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

���������� �� ���������

���� ������� �

���� �����	
��� ��� ����� �� ���

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

����	��	 �	���� 	 �	 ���# 	� �����
 	 � ����	��� ����� $ � "����� �� ����� $�� ����!��"��%�
��� ���	�����
 "����� ��������� ���� $ � 	 �
 ������& ���" 	 ��� �� 	 � ���� ������ �����
��� �	����' ��� $	 �� �(	����� ����$ �� $�	�"� �� 	 � �������' 	 � ����� ������	��	��
	 �	 	 � ��	������ �� "�����	�" ��	� �� ����	��� ����� $ � ������� ��� "������� ���	�����

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

��� � �� ����	' ��������
!�������	 	 ���
 �� 	 � �������& ����� �� �
 +������ ������ �	�&

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

��		�	���

,& ����-.����-�

���� 	 � ��!,/01�' ��������� ���� $ �	
#�� �� ��		�	���� �����"����	� ������	 ���
���	������ �������� ���  ��� �����"��� �
�����#���� � ��"�& � � � �	  �� �������� �
���	 �� � �������� 	� ����������	� � 	 � 2���
�� ����������	�� "��� 	 ���
 3*��#' *� �' 4
*�� ��� ��' ���	 ����"5 *�������" 4
6��#�' ,/075 �� �		��' ,/0,5 ��"���' ,/08'
,/0/9' ��	 ���� ����	�
 �� � �����	 �� 	 �
�(������ �� $��# �� ������ ������	

�����"����	� ��� ������!���� ���������
3:��#��' ,/0/5 6���
 4 �� ����' ,/0;5 ���'
,/075 -�	���' ,//19& ��	 ������"�	�' �����!
��	�' ���������	���	�' ���	��� ����	�	�'
��� ����� ������"�	� ����" �	 ���  ���
���	���	�� 	� 	 � ���"����" �	���	���& � �
$�	�"� �� �� ����� �� ������� ��� ��	��
������� �
 ���� "������ ������� �� ����!
��	
 �" 	� ��� ��		�	���& , �	 ��	����
 �	����� ��� ���	�������
 �������' �� ��!
��� � �� 	 � �������  �� � �$� 	 �	
�������� ����� ��	�� ����	� ��		�	����
�����"����	� ��� ����"����	 ��"��� 	 �	
 ��� 	 �� ������	� ����2	� �<�	���
' ���� ���"
	�� ������' ��� $	 ���
 ��	�� �=����

������ 3�"��$��' ,///5 6�>���' ,//?5 -�	���'
,//?9& 6�� �� 	 � �������  �� 	
�����

������� �� ������
 �	��	�� ����� ���� "�����
��� ������	��& ?

����������� ����	�� ���#� 	 � �(��������
�� ����� � �@����	 ���	� �� 	 � $����& �	 �
"������ �����' ��� ������ �������� ����� ���
�������	�� $	 	 � ������� ��  �$ 	� ������
�� �����	� �(	�����	�� ����	�� 	� ��������
����"����	& .������	�	�� �� 	 � �������

��	�������������A��& ?/'��& ,1' ��& ,78/B,7;?' ?11,
���� �� �
 +������ ������ �	�&

���	�� � ����	 :�	��
1C1D!;D1EF1,FG ! ��� ����	 ��		��

	

� �������������������
$$$&�������&���F����	�F$�������

� � 	 ��# :�� �"��$��' H� � ����	
' ���@��
 �����		'
.����� 6����' H���� ���	' ��� � ����� .���������	

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

�����& +(	����� ������	� ���� +���� -�	��� ���

���� �	���  ��� ������� 	 � <���	
 �� 	 � �����

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

���
 �������� $ � �		����� 	 � +" 	 :�����

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

������ ������	
 � :�����"	�� ������' ��� ����

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

�� ��� �� +��������	 �	 6���� ������	
& � ����

��#��$���"� ������	� ���� ��� .�	%' :����

6���
' .��� 6����#' ��	�� �� �����' ����� ����'

����� �	��� ' ��� -��� I���" ����" ��������� �	

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

���	����� ?111& � � ����� � ����	�� ���� � ����	��!

	���
 �@����	 ������ 	 �	 $�� ���������� ��� 	 �

������' ��� �	��� �� ��� ������
' ���	 ����" ����

��	���� ������
 �����& *������ ����	���� ���� �

H� � .& ��� ��	 ���� �& 6����	 �� *�����	�� "���	

3117C;/0���9 ��� � ��	���� ������ *�����	�� "���	

3�:� //1D88C9 � ���� 	 ��#����
 ��#��$���"��& *���

������ �����	��J C 6�
 ?11,&

,78/



����������� �� ��"��� �� ����� ��������
����"����	  �� ����	 	 �	 $� ��$ #��$ ��
���
 ����� �� ���������� ����� ����"����	 ��
������!���� ���������& �� �" 	 �� 	 �
#��$���"�' �� ����� ��� ����
 ��#���  ���
������ ���� �#��
 	� ������� ���	��� �	�	�
�	�����	��' ���#�	�' �� ����	%�	�� ��
������	
 �" 	� ���� ��������� �� � ��		�� ��
������& ��	 ��' ���
 �� ����� �(���� 	 �
����	��� ����� $ � �������� �����"�!
���	� ������� ��������
 $	 ����	� �� �	�	�
�$���� �' ���� �� �=����
 ��	���' ��	
��������
 $ ��� �<�	
 ��� ���	�����	
 ���
���������& -	 �� �� ����� �� ������� ���
���� ��		�	���� 	 ����	� <���	�� 	 � ����!
�� 	�� �	��
 �� ����	�' ��������' ��� �	�	�
�$���� � ��� ��	��� ����� ���� ����	�
 ��
������
�" �" 	� ��� ��$��� �� ������' ���'
����"����	' �(������' ��� 	����������	

	 �	 ��� ��������� 	 ���" ����� "������"
���������& C � � $��# �	�	�� ��� ������ ��	
�
 �� ����� �� ������ ������	
  �� ����	��	
������	��� 	� 	 � $���� �� ����
 ��#�" ���
�������� ����"����	& ���������	� � ����
	 �� D1 ����	���' �������" 	� � �����	 �����

�� �����	�
 ������ 3*�-' ,///9' ���� 	� ��
������" �	�	��� 	 �	 $���� ������� ����
���	��� ���� ��������� 	� ����� �����& ��	 ��" 
	 $���� ��  ��� 	� ���	�� � ���� 	 �	
������� �� ������ ������	
 �
 	���� �
���������� ��� ����
 � �	�' 	  �� �����

�������  �$ ���
 ����
 ��#��� 	 �# ����	
�������� ����"����	& � ��� ��$ �@��	� �	
�����	���%�	�� �� ���	��� ���� ������!����
��������� 	��	�
 	� 	 � ������	
 ��� ������!
�"�
 ������� ��� 	 ��" 	��� ������� �� 	 �
������� 3�"��$�� 4 -�	���' ���	 ����"5
�"��$�� 4 ���	' ,///5 ���	' ,///5
������#���' ,///9&
� � ����� ���#� 	� �
�	 ��%� 	 � �(	�����

������� $��# 	 �	  �� �������� ���� 	 � ���	
	$� �������' ���	�
 ������� � ������	 $��#'
��� ��""��	 ���� ����	��� � $ � ������� �
�	�� ������& ������� ������� ��	��	� 	 � �����&
6��
 �� ������	��� �� ���	����� ����� ���
��$ ��������& -� 	 � �������� �	����' ���

���$ ���� ������	�� ��	�� 	 ���
 8 ��� �����
	 ���
' ��� ������� �������� ��"����	� 	�
�(���� �������� ��	�����& �� ��������
�(������	�� �	���	���  �� ���� ��"�� 	� �����
��� ������	����" ��  �$  ����� ��	 �����
�@����	 ����	�� �	���	���� 3��� >������� 4
6����#' ���	 ����"9& +�������
 �������� ���
�
 �
�	 ��� ��� �	���� $ ��� ���������� ���
����� �� �(���	 ���������� �� �� ����	���

���"� ������� �� ����� 3:����� 4 ���		���' ,//75

-�	���' �������' 4 ���#��' ,//85 ��#��	��'
,/0/5 ��#��	�� 4 ����	��' ,//D5 ���"��	�'
,//,5 ���"' ,//?9&
� � �(��	 ��2�	��� �� 	���� ��� �� �=!

����
' �<�	
' �� ���	�����	
 	 �	 � ����	��!
%� ��	����� ����	�� 	� ������!���� ��������
����"����	 ��� ��
��� 	 � ����� �� 	 � �����&
:�	 � 	�
�" 	� �
�	 ��%� ������� ���� ����!
��� �	���� �� ���	�����	
 �� 	 � �������' �
������
  ��� � ��� 	 � ������	
 �� ��	!
	�	���& ��� � "������ ������	���%�	�� ��
��	����� ����	� ���������� �� �(�	�"
�	���� �� 	 � �������' ���� ��$ �� 	 ��
������ ������� ��� "������%���� �������� ��
	 �� ��������	 ��������& 6��	  ��� �� ����	
����� �� ���������� ��		�	��� �� 	 ��� 	 �	 ���	
���� 	��' ����	��� ����� 	� ����"���� 	 �
��������' ��� ������� ��� ��	�����& D

� � �����$�" ���	�� ��"�� �
 ������" ��
	 ��� ������ ����� �		���	� 	� �������
	 ����	����
 ������� "������%�	��� ����	
	 � ����	��� ����� $ � "����� �� ����
��"��%�� ����� ��� ���������� � ����"�"
	 �� ������� �������& 7 � ��� �	���� ���
:����� ��� ���		��� 3,//79' -�	��� 3,//19'
��� ���� 3,/009& ; � �(���� 	 � ����������
�� 	 ��� �	���� �
 �������" 	 �� $	 2��!
�"� ���� ���
 �	 �� �	���� �� 	 � �������&
6��
 �� 	 � ���������� �� �� ����� �� 	 �
�������' 	 ��� �� ��"���' ��	� ������
 	 �
	 ����	��� 2���"� ���� 	 � �	���	��� ��
������	�� ��	��& 0 ���	�� C ������� �� �������
�������� �� ��	 �� 	 �	 ���"�� �	���� �� ����!
��"��%�� �������� ����"����	 ��		�	���&
:������ �	���� �� 	 � ������� 	
�����
 �����
���� ��"�� ����� �� ��� ����!����� ������!
����' 	 � ��������
 ����	��	 	� �� �		��	�� 	�
����� � $ � ���� ����
�� � ��2���	& ���	��
8 �������� ������� ���������	��
 ��	 ���
��� ����� �� ��� ��� ��� ���	 �� ������� ��
������ ������	
&
� � ��� ��"����	 �� 	 � ����� � 	 �	

�(�	�" �	���� �� ���	������ ��		�	���
������ ������!���� ��������� ��@�� ����
	$� 	
��� �� ��������& � � 2��	 � ����	��	��&
�� ����� �� �������  ��� ������� ������

�� ��		�	��� ������ ������!���� ���������&
� �� ����� �� ����� ��		�	��� ��� ���������
� ������	������� � �" 	 �� 	 �� ��K��	��J 	�
� �$ 	 �	 ������ ������	
 �����"����	� ���
�����	 � �=���	 ���' �<�	���� ������	��' ���
���	������ ��������	��& / :�	 	 � ����� ��
��		�	��� ����� �	 � ���	& �	���� ��
������� ��� ����	���
 ��"�"��	 � �(����"
 �$ �����	� �� 	 � �������� �
�	��' ����
�����	� �� ���� "���� ������� �' ��� 	 �

�-��. .+A+�-�6+��,7D1



�(	����� �����' � 
����' ��� ��		�	����
���������	 �@��	 ��		�	���� ������	
 ���
���"!	��� ����"����	 �	 	 � ����� ����� 3��	
��� ���' ,//05 -�	���' ,///5 -�	��� �� ��&'
,//85 ���"' ,//?9&
� � ������ ������� ����	�� 	� ��	 ��� ���

� ���� ��������	��& ���� 	 � ���"� ������
�� ���	���' ��� ��� �� ���
 �� CD �� 	 �� �� �
�(���� ����$' 	 �	  ��� ����  " �" 	�� ��
���" ��	��� 	� 	 � ��"��%�	��' ����	���	
'
��� ���	�����	
 �� ������ ������	
' 	 �
��� 	� ��""��	 	 �	 �(�	�" $��#  �� 
�	 	�
������� ����
 � 	 ���
 �� $ �	 ��#�� ���
���	������ ������!���� �������� ����"�!
���	& �
�	���	� 	��	� �� 	 � ����	�� ����!
	���� �� ���	��� ����	��	 	� ���	�����	
'
�<�	
' �� �=����
 �� ������� ��� ����	���

�������� 3��& ���' ,//09& ,1 ���� ��������
��� �	���� 	 �	 ������	 	 � �@����	 ��������
	 �
 ���	�
 � ������ � ��� �� ������� ����!
���� ������ ��� �����& �������� �� ����!
���	� ����� ����2��	�� ��� ��		�� ��������
�  
��	 ��� 	��	�" ��� $�������� � 	 �
�	���	��� �� ������ ������	
& � ��� ����!
���� �� ��	 �� ��	�� � ����	��%� ���� 	 ���
$�	�"� 	 �	 ���� 	� ������� �������� ��
����	����& ,, � �������' 	 � �#��
 	 �	 ���

���������� ���� ���� �	���� �� ������!����
�������� ����"����	 ��� ���� ���� ������!
�	�� �	���� �� 	 � ������� ��� �������	
������
 ��� 	 � ������ ����� ��������	��'
��	 �� 	 �� ����
�" ���� "�������
&
-� ������' 	 ��� ��� "��� ������� ��� 	 �

�(�	���� �� 	 ��� �������� � �	���� ��
���	�����	
 �� 	 � �������& ���� �� 	 ���
�������  ��� 	� �� $	 �=���	�� �� ��	�
�������	
 ��� ������	��' ��"���� ��� ����
�(���	�� �� 	 ��� $ � �	��
 	 � �������' ���
��������
 ����"�����& :�	 ��� � ����� ���
��������" 	 ���
 �� ������!���� ��������
����"����	' ����	 �" 	 �	 � ���� ����
����	��	 	���
 ������� �� 	 � �������"
������ �� ����
 �(������	� ����� $�

3*�-' ,///9' �� ����� � �� 	 � ������� $��
���	���
 ���� 	� ���� ��
��� 	� �(�	�"
����	���	�&

?& ����I�+� -* ��������:�+
�-A+�����+ -* �-66-�!�--�

�+�-���+�

� � $��#� �
 �����	 ����' +���� -�	���'
��� H���!6��� :����� ��� H���!� ����
���		��� ��������	 	 ��� �� 	 � ���	 �"�2���	
���#!���"	 ����
��� �� �����' ������	
!

����� �@��	� 	� ����"� ��� "����� ������!
���� ���������& � �
 ��� ����" 	 � ������	
������� �������	�� �	���� 	 �	 ��� �		��	�� 	�
	 ����	��� ����������	� �	 	 � 	�� �� $�	�"'
��� ��� 	 ���
 	� ����� 	 �� ����
��& ��
���	��' 	 �
 ��� � ����	���
 ���"� ������ ��
����� 	� ����
%� 	 � ����	
 �� 	 ����	���
��" 	�& *�� 	 � �����' ��� �� 	 � ����
�������" �����	� �� 	 �� ��"����	 � 	 �	 ��	��
$��!���"�" �������� ��� ��������	�� ��
���
 ���	���' ��� ������ �	 � ������
 ��	 ��
����	��� ��� ���������� 	 �	 	 �
 ������ 	�
�� ��	��� 	� ���	�����	
 �� ������� ��	!
	�	���& ��"�	 ��' 	 �� ���������� ���� �
����� �	��	�" ���	 ��� 	 � ����
�� �� 	 �
�������� �� ���	��� 	 �	 ������	 ��� ���	������
��		�	���� �����"����	� 	� ����"� 	 �
�������&
���� 	 ��� � �� ��"�� $���
 �����	��

	 ���
 �� 	 � ���	�����	
 �� ������ ����!
��	
 ��		�	���' 	 � ����	��	 	� ���	 ��	
	 �	 �@������� �� ��	 �� ��� �"�2���	
����" 	 ��� 	 ��� ��	 ���& ���� 3,/009 �����
������
 �� ��	�  � ������	�� ���� ���	 
����� ����"�� � � ��"�� ��	��	& L� ������ �
��	 ��������	�	�� �� ��"�	�� ��		�	��� �
	 � ��"��' ��	 �	 ����	 $� ��� ������� 	 �	 	 �
��	� ������	�� � ��� ���� � �����	��	& ��
	��	  �� 	 ���
' -�	��� 3,//19 ���� ��	����
���� �	���� 	 �	 �	 �� �� ����� "�����	��& � �
���������	 ������	�� �� 	 � ������� � �
������� ����� 	 �	 ���  �� ����� ��
 ��	  ���
�����	��	�
 ������	�� ��	�& :�	 � � �(�����
��� ���� ���" 	 � ���� ��	 �� ���������	 ���
��������	 ��������& :����� ��� ���		���
3,//79 ��� ���� ����(�� � 	 � ��	 �����"���
����	���	� 	 �
 ����� ���� 	 ��������& ��
��	��	� 	 �� ������� ��������' 	 �
 ��� �
$��!���"�" ����$ �� 	 � ������� �	���	���
�� ������	
 �" 	�' ��� 	 � ����	
 �� 	 �
�	���	��� 	� "�����	� �����"���� ����������
����	 $ �	 �� ����	� ������	
 � ������� 	�
��"���	�� ������ ������	
& :�	 	� �(����
	 � ����	
 �� 	 �� ����������' 	 �
 ���
������	�� ���� �@����	 ��	� �� �����& �� ��
����	��	 �����' 	 �������' 	 � MM����� ����2!
��	��NN � �������	� � ��� 	��	 3>�"'
>�� ���' 4 A����' ,//89& *��	 ��' ���� �
	 ��� ��	 ��� �@�� � 	 �� ��	 ���' 	 �

�����
 	 � ���� �������� ����� ��� ���
������ $	 ��� �	 ��N� $��#& �� � �����	'
	 �� ���������� ��� ��	 �	��	�
 ������!
���	& ,?

����N� 3,/009 ����	��	 $��# �� �������

����"�� ��"�	�� �
�	��� � ���	 ���� ����
��	� �� C, ����"�� 	� �(���� $ �� 	 � 	 �	

�-66-� ��-�+��I ���������-�� ,7D,



�������	� ��		�	��� ���� � 	 ��� ����"�� ���
$ �	 ������	� ��� 	 �� ������� � �������"
������� �������& ,C L� ��"����	� ����	
	 � ��"�� �� ������� ��		�	��� ���	' �
����' 	�$��� ���������	�� ��#� ���" �
������ ���	��& :�	  � ���� ������� �  " �

������� ��� 	 ��" 	��� ��	 �� ������� ����	
���������� ����"����	 �� �������& ������!
�" 	� ����' �@��	�� ����� �� ���	���	 ��
������ ��� ��� ��� ���#��
 	� ���	 $ �� 	 ���
��� ���
 �����' $ �� 	 � ��������� �� 	 �
������!���� �������� ��� �������' $ �� �����
��� � "����� ���		���� ���� � ���"� ����' $ ��
��	��	�� �� ����!����#��� � �=���	' ��� �� ��
3����' ,/00' �& ?,D9& ,8 ���� ����2��  �
���������� � "���	�� ��	�� �
 ������
�"
�@����	 �������� ����� 	 �  ����" ��
���������' 	�� ����"
' ���� "����' ��	�����!
	
