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���� ��� ����

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

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

���� �� 	�� ��������� �� #	������ 1�����	��� �������� E#1�$ ���

"������ ��� .���� ;968F� �� 	�������� ���� ��	 ���� ���	 �� 	��

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

E���  ����� ��� @�	���� ;992� '��� E���F ;997�F� ��� �� �	 �	���	�� �

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

	���� �������� �� ��������	�	���� ��	��� 	��� ����� E��� 1������	� ;99:�

��� 	�� ������ �� 1������	� E���F ;992F� ��	���� ������	� �� ��	�����

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

E1������� ;986� ����������� ;986F� �	� ������	���� ���� ��	 ���������

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

�������	����� �������

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

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

������� 	� #1� �������������� ������ �����	� 
�	��� 	�� ��������


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

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

	�����	 E��	 ��� .���� ��� @����� E����F ;994 ��� ����������� ��� .����

��� &������ ;987 ��� �� ��	����	��� ���
F� ��� ��������� ����� �� �

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

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

����	��� �� ������	���� ��� ��� ���C��	 	� ��������	 ��	� �� ����	����	��

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

�������� �� ����������	� �� ��	� 	���� ������ *	� ��C�� ������������

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

E;97:F� 
���� ���	��	�� 	�� �����	���������	 �� ��������� �� � ������	�

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

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

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

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

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

�� 	���� ������� ��� ��������� ��
����� ��������� �� #1�� �����

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

��������� +������� �		���	� �	 ����	������ #1� 
��� ���� E���

@������� ;974F� ��	 	���� 
��� ����� ���� 	��� ���	����� �����������

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

���� � ��C�� 	���� �� 	��� �����

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

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

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

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

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

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

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

�� 	�� ��	������ �� ����� ���� &�
�� #���	 �� !����� ���� ��	����	�� 	�

������	����	�� ������ .�
����� �� ���� ��� �������� E;972� 343F

�������� J�	 C��	 ���	 �� 	�� ���� 	��	 �������I�	���� �������� ��

��	����������	�� ��	������ ��� ��������H$ ���� ������ ��� ���	����� J���

C��	 �� � ������	� �� 	�� ������ ��	��� 	��� �� 	�� �����	� 	��	 �	 ������	�

	� �� � ����� ��� *� 	��� ������ 	��� ��	 	� �� ��� 	��� ��� JJ��
���HH

���� �� 	�� 	����� ��� 	�� ��������� �� JJ��	����HH ������� �� 	���

����� 
���� �� ��������H *� ���	���	� * ������ 	��	 �� �� �� � ����� ���

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

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

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

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

"�����H� E;982� ;:6F ���
 	��	 J JJ��	�����HH � � � ��	� � � � ���	 �� �����	

	� ���� �� ����������� ������� ������ 
� ��� 
����� 	� ����	 � JJ�����

�����HH �������� � � � 	� ������	�� ��������� 
������ 	�� ���� ���� �����

��� ������ ���� �������� �� �� �����	����� ��	��	�� ���H E��� ��	� ����

��������H� E;993� 456F �	���	��� 	��	 J�	 �� �����	��	 ��	 	� ��	 ���H�

���	��	��� ��	������ 
�	� 	�� ��������	��� �� ���	HF� ��� ������������� ��

#1� �� ������ ��	����� �������� ������� 	�� ����� ��� �	� ������	���� ���

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

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

	�� ���� �� 	�� �������� 	���� 	��	 � 	����� �� ������� �� �������
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��	�����	������ 	�� ���	�� 	�� ���������� �� �	� ���� � JJ	���HH 	�����H

E-������ ;986� ;82F�

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

	�� ������ 	� ��C��	 	���	� ��� ���������� �� #1� 
���� ��� �	 ����


�	� 	�� ��	�����	���	���� ���� �� ����������� ?�� ���	����� ��	����

-������ E;983� ;986F �� ���� 	� �	���� 	�� ��������� �� ��	����� ���������

�� �� ������ 	� ����	 E;986� ;82F 	��	 ��� �
� ������� �� 	�� 	����� ��

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

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

��������	 �� ��	������� 	�� ���,���� �� ����������� �������� E���

@������� ;983� -������ ;986� ��� ���������� .���� ��� -������

;982F� ��� 	������ ��	
��� 	���� ������ �� 	�� #�! ����� ��� 	��

����	����	� �� �� �� �	 �	� �������	 �� .���� ��� -������ E;982F� 	�� ���	

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

���������� ��� .����B-������ ������ 
���� 
��� �� 	�� ����� �� ����

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

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

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

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

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

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

 ����	� 	��� ��	����� * �� ��	 ������� 	��	 
� ���� ��	��� ��C��	

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

�������� ���	 �����	���� ������ ���� 	�� 	�����	���� ��M��	���� �� #1��

A� ���� � 	���� ������$ 
� ��� ���������� �������� 
���� ������

��������� �� #1�� 	� ��� 
��	��� 	��� ��� �� ���� 	���	���� �� ���

.�
����� 	�� ���������� �������	��� �� 	��� �	��	�� ��,����� 	��	 
�

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

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

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

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

�����	�	���� �� #1��

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

����� �� ����������� 	����� 
���� 
��� ���������� �� #1�� ���	���	�

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

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

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

,��	���� �	 ���	 �� ��C��	��� *�� ��
����� �����	��� ����	���� ��� ��

��������� �� 
��� �� ����� �� ���� 	� ���� �� 	�� ���	������ �������� �	
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#1�� ��� 
��� ����� �� � ���	����� ������	�� ����������� 	����� ��� �

�������� ����� ��� ���	��� ���������

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

������� ���	���	����� #1� ������� ���	����� 	��	 	�� ��	��� ������� 
���

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

������	�� ��	� �� �� ��� ��������� ��� 	��	 	�� ������	H� ������ ������

������ 	�� �������H� ������� ��� �����	��� ������	��� ������� ���

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

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

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

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

�����

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

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

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

�� ������� ���� J������H ���� ��� � ��	�� ����C��	���	 �������� '����


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

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

��	���� ��� ��� ���� � J���� ����H 	����� 	�� ����� 0� ��������

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

���� ���������� ��	 ���� 	� ����� ���� �	�	�	
� EO �	�	��F ��� �������
	��

EO �������F� ��	 ���� 	� ������ ��� �����$ 	���� 
���� ���� ���	��� 	����

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

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

���� �	��
	����� �� ��	 ������ (������������ �����)� ��	 �� ���	��� �	����
�� D���	&�PQ �D$ 	�� ��������� ����� �����	��� �� ��	�� ���	� 
�	� ���������
	��� ���	����� �� 	�� �������� ��
��� 	� ��� 	�� ��,����� 	���� ��
��

�� 	�� ��������

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

������� ����� �� #1� �� ���	������ ���� �� 	�� ��������	� ��	��� B 
����

����	����� ��������� ���	���	����� ?��	�������� 	���� �� �� ������	������

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

������� ��� 	� 	�� #1� ��C��	��� �� 	�� �������� ������ "����,���	��� ��

@������� E;983� 45F ����� #1� ��������� ��������	�	���� J
��� �� �	 ����


�� ���	���	 �� 	�� ��������� �������� ������ 0�	 	��� 
��� �� ���� ���	���	


�������� ��� 	� 
��	���� ��	��	� 	�� ��������	� �� 	�� ���	�� ��,����� �	�H

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

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

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

"��	���� E;97;F �����	� 	��	 ��������� ������ ����� ������ ��		���� ��

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

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

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