �� ������� ��� ���� ���$
������� �� ��� ��� �� ��������� ���� �� ��)��� &�)� ������ ?��)� %����1
�//�@�
>�&����1 �� ������ ��� � � ����� 8��- ������1 ��� ���������� �����

�� �� ��� ��� ������� �������������� �� ������� &�� ��������) ��� ��4
������� ������ �� �
����)  ( �������� 5�����1 �������� �9����� ��������
������ �� ��� ��
���� ������� �� ��� ���'� �������� ( ���� ��������1
���'� ������� ��� ������� �� ���� '��� ������1 ��)�) ���� '�� �����
� ���  B �� :6 ����� � -����$1 ;���� �� ��� <��������� ?8��-1
�///@� (� ������ �� ������� ���� �&� ������� &��� � �9��� ����������
����� ��� ���� ������� ������� ������ � ��������� �������� �� ��� ��
�������� ���'�� ���'����� �� ��� ����� ��� ��� � �����1 ������������
�������
N�� ������ �������� ����� �)������ � ��� ������ ������� ��  ( �� ���

���)������� ��� ���'��� +��� ��& �
�������1 ��� �
����) ������� ������ �
��������� ������� ���� ��'�� � ������ ��)�� �� ��������� ����� ��
���������� �� � �����9������ ��� ��� �������� �� ���'��� 	��� ����)�4
��� ��� ��� �������� ���������� ���� ��� ����� &�� ���� ������� �
4
������� � ������ �� ���'��1 ��������� �������� � ���������� �� ���&
��� ���'� �������
	���) ���$ �� ��� ���������� �����1 � ���$ �� ��� ���� ������� ���� �

���� �������� ��� ���������� ����� �������� �� ���  ( �� ������ ������
��� ���'� ������ ?8��-1 �///@� >�&����1 ���� ���� �� ��� �� �� ����1 ���
��� ���������� ����� �����1 � ��������1 ���� ���� ����� (����1 � ������)
���� ��9���� �� ��� ���'�� ��� ��� �������� �� ��� ������� � ����
������� ��������1 ��� ������ � %��)���� ,������1 ���� �� �������� �
����4&��� ������) ���'� ���'�� ��� ���� ��� ��$� �� � ;�����
	�� ������� �� ����� ����4&���� ������� ��  ( ������� �������� �����

��� � ������ �����&��$� 5 ������ ���������� � ��� ������ ������
�� ���������� ������� �� #��&��� �� +���� ?�/./@� 	���1 �� &��� ��
���� �� ��� �
����) ����������1 ����� � ��� ������� ��9����) �� �������
�� ��� ���'� ������1 )��� ���� �������� ��� &������� 5������) �� �����
�������1 �� ��������� &��$��� �� ����� ��� ����������� �� )����) � A��1 ���

��.



������� ��9���� ������� ���� �����
5 ���)���� ������� ���& �� ��$� � � �������) ������� �� �������

?�/..@� 	��� ����� � ��� ��4��������� �������� �� ����������� �4
���������� �������� ���� �� ���)������� �������� �� ��� ������� ��������
������� �� ���'��� 	�� $�� ���� �� ���� ��� ����� �������� ��� ��$�
��� ������1 ��� ����� �� ���������� ������� � ��������� �� ��4
��)����� 5 ���� ����� ���������� ���) ����� ���� �� ������� ?�//6@
���� ���� ����&� ��� �4���4A�� ������ �� ���)���� ����� ��������� +���
�
�)���� ������ �����1 ������� ?�//6@ ���&� ���� ��� ���������� �� �
������� ����� ��� ���'�� ������ ��� ���������� &�)� �� ���� �����������
���� ���� ���������� &��� � ����� �� ���� &���� ������ ����� ���'�� ���
�
�������� ( ���� �� �������D� ������ ��� ���������� ����� �� �������
�� �� ������ ���� �����
���� ����� ������1 ���� � ��� A�� ������ �����&��$1 ���� ��������

����&��� ��
�� �������� -������ �� +������� ?�//.@ ��)�� ���� �������
������� ���� � �������� ���'� ���'������ ;�����$��� �� >������
?�//!@ '� ���� � �&�4���� ������ �������� �� &��� ���'��� �������
�� � ������ ���������� ������ ����� �� ����� ?�666@ ��� ����&���
���� �������� �� ���� ��� ���� � ������) ���� ��9���� �� ���'�� ���
���� �� � &�)� ������� ���� ���������� ��� �������� ������� �� A�� ������
�������� 	���� ���� ��� ������ ���������� �� ,�&���� �������� ��� A��)�)
��� &������ ����������� ��  (� 	�� ���'�� ��� ������� �� ���� ���'�����
�� ��� ������ � ��� ���������� ����� �� �������� �� � ���������� ����$�
	�� ������� �� ���� ����� �� �� ������ ��� ������� ������ �� ���4

������� ������� � � A�� ������ ����� &��� ���)���� ������ ������
;����&�) ������� ��� ������� �� 2��������� ?�666@1 &� '��� �����& ��� ������
��  ( &��� � '
�� ���'� ���� ���'������ +� ��� ������� �� ������� ���
����������� �� � ������� �������� ������� �� ���'�� �� � ������) ����
��9���� ��� ��� ���������� ������ #������ �� ������� ?�/..1 �//6@ &� ��
�� ��� �� ��������) ��� �������  ( ������1 ��� ������ ����� � ��� ������
��  ( � ������ ������� �� ������� � ����������  ��$� �������1 &�
���� ����& ��� � ������) ���� ��9���� �� ��� ���'��� 	�� ���������� ��
� ������� ����� ��� ��� ���'�� ��������� ��$�� ��� ����� �4���������
�� )������ �������� ��� ������
��� �� ��� ������ ;�� ���� ����� &� ������
���� � �������� ����������� ;�� ���� �������1 &� ����������� ��� �����
�� ����� ��� �����E�� ����� �� ��� ;���� ������ ���$���1 &���� ����&� �� ��
���& ���� ��������� � ��� ���������� ������� ������ � ;�����
( ���� ������� ��� ������� �� ����� �� ���� �� B����� ?�//�@1 &�� ��������

��!