' ����	��� � ��	$��� ��������� ��� ����
"����' ��� ����	��� � ��	$��� ����� ��� 	 �
�	�	� 3,//8' ��& ?,DB?,79& ,D

�� ���' ���� 2��� ,8 ����	��� 	� ��
����	��	 � ����	�	�" ���������� ����"�!
���	 �� 	 � �������  � ����	"�	��& ,7 6��	
��  � ����	��� ��� "������ �	�	����	� ����	
	 � ����� ���	�(	' ���� "�����' ��� 	 � ��������
�
�	��' ��	 ���� �� 	 �� ��� ����	 	 � ����!
	��� � ��	$��� ����� ��� ���������& -��
 ���
��  � ����	��� ���	��� 	� �(	����� ����	��!
� �� �� 	 � "���� �� �� �	 �� ����� ���	���&
�	���� �������" ���� ����N� $��# ��

��"�	�� ��		�	���  ��� ����� 	�  � ��	 ��
���	��� 	 �	 ����	�	� ��		�	���� �������' ��	
���� ���	���  ��� ��"�����
 ������� ���	��&
����" 	 ��� ��� ����� "���� �%�' $���!��2���
������ �� ��������� ��� ���� "���� ������!
� �' ���� � ���	���" ��� ����������	' ���
��������� ��	$��� 	 � ����	�� �� ����� ��� 	 �
��������& �������' ��� �(�����' 	 � �" 	
���"� �������� 	 �	 -�	��� 3,//19 ��	� �  ��
��2��" $��# �� ������	
!����� "���������
�� ���������& � � ����	� 	 ��� �������� �� 	 �
���� �� ������� ���� � ������ �� ,8 ����� $ ���
����� �		���	��' $	 ���
�" ��"���� ��
�������' 	� ����	�' ����	' ��� ���	�� ��		�!
	��� 	� ����"� 	 � �������& � ���"� ���!
���� ��� -�	��� � MM�� �����	�� ������	 ��
����	�� 	 �	  ���� 	� ������	 ��� 	 � �������
�� 	 ��� ��		�	��� � ���	���" 	 � ���� ���
"���" 	 � ��������� �� "�����	�� ��	��
"�����	�� �� ��������	��� 	� 	 � ����� � ���NN
3,//1' �& /19& � � ��� ��%�� 	 �	 	 ��� ���!
����� �� ��	 ������ � �������	 	� �� ������
�� �������� ����"����	 ��"���& ����� �� 	 �
�������� ��� ������	 � � �"�2���	 ������ �
��� 	 � �����	 ������� ��		�	��� � � ���!

�
%��' ��� 	 � �" 	 ������ ����� 	 �	 ��� ����
������(' ��� �� ������	�� �
�	���&
��	 ��" -�	��� ��	� �" 	 ��������' ��

������ �(����	�� 	 � ������ �� ����	���
����� ���"��& ,; *�� �(�����'  �� 2��	 ���"�
������� ������ 	� ������
 ��2��� ��������� ��
	 � ������!���� �������� ��� �� ������� �
� � "����' ��� � � ���	 ��	�� �� 	$� ������	�
����	��� �
 ����& L�� ������ �������'
������
' � �� ����"�� �� 	$� ������	�J �
��	� ��	$��� ����� �� ���	��	��� ��� �����
����	���' ��� ��	$��� ��������	�� ���
������� �����& -�	��� 	 �� � ���� �� ���� ��
��������" ,1' ��	 �" 	' "������ �������� ��
����	�	�" ��		�� ����������� �� �������
��		�	��� ���� 	��&
� ������ �����	 �� 	 � ���"� ��������'

�"�� ����	 �" 	 �	 ��������� ����N� ����!
	�	�" ����	���' � 	 �	 ���	 �� 	 �� ���
�(������� �� "������ ���	���� �� ���"!����'
���������� ������� ����"����	 ��	 �� 	 ��
�� ����	��� �� ��	$��� � ����	���	�� �� 	 �
����		���	 ����
	��� ��	� �� �� ���	��� 	 �	
������ ��� 	 �� �=���
 �� 	 � �������� 3��
�������9 �� �	 �� ��������& � ��' �������
����� ��""��	� 	 �	 ����� ��� ���� �#��
 	�
����"� 	 �� ������� ���	�����
 $ �� 	 ��
�" 	� 	� ����� ��		�	��� ��� ��	 � �����"��
�
 �(	����� "��������	 ��	 ��	��& � � � �
"������ ������� 	 �	 � �������� 	� � ����!
	��%� ��� ������� �	��	���& �� ���	���	'
������� 	$� ��""��	� 	 �	 ���	��	��� ��
 �����	� �� �������� ��	� � ���� �� ����	�� 	�
����� ����	��� 3��	 �� 	 �� ��
�" 	 �	 	 �
��$�� 3��  " ��9 	 � ����� �� $	 ���$��' 	 �
���� 3�� ����9 �#��
 $���� �� ������� �
����"����	9& � ��' 	 � ������� 	� ��"��
���	�� �������� ��� ���� "���� � ����	���	��
��� $ � $	 ���$�� ������ ��� ��  " ' ���
��		�" 	 �� �	 � ��$ ����� ��
 ���� 	� �=!
���	�� � ����"����	& � ��� ���������	� 	�
�������� �	��# ��� ��"���� ���  " ' ��� ����
"���� ������� ������ �� ��������� �"�2!
���	�
' ��		�"  �����	 ������ ��$ $�� �#��
 ����
	� ����������
 ���� �����	���&
*����
' ���	 �� -�	���N� �������� ����� ��

����� ��		�	���' �� �� ����	��� �� $	 � 	 �
����� ���	�(	& -��
 	$� �� 	 ��' ����	 ��"��
����"�	�� �� ��		�	��� �
  " �� �����
��	 ��	�� ��� ����	 ���	�� ��		�	���' ���
�� ���� 	� �(����� 	 � ����	��� � �� � "���
"���� $	 �	 �� "����� �� ��	 ��	��&
:����� ��� ���		��� 3,//79' � 	 ��

������ ����� ��� �
�	 ��%�" ����$ �� �
���"� ������ �� �	���� �� 	 � ������� �����$
� ����� �	��	�"
 �� ���� -�	��� 3,//19&

�-��. .+A+�-�6+��,7D?



:�"���" $	 �� �(����	�� �� �����	�"
	 ����	��� ����� �
 �� ����� �� �@����	 	
���
�� ������	
 ��"���' 	 �
 ��""��	 	 �	 	 � ����
��"����	 � ����� �� ����	%�	�� MM���	� �� 	 �
��������� ��	$��� �� ����%�� ����
 �=���	
����	� ������	
 �
�	�� ��� 	 � ����� ���
�	��	��� ����	�� �
 ���� ������NN 3,//7' �&
,;D9& +� ��" ������ �� ����� � �� 	 �
�������' 	 �
 ��� ��%� 	 � ��	��	��
��	$��� ���� ������ ��� ������ ������	

�����"����	� ��� ��""��	 	 �	 $ �� ����	�
������	
 ��"��� ��� �������� $	 ��"���	��
������ ������	
 �
�	��� 3��� $ �� ����!
��	�� � ������	 ��� 	 ��� ��� �� 	������	��
���	�9' 	 �� MM	�� ����� !����� �	���	�� ���
�	����� �	���	�� �	� �" ������� �	�� ��� 
����#
����� �� ��� �$!���!� �� 	�
� 	!�  
�NN 3,//7' �&
,;D' ��� ��� � ��"���9& ,0 *��	 ��' 	 �

��"��' 	 � ����	%�	�� �� ������!����
��������� �� 	 �� ��������	�� ��� ��"���	��
�
 ���	��� ��	 ��	�� 	���� 	� �����	� 	 �
����	 ��		�����	� ��� ��������%�� ����!
	��� �� 	 �	 ��� � ����	���	� �� ��������
������	
 �����"����	�& � ��� �	���' 	 �������'
��� �#��
 	� ���� �=����
' ��� ���� ����
�#��
 	� �������	�"� 	���	���� ����� $ ���
�" 	� �� ��� ������ "�	 ����"�%�� �����
����	%�	�� �� �(������	�� �
 	 � �	�	�& ,/

� �� ����$ �� 	 � �(�	�" �	���	��� ����
������	
 �" 	� ��� ������� 	 ���
 �����
	 �� 	� �����	 	 �	 MM���� �� 	 � ������	
 �" 	�
��"��� ������� �	�������
 �=���	NN ��� 	 �	
	 � ������� ��� $ � ������ ������	

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

��� ���� �#��
 	� ��  ���	 ����	%�	��
��������& � ��� �"��	� ��� ��	 ����
 �$��� ��
�����"��� ���������' �� ��� ������ 	� ���	��	
	 �� ��������� �"���	 �	������' �� ��� ����
� ������ �� �����	
 	 �	 ���� 	 �� 	� �����(!
���	 ���������	�� ���������' �	�	� �	�����!
	�� ��
 �� ������ 	� ������	 ��	 ����	� ���
������ ������	
 3,//7' �& ,;09& �� 	 � �������
�� ������� 	 ����	��� �����	��� ��"����" 	 �
�������	
 �� ��� ������	
 ��"�� ����
���	 ��' 	 �
 ��"�� � ����� �� �		��	�� 	�
����2�  �	���� �� ������	� ����	��' ���
�(���	 ��������	�� �� ���	���� ��� ���	���
���	��� ?1 �	� ����
��& -��
 	 �� �" 	 	 ��
������� 	� #��$ $ �� ������ �������	�' ���
$ �� ���	���	� �����	���	� �����	� ���
��#� ������	�� ��	�� ��������&
��	�� � $��!���"�" ����$ �� �������

�	���� �� ������!���� �������� ����"����	'
��� ������" �� ������� �������� 	 �	 �(�	�"
�������  �� ��""��	�� �� ������ 	� ������!
	
!����� ��		�	���' :����� ��� ���		��� �����

�	 ���������� 	 �	 ������� � ���� $�
� $	 
	 ��� �� ����' ��� -�	���& ����� �%� �� � ����
"����' � ����	�� ����� 	� 	 � ��������'  ���!
"���	
 ����" "���� �������' �@��	��
����������	 ��� �����' ��� ���	 �(��������
�� �������	�� ��� ���� �� 	 � 	 ���� 	 �

��� ��%� �� �"�2���	 	� �� ��� �������	��
3:����� 4 ���		���' ,//7' ��& C8CBC8D9& ��
���	��' 	 �
 ����  " �" 	 	 � ����	���� ��
�(	����� �� ��� �	���" ������� �& ?,

�� � 	��� ��� -�	���' ������� �� 	 � ���	���
	 �
 ��	 ��� � ����	
 � K���" 	�"�	 �� ��
���	��� ����	���& *�� �(�����' 	 �� 	 ��
���	 ��������	�� $ �	 ���� ��� -�	���
$���� ����	 �� ���� �@����	 ����	���J 	 �
����	��� � ��	$��� 	 � ����	�� �� 	 � �����
��� 	 � ��������� ���� $ � 	 �
 ���
' 	 �
���	
 �� ����� 	� ����	� 	 �� �$� �����' 	 �
���� $	 $ � ����� ��� ������	��� �

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

���� 	 �� ��� �������& � �������' ��	��� ��
�" 	 ����	���' :����� ��� ���		��� � ����
�� ���� 	� ���	�
 ,? ����	���&
� � ���������� 	 �	 :����� ��� ���		���

���� ��� 	
�����
 �	�	�� �� "������ �	�	����	�
����	 �����' ���������' ��� ��		�	��� ��	 ��
	 �� ����	 ����	��� �� ��	$��� � ����	���!
	�� �� 	 ��� ����		���	 ����
	��� ��	�& ��
��������� 	� ���� ��� -�	���' :����� ���
���		��� ��
 ����$ �	 "���	�� �		��	�� 	�
�(	����� ������' �� ��� �(�����' � 	 �� �����!
���� �� �(	����� ��' ����������	' ��� ������!
� � $	 ����� �(�������&
� � ���� ����$ �� 	 ��� 	 ��� �������#

$��#� ��#�� �����	 ���� �� 	 � ��		���� �
	 �� ����������& � �
 ��� �������� 	 �	
������� �� ����� ����� "����� ��� ���"�
��		�	���� �����"����	� 	�  ��� ����"�
��������� ���	�����
& ?? ��
�" 	� ���	 ����	�
����	 	 � ���	
 �� ������	
 ���� "����� 	�
����"� ���������' 	 �
 "� ���	 �� ��� ���	�

� ��	 �� ����	��� 	 �	 ��� ���	���
 ����	�� 	�
����� ����!����"����	 �� ���������& �� ���!
	��' 	 �
 ��� 	 ����	��� ��" 	� 	� ������ ���
�(���� 	 � ������� ��"����	�� 	 �
 2��& � �
��"����	�� � ���������� ����"����	 	 �	 	 �

������� ���	�� 	� ��� �� ���� ��	� �� ��������J
3�9 � ����	���	�� �� ���������' 3�9 ��	��� ��
"����� 	 �	 ������ �� ���������' 3�9 ���	������
�� ��		�	���� ��"��� 	 ���" $ � ������!
��� ��� ����"��' ��� 3�9 	 � ��	��� �� 	 �
����	��� � ��	$��� � "����' ��� �(	�����
������ ��� ��	 ��	�� ��� �� ���#�	�' �	�	��'
��� 	�� ����"
& ?C

�-66-� ��-�+��I ���������-�� ,7DC



� ����	���	�� �� ��������� ��� ������' ���
�(�����' ��� ���	���� �� $���!��2��� �����!
���� �� 	 � ��������' ��#���� ��� �������	!
���	
 �� �������� )�$�' ��� ����	
 �� 	 �
��������& � ����	���	�� �� "�����' ����"
�	 �� �����	�' ����	� 	� �%�' ������ �� $���	 ���
�����' �@����	 	
��� ��  �	���"���	
' ��$��
����	��� ����" ���"�����' ��� ���	 �(���!
����& ���	������ �� ��		�	���� ��"���  ���
�� �������� ���"� �� ������	��' ��	 ���� ��
	 � ��	��� ���	2�� �����	� �� ��		�	����
�����"����	� ������� ���	���"' ����	���'
��K����	��' ��� ������	���	
& *����
' �
������ �� � ����	���	�� ���	�� 	� 	 � ����!
	��� �� �� 	 � ������
 �	��	�� "�����'
�������� �
�	���' ��� ��		�	���� �����"�!
���	� $	 	 � �(	����� ���������	 � 	 �
���� �� ����"��� � � ��"��' 	�� ����"
'
���#�	�' ��� �@����	 ������ �� "���������&
����� , ������%��' ��� ��	� ����� 	 ��� ����
���� ��	�"����' 	 � ����	��� 	 �	 	 � 	 ���

��	 ��� ����� ��������	��  ��� ���	2�� ��
����	��	&
� � ����
�� �� 	 � ������	�� � ����� ,

������� ������� �"�2���	 ���	����� 	� 	 �
����2��	�� �� � �������� ��	 �� ���	��� 	 �	
��� ��	��� 	� ���������� "��������� ��
������!���� ���������& -� 	 ���' 	 ��� ����	�
	� ����	��	�� �����' ��� 	$� �	�� ����
���������� �� ��	 ��& � � ����	��	��
���	����� ��� �� �������� �	 ����	 � ���	 �

�(����" �	 �� ����	��	 ������� ��
������ ������	
& :�	 �����	���	��
' �		���	�
	� ������� ����	��	�� ����� 	��� 	� �(������	�
	 � �������� �� ��	 ��& �� �����<����� $�
 ��� 	� ���	��� $	 	 � ������	
 	 �	 	 �
��	������ �� �		���	� 	� ����	� � ��	 �� ��	���
������" ����	��� 	 �	 ����
 ���������
 ���
������� �	 � ���
 ���� ���	�����"��� �����&
���	��� �� ������" �� ��	� �� ���	��� 	 �	 ����

	� ��� ������� ��		�	���' 	 ��
 �� ����
���	��� 	� ����� �� ���2"���	��� �� ����	���

����� ,& ������
�
 �� ��!��������� !��������
 ������%�� &� ���� '
�	�� ��� (����� ��� )������ 

,& *�
� 	!� 
�
��� !��	�!��	�
��!

39 ����� �%� 3��9
39 ����!��2��� ��������� 3��' +-9

?& +	� � !��	�!��	�
��!

39 ����� �%� 3��' :4�9
39 ������
 ��2��� ��������� 3��' +-9
39 � ���� ����� 3:4�9
3�9 ���	 ���������� �(��������O����� ���	�� 3��' :4�9
3�9 ��������	� ������� �O
���"' ������ $	 � ��"�" �(	����� ���������	�' ������	�� 	� ����� 	���	����
��	� 3:4�9
3�9 ��	������������ ����" "���� ������� 3��' :4�9
3�9 L�	���"���	
 �� ����$���	�'  ���"���	
 �� ���		�� ��� �	����	� 3:4�9

,& ��� ?& *�������
��� &������ 	�
� 	!� 
�
��� !��	�!��	�
��!
 ��� �	� � !��	�!��	�
��!

39 -������ ��	$��� ���� "���� ������	�� ����	�� ��� �������� ����	�� 3��' :4�9
39 L" ������ �� ���������� �
 "���� ������� �� �������� �
�	�� 3��9
39 *������ � ������	�� �� ����2	� ���� ������ ��������� 3:4�9

C& ,�
��� ������ �		��������

39 ����� ��� ����� ��� ���
 	� ������	��� 3:4�9
39 ������
 ������ ������ ��� ����"����	 ����� 3��' +-' :4�9
39 +��� � ����������	 �� ����� 3��' +-' :4�9
3�9 ������	�� ����	��� 3��' +-9
3�9 �������	
 �� ��$ ���	 ��K����	�� 3+-9
3�9 ������	���	
 �� ���	��� ��� �	 �� �=���� 	� ����� 3+-' :4�9

,& ��� C& *�������
��� &������ 	�
� 	!� 
�
��� ��� ��
��� ������ �		��������

39 6�	� ���	��	��� ��  �����	� 	� ��"�����	�� �� ��������� 3��' +-9

8& -.��	��� ����	������
39 ��� ����"
J ��$ ���	 �(������ 	�� ����"
 3��9
39 �	�	�J
3�9 ���	��� "��������	� � ���� ��	 �������� ����� ��	 ��	
 3��' +-9
3�9 ������	�� �(	����� ����	���" ��		�	��� 3:4�9
3�9 ��������	� ������ �� �(	����� �� 	� ��������	� ����� ����� ��� ��������	�� ��	�	�� 3:4�9
3�9 ���	�� ������ �� ��������	��' �������' ����������	' "��������� 3+-9

�-��. .+A+�-�6+��,7D8



	 �	 ���� � ������ ����	��� � $	 ���	��!
���	
& � � ���	2��	�� �� ��� ���2"���!
	��� ���� ��<���� � ��� ����
	��� ��" 	�'
��� ��� ��" 	� ��� �����$ ��	 ����
�������	�� ������� 	 �	 � �	 �� ����� ��
��������
 �����	�� �����' �� �� ��	���	� 	 �	 ���
�� ����
%�� 	 ���" �	�	�	��� 	�� �<���& � �
��	��� �	�� � 	 � ����2��	�� �� � 	 ����	���
��"����	 	� ��	��	� 	 � ���� �����	�� ���
��	� ������	��&

C& �����+6+����� �L+ �+� -*
��:������A+ *���-��

� � ��	 �� ���	��� ���	2�� �
 ���� ���
-�	���' ��� :����� ��� ���		��� � ����	���

��2���	 � ��������" �������� � ����	���	��&
-��
 	$� �����	� �� �������� �
�	��� 2��
�(���	 ���	�� �
 	 � 	 ��� ��	 ���& :�����
��� ���		��� �� ��	 ������ �����	� �� ������!
��� � 	 �� 2��� ���������� �	 ���&
� � ��	�� �		��	�� 	� �������� � ����	��!

