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

���� ���� �!

���������	��

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

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

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

� ��- �� ���	�� -��,���.� �+��� ��� �����	��� ��	�� �� ��� ������)

��	���	� 	����	��	� ������ �� ���- �/�������
 �� �	����� 0��		��� *11*2

,���� ������	� 	����	��	� ������ �� +� ��	� �	������� ,��� ��	�����

��� ,�	�� �	���� 0�	����
 �� ��)� *1132)

��,���	� � ��� ���.�	 ���� ��	�4�� �� ������ �� �	��	 �� ����	5

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

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

�/��	����� �� ��	�� ��� �����) ��� ������� ���� �������� �� ���

���� *167� ��� ��� ��-� ���� �� � �����) �����	� ��� ��������. ��

������ ,�� ���������� +
 �������� ��� ����5������ ����	� ����	����

�	�� ��� ����) �� �� ��	 ����	� �� ����� ���� ,���	 ����	�) (� ��	��
 �-���

���� ��		�,�	 ������ ������ �� ��� ������8� ����������� +���	� ���

����	 ��	������)

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

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

����� 0#9�		
 ��� �8 ��	
� *1132) (��� ,� ,��� �� �������.���� ��,5

���	� �� ��� �/���� �� ,��� ���� ������ ������������ �� �	����� ,�	�

��:����� +
 ��� ��	�� �� �������.
� .��.	���
� ����	 ����,������

����.	���
� �/��	��� ������ ��� ����� ������� ��) ��� �	����������


������	
�� �� ��� ��
�
� ���	���� 
�� ;3<6=)  ��� �	����� �����
 *111)

* ���� ����	 �	�,� �� ����	��� �	�� � 	���	� �	���	�� ��	 ��� ��+���5+���� '�	�� ��	 $���

��� ������������ 0�	����
� *1162)
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;6 ���� ���	���

��������5�����	��� �	������� �� ��� 	����	� ��� ,	����. �� ������

������������ ��� ������ �� ��,�5���
 ����� ������ ������)>

(� ?	�� �	����� � ������� �����	��� ���	���, �� ��� ������ �����


��	 ��� ��	��� *@37<*167� �)�)� �	�� ��� ���� ,��� ��� ?	�� ������ �� �

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

	��������� �� A��� +���	� ��� ���+	��- �� ��	���	� ���� ��	��� �� ��� ����

*167�) ��� �������� ����B����� �� ���� ��	���	 ��	��� �� ����.	����

�������� ��� 	�.������
 �-�,�� ������ ����������� ,�	� ���	����

��� ���������� ��� ��	������ �� ��� ������ �����
 �� *1>*)

(� ���� ��		�, ��	 ���� �� ��� *167<16 ��	���� ��	��. ,��� +���

	�.���� +	�-� ,��� ���� �����	�� �� ����������� ���� ��� ����	 �	�.��� ��

��� ���������� ����	
) ��	� ,� 	���	�� ��	 ����
��� �� ������ �������

�����. �	�������
 �������� ��� +	����	 �����	���5������ ������. �� ���

�	�����. ��	���) (� .� �� �� ���	�+� ��, ������	��� ����
 �� ��� ������

,�� ������� ��� �/����� �� 	���� ������� �� � ���� ,��� ������

����	����� +��,��� ��� �,� ����.���� 	�.���� ,�� ���?���� �� ��� �����5

��+��) (� ���, ���� �� ����� ��� �������� �� ������	��� ��� 	�.����� ����


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


���� ��� +��� �� � ��+5������� ������ ��	 ��� ������ �� � ,���� ��� ��


���� ���� +��� � ���	�+����. ����	 �� ��� ������ ��	����� ��� ����	��
 ��

��� ��	���	� ���� ��	���) (� ������ ,��� ���� �+��	������� �� ���

	���� �
���� .	�,�� ��	��	���� �� ��� ����� 0��� ��5����� C"����

��.�	82 �� ����	�� ,��� ��� ��	��)

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

��� �
���
��� �����

�� ��� �� ��	��) �	����� ,�� �� ��� ���� �� ��� �����	 ���� �� ���

��.������� ����	
) &���	 � �������� ��	�������� ��,���	 ����	��� ���

��	���	��� ������ ��� ����� ������� ,�	� +���. ���� �� � ���� ,���

��� ��	�
 ������ �� ��� ������	��� 	��������� �� �	����� ,�	� +�.�����. ��

����� ���	 ���� ��A�����. ����	���) '	�� ��� ���	� �� ��� ���������� ����	


��� �� �� &���� ������������
 ���.�� ��� ��	�� �� ,��� �	����� ,����

	����� �� ��� .��+�� ����	5��,�	 �� ��� ���	����) ����	 ��� &����� ����


��-��. ��A����� �� ���	�� �	��  ����� ��� ���	� ,�� �� �	������� �	��

��� ���� 	�.��	� �� ���������� ,��� ��� ��.����� �	����� ������ .����)

> � 	�����
 ��+������ ����
 �� ��� ��	��� *@=7<*1;1 .���� ���	�� ���� �� ������ �������5

����� �� �	��� �����	
 0�D 9	�D��� *11E2) ������ ������ �	� ���� ����.	���� ���� �� �����	���

��		����� +
 ��	��� 0*11>2) ��,���	� ��� ��.��
 	����� ����
��� �� ��� C�����	�8 �� ������	�

����������� �� ��� �,������� ����	
 +
  �� 0*1=12 �� ������ ���� �� 	������ ��	 ��� �������

����	�������� ����	����� ��� ����	������ ������ ��	�������)
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��,���	� �� ���� ���� ��� ������ �	�.	��� ������� ����	 ��� &���� ��

.	����
 ���������� ��� �� 	���� 
��	� � ���+�	 �� �����	���� ���� ���.�� ��

�		�� ��� �/����� �� ���� ���	�5����������� ���, 0������� ��� F�����
�

*11*G �D 9	�D��� *11E2) ��� ����� ��������� �� ��� ����������� ������

������ ,�� �������� �� ��� ,	����.� �� 9��	.� �8�	��� 0�8�	���� *1*=G

*1>*2� ,���� ���	�� ���� ,�� ���� ��� �+���� �� �������� �������


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

������ ���.������ ��� ������); ������� ��� F�����
 0*11*2 �����	���

�8�	���8� ������ �� �����,�H

�) "������	�+�� ������ +���?�� ��� +��� ����		�� �� �	����� ��	��. ���

+	��� ��	��� �� ��.�������� �������
 ���� ��		�� +��,��� *@=> ���

*=77G

��) ��� �� �� &���� ,�� �����,�� +
 � ���. ��	��� �� ������ ������

,��� ����	���
 ������� ��+�� ?����� �.	�����	� ��� ������	
� ���

����� �� ,��� �� +� ��	���
 ���	�+���� �� ��� �	�������� �� ��� ��

��� ��� �+���� �� ��
 ���������� ���� ��.�������� ��,�	G

���) ��� ��	��. ��	��	���� �� ��� �����
 �� ��� ��	��5���� 	�.��� �� ���

������� ���	�� �� �������� �� �/����+�� �� ��	�� �� ��������� �� ������

�������.� ���� ���
 ������� �� &����	G

��) ��� �
���� �� ���� ����	� ,�� � ���.5�������. ���	� �� �	��� ������

,��-����� +�� ��� �.��� &����	 ,�� �� � �	�����.�� �������� 	������� ��

��� 	��� �� ��� ����	
)

��� 	������. �����	���� ������.� ��� ������ +���� ��	 �� ����� ��	�� ��

��� �+��� ���	 �����) ��� ?	�� �� ���� �� +� ����������� ,��� ��� ��� ����

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

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

��� ����	���� �� ��� &���� ��� �� �� ��� ����� �� ��� 9	��� '����� �� ���

���5*=E7�) ������� ��� �	��� ��	������� ��� ������� �	���������� ���

�����	�� �	�� �	���) ������� ��� F�����
 ������� ����H

�/������� �� �.	�����	� ��� ������	
 �� ��� ��	��� *@37<*=77 �,�� ������ ��

�	��� ��	��������	
 �����) ��� �
���� �� .	�,�� ,�� �������� +
 ���

��	-��� �	.����������� ��� �������.��� ���.�� ��������� ,��� ��� 	���

�� �	+��� ������	��� ��������� �� �	�����) 0*11*H *62

������	 �� ��� ����� ���� +�	�� ��� +
 ����	 �/��������� �� ���

����) ��� ��� ���	�+����� ���� +
 ��� �	��� �/��B��	 �� �	����� ,��

������	�+�
 ���� �� � +�	��� ,��� 	�
��� ����	��� �/�������	�� ����	5

��-�� �� �	����� ,�	� �������) ��� �� �� &���� ����	�� �������� ����

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� ;@

; � 	������ ����� �	�.������ �	�� ��� #�	/��� ����	�	������� �	�������� ��..�����. ����

�	�����8� ������ ���- ,��� �	����� ��������� ��� �� ������ ��� �� ���� ����	� +���

����.� 0#��-� *11;2) "	���
 0*1=62 ��	���	 �������� ��� ����	�	������� �� �	����� �� ��

�/����� �� ��������� �����������)
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��	 �	��� �.	�����	�� .���� �� ��� �/������. �	����� ��	-��� ��� � ����	5

+
5����	 �/��������� �� ��� ��	��	���� �� �	��� ������	
 ���,� �� ���

,��-���� �� ��� ����������� ��� �� +�����. ��� &����) ��	 ���� ���

����� �� ��� ��	��5���� 	�.��� �����	 �� ���� +��� +���� �� � ���� ����	�

�
���� ,��� ����	�.�� ��� ���������� �� ������) (�	� �� ��� ��	 ���

������ �� ��� 9	��� '������ ������� ��� F�����
8� �������� �� ���?���

�� ����� �� ��	���
 ������ .	����� �� ��� ����/� �� ��� ����������5

����	
 ����	������H

������ ��������� ��	 ��� �/�	��� �� �������
 �� ��� ?	�� ���� �� ���

���������� ����	
 ,�	� ��	 ���� �����	�+�� 0���� �� ��� ����� ����2) ����. �

	�.��� �� ��� &F �����
 ,�� ����� ��	����� ��� ������� �		��.����� ��	

�	�����) 0*11*H >=2

�� ��� � ! �	��) ��� ������
 �� ��� 9	��� '������ ��� ����� �� ,���

��� +��� +������. �� ��	 ������� ��	� ������	 ��� �	�.��� ����� ���

������ ��+	� �� ��� ������ ��� �� ��	�����	 �/����� ��� ������

,��-���� �� ��� ������
 ��������� (����	� 	�.����) �� ��� �/���������

�� ��� ����� �� �	�����8� ���	 ������ ��	��	���� �� ��� ���������� ���

�,������� ����	���� #AI��� ����� ��� ����5'����� ���������� ������ ��

��� ���	� �� � ������ �	��� ����	����. ,��� ��� �/��	+����. ,��� ��

���� � ,��- C�������� �
���� �� ����������8 0#AI���� *11>2)E

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

'����� �	������� ��� ���	.��� �� � �
���� ���� ��	-�� ��	 ����

������	
) �
 +��	��. ���� ������
 �� ��� ��	� �.	�����	�� ������ �� ��	���	

��������� ����	����� �	�� ��� ��	�� ��� +
 ������. �� �	��� � �	�������

�� ���.	����� 0C�/��82� �� �������� ����	��� �	����	�� ��	 ������ 	���	�

��� ���������� 0C����82)

