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#� ��� ����� �� ��������� ������������ �� *+,, ��� ������	� �����-. /�

�����. ��������� �� ��	������	�� �	�������� ��	 ��� $	���� -�	��� ��� ��

-��� �����	��� ����	 	�-����� ����	��0������� �� �1��� �	�- ��	�2

�����	� /� ��� �	������� �.��-�� �� ������ �� �-���.-��� �	�- ��� *+,3

����� ��� *+43� $��/��� *+,4 ��� *+4* �-���.-��� �� ��	������	� ��������

�	�- 56 ��	 ���� �� 64 ��	 ���� �� ����� �-���.-���� 7���� ��� ������� ��

��	������	� /� ������	2�������� �� �-� �1���� �. �� �1������ ��

������� �� ��� �����	��� ��� �	0��� ����	8 ����� �-���.-��� ��0�	2

����� ����9�	�- *�, -������ �� *+,4 �� :�� �0�	 * -������ �� *+4*

;&�����.8 (����� ��� ������8 *+<<=� %��-���.-��� 	�-����� ��-��	�2

��0��. ���� ��	������� ��� ��	���8 �������� ��� -��� ������ �� ��� �����	�

�� �	�0��� /�	� ��	 ��� 	������ �� ��������� �-��	�����> ��� �-��	�����

�-������ �� ����� 5338333 �� ��� ?	� ��	�� ������ �� �������������

�����	 -�	��� �	����- 	������ �	������ �	���	���� �� ��� *+538 /���

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

�-���.-��� ��� � 	���/�� �	�� �� �-��	������ @�	��� ��� ������ �� ���

*+53 �����8 ��� �-��	����� 	�� �� �0�	 A3383338 	������� ��� ����������

�. ��-�� *A ��	 ���� �� �� *+5* ��0��� 
�� �������� �� ������� ��

�����	��� �1��	�2�	������ ��	����2�/��� -��������	��� ����	 *+5< ��0�

	�� �� � ��������� ���	��� �� �-���.-��� ��� �	0��� �0�	 ��� ��1� �/�

������8 /���� -�	� ���� ����� �� ������	���� ������� �� ��	������	��

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

*A ��	 ���� ���/��� *+4* ��� *+<3� %��-���.-��� ����	���. 	�-�����

����/ 5 ��	 ���� ����� ��� 	������ �� ��� -��2*+B3 ��� ��� �-��	�����

���������	
 �� �� �����
 �������8 
�8 ,*5C,A+�  
�� $	���� #����-. *+++�
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,*4 ����� �� ���������

��/�� ����������. �� ��� *+438 ���8 ��	 ��� ?	� ��-� �� �0�	 � �����	.8

���	� /� ��������� ��� �--��	����� ��	��� ��� *+B3 � �-� �� ����

/�� ��� ���� ��	��� ��� *+53 	���	��� �� ���� �� :�� �� ��� ���-���

�����-.� 
�� ���- ��-� /�	� 	�����0��. ��	�2��0��8 ��/�0�	8 ���8 /���

��� ���� �� /�	�� 	������ �� *+<3 �����/��� ��� ����� ��� �	��� ����8

�-���.-��� ���� 	�����. ��	������� ��� ?	� ���� �� ��� *+<38 ���-���.2

-��� ��	�� �� �0�	 *B ��	 ���� �� ��� �����	 ��	��8 ��� �-��	�����

	��-���

#� ��� ��� �� ��� *+<38 ���	� /� /����	��� ���������. �-���

�����-�� ��--������	 �� ��� ���� �� ��� �	�� ����	������ �	�� �����.8

��� -�� -������ ���������� �� /���� /�	�D -� ���-���.-���8

	��	���� �-��	�����8 � -��0� ������ ����8 ��� ������ �����-��

�	�/��� $	���8 ������8 ����-�� ��� 7����� ;*++3D ,3+= �	���� ����

@����� ��� ���	-���. ������� 	��� �� ��� ���� � �� �����-�� ����	-����	.8

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

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


��. ��������� ;*++3D *A6=D

����� ��� ���������� �� ��� �����8 �	����� �� ���� ������ �� �	���� :�� �� �

���� ��?����� �� -��� ��� 	�E��	�-��� �� �� ��������� �	�/�� �� �����������


�� ����E����� �� ��� �����	� ��0� ���� ���� ��0�� �� ���-���.-���

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

�� -�	� ���-���� 0���8 ��� ;*+<+D 5,*= ��--�����D

�� � ���?���� �� �0��� ��� ��������� ���� �	�� �����-�� ��	��	-���� ��

���� ��� ���� �-�	��0� �� /���	� "�	���8 ��	��� �� ��� "�	���8 �� ���

�/������� �����	.�

���� ������� �� ��� -����� � � �����	���� ����	�	������� /���� ��� ��

�1��������� ��	 �	�� �����	� �� �����	 ����	��� �� ��� �����.D ��������

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

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

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

;*++3= �������8 /���� ��/�0�	8 ��. �-���� �� �1��	��� �����	> ���

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

�����-.� $	��� �� ��� ;*++3= �� ��� ���� �� ����	� ����8 �������� ���.

������ ��� ���� �� ��� �	����	� ��� -����������8 ��� /����� ��� ��:����0�

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

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

��� *+<3 � ��� ��� � ��� �����	� �� � �����. ����	0�������� ���� �������

��� �������. �� �-��� 	������� ��� �	��	��0� �������8 ��� ���� ������

�� ��� �1���� �� ����� ��������-��� /��� �������� ����	��� 7���� $	��� ��

���8 ��	� ��� ���������. �� ����	 �����-��	�	. ��--������	8 ���	� �
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������� �� ����	 ����	�	������� �� ����� ���� ��� �	�� �� ��� *+<3 /�

���0������8 ��	8 ���	���	� ���� ��� �������� /� ����	��. �		���	�����

�� ����8 �� *+<B8 �� 	����� �� ��� �	��8 ��� ����� ���� ��� ���� ��

����������� � ��	��	����2�.�� �����	���� ��	��-��� ���/��� ��0�	�-���

��� ����� ��	���	8 ��� �	��	�--� ��	 !������� ����0�	. ;�!�= �	�-

*+<BC+38 ��0�	��� ����-� � /��� � ?��� �����.8 /���� ����	�� �� �

��	��� �� ?��� ���������8 ��� /���� /� ��-����� /��� � -��	�2�����-��

�����. ����� ����	��	����� ��/ ��F�����8 ����� �1������ 	���8 ��� ��1

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

*++3 ��� � /����. ��	���0�� �� ��0� �	�0���� ��� ������������ ��� �����.