��� ;����  ( ������ � � ������ ��������� �����&��$� >�&����1 ���$�
����R ��� ����� ���� �� ����& ��� ������� �������� ������� �� ���'�� ��
���������� �� ������ ������ �� ��� &��$����
8�� ������ '��) �� ���� ��� ���������� �� � ������� �������� �������

��� ���'�� ���������� ������ ��� ������ ��  ( � ������ ���������� +���� �
������ ���'� ���� ���'����� �����)������ ������� ��� ������ �����1 �
���'� ������ &��� � ������� �������� ������� �������� ��� ������ ����� ��
����� &�� ���� ��� ��������� ��� ���� ���� �� ���� ������� �
�������
� ����������� ���� �� ����� ���'��� ������) ��� ������) ���� ��9����
�� ���'��1 &� '� ���� �� � ������ ����������� �� ��� ���������� ����� ��
���������� �� � ������� � ��� ������ ���'� ����� �� �� �� $��� ��� ������
����� �� ��� ���)����� �����1 ��� ������ ����� �� �������� �����)���� ���
���'� ������� +� ��)�� ���� ���� � ������ �� ��$��� �� �� ������ � ����� ��
��� &�)� �������� �� ��������� ������ ���� �� ��&�� ���������� �� &����
	�� ��������� �� ��� ����� �� �� �����&�� #����� ��� ��������� ��� �����

����� &��� � ���������� �������� #����� ��" ��������� ���  ( ���4
)����� �� ������� ��� ������� �������1 &���� ��� ������ ����� � ��������
����������� #����� ��� ���� �� �� ������� ���� �������) �����$�� -�4
������ ��������� �� ��� �9������ �� ������� �� �������� � ��� 5��������
��54����

.)� ��� 4��� ��
��

	�� �������) �����&��$ &��� ���)���� ������ �� ����� � 2���������
?�666@�  �������� &��$��� ��� �)�)�� � � ������ ������ ��� � A��� 	��
����������� �� '��) �� �� ���������� ���������� &��� ��� ��������� ����� ��4
����� �� ������ ��������� 8�� � A�� �� ����1 ��� &��$�� ������� ��������1
��� ����� � �������� ����������� �� ��������� �� ������) ��������� �)���
	�� ������� �� ��� &��$�� �� �� ������ ��� ������� ������ ������� ����&4
�) ��� ��� �������� ���� �� ���������� ���'�� � ��� ���� �� ������)
��������� 5�� A��� ��� �������� �� ����� �� � �4���4A�� ������� ;�� ���4
�������1 ��� &�)� �������� �� ��� ����������� �� ������ ���$�� ��)�����
�� ������� �� �� �
�)���� �� ��� ������
��� �� '��� ������� ��� ���� &���� ���������� ������� �� ���� �4

��'����� �� � ������ ���� �� 5�����) ���� ��� A�� ����� ��� ��������1 ���
����� ������ �� � ��������� &��$�� �� )��� �� ?��� 5�����
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&���� � �� ��� ������� ����1 � �� ��� '
�� ���������� ���'� ���� ���� �
A�� �� ����1 �� �� ��� ��� ������ ���� �� ������ �� !� �� ��� ����������
��E��� ���� ������ � ��� ��������� ������ ������ '� �� � ����� �� ���
�
������ ������ ������ �� ���������� ������ �� ���������1 ������4
������� #��� ��� A��� ��� ��������1 ��� ����� �� ��������� �� �������� ��
��������� ���������������� 5�����) � 9�������� ���� ������ ��� ��� ������
������

�� � 7��� ?���@

�� ���� ��� ���������� ��E��� �� ����������� �� '��) � A�� �� ������4
����� �� ��������� ����� �������) ��

!� � ��! ?��"@

&���� ! �� ��� �
�)���� ���������� ��E��� ��� �=����� ��� �� ���4
������� ?��� 2���������1 �666@1 &� �� ��&���� ?���@ �� �����&�

�'� � �� 7��� 
 ��! �� � '�� ?���@

<�& ������� ��� ������� �� � ��������� ���������1 &�� &����� ��
������ ��� ������� ����� �� ������ ����� �� �� �� ��
����� ��� �
������ �����
�� ������ '�� -����������) ?���@ &��� ������� �� ��� ������ ����� �� ����
��� ������� ��������� ���� ��� ����� �� � A�� �� ��$� �� )��� �� �
��������� ������ ��� �����&�) '��� ����� ������� ��� ����������
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&���� ���������� ��'�� ��� ������� ������ ����� �� ��� ��������� *� ( &���
�����&� &� ������� ��� ��������� ���� &���� ��� &��$��� ��� �������� ��
��������� ������ ��� ���� ������� ������ ������� �� � � �*� ����9�����1
�������) �� ?���@ ��� ����� �� ������ �� �9��� �� ��� ���������� '� � ' �*�
( ���� ����
�1 ��� ����� ������ ��� � �������� &��$�� ?��� 5�����


5 ��� �������� ���������@ �� �� &����� �� �����&�
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&���� � �� ��� &�)� ���� �������� &���� &��$�) �� � �� ��� �
�)����
����������� �� ���) ���� ���  ������) �9������ ?���@ �� ?��:@ �� ����� ���
��� ����� �� � A�� � � ��� ��������� ���� ��� ������

�� �
� ��� 7��� 
 � �� 
 �!�

� 
 � 
 �!
?��.@

&���� �� �� ������� ����������� ��� � � ��� '��� ����� ������� ?���@ ��
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&���� ��'�� ��� ������� ������ ����� �� � ������������� ��������� &��$��
� ��� ����� &��� ���������� ������� ���� ���'����� �� � ������
���� �� -����������) ?��/@ &��� ������� �� ��� �
�)���� ��������� ������
��� �����&�) ����������� ������ �������0 +�)�� � �� �))��)��� ���������
����������� ! ����� ���� ������ ������ (������� � ������ ����������
���'� �	 ������ ����� 7	 ������� ���� � �� ��� �� ����������� � ���� �� ����
����� ������� �� ������ ?��� 5�����
 5 ��� ��� �������@� 	���� '��)� ���
� ��� &��� ����� �������� �� 2��������� ?�6661 ������� � @�
;�����1 &� ����� ���� �� ������) � '
�� ������ �����1 ��� �9���������
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&���� ���&� ���� ���������� �� �������) � ��� ��� �� ����������� � ��
��������) � ��� ���������� ��E��� �!�

.)# +������%���� ����	���� /�� ����


�������� 0�	����

(� &�� ���& � ��� �������� ������ ���� �  ( ������ &��� � ������ ���'�
�� � ����� ��� ��� �������� ������� �� ��� ������ &��� �����)������
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������ ��� ������ ����� � ��� ������ �����&��$� ( ���� ������ &� �������
� ����&��� ���� ���������  ( ������ &��� � ������� ��
���� ������� �� ���
���'��� 5���� ��� �
������� �� ���'��1 � ����� �� ��������� �� ��������
�� ��4��������� ��� ��)�� ��  (� +� ���� ����& ��� ��� ����������� ���� ���
���'�� ������ ���� ���� &���� ��� ���'� ������� ;�� ���� �������1 &�
��'� � ���������� ������� ���)����� ���� �������� ���������
&��$��� &��� ���'�� ) ���� ��� ������ ��� � ��
���� ����� �� ������� �
�������) ��

) ��� �

�
)	 �����/��	 � � �

�	 � � �
?����@

&���� )	 �� ��� ���������� ����� �� ��� ��)��) �� ��� ���������� �����
�� / �� ��� ���� �� &���� ��� ���������� ����� ������� �� ���� ������� 	��
��)��� /	 ��� ������� ��� ������) ���� ���'�� �� ��� ���'�� ��� 	�� �������
���� �� � '
�� ���������� ����� �� �������� �� �����) / � �� 5���� � �������
��� ���������� ����� )��� �� E���1 ���������� �� ��� ������ �� )	 �� /�
(� �� �� ���& ?��� 5�����
 %@ ����1 ��� � ��������� ���������1

��� �
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&���� � �� ��� ������� ����� �� ������ �� �� ��������� ����&�� +� ����
���������� ��� ��������� * �������) �� � ��������� ��� ��� �������� ��
������� +��� ��� ���������� ������� ���������1 ��� ����� ����� ��
���������� � �� �� ���������� ��� ��� ����� �� ������ �� �� ���4
������� ���'�� �� ��� ����� �� ���������� ���'�� ������) �� ����
������ � �� �����&� 0

� ��� � ' 
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&���� ' �� 8 ��� ��� �� ��'�� � ?���@ �� ?����@ ������������ ?��� 5���4
��
 % ��� ��� �������� ���������@� 	�� ����� �� � A�� �� �& )��� ��
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�+� ������ ���� &��$��� ��� ������ � ��� ���� ���� ��� ������) ��� ����� ����
�
���� �� ����$ �� ���� ����� ���� �& �� 	��� ��������� ����� ��� ���'� ���)�����
���� ��� ��������� �� ������ ���������� ��E����
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�� ��� ���������� ������ #���������) ?���@ � ?���"@ �� ������) �� ���
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&���� ���������� ��'�� ��� ����� �� ���������� �� ��� ��)��) �� ���
���������� ����� �� � ������ �� ��� ����� �� ���������� ���'��
8��� �� ��� ����� �� � A�� � �  ������) ?����@ �� ?����@ &� �� ������ ���
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������� ��� ��� ����� �� � A��

� �
�� 
 �!�� � ��
 � �� 
 �!�8���

� �� 
 � 
 �!�
?���:@

	�� ������� �� ��� ��������� ��������� �� �& �� ������ ��� ������ �����
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����� ��� �� ��� �������1 ��$�) ������ �� ��� ������ ��������
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�� ��� ������� ���������� �� ��� ����� �� ��� ������1 ������) �)�� ���� ���
����� �� � A�� � �� ��$� �� )��� �� ��� ��������� &��$�� ��
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�� ��� ���)��� )�� ���� �
��� ����� � ����� �� ���������� ���'���
(� �� ���&����� ���� ��� ���)��� )�� ���� �
��� ����� � ����� �� �4
��������� ���'�� �� �)�����1 8* � �� 	��������1 � ��� ������� &���
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���������� ������� &� ���� ���� '* � �� ( ����� &����1 ����� ���
�������� ���)��� )��� ���������� &��� � ��������� ����� �� ��� �G����
�� ��� ������ ���'� ������ �� �)�����
#���������) ?���!@1 ?���/@ �� ?���:@ � ?���.@ �� ������) ��� �����4

��� ������� �� � � )���� ��� '��� ����� ������� ���� ���������� ��'�� ���
������� ������ ����� ����  ( &��� ������� �������� ������� �� ?��������@
������) ���� ��9���� �� ���'���

1��	 )		 � 	 /	 !	 �	 ��	 �	 �	 �� � � ?���6@

	�� �
��� ���� �� ��� �9����� �� �������� � 5�����
 -� �9�����
?���6@ �� ��� ����������� �� �� ������ ������������ >�&����1 �� �� �� ����
�� ������� ���� ������ ���)��� �� ��� �������� ���������� ���� &� �&
��� ���

.)#)� "�������� /�� �������� *���������� *���

;�� ��� ���������� &� ������ � ��������� ��� �� ��������� ������ �������� �
	���� ���1 &���� ���� ��G��� ��� �����E�� ����� �� ��� ;���� ������ ���$���
( ����������1 &� ����� ��� ���������� �� ��� ����)�4������� �������4
��� ������� ������ &��� � ��
���� ������ ������ �� �66 &��$�)
���� ?! 9�������@ �� ��� �����)� ���������� ����� �� :6 ��� ���"� 	��
;���� ������ ���� ����������� � ��&�� ����� ����&��� ��������� �� �����
�� ���)���� ��� ��� ����)�4������� ������ �� ����� &�� ���� �
�������
����� ����)�4������� ���'��� #��� ��� ���� � ���'�� ����� ��� �
�������
�� ����������1 �6 ��� ��� � �����)� ?7�������1 �//!@1 &� �������� ����
��� ����� ����&��� ����� ( �����1 &� ������ ���� ����� �� ���� ������
������ ����&��� ���� � ����� �� ����� ���'����� ������������ �� ���P���
������� � ��� ������ ���$��� 5 �������� ���������� �� ��� �������� �� ���
��������� ������ �� �������� � 5�����
 ��

 ��) ����� ��������� ������ &� �� ������������ ��� ������� �������
������� �� ?���6@ � ���� ������� ������ ��� �� '��� ������� ��� ���� &����
���� ��� ����������� �� ���) ���� �� �� ��� ������ ���������� ����� �� ���
���������� ������� ���)����� ��� �9��� �� E���1 � � )	 � �� 	���

",������1 � �������� �� �������� � ����4&��� ������) ���� ��9���� �� ��� �������4
��� ����� ������ �� ��� ������ ������ ������ �� ���'�� &�� ��� ���&��� �� ���
;���� ������� �� ;�����
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� � ! � � )	 / �
���	 ���� ���� ��� � ��� �� � 	

	���� ���0 2�������� ������ ���� � ��� �������� �����������

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

effort

0 2 4 6 8

t

δ = ρ0 = 0

δ = 0, ρ0 > 0

δ > ρ0 = 0

δ > 0, ρ0 > 0

;�)��� ���0 	�� ���� ���'�� �� ������ ����� � ��� ���������� ����� �����'4
������ ?/ � �@�

�� �� ���������� �� � ����� &���� ��� &��$��� ��)��� ��� A�� ��������
�� ���) ������� �� � ���������� ������� �
����� ( ���� ���� ���
������� ������ ������� ������ � ��� �
�)���� ��������� ���� �� &�)��
� �� ������ ����� �1 ���1 �� �������� �� ��� ����E���� ��� � ;�)��� ���1
�� ������ ���� �����
<�
�1 ������� ��� ���� � � �	 )	 � ��� -������� �� ��� ����� ��&���

�����) ��� � ;�)��� ���1 ���� ���������� �� ��� ���� &���� A��� ��� ��4
)����� �� ���) ������� �� ��� &��$��� �� � ���������� �������
���)����� �
����� 5� &� �� ��� ���� ��� ')���1 ��� ���������� �� �4
��������� ������� ���� � � � ������ � ��������� ���� � ��� ������
������� �� ��� ��������� &�� ��� ���)���� ��� ��� ���'��� 	��� �� �������

�;�� ��� ���� ���)1 &� ������ ���� � � �1 ���� ���� ��� ���������� ���� �� ������
���� ���� ���� 
 ��� � 
�1 ��  ��� � � �
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��� �
������ �� ��� ���'� ���)����� �������� ��� ���)��� ���� �� �
���
������ �������1 �&�) �� ��� �������� ���� �� ��� ������) ���'�� � ���
���� �� ��)�) �� ��� � A��� >�&����1 ���� ����� ������� &��$�� ��&����
��� �� �� ��� ���'� ������ � �� ��� ������ ������� ���� �����)�� �� ���
����� ���� �������� &�� � ������� �� ���������� (� �� ���&����� ���� �
���� ���� ���������� ������� �����)������ ������� ��� ����� ������
����� � ��� ������1 &���� �� ��$��� �� �����) ���������� ������ ��
������� ��� �9��������� ���� �� ���������� �������) �� �9����� ?���6@�
	�� ����� ������� ���� � � �	 )	 � � �� �������� �� ��� ��&�� ����E����

��� � ;�)��� ���� ( ���� ���4��1 � ���������� ������� �
����1 ���1
&�� �����) � A��1 ��� ��������� ��$� ������ �� ��� ����������� �� ���)
���� �� ����� �� 	�� ���� ���� A��� ��� ������� ������� ����� ����� ����
��� ���&���� �� ��� ���������� 	��� �� &�� ��� ������� ������ �������1
����)� ������ ���� ����1 �� ��&�� ��� � ��� ���� &���� A��� &��� �������
�� �� ������� ?� � )	 � �@� 	�� ������� ������ ������� ���������� ��
��� �� ������� � �9����� ?��/@ ����� �� �� �������� �� ��� ��&�� ����E����
��� � ;�)��� ����
;�����1 ��� �� ������� ��� ���� )����� ���� � � �	 )	 � �� ( ���� ���4��

��� ��������� ��$� ������ �� ��� ����������� �� ���) ���� �� ����� � ��
� ���'� ���)����� �
����� 5� �������� �� ��� ��&�� ��&��� �����) ��� �
;�)��� ���1 ��� ���������� �� � ������� ������ �& ��� � �&����� �����
� ��� ������� ������ �������0 (� ������� ��� ������ ������� �� ����� &��
���� ��� ��������� ��� � ���������� ����� ���� �� �������� ��� ������ �4
������ �� ����� &�� ���� ��� ��������� ��� � ���������� ��) ����� 	���1
��� ������� ����� � ������ �� ����)����� 	��� �� ������� ��� ����������
������� �& ��� �&� �������� ������ � ��� ������ ������� �� �� ����
�� ���� ����) ��� ���'� ������� ;����1 �� � ��� ����� ����1 ��� �
������ ��
��� ���'� ���)����� �������� ��� ���)��� ���� �� �
��� ������ �������1
�&�) �� ��� �������� ���� �� ������) ���'�� � ��� ���� �� ��)�) �� ���
� A��� +� ����� �� ���� �� ��� �������� ��	� ������ #����1 ���� ��� ���4
������ ��$� ������ �� ��� ����������� �� ���) ���� �� �� �� ���� ������)
��������� � ��� ������1 ��� �
������ �� ��� ���'� ���)��� �������� �����
�������� �� ��������� �������� �� ��� ���� &���� � ������� �� ����������
	�� ������ �����1 �������� �� �� ��� ����������� �����1 ��������� �������� ���
���)��� ���'�� ���� ��������� ������� 	�� ������ �)����� ����� ���4
����� �� ��� ��)��) �� ��� ���������� �����1 ��� ������� &��$�� ��

�	�� �
������ �� ��� ��������� ����� &�� ���� �
������ �� ������� ?�/..@�

��:



��� ���'� ������ ��������� 5���� ���� ����1 ��� �������� ��������� �����
������ �� �������� (� �� ���&����� ���� ��� ����� �� ������ ������� �������
���� �� ��� ������� ����� ��� ���'� �
�������0 ��� ����� &�� ���� ���
��������� ��� ���� ��� � ������� &��� '� �� ������� �� ������� �����
����� &�� ���������� ������� �� ����������
	�� ����� ������� ��))��� ���� ���$�  ( &��� � ���'����� ���� ������

���'�1 ���������� �� � ������ &��� '
�� �������� ������� ������ ����
������ ����� ���) ���� ������� �� ��� ���������� 	��� �� ������� ���
����� &�� ���� ������� �
������� ���� �� ��� ������ ���'� ������1 ���
��������� ����� ��������� ;����������1 ��� '��)� ��))��� ���� ���
����)�� �� ��� ��������� ����� �� ���������� ���������� &��� ��� ���������
������� �� A�� ��������� ������� �������1 ��� ���� ������� ��� A��� ���
?� �� ��)�@1 ��� ����� ��� ��������� ����� ������ �� �������� 5� ���
����� �
�����1 &���� A��� ��� ��)����� �� �������1 ��� ��������� �����
����������� 	���1 &� �� ��A������ ���� ��� ������� ������ ������ ��  ( ���
������� � ��� ������������ ������������� �� � ���������� ��& A�� ���������
	��� '��) ����� �� ��� ��������) ��������� ���� �� ��� A�� �������� �� ��)�
��� ��1 ��� �
�����1 �������� �������� �� ������� A�� �������1 ��� ���
������� ������� ������ ��  ( ��� ���)��:�

.)#)� 0������ ��� "�8����� � 4���5��

#� ��� &� ���� ��������� ��� ���� &���� / � �	 � ����� &����1 ��� �������4
��� ����� ������ ������ ���� ��� ���'� ������� ��� �� �& ��� �� ���
���� &���� / � �1 �� ����9�����1 ��� ���������� ����� ������� &��� ���
���������� ������
5� ���� �����1 �� ��� ����������� �� ���) ���� �� �� ��$� ������ ��

?� � �@1 ���������� ������� ��� � �&����� ����� � ��� ������ ��������
	�� �������� ��������� ����� ������ �� ������� �� ��� �� ��� ����� �� ���
������) ���'�� ������� ��& ���)�� 	�� ���������� �� � �������� �����
��� / ����&� �� �� ������ ��� ����� �� �������� � ��� ���������� �����
���� ����� 	�� ��)��� / ��1 ��� ������ ��� �������� � ��� ���������� �����
����) ��� ���'� ������ �� ��1 ����9�����1 ��� ����� ��� ���������
����� ������ �� �������� 	��� �������� �� �������� �� ��� ����������� �
;�)��� ��� &���� ��� ���� ���'�� �� ������ ����� &��� � ���'�� ��������� ��

:<������1 &� ���� ������� � �
�)���� A�� ���������� ����� ( � ���� ���������
�����&��$1 ��� A�� ���������� ���� ����� �� ���)���� �� ���� ������� ��1 ���)
������1 ���  ( ������ ?��� ��)� +�) �� +��������1 �//:@�

��.
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;�)��� ���0 	�� ������ ����� ���� ���'�� &��� ���������� ������ �� /�

�������� �� ��� ����E���� ������ ��� ����������) �� ��� ���� � � �	 )	 � �
�� ;�)��� ���� ���� / � � �� �������� �� ��� ������� ��&��� �����) ����� ���
�� ���������� �� ��� ���� � � �	 )	 � � � ;�)��� ���� +��� �������� /	 ����
�� / � ��� �������� �� ��� ���� ������� ��&��� �����) ����� ��� � ;�)���
���1 ��� ��������� ��� �������� ����� �� ������ �� ��� ����� 5� ��� ����
����1 ��� ������ ������ &��$�� �����)����1 ��G����) ��� �������� �� ���
������ ����� �� ���'��� +��� ��)� ���)� ������ �� / ��� ���������� ��  (
�������� ��� ������ ������� ������������ �� ��� ��)�� �� ��� ����������
����� ?�
���� �� ��� ���� ��)��)@ �� ���& �� ��� ����� ��� ?/ � � @ ���)
������ ����� ��� ����E���� ��� � ;�)��� ���� (������� ������ ����� ������
������ ��� �����)� ��)�� �� ���������� ������ �� ��������� ������ �
��&&��� �������� � �9��������� ����������� >�&����1 � ��������� ��
��� ������ � ��������� ������ ������ �� ��$� ������� &� ���� �������
� '
�� &�)� ����� (� �� ��$��� ���� ��� ���������� �� �  ( ���)����� ����
� ��&��� �������� � &�)��1 &���� ���� �� ��������� ��� �������� ������
�����)� ������ ������� � � ���� ��������� �������) �����&��$� +� �����
�� ���� ����� � #����� ����

��!



.)#)# �����	���� "�����

+��� ��� ���������� ������� ������ ��������� ����� � ?����@1 ��� ��
�& ������ ���� ����������� ������ ������� ������) ���)�� � ��� $��
����������� ;�� ���� �������1 &� '��� ����������� ��� '��� ����� �������
?���6@ &��� ������� �� ��� �
�)���� ���������� ?��� 5�����
 - ��� ���
�������@ �� )��0

�1��	 )		 � 	 /	 !	 �	 ��	 �	 �	 ��

���
� '** 
8** � � ?����@

&���� �� ��� ����� ����� ������� ��� � ��
����� ;����������1 &� ��
������

�1��	 )		 � 	 /	 !	 �	 ��	 �	 �	 ��

��
� 8*� � � ?����@

&���� �� ��� ���������� �� ��� '��� ����� ������� &��� ������� �� �����  ��)
��� �������� ������ ���� ?����@ �� ?����@ �����

���
��

� � ?���"@

5������) �� ?���"@1 � ��� ������� �� ��� �����'�� ���������� �������1
��� ������ ������� �� ��� ��������� �������� ���� ���� ����) ��� ���'�
������� 	��� '��) �� �������� &��� ��� ������� ������ ���'�� � ��� ����
� � �	 )	 � � �������� � ;�)��� ����
<�
�1 ������� ��� ������ �� ��� ���������� �� ��� ���������� ����4

��� ������� -����������) ��� '��� ����� ������� ?���6@ &��� ������� ��
��� ������ ���������� ����� )����

�1��	 )		 � 	 /	 !	 �	 ��	 �	 �	 ��

�)	
� '*� 
8*� ?����@

&���� '*� � � �� 8*� � � �� ��� ��) �� ��� ���������� ������ � ���
��������� ������� (� �� �� ���& ?��� 5�����
 -@ ���� &��� ���������
��������� ������ ?����@ �� �)����� ��� � � �� �� �������� ��� � � ��1 &����
�� �� ���� ���� �� ���� � ��� ������� ��	 � �� 	�)����� &��� ?����@ ���� �������

���
�)	