��� ���� ��.�
 �� ��� '����� ,�� � .	��� �����	���� �� ��� ���������

�� �	�����8� ���������� ����	 ��� ������ �� ��� ���������� ����	
 ��� ���

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

���������� �� �	����� ��	��. ��� ����� ���� �� ���� ����	
) �D 9	�D�� ���

�������� ����H C�� ����	 *1�� ����	
 ��	����� �����
 ����	�� ���

�� ����.��� A���8 0�D 9	�D��� *11EH >;32� ��� ������� ����H

��� 9	��� �	��� '����� �� � .	�� 	������	 �� ��, ��		�,�
 ��� +���?�� �� ���

?	�� ������	��� ���������� ��� +��� ��	��� +
 ��� *=E7�) ���	�
 � ����

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

�� ��� ��.� .�� +��,��� �	��� ��� �	����� ������� ��	 ,�� �� ����.� ��

������ �	����� �	�� ����
��) 0�+��)H >7=2

;= ���� ���	���

E � �������� �
���� �� ���������� �� ��?��� +
 #AI��� �� ����������. ��� ������������ ���

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


0#AI���� *11>H E;<372)
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" ��	�	��) ���	� ,�	� ��	��. �������� �� �� ������ 	��������� ����

�	�� �������� ��	 ��	������ �� ��� ?	�� �,� ������ �� ���� ����	
� �� �

���� ,��� ��� �����
 �� ��� ��	��5���� �� �	������ ���	�� �� ���� ��
�

,�� �� ��� 4�����) � ��+��B���� �	��
 ,�� ���� ��� ��	��. ��� ��������

��	���	� ������	���J�����
 ������ ����+������. ��� ��������� ����


��.����	��.J,�	� ��� ���� ���� �����	�� ��	�����
 �� ��� ����	���� ��

��	������� �/��� ��	 � 	������ ��	��. ��� �+��	��� �	�������� �� ���

����� (�	�� (�	) ��,���	� ��	������ ,�� �		������� �� ��� ���.5��	�

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

�����
 ��		�	��. � ,���	 �	����� ����������)

��� �����	��. �� ��� ��.����	��.K������	��� ��	�� �	�� ��� �.	�����	��K

���� �	������. ����� ����	�
�� ��
 �����+����
� �� ���	� ,�	� ���� ��

+������. ���	�5������ �
��	.���) ��� ���	���.�� +���� �� �������
� �	�������

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

������ 	���������
) ����	 ��	������� ��?��� ��������� ���, ���� ��	��5

����� �	��� ����������� ���	�� �� �����
 ��A������ ��� ������ ����5

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

��� 0��������	
 ��?�� *1=32)

��� ���, ��� +��� ����� �/�	����� ���� ��� ��	������ �� �	����� ,�� ��

������ �� ,��� �� � �������� �������	) �� ��� +��� ��..����� ���� ��� ����

�� ������� ,�� � ���5��� ����� ���� �/��	+���� � ����5������� ������

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

������	��� ���	� �� ��� ������ 0#AI���� *11>H *72) ��,���	� ��� �	�����

����5'�	�� (�	�� (�	 	���	��� �� ��� ��	����� �� ��� ��	��8� �,� ����

������	��� 0����� ��� ����+������.2 	����� B�������� �+��� ��, ��� ���


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

������ �� ��� �����
 �.	�����	�� �����) �� �� ������ �	���� ���� ���

�����8� �	.��� ���� �� ����	�� ��� ������	��� ����	 �	�� �� ������

4�	� +���� �� � ���� ,��� ��� ,�	�� ,�� �����. �	�� ��
�� ��
�� ��

�	����������� ,���� ���� ����� ��	���� ��	��5����� ����
 �������� ��

��
 ;>5����
 �	�����)3

��� ������
� ���

����5������ ������ �� ��������� +� �����
 	������ �� � ���.�� �����	���

�����H ��	 �/������ ��� '����� ��������� ��� ����	 �/���������� �� ���

���B�� �����	� �� �	��� ����.	�����) ��,���	� ���
 �	� ������
 ���������

,��� � ��	��� �� ������� �� ��� �� ,��� �� ��������) (� �������
 ��	�� ���

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� ;1

3 ����.�� ���� �������� �� ��� ,�	�� �����
 +��,��� ����������. ������� �� ��
�� ��
�� �	

	��	�����. +����� �	���������� �� ��� ��	�
 *1;7� �� �	������ +
 F�
���8 '����
 ����	��

������	�� �� &����	���
 "����.� ��+��� �� *1;> 0F�
���� *1;;2)
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����5������ ������H ����.	������ ���.	����� ��� ������G ������

.��.	���
 ��� ��� ��	��5����� ������G ��� ������ 	�������� �� ���

������ ,��� ��� 	��� �� ��� ,�	��)

#����� $	��% ��	�� �	��  �� ���&	��) �,� ��?���. �����	�� �� �	���

����.	����� ����� ��� ���	�
) ��� ?	��� ���	���. ���������� .	�,���

�� ������	���� �� '�.�	� *� ,��	� � ����	���� �� ���� ,��� � 	��.� �� ����	

������	 ��	����� ������� 0���� �	� ��-�� �	�� #AI���� *11>2) �� ��� ���

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

+��,��� *=E7 ��� *1*7) �� *=E7 �	����� �������� ��	� ������ ����

������/� ,���� +
 *1*7 ������/ ��� ��	�� ����� �� ���
 �� �	�����)

��� ����� �����	� ���	�� ��� �/���� �� �	��� ��.	������ ,��	� '�.�	�

> ��-�� � ����	���� ,��� � ��+��� �� ��� ��	�� ����	 ������� 0�����	-�

��	,�
 ��� �,����2 ���� ������
�� ���5�	����� ��.	����� +�������	 ��

����� �������� ��	��. ��� ��	��� *=3* �� *167) ���
 ��	 � ���	� ��	���

��,�	�� ��� ��� �� ��� ���������� ����	
 ��� ���.	����� 	���� 0�)�)�

���.	����� ��	 �������� �� ��� ����������2 ��� ��
,��	� ���	 ���

��.� �	��� 	����)

��,���	� ���	� �� +� �� ������ �/��������� ��	 �	�����8� ���	

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

����	
� ���� ���� �� +��� � ���� ��� �� ����� �� ���, .	�,�� �	�.������.

�	�� ����	 �����	�� �� ��� �����
) �/���������� +���� �	���	� ��� ���

	��� ������.� �� �� ������ ���.	����� �� � +	����	 ����
 �� ��� �	���

�����	� �� �����������)

#AI��� ���� ��� ������ �� � ������ �	�� ���-��. �,� -�
 �	���

��	���	�����H ���������� ������ ��� ���.	������ ��� � ,��- ��������
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�	������ �� L ���.���� �F L �����	-� '� L '������� � L �����	������ �� L ��	,�
�
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�
���� �� ���������� 0#AI���� *11>H 37<6@2) ����� �,� ��������� 	�5

����	� ��� ����	 ��.������
 ��	��.� ��� ����� ��	���	�H ��� �����	�� +���

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

�� ��� ���� ��	-�� ��� � ��	���	 ��	.����������� ��	��.� ,��- �����5

�	����������) #��
 �� ��� �������� �� ��� ,��- �������� �
���� �� ������5

���� �	��� �� ��� ����/� �� ��� ������ .��.	���
 �� ����������5����	


�	������ �� ,��� ,� ��, ��	�)

������	� ����� $)  �� �� *���+,��� �	-	��) � ��	�-��. �����	� �� ���

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

��.��
 �����	���� ��������
 +����� �� ��� �	����� �� ��	�����. 	���	��

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

������ ����	������ ���� �	�/����
 ����	�.�� 0F	�.���� *11*2)

"���������� ��	��� ��� � ��������	��. �	���.�� ��������. ��� ���	�

��	���	� '	��� ��� ���.���) (����� �	������ ��� ?	�� ���.� �� ���

������	��� ���������� �����	���� �� ����? �	���H  ������	� ��	

������ ��� "�
������ ���  ���	���� ��	 ����+������.� ��	���.��� ��	

��.����	��. ��� ��������	��.) ����� �� ,�� ��� ����	��
 ��	�	����. ����

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

���������� ����	
� �� ��������� �� � .��.	�������
 �����	���� ��	�)

��,���	� �	�����8� ������	���������� ,�� ����	 �� ������� �	�����8�

.���	������ ������ ��� �������.��� ���� ��	,�	�) �����	� �� ,�� ��

������� � ��, ����? ����	� 0+	�,��.� ������ ����+������.2� ��� �������

�������� 0�����
 ������� ��� ��+���2� ��� +
5������ ��� �� ��� 	��� ��

��� ����	
) (��� �� �� ����	��� �� ���� ��� �����	����� �� ��� -�
 ����	��

����� ��� ����+������.� ��� �� +� ������ ������ �/�������
 �� ��� ��	��5

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

,���� ����+������. ��� ���������. ��	��. ��� ?	�� ���� �� ��� ����������

����	
 ���� +��� ��������� 0�D 9	�D��� *11EH >@;<;*;2) '���	� ��:���5

��. ��� ����� �	 �����	� ������� ���� �� ���	.
 	����	�� 0�����


����	��� ���2� ��� 	��� �� ���	��	����	���� 0,��	� ��� ����	������ ��

�����B���� ?���� ������� ������ .���� ��� �-����� ,�	-��� ���
�� �

	���� 	���� ��	�� ��� �����2� ��� �����+�� ����		��� 	��� ���
�� +
 	���

��� ���� ��	���� ��� ��� �	�� �� ��+��	 0,��	� ��,�	 �	��� ,�.�� ,�	�

������ +
 ��,�	 �	��������
2)

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


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

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

������ �� ��� ������	��� ���������� 0F	�.���� *11*2) ��� .	����	 �������

	�.��� ���- �� ��� ��� ���	�+���� �� �� C������	��� ����	��8� �)�)� � .��5

.	�������
 ��?��� �	������� �
���� ��	���	���� +
 � ��	.� ���+�	 ��

?	�� ���� �	� �������� �� ��	���� ���.�� ��� �� ��	���� ,�
�� �� ���

E> ���� ���	���
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�	������� �� �����
 ����		������ �	�����)6 #��� ��	�-��.�
� � ������ ��

���������� �� ������ 33 ��	 ��� ��		�� ��	��. ��� 
��	� *=E* ��� *13*

�� ��� �	�� ���� ,�� ���������
 �� +���� ��� ����+�� �� �	������

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

��	���	� �	����� 0#AI���� *11>H >>>2) $��������� ������
 .	�, �� ��� �	��

�	���� �������� �� ��� �/���� ���� +
 ��� 
��	 *1** ��� ���������� �� ���

������� �	�� 0;=6�1E@2 ��� .	����
 �����	����� ���� �� ��+��� 0;7E�=7>2)

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

���	��	����� �� �	����� ���� ��� &����� F��.��� �� *=7* .���	���� ��	��

���� ���� ��� �� � ���	�������� ������ ��� �	��� ����.	�����) ��� ����

�/���� �� ���� ����.	����� ����	 ��	� ���� ��� ����	�� 
��	� �� &���� ��

������	���� �� '�.�	� ; ��	 ��� ��� �� ��� �����) ���� ?.�	� ���,� ��� &F5

�	��� �	��� �������� �	�� A��� ����	 ��	������ �� ��� 
��	 *137) ���

�	���	���� �� ������	� �/��	�� .���. �� ��� &F ���,�� ���
 � ��	


����� 	������� �	�� 11 ��	 ��� �� *1>E �� 1; ��	 ��� +
 *137)

��� �����	� �� ��� ����� �� ����	���
 �,�
 �	�� �� ������ ����� �/��	�

��������� �� ��� &F ��� ��	���� ����B����� ��	 ��� ������ ��	��	5

���� ,��� ����	�� �� � 	��.� �� ����	 ����� ��	����� ����	���)@ ���

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

�	����� ����
 ��	�� �� ,��� ��������� 0'�����.� *1@=2) ��� ���+����
 ��

��� ��, ��	���	� ��������	����� �� ������� �� ��
 ��.��?��� ,�
 �� ���

�	�� &F5,��� ����
 �����
 	�:���� ��� �/�	����
 ������� ���� ��	 ����

�������
 ���� ,�� �	������ ��	 �� ��� *1>7 9���	����� �� �	����� ��

����	 ,��� ��� ���� ��	������� 0���	����2 ���������)