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

������ �� �	�/� �. -�	� ���� 5 ��	 ���� ��	 ����- ���� *++38 ���8

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

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

�0�	 ��� ��	� �� -����- ��	-� 
�� �1����������. �	��� ��	��	-���� ��

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

���	���� �. *6483338 �	 *, ��	 ����8 ���/��� *++6 ��� *++48 ��� ���

"��� ��	���� � ��	 � ��	���	 6�A ��	 ���� ��	 ����- ���	��� �� �-���.2

-��� ���/��� *++4 ��� ��� ��� �� ��� �����	. ;@���.8 G��H (�	���8

&��	��. ��� ���	�����8 *++B=�

������	 ������� ��0�8 ����	�����.8 ����� �� ���� �� ��� �������� ��

�	����� � � I"�	����� ����	�9�0����� ��-��	��� /��� ��� 	����

�����-�� �	�/�� ��� ��0����-��� �����0�� �. ��� #��� ��/�. �����	��2

����� �����	��9��� ��?���� �� ��� "�	�����  �--���� ���� �� 	���	 ��

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

��	-8 ��0�� ���� ����� 43 ��	 ���� �� ��� 	����� ���	��� �� �-���.-���

� ��������� ��	 �. /�-��8 ��� ���	����	������ �� ��� ����� �	����	-�2

����9�	�- I��� -�� �� "�	���� �� "�	����� ����	9�����	 �� ��0�

-�����	��� ��� �����	 �� ��� ���-���


�� ����	 �1�-��� ���� 	����� ������ �� ��� �����	 -�	��� ���

������ ���- �� �����	2��	- ��0����-��� �� ���� ����� �����. ��� ���

�����	 -�	���� 
����� ��� �����	 0��/8 � �	��� ���� ��� �����	 -�	��� ��

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

�� ������� ��	 ���� �� /�	� ��-����� /��� ��� �1������ �� ���� �������

-�	��� ��������� �� ��-���� ��	 ���� �� /�	��

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


�� ������ �� ��� *+<3 /� ��	������	�. �0�	� ��	 ��� ������	� �����-.�


���� * ��/ ��/ ��� ��-��	 �� /�	� �������� �0�	 ��� ?	� ���� �� ���

*+<3 /���� ��� �H� �� ��� �����	 ��	�� ���	����8 ��� ���� �� ����	��

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,*B

Copyright © British Academy 1999 – all rights reserved



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

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

�� ���	��� �� ��� ���-���.-��� 	��� �	�- :�� ����	 *3 ��	 ���� �� ���

�����	 ��	�� �� *+<* �� �0�	 *B ��	 ���� �� *+<4� ����� ����8 �����-��

��	��	-���� �� F��������D *+<<J<+ /� � ��	��� �� �1������ �� (!�

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

����� ��	� 	����� .��	 ��0� ��� 0�	. 	���� �	�/�� �� ���� ������ ;��

����� 5 ��	 ���� ��	 ����-= ��� �� �-���.-��� ;/���� �	�/ �. *648333 �	

*, ��	 ���� ���/��� *++6 ��� *++4=� %���	 ���� ��������� ���-���.2

-��� F�������� ���/��� *6 ��	 ���� ��� *< ��	 ���� �� ��� �����	 ��	��

��	��� ��� *+<38 ��� ���� �� *5�5 ��	 ���� �� *++*8 ���	���� �� ��-�� *B

��	 ���� �� *++6 ��� ���� �� �� ���� *6 ��	 ���� �� *++4�

"-��	����� �� F�������� �� ����	����� /��� ��-��� �� ���� ��-����

��� �1��	��� �����	 -�	���� �� 	�� �	�-�������. �� ��� ���� *+<3 ���

������ �� *+<+8 /��� ��� �-��	����� ;��2-��	����� -��� ���2-��	�����=

	�� �� AA8333 ����0�����8 	��	������� ��-�� 6�5 ��	 ���� �� ��� �����	

��	�� �� ���� .��	� !�� �-��	����� ���E�����. ����8 ��� �� *++4 ��/�	�

-��	����� �1������ ���2-��	����� �. ����� 48333� 
�� ��-��	����� �	��2

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

������ �� �-��	�����8 ��� �����	 ��	�� �� ��� �������. �� �1���� �. �� ��

,58333 ���� .��	 ;����8 �. *�5 ��	 ���� �� , ��	 ����=�

����� ���	�� ��� ���������


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

�����-. ��	���� �� �	�-����� �� ��� �1��	�2�	������ ��0����-���

�	����.8 ��� ���	������ �� ��	���� ��	��� ��0��-��� ���� ��� ���� *+53

�� ��	���. ���� /��� ����-����� ;$	��� �� ���8 *++3=� �� ��	 ����.� ��

��� ��0����-��� �� ��� /����	� ���� ;�� ������ ��� ����-��8 *++,= /�

,*< ����� �� ���������

����� �� !�-��	 ;�� �������= �� /�	�8 ���-���.�� ��� ��� -��	�����8 *+B*C+4�

)��	 #�

/�	�

%��-���.�� �����	

��	��

%��-���.-���

	��� ;K=

!��

-��	�����

*+B* *83A+�A 43�B *8**3�* 5�5 �5

*+B4 *8346�< *35�3 *8*4<�< +�3 *4

*+<* *8*A5�+ *,5�B *8,B*�4 +�+ ,

*+<4 *83<3�+ ,,B�5 *863<�A *B�A �,<

*++* *8*6A�3 ,3<�3 *86A,�3 *5�5 �,

*++6 *8*A<�3 ,63�3 *86B<�3 *4�B �,

*++4 *8,<A�3 *+3�3 *8ABA�3 *,�+ 4

������
D  ���� �� ���������� ��� �����	 G�	�� ��	0�.�
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��-���	���� ��/ ���� ������� /�	� ���	�-����� �� ������ ��� �	����	2

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

����	 �	��8 ��	������	�. �� 	������� �� ������ �-���.-��� ��� �����

/����	� �����. /�	� �E����. ��F������� �� 	������� ��� ��� �	����	��

7� �	���� ���� ��� ���	����� ������� �� ��� ���� -�������� �� ���� ������

/� �0����� ��D

� ����� ������� ���� ����	�� ������ �-���.-���>

 7����	� ���� ������� ���� �	����� :�� ��� ���. ��	 ������

�-���.��8 ��� ��� ��	 ���2�-���.�� �	��������>

! "����-��8 ����� ��� ��1����� ������� /���� ����	/	��� �	���	�.2

���� -�	��� ��������� ���� /���� ��� ����	/�� �� 0�����8 ��� /����

����-� -������ �� ��� �	�/�� �� ���2�-���.-���>

" �������� ������� /���� 	����	������ �����	��� :�� �	�- �	��� ��

	�	�� �	���


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

���/��� *+B* ��� *++5� 
�� ��-��	 �� /�	� �� ��	������	� ��������� ��

�����	 ������� ��� ��� ��	� �� ��	������	�� �-���.-��� ���� �	�- ,4 ��	

���� �� *+B* �� :�� �0�	 ** ��	 ���� �� *++5� $. *++48 ��� ��-��	 �� /�	�

�� ��	������	� ��� ������ �� *6483338 	��	������� � ������� �� 53 ��	 ����

�0�	 ��� �/���.2?0� .��	 �	�- *+B*� &��	��. ;*++,= ��/ ���� ��� ���� ��

��� ��	������	�� /�	�2��	�� /� ��� ����� �	�-�	��. �. ��	-�	 ����-���

���-���.�� �	 ���0��� ��� ���� �� ?�� ����	����0� �-���.-���8 ��� /�

��� -����. �� 	���	�-��� ��� � 	������ 	��� �� ���	.� &��	��. ��� �	���

���� �0�� ����	 ��� ��	����� ������� �� 	����� ������8 ���	� � ���� �

�	��� �� �����	 �� ��	������	�8 /��� ��� 	���� ���� ��	������	�� �-���.2

-��� � �1������ �� �������� �� ����	��� ���� ��� ��1� �����	.�

"-���.-��� �� -��������	��� ��		����. ������� ��	 ����� ,* ��	 ����

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,*+

�����  � ��	�� �� /�	� �. ����	 *+B*C+5 ;K=�

*+B* *+<* *+<4 *++* *++5

#�	������	� ,5�+ *B�* *5�5 *6�B **�6

���������	��� ,6�* ,,�+ ,*�4 ,*�B ,*�,

$������� <�3 <�< 4�B 4�+ 4�4


	����	� 5�B 4�* 4�3 5�< 4�,

@��	������� *6�4 *A�4 *5�* *5�* *5�3

����	 ��	��� ��	0��� **�A *6�5 *5�5 *B�+

!��2��	��� ��	0��� *,�6 *B�3 *+�5 *<�< L 6+�B


���� *33�3 *33�3 *33�3 *33�3 *33�3

!�-��	 ;*8333= *83A+�A *8*A5�+ *83<3�+ *8*6A�3 *8,66�4

����D ��	������� �� ��� ��/�. �- �� *33�3 �/��� �� 	��������

������
D  ���� �� ���������� ��� �����	 G�	�� ��	0�.�
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�� ����� �-���.-���� �� ��-�	���� ��	-8 -��������	��� �1������ �-�2