�	�� � �����	���	�& +��� � $� ����� ���� 	 �
����	� ��� ���� � �������� 	 �	 ��
  ���
�� ����	 �� ������ �� ��"�����	�� ��� ����!
��	
 �� ���' 	 ��� ��� "������ 	� ������ 	 �	
�	 �� �����	� �� � �������� ��
 �� �������	 	�
 �$ ��� $ �	 �� ����� ��� ���� 	� ���	��
�@��	�� ��		�	���& ?8 *�� �(�����' 	 � ���

	� ��� 	 �	 �(	����� �������	� �� ���
 �����
�� $����� ��� ��#� 	 �� ���� $��� ��	�� 	�
����� ����"����	 ����� 3���" 	��!������ 4
���������' ,//D9& ?D � � �����	 �� ������!
���� ��������� � �@����	 ���� ����N� ��"�!
���	 ����	 �%�& � � ���� � ��� �� ����	
 ��
	 � ��������' ��� ����	�	
 ��� �������	���	

� 	 � )�$ �� ����2	� ���� � ��������5 	 � ��	
K��	 ����	 �%�&
�� � ��������
 ��"��� ����� �� ��������

� ����	���	��' :���<��	' �� ��"��' ���"' ���
-�	��� 3,//89 ����� �� 	$� � 
���� ���	���� ��
�������� �
�	���J �	�	����	
 ��� �	���"�&
�	�	����	
 ������ 	� $ �	 �� � �������� �
����� ��� �	���"� �������� 	 � �(	��	 	� $ � 
	 � ������� 	� MM������	 ���  ��� ���������NN 3�&
C1/9& �	�	����	
 ��� �	���"�' � ��������� ��
�� �	����� ��������' ���� 	� � ��������
	
����"
 �� ������!���� ���������& ���������
��� �� $����� ��� ����� ��� �����	 �� �	����'
��� "�����$�	�� ����� ��� ��#��  ���
�	�	����
 $�	�� ��������� � ����	��%�� 	 �	
��� �� �	����& � ���2� ��� "��%�" ����� ���
�	�	����
 ��	 	 �� ��"��� �� �	���"� � ��	��'
��� ���������
' ��"�	�� ������ $	 ���������
 ��� $�	�� ��������� 	 �	 ��� �� �	����' ��	 ���

�����& � ��� )��#� ��� ��		��  ����' �$���
���F�� ����"�� �� ������ ������	
' $����
���� ���� � 	 � ���	 ��	�"��
& ��	�� �(����"
	 � ����	 �� 	 ��� 	$� � 
���� � ����	���	��
�� ��������� �� �(	�����	��' 	 �
 �������� 	 �	
	 ��� 	$� ���	���  ��� �� ����	 �� ����"�!
���	 ������� �� 	 �� ����	��� � 	� ������!
	��& ����	�� ����	
 �� ��������� ��� �	���"�
�������� ��#� 	 ���� �=���	 ��� ����� 	�
�� ��� 	� ��		�	���� ����	��� 	� ������!
���� �������� ������� ������� �� 	 �� ����	
�� 	 � ������	
 ��� ���	� �� ������	��
������ ��� ��� ����	���& ?7 � � ���	 ��� ��
���� ���� �� � <���	�� ����	 	 � �(	��	 	� $ � 
�������� �������	
 � �����	����' ����	 �"
��	�� �
 ���" 	��!������ ��� ���������
3,//D9 �� $���' ���  �$ �������	���	
 �@��	�
	 � ���	
 �� ����� 	� ������	� �������� ������!
��� �� �����	�#� ��	�	�� 	 �	 $���� ��"���	
�����
&
� ������ ����� ���� 	� $ � 	 � ����
��� �


����' -�	���' ��� :����� ��� ���		��� ��

���
 ��	�� �		��	�� � 	 � �(	����� �����'
��		�	����' ��� � 
���� ���������	& ?;

� �� ���� �� 	 �� �(���	�
 �����# ��
����"��� � ����� � 	 �� ����������' ���
	 �
 ����� �<����
 ����� ��� ��� �� ���#�	!
����	�� ������� 	 �	 ��
 ��#� ����� ������
��������� ����	���
 	����& :�	 ����	��� �
������ �� ������	�� ��� � ��"�� � ����!
"��� � ���������' $ �	 �� �� � �����	 �� �����
� ��"�� �� 	 ���" �"��	��' ��� �����

�"�2���	 � �)�����" 	 � ���	
 �� ����� 	�
����	� ����� 	� ����"� ���������& ������' 	 ���
� �� �������� �	���	��� 	 �	 ������� ��
<���	��� �� ������	�� ��� ���#�	 ���������
�� �������� ��� ��� �����	� 	 � ����	���� ��
	 ��� 	$� ������( ���	���& ?0

��	�"� �� 	 � ���� �� ������	�� �
�������� ����"����	  ��� � ���"  �	��
 ���
�� �������� 	 ����	��� ���"��� 3+ ��� '
,/70' ��& ,DB,75 6��	 ��' ,/719& 6�� �����	
�� ����� � ��#� ���������	�� ��"����	�� �
� ����	���
 �	��" 	���$��� ��� �� $	 
������	�� "��$	 3.����"' ,/0/5 *�� ��'
,//C5 L����' ,//C5 ��$ 4 L����' ,//C5
����	��' L�����' �����%�' ������#
' 4
����	��' ,//89& -� 	 � $ ��� 	 � ����� 	 �	
	 � ����	� �  " �
 �����%��& ���� �� �����
�����	 	 �	 ������	�� ���������  ��� �� ����!
���� �@��	 3+ ��� 4 + ��� ' ,//,5 6
���'
,//,5 �����' ,//?9' ��� � ������� ��	 �����
"���� ��""��	� 	 � ����	 	� �� ��� ����
��	�� 3������ 4 � �����' ,/0/5 ���� 4
6�����' ,//75 ����' ,//15 �@��' 6��	����'
4 �� �#' ,//85 A���" ��� 4 -�	���' ?11,9&

�-66-� ��-�+��I ���������-�� ,7DD



� � �	��
 � ����$ �	 ����� $ ��� ���#�	�
��� ���������' �(���	 	 �	 	 � 	���� �� 	 �
����	� ��� ���� �����%�� ��� 	 ��� � $���
�"������	 	 �	 �������" �	�"��	�� $	 
���#�	� ������
  �� �� ������� ����	 �� 	 �
����"����	 �� ������!���� ���������' ����!
����
 $ �� ����� ��"� 	� �	�"��	� ��	��	
�������� �
�	��� ��� 	 �� ����� $	 �	 ��
����� ��� ���#�	� 3� ��	%' ,//D5 I���"'
,//89& �� ����� �������� ������ ��		��
������	�� 	� ���"�� ���#�	�' ��� ������
������	
 �
�	��� �������	 ��� �(� ��"��'
�����	���� ����� ��� �#��
 	� �������  �����	!
�" ������ ������� 	 �
 ��� ��$ �(���	
��������� ��� ��� ����� �� $��� 3������'
,/0;5 ���� ��	��' ,//8' ��& 07B0;5 �	��#�'
,/0;' ��& ,,/B,?19& �����"��� 	� ���#�	
��	����	�� � 	 � <���	�� �� 	�� ����"���
����� �������� 	� �(���	 	 � �������&
������ ����"���� �� ��$ 	�� ����"��� ���!
��	��� 	 �	 	�������� 	 � ���	!����2	 ��	�� ��
 �����	�" ������	� ���� ������� ��� �#��

	� �������� 	 � ���	�����	
 �� ��		�	���&
��=���	 	�� ��
 �� ��������
 ������ �����
��� ���� 	� ����	 	� 	 � ��$ 	�� ����"��&
� � ������ �� ���#�	� ��� ��$ 	�� ����"��'

��� 	 � � ��"�� 	 �
 �" 	 �����	 � �(�	�"
�������� ����"����	 ��"���' � ��	 � �����!
���� �� ������	 ������� 3-�	��' ,///9& �
�!
����
' ��$ ������ ��������� ��"��	�" ����
���#�	� ��� 	�� ����"��� � ��"�� ��� �#��
 	�
����	� �@����	 ����	��� ����	 	 � ������	� 	�
��  �����	��' 	�� ����"�� ��  �����	' ��� ��	��
��  �����	& � �
 ��� ���� �#��
 	� � ��"� �����
��$�� ����	��� �� �@����	 ���"����� �����!
���	 �� ������!���� ��������� "�� �������
������ �� ������' ��� �������� 	� ��������	�
	 �� "��� 3�"��$��' ,///5 *��������' 6����'
4 A�"��' ,/005 I���"' ���	 ����"9& �� ���

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

���# �������� $	 �	�	� ��	��� � �@��	� 	�
����	%� ������� �� ������ 	 � �����
 ��
	 �� ����� 3�% ��' ,//C5 ��� �� 4 L���
'
,//19& ������' �	�	� �=���� ��� 	 ��������
������ ������� � 	 � ����	%�	�� ��
������� ��� 	 � �����" �� ������	� ����
��������� 	 �	 $��� ������ ����� ������
������	
 �����"����	� 3�"��$��' ,/075 ���"!
���K��' ,//75 �������#�� ���' ,///5 �#���'
,///9&
� � ����2� ��"����	� ����� ����	 � ��"��

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

���#�	 ������' ��� ��		�	���& :�	 ������
'
�@������� � ���#�	 ��� ������	�� ���������
���� "���	�� �		��	�� � ��
 �(����	�� ��
	 � ���	��� 	 �	 �@��	 ���	�����	
 ��
������� ��		�	���& �	 � ����	��	 ��	 ���

	� �		��� 	� �@����	 ������ �� 	 ��� ���������'
��	 ���� 	� 	 � �@��	 �� � ��"�� ��� ��	�� ��
� ��"�� � 	 ��&
�� 	 � ��	��	� "�����	�� �� ������	
 �" 	�

�����"����	�' 	 � ���� �� 	 � �	�	� ��� ����!
��� �" "��������� �	���	���� � ��� ���
���	��� � 	 � ����	���" �� ������!����
���������& �	 � 	��� 	 �	 ���
 ������	�� ���
����� ���� "�����  ��� 	 � �" 	 	� ����	 ���
�������	 ��$ ��		�	���� �����"����	�& :�	
������2�� �" 	� ��� 	 � ��		�����	 �� ��K��
����	�� ��	�� �����	 �� ��������� $	 ��	 	 �
�	�����	�� �� 	 � �	�	� 3���"��' ,//;9&
��	 ��" 	 � 	 ��� ��	 ��� ��� ���� �		��	��
	� 	 � ��	��	�� ���� �� ���	��� "��������	� �
����� ������� 	 �� 	 �
 ��� 	� ����� ��
������	�� ��� ���#�	 ���������' 	 � ��	��� ��
�����B�	�	� ����	��� ��<���� ���� �������
�(�����	��& ?/ �� �� �������" ������ ��
"��������	� �����	���%�� ���	��� ���� ������
��	���� ��������� 	� ����� ���� "�����' <���!
	��� ����	 	 � ������� �� �� ��� �������"
�� ���	��� ��� 	 � �@��	� �� �@������� �
��"��%�	�� �� ��	 ��	
 ������ ������ ��
"��������� ������ �(	�����
 ����	��	& �
���"� ������ �� �	����  ��� �		���	�� 	�
�(����� 	 ��� �����' �	 �� �
 ������" ��
�����	���%�	�� �� �������� ����"����	 �
"������ 3��� ��' ,//D5 ��@�����"��' ,//19' ��
�
 �(����" 	 � ���� �� �������� ����"����	!
����	�� ��$� ��� ��	���� ������ 3��� �� 4
L���
' ,//15 �
�� 4 �����		' ,//D5 ����		� 4
����' ,/009& :�	 �� 
�	 $� �� ��	  ��� �
�
�	���	� �(����	�� �� ����� ������	����"
�� ����	��� � 	 ��� ����	��� �� ���  �$
	 ��� ����	��� �@��	 ������!���� ��������
����"����	&
-�� ������ �� ����� �� �������  ���

������� �� �		�� �� �(	����� ���	��� ��� ��
���#�	�' 	�� ����"
' �	�	��' ��� ������	��
��������� ��� ����
 � 	 � ��	��� �� 	 ��
�	�����	��� ��	������& :������ 	 �� �@��	�
 ��� ���� �	 � �$�" 	 � ����	���� �� �����
"�����' ��		�	��� ��� �������� �
�	��!����	��
���	���' 	 �
  ��� ������� ����	���
 ���� ��
	 ��� ���	��� 	 �	 �	 �� �� ����� ������ �(��!
���' ��	�� 	� 	 � �(������ �� ����� ����� ���
���	��� �
�����& :�	 	 ����� 	 �	 � ������"
���� 	 � �����	
 ��� 	 � ����	���� �� �����
���	���' 	 � ������	 �� ����� � �� 	 �
�������  �� 	����� 	� "����  �$ $ �	 �

�-��. .+A+�-�6+��,7D7



����� � ��	�� ����	�� � ���K���	�� $	 	 �
�(	����� ��� 	 � �������� ���������	& � �
�����	 �(������ ����� ���� 	 � �����  �� ����
	 � $��# �� ������ ������	
 ���������� 	�
	 � ���� ��	���� 	 �	 ����
 	� 	 � $��# ��
	 ��� ��	 ������"�	� $ � ��� 	 �� 2��� �	�� ��
���	��� $����� � 	 ��������' � ��"�" ���

� �������� 	� ���	��� �� ������� �)������
���� ��	���& � � �		��	�� 	� 	 � �����	
 �
���������� 	� 	 � ���	�(	 $	 � $ � �����	��
��� � ���� ��� ��������  �� 	 �� ������	��
	 � ����"���� �� � ��		�� ������	����" ��  �$
���	��� ��� �� ������	��' ���#�	 ������'
��� �	�	� ������ �	����	 $	 ����� ��		�!
	���� �����"����	� ��� �������� �
�	���&
6
 ��"����	 � ����� �� �		��	�� 	�

���#�	�' ����"��� 
' ��� 	 � �	�	� ���������
	 � ��	��� ��� ����	���� �� ���	�(	��� ���	���
���
 	� � ���	�� ��"���& ������
' 	 � ���	�(	 ��
��
 �	��
 �������� ��� ���� 	 �� K��	
���#�	�' ����"��� � � ��"��' ��� �����!
�����" "��������� �����"����	�& C1 ��
������� ' 	 � ���	�(	 ��� �� ��2��� �� 	 �
����������" �������� 	 �	 ����� ����	��	
��� � "��� �	��
' ��	 ��	 ������ �	����&
�������
 ������� 	 �  �	�����' ���	��' �����'
�� ���	��� ���	�(	 �� � "��� �	��
 �#��

������ ����	��	 ��� ��� ����
	��� ��������' 	
������� ������� 	� "���� 	& :�	 �����
' � ��

���� $���� �	��	��' 	 � �	�	� �� ���	�(	���
�������� ��
 �@��	 	 � ����	 �� �������� 	 �	
��� ���" �	���� �(���	�
&
�	 � �#��
 �������� 	� ��2�� � �	��	� 	 �

�������� �� ���	��� 	 �	 ����		�	� 	 � ���	�(	
������� ���	�(	��� ���	��� ��� � "��� �	��

������ �� 	 � <���	��� 	 ���#� 	� ���$��& :�	'
�	���� �� ������� 	 �	 �(���� ��		�	����
���	�����	
 ��� �@��� 	� "���� 	 � ��	��� ��
���#�	� ��� ���#�	!����	�� � ��"��' ������!
	�� ��� ����"��� � � ��"��' ��� 	 � �	�	�
��� 	� ������ ���
 $ �� 	 ��� �����
����	��	& *�� ���
 ��"��!	�� �����' ��"��!
����	�� ���� �	����' ��		��	�� 	� 	 ��� ��	!
��� ���	�(	��� �������� ��
 �� K��	2����& :�	
$ ��� �	���� ���# 	� ������� ���� "������
��"����	�' �		��	�� 	� ���	�(	 ���  �$
���	�(	��� ���	��� ����	� 	� ����2�� ������
��"����	� ������ �(	�����
 ����	��	&
+��� $ ��� 	 � �����	
 	���� � ���������'

��� ���� $ ��� ���� ����	��	 ���	���� ��
"����� 	 �	 ����"� ������� ��� ���������'
	 ��� ��� ����	��	 "��� � ��� ������	����"&
��#� 	 ��� �����	� �� "����� �� �� ����	��	��J
�%�'  �	���"���	
' ��� �����	
&
�������" 	� �� �������� �	���	��� �� 	 �

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

�
 -����N� ������ $��# 3,/7D9' ������� "�����
��� ���� �#��
 	� ��"�"� � ���������� ������	��
��	��& � � ��������� � ������	�� �
 :�����
��� ���		��� 3,///' �& ;;C9 $ � ��	���	� -����J
MM� � ������� 	 � "���� 	 � �	���"�� 	� ���	

	� ������� ������	���
&NN :�	 �	 �� �� �����
3L����' ,/0?9  ��� �����#�� �� 	 � ���"�!
	�� � -����N� ��"����	 ��� ��""��	�� 	 �	 	 �
����	��� � ��	$��� "���� �%� ��� ������	��
��	�� � ��	 ���
 �	��" 	���$���& *�� �(��!
���' 6��$��� ��� -���� 3,//C' �& C09 ��� �	!
����
 ����' MM� �"�2���	 ���
 �� �������
������� &&& 2��� 	 �	 	 � �%� �� � "���� �
���	���
 ����	�� 	� 	� ����� �� ������	��
��	��&NN �"��$�� ��� ��
�� 3?11,9' ��� 	$�
����
	��� ���	���� �� ������!���� ������!
���O�������	 �(������ ��� �������� �� 	 ��
���	
 ���	���" C,O	�  
��	 ��%� � ����!
����� ����	��� � ��	$��� "���� �%� ���
���������� ������	�� ��	��& � �
 	��	 	 ��
 
��	 ��� ���" �
�	���	����
 ������	�� ��	�
���� � ������ �� ?0 ����� ���� 	 � >�����
L����
�' ��� �(���� $ 
 � ��������� ����!
	��� � � ���� �#��
 	 �� � ����	��� ���&
� � ������	 �	�	� �� #��$���"� � ��� ��� ���	
������%�� �
 -�	��� 3,//;9' $ � ��
� 	 �	
	 � ����	 �� "���� �%� �� ������	�� ��	�� �
������
 ����	�� �
 ���
 �	 �� ��������&
� ��� �������� ������ 	 � ������	�� 	�� !
����"
 �� 	 � ������	�� "���' 	� ��"��� ��
�(�������	
' K��	���� �� �����
' ��� 	 � �����
��  �	���"���	
 � 	 � "���� 3L����' ,/0?'
��& 88B8/9& ��	�� ���� 	 �� C1 
���� ��
������� �� "���� �%� ��� ������	�� ��	��'
	 ��� � �	�� � ���� 	� 	���� ��	 ���� ��������

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

��� ��������
 ������	�� 	 ���
  �� ������
���� ���� �=���	 � ����	�� 	� "����  �	��!
�"���	
& �	 ��� ����
 �� ��"��� 	 �	 ���	
��������� ��� ����"�� �
 "����� ����� ����"
���	��� �(��' ����" 	 �� �	 ��	
' "�����'
���"��' $���	 ' ��� ���	� 3�"��$�� 4 �����'
,///9& +�������
 �"�2���	 ��� "�����!����	��
�@������� $	 � "����� ������� �� 	 � ��	��
��	��� ���� $���� ���
 � 	 � "�	 ���" ���
 �����	�" �� ������	� ���� ������!����
���������' 	 � ����	������ ���	�� �� ����	��
���"���	
 	� $ � 	 �
 ��� ����"�	�� � 	����
�� ������ ��#�"' �$���� � �� ����	�' ���
�(�����" ���	��� ��$��' C? ��� 	 � �����"
�����	
 �� ��� ����"�	�� 	� 	 � ���"��&
-	 �� ����� ��  �	���"���	
 $	 � "�����

��� �� �<����
 ��������'  �$����' ��� �	 ��


�-66-� ��-�+��I ���������-�� ,7D;



��	�' ���  ��� ���	��� ��� ���	����	��

�@��	� �� 	 � ������	�� �� ������	�� ��	��& CC

���� ��� :����� ��� ���		���  " �" 	 	 �
����	���� �� "���	�� �	������������ ����"
"���� ������� �� � ���� ��� �����" ��		�!
	��� 	 �	 $���� �����	� ���	������ ��������
����"����	& �� ���	��' :����� ��� ���		���
���� ������ �� �	�� ���������	 �� 	 � ��	���
��  �	���"���	�� �
 ������
�" 	 �� �	� 	 ���
	
��� ���  
��	 ��%�" 	 �	  �	���"���	�� ��
����$���	�  ��� � ���	�� �@��	 �� ��������
����"����	 $ �����  �	���"���	�� �� ���!
		