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

&F� �� �� ��	� ��� �� +� �
�������� ,��� ������	� ����
 ��-�	� �� ���


������	�� ����	 ������� �������) ��� �������� +	��- ,��� ��
�� ��
�� ����

��� ,��� ��� ?	�� ���.� �� ��������	����� �� *1;> ,�� ���� �� ���� ��� �

�	����� ����� ���� �	������� ��� +��� 	�����. ���� ��� ����	��������

�����
 ��	��. ��� *1>7� ��� ��� ,�	�� ?������ �
���� ���� ���

�����	��� �	�� �	��� ,�� +���. 	�-�� �� ��� �����������)=

��� ���?������ ���� +
 ��� ����� �� +	��-��. �	�� �	�� ��� ������

��+	�� �� ��� &F �� +� ����	����� ����. ��� ����� �� C,�+� ��

��������
8 0(�A-���� *1172) �� ,�� ��	��
 ��	�	����. ���� ����� �������

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� E;

6 ��	��� 0*1=>2 �	������ �� ����� �� ��� ��������� ����� ��� ������ ������ �� ��� 	���

�� ����� ��� ����5+������. �� ���5 ��� ���� ���������� ����	
 �������)
@ #AI��� 0*11>2 �� � ������� ����
 �� ������	� ������ ����	5��	��	���� ���� �	�,�

�	�����
 �	�� � ,��� ��	����� ����	���	� �� ����� ��� ������ �����������)  �� 0*1=12

�� ��	� ����	���� ��������5�����	��� ��		�����)
= ��� F�
��� 0*1;;2 ��	 �������	�	
 	�:������ �� �	�� �	��� ��� �	�������) F��,��� ���

 ��.���� 0*11>2 ����
�� ��� ����� �� ��� '�	�� (�	�� (�	 �� ��� ,�	-��.� �� ��� ����	5

�������� �����
 ��� ��� ��+��B���� ������� ��	��. ��� *1;7�)
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��	��� � ��	�����	�
 ��	��. ,�+ �� ��������
� ��������. �	�� ������	�

����������� ,��� ���� ��� *167�) (���� ������	� ����
 ��-�	� ��
 ����

+��� ���� ����	���� ��� ���������� ���� ,�� ����	�+��� �� ��� �+���� �� �

	�+��� ������	��� ����	 ���	� �� �	�+�+�
 ��	
 ������ ���� ���� ���� +���

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

�	�����) ��� ����B����� ��	 ��� ����� �����,�� ���/�	�+�
) �� ��� ,�	��

�� #AI���H

�	����� +���� � �	�� 	���	 �� �	�����8� ������� ,���� ����	�� ��� �,��4�	����

,�	� �	�� 	���	� �� 9�	���
8� ������ ��	���) ���� ������� ���������� ��

����� �� �	������� ,��� ?���� ���� ��� .���	�� �	����� �	���������H ��/�����

��� ����+������.) 0#AI���� *11>H 12

��� ��	��. ,�+ �� ��������
 +��,��� ��� ����� ��� ��� &F ���
 +�.��

�� ,��-�� ����	 ��� ����� �� ��	��.� ��	�� ���������� ��� �/��	�5��� .	�,��

���� �����,�� ��� ��	���� C$	�.	����� ��	 ������ �/�������8 �� ��� ����

*137� ��� ��	��. ��� *167�) '�.�	� E ���,� ��� +�������	 �� ��� ���	�� ��

������	� �/��	�� .���. �� ��� &F� ��� ������	� ����	�� �	�.������. ��

��� &F� ��	 ��� ��	��� *167 �� *11>) ��� ��	�� ���� +	��.�� �+��� ����

���.�� �����	� �� +�������	 �	� ��	���	 �/���	�� +���,)

������� ��� ��� ������
� 
� ���  !"#

��� ����� ��+�	-�� �� � ���� �� �������� ����������� ,��� �� �����


���� ,�� ,������ ��.��?��� ������	����������� +�� ,�� ��������� �� �����


�.	�����	�� �/��	�� �� ��� �	����� ��	-��) ��� ��	�� ������� � ��.	�� ��

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� E3
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	�.����� �������
 ,����� ��� &F �� � ���.� ,��� ��� ��	����� ����� �� ���

��	��. ������	��� +��� ,�� ����� ������ �� ��� ����	���� �� ��� ������

+��� 	����� +
 ��� '�	�� (�	�� (�	)

���,��� *1>* ��� ��� ��	�
 *167� ���	� ,�	� ���
 ���.�� �� ���

��	�� ��� ������ +�� ��, �� ��A�	 ��.��?��� ����	�� ,��� ��� ��.�


�� ��� �	�5*1>> ��	���)1 ��� ����� ��������� �� ����	�� �� ������	���

+��� +����� � �	������� +�		��	 �� ��.� ��	����) ��� ��	��8� ������ �����5

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

.	�,�� ��	��. ��� ����������
 ����	 ��� ����� (�	�� (�	) ���� 	�.����

����	�� ��� *167� �� � ����� ,��	� ��A�	 ����
 ���.�� ,�	� ������� ����

�� � ��������� ,��	� ��� ��	�� ��� +��� ����	����
 �������� ��	��. ���

*137� �� ���	����. �	����� ���������� �� ��� �	�� �� ��/������ �	��?��� ?+	��

��� ����	 ���	�����5+���� �	�����) (��� ,�� ��� ���������� ,�� ����

��� ���+	��- �� ���� ��	��� ,���� ��-� ���� �	�����	������ ��� ��	�

�	����.�� ��� ���?��� ���� �� ,���� ���� +��� �� � ��	��� �� �������

������ �	��������)

���� ����	���� ����.��� �� +� ���	��� �	�� ��� ������ �����	
 ��

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

��� ������ �����
 ,�	� ���	�
 �	����� �	�� ��� ������ �� ��� ����5

������ ����	
) ����� ������� � ,��- ������ ������	��� +���� ����	 ����

�� ��� ��	��5���� �	��	 �� ��� ������G ��� ����	����� �� ����������

.	�,�� ,��� ,��- ������ ��	��	���� ���� ,�� �� �����	 �� � ��/��	�

�� �������
����K����	5�����
���� ��� ���.	�����G � ������ �	�� ��

����	����� +��,��� ���.	����� ��� � ,��- �+����
 �� 	���� � ��������

�
���� �� ����������G ��� �� ������ ������� ����.	����� ���� ���

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

,�� � ��������� ����	� ���� �� ��� ����� �� ���	��� ����� �	�+���� ,���

��� ��+������� �� ��� $
�� ��������� ��� ������
� �%&��
�� �� *13=

09���	����� �� �	������ *13=2) $�	����� ����	�� ���� �� ��� ��	�� ��	��.

��� *137� ��� *167� �	����� � 	��� �� ��	���	� ������	���5+���� .	�,��

���� ��	 � ���	� ,���� �/����� ���� �� �	����� 0'�	��
� *1132) ��,���	�

��+��B���� ����	�� ��
 ���� +��� �����	�� +
 � ��- �� ���	��	����

	�.����� ����
 ����	������ ��� +
 ��� ������ �� ��� ���+	��- ���

��	������� �� ��� �	��+��� �	�� ��� ���� *167�)

�� ��� ������	�� #��	�� �� ����0&��� �
���
�

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

�	�+����� ��� ��+������ ����	���	� ������� ��, �������� �� ���� ����
���

E6 ���� ���	���

1 (� 	���	� �� ������������ �� ��� ��	��� +��,��� *1;7 ��� *167 ����	 �� ��� ����/� ��

	�.����� ����
) ��� ���� F�����
� 9�+��� ��� #��.�� *1==)
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,����� � ����� 	�.����� ������ �	���,�	-) �����	� ��� ��	�� ��

������
 �������� �� ��� ����/� �� ��� ������ ��+5	�.���� �� ��� &�����

F��.��� 0��		��� *11*2 ��� ��� ����� �� ��� ����/� �� ����� ��	����	��

���+�	 ������ �� ��� �& 0�	����
� ��	� ��� #������� *113 2)

�� ���� ������ ,� �/����� ���	 ������ �� ������ ��	��	����

��	�� ��� ����� ��	��. ��� ��	��� �� ��� ��	���	� C�	��+���8) ��� ?	��

����� ���	�� ��� ���	�� 	��� ���
�� +
 ��������	��.� ,��	� +�������	

�� +��� 	�.���� ,�� ��	�-��.�
 �����	���) ��� ��������� �� ��� ��+�� ����	

�� ���� ��������� ,��	� �.��� ���	� �	� ��A�	 �����	���� �� +�������	)

(� ���� �/����� ��+��	 ��	-�� ��	��	����� ,��	� ���	� �	� ���


������	����� +��,��� ��	�� ��� �����) '�����
� ,� ������ ��+�� ���

�	����� ����	 ?������ +������ ���� �	� �� ��� ���	� �� 	�.�����

������ .���	����)

��� '���������
�� (�����

���	 ��� ��	��� *1;> �� *167 ���	� ��� +��� 	���� .	�,�� �� ����.�����

������	
 �� ��� ������ �	������ �	�� ����	�������� ���������� +
 ��.�

��	��� +�		��	�) �
 ��� ���� *137� �� ,�� ���	 ���� �	���������� ��� ���.

�������� ��� ���������� ��� ���� ��, �� ��� ��5����� ������ ������	��� ���

����	�� ��� +���� ���?�����
 ���������� �� .���	��� ��� �� ��� ,�


�� �/��	�� 0�8#����
� *1=12)

��� ���.�� ��	�� �� �	��� ����
5��-�	� +
 ������ ������� �� ���

���� *137� ,�	� ����������� ��� ��	5	�����.) ��� )������ �� '������*

���� ���� ,��� �	���+���� ��	��.� �,��	����� ,�� �+������� ��� 	������

+
 � ����
 ���� �
����������
 ��������� '�� ��	��.� � 4�	� �	��	���

�	�?�� ��/ �� ��������	�� �/��	�� 0	������ �� *1=7 +
 � :�� 	��� �� *7

��	 ��� �� ��� ��������	��.2� ���	����� ���������� .	���� ��� � �������

����������. �� ���� ��	��� +�		��	� ,����� ���� ���� � �����)

#�� �� ��� ��	��	���� �� ��� ������	� �	��� �����
 ��	��. ���

�����,��. ��	�� ������ �� +� �/������� �� ��	�� �� ��� B���� ����������

.	�,�� �� �/��	�5�	������ '�� �� ��������	��.� �	�� � 4�	� +��� �� ���

���� *137� �� � ��������� �� *11; ,��	� ������ 67 ��	 ��� �� .	��� ������

��� E3 ��	 ��� �� �����
���� �� ��������	��. �� �� ��	��.�5�,���

�/��	�5�	������ ?	�� 0��		
 ��� �	����
� *11@2)

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

,��� ���� ���� �� ��� ��	.� �	����� ��� "�����,����� ��	-���) �	�����

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

����� �� ,�.� ��+������� �� ,��� �� ����	 ��+���
 ��� .	���5+���� �������)

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

	�.��� ������ �� ���	�� ���?���� '�� �� ������ ��� A�+ ������)

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� E@
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���� +��� 	�.����� �	��� ���� ��	-��� ,�	� �� ������ ��� �������

��������	��. ����	�� ��	�� ��� ������ �����
 ���� ��� ��?�����


�����
 ��� ����	 �����	��� ����� ��	��.� ����	� ��+���������) �����	� ���


������ �� ��������� �� � ��		�, 	��.� �� �	������ ���� �� ��.��
 ��5

�������� �/��	� ��	-���� ��� ����	� ��� .���� ��� �	����� �� ����) ��

���
 ����� �� ��� �������������� ��� �,� ���� ��	�-��. ������ �� ����5

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

�����
���� ��� 	������� ������ �����.�� 0;31�777 �� *167 ����	��

,��� ;E;�777 �� *1172� ,���� � �	����� ����� �� �����	 �� ��� ����� ,��

��-��. ���� 0'�.�	� 32) ����� ��� ������ ������	��� ����������� �� 	����

������ ��� �� 	����+�� � �
�� �� 4�	�5��� .���)