/��� ��	��� ��� *+B3 ;�	�- ,A,8333 �� *+B* �� ,4,8333 �� *+<*= ���

�������� ��	��� ��� 	�������	. ��	��� ���/��� *+<* ��� *+<4 ;�� �����

,6A8333=� ������ .��	 ��0�8 ��/�0�	8 ��� �-� �1������ �� -��������	2

���8 /��� ��� 	���� ���� ��� ��-��	 �-���.�� �� *++5 /� ����� ��� �-�

� �� *+<*� #���	�����.8 ��� �������� � ��� �� ��� ��/ "% �����	�� ��

/���� -��������	��� �-���.-��� � �1�������8 -����. ��� �� ��� ���2

������ ��F�1 �� ��/�	� ��0��-���8 �	�-���� �. ��� 	���� �� ��1 ��� �	���

�������0�8 � /��� � ��� -���	��� ��� �	����	��

#��	����� ���� �� -��������	��� �-���.-��� ������� ����?����

������ �0�	 ��-� �� �� ��-�������� �	�� -��������	��� ��-�	�� ��

����������. �/��� ��2����	8 �	����� -����. �� �	��������� �	�����

;��� � ��������8 ��1���� ��� ���� �	������= ��� ��	���. �	������ ��/�	�

��� ��-���� -�	���8 ��� � ��	����2�/���8 -�	� ����2���� ����	 ;������2

�	���� �� �������	���8 ���	�-��������8 ��-����	 ��� ���-����=8 �	������

-����. �� �1��	� -�	���� 
�� ��	����2�/��� ��2����	 �� ���� ��� -�	�

�.��-��8 �1������� ����������. �0�	 ��� ��� ��	�� ������8 ��� �� ���

��	�. *++3 ��������� ��	 ����� A4 ��	 ���� �� ����� -��������	���

�-���.-���� 
�� ��������� ����	 /� ��:��� �� �0�	� �������8 ��	����2

��	�. ��	��� ��� *+<38 /��� ����-������0� �	�� ?	- �	�0�� ������ ��

/������� ��-�������� �	�- ��	��	 ��� �����	 ��������� �	�����	 �� ���

"�	����� ��	�� 
�� /� ��� ��/���� �� ��� ���/�	�2�	������ �	����.8

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

��� �	��� �� �����-�� 	��	����	���� 7�	��	 �������� �	�- �	���������

����-������0� ��������� ?	- ��� ��� �����	��. ��� ��� 	�E�����

���� �� ��-���� ��	 :�� �� ��� �1������� ��	����2�/��� ����	8 ��0���

	�� �� ��� �-�	����� �� � ��������� �	����- �� ����2��	- ���-���.-���8

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

�1������ ���� *++68 �	�/�� �� ����		�� �� ���� ��� ��������� ���

��	����2�/��� ��2����	8 �������� ���� ��� ������. ��	��� �� /������

��� �� ��� ����-������0� ?	- �	�- ��� ��������� ����	 -�. �� ���	

��-��������

"-���.-��� �� �1������ -�	����. �� ��� �	0��� ����	 �0�	 ��� ���

�/�2���2�2���� ������8 /��� ����� �-���.-��� ���	����� �	�- 5<B8333 ��

*+B* �� �0�	 B53833 �� *++58 �� ���	��� �� ,< ��	 ����� ��� �� ���

�-���.-��� �� �	0��� �� ����� ����� �� ���2-�	��� �	0���9-����.

������ ����	 ����0����8 ��� ��	������	�. �� ��������� ��� ������� "-���.2

-��� �� ��� ����	 ���	���� �	�- *, ��	 ���� �� ��� ����� �� *+B* �� ��-��

,3 ��	 ���� �� *+<4� %���� ��� -��2*+<3 ��� 	��� �� �1������ �� ��� ������

����	 ����	����� ��� 	��� �� �	�/�� �� ��� ����� �����	 ��	�� ;�� ������

��� ����-��8 *++,=8 ��� �. ��� ��	�. *+<38 �� �-���.-��� �� ����2

����	�� ����� � ��������8 ��� ������ ����	 �-���.�� ���2���	� �� ���

,,3 ����� �� ���������
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���2��	������	�� /�	���	�� ;��-��	��8 *+<6=� ������ ����	 �-���.-���

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

��� ������ ���� �	�� �� *+<B8 �������� �1������ �� ������ ����	 �-���.2

-��� �� 	��-�� �� 	����� .��	� "-���.-��� �� I����	 -�	��� �	0����

;/���� ������� � �	��� 	���� �� �����8 �	�������� ��� ��	����

�	0���= ��� ���	���� ������. �0�	 ��� ��	���8 ���������� ��	 *, ��	

���� �� ��� ����� �� *+B* ��� ��-�� *< ��	 ���� �� *++*�


��� ����	�� ������ �� ��� �	����	� �� �-���.-���8 ��-������ �.

��� �1������ �� �-���.-��� �� ��� ������ ����	8 ��-����� /��� ������

�� ��� ������������ �	����	� ����� ����	 �� �	����� � ��	2	�������

�	����	-����� �� ��� ��� ��� ������������ �	����	�� 
���� 6 �	�0���

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

/�-�� �� /�	� ���/��� *+4* ��� *++*�

$��/��� *+4* ��� *++* ��� ����� ��-��	 �� /�	�8 � -���	�� �. ���

 ���8 ���	���� �. ��-�� *338333� 
�� 	������ �	�- ��������� �	���D

��� ��-��	 �� -�� �� /�	� �������� �. ����� A ��	 ���� �0�	 ��� ��	���8

/���� ��� ��-��	 �� /�-�� �� /�	� ���	���� �. A4 ��	 ����8 /��� ���

	���� ���� /�-��� ��	� �� ����� �-���.-��� ���	���� �	�- ,4 ��	 ����

�� *+4* �� 65 ��	 ���� �� *++*�

��	��� ��� -�� -�	��� ������ ���� ��� �� ���	0�� �0�	 ��� ���	�.2

.��	 ��	��� � ��� ������� �� ��� ��-��	 �� �-���.�	 ��� ���2�-���.��

����0����� ��	�0��� ����	 ����-� �	�- �	���	�. �/��	���9�	�- ��-��

A3 ��	 ���� �� ��� ����� �� *+4* �� ,, ��	 ���� �� *++*9��� ��� ����E����

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

���	�8 ��� �� ��� ��--�� ������ �� �����	���������8 ��� /��� � -��

���������� �� ��� �	�� �����1� � ��� 	���� ���� �� ���� �	����	-������ 
��

-�� �-��	���� ��	�� �� ��� ������� �� ��� �-��	����� �� �	���	�. �/��	2

��� � ��� ������� �� ��	������	� ������ ���0�9�	�- 63 ��	 ���� �� ���

������� �� *+4* �� *, ��	 ���� �� *++*� #-��� -��8 ��� ������� ��

��	������	�� �-���.-��� ��� ���2�-���.-��� /� �	�- 64 ��	 ���� ��

*4 ��	 ���� �� ��� ������� ;��� �� /� ������� ��	������	�� �����	�	 ���

������� �� ��	������	�� ������� /� �	�- A5 ��	 ���� �� ��� ����� �� *+4* ��

�� ���� ,3 ��	 ���� �� *++*=� $. *++* /�-�� ��� ��-�� �������	��

�	�- ��	������	��

������ �� ��	������	� ���	� /� �-� ���	��� �� ��� �	���	���� ��

�-���.�	8 �	�- *�5 ��	 ���� �� A ��	 ����8 /���� ��� �	���	���� ���2

�-���.�� /� ����� ��� �-� �� ���� *+4* ��� *++* ;�������� ���	� /�

� ������� �� ��� �����	 .��	 ����� ��� ��	�. *+<38 ��� � ���E���� 	���0�	.