� ��� � � �� ?����@

( ����� &����1 � ��)��� ������ ����� �� ��� ���������� ����� ������� ���
������ ����� �� ����� &�� ���� ��� ��������� ��� ���� ��� ���� ��������

��/



������� �� �� �������� ��� ����� �� ����� &�� ���� ��� ��������� ��)��
��� ����� 	�� ������� ����� ?����@ �� ���� ��� ��� ����� ���� ���������
��� ���)��� ���� ����� ��������1 &������ ��� ��� ��) ���� ��������� ��
�� ��� ��������� ����� ���� ������ ��� ���������� (� �� �� ���& ���� ���
�������� ���� �� ������1 ���) ����� ���)�1 � ��� ����� �� �������� �
��� ���'� �����1 /0 ��� ��)��� / ��1 ��� ��&�� ��� �������� ���� ��� 	��� ��
������� � ��)��� ����� �� �������� ��$�� ��� ������) ���'�� ����������
���� �������� �� ��� ��������� ����� ������ �� ������� ��������
;�����1 ������� ��� ����� �� /1 ��� ���� �� �������� � ��� ����������

������ -����������) ��� '��� ����� ������� ?���6@ )����

�1��	 )		 � 	 /	 !	 �	 ��	 �	 �	 ��

�/
� '*) 
8*) ?���:@

&���� '*) � � �� 8*) � � �� ��� ��) �� ��� ���������� ������ � ���

��������� ������� (� �� �� ���& ?��� 5�����
 -@ ���� &��� ���������
��������� ������ ?���:@ �� �������� ��� � � �) �� �)����� ��� � � �)1 &����
�) �� ���� ���� �� ���� � ��� ������� ��	 � �� 	�)����� &��� ?����@ ���� �������

���
�/

� ��� � � �) ?���.@

;������ ?���.@ ������ ���� � ��)��� ���� �� �������� �� ��� ����������
����� �������� ��� ������ ����� �� ����� &�� ���� ��� ��������� ��� ����
��� ���� �������� ������� �) �� ������� ��� ����� �� ����� &�� ���� ���
��������� ��)�� ��� ����� 	��� �� �)�� ������� ��� ���)��� ���� �����
�������� ��� ������� �� ��� ����� ���� ���������1 &������ ��� ������4
��� ����� �� ������ ��� ��� ��) ���� ���������� 	�� �������� �� ���
����� ���� �� ���� �& ��� �&� ������ ��� �� �
����� �������� ��)�� 	�� ����4
��� �� ��� �������� ���� �) ������1 ���) ����� ���)�1 � ��� ������ �����
�� �������� � ��� ���'� �����1 /0 ��� ��)��� / �� �� ����� &���1 ��� ��&��
��� �������� ���� ��� 	�� ������� �� �� ������0 � ��)��� ����� �� ��������
��$�� ��� ������) ���'�� ���������� ���� �������� �� ��� ���������
����� ������ �� ������� ��������

�"6



.)( � @��	� ���	����@ � ��� *��� � *�
���

��� � ��� 4���5��

( ��� �������� ������ &� ��������� ��� ������ � ��� ������ ����� �� ���4
����� ���)�� � ��� ���������� �� ���  ( &��� � ������� �������� �������
�� ���'��� +�� �������) ��� �������1 &� ���� $��� � ��� ���� � ����
�� ��� ����� ��� �� ������ ����� �� ��� ���������� ���'�� ���)�� ��
&� ���)� �� �� ��� ���'� ������ ����������� 	��� ��� �&� �������� ��4
���������0 ;����1 ��� �
������ ������ �
�������� � ��� ���'� ���)�����
���)��� ( ����� &����1 &� �� �� �������) �&� ��)���� ���� ��� ��
�9����� �
������ ���� ��� )�������D� ���&����� #����1 �� �� �������
�� ������ ���� ��� �� ������ ����� �� ��� ���������� ���'�� ��� � ���4
����� �G���� � &�)�� ?��� ��)� ������� �� �������1 �//.@ �� ���������
&� ��� �������) �&� ��)���� ���� &���� ��� &�)� ����� �� �� ��$��� �� ��
�9���� 	���1 � ���1 ��)�� ���� �������� )����� �9��������� ������ �
� ���� ��������� �����&��$ ����&�) ��� ���)���� &�)� ����������� ��
��))����� �� ����� �� ����� ?�666@1 ��� �
������
;��� ��� ������ ������ ���� �� ���& �� �� �� ������� �� ������ ��� ������

�� � C���� �������C � ��� ���� �� �������� �� ��� ���������� ������ %�
���� &� ��� � ����������� ������� � ���� ��� ���� �� �������� �� ���
���������� ����� / �� ��� ������ ����� �� ��� ���������� ����� )	 ����
������ ��� �
������ ������ ����� �� ��� ���������� ���'�� ������ +�
��� ���������� ��$ &��� ��� ��������� ��������� �� ��� ���'� ������ �� 4
���� ��� ���&���� �� ������ �������� 4 ��� � )��� �
������ ����� ��
������ �
�������� �  ( ��� ����.� 5 ��������� ���������� ������� �� ����
�
������ �� ���� ���� ��� �� ������ ����� �� ��� ���������� ���'�� ��
$��� '
��1 &� �� ������ ���� ��� ������ ��� � �����$���� ������ � ���
&�)� �����!�
������� � ����������� ������� � / �� )	 ���� ���� ��� �
������

������ ����� �� ���������� ���'�� �� ��� ��)��) �� � ����������

.	�� ������ ���)�� � ��� �9��������� ��������� ��������� ���� �����1 ��� �
�����1
��� �
������ ��
 ������� �� ����� ����� �� ������� �������� 	���� ������1 ����)�
������� ��� ��� ������� ������ ������1 ��� ������� ��� ����� �� ��� ������� �����&��$ ����
� ��� ������ ������

!5�����) ��� ������� <��� ���)�� � &�)�� �� ��� ������ �����1 �� �� ��������
�� ���& ���� ��� )��� ������ �����1 &�)�� ����� ��� � ��� �
������ ������ ����� ��
���'�� �� ��� ��)��) �� ����������1 �����
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����� ������ ����)��� 	������ �����������) ��� �� ������ ����� �� ���
���'�� ����&� �� �� &����

8	�$)	 
8	)$/ � � ?���!@

&���� 8	� �
�,�	�
���

�� 8	) �
�,�	�
�)