��� ��������� ���� ��� *167� �� �..	�.��� ��	���	� ��� ������	�

��������	��. �����
���� �� ���,� �� '�.�	� 6) (���� ��	���	� ���5

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

	��� �������
) ��� ������ �� ��	���	� ��������	��. 0���������
 �	��

� ��	
 ��.� +���2 ��� ��	���� ����B����� ��	 ��� ,���	 ��	���	�

�����
) ��,���	� ������� � ��	��. .	�,�� �� ������� ��� ��	��	����

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


	�����
)

(��� ����� ��� ��	���	� ��������	��. ������M ���	� �� � �	����

������ �� 	����	� �� ��� ������ ������ �� ���� ��	���� +�� �� ��	


�������. ��������� 0��� ��		��� *11*2) ���� ��� ��� ���+����
 �� ���

��	�� �� ���	�� ��,�	� ���������� �� ��
����. ��-� ��� �/���� �� ��� �����

�� �	�+�+�
 +� +����� �� ��� ���	�����
 ��� ���	������ �� ��� �	��+���

�� ,��� �� �� ,�	�� ������ ���������) ��,���	� ��� ��� ���� ���

E= ���� ���	���

North

184,000

North

110,000

South

175,000

South

232,000

1990

(Island total 343,000)

1960

(Island total 359,000)

!	���� �' "���.��. ��4� �� ��	���	� ��� ������	� ��������	��. �����
����)

Copyright © British Academy 1999 – all rights reserved



�	��+��� ������� ,��� � ��	���� 	���� �� ��	���	� ������	��� ����


��..���� ���� �� �� ������� �� ������� �� ��� ��� ��+��B���� ������ �� ���

�	��+��� ����� 0#��-� *11;H 67<E2) ��� ��	��	���� �� ��� ������	�

��������	��. ����	� �� ��� ����	 ����� ��
 ���- :����	��. �� ����	5

���� ,��� ��� ��	��� +�� ������� � �����	+��. �����	��� +��,��� ���

���+����
 �� ��� ������	� ����.����� ����	 �� .	�, ��� ������ ����	5

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

��	��.�5�,��� ����	 0���"� *11>2)

"���	���. ��� �����+�� 	��� �� ����
 :�/�+����
� ����	���� ��

��	���	� �����
���� ��	��	���� ,��� �..	�.��� &F ��	��	����

���,� ���� ��	���	� �	����� ,�� ��	��
 �	�-��. � ,���	 &F ����5

����	��. ������ 0'�.�	� 62� ,������ ��� ��	����� ��	��. .	�,�� ��

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

	�.����) ��� ��	��� ��.����	 ,��� ����	 	��������
 ���	�	 ��	����	��

�	����� 	�.����� �����	� �� ���� +��� ���+�� �� �		��� ���� ������ ,���

��� ������� 	��.� �� ����
 ����	������ ��� ��� ����� �� �����	� ������+��

0���"� *11>H >*2� ��� ����	����� ,��� ������� ���� �� 	�����	� ����

?����. 0�+��)H ;=<E;2)

��� ��+�
� (�����

�����
���� �� ��� ��+�� ����	 0�)�)� ��+�� ��������	������ �������

������ ��� ��������2 .	�, 	�����
 �� +��� ��	�� ��� ����� �	�� ���

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� E1
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���5*167� �� ��� ���� *1=7�) �� '�.�	� @ ,� ���, ��+�� ����	 �����
����

�� � �	����� �� �	����� ����	 �����
���� 0�)�)� ��������	��.� ��	-��

��	���� ��� �.	�����	�2) ���� �� � �����	� �� ��� C+�	���8 �		��� +
 �

	�.���8� �	����� ����	 �� ��� �/���� ���� 	�.����� ��/ 	������ �����	��

��+�� ���������)*7

(��� '�.�	� @ ������	���� �� ���� ��� ��	���	� ��+�� ����	� 	������� ��

��� ��4� �� ��� �	����� ����	� �� �	��������
 ��	.�	 ���� ��� ������	�

�����	��	�) ��� 	����������� +��,��� ��� �/����� ��������	��. ����	

0,��� �� ��	�� �� ���� ,�	�� �	��� ��� �� �	���� �����
 +
 �/��	���

������2 ��� ��� ��+�� ����	 �� � ��	�����	�
 ����	�����. ���) �� ���

����� ��� ���� �� ?���� ��+�� ����	 �/������� +
 ��������� �	

����		�� ��/����� 0�)�)� ��+� 	������2 �	���� � C,��.�8 +��,��� ,�.� ����

+�	�� +
 �����
�	� �� ��������	��. ��� ��� ����� �� ��-�5���� ��


����� +
 �����
���) ����� ��+�� ����	 �/������� �� 	�,� ���

�����
���� �� ��� �/����� ��������	��. ����	 ��	��.� ���� �� ��5

������������ �� ������ �	��� �� ������� ,�.�� �� 	����	� ����	 ���+�	�8

	��� ������	� �� �����.) ���� ������ �� ������ �� ��� ����� ��	��. ���

*1=7� ��� ,�� � ���� �� ��	���� ���� �� ��������	��. A�+� 0��		
 ���

�	����
� *11*2)

�� ��� ��	��� �� ��� ����	 ����� ���	� �� ��, �� ��	�� ���- +��,��� ���

��4� �� ��� ��+�� ����	 ��� ��� ���� �� ?���� �� �/�������
 �	�� ��	���	�

�	����� ��/ 	����	��) $�	� �� ��� �/��������� �� ��� +�������	 �� ���

��+��K�	����� �����
���� 	���� �� +� ���	�+���� �� ��� ���� ��	 ���

��	�� �� ��� �� ,��� ��� ��.��	 �	����� ������ �� ��+�� ��	����) ��,���	�

��� ��	���� �� ��� ��4� �� ��� ��+�� ����	 �� ����� 	�,� ��� ��� �/�����

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

�������
���� �� �	����. �� ,�.� 	����)

��+��� '��,�� ���+���

� ���	�� �����	� �� ��� �,� ��+��	 ��	-��� ���	 ��� ���� ��	�� ������ ���

+��� �� ����	��. ��.� 	��� �� �������
����) �� '�.�	� = ,� ���,

�������
���� 	���� ��	 ��	��� ����� ��� �	�����) '�.�	�� 10�2 ��� 0+2

���, ��� ������ ���.� �� ��� ,�	-��.5�.� ���������� ����	������� ��

��� ��.	����� �	�� ��� 	�.���)

��� ����� �����	� �� +�������	 �� �������
���� �� ��	�-��.) ��	��.

��� *1=7�� +��� �	��� 	�.���� �����	�� ��� ��.��	 	���� �� �������
����

	���� ���� ��		�� �� �	�����) ��,���	� ��� �����	�� �� ��+��	 ��.	�����

��� ���������� .	�,�� �	� B���� ���������	 �� ��� �,� �	��� 	�.����) �� ���

37 ���� ���	���

*7 � ������ ����	 �	����. �� ��� ���+�	� �����
�� �� ��� ��	���	� ��+�� ����	 ���	 ���

���� >3 
��	� ��� +��� ��� ���� �� ��	���� ��� ��4� �� ��� ���	��
 ��	��)
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��� �� ��� ������ ��.	����� ,�� ��� ���,�	� ��	��. ��� *167�� +����

��	��.�
 ��� ��,�	� ��	��. ��� �/��������	
 *1@7�� ��� 	���	��� �� ���

���,�	� ��	 ���� �� ��� *1=7�) �� ��� ���� ��, 
��	� ���5���,�	� ��.	�����

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

(����	� ������������) �� ��� ��� �� ��� ��	��� ��.	����� ,�� ��	� ������

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� 3*
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��� �����
� ����	 ���� ��	��. ��� 
��	� *1@*<@>� � ��	��� �� ��	���� ����

��	���)**

� ��	���	 ��	���	���� �� ��	���	� ��� ������	� ��+��	 ��	-��� �� ����

��� �	����� �� ����� ,�� �	� ���.5��	� �������
�� 0��?��� �� .	����	 ����

��� 
��	2 ��� +���� ��	
 ��.� 0'�.�	�� *7N�O2 ��� N+O2) '�	���	��	�� �� ���

��	�� ���� ��� +��� ��������� ,��� ��-��� �� ���.5��	� �������
���� ��

3> ���� ���	���
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$��������� ���.�)

** �D 9	�D�� ��� (���� 0*113H >@;<E2 ���� �� ������	 ����� �� ���.	����� �	�� ��� ��	���

�����
 ��� �	����������
 ��.��	 	��� �� ���.	����� +
 "������� ����	�� �� ���� �� ����	

	���.���� .	����� ��� ��� 	���	��� �� ���� �����	� �� ��� ��	��� *1@* �� *11*)

Copyright © British Academy 1999 – all rights reserved



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

	�.���� �� ��� 	�.�� �� ��� �����.	�� 0'�.�	� **N�O2) ��� 	�.����� ��	������

�� �������
���� 	���� ,�� ��� �� �	������� �� ��� ����� 0'�.�	� **N+O2�

�� ����� ��� �� ��� ����� �� 	�.����� ��+�������� ���,� �� ��� .	���)

�� �����	
� ��� ����	��	����� �� ��� ��	���	� ��+��	 ��	-�� �	�� ���

���� *1@7� ��� ��	��.���� ��� *1=7� ,�� 	�������� �� ��� ������ ,��	�

���	5�������. �� �����
���� .	�,�� ����	 ��� ?��� �/�������� �� ��� ����

*1@7� ,�� ����������+��) �� +��� 	�.���� � ��	���� �	�+��� �� ��	���	�� �	

���.5��	� �������
���� ���	.��) ������ ������� �� ��� ����� �������

���� �������
���� 	��� ��������
 �� � 	����� �� ,�	�� 	�������� ��.��	 ��/��

��� ���������� .	�,�� �	����	� 0��		
 ��� �	����
� *11*2) ������.���

������� ���, ���� � -�
 ��	���	���� �� ���.5��	� �������
���� �� ��,

�-��� ������� ��� ���� ,�	-��. ���� ��	.����������� �	���� �	�� ��� 	����

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

�����	�� �� ���.	����� 0�	��� �� ��-� *1172) ����� ����	� ���	�
 ���	����

�� ��� ��	�� �� ,���� +�� ,�	� ���	���� +
 C�������
8 ��� C�������8 ������

,���� ����	�	������� ��� +��� �� �	�� �� .	��� ���	���	�
 �� ��	���	�

����5������ 	����	� 0#9�		
 ��� �8 ��	
� *1132)

���
�� ��� �
��� .��
���� ������� (����

����	 ��� ���	������� �� ��	�� 	��� �� *1@>� ��
 ������� �� �������� ����

�� ���	�/����� ���- +��,��� ��/ 	������� ��� ��+�� �/�������	�� �� ���

��	�� ,�� +	�-�� ��� ��+�� �������. ���� ���� ��� +��� 	������ �� �����

��?��� +
 �	����� ������	�� ��� ������	����� +
 ���� 	������5	�����.