�0�	 ��� �����/��� ������=� #-��� -��8 ���	� /� � -�	��� ���	��� �� ���

�	���	���� �� �-���.�	9�	�- *�4 ��	 ���� �� ��� ����� �� *+4* �� �0�	

5 ��	 ���� �� *++*8 ��� ���2�-���.-��� ��� ���	���� �	�- 4 ��	 ���� ��

< ��	 ����� #-��� /�-��8 ��/�0�	8 ���	� /� � -��� -����	 �	�/�� ��

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,,*
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��� �	���	���� �� �-���.�	 �	�- * ��	 ���� �� , ��	 ����8 ��� ���� ���

��-��	 ��� �	���	���� �� ���2�-���.�� /�-�� �����

#-��� ��� �1������� ������	�� �� �-���.��8 ��� -�� �	�-����

������ /� ��� �	�/�� �� -�����2��� �������� $��/��� *+4* ���

*++*8 ��� �	���	���� �� ����	2-����� ��� �-���.��9��������� �	���2

�����8 -�����	 ��� ���	��� �-���.��9-�	� ���� �������D �	�- :��

����	 *3 ��	 ���� �� ����� �-���.-��� �� �0�	 ,, ��	 ����� 7����� ���

����	2-����� ��� ���	� /�	� �-��	���� �����	 �����	����� 
�� �	���	2

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

���� �� A�6 ��	 ����8 /���� ��� ��		�������� �	���	���� �� /�-�� �� ���

�����	 �	�������� ������	. �������� ;�������� ��� ��-��	 	�-�����

�������=� #-��� /�-��8 ��/�0�	8 ���	� /� � 0�	. ��������� ���	���

�� ��� ��/�	 �	�������� ������	.9�	�- �� ���� + ��	 ���� �� �����

/�-��� �-���.-��� �� *+4* �� �0�	 *+ ��	 ���� �� *++*� ��� �� ���

���	��� �� ��� ������	. ��� �� ���	������ �� ��� -�	��� �1������ �0�	

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

��� ������ ����	�


�� ��/�	2-����� ��� ��� �1������8 �������� �� �	�-�������.8 �	�-

,6 ��	 ���� �� *+4* �� 6* ��	 ���� �� *++*� 7�-�� �	���-����� �� ��� ���

������	.8 /���� ������� � 	����	 ��0�	� 	���� �� /����2�����	 ����������8

��������� ���	���� /�	��	8 ��� ������ ��� ��	���� �	0��� /�	��	� $.

*++*8 ��/�	2-����� ��� ������� ��������� ��	 ��-�� ���� �� ��� /�-���

�-���.-��� ��� :�� �0�	 ���2?��� �� -��� �-���.-����

������� -����� /�	� ���	���� ������.8 �	�- *3 ��	 ���� �� �����

�-���.-��� �� *+4* �� *, ��	 ���� �� *++*8 ��� ���� ���	����� ?��	�

��� ������� ��������� �	��� ���/��� -�� ��� /�-��� 
�� �	���	���� ��

������ -����� -��� �-���.�� ���	���� �	�- *, ��	 ���� �� ��-�� *B ��	

���� /���� ��� �	���	���� �� /�-�� �� ������ -����� ���������� ��������

�	�- 4 ��	 ���� �� 6 ��	 ���� �0�	 ��� ���	�.2.��	 ��	���� 
��	� /� � ����.

������� �� �-�2 ��� �������� -����� /�	�9�	�- *+ ��	 ���� �� *+4* ��

*, ��	 ���� �� *++*� 
��� ������� /� ��	������	�. �0�	� �-��� -��8 /���

��� ��	� �� �������� -����� /�	� ��������� �	�- ,* ��	 ���� �� �� ����

*6 ��	 �����

G�����.8 
���� 6 ��� ��/ ���� ���-���.-��� ���	���� �	�-���2

����.9�	�- 5 ��	 ���� �� ��� �����	 ��	�� �� *+4* �� ��-�� *5 ��	 ����

�� *++*� %��-���.-��� �-��� -�� ���	���� �	�- ��-�� 4 ��	 ���� ��

*+4* �� *4�5 ��	 ���� �� *++*8 /���� ��� ���	��� �-��� /�-�� /� �	�- 6

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

��	��. �� 	���� �	�/�� �� ��� �����	 ��	��8 � �����	 /���� /� 	����0�� �.

���� 	��� �� �-��	�����8 ��	������	�. �� ��� �����	 ���� �� ��� *+<3D ���

���/�	� -��	����� �0�	���� *A8333 ���/��� *+<* ��� *+<4 ��� ,B8333 ��	

����- ���/��� *+<4 ��� *++*8 ��� �����	 	��	������� � ��� ������ ���F�/

,,, ����� �� ���������
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�E��0����� �� ����� , ��	 ���� �� ��� �����	 ��	�� �� ���� .��	 ;��1���

��� �� ������8 *++4=�


�� �	����	-����� �� ��� �	����	� �� ��� �����	 -�	��� /� -�	� ��	2

	������� ���� :�� � ���� �	�- ��	������	� �� �����	��� ��� �	0��� ����	

�-���.-���8 �	 �	�- -����� �� ���2-����� ����0����8 �������� ���� ��

���� ������ ��� ���� ������ 
�� ��/ �.�� �� ���������� 	�E��	�� �����	

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

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

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

��� �	����	� �� �����	 -�	��� ������� ��������� /��� ��� 	�-�0�� �� ��

���� �-� �� ��� �-����-��� �� /�-��� ��	���������� �� ��� �����	

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

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

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,,6

����� !� ��� ��� /�-�� �� /�	� �. ��� �������8 *+4*C+* ;K=�

��� 7�-�� #��

*+4* *++* *+4* *++* *+4* *++*

"����)"�� #!@�"�G2"����)"@

#$�	�������

;�= "-���.�	 *�< *�A *�* 3�, *�4 *�3

;��= ����2�-���.�� ���

	�����0� ������ 6A�6 *5�3 *6�+ 6�, ,<�+ *3�+

%��&#$�	�������

;�= "-���.�	 *�4 5�, *�* *�+ *�5 A�*

;��= ����2�-���.�� ���

	�����0� ������ 4�, B�+ 4�5 A�* 4�6 4�5

"����)""�

;�= %���	 -����� ��� B�4 *+�, *A�< ,<�6 +�5 ,,�A

��	�� �����

����� ���  �! "�# !�" !�#  �#

$���� �����

����� %�& "�� '�( %(� !�) %#��

*�������
+,���	��
 ��# )�( #�'  �! %�& )�#

�������� *�������
 %�) ��& #�# %�% %�� ��%

;��= ��/�	 -����� ��� *5�4 ,*�+ A,�B A<�< ,,�< 6*�A

-���� ���.������ '�) %%�& � �& !)�& %��' �#�"

���� ���.������ &�% %#�% %&�( %��% %#�# %#�'

;���= ������� -����� *,�3 *4�< 5�< ,�< *3�6 **�+

;�0= ��-�J%������� -����� ,3�+ *,�B *A�* *3�4 *+�* **�+

/�0 �	��������� '� ��' #�� #� )�� ��#

/10 ���.�	��������� %��" (�( %!�( %#�� %��( %#�#


���� *33�3 *33�3 *33�3 *33�3 *33�3 *33�3


���� �� /�	� BBA85A3 BA68+A< ,BB8+++ A358*6, *835,856+ *8*A+83<3

��	���� %��-���.�� 5�B *4�5 6�3 **�4 5�3 *A�<

����D ��	������� �� ��� ��/�. �- �� *33�3 �/��� �� 	��������

������
D  ��� �� ���������� �� �	�����8 *+4* ��� *++*�
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�-���.-��� �0�	 ��� ��	�� ������� #-��� ��� ���	 �� ��� �	����	-�2

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

����	 /�	��	 /��8 ������� ��� E����?������ ��� ���� �� ��-���� ��	 ���

��/�. �	����� �������8 ����-� ���-���.�� ���8 �0�������. ����2��	-

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

��0��/��� ��� �	����	-����� �� ��� ������	� �����	 -�	��� �0�	 ���

���	�.2.��	 ��	��� *++*C4* 	�0����� �� 
���� , ��� 68 ?0� �0�	�	�����

�	��� ��� �� ���	0��D

� # �����	 ����	������ �� ��	������	�8 ��� -�	� ����	���.8 � �����2

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

�/��	���8 ��� ����E�����.8 �� ���	��� �� ��� �-��	����� �� /��� ���

���	. ��������� �-���.-���>

 # -�	��� �1������ �� ������ ����	 �-���.-���>

! # ����	�� ���	����� �� ��� E�����. �� ������� �� ��� �����	

-�	���8 /��� /��� �0�	 ���� �� ��� ���� �� /�	� �����.��� -�����2���

������� �. *++*>

" # ��������� ���	��� �� ��� ��-��	 �� /�-�� �� /�	�> ���

' # -�	��� ���	��� �� ���-���.-���9����� ��������� � ��	���	

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


�� �	�/�� �� /�-��� �-���.-��� � /�	�� ��0��������� �-�/���

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

�����	 ��	�� ��	���������� �� ��� �������� /� /��� ����/ ��� "�	�����

�0�	���8 ��� ������ ��� ���	��� �� /�-��� �����	 ��	�� ��	����������

/���� -���� ��0� ���� �1������ �� 	���� �	�- �����	��������� �	 -���	�2

������ ��� ��� �� ���� -���	����� �� ��� ?	� �/� ������ �� ��� �	���

;�.��8 *++3> �� ����	 ��� ���	����8 ��� 0���-�=� �� ��8 ��/�0�	8

���	���� 	�����. ���� ��� -��2*+<3� 
���� A ��/ ��� ��-��	 �� -��

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

��	���������� 	��� ��	 ��� ��	��� *+B*C+4� 
�� ����� �����	 ��	�� ���	����

������. �0�	 ��� �/���.2?0� .��	 ��	���8 ��� ��� �0�	��� �����	 ��	��

��	���������� 	��� F�������� ���/��� 5, ��	 ���� ��� 5A ��	 ����� 
��

�������. �� ��� �����	 ��	�� ��	���������� 	���8 ��/�0�	8 	������ �	�- 0�	.