 ��� �	����	� ����	� ���	����� 	� ������	��
��	��& � �� 2��	 ���	' 	 �	  �	���"���	
 ��
����$���	� ��
 �� ���� 	 � ������	
 ��
������	�� ��	��' � ����� 	� 	 �	 ���� �

-���� 3,/7D9& :�	 	 � 	 ��� ��	�"���� �	�
$ � 	 �
 ������
  �	���"���	�� ��� ��	
��	����
 �(������& *��	 ��' ������� �������
��  �$  �	���"���	�� �@��	 ������	�� ��	�� �
�	��  " �
 ���"���� 3:����� 4 ���		���'
,///5 >�����' ,//?5 P�""�' ,//C5 A���" ���
4 -�	���' ���	 ����"9& � �� ���� � "�����
	 �	  ���  " ������ ��  �	���"���	�� ��
�	����	' 	 ��
 �� ������� 	� ������ ������	��
��	�� � ���� ���"����� ��� ��������
 �������
��������	���	 ��		�	��� 3�"��$��' ,///'
?1115 H�� �' ,/075 ������' ,//?5 ��	 ��� ����
������' ,/0/' ,//19& -� 	 � �	 ��  ���' 	 �
���� �� �	��"����  �	���"���	�� �� ��	���!
	�� ��
 �� ���� �������� 	� ��2�	��&
�"�2���	 ������� �� 	 � �@��	� �� �������!
���	 ���K��	� ��� ���� �� ������� ��""��	�
	 �	 ��		��!�@ "���� ������� ��� ��	�� �#��

	� "�� � ���"�� � ��� �� ����2	� ���� �
�������� 3�"��$��' ?11,9&
���	 �� �����	
 ����	�� ���	�� 	 �	 � ��	���

	� ��	�����' ��� �� $ � ��� �������  ��
���� ������ ��	 $	 ��	 	 � ����"���� �� �
��������� � 	 � ����	��� � ��	$��� 	 �
�����	
 �� ����� ��� 	 �� ������ �� �(���	�	��
�� ������!���� ���������& � �	 �� �����	

����� 	� � "���	�� ������� �� 	 � �������
3H�� �' ,/079 ��� 	 �� ��"����	��' �� ��
�������" ������ �� $���	 ' �	 ����	 �	���
'
���� 	� "���	�� ��� �� ������� �
 ����� � �
<���	�� �� $ ��� ���$�� 	 � ���	���� ��
���
 �������!����	�� ������ $����  �"�&
:�	 	� � �"�2���	 ��"���' "��������	 �	��!
���	��� � 	 � ����� ��� ����� �� ��	��
������	�� ��� ���� ���� ������� ����
��&
*�� ��� �� 	 � 	 ��� ���	���O�%�'  �	���!

"���	
' ��� �����	
O	 � �(	��	 	� $ � 
�(�	�" �������  �� ��		��� 	 � <���	�� �� 	 �
��	��� ��� ����	�� �� 	 �� �@��	 �� 	 �
���	�����	
 �� ������� ��		�	��� �

�����	�� �	 ���	& � �	 �� 	 � ����	��� �
��	$��� ���	�����	
 ��� 	 ��� �������� �
��"�	��' ���	��' �� ��������� ����� ���K��	
	� � ���"� �� �	 �� ���	�(	��� ��� ����	�"
���	���' ��	 ��� �� $ � ��� ������
 ������	���&
����� ? ����		�	�� �� �@��	 	� ���������	 	 �
��	 �� �������� ������	�� � ����� ,& � �
���	���� ���	��� ������	�� � 	 � 	���� ��� 	 �
���� 	 �	 ��� ��	 �����$�� �
 	 � ���� �� �
���	����� ��	 ��& ��	 ��" 	 � ���	��� �
����� ? ��� ����" 	 ��� 	 �	 ���
 �� ����� ��
������� $���� ������� ���	 ����	��	 ���
�� ���" ��		�	���� ���	�����	
 �� 	 �
�������' 	 �
 �� ��	 ���� �� �( ���	�� ��	&
��� � 	 �#��
 	 �	 �� ������	�� �( ���	��
��	 �� �������� ��� ���� �� ����	��& C8

����� ? ��	� ���	��� 	 �	 �@����	 �� �����
 ��� ���	2�� �� ���" ��	��� 	� 	 � ���	��!
���� ����	���" �� ������� ��		�	���&
���� �� 	 ��� ���	���' 	 ��� �� ��"���' ��� ����
����	��	 � 	 � ����"���� �� ������� ��	!
	�	���& *�� �(�����' -�	��� 3,///9 �(�����
� ���"� �	���	��� 	� ���� ���� �		���	�� ��
��������� ��� ����� �		���	�� �� ����� 	 �	 � �
��""��	� ��� ����	��	 	� 	 � ����"���� �� ����!
��"��%�	�� ����" ����� �� � ��������& ����
�� 	 ���O������� ���������	 �� 	 � ��������'
��� ��$ ������	 ��	�O��� �����	 ���� �����
?' ���� 	 � 	���� ������� �� ����	��� 	 �	
�����	� ���	������ "���������' ��	 ��		�!
	���� ����"����& :�	 �	 �� �		���	�� � � ��	�
��� ���� ������	 � ����� ?' ����" 	 ��'
�����	���	
 �� ����2	 )�$ ���� 	 � ��������'
���������� �� ����� �� 	 � ��������' ���
���������� �(������� � �	 �� ������ �� ����!
��"��%�	��& ������' �	 ����	 ��� �� 	 � ���	���
	 �	 � � ����	� �� ���" ����	��	 ��� ����!
"���� �� ������� ��		�	��� � ���� ��� ��  ��
���"� �������� 3����"�	�� �
 �(	�����
��	 ��	�� �� 	 � ���	
 �� ����� 	� ����	� 	 ��
�$� ������ ���  �����	�" �����9& � � �������
��	$��� ����	��� 	 �	 ����	�	� ����"����
��� 	 ��� 	 �	 ����	�	� ���	���� ����������
����	���" �� ��		�	��� ���	� 	� 	 � �����
��� ������( ����	��� � ��	$��� ��"�� ���
���	���� �(�	����' $	 ��	 ��
 ��""��	��
	 �	 	 � 	$� ��� �� �(������ �
 �� ���	��� ��	
�� ����	�	�" ����	���&

8& �..�+����� ��-:�+6� -*
6+�L-.

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

�-��. .+A+�-�6+��,7D0



�(	����� ���������	' ����	� 	� 	 � ����	��	��
�����	� �� 	 � ������� ����
��� 	 �	 �� ����� ��
������ ������	
  ��� ������	��& ���	����
���������� ������� �� 	 � ������� $��
������ �� 	 � ���	
 �� 	 ��� �	����	�� � 	 �
������� 	� ������� ���� ����	��	 ��	 ��!
���"��� ���	����� 	 �	 	 � ��	 �� ���	��� �����&
-�� ����	��	 ������� 	 �	 � �����	 ����

	 � ���	��� ����2�� � ����� ? � � �����<�����
�� 	 � ���	 	 �	 ���	 �� 	 � ����	��� �	�� ��
����	�	�" ���������� ��� �� ������!����
��������� ��� "������J 	 �
 ��� �(���	�� 	�
���	�� 	� ��� ������!���� ��������� ���

��		�	���' ��	 �� 	 �� ���" ����	�� 	� ��
��������	 �� ���� �����	 �� 	 � �	��	��& CD

�� �� ����	��	��' ������� 	 � 2��	 	$�
����	��� � ����� ? ����� 	 � ����� ����� ��
�������� �
�	�� � ����	���	��J ����� �%�' ���
$���!��2��� ���������& �������" 	� ����'
����	���
 ����� �%�� �������� �
�	��� ��� �#��

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

�����"����	�' ��� �������" 	� ��	 -�	���
��� ����' ��������� 	 �	  ��� $���!��2���
��������� ��� �#��
 ��		�� ����"�� ��
������ ������	
& ��	 ��" 	 ��� ����	���
��� ���� �� �� "������ �	�	����	� ����	 ���

����� ?& �	���!�� ���&���� !��������
 ��	 
 
�����&����� �� ��� !�����


,& *�
� 	!� 
�
��� !��	�!��	�
��!

39 ����� �%� 3��9
39 ����!��2��� ��������� 3��' +-9
39 ��$ ������ �� ����	

3�9 ������	�� �� �	���"� �� ����2	� ���� 	 � ��������
3�9 �����	���	


?& +	� � !��	�!��	�
��!

39 ����� �%� 3��' :4�9
39 ������
 ��2��� ��������� 3��' +-9
39 � ���� ����� 3:4�9
3�9 ���	 ���������� �(��������O����� ���	�� 3��' :4�9
3�9 ��������	� ������� �O
���"' ������ $	 � ��"�" �(	����� ���������	�' ������	�� 	� ����� 	���	����
��	� 3:4�9
3�9 ��	������������ ����" "���� ������� 3��' :4�9
3�9 L�	���"���	
 �� ����$���	�'  ���"���	
 �� ���		�� ��� �	����	� 3:4�9
3�9 ��$ ������ �� �����	


,& ��� ?& *�������
��� &������ 	�
� 	!� 
�
��� !��	�!��	�
��!
 ��� �	� � !��	�!��	�
��!

39 -������ ��	$��� ���� "���� ������	�� ����	�� ��� �������� ����	�� 3��' :4�9
39 L" ������ �� ���������� �
 "���� ������� �� �������� �
�	�� 3��9
39 *������ � ������	�� �� ����2	� ���� ������ ��������� 3:4�9
3�9 ��$ ������ �� ���� ������
3�9 ������� � ��"� � ������ �� ������

C& ,�
��� ������ �		��������

39 ����� ��� ����� ��� ���
 	� ������	��� 3:4�9
39 ������
 ������ ������ ��� ����"����	 ����� 3��' +-' :4�9
39 +��� � ����������	 �� ����� 3��' +-' :4�9
3�9 ������	�� ����	��� 3��' +-9
3�9 �������	
 �� ��$ ���	 ��K����	�� 3+-9
3�9 ������	���	
 �� ���	��� ��� �	 �� �=���� 	� ����� 3+-' :4�9

,& ��� C& *�������
��� &������ 	�
� 	!� 
�
��� ��� ��
��� ������ �		��������

39 6�	� ���	��	��� ��  �����	� 	� ��"�����	�� �� ��������� 3��' +-9

8& -.��	��� ����	������
39 ��� ����"
J
3�9 ��$ ���	 �(������ 	�� ����"
 3��9
3�9 ��� ��� ����	�	�� 	� ��$ 	�� ����"�� ����	�� 	� 	 � �������

39 ��$ ������ �� ��	����	�� $	 �(	����� ���#�	�
39 ������� � ��"� � ��	����	�� $	 �(	����� ���#�	�
3�9 �	�	�J
3�9 ���	��� "��������	� � ���� ��	 �������� ����� ��	 ��	
 3��' +-9
3�9 ������	�� �(	����� ����	���" ��		�	��� 3:4�9
3�9 ��������	� ������ �� �(	����� �� 	� ��������	� ����� ����� ��� ��������	�� ��	�	�� 3:4�9
3�9 ���	�� ������ �� ��������	��' �������' ����������	' "��������� 3+-9

�-66-� ��-�+��I ���������-�� ,7D/



�������' 	 � � ������� �������' ���
��� ��� ���� ���������' 	� 	 �# �� 	 � �@��	�
�� �������� �%� �� �������
 ��2�	�� ��
���	�"��	' ��������	 �� 	 � �	�	� �� ��� ��
���� �	 �� ��������& C7

�	 � �������' 	 ��' 	� ��""��	 	 �	 ���������
�� ��������� � ���� �� $��� ��2��� $ �� )�$
�� ����2	� ��� �����	���� ��� "����� ���
�"
�� 	 �� �	�	����
' ��	 $ �� 	 ��� ��� ���"�
����	��� � ����2	 )�$�' ���F�� 	 � "����
���
�" �� � �������� �
�	�� � �����' 	 ��
�������� ��������� � ���� �� ��%%
 �� �� 	�
���������	� ����	��� � "���� ����� ���
�������� )�$�& � � �(����� ���� ���"�  ���
	 � ����	���� �� ���	�(	& �� 	 � ��������� ���
"����� ���" ����
%�� ��� ��� �	�	����
' ���
	 ��� ��� ��$ ����	��� ���� 	�� � 	 � )�$ ��
����2	� ���� 	 � ��������' 	 �� 	 ��
 ��
������� 	� 	���	 � ����	���	�� �� 	 � ��������
�
�	�� �� ���	 �� 	 � ���	�(	' ��� �� �(���	
�		��	�� 	� 	 ��� � ����	���	�� ��
 ��
��������
& :�	 � � "��� �	��
 �������� �����
�� ������!���� ��������� 	 �	 ���  " �

������� � 	 �� ��	��	� ���� 	�� �� $��� ��
��������� 	 �	 ������� �	���
 )�$�' 	 ��
�������� � ����	���	��' ���� ���" ���	 �� 	 �
���	�(	' ��
 ���
 $��� ������  " �
 �"�2!
���	 ������	� � 	 � ����2��	�� �� "������
������� ���� 	 � �	��
&
� � �@��	� �� �������� �%�' 	 ��� �� ������


��"���' ��� ���� ���	�"��	 �� 	 � �	�	� �� �	 ��
��������' ��	 �� 	 �� ��$�
� )�$�" � 	 �
���� ����	��& ���	��� �� �����	�" 	 �	 �����
�������� �
�	��� ��� �#��
 	�  ��� � ���	��
����	��� � $	 ��		�	���� ���	�����	
' 	
��
 �� ���� ��������� 	�  
��	 ��%� 	 �	
MM�%� �� 	 � �������� �
�	�� � ���� ���
 $	 
"���� �%�' ��� ��� ���"�� ���������' ��	 ��	

����	��� $	 � � "���� � ���� �� ��"��%�� �
� ���	�� ��� ��&NN �		���	� 	� ���	�
 ��� 
���K���	���� ����	��� �� ��� ��	����
 ����!
	��	 ��� 	 � ������� �	���	���' ��� ���
�������	�" �������!����	�� ������ �������
���
 �� 	 � ������ ����	��� �� ��� �#��

���	�"��	 ����	��� �� $ ��� 	 � ����	 �� �
���	����� ������� ������� �� 	 � �	�	�
�		���� �
 � �@����	 ������ ���	��' �� �� 	 �
����	��� � �� 	 � ������� $	 ���� ���	�(!
	��� ���	���&
�� ���	 �� �(�����' ������� 	 � <���	�� ��

������� � ������	�� �� ����2	� ���� 	 �
�������& �
�����
' �	�	�� �� $��� �� ��� 
�� 	 � �� ����� � �� 	 � ������� ��""��	�
	 �	 ����� ������	�� �� ����2	� � �#��
 	� ����
	� ���� ���	������ ��		�	���� �����"����	�&
:�	 � � ����� ���	�(	 � ����	��%�� �
  " �


 ����� ��� ����� ��� ���	��� ��"��%�	��'
��		�	���� �����"����	� �����
�" ��
�!
��	�� ��	���	�� �� ����2	� ��
 �� ����
���	������ ���� � 	 �
 ��� ��	���
 �����& � �
���	� �
�	�� ��� ����� ��<���	�� ����		�	�
	$� ������ �(������ �� ���  ����� ���
����� �����"����	�&
� � ���	 �"�2���	 ����� �� ��	 �� �	��'

 �$����' ���� 	 � � ��� ������ �� ����	���
	 �	 ���� �������	 	� 	 � ���������� ����"�!
���	 �� ������!���� ���������& C; ����'
-�	���' ��� :����� ��� ���		��� K��	�
 ���!
	�
 C7 ����	��	 ����	���& -� 	 � $ ���
	 ��� ��� ����	���
 ��$ ����� �� ������
��� ��� ����" 	 ��& �� ��� �������� ������
	 �� ��	 �� ����	���' �	�����	� 	 �� ����!
����
' ��� �����	�� 	 � ������ ����	���'
?8 �@����	 ����	��� ��� �	�� 	� �� ����� 3��
� ����� ,9& :������ 	 ��� ��	 ��� ��"�� ����
	 ����	��� ������	���' 	 � ����	��� 	 �

2�� ��������
 ��	��� � 	 �� ������ ��� ����
�� �������� �� ������� "������& � �� 	 �
�=���	 	� �����	� � �	��	� ��
 �� 	 � ����!
	��� 	 �
 ������� ����	��	&
� � �������� �� ����	��	�� ���������� ��

����' -�	���' ��� :����� ��� ���		��� � 	 �
������� ���	�� ������� 	 �	 ���� 	 � ?8 ���	���
	 �
  ��� ���	2�� �� ��	 �( ���	 	 � ���� ��	
�� ����	��� 	 �	 ��
 �� ����	��	 �
������!���� �������� ����"����	& C0 -���
$� 	�#� �	� ������	 ���	���� ���	��� ���	!
2�� � 	 � ���	 �	���	��� �� 	 � ����� "����!
����� �� ������!���� ��������� �� ���"
����	��	' 	 � ���������� 	� ������� 	 �	 	 �
	�	�� ������ �� ���	��� 	 �	 �@��	 ����������
����"����	 �� ������� ��
 �� ����$ ���
��	$��� C1 ��� 81& ����� ? ��	� � 	�	�� �� CC
���	���& ��	 ��� �� 	 ��� ���	��� ��� ���������	
�� ��� �	 ��& ���� �� 	 �� ��� ��������

�������	��' �� ��� �(�����' "���� �%� ���
�������� �%�' �� � ���� �����' �	������������
����" "���� �������' ��� ������� � ������!
	�� �����' �� ���� �� ����������	 ���
������	�� �(	����� ����	���" ��		�	���&
�� �� ��	' ������	�
  ��� ��
 ������� $�
 ��
�������" 	 � ��"��� �� �������	�� ����" 	 ���
��� �	 �� �������� 	 �	  ��� ����"�� ��
����	��	 � 	 � ��������&
*��	 ��' ������� 	 � �@��	� �� ���� ��������

��
 ������ �� 	 � �	�	� �� �	 �� �������� ���
�	����	���� �@��	� ����" �������� ��
 ����
�@��	 ��	�����' ��
 ������� ����
�� ��
���	�����	
 �� 	 � ������� ����� 	� ����!
����	� �	����	�� �@��	� ����" ��������& ��
���� �� $� ������� 	 � ������	
 	 �	 ����!
$ ��� ��	$��� C1 ��� 81 �������� �@��	 	 �

�-��. .+A+�-�6+��,771



����"����	 �� ������!���� ���������' ���
	 �	 ���� �� 	 ��� �������� ��
  ��� ����!
	��	 �	����	���� �@��	�' $� �������	 	�����!
���� ����
	��� ��������&
� �� � ���"� ������ �� ������ ��������

��	��	���
 �@��	 ��	�����' 	 � ������� ��
������� ������� ���"� 	 �	 ���	���� ��� ���	���
	 �	 ��� ��	 	 � ���K��	 �� ����	"�	�� ��#��
	 �����	 �������� 	� �� ���� 	 �	 	 �
�������� �@������� � ��	����� ��� ����� �
�����	 ��  
��	 ��%�� ������& ������� ��
�(�����& -�� ��� �����	 ��	$��� ���"� "����
�%� ��  " ������ �� ����	
 �� 	 � �������	
������ �������� 	 �	 ��������
 �@��	 ����������
����"����	 ���
 � 	 � �����	�� ����� ���
��	� �� �� �	 �� ��	��� ��������' ��� �@��
3�"�2���	�
9 � ����	�� 	� "���� �%� ���
����	
& �� 	 � ������� �� ���� ��	 �(���	�

	�#� �	� ������	 	 � �������	 �������� 	 �	
�" 	 �@��	 �������' 	 �� 	 � ������ �� �����!
	�� ����� ���	 �� 3��� 9 ���"�� 	 �� 	 �
������ �� ��������& :�	 	 ��� ��� �� �	���� ��
������!���� ��������� 	 �	 ������� � ������� 
���"� �
 �(���	�
 	�#�" �	� ������	 	 �
�@����	 �������� ��������� ��	��� 	�
���������� ����"����	' �� 	 �
  ��� ����
����2�� � ����� ?& C/ �� �� ����	��	 �����'
	 ��' ���
 �� 	 � �(�	�" $��#� �� 	 �
����"����	 �� ������!���� ���������' ����!
����
 	 ��� ������	�� �� ���� �	���� �� 	 ���
	 �	 ���� 	 �� ���������� �� � ���
 �����
������ �� �����' ��@�� ���� 	 � ������� 	 �	
	 �
 �� ��	 �����
 ��������
 �� �(���	�
 	 �
������ ����� 	 �
 ��� 	��	�"& �� 	 � ������� ��
��� ����2��	��' <���	�	�� �	���� �� 	 �
������� ��� ��	��	���
 ���K��	 	� �"�2���	
�������� �� ��	 ��& �$� �� 	 � ���	 ����!
	��	 �� 	 ��� �������� ��� 	 ��� �	����" ����
MM��		�� ������� ���'NN ��� 	 � ������� ��
����"���	
 3>�" �� ��&' ,//8' ��& ,70B,0?'
,0DB,/D9& � ��� ����� �����	�" ���� ��2���!
��� �� ��	 ��  ��� 	 � ��	��	�� 	� ������� ��
��� ��� �� ������ ���	��� 	 �	 ��
 ��	 ��
�������	' "����" �� �	 �� ���	��� 	 �	 ��
 ��
�������	' ��� 	 � "�����	�� �� ������� �����!
��	���&
�� �������	 ��� ��� �� ���� ������ ���!

����� ��
 ���� �����	 ���� 	 � ������
�"
������� �� ���	��� �����	��' $ ��� �@����	
������ ���	��� �� ������	��� �� ������ ���	���
��
  ��� ����� ����	� �� ��	����� 3��"�'
,/0;9& � �� �������	���� ����2	 )�$� ���
����� ������	�� ��
 ��	  ��� ������� �@��	�
�� ������	
 �� ��		�	���& :�	 � � ���	�����
����' 	 � ������� 	 �	 ��	 ��" ����2	 )�$�
��� �������	����' 	 �
  ��� � ��� �������

�@��	 �� ��	����� �������� 	� MM����� ����!
��	�� �� ����2	�'NN ��� 	 �	 	 � ������� ��  ��
"����� 	 � ��	��� �� ������	��& �� ��� �
�	��	��' 	 � ���������� ���� 	 � �	��
 $����
�� )�$�� � 	 �	 	 �
 $���� �����! �� ����!
��� ��%� �������� ���������	��
& � � ����
� ��������
 ���	� ��� ������� ������� ���
������� ���������� ���� ��� ���� �	��

����
�� ��� ���� �� � 	���� �� ����	����
�@��	� �� ���������	 ��������J ���	�� ��
��"�	��& MM�������	���� ����2	 )�$'NN 	 ���
�� ��"���' ��������� 	 � ���	�����	
 ��
������� ��		�	���& �� � ���� �	��
 	 ��
 ��
�=���	 	� �������  �$ �(��	�
 ���	�����
���������	 �������� ��� ����	�� 	� ��� �	 ��'
�� 	 � �	���"	 �� 	 �� ����	��� � 	� ��������
��	�����& ��"�� ���� ����
���' ��������
 $ ��
	 �
 ����� � ��"�� 	�� �����' ��	 ������!
���� ����	 �����!�@��	 ����	��� �� 	� ����!
�	� �	�	����	� $ �� ��	��� ����	��� �� ���
�#��
 	� �� ���� ���	�"��	' �� ���	�����&
� � � ��������
 	��� $ �� 	 � ���� 	���� � ����
	 � ��	 �� ����
�� ��	 �� 	 �� �������"
���	��� �������	��� �� � �@����	 ��	 ��
����
��' ��� �(�����' 	 �  ���� ���&
� � ���"� ������ �� �������� ��	��	���


�@��	�" 	 � ���	�����	
 �� ��		�	��� 	 �	
"����� ������ ���������' 	 ��'  ��� ����!
	��	 	 ����	��� �����	��� ��� ��	��� ������� &
� � ���	 ����	��	 �����	�� ��� ���
�������� ������� ���"�& :������ 	 � ��<���!
���	� �� � ������ �� ��������	�	�� �����	�� ��
����� ��� 	
�����
 ���
  ��� 	� ��	��
 $ ���
������!���� ��������� ��� ������� 3����
$ �� 	 � ������� �� ����� � �����$��
"��"��� ����
9' �������� ������" ����

������� 	 � 	 ����	����
 ��������� �	��	�"
 ���
�����	�" ����� $ �	 �� 	 � ��K��	�� � �	�	�	���
����
�� �� �	���	���� �������	�� ���� ����
!
��& �� �������� ������"' 	 � �����	�� ����� ���
� ���� ��� 	 � ����	�� 	 �
 ��������	 ��
	 ����	����
 �"�2���	 ��������& � � �	��	�"

��� �� �������� ��	 ������� 	 � ����� 	�
�������	 	 �� �� �@��	 	� �����	 � ��������!
	�	�� ������' ��� ������� 	 ��<���� �(���	
��������	�� �� 	 ����	����
 �������	 ��������
3:����		 4 ����"�' ���	 ����"5 �	��� 4
.���#���' ���	 ����"9& 81

� � ���"� ������ �� �������� 	 �	 ���
��	��	���
 �������	 	� ���	�����	
 ��
������� ��		�	��� ����  �� �����	��� ���
��	� ����
��& -�� �� 	 � �	��	�"�� 	 �	 �� ��!
��� �� 	 � ������� ��
 ���� 	� �����$ � 	�
������ 	 � ������ �� ������
 ����	�� ��������
�
 ����	���	�" ����� 	 �	 ������ 	 ��&
� �� ��� �(�����' ������� �� 	 � ���	��� ��	��

�-66-� ��-�+��I ���������-�� ,77,



����� MM���		�	���� �����"����	�NN � ����� ?
��
 �� ��=���	�
 �������	�� 	� ����	 	 �
����	�� �� �� ���( �� MM����������	 �	���"	 &NN
+�������
 ��	���� ��� ��� �� ���( ��
 ��
MM"�����	�� ����	���'NN MM���� � ����������	 ��
�����'NN ��� MM�������	
 �� ��$ ���	 ��K����!
	��&NN ��� ����� ��
 ���� �� ������ ��	 ��
�������� 	 �	 ��� ��	�� ����� �@����	  ���!
�"� � 	 �	 	����& � ��' �� ����	�� �� �	����
�� �(�	�" ��		�	��� �" 	 �� �������� �

���"�" 	�"�	 �� ��� ���	��� �� MM"������
� ��"� � ������ �� ������'NN MM��$ ������ ��
��	����	�� $	 �(	����� ���#�	�'NN ���
MM"������ � ��"� � ��	����	�� $	 �(	�����
���#�	�&NN
� ��� � �� "������ 	 ���
 �� ��������

������" ����	 ���� 	 � �������������
��������	�� 	 �	 �����	�� ����� � ���� �����!
���	 ����	�� �� 	 ����	����
 �"�2���	 ������
���	���& � ������� 	$� ���	��� ��� �#��
 	� ��
��	��� � ������� ���"�J �$������� �� 	 �
�������� 	 �	 ��� 	 ����	����
 �������	' ���
���	����� #��$���"� �� 	 � ����3�9 	� ��
������� �� �� 	 �	 	 � 	 ����	����
 �������	
�������� ��� �� �����	����%��& *�� �(�����'
$ �� ����	���	�" � ������� ���"� $ ��� 	 �
�������� �� �	����	  ��� 	� �� $	 ��� �!
���� �� ���	���" ��� ����	���"' 	 $����
�� ����	��	 ��� 	 � ������� �� 	� �� �$��� ��
	 � �@����	 ����� �� ���	���" 	 �	 "�����
��� ���& � � �������� �� ������� �� � "����
��
 ���
 �� ����	�� �� 	 � �������� ��
������� �� 	 ��!���	
 ���	���"' ��� ��

������ ��	 �" ����	 $ �	 �� 	 � "���� ���"
�	����  �� ���	���"& -	 �� ����� �� ���!
	���" $���� ������ ��	��� ���	���" ���
��	�	���� ���	���"' $ ���  ���� ���� � �
"���� K��	�
 � ��� 	 � 	��#� ����	�� 	� ���!
	���" ��� ����������	&
� � ������	�� ������	�� � ����� ?' ��"�!

�%�� ����� ���� ��K�� ��	�"����' ��� 	 ���!
���� �� ������ � 	 � ����	�� �� � ������� 
���"�' ��� ���� �����	�� ��� �������	��
�	���� �� ��	� ������	�� ��� �	�	�	��� �	��!
��& 8, ���� � ���	����� ���	�(	' 	 � ����!
��	�� � ����� ? ���  ��� � 	 � �����	�� ��
	 � �������� 	 �	 ���� ������	 �		��	�� � 	 �
�����	�� �� �����& *�� �(�����' � 	 � ����� 	�
�� �����	�� �� � 	 � ���� �����"��� %��� ���
��������	 	 � ���� �������� 	
��' 	 �� ��������
����	�� 	� �������� � ����	���	�� ��
 ��	 ��
���
 ����	��	 ��� ���� �����	��& � � ������
	�����@ ��� 	 � �����	�� � 	 � ������ ��
�������� � 	 �	 	 � ������� � �#��
 	� ������
���
 ��	�� ��" 	� �	�  �$ �@���" ������ ��
�����	���	
 �@��	 ��		�	���� ���	�����	
&

�� 	 � ��K��	�� �� 	 � ������� $�� 	� �����!
�	��� 	 � �@��	� �� �������	���	
' 	 �� 	
$���� �� �����	�� 	� �����	 ����� $ ���
�������� ��	��	 ����� ����  " �
 �����	����
	� �������	����& �	���	���� ����������'
$ ��� ������� ��� �����	 	 �� ����� 	� ��(�%�
	 � ����	�� �� ���������	 ������ ��������'
��� 	 ����	����
 ������	 ��� $ 
 	 � ��		��
�������� ��� ��	 �� �#��
 	� �� ����	��	 � 	 �
�������� �������	�� $��#' $�� 	 �� �� ����
������� � "�����	�" ��������" ����������&
�	 	 � ���� 	��' � ���"�!� �	��
 ��

������� ��		�	��� 	 �	 ��������	�� ����
	 �� C1 ���������	 �������� ��� 	 �� �	��!
��	��� $���� ��<��� �������
 ���"� �������
��� ��	�� ��	���������
  " ���	�&
������� ��� ������	�" ��� �	���� ��� �#��

	� ���� ������( �������� � �	�����	�" 	 �
��	� ��� �	�	�" 	 �� �����	�' ���� $��� 	
������� 	� ������	 ������	�� �� 	 ������� ��
�����& +��� $��� 	 ������� 	� ����	� ��������
������� �� ����� 	 �	 ���������	�� ����	��
�� ���� 	 �� C1 ������ ���	��� ��� 	 ��
�	����	���' 	 � �������� ����	�� 	� ���	�"��	
��� ���	��� �����	�� $�� ��	 ���� �$�
& � �
�������� �� ���	�"��	 ��� ���	��� �����	��
��#� 	 ��������
 	 �	 ���� 	 ��� ������� ��� ��
	 � ������� $ � ��� �	�	�	��� ��	� 	�
���	���	� ������ ����	��� �� ����" 	 � ��	!
��� 	 ����	��� �������� 	 �
  ��� ���	2��'
�(���� $ 
 	 � �������� 	 �
 �� ��	 �(����
��� �#��
 ��	 ����	��	 ��� 	 �� $��#' ���
���
 	 �� 	��	 	 � ������ ��#� 	 �
  ���
���	���	�� ����" 	 �� ��������&
� 	$�!����"�� ������� 	� ������� 	 �

������� ���"��� ����	�� 	� ��		�	���� ����!
	��� 	� ������� �������' 	 �� �����
��������& -� 	 � ���  ���' �� ����� ��
������� ���� 	� �����
 	 ����	����
 ��	!
��	�� �������	�� ���� ����
��� 	� ���	�
 	 �
���	 ����	��	 ������ ��� ����� ��� �����$
	 � ���"� �� �������	 	 ����	��� �������� ���
	 �� �	����	���& -� 	 � �	 ��  ��� �������
�� ����� ���� ���� 	� ������	 ���"�!� �	���� 	�
���	�
 	 � �	���"	 �� ������ ����	���& 8? -��

	 �� $���� 	 �� ������� 	� ������� ���
������	����" ��  �$ ��		�	���� ���	��!
���	
 ��� �� �� ���� �� 	 � �������&
-��� �"��' 	 � ��	 �� ���	��� � ����� ? ���

����� �� � �	��	�" ���	 ��� ���	���	�" ��� 
������ ��#�& *�� �(�����' � �"�2���	 ���
 ��
������� �� 	 � ������� ��""��	� 	 �	 	 �
��	��� �� ���	���" ��� ����������	 � �
������ ������� � ��	�����" $ �	 �� �(�	�"
��		�	���� �����"����	� 	� ����"� 	 �
������� $�� ������& � � � 	� �� �(���	��

�-��. .+A+�-�6+��,77?



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

��� ���� 	� ����	��� �������� ���' ���
	 ������� ��� �#��
 	� ��<��� ����������	& �
������( ������ � �� 	� 	��	 	 � 2���" ����!
����
 �" 	 �� ����	���	�� ��	 �� 	 � �����$�"
	 ���  
��	 ���� 	 �	 ������	 ���� �� 	 �
���	��� ��	�� � ����� ? � ������ � ��� 3���
*"��� ,9J

3�9 ����� �%� �� 	 � "����' ��$ ������ ��
����	
 �� 	 � ��������' ��� ��$ ������ ��
��	����	�� $	 ���#�	� �����	�  " ��!
���� �� �	������������ ����" "���� ���!
����5 +@��	� �� �������� �%� ��� �������5
3�9 �	������������' ����� ���	��' ��� ��$
������ �� �����	
 �����	� $���!��2���
��������� ��� 	 � "���� ��� 	 � ��������5
���
3�9 $���!��2��� ���������' ���� �� �������!
���	' ��� ����"�	�� �� "���� �" 	� �

�(	����� "��������	� ����� 	� ���	������
��		�	���� �����������&
-	 �� �������� ��
 �� �������
 ����	�� 	�

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

	�� �� "���� �" 	�' ��� ��� ����	��� ��
����" �@����	 �������� ��� �� �������	�� �
	���& � � �@��	 �� ��		�	���� �����"����	�
����	�� 	� ���	���" ��� ����������	 ��
 ��
�$����� �
 ����	��� � ������	�� ����	
 ��
�������	���	
 �� ����2	 )�$�& :�	 	 ��
 �	��
�� ������� 	� ����	"�	� ���� �� 	 � �����
������ ��#� $	 � ����	���
 ����� ������
�� ���� �	���� ������� ��� �������	��
�	��
 ��
 �� ���� 	� 	 ��$ �" 	 ���� ���

��� �� 	$� ������ � ���& � � ����	"�	�� ��
��� ������ � ���' ��������
 $	 �		��	�� 	�
���	�(	��� �������� ���� $ � ���	�����
������ �@��	� ��
 �� ��������	' 	 �������'
���	���� 	� �� ��������
 � �������
������� &
������� ���	 �� �(�����& ������ ����!