��,�	�) �� � 	�.����� +������ +��.�� ��� �������� �� +� 	�B��	��� �� ��

��� +��� �� ���� �/���� ��	��. �	������ ������� "�����. �� ��- 0*1=@2

��..��� ���� ���� 37�777 ��,�	 ��+�� ����	 A�+� ,���� ���� +��� �������5

�+��� ,��� ���� ������ ��	-�� ����	 �����
���� �� � ����B����)

���	� �� �� ��������. ���� ��� ��	���	� �����
 �� ��, � ?������

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� 3;
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+�	��� �� ��� �	����� .���	����� ��� ��� 	�.��� ��� ���� ��� �	������ ����5

���������. �����
)*> ��	���	� ������	
� ��� ���� ���	� �� ,�����

	������� ���.����� ��� ��� ��+�� ����	 �� ��, ?����� ��	��.� ��	.�5

���� ��+������ �	�� �	�����)*; ��������� �� ���� +�	��� ��	
� +�� ���

	�.����� ��+�� ����	 ��?�� �����	� �� ���� ���+�� �� ���	 >3 ��	 ���

�� 	�.����� 9�$ +
 ��� ��	�
 *117� 0�	����
� *116H 37<32)*E

(��	��� ��� ���- +��,��� ��/ 	������ ��� ��+�� �/�������	� �� ���

��	��� ������	�� �� � ����	��� 	�.���� ��� +��� +	�-��� ����
 ��-�	�

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

��
�	� ���� ��� �		��� �
���� �� ?�����. ��� ��	���	� ��?��� ���

��?�� �� ���
 � 	������� ���� �� ������� ������ ����B���� ,�����

��� &F 0#9	�.�	 �� ��-� *1132) �� ��� ����	 ����� ��?��5?�����. �� ���

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

*1=7� ��+�� �/�������	� �� ��� ����� .	�, 	�����
� �	���� �����
 +
 ��

��	���� �� ��+�� ����	 �����
����) ��� 	���� �� ��+�� �� �	����� ����	

�����
���� ��� ��,���	 +��� ����������
 ��,�	 ���� �� ��� ��	�� 0���

'�.�	� @2) ���� �� ������	� ��/ 	���� ,�	� 	������ ��� $��� .	�,� 	�����.

������ *6 ��	 ��� �� 9�$ �� *1=*) ��� 	���� �� �������� ��+� �� 9�$

���-�� �� �+��� *;7 ��	 ��� �� ��� ���5*1=7�) ���� �� ��	�����. ��	����

�� ��+� ,�� ����������� �� ��	��.� �		������ ����	��� ��
����� ,�	� ��

���:�, �	�� ��� �����
 ��� ������������ �� ��� �	��� ����� ,����� ���

�#� ��	��. ��� ?	�� ���� �� ��� *1=7� ��	���	 ��	����� ��� ��+� +�	���)

�	���� �� ��	.� ��	� +
 ��� $���� ��� �		��� ����� �� ��� +����� ��

��
����� ���� ����� ���� ��	���� ��?��)

��	��. ��� ��	�
 *1=7� ��/ 	���� ,�	� 	����� ���	��
 ��� ��+�� ������

�/�������	� �	������) ��,���	� ��	���	 ��A������� ,�� �������+�� ���� ���

����� ��� 	�� �� �.����� ��� +��.�� ����	���� ���� ��� ��	�� ��� ����	

��� �� ���) ��� ?��� ��A�������� ,��� �� ��� ����	 *1=@� ,�� �/�	�5

�	����	��
 ��� ���/������
 ����	�) $�+�� �/�������	� ����� ���� �����	��

�� ������� ��	��� +��,��� *1=@ ��� *1==) � ��+������� �� +��
���

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

0P��2 �.����� ���	���. ,����� ��� �#�� +������ ������	� .	�,�� ���

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� 33

*> ��� ������� ���� ������+�� ������� ���� ������� ��� (���� �	� ���� �� 	����� �� ���

�	�����	� �	��  ������ ��+��� ������	 ���� �� � ��	 ����� +���� ���� �� ��� ��� �� ��� ��	��

0���-�� *1132) ���� ��	 ��� &F 	�.����� �		��� ����� +����� �� ��
����� �	� ���

������+��)
*; �� � 	���� ����
 �� ��� ��	���	� ��+�� ����	� ��
�� 0*11;2 ������ ����H C�/������� �� ���

��+�� ����	 �� ��	���	� �	����� ��� +��� � ��		�.��� ��	 ���������� .	�,��� � +���	���

�.����� �������� �����+����
 ��� 	������ ��� �������� �����	� �� ��� 	�.���8� �����
8)
*E ��� ��	���	� ��������� �	� +���� �� �� ���	�/����� ���	�+����� �� &F ����	�� ��/�� ��

��	���	� �	������ ��� ������ ���� 	������ �	� ��?��� �� 	������ .���	���� �	�� ��� ��	��8�

�,� ������ ������
 0�	����
� *1172)
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���+��� ��� ��+�K9�$ 	���� �� +� �� ��.��?����
) #�	� 	�����
� ���

���������� �� ��� �#� 0��	�����	�
 �	��	 �� ��� +	�������. �� ��� �		��


+���� �� ��.��� *11;2 ��� ��� �/����� ���������� �� ��� #����	���

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

�����	�	��
� �	�� ?��� 	�������)

��	�	����.�
� ��	 �	�� ���	�����. ������	� 9�$� �� ��.�� ���� +���

�	������ +
 F�
������ ����
���� ��� �����
 .	�, ��	��.�
 �� ��� 
��	�

����	 ��� *1=@ ��A������� ��� ��� �		��� ����� ����� ��	��.�
 ����

��	����) 9����44� ��� $�.��� 0*11*2 ������ ���� �������� ����	��
 ����

�		������� ��� �	.��� ���� ��� �����8� �/��	���� ��	��. ��� 
��	� *1=@ ��

*117 ,�� � ��� �� C�/��������	
 ?��� ���	�����8)*3 ��,���	� ���� ���, ��

���	���	����)*6

�������	 &  �� 3��	�� & #�-�&�$���� 	� ���& ��

(� ��	� ��, �� � ��	� �������� �/���	����� �� ������	��� ������
) ��	 ?	��

����� ���	�� ����	�	��� ��� ������	��� �	.���������� ,��	� ���	� �� ,���5

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

��� ���� ���� �	��� ��	��	���� �� ���� �	�� ���� ��� �� +� ����	��) (�

���� ���� ���� ��� ��	�� �����	�� �	�� � ��	���� �	�+��� �� ��������	��5

�������� ���� ,�� ��	� �� � ,���	 �	����� �����	� �� ������) $	�+���� �� ���

����� ���	��� �����
 ��� ,��-���� �� ��� ����.����� ����	 ��� ���	5

��������� �� ��,�	� ��	��.� ��	�� ����������)

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

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

������ ��������� �� ��� ���������� ����	
 ��� �� ��, �� ��� �� +�

���������
 ��	�������� �� ��� ��	�
 �,������� ����	
) �������� ���������

+
 �	����� �� 	���� .	�,�� 	�.���� ����,��	� �� ��� ,�	�� �� ��-��
 �� ����

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

������	� ������	��� ����
 ������� ���� ������ +�.�� �� �	�, ������	

������� �	�� ��� ��, ����	���	� �� ������	��� �	.��������� 0��������	


��?�� *11>G ��9"� *1132)

36 ���� ���	���

*3 �� �� �/��������	
 ?��� ���	����� 0�'"2� ��+�� �/�������	� ��� ,��� 	���� ��� ����

��	 ����	� ��.� ��/��) ���� ,��� +� ��	����� +
 � 	�������� ���������. �	����� ����	 ,��� ,���

����������
 ��	���� ���������� ��� ����������� �����+�
 ��	� ���� ���������. ��� ���	�5

�����	
 ������ �� ��� ���)
*6 �	����
 ��� (����� 0*11@2 ���	��	���� ��	,�	�5���-��. �/��������� ���� � ������	�

��	�5����� ��� ����� ���� ��� ��	��. ��	��	���� �� �	����� ���������� ���� ��� +�

������� ��	 �������.�
 +
 �/���������� ������ 	������ �� ��	����� ����� ��� ������5

����) ����	 �	���		�� �/��������� ������ �� ��� ���/������
 ��	��. .	�,�� �� ��� ,�	��

�����
 ,��� ��		�� ��	��. ��� ��A�������)
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�����&�
� ��	 ��	���
�� /�����&����

$	�����5��
 ������	��� ����
� +��� ��	�� ��� ������ ���� +� ��	
 	����


��	���	���� �� � �	���� ,��	�+
 �������� ��� 	�.����� �.����� 0��� ���

�� ��� ����� ��� ��� ��� �� ��� ��	��2� ����. � ,��� 	��.� �� ����������

+�� ��	 ��+���	����. 	���� �	�� .��+�� ������������� ?	�� ��� ����

������� �� ��:���� ��� ��������� �� ����� ��������� ���	 ����	 	��������

	�.���� �� �	��	 �� ������
 ��:����. ��/��	�� �� ������� ����� ���

�������� 	���	��) ��,���	� ��� ��	
 ����� �� ��,�	� ���������� �� ���

������ ��� ������ �� ����� 	���� ���.�� ���� �	� ��-��. ���� �� ���

����	�������� ��	-������� ���
 �� ,��� ���� ��	��� �� 	���	� ��� ����

�� ��������� �� 	�.���� �� ����	�� ����� �� �	������� 0��+��� *1=12) ���5

������� �� ������	��� ����
 ���� +�.�� �� ��-� ����� �� ��, ���

����	������ ,����� ,��� ?	�� ���	��� ��� +��� ���.��. 	�����
� ,���

����	���� ����B����� ��	 ��� .	�,�� �� �������� �����	� �� ����	�

���������� ?	�� 0$�	��	� *117G ����� *1172)

$�+�� ����
 �� +� ����-�� �� ��:���� �� ����	,��� ���	 	�.�����

�������������� ��������) ��� ���� �/�	��� ��	�� �� ����	������� ������

�� ����	� B����� ���K�	 ��	����� ������� ���� ,�	� ���� �� ��� �����

��	��. ��� �	���������� ��	��� �	�� ��� *1;7� �� ��� ��	�
 *167�) ���

�	���		�� ���	��� �� 	���� ������ �������� ��+������ �� ��+��	 ���

������ ��+���� ,��� ��,�	 	���� �� �	��	��� ��/����� �� ��� �����)

������� � ��	�-��. ������	��
 +��,��� ��	�� ��� ����� �� ��� ��.��	 ,���

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

����	�������� ��� ��������������� �����
 ��	��.� ��, �	��	��� ��/�����

�� ��� ����� ��� ��.� 0����.� 	�����
 �������.2 ��+���
 	���� �� ���

��	��) ����
��� �������� ���� ,���� ��� �������� �/��B��	 ��� �� ���

��	���	� ��� ������	� �������� ��-�.�� �	� B���� ������	 0���"� *1132�

��� �����8� ��/5+���� �����	�� ��
 +� ��	� ��?���� �� ������ ��	��

0�)�)� ��,�	 C����,��.��8 ����2 ���� ��� ��	���	� ��+���
5+���� �����	��)

��� �������� �� ��	�� ��� ����� �	� �����������
 ������ ,��� ����5

������� �� �+��� *)6 ��� ;)6 ������� 	���������
) ��	���	� �	����� �� ���

���
 ����	���� .��.	�������
 �	�� �	������ +�� ���� �����	� �� +� ��	


,��-�
 ����.	���� ���� ��� �����
 ���� �� ��� �	����� �����
� ���� ��

������ ��	 ��	���	� ������ �� ��������� +
 ��� �	����� ��	-��) ����

��- �� �����
5���� ����.	����� ,��� �	����� �� ��� �� ��	� �� ��� �	�+����

	����� +
 ��� ���� >3 
��	� �� ��� �	��+���) ���	�������� �� ����

�	�����	� ��� ��� ���+����
 ���� ���� ��
 +	��. ,��� �	�+�+�
 ���������

���� ��������� ���	 ����� +�� �� ����-��
 �� ���	 ���� ��� ��	�� �� � ��	

,��� ��� 	��� �� ��� �	����� �����
� �� ����� �	�� ��� �����
5���� ��	���5

����) �����	� �� �� ��-��
 �� 	����� ��� ��� ���� ��� ��	�� ,��� ��,�
� +�

.��.	�������
 �� ,��� �� ���������
 ��	����	�� �� �	�����)

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� 3@
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��� ��������� �� ��� ����� 	������� �� ��� ����	��� ���� �	����� ��� +��-

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

��� �&2 ��� ��	��. �����.��� ,��� ��� ��	��) '�	 �/������ ��� ������	�

�����
 �� ��� ���	�� �� ��� ��	���.� �������. �� &�5+���� ?	��� ����	

���� �� � ��.��
 �	�?��+�� ������� ��	 �	������� �� �	����� �����


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


��.� B�����
 ��+��	 ��	� �� ������+��) ��� +	��� ����� ����	� �� ��	��.�

?	�� ������ �� ��� ����� ����� ��� �� ����	�.� ��� +������. �� ��	��.