�����	��� �	��� ��	 -�� ��� /�-��� 
�� ��-��	 �� -�� �� /�	� �	��� ���

��-����� �	��� �� ��� �����-. ��� �����	 -�	��� �0�	 ��� ��	���D ��

���	���� �0�	 ��� *+B38 ���� �	�-�������. �� ��� ��	�. *+<38 	�� ������. ��

*++*8 ���� ����� �� *++6 ��� ���	���� �� *++48 ��� �� B+48333 /� ���� ��/�	

���� �� ��0�� �� *+<*� �� ����	��8 ��� ��-��	 �� /�-�� �� /�	� ���	����

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

,B48333 �� *+B* �� A<<8333 �� *++4� 
��	� /� �� �0�	��� ��� ���	��� ��

���-���.-��� ���/��� *+<* ��� *++4 ��	 ���� -�� ��� /�-��8 ���

,,A ����� �� ���������

Copyright © British Academy 1999 – all rights reserved



�������� ��� ��-��	 �� -�� �� /�	� ���� �� ��� ��	���8 ��� ��-��	 �� -��

�� ��� �����	 ��	�� ��/�� � ��� ���	����


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

��-�� +3 ��	 ����8 �	�- ,<B8333 �� *+B* �� 5A*8333 �� *++4� 
�� �	��� ��	

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

�����	 ��	�� ��	���������� 	��� ��	 /�-��8 /���� 	�� �	�- :�� ����	 ,<

��	 ���� �� *+B* �� 63 ��	 ���� �� *+<*8 ��� �� 6<�4 ��	 ���� �� *++4�* �0�	

��� �-� ��	��� ��� �����	 ��	�� ��	���������� 	��� ��	 -�� ���� �	�- <* ��	

���� �� *+B* �� 4+ ��	 ���� �� *++4�

��	� �� ��� 	���� ��	 ��� ������ �	�/�� �� /�-��� �����	 ��	��

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

*+43 ��� ��	�. *+B3 ��������� �� �-���-��� ���	�-�����	. �-���.-���

�������� 
�� ���E���� ���	��� -�. �� ��� �� ��� �������-��� ��

�1�������. ���	�-�����	. �-���.-��� ������� /��� ��� 	�-�0�� �� ���

-�		���� ��	 �� ��� ������ ��	0��� �� *+B68 ��� #���2@��	�-�������

;"-���.-���= #�� �� *+BA8 ��� #���2@��	�-������� ;��.= #�� �� *+B58

��� "-���.-��� "E�����. #�� �� *+BB8 ��� ��� ���	�������� �� ������	.

	���� �� -���	���. ���0� �� *+<*� 
�� � �� ������ /���� ��� ���� �-� ��-�

�� /�	� ����� ���8 ���� ��	���	 ������� ��� ��� ������ �� 	�-�0��� /�-��

�	�- ��� �����	 ��	�� �� � ���	2��	-����� ������� 
��8 ��	 �1�-���8

7��� ;*++6= ��/ ���� ��� ��	���������� 	��� ��	 /�-�� �� ��� ,5C6A .��	

��� �	��� /� ,< ��	 ���� �� *+B*8 ��� ���� ��� 	��� 	�-����� ���������

��	 ��� �	��� �� *++* ;���� ���� A5C5A .��	=� "-��	���� ����� �� ���

���	��� �� /�-��� �����	 ��	�� ��	���������� ��0� 	������ ��� ���	��� ��

��� *+<3 �� ���	���� /���8 ����� � ����E����� �� �-���.-��� �E�����.

����������8 ; ����� ��� G�		���8 *++*= ��� �� ���	���� ����� /����	�

����?� ��� ��������� ��	�� 	��� ;7���8 *++6=�

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

���	���� ����������� ������-��� �-��� /�-��9� 	���� �� ��� ����	��

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

��0�� /���� �����/�� ��� ���	�������� �� �	�� �����2��0�� ��������� �� ���

���� *+43 ��� ��� ���E���� �1������ �� ��	���-��� �� ���� ����� ���

���	� ��0�� ���� ��� *+B3�

�� �� ��� ���� �	���� ���� ��� ��������� ��/ 	��� �� ��	���������� ��

/�-�� �� ��� ������	� �����	 -�	��� � ��� �� ��� ������������ �� ����

������� /���� �	�-��� �����	 ���	�-������� /����� ��� ��������8 �0��

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

;�.��8 *++3=� 
�� -�� ��0��� �1�-��� �� ��� �����. � ��� ���������

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,,5

* 7�-��� �����	 ��	�� ��	���������� 	��� �������. �������� �	�- 6,�5 ��	 ���� �� *+64 �� ,<�4

��	 ���� �� *+4*8 ��� ���/��� *+4*CB*8 ��� ?	� ������ �� 	���� �����	��������� ��� �������

���������8 ������ ������.8 �� ,< ��	 ���� �� *+B*�
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������ �� ���� ����	��� ����� ��	�8 �	 �0�� �� ��1 ����/���� �� ��-2

������ ��	��� ��	 �����2��	� �1�����

�� ��� �����1�8 �� � ����?���� ���� � ��������� ��	� �� ��� �	�/�� ��

/�-��� �-���.-��� �0�	 ��� ��� ������ �� ���� �� ��	�2��-� /�	�8

/��� ��� 	���� ���� ��� �	���	���� �� /�-�� /�	���� ��	�2��-� ���	����

�	�- ** ��	 ���� �� ��� ����� �� *+<6 �� ��-�� ,3 ��	 ���� �� *++5�


�� ��������� �� ��	�2��-� /�	���� �� ���	���� ����?�����. ���� ���

-��2*+<3� 
���� 5 ��/ ���� ��� ��	� �� ��	�2��-� /�	��	 �� �����

�-���.-��� 	�� �	�- 5 ��	 ���� �� *+<6 �� �0�	 *3 ��	 ���� �� *++58 �	

�� ������� ��	- �	�- 548333 �� *,A8333� G�	 -�� ��� �	���	���� �� ��	�2

��-�	 	�� �	�- , ��	 ���� �� A�5 ��	 ����8 /���� ��	 /�-�� ��� ���	���

/� �	�- ** ��	 ���� �� ���	�. ,3 ��	 ����� 
�� ��	�� -�:�	��. �� ��	�2��-�

/�	��	 �	� /�-�� ��� �� *++5 ���. ��������� ��	 B, ��	 ���� �� ��� ��	�2

��-� /�	�� 7�-��� �����	 ��	�� ��	���������� �� ��� ��	��. ���	���� ��

	����� �� �� ���	��� �� ��� ��-��� ��	 ��	�2��-� /�	��	9�� �		����2

-��� /���� ����/ /�-�� �	����	 ���� �� ��-���� /�	���� /��� �����

	��	��� ��� ����	 ��-���� /�	��

��	�2��-� /�	� ��������� ��	 ��� �� ��� -���� ���	��� �� �����

�-���.-��� ���� ����		�� ���/��� *+<6 ��� *++6> �� ���� ��� ��-��	

,,4 ����� �� ���������

����� "� !�-��	 �� /�	�8 ���-���.�� ;�� �������= ��� �����	 ��	�� ��	���������� 	���

�. �����	 ;K=8 ������� .��	 *+B*C+4�

#�

/�	�

%��-���.�� �����	

��	��

�����	 ��	��

��	���������� 	���

,��

*+B* BBA 53 <,A <3�B

*+<* <3+ *3A +*6 B4�A

*+<4 BA* *BA +*5 B6�4

*++* BAB *54 +36 B*�3

*++4 B+4 *6< +6A 4+�3

2����

*+B* ,B4 ** ,<B ,B�+

*+<* 66B ,, 65+ ,+�<

*+<4 66+ 5A 6+6 63�+

*++* 6<B 5, A6+ 66�A

*++4 A<< 5, 5A* 6<�4

���
��


*+B* *83A+ 4* *8**3 5A�,

*+<* *8*A4 *,4 *8,B, 56�3

*+<4 *83<* ,,B *863< 5,�3

*++* *8*6A ,3< *86A, 5*�+

*++4 *8,<A *+3 *8ABA 56�5

������
D  ���� �� ���������� ��� �����	 G�	�� ��	0�.�
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�� ����2��-� �-���.-��� �������� ��	��� ��� ��-�� ��	�2��-� �-���.-���

	�� �. �-� A68333 ��� ��� /� ��	�����. ����� �. � ���� �� ,*8333 �� ���

��-��	 �� ����2��-� :��8 ���0��� � ��� �0�	��� 	�� �� ,,8333� ��/�0�	 ���

������� ���/��� �	�/�� �� ����2 0�	� ��	�2��-� /�	� �� ����	�� �����

/��� ��� 	����� �	�� �� �-���.-���D ����� �-���.-��� ���	���� �. <B8333

���/��� *++6 ��� *++5� ���� �-���.-��� ���	���� �. A683338 �� /����

���. B8333 /�	� ��	�2��-� :��� 7�-��� �-���.-��� ���	���� �. A58333

�0�	 ��� �-� �/� .��	8 ��� *<8333 /�	� ��	�2��-� :���


�� ���	��� �� ��	�2��-� /�	� �� 	����� .��	8 � /��� � ��� �	���

�	�/�� �� /�-��� �����	 ��	�� ��	����������8 ����� ���� ���	� � ��2

������� ��-��� ��	 ���� �� /�	�8 � ��-��� /���� �������� ���0��2

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

�����-�� ������0��.� 
�� � ���?	-�� �. � 	����� �	0�. �� B33 ����0�����

����?�� � I������0��9����8 �� 	���	�-��� �	 ��-� ����� ;G.�� �� ���8

*++4=� #�-�� +< ��	 ���� �� 	�������� /�	� /�-��� 
�� �	0�. �����

���� ����� ** ��	 ���� ��� ����0��. �	��� �� ?�� /�	� /����� ��� �	�0���

��	�� -����� 7��� ����8 ��/�0�	8 /�����	 ���. /���� �� 	����������.

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

��-� �� ��� /�	� �0�������8 � ����� �� 43 ��	 ���� 	������� ���� ���.

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

�	�����. ����?�� � ���-���.��8 /�� �1�	� � �	��� ����	�� �� ���

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,,B

����� '� 
���� �-���.-��� *+<6C+5 ;�� �������=8 ������������ ��	�2��-� /�	��	�

)��	 
���� G���2��-� ��	�2��-� ��	�2��-� ��	� ;K=

,��

*+<6 BBB�4 B4*�6 *4�6 ,�*

*+<4 BA*�A B,5�< *5�4 ,�*

*++* BAB�3 B,4�5 ,3�5 ,�B

*++6 B64�3 B3<�, ,B�< 6�<

*++5 BB<�< BA6�< 65�3 A�5

2����

*+<6 6A4�A 634�4 6+�< **�5

*+<4 66+�5 63*�< 6B�B **�*

*++* 6<B�3 66*�4 55�A *A�6

*++6 A*3�, 66+�, B*�3 *B�6

*++5 A5A�< 645�4 <+�, *+�4

���
��


*+<6 *8*,A�3 *34B�+ 54�* 5�3

*+<4 *83<3�+ *3,B�4 56�6 A�+

*++* *8*6A�3 *35<�* B5�+ 4�B

*++6 *8*A4�, *3AB�A +<�< <�4

*++5 *8,66�4 *8*3+�A *,A�, *3�*

������
D #����� ��	�� �� �����	 G�	�� ��	0�.�
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���� �� :�� /���� ���	���� /�	� ��	��� ����� -��� �0�������� "1�	�2

�������� �	�- ���� ���� �� � �������� ��� /���� ����� ���� �����

A,38333 /�-��8 �E��0����� �� ����� <5 ��	 ���� �� ��� /�-�� ��		����.

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

�� ���	��� �� :�� �0���������.� 
��� ?����� ��� �������� ���	-�� ����2

�� ��-��� ��	 /�	�8 ��	������	�. ��	�2��-� /�	�8 �-��� /�-�� ��		����.

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

��	�2��-� /�	� ���� �� �� �������	���� �� ��	������	 �.�� �� ����0��.8

/��� 53 ��	 ���� �� ��� ����� �� �	0���2	������ ����0���� ;��1��� ���

�� ������8 *++4=� 
��	� �� ���� ������ 	���	�� �� ���� ���� ��	�2��-�

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

��/ -��� �� ��	�2��-� /�	� � 0������	. �	 ����	/��8 ��	 ����� ���

�������. �� ��� /�	��

(���������� ������


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

�	������� ��	���� 7� ��0� ��� �� 
���� * ���0� ���� ���-���.-��� ��

���-��� ������. ���� ��� *+B3 ��� ������	���� �0�	 ��� *+<3� "-��	����

����� �� ��� ��	� ���	��� �� ���-���.-��� �� ��� ��	�. *+<3 ����� �

��-���1 �� �����	8 ��������� �1��	��� �����-�� ���������8 ��-���� ?���

������� ���8 �� � ���	 �1����8 ��-��	����� �	�/�� ;$�		. ��� $	����.8

*++*=�


�� �������� ��� ����	 �	�- �� �1����������. ���� ��0�� �� ����2��	-

���-���.-���D ��� �	���	���� �� ��� ���-���.�� /�� ��0� ���� ��� ��

/�	� ��	 � .��	 �	 -�	� � ��� �� ��� ������ �� ��� "�	����� %�����

G���	� * ��/ ����� ��� ����2��	- ���-���.-���8 �1�	��� � � �	���	2

���� �� ��� �����	 ��	�� ��	 ������� "% �����	�� �� *++A� ����� ��� ���

������ ���-���.-��� 	��� ;,A ��	 ����= �� ��. "% �����	.8 ��� �� /�

��� ��� �����	. /��� ��� ������ 	��� �� ����2��	- ���-���.-���9*6 ��	

���� �� ��� �����	 ��	��� 
�� ���-���.-��� 	��� �� �	����� /� *5 ��	 ����

�� ��� �����	 ��	��8 /��� + ��	 ���� ���-���.�� ��	 ��� .��	 �	 -�	�� 
��

��-��	�� /��� �� "% �0�	��� �� *, ��	 ���� ���-���.-��� ��� ��-�� B

��	 ���� ����2��	- ���-���.-����, "��-��� �	�- ��� *++A �����	 G�	��

��	0�. �������� ���� ��� ��	� �� ����2��	- �� ����� ���-���.-��� ��

�	����� /� ���	�. 46 ��	 ����8 ��-��	�� /��� �� "% �0�	��� �� A< ��	

�����

G���	� , ��/ ����� ���-���.-��� ��� ����2��	- ���-���.-��� ��

�	����� ��	 ��� ��	��� *+<6C+4� 
���� ���-���.-��� ���	���� �	�-

,,< ����� �� ���������

, "% �0�	��� ���-���.-��� 	��� 	����� �� ��� *5 "% -�-��	 �����	��8 ��� :�� �� ����

�����.�� �� G���	� *�
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*+A8333 �� *+<6 �� ,6+833 �� *+<B� �0�	 ��� �-� ��	���8 ����2��	-