��	
 	 ����	�  ��� ��"��� 	 �	  " ������ ��
���������� �� ��������� � � �����	����!��!
��	�� ������
 � �#��
 	� �� ������	�� $	 
��		�� "��������� �� ������ ���������& -���
�"��' � � �� �� ������ ����	��� �� �" 	 ��
�	�	�� �� �����$� 3��� *"��� ?9J

*"��� ,& ,�� 
�	����� 
�� �� !� 
�� ���/
 �� !�����
 	�
��	!� 0,12

�-66-� ��-�+��I ���������-�� ,77C



3�9 ��$ ������ �� ��	����	�� $	 	 � ���#�	'
 " ������	�� ���������' ��� ��$ ����!
���	
 �� ����		�	�� �����	��  " �����!
����� �� ������ ���������5 +@��	� ��
	�� ����"��� � ��"� ��� �������5
3�9  " ���������� �� ������ ���������
��� ��$ ������	�� �� �"��	�� ���� �����
	� ����� �	���" ����	���	� �� �������� ���
������" �	���" ����������	 ��� �����5
���
3�9 �	���" ����������	 ��� �����' ���
�����	���	
 � )�$ �� ����2	� ����� 	�
���	������ ��		�	���� �����"����	� ���
"������" ������ ���������&
*"���� , ��� ? ����	�  �$ ���� �� 	 �

������ ���	���' ������	�� � ����� ?' ��� ��
������� �	� ������ � ���& � �
 ���� �"���
���� �� 	 � �������� �� ��	 �� 	 � �����  ��
 " �" 	��& � �
 � �$ 	 �	 �@����	 ����
�	�'
�������" �� 	 � ���	�(	' ��
 � ���� 	�
 " �" 	 ���
 �@����	 ������ �������� 	�
�(���� 	 � ���� � ��������& � �
 ���� � �$
 �$ ���	��� �����	�� � � ���� $����
� �������� 	 �	 ���	 ������� �� ����� ����
	� �������	 �(���	�
& *����
' 	 �
 � �$ 	 �	
	 � ��� �� 	 � �������� ������	�� � ����� ?

���	 �� ������� �
 	 � #��$���"� �� 	 �
����
�	 ����	  � ��  �� ����2� ����� � 	 �
�������� ��� 	� �� 	������	�� �	� ����2�
������� ���(��&
�� �(���� ��� ������ ��#� �� ������	�� ���

����	��	�� �������� � *"���� , ��� ?' 	 ��

��	 �� ��������
 	� ����� ���� ���� �	����&
���� 	 � ���"� ������ �� �	���� �� �������
������� 	 �	 �(�	 ������
' 	 � �#��
 �������
	� ���$ �� 	 �� ������� ���	��	�' ���
������� 	 �� �
�	���	����
 ��� ������	����"
	 � �����	��� �� ����2� ������ ��� �����&
���	���	�" ������ ��#� ����" 	 � ��	�� ���!
����� ��� ����  ��� ������ 	 � 	�	�� ������ ��
�������� �� $ � ��	� ����� 	� �� ������	��'
��� 	 ����
 ��#� ���"�!� �	���� ���� ����!
	���& :�	 	 � ���� ���� �� ������ 	 �	 	�
����	"�	� 	 � ���� �������� �� ����	��� ��
����	�� � *"��� ,' 	 $�� �� ��������
 	�
�����	�#� ����
��� 	 �	 ���$ ������	�� ����
� ���"� ������ �� �	���� 	 �	 ���	�� ��	� ��
��� �� 	 � ���	2�� ��������& � ���"� ������
�� �	���� ��� ���� ����	��	 ������� ���� 	 ��
��� ������� ������� �" 	 �� ������ 	�
������ ���� �� 	 � 	 ����	��� �������� ��	�� �
	 � 2"���&

*"��� ?& ,�� 
�	����� 
�� �� !� 
�� ���/
 �� !�����
 	�
��	!� 0,,12

�-��. .+A+�-�6+��,778



D& �-������-�

� � ����� �(����� 	 ��� �� 	 � ����
�)���	�� �	���� � 	 � 2��� �� ������
������	
' ��� �������� 	 �� 2���"� 	�
�����	�� $ �	 �� 	 ��� � $�������� �"���!
���	 ����" �� ����� �� ������� �� 	 � ��	 ��
������ �������� 	 �	 ��� ���	 �������	 	�
���	�����	
 �� ��		�	��� 	 �	 � ���
�������� ��� ��� ����"����	& ��	 ��" 	 �
����� 2��� ���� �"������	' 	 � ��	 �� �������	
�������� 	���� ��	 	� �� � ���"� ������'
��	��	���
 ����	�" ���	����� 	� 	 � ���K��	 ��
�����" � �
�	���	�' ��������
!����� 	 ���

�� ������ ������	
& � ��� ���	����� �(�	 �
	 � � ��� �� ������������	
 �� �����	� ����
�@����	 �	����' 	 � ������� �� �������
�������	��' ��� 	 � �=���	
 �� �����"
���	��� ��� ���	�"��	 �����	�� � ��"�� ����
�	����& �� ������� 	 ��� ��������' 	 � �����
������	�� ������� �		��	�� 	� ������� ���"�'
���( ����	���	�� 	� ������ 	 � ������ ��
�������� � � "��� ����
��' ��� � � �	 	�$���
�������	�� ��	 �� 	 �� ���� �	��
 ����
��&
� � ����� ���� ��""��	� 	 �	 �� ����� ��
������� ���� 	�  " �" 	 	 � �	���"	 � �� 	 �
������� ��������� ������� �
 ��� ��%�"
	 � ���	��� 	��	� �� ������� 	 ����� 	 �	 ���
��������
 ������	��' �����
 ��"�"�� �������!
	�� �	���� �����	�#�& ���	�(	��� ���	��� ��� 
�� �	�	� ������' ����"��� � � �	�' 	�� ���!
�"
' ��� ���#�	� ��� 	 �� �� ����	�� ����
��������"�
 	� 	 � �����
 ��K��	 �� �		��	��
��� ������� �� �����J ����� ������	��'
��		�	���' ���������' ��� ��	�����&
��	 ��" 	 � �������� �� ��	 �� ��� ����!


�� 	 �	 	 � ����� ���	2�� ���� $��������'
	 � ��������
 	� ����"�%� 	 �	 	 ��� ���
����	��	 ������� ��� 	 � �(�	���� �� 	 ���
��������& �� ���	���	 	� <���		�	�� �	����
	 �	 ��	�� ���
 �� ����
!���� ��	� ��	�' ��
����� �� ������	�" ��	� 	 ���" ���	���
�������	��� �� ����2� ��������' �� ����� ��
�������  ��� � ��� ���� ��"�"�� ����	��� �
$	 	 � ��K��	� �� 	 �� ����
��& �� ��� �
�	��	��' $ ��� ���� �	���� ��� ��	�� 	 �

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

�(������ �@�� � 	���� �� 	��' 2������' ���
#����" ���� ���������	 � 	 � ���� �	 ��
&
*�$ ��� ���	��� ���K��	�  ��� ����
�		���	��& 8C

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

	 �	 	 � �������� �� ��	 �� ��� ����	����
���� $ � 	 � ����� �������  ��� ����
��������� � �(�	�" �	���� ������
 �� �
�����	 �� ���������& � � ����� ���	2�� 	 �
���� ��� ��$ ������� 	 �	 $���� 3�9 ���	���	�
������ ��#� 	 �	 ��� �� ����	"�	�� 	 ���" 
�	���	���� ���� ����������' 3�9 ��� � ���"�
������ �� ����� 	 �	 ��� ���������
 �����	�� ��
	 � ���� �� ������ �������� ��� 3�9 �����	�#�
�	�	�	��� 	��	� 	� �(���� 	 � �	���"	 ���
����	�� �� ������ ����	��� ��& � � ������	
�	�"� �� ������� �� ������ ������	

�����"����	� ��#�� ��� �
�	���	� �	����
�������& -�� ������	
 ��� ������	�" ��� 
������ 	��	� $���� �� 	� ��� ���� �� 	 � ����
������� ���� �	���� 	 �	  ��� ������
 ����
������	�� ��� $ � ���	�� ������	�� ��
	 � ��	��� �������� ����	�� 	� �������� �
�	���'
���� "�����' ��		�	���� �����"����	�' ���
�(	����� ���������	 	 �	 � ���	�
 ��� ������	
� ����� ? 3���"' ,//?9& �	 � ���#��
 	 �	 	 �
����� ��� ��� �� ��	������ ����� �� �������

�����	��& :�	 	 � ��K��	�� �� ������ �����	��
�� ����� � �������	� ��� ��� � ��
 ����& +���
�� �	��	���� �����	�� �� ����� 	 �	 �������
����	�� �� ���������	 �������� $�� ����$
������ ��������� ��� ����	���
 ��$ ������ ��
���& � �	 � �(�	�" ����	 �	���� �� �������
� 	 �	 	 � ������	�� �� ����� � �� ����� ��	!
	�	���  �� ��$ ���� 	 ������� 	� ������� 
	 � ����	���	�� �� � �� ����	' ��������

�������	 	 ���
 �� 	 � �������&

�-�+�

,& � ��� � � ���	 �	���	��� �� ��		�	��� ��� ����!

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

������	
& ���� ����	��	�� �	��	�" ���	� ��� ������"

�� �	����	 ��
 �� :�	�� 3,/0/9' +""��	���� 3,//19'

L�� 	�� �� ��& 3,//19' >�" 	 ��� ����� 3,//D9' ������

3,/0/9' ���	 3,/01' ,//19 ��� ���� 3,//89& ���� �� 	 �

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

������� 3,/?89 ��� 	$� �)���	�� ��	���� �� �����

3,/C;' ,/719 ��� ���	���	��� �
 ��� �� ����� ��

��� �� ��� .����	% 3,/;?9' � ���" 3,/;19 ���

.����	% 3,/789& � ����$ �� ���� �� 	 � �	���	��� �

���
 ������	�� � +����"��N� 3,//?9 �	�����	��&

�-66-� ��-�+��I ���������-�� ,77D



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

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

�	��	� ������	��� 	 �	 �(�	 ��	$��� �(	����� ������

��� $ �	 � ��������� 	� �� ����� 3��Q��' ,///9& �� ��


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

���� ����� � ���"�� ������' ��� �� �	����	����

����	��� 3>�� ��� 4 -�	���' ,//D9&

C& ��� �� ��"�� ��� -�	��� 3,//?9 ��� � �������� ��

	
��� �� �" 	�' ��� 	 � ��	��� �� ����	��� ����	�� 	�

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

������	��� ����	�& *�� ��������� 	 �	 ��������

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

	 � �	�	� ��� 	 � ������	
' ��� �"��$�� 3?11,9' 6����

3,//09' ��� 6���� 3,//;9&

8& *�� � ������� �	�����	�� 	� ������	�� ��	��

	 ���
' ��	����	�� � 	 � ���	�(	 �� ����� �������	�'

��� ���
 3,/;09& ��	 ��" ���� 	 �� 	$� ������� ���' 	

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

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

	����' ��� ����� ���	�(	&

D& ���' ��� �(�����' -�	��� 3,//1' �& 0/9& :����� ���

���		��� 3,//7' �& ?0D9  " �" 	 	 � �=���	�� � ����	

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

$ �� 	 �
 ��
' MM�	 � ��� ��� 	�� �����	� 	� ��$ 	 �

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

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

������ �� 	 ��� �(�������� ��� ���
 ���	���
 �������!

���&NN � �
 �� ��	'  �$����' ��2�� �������
 $ �	 	 �


���� �
 �������&

7& ��� :���<��	 ��� -�	��� 3,/0D9 ��� � ��	��	��

��	$��� MM������� �	��	���NN 	 �	 ��� ��	��	���


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

MM������� �������NN � $ � ����	� ��	��� �� �����

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

������	�� ��"��%�	��&

;& � ��� ��� �	 �� �������� �������	�� �	���� ��

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

��� �(���� �	 "���	�� ���"	 	 ��  �� ���� �������

� 	 � �����& ��#��	�� ��� ����	�� 3,//D9 ���

�	��� 3,///9 ����� �� 2� ����5 ������ ��� �	�$��	

3,//,9 ��� ��������� ����
 $	 ����!����� ���������

� ���� $ �� ���	��� 3,/0;9 �(����� 	�����!����	��

����� � �"�������	�
 ���� $���
5 ���� 3,//09 ���

��	��� 3,//89 �(���� ���� ��� ����	���� ��

������ "��%�" ��������� � �����5 ���"��	� 3,//,9

�������� ,? ����� �� ������	
 ��"�	�� ����"�!

���	 � ���� ��� 	 � � ������5 ��� ������� ���

����� 3,//?9 ��� ������#	 3,//D9 ����
%� �@����	

��		�	���� ��"��� ������ �����	 �������& ����

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

��		�	��� ��� ���� �������� � L���� ��� 6�����!

" � 3,//D9&

0& L���� 3,/0?9' L�� 	�� 3,//09' �� ��� 3,//79 ���

������� 3,//?9 ������ ������ ����$� �� 	 � ������	��

��	�� �	���	���& ���"� 3,/079 ������� �� ����
 �����!

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

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

/& � � ������� ����� �� ������� �� �����' � ����

�����'  �� �����$�� ���2���N� 3,/D79 ��"����	 	 �	

�	���� �� 	 � MM�		�� ������	
NN ��� ������ �� �����!

�	����" �� ���"�� ��		���� 	 ���" �	 ��"��� � �	��
&

,1& ��� ���� �"��$�� ��� I����� 3,//;9 $ � ������

	 � ����	�� ����	���� �� ��		�	����' ����"��� �'

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

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

L����
� ��� � ������ �� ����	 ?01 �����&

,,& ���' ��� �(�����' �	��� ��� +�$���� 3,///9 $ �

�		���	 	� �(����  �$ ���	�(	 �@��	� 	 � ����	��� ��

����� �� � ��������' ��	 ����� 	 �� ���������� ���� �

��"�� ���� �	��
 ����	�� 	� � ��"�� �������� 	
��&

,?& � �� "��	���� 	� :�� �"��$��' $ � ���	�� ��	

	 �	 ���� :����� ��� ���		���N� $��# ����� �� ������

������� �	����' 	 � ������� 	 �	 	 �� ���������� ���

��	 �	��	�
 ���������	 �� �(�	�" ��������� � 	 �

������� �	���	���& :�	' �� ������'  �� �������	�� ����

 ���� ��� -�	��� 3���� +���	���� ��� ������
 ����

����� ���	�
 �� ����� �� �	����9' ��� ��� ����' $ �

��#��$���"��  � ������	
 $	 -�	���N� $��# ������

 � ��������  � ��	 �� ����	�	�" ����	���& �� 	 �

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

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


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

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

���
 ���"� ������ �� ������ ���	���& �� ��
	 �"'

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


���	������ ��	����� �����' � ���� ��	 	� �������

"���	�� ���������&

,C& *�� ���� ����������' ���� ���� ���� ��	� �� ,1

����"�� 	 �	  ��� �� ��"�	��&

,8& � ��� ������� �������	��� �� ���� ��� ����

���������	�� � 	 ����	��� 	���� �
 -�	��� �� ��& 3,//8'

�& C,/9 $ � ��""��	 	 �	 $ �� �������� �� ��	 	���	

��� �	 ��' �����	 ��������	� �@��	���
' ��� �����	

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

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

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

������	� ������	�� ��� "����&

�-��. .+A+�-�6+��,777



,D& ���� � ���	 ����� �� -�	���N� 3,/0D9 ��	 ��

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

������&

,7& ���� �	�	�� 	 �	  �  �� � ��	 �� ,C ����	���' ��	

	 � 2��	 ����	�� ���	2�� �
 ���� � � �@��	 	$�

�@����	 ����	���J ����� �%�' ��� ������
 ��2���

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

�� ����N� ����	��� ��� �� ���� � ����� ,& *��	���

�����$�� �
 MM��NN ��� ���	���� �
 ���� �� ����	�	!

�" ����	���&

,;& �� ����� ,' �������� �����$�� �
 MM+-NN ��� 	 ���

	 �	 -�	��� 3,//19 �������� MM���"� ��������&NN

,0& ��	� 	 �	 	 � ���	����� �����	 � � ������ �(����!

��� �� �����N� ��" 	 ����	 	 � ���������� �� ������	


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

3,/719& ��� ���� ����# 3,//89 $ � �(����� ����	���

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

$���	 	 �� ����	� ������	
&

,/& ��� ���� 6�""� ��� L�����		 3,///9 ��� � �	��


��  �$ �	�� ���� ��� ������	�� �� ��������� � �@��	��

�
 � ��"�� � ������ ������	
 ��"���&

?1& ��� 	 � ����	��	 $��# �� ���� 3,//89 ��  �$

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

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

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

��� ����� ����	��� � 	 � ���	�(	 �� ������!����

��������� � ������	�� �
 ������� 3?1119 ��� 6���
 ���

H��	��	 3,//09& � ��������
 ���	�(	���%�� ��� 2��!

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

� 6���� 3,//;9&

?,& � � ���� ��	 �� ���	��� 	 �
 �	� � ������%�� �

����� ,& � �� ���	��� ��� 	 � ���� 	 �	 ��� �����$�� �


MM:4�&NN

??& *�� � ����$ �� �(������	�� ��� "��� 	 ����	�

������� �� 	 �' ��� *��# �� ��& 3���	 ����"9 ���

>������� �� ��& 3���	 ����"9&

?C& �� � �"�2���	 �(	��	' �
 � ��� �� 	 ��� ����

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

���	2�� �
 ����' -�	���' ��� :����� ��� ���		��� �

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

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

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

,/01� �� 2� ����' �����	�' ��"�	��' ��� ���	����

���������& *�� �		���	� 	� ��	���� ����	��� �� ����"

	 ��� �@����	 ��	� �� ��������' ��� ��������� �� 	 �

��. �����$��# 3-�	��� �� ��&' ,//89 ��������� �


-�	��� ���  �� ������"��� �	 ������& ��� ���� -�#��!

��� 3,//?9' ��� +�$���� ��� �	��� 3,//09&

?8& �� �(������	 �(����� �� � �	��
 	 �	 ����	��

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

��		�	��� 	� ����"� ��������� � ��		�" 3,/0,9 $ �

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

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

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

��� ���� 3,//89 ��� � ����� ���� �	��
 ���� 6�(��&

?D& � � ���� ��"����	 $���� ����  ��� ��� ����

����� ��  �����
 ����	�� ������	�O��� �(�����'

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

�(	�����	�� ������ ���
 "����� ��� K�����	���&

?7& ������' �� -�	��� ���	� ��	' 	 � ����	 �� ��� 	 �

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

��		�	��� ��� �� ����	�� � 	���� �� � ���	!����2	

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

?;& ��	 ��" 	 � ����� ���� ��	 ����� �� ���	����

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

	�� ��� �������� ��� ��������� ������' ��� ���	��� ��


����' � ���� ��	�����  ��� ����	��	 �@��	� 3�� �@ 4

���" ��%' ,//09&

?0& *�� � ����$ �� ���� �� 	 � $�	�"� �� 	 � ���K��	'

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

���������' ���#�	 ���������' ��� ����������	 ��		�!

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

3,//;9& ��"��' ��	����%' �� �����' ��� R�������

3,//09 �(����  �$ ���#�	!����	�� ������ ��� 	�� ��!