��	��	���� �� ��� $�	��	 C�������8)*@ ��������� ��	��
 �� �/��	���

���������� �� ����-��
 �� .���	��� ��� �
�� �� ��������� ����5���������.

.	�,�� ���� �� � ��	���	���� �� �������� ����	�������� .	�,�� �����)

(&��
�� ���� �������������0 )����� ��	 .��
����
/�����&����

"��+�
�� ��	� �4$��	����) ��� �	���������� ����
 	�.��� �� ��� �����

���� ����	�� ���� ��� ����	�� .	�,�� �� ����	5?	� ����	����� ,����� .����

���� �������������� ,���� ����	 ������� ��� ���� ?	�� ,���� +� ����-��


�� ��	���� ,��� ��	��� +�		��	� ,�	� ���������� �� ��� *167� 0�D 9	�D���

*11EH ;1=2) ����	5?	� ����	����� ��� ������	��� C����	���8 ������ ��

������� �	�� ��� *1;7� �� ��� *137�� ��	.��
 �� � 	����� �� �� ������	���

����
 ���� ��������� ��� ��-������� �� .��.	���� �����	��. �� � ��� ��	


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

	�.����) �� �� ��� ��	�	����. ���� ��� 	�������. ,��- ����.����� ����	

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

��� *167� ����	 ��	��� +�		��	� ,�	� ��,�	��)

(� ���� ��	���
 ���� ���� ��� ��������� �� ��� ��	�� ,�� ��	
 �����	���)

��	�� ��� ��4� �� 	���� ����	� ��� �� ����+������. 0�������2 ��� �����

0���.�����5��,	
5�������2 ����	�� ��� �/������ �� ������	�+�� ����

��������) ��� �/�	��	����	
 ����� �� ��� ��	��5���� 	�.���� ���	��

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

�� ��� �����	 ���.�� �� �	�����8� ������	��� 	���������)

��,���	� ����	 ��	������� ��	���	� �	�����8� �	�+��� +���� ��� ��

���.���� �	 �������. ,�	�� ������ ��	 ��� ���� �	������ ��+���� ,��� �

�����	� �� 	���	���	� ���� ��,�	 �	���� �	���) ��� ��.����� ������ ��

�������8� ��������� ��,�� ,�	� ��	���� �� ��� .	�,�� ���� �	���� ,��� ����

	���	��) �
 ��� *137� ��� �� ��	���	� ����.����� ������	
 �����	�� �	��

��� �	�+���� �� ��� ������	� �����	��	�H �����	���� ����� ��4� ��� ��,�	�

�	���������)

3= ���� ���	���

*@ ��� $�	��	 �������������� C�������8 ������� �� ����	 ���������� ������ ����������

�����	���. ������	��� ��� ?	� ��	���	�K��	���.
 0$�	��	� *1172)
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"���+�
�� ,������ �4$��	����) (���� ��� ��	��5���� .	�,�� ���� ���	��

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

��
��� ��� ��+��� �� �����	����� ��	��� �����	��� �� ��� ����� ,�� 	������

�� ��� *137� ��� *167� �� ��� ����/� �� ��+�� ����
 ����������� ����.��� ��

���� ��� +����� �	����������
 �� ��� ��	����� �	 ������	) ��� �������

����	� ,�� � ���	�������� ��������� �� ��� -�
 ������ ��	 ��� ������

,���� ��� #�����, 	���	� ,�� �� ��	���	 ��������� �� ������ �� ��� ��	��

0�������� *161G #�����,� *16;2) ��� ��+��B���� ��+�� ��+���� ��	��

��� ������ �� �����������. ��� �������� ��-�� �� ��� ��	�
 *1@7� �����

��	.��
 ����� +��� ��������)

��� ?	�� ��..������ �� � �,��� �� � ��	� ��������
 �������� ������	���

����
 �� ��� ����� �����	�� �� ��� 
��	 *13= �� ������
� /�����&�����

��� +�-.	���� ������� �	�� ,��� ��� $
�� ��������� ��� ������
�

�%&��
�� �	�, ��� �����	�����) ��� ��+��� �� .	�,�� ���	�� ��	���

�����	��� :��	����� ��	��. ��� ��	�
5 �� ���5*167�� ���������. ,��� ���

�����������. �� ��� ������� ����	� �� *166) ������� �	������ � ��,

����
 �	��������� ���� ��+����� ��� .	�,�� ���	� ����� �����
 ���� @3

��	 ��� �� ��, ������	��� �����
���� ���	 � �,���
5
��	 ��	��� ������ +�

�����	���� ���� � ������� ���+�	 �� �	+�� �	���) �� ��	�����	� ���

����������� �� �,� �������� .	�,�� ���	�� �� "�	- 0�� ��� �����2 ���

 ���	�- 0�� ��� �����5,���2 ,�� �������� �� ���+�� ���� �� ������ �

���?���� ��4� �� ������ ���������
 ,��� ��+��� 0�� ��� ����2)

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

��+���� ,��� ��� .���	����� 	������� �� ��������� ����� �����. �����5

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

	�A����� �� ��� ����
 �� �����	����� ,�� ���������
 ��+����� �� ��� ?	��

?��5
��	 ���� �� ��� ������	��� ����������� �����	��
 0���2� ��+������

�� *1@>� ��� ��	��� .	�,�� ���	� ����
 ,�� B�����
 �	�����)

� ��A�	 ������ �	.����� �.����� ��� �	������� �� .	�,�� �����

���� +
 ��� ��� ,�� ���� ���	�������� �� �	�����	� ��� �������5

����� ��� .	����
 ��	����� ��� ��������� :�/�+����
 �� ������	
 ��� ����

���� ,�� 	�:���� �� ��� �+����
 �� ��� ,��-�	 	�.����� ������� ��� �	������

������� .	�,�� ���	��� �� ���	�� ��� �����	� ��	��.� ��	�� ����������)

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

��������� +
 � ���	�������� �	�.	���� �� ����
 ��	���� ������	���

����� ��� ������ ����	���� ��� .	����	 ��������� ��	��+����
 �� .	����

���� ������+��)

�� ��� �/���� ���� ��� ����
 ,�� ������ ��	.���� �� � 	�����	�+����� ��

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

B���� ��������) �
 ��� ���� *1@7� ��� ��	���	 +��� �� �����	 �� ��+��� ���

+��� ��	.��
 	������ ��� ��� ��� ����	 	�.���� ��� ���	���� ����	 ��������)

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

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� 31
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,�� ��������� +
 � ��	� ������� +�� ����	������� ��.��?����

����	.��� �� 	�.����� ��	 ����� ������ �� ��� �����)

��� �� �B����+�� 	�.����� ������ ��.�� ��..��� ���� �����	�����

,�� ��� ������	
 �� ����	� +��� ��	��. �������� ��� 	�.����� .	�,��)

��,���	� � �����	���� ���� +���.� ����	�	������� �� +� ���� +���� ��

����? �����	�� �� ��� ������	� �/��	���� �� ��	��.� ��	�� �����������

,��� ,�� ��� ���� ���	� �� ����5*167 ������	��� .	�,��) ��5	�����.

������� ����
 ,��� ������.�� ��	�� ��� �� 	�������	 ��� 	����	 ��5

�������. B�������� �� ��� ����/� �� ��+��B���� ������������)

��� ��	��.�5�,��� ������	��� ������. �� ��� ����� ,�	� �	�.�����
� ���

��	.��
 	�������� +	��� ������� ������ +�����. �������� �� ��� �	�

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

�+	��� ,��� ��� ��	��.� ��	��� �����
) �����	 ���
 ,�	� �������� ��

	��������
 	������ �����+�
 ��� ��������	��. �	������� ����� �� ���

������	����� ���.� �� ��� �	���� 
��) ��,���	� ���� ����� ������� ���	�

+
 ����	���. ����	 �������.
� ��� ��� ���� ����� ,�
 �� �� ���� �� ��

����	�.� ��	��.� ��	�� ���������� ��� �� �	��� ��� ��+��	 ��	� �� ���

��	����. �� ���� ����������� �������������
 ,�	-��. �� �	
 �� ��	���� ���

����� �� ����.����� ��������)

��� ����� +	��� ������� �.����� � +�-.	���� �� ������� �����	����

+�.�� �� ����	�� ,��� ��� ����	� .	������
 ��-��. �� ��	�����.�
 �����/

���-� ��� �����. ��,�	�� ��� ��	���	 ���.�� �� ��� �	���� 
�� 0�)�)�

C����	��.8 �	����� �	� ���������
� C��,8 �	�����2M ��� �	��� �������

��	� �� ���?��� �� ����	�	��� ,��� ����	�������� ���������	� ������. ��

+� ��	� ��������� ���� ������� ����
���) '�	 �/������ "������� ��� ����

0*11E2 �� ����	 ����
��� �� C����������8 ������ ����H

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

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

��	��	� ��������� �� ��
��� �	��	� �� ��� ,�	�� ���� �B��	� ������

�
������) ����� ������ %����
 ��� �	��.� "����
 �� "�����	���G ) ) ) ������

9��� �� �������G ��� ����	���� �..����	����� �� �	�����) ) ) )

��� ����	�	������� �� ��� ������	� �/��	���� ���� +� ����� ��	 �	��

+���. � ����5���	� ��� ������ ����	 �/�����. �� �/�	��	����	
 ����
 �����

���� �� ��� *167�� ,�� ����. ��� ��	�
 ����	��� �� +���?� �	�� ���

�	�������� �	�����	������ ��� ����������� ������� ���� ?	�� .���	5

���� ����	���������
 ��+��� ���������� :�,� �� � ��	.� ���� �� ��� ����

*137�)*= (��� �� ��	�
 ���	�� � ���	�������� 	��.� �� ��������� ��� �

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

���	� �� ���� ����������) ���� ����� +	��� ������ 	�B��	�� ������ �� ��� ,�


67 ���� ���	���

*= �8#����
 0*1=12 �������� ��� C����5���	8 ������ �� �� �/��������� �� ��� ���	 ������	�

��������	��. ��	��	���� ���� �����������)
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�� ����	����� ,��� ��� ���� �����
� ���
 ���� +� �����	��� ����.

�����	��� 	�.����)

(���� ��� ����
 �� �����	��� ��� ������ ����� �� ������������� +	���

������� ,��� ,�	� 	��������
 ����5���?���� ��� ���	�� ���
 � �����

�	����� �� ����	 ������ �� �	������ ��
 ���������� �
��	.��� +��,���

��	��.� ?	�� ��� +��,��� ��	��.� ��� ����.����� ?	��� ,�	� �	�+�+�


��	
 ��	�����
 �������)*1 9���� ��� �����/����� �� ��� �	��� ������	������5

���� �	����� �� �� ���?��� �� ��-� �� �+�������
 �������. ��� ���� ���

����
 �� �����	���� �� ������������� +	��� ������ ��?�����
 ��� ������

��� ����������� �� �
��	.��� +��,��� ��	��.� ��� ����.����� ?	��) ��,5

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

��� �+��� ,�	� �� +��� ,��-) '�	 �/������ ������.� ������	��� ������

��� �/��	�� .	�, 	�����
 �� ��� -�
 �	��� ,��	� ��	��.�5�,��� �����5

�������� ?	�� ��������� 0�).)� �������� ���	���������� ������	��

����	����� ��.����	��.2� ��� �����
���� 	������� ,�� ���������� +���

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

���� ,���� +� �/����� �� +���?� �	�� �
��	.��� 0���"� *1132) '�	���	5

��	�� ��� ,�	- �� ��	.����. ��	��.�5����.����� �
��	.��� 0�).)� ���

��������  ��-�.� $	�.	����2 �� ����.��� �� ��	��.���� ,��� �	� ��������

�� +� ,��- ���-�.��)

9��.	���� �����	���� ,�� �+������
 ��� ��� ���
 ����� �� ��� 	��� ��

��� �	�+��� �� ,��- ��	��.�5����.����� �
��	.���)>7 �� ��������� ��� .���

���� �/����� +��,��� ��� ��, ��.� �������.
 ��	��.�5�,��� ?	�� ���

�/�����. ��	.��
 �	��������� ����.����� ������	��� ,�� �	�+�+�
 ��� ��	.�

�� +	��.� ���������	��
 ��	��. ��� ?	�� ������ �� ��� �/��	�5��� .	�,��

��	���.
) ������.� ��� ����	5?	� �
��	.��� ��
 ���� +��� ,��-� ���	� ,�	�

��	�� +���?�� �� ��� ������	� �����
 �� ��	�� �� ����������� �����

���������	 ������) � ��	���	 ����	���� +���?� ��� ��	��.� ����� ������

��� ��+��	 ��	-�� �/��	��������� �� ��� �/������� �� ��� ������	� ����5

���� �
���� ����	 ��� ���5*167� ����	���� ,��� ��� ������ �� ��� ��	��.�

����	 ��	 �� ��	�����.�
 �-����� ��+��	 ��	�) ����	 ��	�� ������ ��

��	.�5���� ��,�	� ����������� ��� �������� �� ��� ����� �� ��, �	���5

��	��� ��� ����� �	� ��� -��� �� ����	� ����	�
��. ��	� 	���� ��	��.