���-���.-��� ���	���� 	�����. �	�- 4B8333 �� *5,83338 /��� ��� 	����

���� ��� �	���	���� �� ��� ���-���.�� /�� /�	� ����2��	- ���-���.��

���	���� �	�- 65 ��	 ���� �� ��� ����� �� *+<6 �� ��-�� 4A ��	 ���� ��

*+<B� 
��	�����	8 ��/�0�	8 ��� ��-��	 �� ����2��	- ���-���.�� ��������8

��	������	�. ����	 *+<< /��� �����-�� ��������� �-�	�0��� $. *++3 ���

��-��	 �� ����2��	- ���-���.�� ��� ������ �� :�� ����	 **383338 �0��

������ ��� ���� ���������� 4A ��	 ���� �� ����� ���-���.-��� ��� �� �

�����-����� ������� �� ��� �0�	��� ��-��	 ��� �� /�	�� ��/�0�	8 /��� ���

�����-�� ��/���	� �� ��� ��	�. *++38 ���	� /� � ��		�������� ���	���

�� ���� ����� ��� ����2��	- ���-���.-���8 ��� ��� �����	 ���	���� ��

*,B8333 �� *++A� 
�� 	���� �1������ �� ��� �����-. ���� *++68 ��/�0�	8

��0� 	�� �� � ��������� ���	��� �� ����2��	- ���-���.-��� �� *++58 ���

��-��	 ������� �� *3,83338 �	 :�� �0�	 5< ��	 ���� �� ����� ���-���.-���8

�������� ���	� /� 0�	�����. �� ������ �� ��� ���E���� .��	�6


�� �	��� ���� �������� ���� ����2��	- ���-���.-��� � -��� -�	�

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,,+
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)	$��� �� %��-���.-��� 	��� �� ������� "% �����	��8 *++A� M* .��	8 N* .��	�

������D "�	�����  �--����8 *��������� �� *�����8 *++4�

6 
��� ���-��� �	� ���� �� ��� ��?������8 ��� �	� ��� �0������� �	��	 �� *+<6� �� �����

�� ����� ���� ��� �	��� �� ����2��	- ���-���.-��� ��� �� �������� �. ��� ��-��	 �� ����

�-���.-��� ���-�8 � -��. ��	�������� �� ��� ���-� �	� 	��	����� �	�- �-��� ���

����2��	- ���-���.��� 
���� ��	���������� �� ��� ���-� 	�� �	�- *B8333 �� *++6 �� A*8333

�� *++58 �� /���� ����� �/�2���	� ��� ���� 	��	����� �	�- �-��� ��� ����2��	- ���-���.���


�� ����� ���� ����2��	- ���-���.-��� /���� ��0� ���� �0�� �����	 �� *++A /�	� �� ���

��	 ���� ���-�8 ��� ���� �-� �� ��� ������� �� ����2��	- ���-���.-��� ���	0�� ���/���

*++A ��� *++5 � ���	�������� �� ��� ��	���
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����?�����. �������� �. �.������ ������ �� ��� �����-. ���� ��� ��	�2

����	� ���� �������� �	�0��� ����.� �� �	��� �� ����2��	- ���-���.2

-���8 /���� /�	� ���� �� ��� ��0� ������	 �� ���-���.-���8 �������

���� ��� ����� ��-��	 �� ����2��	- ���-���.�� ���� �� ���	��� �����/���

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

���	�� /��� �����-�� ��������� �-�	�0� ;�� ������ ��� ��1���8 *++A>

$	��� ��� �������8 *++*=�A 
�� ���� ���� �� ��� $�1��� 3���� ���4��

���� �	������ �� G���	� * /���� ����� ���� ��� � �.��	�� ������ -�.

��0� ���� ���	���0� ��	��� ��� ��	�. ��	� �� ��� *+<38 /��� ��� ��-��	 ��

����2��	- ���-���.�� ���	���� �	�- 4B8333 �� *+<6 �� *A58333 �� *+<58

��� ��� ��������� �� ����2��	- ���-���.�� ���	���� �	�- 65 ��	 ���� ��

4, ��	 ���� �� ����� ���-���.-���� ����� ����8 ��/�0�	8 ��� �	��� �� ����2

��	- ���-���.-��� �� ���� -��� ����	 �� ��� �	��� �� ����� ���-���.2

-���8 ��� -�	� 	�����0� �� F��������� �� �	�0������ -��	�2�����-��

����������

,63 ����� �� ���������
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)	$���  � 
���� ��� ����2��	- ���-���.-���8 *+<6C+5� 
����8 ����2��	-�

������
D ;�= ������� ���������� �	�- ��� #����� ��	�� �� $�1��� 3���� ���4��
 ;�=

"%���
#
 ;*++6=�

A ��� �����	 -�	��� ����.� ��0� ��/ ����� �� �� ��� ��0� ������	 � � ��� ��	

-���	��� �����	 ����� ���-���.-��� �	 ���-���.-��� ��	�����8 ���� ������ �� ��� �	�/2

��� ���	�����. ���/��� ��0� ������	 ��� $�1��� 3���� ���4�� ���� ���-���8 /����

����� ���� ��� ��	-�	 � � �����	 -���	� �� ��� ��-��	 ����-��� ���-���.-���2	������

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

���. ��������� �. ���  ���	�� �������� ��?�� ;*++4= /���� 	�0����� ���� ���������

��-��	 �� ������ /�� �	� ��� ����?�� � ���-���.�� �� ��� $�1��� 3���� ���4�� �	�

��0�	����� �������� �� ��� ��0� ������	 ������
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���� 4 ��/ ��� ���-���.�� ����?�� �. ��� ������	. ��� ��	�����

�� ���-���.-��� ��	 *++A� �� *++A8 *,B8333 ;���	�. 4A ��	 ����= ��� ��

,*38333 ����� ���-���.�� ��� ���� ���-���.�� ��	 ��� .��	 �	 -�	�8 ���

<B8333 ;���	�. A6 ��	 ����= ��� ���� ���-���.�� ��	 -�	� ���� �/� .��	�


�� ����2��	- ���-���.�� �	� �	���-������. -���9-�� ������� ��	

�/�2���	� �� ����� ����2��	- ���-���.-���9��� ��� ��������� �� ����2

��	- ���-���.-��� � �����	 �-��� -�� ;4B ��	 ���� �� ���-���.�� -��

�	� ����2��	- ���-���.��= ���� �-��� /�-�� ;54 ��	 ����=�

@�	����� �� ���-���.-��� � �������� /��� ��� ��� � -��� -�	�

�	�0����� �-��� ��� ����	 ��� ������	��� 
���� 4 ��/ ���� /���� ���

��	� �� ����2��	- ���-���.-��� �� ����� ���-���.-��� /� :�� �0�	 53

��	 ���� �� *++A ��	 ���� ���� �� ���� ,5 .��	8 �� 	�� �� ���	�. 46 ��	

���� �� ��	�� ���� ���/��� ,5 ��� 6+ .��	8 ��� �� /��� �� �1�� �� B3

��	 ���� ��	 ��	�� ���� �0�	 A3 .��	� 
�� 	���� /�	� ��	������	�. ����

��	 ���� ���� �0�	 558 �������� �� ����� �� ��	�� �� -��� ���� ���

������� ��-��	 ��0��0�� �	� 	�����0��. -����5

�� /� ���� �� ��� ��� ��-������� �� ����2��	- ���-���.-���8 /� ?��

���� �� *++A ����� ,5 ��	 ���� �� ��� ����2��	- ���-���.�� /�	� �� ����

,5 .��	 �� ��� ��� � ��	���	 A3 ��	 ���� /�	� ���� ���/��� ,5 ��� 6+�


�� ����� 45 ��	 ���� �� ��� ����2��	- ���-���.�� �	� �� ��� ������	��

�� /���� ����	 �1������ �����	 ��	�� ��	���������� �1���� �0�	 �/� �� ���	

������8 	����	��� �� ��	������	�. �-��	���0� �� �	�-��� ����	 	������	�����

���� ��� /�	�� �� /�	�� 
�� 	�-������ 65 ��	 ���� �� ��� ����2��	-

���-���.�� �	� ���� �0�	 A38 ��� �. 0�	��� �� ����	 ��� �����8 �	� �����.