����� �� ��� ������� ����������� �� ��� ��
������ ����� �� ���������� ���'�� �� ��� ��)��) �� � ����������
�����1 8���/� �9����� ?���!@ ���������� ��'�� ��� ���)�� � / �� )	 ����
$��� ��� �� ������ ����� �� ���'�� ����)��� 	�� ����� �� � ���)���
������� � ��� �������� ���� �� ��� ���'�� / � ��� ������ ������� �� ���
������������� ������� �� )��� ��
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��� ��� ����������� �� ��� ���������� �������

&��� ������� �� / �� )	 �� ������� � ?���:@ �� ?����@1 ������������� ��4
��9�����1 ���� 1*8	� � �1 ��� ��� ������ ����� �� ������� ����� ��� ������
������1 &� ���� ����

1)8	� � 1�8	) � � ?��"�@

	�� ������� � ?��"�@ ������ �� �� ���������� �����������1 ��� �� ��
���������� �������� ?��� 5�����
 �@� (� ���� ��� ���� &��� ��������� ��4
������� ������ ?��"�@ �� ����� �������� ��� ��� � � � � � � ( ����� &����1
��� �&���� �� � ���'� ��������� &��� � ��)��� ������ ���������� ����� ��
������ ����������� �� ��� ���'�� ���� ���� &��� ����� ���� ������ �����
���) ��� ����������
+�� &� ��� ���������) ��� ������1 �� �� ������ �� ��� ���� ��� ������ ��

��� ���'� ���������� / �� )	 � ��� ����� �� � A�� ��� �����)� ���)��

/+� ������ ���� &�� ����)�) ��� ������1 ��� )������� ��$�� ������ ������� ��
)���� 	��� �� � ��� &��� ��� ����� �������� �� �� ����&�) ��� ����������� ������ �
������ ����)1 ��� ������ ������) ��� ������ �� ������� �� �����
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� 8��� ���1 &���� �� �� ��� ���� ?���:@ ?��� )��� � �� �@� 	��� ��
&�� ��� ��'���� �� ��� ������ ���� ���� $8��� � � ���������� ���������
�� ���)�� � ��� ��������� ������ +��� ��� ��������� ����� �����1
��� ����� �� ��)��� / � ��� ������ ����� ����� ������ ���� ��� �������
���)��� ���� �����0 +���� ��� ���'� ������1 �� ���� ���� �� ���� ���
����� �� ��� ������) ���'�� �� ��&���� &�� / ��������� ����9�����1
��� ����� � ������ ����� �� �������� �����)���� ��� ���'� ������ ?�� E���
����������@ �� ��������� �������� �� ��� ������ ����� ���������� ����
��'�� �� ?���6@ �������� +��� ��� '
�� &�)� ���� ���� �� ��� �� �� ���
������ ( ��� )����� �9��������� ���4��1 &� ����� �
���� ���� ���  ( ������
&���� ���� ���� ����� � &�)�� �� ������� � ������ ���$�� ��)�����
�� �))��)��� ������) ������������ >�&����1 �� ������� ��)��� �����1 ��
��������) � ������ ���� ���� $8��� � � &�1 � �����1 �������� ��� &�)�
����� �� ��������� �� �
���� ���� ��� ��������� ����� &���� �� ��������
��� �� ���)���� &�)�� &��� ����&�� ����

.)()� 0������� �� ��� *������

8&�) �� ��� ��������� � ��� ��������1 �� ����� &������� �� �������
��� '��)� &��� ���� �� ��� ����� �������1 � ���������� &��� ��� ������� ��
����� �� ����� ?�666@ &���� �� '��� ��)�� ���� �� �� ���� �����������
��� ����� ( ��� ����� �� ����� �����1 ��� ���'�� ��� ���� ���'4
�����1 ��� ��� ���������� ���� ����� ?��������������@ �� ���� ����� 	���
��� ���������� ������� � ������ ���'� ���� ���'����� ?#����� ��� �
���� �����@ &��� � �&�4���� ������ &���� ��� ��&�� ���'� ���� �� ���� �4
��'������6� 	���� ��� ���� �� ���� ��� �������� ������� ������ �� C����
�����)C ��� ���'�� ��� �� �������� �� � �������� ����� �����)� ���
�������� &�)� �������� ���� &��� ����� ������ ���$�� ��)����� �� ���� ��
������ ��� �))��)��� ������) ������������ >�&����1 ��� �������� &�)�
�������� � ����� ����� �� ��������� � ��� ��������� �� ������ &�)� ���4
��)1 &���� �� �� ������� � ���� ���� �� �������
( ��� ������ ���4�� &� ����� ��� ������ �� )����� �9��������� &�)�

������ �� �������) �&� ��)���� &��� �������� �
������ ������ ������ ��
���'��� 	��1 ������) ��� ������� <��� ���)�� � &�)��1 ��� ������
&���� �� ����� � �
��� �������� � &�)��� 8�� '��)� ��� ��� ����

�6����� �� ����� �� �� �
�������� ������� ��� ��������� ����� ������)� �� ������
�� &��$�) � ����� ��� �� �� &����
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����� �� ����� �� ;�����$��� �� >������ ?�//!@1 &�� �
�������� ����& ���
��� ��������� ����� �� '� ���� � ������) ���� ��9���� �� ���'��
�������� ��������� �� ����� �� � ��������)��� ( ����� ���4��1 ��� E���
��������) ���� ���������� ����� ��� �� &�)� ������ �� ���� �����) ���
���'��� ( ��� ������� � ������� ����� ������ 4 &��� � �������� ������� ����
4 �� &� $��� ��� �
������ ������ ����� �� ���'�� ������

.). "����	% ��
 ������
�� *���	,�

( ���� ����� &� ���� ������� ��� ������� ������ �� ���������� ����4
��� � � A�� ������ ����� &��� � ���)���� ������ ������ ( ����������1
&� &���� �� ������� ��� ����������� �� �  ( ������ &��� � ������� ����4
���� ������� �� ������) ���� ��9���� �� ���'��� 8�� ������ '��) ��
���� ��� ���������� �� � ������� �������� ������� ��� ���'�� ����������
������ ��� ������ ��  ( � ������ ����������
+� '��� ����������� 4 � ��� &��� 2��������� ?�666@ 4 ���� � ������

���'� ���� ���'����� �����)������ ������� ��� ������ ������ +� ���
���&�� ���� ��� ���� ������ ����� ���  ( &��� � ������� �������� �������
�� ��� &��$��� �� �� ��������� A�� ��������� �� ��)��� ��� A�� ��������
�� �������� ( � ����&��� ���� ��������� ���4�� ����&�) ��� ��� ���$ ��
���) ���� �� � ��� ������1 ��� ����� ��  ( &��� � ������� �������� �������
� ��������� ������ ������� ������ � ��� ��)�� �� ��� �� ��� �������4
��� �����0 	�� ���������� ��  ( ������� ��� ����� �� ����� &�� ���� ���
��������� ��� � ���������� ����� ����1 ��� �������� ��� ����� �� ����� &��
���� ��� ��������� ��� � ��=������ ��) ����� 	�� ��������� ������
������� �� ��� �������� � ��� ����� �� ��� ������)  ( ���'��� ����4
9�����1 � ��� &��� ������� ?�/..1�//6@ &� '� ���� ��� ������� ����� ��
 ( &��� � ������� �������� ������� � ��� ������ ����� �� ��������� ��
����)�����
+� ���� ��������� ��� ����������� �� ��� ���������� �� � ���� ����4

��� ���������� ������ *�������1 � ������ ����������� �� ��� ����������
����� ������ ���� ������ ����� ���) ����� ��������� ��� � ����������
����� ���� �� ���� ������ ����� ���) ����� ��������� ��� � ��)�� �����
>�&����1 �� ��� ��)��� ��)��� �� ����������� �� ��� ���������� ����� �� ��4

��#������ �� ����� �� �����1 ;�����$��� �� >������ ��'� C���� �����) ��
���'��C �� � ������� � ��� ���������� ����� �� ��� ����� ���� ���������1 �����)
��� �����)�  ( �
�������� ��� �������� &��$�� �������

�"�



�������� �� � ������� � ��� ������ ���'� ����� �� �� �� $��� ��� ������
����� �� ��� ���)����� �����1 ��� ������ ����� �� �������� �����)���� ���
���'� ������� 5������)��1 ����� ����� �� �� ������ ����� �� �
��� ���
���'� ������� ���� ����� 8 ��� �������1 ��� ������� ���� �� ������ �
����� ����������� �� ��� ���������� �����1 &���� �� ��� �
����� &���� ���4
���� � '
�� �������� ��������� +� ��)�� ���� ���� � ������ �� ��$��� ��
�� ������ � ����� �� ��� &�)� �������� �� ��������� ������ ���� �� ��&��
���������� �� &����
���������� �� ����� ��� �����E�� ����� �� ��� ;���� ������ ���$��1 ���

����� �� ���� �� ���� �� ��$� ���� ��A������� ����� ��� ����)�4�������
 ( � ;����� 	�� ���������� ��))��� ���� &�� ��� ��������� ����� ��
��$� ��� ������1 ���������� ������� ��� ���� ���� �������� ������
� ��� ������ ������� �� ��������� � ���������� 8�� ������� ����
������)�� ��� ���� ����������� ���& �� B����� ?�//�@1 �������) �� &����
��� ;���� ���������� ���'� ������ ��� � �����)������ �)�����
����� � ��� ��������� ������������ 5� ��� ���� ����1 ��� ������ �������
)���� ���� ������� ��� ��� ����� ��������� �� �������� � ������) ����
��9���� �� ��� ���'��� >�&����1 ��� ������ �� ���� � ������ &���� �����
� ��� �
��� �����'�����1 � ���������� � ��� ���������� ���)� � ���
�
������ ������ ����� �� ��� ���'��� 	� $��� ��� ������ ����� �� ���
���'�� �����1 � ���� � ��� ���'�� �����1 ���1 �66 ����1 ������ �� �������
�� � ������� � ��� ������ ����� �� ���'���
;��� ��� ���&���� �� ������ ���������1 ��� ������� �������� ��� �������

9����'������� ;����1 &� ���� ������� � ��� ������ ����� �� ���������1
�����) ��� &������ ����������� ������ >���1 ��� �����&��$ �� ���=����
��� �������) ���� �������� ������� ��  ( ���� �� ��� ��������� ������4
�) �� ����� ����) � ��������� ���� �� ����� ?��� ��)� >������1 �//!@�
5���1 &� �� �� ����& ��� ��� �������� �������� ������ ��  ( � ��� ���������
�� ��������� ��� �� ������� �������� ���� ��� ��� ���� � ������ &���
������ �� �� �&�4����� ������)����� ?��)� 5����)��1 �//!1 ������ ��
S��������1 �///@� ����� ���� ����������1 � ����� ����� �� 5������� ��
7���� ?�66"@ ��))���� ���� ����4�����)  ( ���'�� �� ���� �� ��=����
A�� ��A����� � � ����� &���� &�)�� ��� ������ ������ ��� ���)�����
#����1 �� ����� ��������� ������������ � ��� �����1 &� ���� $���

��� ������� ������� � ��� ���� ���� ��� �))��)��� ������ ���$�� ���������1

��5 '
�� �������� ������ �� ��))����� � � ������� ������) �� %����D� ?�/.!@
�&� ������ ������� � � ���� &���� ����� �� � ��������� �� ���������� ��������

�"�



&�)�� �� ������ ���$�� ��)�����1 ��� �
�)������ ���������� >�&����1
�� ��)��� �����1 &� ���� ����)�� ��� ����� ��������� � � &�� ���� ����
���������) �� ���$��� �� ����� ��� ��� �������� <�����������1 �
����) ���
����� �� ����� ���)���� ����������� �� ����� ��������� &���� ����������
� ���� ������)� ��������� �� ��� ��������� ������ �� ������� ����� ���
� &���� ��)� �� ������ 9������� �� �� ����������

�":



4����	���%

I�J 5����)��1 -� ?�//!@0 *��� 3��� ������ %�� 3���1 3����� �� ������
��������1 7��� �/1 <�� �1 �4���

I�J 5�������1 3� �� 7����1 #� ?�66"@0 �9��������� #����� &��� 	���4
7����)  ��������� %��'��1 �������� 2����1 ��#(�� 5��� ��4
������ � ��������� �� #����� 2��������1 ��� �66"�
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