.	�,�� ��	��	����)

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� 6*

*1 ��� ���� �������� ��	 ���	����. ��,�	� ����������� �)�)� ��� ��, �	��	��� ��/ 	�.���� ,��

������ �� �+����� �� ���-�.� ����������� ,����� �	�����) ��� �	�����	 �	���. ������
 ,��� ��

����	�.�� �� ���� �����
 ���	���� ,��	� +	��� ������ �� �	����� �������� ����	 ��A�	 �����


���-� ,��� ��?����� ������ ������ �+	���)
>7 �� ��� ��.������� ��� ���������� ����	��� ������	��� ������ �� �����	 ���� �� ���	�� ��

���	.
 0���� ,���	� ��)2 ��� �� �	�����	� ��+� ���	 ��	.� ���	�� �� ����������) ��,���	� ��

��� �����	 ��	� �� ��� �,������� ����	
 ��� ����� �� .��.	������ ������� ��� +��� �������

��� 	���?��� +
 �	����� ���	�������� ��� ��� 	�������� �� ������������ �������.���)
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"���+�
�� *������ �4$��	����) $���
 �� ��+5	�.����� �����������

,����� ��� ��	�� ,�� 	��������
 ,��- ��� ������� �	�� ��� ���������

����5,�	 ��	��� ����� ��� ���5*167�� ������. �� ��������� �� � ����

�� �/������. ��� ��	��5���� ��+5	�.��� �	���� �������) �� ���� �� *16> ���

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

	�.����� ��+������ �	 �� ��� ����� ��� �� ��+�� ����
 �� 	��	��� �����

��+������� ���� �� ��.�� �� ��� ��	���� �������
���� �� �	��� ,��� �� ���

���� 0��		
� �����-������ ��	�+���2� ��� �� ��� ����� �� ������� 0��,	
�

���.�����2 0����� *16>2)

��,���	� ��� ������� ��.����� ��	��
 ��� $��� ,�� ��� ?	�� �� � ��	���

���� +�.�� �� ���� �� ��+5	�.����� ��+������ 0#�����,� *16;2) &���-�

��� ������ ,��	� ��
���� �������. ������ �� �����, +����� ������

�������.� ������ ����� ��	 ��� ��	�� �� �� ��� ���5*1@7� ������

��� ���������� �� ��� ��
���� ��	���.
 �� ��� ��	,�	� �� ��� #�����,

����	�) ��� .	�,�� ���	�� �� ����.����� +
 #�����, ��� � ���	

�����	����� �� ��� �����	� ��+5	�.���)

��� (����� ����	� ��	���	 �	������ ��� ����� �� .	�,�� ���	���

��� ,�	-�� �� ��� ���������� ���� �������� 	�.����� ����������� ,����

+� ��������� +
 ����	��� ��.	�����H ������ �����. �� A�+�� 	����	 ����

A�+� �����. �� ������ 0(������ *1632) � ��A�	 ���.� �� 	�.����� ����


,�� ��	����� +
 ��� Q��.��
 ����	� �� *1@6) �� �-��,���.����� �� ���

��.��������� �� ��	���	� ��+��	 ��	-��� ��� ��� 	��������
 ��, 	��� ��

����	��� ��.	����� ��� �� ��� �������� ����H

�� �� �����
 � ��� ���� �� 	�.����� ����
 0,������	 ��� ����� �� �	������.

���������� �	 	�����. 9�$ �	 	�����. �������
����2 ,��� +� A��.��

���������	
 ,��� ����� �� 	����� ��� �������
���� +��- �����)>* 0Q��.��
�

*1@6H *@2

'	�� ��� ���5*1@7�� �� ���� +� ���� ���� 	�.����� ������� �� +��� ��	��

��� ����� ����,�� ��
 ��		�, ���� �� .	�,�� ���	�� ��� +���� �

�	�.���� +���� �� �����	����� ��� �����	��� ���� ��������� �� +	��.

������� �B���
 �� ��� ������� ,��� �� ������ ���� �� ������ ��?���
 ��

�����+��)

� ?��� ����� �� ��� ��	���	� ��+5	�.����� ����
 ��+��� ���	�� ���

����������� ��	 ��� ������� ����	�+����� �� 9���	����� ������	�� �����
5

���� �� 	������� �� ��� 	���.���� ���������� �� ��� ���������� 0�	����
 ��

��-� *1=62) "���	�����. ,��� ��� �����	�� ����	� �� ��� "������ ��A�	��


�	���� ��� ���5"������ �������
 ��	�� � 	������+�
 ����� ����.����

.	��� �� ��� ����5���	�� 	�.��� �� ��	���	� �	�����) ��
 ������ ����


6> ���� ���	���

>* ��� �����	� �� "	��.����� � C��,8 ��	���	� ��,�� �� .���	��� ����5���������. .	�,�� �� ��

����� �� ��.	������� ���?������ ,����� ��� ��	�� 0��	���� *11>H @*@2)
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���� ���������� ��	���	 �����	����� �� ��� ����5���	�� 	�.���� �����	

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

,��� "������ ��A�	�����) '�.�	� *> ���,� ��������	��. C�������8 	����� ��	

��� ����	� ��	��� *1E1 �� *1=*� ��.����	 ,��� �,� ��+5��	����H ��� �������

����
 ��	��� *1E1 �� *16;� ��� ��� ����� ����
 ��	���� *16E �� *1=*)>>

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

��	-�� �����	��� +��,��� ��� �,� ��+5��	����� ,��� "������ ��A�	��


�	��� ��	��. +����	 ��	��. ��� ����	 C�����8 ����
 ��	��� ���� ��	��. ���

��	���	 C�������8 ��	���) ��� ��� ��������� +��� 	���	���� ��� ��� ���

	��������
 ���	���� �	��� ,��� "������ ��A�	����� +���?��� ��	� �� +���

�����
���� ��� ������. ��	��. ��� ?	�� ��	��� 	����	 ���� ��� ������

���� ��	���� ���� �� ��� ����	�
��. ����� �� ��� ���+	��- �� ���� ��	���

�� ��� ���� *167� ��.�� ���� +��� ����������)

,��� �)) ��	 +	��� �/��������� �� ��� �	������ ��� ��� �	����� ����� ��

������	��� ����
� +��� ��	�� ��� ������ ��..���� ���� ��� ��	��� �	������

�� �����	��. ��� 	�.����� �����	����� ���������
 ,�	� ������� +��� +
 ���

+	���5����� ����	� �� ��� ���������� ��� +
 � ��+�� ����
 �� .��.	������

�����	���) ��� ���
 �/����� �� �� �	��� ����5���������. C������	��� ����	��8� �)�)�

������� ��	��. ��� ��	��� �	�� ��� ���5���������� ����	
 �� ��� ��	�


������ �� ��� �,�������� ������� ���	�����	) #�	� 	���� ����
 ���

����+�	����
 �	������ 	�.����� �����	���� ������ �	�����
 �� ���� �/�����

�� ��	�� ������ ��?���
 	���	��)

��,���	� ����	 ��	� ���� ��	�� ������ �� �/����	� �� ��	��.� ��	��

����������� ��� ����� ��� ������� �� ���	����. ���?���� ?	�� �� ���

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

��������� ����	�� C�..����	������8 �	 C�����	�8)>; ��� ��������� ���� �� ���

����� �� ���	�� ��� ���� ����� ?	�� ,�	� ��/ +	��-�� .	���� ��� � ,���

������� ��� �	����� ,�	-5��	�) (��� ��� �/������ �� ��/5+���� ����������

������	 ������� ,�	� ���� �� ��� ��	�� �� ���	�� ��,�	� ����������� ��+��� ��

� ������ ��������� +
 ��.����� ����	� ��������� ,��� ��� �	��+���)

5���&��	���

(� ���� ���	�+�� ��, ��� ������ �� �	����� ��� �/��	����� � ��	���
 ��

	������
 �����	��� �������� 	�.���� ���� ��� ?	�� ������ �� ��� �	�����

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� 6;

>>  ������ 	����� �����	� ��, � 	�.���8� ���	� �� ����� �������� �����
���� �� ��
 ����	

����	�� ,��� ��� ���	� �� �������� ����������)
>; �� �	����� ��� ������	� �..����	������ ��� �����	� �	� �� � 	����	 ,��- ��	���
 ��� �	�

B���� ����-� ��� �
���� �����	� �� 	�.���� ��-� ������ %����
 ��� ����� *>= �� ��� &�)

����	�������� �	����� ��� +���� �� ���	����� ������� ��	 �	���� ��.�5�������.
 ���������

�����
 +����� �� ��� �	����� �� ����	 ������	 ������	���)
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������	��� 	���������H ����������� ,��� � ������� ��	� �� ����5.���	�����

�	��	 �� *=77G ���� ���	��	����� ���� ��� &����� F��.��� +��,��� *=77

��� *1>7G ��� ���� ��	������ ���� �,� ��	��� ,��� ��	���	� �	�����

	�������. ,����� ��� &F 0+�� ,��� � ���� ��	������� ��� ������� ����


�������
2 ��� ��� 	��� �� ��� ������ �������. ���� �����������) ������

������������ ����
5��-��. ������������ ��� ��	��	���� �� ��� ������

���� 	�:���� ����� �����	��� 	�.���� ��� ���� +��� ��	.��
 ������ +
 ����)

(� ��..����� ���� ������ �	���������� ��	 ��� �������� ��	������ ��

��� ������ ,�	� �� ���� �� ����� ��	�� ������ +���	� ��� ��� �� ��� ����

����	
 ��� ,� ��	��
�� ��� -�
 ������ ������ �� ���� 	���� ��	��� ��

�����	
H ��� �+��	��� ����.	����� �� ��� ������G ��� ������ .��.	���


�� ��� ��	��5����� ������G ��� ��� ������ ����� ������ ��������� ��

��� ������ �� ��� �	����� �����
)

������ �	�����	������� ���� ��-�� ���� ��	��. ��� ���� ��	�� ������

�� +��� �������� �� �	������ ���	�����. �	����� �����	���� �� ���

	������� ��	��	���� �� ��	�� ��� �����) ���	��
��. ����� �����	���� ��

��� ���� ��	��� 0�	 ��5����� C�	��+���82 ���� ���� � �����, ���	 ��� 	����

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

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

��� ���� ����� ,���� 	�B��	� � ����	��� ����	)>E �������
 ?�� -�
 ����	�

6E ���� ���	���
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!	���� �(' ��	���	� ������� 	�����H *1E1<6; ��� *16E<=*) "������ ��A�	��
�

���5"������ ��A�	��
)

>E '�	 � ���� �	������� �� ��� 	���� ������	� .	�,�� �/��	����� ��� �	����
 �� ��-� *11@)

&���. �	���� �����	�� 0�).)� 9�$ ��	 �����2� ��� ����� ��� ���� ��	������ ��� &F�

������.� ��� ,����	� ����������� �� ��� ����	����� �	� �����/)
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�	� �������� �� ��� �����8� �
���� ��	��	����H ��� ���.��. ����5

.	���� ��	���	� ��� ��� 	��� �� ��,�	� ��.	����� �� �	�������. �-���

���	��.��G ��� �����
 +����5�� �� ����� ������ ����	 ��� ����������

	���	�� �� ��� *167�G ��� ��A�	 ���	�������� �� ��
���� ���	���	���	��

��	�����	�
 ���� *1=1 �� � 	����� �� ��� �& "�������
 �����	�

'	���,�	-G ��� �/�	��� �������� �� ��� �����
� �/��	� �	���������

�� ���� .	�,��. ��	-��� ��� �	������ ��.����	 ,��� +���?�� �������.