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

���&

?/& �$� �	���� 	 �	 �(���� ���� �� 	 � ������(	��

�� �	�	�B����� ����	��� �� ��� ����� 3,///9 ���

�� ���� 3,//;9& ��� ������ 3?1119 ��� �� �(����	��

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

�	�	�� ��� �����	��&

C1& *�� � ������� �	��
 �� 	 � ���
 ���	�(	��� ���	���

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

��������' ��� ���	 3,//09& ��� ���� �"��$�� 3,///9 ���

:��#� 3,/0D9 ��� ������� ����	"�	��� �� 	 � ���	�(	

�� �������� ������& �������		�� 3,/0D9 ������� ��� �

� ��� ����
	��� ��	 �	 	 � <���	�� �� ���	�(	&

C,& �������� �� ���	���" ������ 	� 	 � �	��	�� �

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

������	
 �����"����	�& �� 	 � �	��	��' 	 � "���� �����

	� �� ��� � �����
 ��� 2(�� ������ ��� �� � ��$ ���	 �

�� � 
���' ��	 �� 	 �� K��	 ��� ��  ��� �� � ��
 � 	 � 
���&

�-66-� ��-�+��I ���������-�� ,77;



C?& � � �	���	��� �� "����� ��� ���������	 �

��=���	�
 ���"� 	� �������� ��
 ���
 ������
& *��

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

�"��$�� 3,//8' ?1119' :�����S� ��� *������ 3,//?9' ���

��� �����' � ����!���
	��' ��� ���"�� 3,//79& �����

3,//D9 ��� �	��"��� 3,//;9 ������ ���	� �	�����	���

	� �����	 	 ����� ��� 	 � ���������	&

CC& �� 	 � �	�����	�� 	� 	 �� �����	 �������� ��

��<���	
' :�$��� ��� L�����	 3,//0' �& 89 �	�	�' MM���!

���� 	 ���
  �� ������' ���  ����' 	 �	 ��
 ��	 �����	�

���2��	��� �� ���	���� � 	 � ����	�� �� �<���	


��� �������	� ���	��� $�� �(��	 �  ���
 	��� �� �������

������� �����������& I�	 ������� 	 ���
 ��""��	� ��

��� 	 �"& -� 	 � ���	���
' 	 ��� ��� ��������"

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

	 � ������	�� 	 �	 	 ��� �(�	 � ��"�� � 	 � ����� �� 	 �

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

�<���	
 ��� ������� ������� �����������&&& ��<���!

	
 � ��	�� �� �������	 	� ������	�	
&NN

C8& +��	�� 3,//?' �& ,89 ��""��	� ����	 	 � �	��
 ��

����� K��	��' 	 �	 MM	 � � ���
 ����
 �������' ��� 	 �	 	

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

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

K��	��&NN L� ��"���� ��� ����� K��	�� ��
 �� �<����


��������� 	� 	 � �	��
 �� �������' �� ����  �

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


��� ������	��' ������" �� ���	�
�" ��� �����'

MM���	2���� ������ ��		����NN 3�& ,79&

CD& ������	�" �� � ����� 	������
 � ���	���

����
��' -�	��� ����"�%�� 	 �	' MM���	��� �
�	��� ���

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

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


����	�� 	� � ��������	 �������NN 3,//0' �& ,79&

C7& � � ���� �� 	 � �@��	� �� � "��� ������� ���"

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

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

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

.������" �� 	 � �	�	� �� � ����	�� �������' 	 � �@��	�

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

��""��	�� ����	��& � ��' ������ 3,///9 � �$�  �$

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

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

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

�"��$�� 3,///9 ���� 	 � �(����� �� 	 � ��#� � �� ����

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

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

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


��$��� �� ������	��&

C;& � ����$ �	 �@����	 ��	 ���� ���
 ��	��� <���	��

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

�� ����
�� �� �	 � ���	����� ���	��F	������� ����� ����


	� �	 �� ������& .� ��������� 	 �	 ��� ���� �	 	 � �����

����� ���� ����
 	� ���� �����!����� � �������T

��	 ��" � �� ��	 ������� 	 � <���	��' I���" 3���	 !

����"9 �(����� 	 ��������
&

C0& ������' 	 � ���� �� ����� 	 �	 �
 �������� ��

��	��	���
 ����" �������� $�� ���� ��	 K��	 �	

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

����
���' ��	 	� ����� �� � "������ ������� �� ��	 ��

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

	 �	 	 ��� �	���� ���� 	� 	 � �(	��	 �������&

C/& � � ���	 � ��	 	 �	 � �
�	���	� �	��
 ��

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

������	 ��	� ��' ��� �(���� ��� 	 � ���	��� ������	�� �

����� ?& ��	 ��' � �� �������" 	 �	 	 � ���	���

���	���� � ����� ? ��� ��	��	���
 �"�2���	 ������

� ��
 �	��
 �� 	 � �������' ��� � � ���	����� �	��


"����� ���� �� ���	 �� 	 � ��	�� ���	���' 	 ����� 	�

�		��� 	� $ 
 ��� ������ ���� ��	 �@��	 	�

���������&

81& *�� ��������� �� �������� �� ��� 	 �	 �����	

���� ������" �� 	 � ��������	 �������' ��� >�" �� ��&

3,//895 ������ ��� 6� ���
 3,//79&

8,& ������� ������	��� �� 	 ��� 	 ��� �@����	

�������	�� ������� �	��	�"��O���� ����
��' �������

���� ����������' ��� �	�	�	��� ����
��O��� �� �����

� >�" �� ��& 3,//89 ��� ��"� 3,/0;9& ��� ���� �#�����

��� ������ 3,/019 ��� � �"����� ������� �� 	 �

 �	����� �������	�� ������� � �����!����	2�

�<��
&

8?& � 	� ��� ���"� 3,//8' ,//D9 ��� ���"�!�

������� 	�� �<��� �
 ������	�" ��	� �� ��������

� ������� �	��	��� 	� �(���� 	 � ����	�� ����!

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

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

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

���  �	���"���	
&

8C& � � ��	����	���� *����	�
 ��������� ��� ���		�!

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

����
 ����
��' ������ ������	
 � � 	 � ����� ��

��� �� ���	��� ���K��	' ��� ������� ��� K��	

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

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

����� 3��� 	 � ������	�� �� �	���� � ����� �� ��&'

?1119& +��� � 	 � ���K��	'  �$����' ���� �����	�� ���

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

����� ������� ��N� �	����	�' ��� 	 � ���� �� ��	���� �"

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

�@����	 ����	���&

�-��. .+A+�-�6+��,770



�+*+�+��+�

�"��$��' �& 3,///9& +	����	 ��
� 	�
3 )�����!
 ��	/��

��� !��� ���� ����� � ���	��� ��
��	�� ������&
.�� ��' ��J .�#� ������	
 �����&

�"��$��' �& 3?11,9& �	�	� �����	�� � ������	

������TJ � � �����	 ������� �� >�����& 4� 	��� ��
�
��� �� ���
' 563,9' ,BC?&

�"��$��' �&' 4 �����' �& 3,///9& ������	
 ���
��������	��J :�
��� ��� ��	���	 ��� ����� ��	!
���	& ��	�� �����������' 78389' 7?/B78/&

�"��$��' �&' 4 ��
��' �& 3?11,9& ����� �%� ���
������	�� ��	��J � �� ���	
 ���	���" � ���!
���!���� ���������& �����	����� )�����!�� �� ���
'
9:3,9' 7CB/C&

�"��$��' �&' 4 -�	���' +& 3���	 ����"9& ������	��
��	��' ������	
 �" 	� ��� �����	���%�	�� �
�������� ��� � ���� ��� �����& )�����!
 ��� ��!����&

�"��$��' �&' 4 ���	' H& �& 3,///9& ������	���	
 �
�����	���%�	��J � �����$��# $	 ���	 ���� ���
���	 ������ �����& 4� 	��� �� ���������� �	��
' 99'
8;CBD1?&

�"��$��' �&' 4 I�����' �& 3,//;9& L�$ �� �����
��		�	��� ����	� ���#�	 ��� ������	�� ���������
�� ���������T *����	 ���� �
�	� � >�����' ����&
����������� ��� ������' 7;' 8C;B877&

�"��$��' :& 3,/079& ���� ���	��
 ��� &�		�� 
����
3 ���
����� �� !	�
�
 �� ��� ���	���	��& ������J R�� :��#�&

�"��$��' :& 3,//89& � %��� �� ���<
 ���3 +����	 ��� ����
	����
 �� �� �� �
��& ������"�J ������"� �����!
�	
 �����&

�"��$��' :& 3?1119& ������	���%�" ���������	��
������	�� ��	��J � 
 "����� ��		���& ���&	����
4� 	��� �� -!�����!
' 7:3C9' ?0CBC,1&

��� ��' �&' 4 .����	%' L& 3,/;?9& ������	��' ����!
��	�� ���	�' ��� ������� ��"��%�	��& ���	�!��
-!�����! *�����' 57' ;;;B;/D&

������' H& +& 6&' 4 �	�$��	' �& �& 3,//,9& ������
�	���	�� 	�
� 	!� ���������� �� ,����& -(����' �>J
-(���� *����	�
 ���		�	�' ������	
 �� -(����&

��� ��' �& 3,//D9& ���� �����
 ��� 
 
�����&�� ��	�
�	�
�� ���������� !� ��	��
& ��� *�������J ���		�	� ��
���	�������
 �	���� �����&

��� ��' �&' 4 L���
' �& 3,//19& ��� 	�� 	�
� 	!�
����!���/��� �� ���������� !� ��	��
3 -���	������
�!�����! �	���� ��� ��!��� ��
�	�& ����& .�� ��'
��J .�#� ������	
 �����&

�% ��' �& 3,//C9& �������' ��"���	��' ��� ���	!
���#�" �� ����J � � ������ �� ��#�	��N� + =�	�
�����	�& -!�����! ����������� ��� � �� 	�� ������'
:73,9' ,,DB,?0&

:�����' H& 6&' 4 ���		���' H& �& 3,//79& ������� ���	�#
������ �� ��� 	�� 	�
� 	!�
3 ,
 ���	� � 	��� ��	 	 	��
!��� �����
> -(����J ��������� �����&

:�����' H& 6&' 4 ���		���' H& �& 3,///9& � � ���"����
����	 �� ��<���	
 �� ����� �������� ����"����	&
��	�� �����������' 78389' ;;CB;00&

:�	��' �& 3,/0/9& (����� ��� ��	�!�� �� ��� ��	/��3 ���
������!�� �!����� �� ��	�	��� ����������� �� �����&
������"�J ������"� ������	
 �����&

:�����S�' �&' 4 *������' �& 3+��&9 3,//?9& ���" ��
& 	���3 -!�����! !	�
�
 ��	
�
���� ����	�� ���
�����<
 ��	/& :������' �-J ���	��$ �����&

:����		' �&' 4 ����"�' �& 3���	 ����"9& ��
� 
� �� ���
����	� �����������& ������"�' 6�J 6�� �����&

:��#��' *& 3+�&9 3,/0/9& ������ �	���	�� 	�
� 	!�
3
-!����� ��� !��� ����#&�
�� 
 
�����&�� �������#
����& ������J :�� ���� �����&

:��#�' �& 3,/0D9& ��� ������!�� �!����� �� 
��� �	�
��� ��
���������� !� ��	��
& ������J ���"���&

:���<��	' �&' 4 -�	���' +& 3,/0D9& ���		�	����
�����	
 ��� 	 � ������	�� �� � ������� ������&
)���!��
 �� ���
 *�����' ?3?9' C0CBC/C&

:���<��	' �&' �� ��"��' +&' ���"' �& �&' 4 -�	���' +&
3,//89& ��"����	�� ���� 	 � 2��� ��� �������
�(�����	���& �� +& -�	���' �& �������' 4 H&
���#��& * ��
 ����
 ��� !�����#���� 	�
� 	!�

3��& C1,BC,79& ��� �����J ������	
 �� 6� "��
�����&

:�$���' �&' 4 ��	�' L& 3,//09& +@��	�� ����	���	��J
��$ ����� �� ���#�	�' �	�	��' ��� ������	��& �� �&
:�$���' 4 L& ��	� 3+��&9' *�!�
���� �������	����
�3
��� 	 ��
 ��	 !��� �����
 
����
 ��� ��	/��
 3��& CB
;,9& A����J ������&

������' H& 3,/0;9& 6���� 	����� ��� ��������	�� �
����� ��$ �����J �������� � �	�����	�	��& ��
:& H& 6���
' 4 H& 6& �� ���� 3+��&9' ��� " �
���� ��
��� !�����
3 ��� ! �� 	� ��� �!����� �� !��� ���
	�
� 	!�
 3��& ,8?B,;19& ������J � � ������	
 ��
��%��� �����&

� ���"' �& �& �& 3,/;19& � � �	���	��� �� � ���	���	 ���
	 � 	 ���
 �� � ���!�(������ ��������& 4� 	��� ��
@�� ��� -!�����!
' A93,9' 8/B;1&

� ��	%' >& 3,//D9& *���
 ���� ��	/��
 ��� ����	�
#
������3 � 
������ ����� �� ����  
� �� (���=�& �����
������	�� �	 	 � *��	 -��� 6��	�" �� 	 � L����
.������� �� ������ +��������	�� � ��"�
������	
' .�#� ������	
' .�� ��' H��� ,BC&

�������' *& 3?1119& 6���� �����"��� ��	����	
' ��		�!
	���' ��� 	 � ����"����	 �� ������ ������	

���������& ����������� ��� ������' 9A' C7,BC0C&

�����' �& 3,/C;9& � � ��	��� �� 	 � 2��& -!�����!�'
:3C9' C07B81D&

�����' �& 3,/719& � � ������� �� ����� ���	& 4� 	��� ��
@�� ��� -!�����!
' 9' ,B88&

������' .&' 4 6� ���
' H& 3,//79& ���" 	� ��� �	�����J
�����	�� ��� � <���		�	�� ������� & ��	�� )���#
��!
' :B3,9' D7B/,&

���� ��	��' 6& 3,//89& ���	���" 	 � �����	�J � �
������	
!����� ������� � ���	 ��� ���	 !���	
���& ����������� ��� ������' 7?' 7/B,11&

�������' H& �& 3U,/?8V ,/709& @���� �� �������
 ��
!�������
�& 6�����J ������	
 �� ������� �����&

.����	%' L& 3,/789& � � �(� ��"� ��� ����������	 ��
������	
 �" 	�& ��� 4� 	��� �� @�� ��� -!�����!
'
93,9' ,B88&

.����"' �&3,/0/9& )���	�� ��� ��� ����	������3 *���	
#
��� ��� ������	� 
��	��& ��� �"	��' .�J �����!
$�	� ���		�	�&

+�$����' A& 6&' 4 �	���' �& �& 3,//09& .�������" ��
����
	��� �����$��# ��� ���	���!��� �������&
4� 	��� �� ����	���!�� )�����!
' A63C9' C8;BC0C&

+""��	����' �& 3,//19& -!�����! &������	 ��� ��
��� #
����
& ������"�J ������"� ������	
 �����&

�-66-� ��-�+��I ���������-�� ,77/



+ ��� ' �& 3,/709& ��� ��� ������ &��&& ��$ I��#J
:�����	��&

+ ��� ' �&' 4 + ��� ' �& 3,//,9& ��� ��� ������
�.���
���& ��$ I��#J ���� �	���' ���� ���
�� ��	�� ���&

+��	��' H& 3,//?9& @�!�� C 
��!�3 ��� ��
��� ����
 ����!���

!�	!� ����
 ��� ��!�

�	� & 	���
& ��$ I��#J
������� ��"� *�����	��&

+����"��' H& 3,//?9& D�/��� � ��	/��3 ��� ��
��� ������
�	��
��	������ �� �� ��	�!�� 
�!����& ������"�J
������"� ������	
 �����&

*��#' �&' *� �' +&' 4 *�� ��� ��' �& 3���	 ����"9&
������	����" �� ���� � ������ ���� ��������
�����& �� �& .�	%' �& .����#' +& -�	���' �& �	���'
�& �	��� ' 4 +& ����� 3+��&9' ��� �	��� �� ���
!�����
& ��� �"	��' .�J ��� �����&

*�- 3*��� ��� �"����	��� -�"��%�	��9 3,///9&
�	�	�� ��� ���"���� � 	 � �������	�	�� ��
��	���� *����	 ���"������J -�	����� �� ��
*�-�����$�� �����
& 6���& ����' �	��
J *�-&

*��������' �&' 6����' �&' 4 A�"��' �& 3,/009& E�	�
�

����	������ ��� �	�&�� �!�����& ��$ .�� J �����
����� ���		�	�&

*�� ��' �& 3,//C9& � � ������	�� �(������J � ��� �
	 �����"T )�� ������ ��� -���	������' A?3?9' ,C/B
,DC&

*�������"' .&' 4 6��#�' +& 3,/079& � � ���# 	 �����
� �����	�� "���� $	 ������	�" ��� �������	
������	��& -!������	�!�' ?:' DCCBDD8&

�����' �& 3,///9& )�����!���
 ��� ���!��	
3 ��� ������!��
�!����� �� �������� ����!�& ��$ I��#J ������"�
������	
 �����&

�����' �&' 6�>���' 6&' 4 -�	���' +& 3+��&9& 3?1119&
)����� ��� ��	�
�
3 ���� �����
 ��
��� ����
 ���
����	���!�& ������"�J 6�� �����&

�������		��' 6& 3,/0D9& +������ ��	�� ��� �����
�	���	���J � � ������� �� ������������& ���	�!��
4� 	��� �� ��!������' BA3C9' 80,BD,1&

����' �& 3,//89& ���	���� ������ ��� 	 � ��"��%�	�� ��
����	
J �  �	����� ��� 	 ����	��� ��)��	�� ��
������	��	 ��� ��������	 ����	��& ��� 4� 	��� ��
)�����!�� -!�����' A673D9' /,?B/D1&

L����' �&' 4 6�����" �' 6& 3+��&9 3,//D9& )	���	��
	����
 �� � 
�!��� ��� �!�����!�� !����.�3 ��
� 
� ���

��� ��
��� �����!�����
& ��� �"	��' .�J � � :�K��
��	����	���� ���		�	� �� +����"��� +������� ���
� � ����� :��#&

L����' �& 3,//C9& @����� ������ �����
& ��$ I��#J
-(���� ������	
 �����&

L����' �& 3,/0?9& �����!���� �!����& :��	����' 6.J
H� �� L��#�� ������	
 �����&

L�� 	��' 6& 3,//09& )	��!����
 �� �	� � 
�����	���&
:��#���
J ������	
 �� �������� �����&

L�� 	��' 6&' -��' >&' 4 ������' �& 3+��&9& 3,//19&
��!��� ��
��� ����
3 ����	 ���	���!� ���������!� ���
�F�!�
& ��$ I��#J ����� �� ���
	��&

H�� �' �& �& 3,/079& ������ ������	
 ��������� ���
����� ���� � ��
 ��"��� �� ����& -!�����! ���
)�����!�� ���/��' 7A3?;9' ,,7/B,,0?&

>�����' �& 3,//?9& ����	�������� ��
�	�& ���� ���
!����	����� �� !����� �	���	�� 	�
� 	!� ������#
����& ����
 ������� ���#�" ������' ��� 088&
��� �"	��' .�J � � ����� :��#&

>�� ���' �&' 4 -�	���' +& 3+��&9& 3,//D9& @�!��
!�����
 ��� ���&�� ����	��������!�3 ����	��������
��� !����	����� �� ��� ������
& :������
 L���' ��J
��"� ������	���&