�	�� ��� ��������� �� ��� ���.�� ��	����� #�	-�� 0 !!12 ��� �	��

������� '�� ��:�,�G>3 ��� ��� ���+�� ������� ��	������� ����


����	������)

��� 	��� ���
�� +
 ��	.�5���� �	����� ?������ �����	� �� ���������.

��� ������	� �� �����. �� ��� ��	�� ��� ��	���� ��	��� �� ���- ��� �	��

����	� �� ��� �����	���� �� ��	��	���� +��,��� ��	�� ��� �����) ���

��������� �� ��� ��	�� ,���� �����	 �� +� 	����	 ���� �������.���� ����

�� ��� ����� ��	 ��� �� ��� �+��� ?�� ����	�) ��	���	� ����.	����

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

��� ����	.��) ��� �	�+���� ��������� ,��� ��� ���������
 �� ���

��	���	� �������� �
���� �	� �	����� ����,��	� �� ���� ������)

������ �������� �� ���� +���?��� �� ��� ��	�� ���� �� ��� ��� ��

��� ������ ���� ��� ��	��8� �/��	� �	��������� �� �����
 �� ��� ���,�	

.	�,��. �	����� ��	-��� ��� �� ��	� �	��������� �	�����) ��� ���	���.

�� ��� ��	.� ?������ ��+������� ��� ���	� �+��� ��� �����+�� 	�������

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

���.) �� ��� ��� ���
 �/������ ,��	� ��� 	������� �������� �� ��� ��	��

�� +����	 ���� ��� ����� �� �� ��� ����� �� ��
���� ���	���	���	�� ��� ����

�� ���.��. 	�����
)

����	���. �� ��� �����
 	����������� +��,��� ������� ��� �������

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

�����,��. B�������H ��.�� ����� ��� ���� ��?���� 0�� ��� �����2 +	��.

��� ������ ����	 �� �� ���� .	����	 �	�4�J���� �� ��� ��	��M ���

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

�� �	����	��
 ��.����� ��� +�	���� �� �����	
� �	����� ��� ��� ����+��

������ ������� � ��	� 	���/�� 	������������ +���� �� ���	�� ������

����	���� ��� ����	�� ������ 	�����) (��� ����� ��� +�	��	 +��,��� ��	��

��� ����� ���� ��� �� ���� ������	����� 	�������. ��	���	� ������5

������ �� ��� �/������ ��� ��	���	� ��������� �� ����	 ���-� ,��� ��� �����)

#�	���� �� ������� 
�� -��,H ���- �� ��� �	��� �����
) 0������
�� *@

#�
 *11@2

������! �' �"���#�" ��%� �$#��� 63

>3 �� �/��������� �� ��� ����� ��  !!1 �� ��� 9	��-� �	���� $�	��.���� ��� �������

�������� �� ������+�� �� ��		
 �� ��-� *11@)
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3���������

��	���� �) 0*1=>2 ������� �� ���������	 �
����� �������H ��� ���-����� $	���)

��	���� �) 0*11>2 � �
���� �� 2����� �������H ��� ���-����� $	���)

��		
� ') ��� �	����
� �) 0*11*2 C�� ��� "����� �� �	�����8� &������
����8�

������
� ��	 (��
�� .��
��� >>0E2H >3;<=6)

��		
� ') ��� �	����
� �) 0*11@2 C'�� ��� �	���H ��� �	��� ����5"����	
 �/��	�5

���8� ��� ������
� �������� *7@H *@1=<*=**-

��		
� ')� �	����
� �)� ������� �)� #"�	���� �) ��� ��������5����	�� �) 0*11@2

(
���� '��,�� .��
��  !!"� ��������� ��	 .��
���� �&���3��� )�� ��

4�����0 ������	0 �������� ��	 (&�
��  �����H F�.�� $�.�)

����� #) 0*1172 ��� 5�� )��&��
�
��� ���
���
�� �� ��	���
�� .��������
���

"��+	��.�H ��� $����
 $	���)

���-�� �) 0*1132 C��� ��.����� ����������� �� #�	������� $���
8� 6%���	

.��
�� �� ������
� ���
��� **0>2H *E3<6E)

�	����
� �)� ��,���� %) ��� �����	���� ") 0*1=62 ��	���
�� �����
�� ���
�� ��	

�7���
�� �� 6&&�����
�� 
� �
��	 ��&������� 
� 5������� ������	  !8!9

 !: � �������H '��	 �����
���� �.��
)

�	����
� �) 0*1172 C��� �	��� ��������H ���� "����	����� ��� "���	����8� ��

�) ��		��� ") �����	���� ��� �) �����	 0���2� ��� 5������� ������	 ��������

 �����H  ��.����)

�	����
� ���� 0*1162 �� ����	 �������� �%&���
�� ����*���� ������
� ��	

(��
�� )���7����� �� ����� ��	 .�����
�
��
�� 
� ��� ����	 �� ������	� ��+���H

��������	
 ��?�)

�	����
� ���� ���(������ F) 0*11@2 C��� �	��� �/��������	
 '���� "���	�����H �

���� �	�� ��� ����� ��	����� �����
8� ������
� '�	���
��� *E0>2H *@3<>7*)

�	����
� ����� ��	�� �5�) ��� #�������  ) 0*1132 C#�������. �� ��� �& $�	����	
H

��� ���#�� �	�A��8� ������
� '�	���
��� *>0;2H >*1<;;;)

�	����
� ����� '��4 9�	���� �)� �������� $) ��� F��	��
� �) 0*11@2 C����	�	����. ���

����� �	��� 9	�,�� �/��	����8� �� �) ����
� �) '��4 9�	���� �) F��	��
 ���

') ���	���� 0���2�'�	
��*���� .��
���  !!;91##<� ��+���H ��� ������ ���

����� �����	� ���������)

�	���� �)� ������� �)� �������� �) ��� (������ ") 0*1172 2�	�����	
��

)�����&����� ������	� ��+���H 9��� ��� #�������)

�������� ") 0*1612 .��
���� (��	
� 
� ������	� ��+���H �� '�	�� '�	+�	���)

"�����.� �)� #��	�� �) ��� ������� �) 0*1=@2 C������ 9	�,�� �� ��	���	�

�	�����H $	�+���� ��� $	������8� �� $) ���.�� 0��)2� �����	 ��� .�����
��

 �����H  �,	��� ��� (����	�)

"�������� #) ��� ����� $) 0*11E2 ������&��� �� ��� =���	� ��� '�,
�� �� 1 �

)������ ��	���
�� )��&��%��  �����H �������.�)

"	���
� �) 0*1=62 ������	 
� )�

� � (��	� �� )�&
���
� )����
�� 2�	��	�����&�����

���.��H �	����� ���- $�+�����	�)

'�����.� �) 0*1@=2 ��� ��
� /�&������� �� $
�����  !119>:� ��+���H ��� ���������

�� $�+�� ��������	�����)

'�	��
� �) 0*1132 C� "����	����� ����
��� �� ��� $�	��	���� �� ��� #���5

����	��. ����	�� ��	�� ��� �����H *167<*11*8� �� �) �	����
 0��)2� ��� ���

������
� �� ������	� ��+���H ��- �	�� $	���)
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9����44�� ') ��� $�.���� #) 0*11*2 C"�� ����	� '���� "���	������ +� �/���5

�����	
M ����� �� �,� ����� ��	����� "����	���8� �� ��� 5��. '����*

������
� ������  !! � "��+	��.�H ��� #�� $	���)

9���	����� �� �	����� 0*13=2 ������
� /�����&����� ��+���H ��������	
 ��?�)

����� �) 0*16>2 .�&��� �� ��� ��
�� =��,
�� ����� �� ��� ������� �� 5�������

������	�  �����H �#��)

��		��� �) 0*11*2 .��
���� ������
� ���
�� 
� 5������� ������	  !8>9 !::�

����	����H ���+�	
)

�������� �) �) ��� F�����
�  ) 0*11*2 C����������� �����	��.	���
 ��� ��� ������

�� ��� �	��� �����
H 9��	.� �8�	��� ���������8� �� �) ������ ��� $) ���,�	�

0���2� ������	? �
���
�� �&��� �� (����0 (��
��� ��	 �	�������  �����H

�������.�)

F�����
� F)� 9�+���� �) ��� #��.�� �) 0*1==2 ��� ������
� /�����&���� ��

������	 
� ��� �����
��� )�������  �����H �������.�)

F��,���� �) ���  ��.����� �) 0*11>2 ��� 4����� �� ��� ��������
���� �������

 :1#9 !!#�  �����H �������.�)

F�
���� �) #) 0*1;;2 C�������� ����5���?���
8� (��	
�� >>H *@@<1;)

F	�.���� $) 0*11*2 4�����&�� ��	 ���	�� "��+	��.�H ��� #�� $	���)

 ��� �) �) 0*1=12 ������	  ! 19 !:>� ���
�
� ��	 (��
���� "��+	��.�H "��+	��.�

&����	���
 $	���)

#�����,� �) 0*16;2 ��� ������ .��
���� (����� ��	 �����  �����H �#��)

#9�		
� �) ��� �8 ��	
� �) 0*1132 �%&��
�
�� 5������� ������	� ���,�� ������

�/��	�H ���-,���)

#9	�.�	� $)� �,����� F) ��� !��.� !) $) 0*1132 C��.����� $�+��5����	 ���

"�		���5����� ��?���H �� ���
 #����	M8� �� �) �	����
 0��)2� ��� ���

������
� �� ������	� ��+���H ��- �	�� $	���)

#AI����  ) 0*11>2 ��� ��
� ������� 
� � )��&����
�� ���
���
���� ���&���
���

����	� ��) 1;� �������� ������ ��� ����� "������ ��+���H ��� ��������	


��?�)

#��-� �) 0*11;2 ��� ��
� �������� .���� ��	 ���&����  �����H $���� $	���)

�������� ������ ��� ����� "����� 0���"2 0*11>2 ��� ���
��
�� �������

������
� 4����� ��	 ��&������� 4����� 
� ������	� ����	� ��) 1E� ��+���H

��� ��������	
 ��?�)

�������� ������ ��� ����� "����� 0���"2 0*1132 ��� /�����
���� ��

)��&��
�
�� �	������� 
� (������	 ��
� (������ ��+���H ��� ��������	
 ��?�)

��	���	� �	����� ������ "����� 0���"2 0*11>2 �����	 ��������� 
� 5�������

������	� �������H ��	���	� �	����� ������ "�����)

��	���	� �	����� ������ "����� 0���"2 0*1132 ��� ������
� ��&�
���
�� ��

����� ��	 ���
�
��� (��+
�
�� ��� 5������� ������	� �������H ��	���	� �	�����

������ "�����)

��	���	� �	����� 9	�,�� "������.� 0��9"2 0*1132 5������� ������	 4�����

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

�8�	���� 9) 0*1*=2 ��� ������
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