>�"' �&' >�� ���' �&' 4 A����' �& 3,//89& ��
������

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

>�" 	' H&' 4 �����' �& 3+��&9& 3,//D9& -.�������� 
�!���
��
��� ����
& ��� �����J � � ������	
 �� 6� "��
�����&

>�������' �& �����' H& 6&' 4 6����#' .& 6&'
3���	 ����"9& ������� ������ ����"����	J
�����	 �(������	�� �����	�& �� �& .�	%' �& .����#'
+& -�	���' �& �	���' �& �	��� ' 4 +& ����� 3+��&9'
��� �	��� �� ��� !�����
& ��� �"	��' .�J ���
�����&

���' �& *& 3,//09& +���	���� �		������� 
�
���
 ��
�����3 ,�
��� ����
 ���	�
�	 !� 	� ��� !����!����
�!����& -�#����J ���		�	� ��� ���	�������
 �	����
�����&

����' �& 3+�&9& 3,//09& � 
������
 �� ��� !�����
3
)�
��	�� ���� ��� 	� �� -�
� ��� ��
� ��	�!�&
������J +��	 ����&

������' *& 6&' 4 � �����' �& 3,/0/9& ��/��� ��� ������

�	�� 
��& ������J +��	 ����&

���� ' 6&' 4 6�����' �& 3+��&9& 3,//79& ��� ��� �� ���
����3 ����������� 	�!����� ��
��� �� ��� ��	�!��
����	������& -(����' �>' ��� ���	����	 �LJ
H���� �����
 ��� L�������&

������' �& 3,/0/9& .�	���	���� ����� � ���	���	�"
��� ������	
 �" 	�& 4� 	��� �� ,�
��� ������ ���
����	���!�� -!�����!
' A:?' 7B?8&

������' �& 3,//19& ����	�!���� ��	 �	���	�� 	����
& ��$
I��#J ������"� ������	
 �����&

�� ��� ' 6& 3,//79& ��� !����	���	<
 �������& ���
�����J ������	
 �� 6� "�� �����&

��$' :&' 4 L����' H& 3,//C9& ������	��' ��������� ���
���������	J ������	��� ��  ���� �� ������
�����"
 ��� ��������	��& )�� ������ ��� -���	��#
����' A?3,9' ;B8,&

����#' .& 3,//89& ������ ������	
 �� �� �"��	����
� ��� ���	���	& 4� 	��� �� -!�����! (������	 ���
'	����=�����' 7?3,9' /CB,10&

�
�� ' -& H&' 4 �����		' >& 3,//D9& (����!��� �!�
3
���� ����#&�
�� ��	�
� ���������� ��� ��������
��� �� �
�� ��� ��� )�!�%!& ��� �"	��' .�J �����
��������� ���		�	�&

6�""�' �&' 4 L�����		' H& 3,///9& � � ����	 ��
� ��"�� � ������ ������	
 �������� ����"����	
� �	�� ���� ��� ������	��& 4� 	��� �� ) &��!
-!�����!
' 87' C,;BC?8&

6��	 ��' �& ,/71& '� ��� ������ 3*��	 +���
 ��
������	��' ,;/0' ��� ������ +���
 �� ������	��'
,01C9& ��$ I��#J ������ L����&

6��$���' �&' 4 -����' �& 3,//C9& ��� !	���!�� ��

 ��
!����!���� �!����3 � ��!	�#
�!��� ����	�& ������"�J
������"� ������	
 �����&

6���
' :& H&' 4 �� ����' H& 3+��&9& 3,/0;9& ��� " �
����
�� ��� !�����
3 ��� ! �� 	� ��� �!����� �� !��� ���
	�
� 	!�
& ������J ������	
 �� ��%��� �����&

6���
' :& H&' 4 H��	��	' �& 3,//09& 6��#�	 �� �����!
�	
 ������T ��	��� �������	��� �� ������ ����!
��	
 ������� & � ��� '	����=�����' ?83,9' ?,B?/&

�-��. .+A+�-�6+��,7;1



6�>���' 6& 3,//?9& 6���"����	 �� 	���	���� ���!
��� ����� 3,	���!��9 � H����& �� .& :�����
 3+�&9
D�/��� ��� !�����
 ��	/3 ����	� �	�!��!� ���
����!� 3��& 7CB/C9& ��� *�������J ���		�	� ���
���	�������
 �	���� �����&

6����' .& �& 3,//09& ����� $�	��� ��� ������
 �	����J +��������	��  �	��
 ��� 	 � ���	��
�� ������	
 � R����$�N� ���	���  " �����&
4� 	��� �� �� ���	� ��	�!�� �� ���
' 7:3?9' C;;B
81C&

6����' .& 3,//;9& � � �
����� ��#�" �� � ������
������	
 ��������J L�	��
' �����"
' ��� �����	
 � �
	��#!��"�	�� ��������� � ���	 ����& �����������
��� ������' 7;' 87;BD18&

6
���' �& 3,//,9& � � $����N� �����	� ���  ����
������	���J � � ���������	�� �	��������	���&
�� >& .���' 4 6& :����	�� 3+��&9' 	�
� 	!�

����	������ ��� ��� ������3 )	�
��� /��������
� � 	� ������
 3��& ?C;B?D,9& ��$ I��#J -(����
������	
 �����&

��	���� ������� ������ 3,/079& )	�!������
 �� ���
!����	��!� �� !����� �	���	�� 	�
� 	!� ������#
����& ��� �"	�� .�J ��	���� ������
 �����&

���" 	��!������' �&' 4 ���������' �& 3,//D9& ������	

���	�� ��� $����� ��������	��& ��	�� �������#
����' 79309' ,?7DB,?;D&

��		�"' �& 6��& 3,/0,9& (����!��� �� �� ���& ���!
���"�J ������"� ������	
 �����&

���	 ' .& �& 3,/019& ��	 !� 	� ��� !����� �� �!�����!
��
��	�& ��$ I��#J ���	��&

���	 ' .& �& 3,//19& ,�
��� ����
 ��
��� ������ !����� ���
�!�����! ��	��	���!�& ������"�J ������"�
������	
 �����&

-�#�����' �& H& 3,//?9& ����
%�" 	 � �������J �
�����$��#& �� .���� :�����
 3+�&9 D�/��� ���
!�����
 ��	/3 ����	� �	�!��!� ��� ����!� 3��& 8,B
D/9& ��� *�������J ��� �����&

-�	��' H& *& 3,///9& D��� ��� 	������ �� ��� 	��� ��	�
�3
��� !��
�	������ 
�	������
 �	� ������� �� ��
�
��	�!�& :��#���
J ������	
 �� �������� �����&

-����' 6& 3,/7D9& ��� ����! �� !����!���� �!����& ���!
���"�' 6�J L������ ������	
 �����&

-�	���' +& 3,//19& +���	���� ��� !�����
3 ��� ���� #
���� �� ��
��� ����
 ��	 !����!���� �!����& ������"�J
������"� ������	
 �����&

-�	���' +& 3,//?9& �	������ ��
��� ����
 ��	 
���#����	����
�		������� 
�
���
& ��� *�������J ���		�	� ���
���	�������
 �	����&

-�	���' +& 3,//;9& ����!"��������� �� ������!����
���������& �/;!?& ���#� �� � ���	��� � ���
 ���
����
 ����
��' ������ ������	
' :�����"	��&

-�	���' +& 3,///9& ���� "��������� ��� �����	 ���������&
-�������� ����� ��& ?1' ���	�� ��� ��	����	����
*����	�
 ������� ' :�"��' ��������& L		�JFF
$$$&�"��&��"F����&

-�	���' +&' �������' �&' 4 ���#��' H& 3,//89& * ��

����
 ��� !�����#���� 	�
� 	!�
& ��� �����J
������	
 �� 6� "�� �����&

������' �& �& 3,//?9& *�!� ��	�
�
 ���	 ������& :��#���
J
������	
 �� �������� �����&

��	���' �& 3,//89& �������� ��� !�����
3 )�����!
 ����!�
��� ! �� 	� �� (��
����& � ����		������J ������	

����� �� A�"��&

����	��' .&' L�����' �&' �����%�' 6&' ������#
' H&' 4
����	��' 6& 3,//89& ��	���� ��������� ��� ��
��	���  ���� ������	��& )�� ������ ��� -���	��#
����' A?3D9' C8;BC7/&

��#��	��' +& 3+�&9& 3,/0/9& �����	����� ���������� ��
��!�� %
��	��
3 ��� ��	�!����
 ��	 ���	���� ������#
���� ��� !��� ���� �����������& A��������J
������	
 �� :�	� ������� �����&

��#��	��' +&' 4 ����	��' 6& 3,//D9& � 
�����&�����
��	� �� !��� ����#&�
�� ����������& A��������'
:�J � � .��� ��%�# *�����	��&

��@�����"��' 6& 3+�&9& 3,//19& �����	
 �� ��� ��	�
�3
@��� ���������� ����	������
 �� �� ����
� �
��&
���	 L��	����' ��J >������&

P�""�' H& 3,//C9& ������ ������	
' �<���	
' ���
����������	& ��	�� �����������' 7A' ,,?CB,,C0&

��Q��' L& 3,///9& MM����� 	 ���
NNJ ��	��� ��� 	 �
��#�" �� �� ���%���� �����& � �� 	�� ����	����#
���' A:3C9' C?CBC71&

��"�' �& 3,/0;9& ��� !����	����� ������3 ������
&����� " ��������� ��� " ���������� 
�	������
& :��#�!
��
J ������	
 �� �������� �����&

���	���' H& :& 3+�&9& 3,/0;9& @��� �	��
 ��� ��� 	�3
)	�!������
 �� �� ,���	�������� ��	/
��� �� ��� 	�
,

 �
 �� ��	���	�
�	�& ����* ��� 	 � ���� ������
���	��' �����' >��
�&

���"��' L& 3,//;9& ������	
 ��& ���	���& � � �	�	� ���
�����	 ����"����	 � 	 � ����� L����
�& �����#
������ ��� ������' 7;' ;,B/8&

���"���K��' 6& 3,//79& E��!��� ��� ��	�
�3 ���
�	������
��� �!�����!�� !����� �� �����<
 !���	�� �	����!�

A;56GABA:& ��$ .�� J -(���� ������	
 �����&

���2���' �& 3,/D79& )��
��� 
�!���� ��� ! �� 	�&
� ��"�J � ��"� ������	
 �����&

�������' >& L&' 4 ����� ' �& 3+��&9& 3,//?9& ���
�	��#
���� �� ����	���!�� ��	�
�
3 ��	/��� �	�� �	���������
	�
� 	!�  
�& ��$ I��#J ������� ������	
 �����&

��"��' �&' ��	����%' �& �&' �� �����' �& H&' 4 R����!
���' .& 3,//09& :���"��� ��� ������� ������!
	��� �� ����$���� �������� �(���	�	��& -!�����!��
-!�����!
' 75' ??;B?8?&

����		�' �&' 4 ����' 6& 3+��&9& 3,/009& ) &��! ����!��

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

���	' H& �& 3,//09& � ���%�" ������J *����	 ���2	�
����" ����"��N� � ������ ������	
 � ��& �������#
���� ��� ������' 7B' C1;BC8,&

���	' H& �& 3,///9& .����	���%�	�� ���	���	�� ���
������	���	
 � �� ���� �����	�
J ��"�� ��	��!
���	� �� ���	���!�����	��	�� ���	���& ��	�!�'
5B3,9' ?CB7D&

�� ����' 6& 3,//;9& ������ ������	
 �������� ��	!
	�	��� ��� �����	 ����"����	 � ��	� ������&
����������� ��� ������' 7;' /DB,,;&

������' �& 3?1119& � � ����	��� ���	�� �� #��$�"J
�	�	� ���������	�� #��$���"� ��� ����� ���	���
������
& -!�����! +���	����' 853?9' ,?7B,88&

��� �����' .&' � ����!���
	��' :&' 4 ���"��' +&
3+��&9 3,//79& E�����
� ������!�� �!�����3 +��&�� �

 �

��� ��!�� �.��	���!�
& ������J ���	���"�&

����' �& 3,//89& )	���	�� ��� ��	
 �
���3 -

��
 �� ���
��
��	� ����	� ��� 	����	�! �� ����	
���& :������J
���	��$&

�-66-� ��-�+��I ���������-�� ,7;,



���"�' �& *& 3,/079& ������ ������	
 ��� ������	��
��	�� � ������� ����������	& ��	�� �������#
����' A:3D9' 7?CB7CD&

������#	' W& 3+�&9 3,//D9& D��������� �� �	���!��
��	�
�
3 ����	�
 �� �����	���� ��	
��!����& -���'
���$�
J ���	�� ��� .���������	 ��� 	 � +�����!
���	' ������	
 �� -���&

�������' �& 3,//?9& �����!���� �!����3 ����	� ��� �����#
!�����
& ��� �����J ������	
 �� 6� "�� �����&

�� ��"��' +&' 4 -�	���' +& 3,//?9& ������	
 �" 	�
��"��� ��� ��	���� ���������J � ������	��� ����
!
��& @��� -!�����!
' 5;3C9' ?8/B?7?&

�� �		��' �& 3,/0,9& ��� �!�����! ����	� �� 
�!���
��
��� ����
& ��$ I��#J ������"� ������	
 �����&

���"��	�' �& 3,//,9& D������� !����� �	���	��3 ,		�#
������ �� ,���� ��� ��� )���������
& ������J ��"�&

����' H& 3,//19& )�� ������ �����	
3 )����� 	�
� 	!�

����	������ ��� �����	�����& ��$ :����$�#J �����!
��	�� ����� ���&

�������#�� ���' >& 3,///9& D���	� ��	�
�
3 �����#
��/��� ��� ����	�������� !����� �� !������� ��
��	�
,����& �	������J �	������ ������	
 �����&

�#���' �& 3,///9&��&	�� ��
��	��
3 E�	�
�
 �	�����	
 ���
������

 �� ��
��	� ,����& ��$ .�� J -(���� �����!
�	
 �����&

�#�����' �&' 4 ������' 6& 3,/019& � � ���� �� ������!
�	��  �	��
 � ���������� �<��
& �����	�����
�� ���
 �� ��!���� ��� ��
��	�' 77' ,;8B,/;&

�����' >& 3,//D9& ���� �
 ��� 	�> -(����' �>J :���#!
$���&

�	���' �& �& 3,///9& ��� ����
 �� ��!/3 �� ����	�!����
��	
��!���� �� !�����. !�����#���� 	�
� 	!�
���������� &�
�� �� !�
� 
� ���
 �� ��� !��
���
����	
 �� ��� ,
�� �� ����� 0��1 �������	�
0,	�����1 ��� ��� � �!� ������ ���& � &.& � ���'
��"���"�� ������	
' � � ��	 �������&

�	���' �& �&' 4 +�$����' A& 6& 3,///9& ������	��
��	�� � ������!���� �������� ����"����	J � �
���	���	�� �� � ����� ����	���	��	 �������	�� 	�
�(�	�" 	 ���
& ��!���� ��� ��� 	�� *�
� 	!�
' A7'
DC/BDD;&

�	���' �&' 4 .���#���' .& 3���	 ����"9& +�����	�"
�	�����	��� �  �	��
J � � ���� �� �	����	����
���)�	 ������	��& �� ,���	�������� !��H�!� 	�
�� ����
����	 ��� !��� ��	& ��� �"	��' .�J ���&

�	��#�' �& 3,/0;9& �������� ����"����	 � �� ���%��
A��%�� ��#� ����
�	��J � � �������� ����& �� :&
6���
' 4 H& �� ���� 3+��&9' ��� " �
���� �� ���
!�����
3 ��� ! �� 	� ��� �!����� �� !��� ���
	�
� 	!�
 3��& ,10B,?19& ������' �RJ ������	
 ��
��%��� �����&

�	��"���' �& 3,//;9& -!�������
� ��� 	�
3 *�!� �����	
������
� ����	� ��� ������!�� �!����& ��$ I��#J
���	���"�&

��"���' �& 3,/089& �������	
J � � �����
 �� �����
"���� 	 ���" �����	��
 ���	���	���& -!�����!
4� 	���' B:' ;;?B;0;&

��"���' �& 3,/0/9& ����	������ �����& 4� 	��� ��
-!�����! )�	
��!����
' A9389' 0DB/;&

���"' �& I& 3,//?9& ,�
��� ����
 ��� !����!���� �!����3 ����
����	���!� �� �		������� 
�
���
& ��� *�������J ���
�����&

� ������' �& .&' 4 ����' �& �& 3,//89& +K�� �������
� 6�(��J ������	��� ����� ��� ��	��	�� ��	!
�����& @��� -!�����!
' 86389' 880B87D&

�@��' 6&' 6��	����' 6&' 4 �� �#' *& 3,//89& D�	�
������ ��

 �	�
���3 -���	�������� 	�!���	� �� �����&
� � ��	��' �>J ���
&

���
' �& 3,/;09& E	�� ��&���=����� �� 	���� ����& ����!
�"' 6�J ������!�����
&

������' 6& .& 3,///9& ���)�	' +��������	�� � ��"�'
��� ����� ��		�	��� � ��
���� �����J ��	�!
	��� �� 	 � ������	
 �������� ����"����	
������� & ��!���� ��� ��� 	�� *�
� 	!�
' A7' 78CB
7D0&

�� �@' �&' 4 ���" ��%' H& 3,//09& �����	��� ���
�����" 	 � 	��"��
 �� 	 � �������& -���	��������
���
�	������' 7?3C9' ?D,B?7,&

A���" ���' �&' 4 -�	���' +& 3?11,9& � � ���	��	�� ����
��  �	���"���	
& ��	�� �����������&

A���" ���' �&' 4 -�	���' +& 3���	 ����"9& � �
���	��	�� ���� ��  �	���"��	
 � ������	�� ��	��J
���� ������� ���� ������	
 �����	�
 � �����&
��	�� �����������&

����' �& 3,/009& I������ 	�� &��!
3 -!�����! !��������

��	 !����!���� �!���� �� �� �� ,����& -�#����J ���
�����&

� 	�' �& �&' 4 ���"�' �& *& 3,//89& ������ ������	

��� ������	�� ��	��J ������� ���� �������	��
$�	��� �� ����"����	 � L�	& -!�����! �������#
���� ��� � �� 	�� ������' :93,9' ,B8,&

� 	�' �& �&' 4 ���"�' �& *& 3,//D9& � � ����"���� ���
�����	�� �� ������	�� ��	��J ������� ���� $�	��!
� �� ����"����	 � L�	& ��	�� �����������'
793,19' ,70CB,7/0&

�����' +& -& ,//?& ��� ����	
��� �� ����& ��$ I��#J
�&�& ���	��&

������#���' �& 3+�&9& 3,///9& E�	�
�
 ��	 ��� � � 	�3
@�!�� 
�	������
 ��	 ��	�
� �	���!���� �!�����!
�����	� ��� 
�!��� C 
��!�& ������J R�� :��#�&

I���"' >& �& 3,//89& ����� ��� 	 � ���������	��
��"����	�� �� 	������ ���	��� �����	�& ���
�	��#
���� (������' ;389' /;?B/;7&

I���"' -& 3���	 ����"9& ���		�	���� �	�����
J � �
���������	�� �����<������ �� �����!����� ��#�"��&
�� �& .�	%' �& .����#' +& -�	���' �& �	���' �&
�	��� ' 4 +& ����� 3+��&9' ��� �	��� �� ���
!�����
& ��� �"	��' .�J ��� �����&

�-��. .+A+�-�6+��,7;?