�� ���� �0�	� ���?����. �� ?����� /�	��

��� �� ��� -��� �-����-��� �� �������0� �����	 -�	��� ��	����������

�. ��� ����2��	- ���-���.�� � ����	 ����	���. ���	 ����������� E����?��2

����� 
���� B ��/ ����������� E����?������ �. �-���.-��� �������� ��

*++*� ��� ����	 ���2���� �� ���� �� /�	� ���8 �� ���8 � :����	 �����2

��0�� E����?������8 63 ��	 ���� ��� ����� ��� ���0���  �	��?����

�1�-�������8 ��� ��� ��-������ ����� ��0��8 ��� ���2E��	��	 ���

�������� ���	�2��0�� ���������� 
�� ���	������� �� E����?������ �-���

��� ���-���.�� /� �� ��0��	����8 /��� A3 ��	 ���� ��0��� �� E����?��2

����8 ��� ����� ���2E��	��	 ��0��� ��-������ �����2��0�� ���������8

��������� ��-�� B ��	 ���� /�� ��� �������� ���	� ��0��� 
�� ���	�����

���� ��	 ��� ���-���.��8 ��/�0�	8 ������� �-��	���� �����	���� ���/���

��� ��	�2��	- ��� ����2��	- ���-���.��� 
�� ����2��	- ���-���.��

��� � ��	������	�. ���	 ����������� �	�?��9����� AB ��	 ���� ��� ��

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,6*

5 
�� -��� ��-��	 �� ��� ����	 ��� ������	�� ��� ��0� 	�� �� 	������� �		�	8 /��� ���

	���� ���� ��� ����2��	- ���-���.�� ��	� �� ����� ���-���.-��� ;B<�6 ��	 ����= �����	 ��

�� �� ���� ��� ��		�������� 	���� ��	 �����	 -�� �	 /�-���
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E����?������ /�����0�	8 ��� � ��	���	 66 ��	 ���� ��� ���. � :����	2��0��

E����?������� 
�� -�� ������������. ����0������� /�	� ��� ����2��	-

���-���.�� ���� �0�	 65 .��	8 45 ��	 ���� �� /��- ��� �� E����?������

��� ������	 ,, ��	 ���� �� /��- ��� ���. � :����	 ��0�� E����?�������

7���� -�	� ���� ���� �� ���� �� /�	� �� *++* ��� ��-������ ����	

,6, ����� �� ���������

����� *� 
�� ���-���.�� ;�� �������= ����?�� �. ��� �	��� ��� ��	����� ��

���-���.-���8 *++A�

#�� M*.	 *C,.	 ,.	O !�� ����� 
���� �
% �
% ��	� ;K=

,��

*5C,A *4�A <�* **�< ,�6 6<�4 *+�+ 5A�<

,5C6+ *4�3 <�4 ,6�3 3�+ A<�5 6*�4 44�A

A3C5A <�, 5�, ,*�, 3�6 6A�+ ,4�A B4�6

55O *�B *�, 5�4 3�, <�B 4�< <3�3


���� A,�6 ,6�* 4*�4 6�A6 *63�B <A�B 44�4

2����

*5C,A *6�5 4�* 5�, *�< ,4�4 **�6 A5�4

,5C6+ *6�6 B�< *3�* 3�A 6*�4 *B�+ 5B�A

A3C5A 5�< 6�, <�3 3�* *B�* **�, 45�+

55O 3�A 3�5 *�5 3�6 ,�B ,�3 <6�6


���� 66�3 *B�4 ,A�< ,�4 B<�3 A,�A 55�+

���
��


*5C,A 63�* *A�6 *B�* A�* 45�4 6*�A 5*�*

,5C6+ ,+�, *4�A 66�* *�A <3�* A+�5 4,�+

A3C5A *A�, <�6 ,+�, 3�A 5,�* 6B�5 B,�5

55O ,�5 *�< B�, 3�A **�+ +�3 B<�6


���� B4�3 A3�< <4�4 4�6 ,3+�B *,B�A 4,�B

����D 
��� ���-��� �	� ���� �� ��� ��?������� �
%D ����2��	- ���-���.��� 
���� ��

��� ��/�. �- �� *33�3 �/��� �� 	�������

������
5 ������� ���������� �	�- ��� $�1��� 3���� ���4��8 *++A�

����� +� "���������� E����?������ �� ���� �� /�	�8 ���-���.�� ��� ����2��	-

���-���.��8 *++*�

%��-���.��

#�

/�	�

#�� ���	�

��	-

����

��	-

���� ��	-

�65 .	

!� E��� ,*�B A3�* ,A�6 AB�, 45�*

�����	 ,�� ,4�, 6A�5 6B�B 66�, ,,�A

�����	 ,�� 63�B *<�4 ,4�+ *A�+ <�6

6	� ��0�� ,*�6 4�B **�* A�< A�*


���� ++�+ ++�+ *33�3 *33�* ++�+

����D 
���� �� ��� ��/�. �- �� *33�3 �/��� �� 	��������

������D $�1��� 3���� ���4��8 *++* ;������� ����������=�
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������	. ;��� ,3 ��	 ���� ��� �������� ���	� ��0��=8 �� ���� ,3 ��	 ����

�� ��� ����2��	- ���-���.�� ��� ��-������ ������	. ���������8 ���

���. *, ��	 ���� �� ��� ����	 ����2��	- ���-���.�� ��� �����0�� ��� ��0��

�� ����������


�� ����.� �� ����������� E����?������ �� ��� ���-���.�� ���� ��

�1����� /�. ����2��	- ���-���.-��� �� ���	���� �� ��� ���	-���

��0�� �� �	������ �� � �������� �� ������� �1�� ����.8 ����� ��	��.

�. �� ��F�1 �� .���� ��/ �����	 ��	�� ���	���8 ��� �1����� ���-���.��

;��	������	�. ���� /�� �	� ����	 �	 ����0�������=8 ��� ����� ��	���	

��/� ��� E���� �� :���� ��� ���� ����2��	- ���-���.-���� 
��

������� �� ���� �1���	����� �. ��� �	��� �� �����	��� 	��	����	���

/���� �� ����� ��� �������-��� �� �H����� ��-��	 �� ����	 /�	��	8

-��. /��� �������� ����� 
�� IE������� �����-���� ���� �� ��	���	

	�����	�� ��� �	����-8 ���� � ��	�� /�� � -�	��� /��� ��� ���-� ��

����2��	- ���-���.-��� ����-� �� �-���.���� �� ��� �.� �� �-���.2

�	 ��� �� ����-� ���	������. ���?���� �� ����� �	�- ���� ���� ;7�����

�� ���8 *++3=�

��	 	�0��/ �� ��� ��� ��-������� ��� ����������� E����?������ �� ���

����2��	- ���-���.�� ����� ���� ����2��	- ���-���.-��� 	��	���� �

��	-������ �	����- /��� � ����?���� �	����	�� ��-������ 7���� ���

F��������� �� �	��� �0�	 ��-� �� ����2��	- ���-���.-��� -�. ��������

���� �� � -�	� ��������� �� �����-�� ��	�� ���� �	�0����. ��0�����8

��� ����� ��-��	 �� ����2��	- ���-���.�� �� 	�-����� ���0� *338333

���� ��� -��2*+<38 ��� /���� �� ���� ���/��� *++AC+58 �� 	�-����� 0�	�����.

��������� ���/��� *++5C+4� G�	���	-�	�8 ���� �� � ��� ��� �E������

�-��� ��� ����2��	- ���-���.�� /�� ���� �� ?�� /�	� ?	�8 �� -�. ��

���	������. ���?���� �� �����0� ��	���	 ����?���� 	�������� �� ����2��	-

���-���.-���8 � ��� 	�-������ ���. �� ����2��	- ���-���.�� /��� ����

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


��	� �8 ���	���	�8 � ���� ��	 ���������� �	����� ��� /���2��	�����

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

��� �����	 -�	����

,���� (����������

# ����� ���-���.-��� ��	�� �0�	 ��� ���	� �� ��� *+<3 ��� ����� ��

��� *++38 � ��� ��� ���-���.-��� �-��� .���� ������� �� *+<* ��-��

*5 ��	 ���� �� �����	 ��	�� ��	�������� �� ��� *5C,A .��	 ��� �	��� /�	�

���-���.��8 ��-��	�� �� ����� + ��	 ���� �� ���� ���� �0�	 ,5� 
��

���-���.-��� 	��� �-��� .���� ������ 	������ �� ���� �� *++68 /��� ��

�0�	 ,B ��	 ���� �� ��� .���� �����	 ��	��8 �� /� ��-�� ������ ���

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,66
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���-���.-��� 	��� �-��� ����	 �����	 ��	�� ��	�������� ;*A ��	 ����=

;�� ������ ��� ��1���8 *++A=� 
�� ��	� ���	��� �� .���� ���-���.-���

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

�����	 ��	���


���� < ��/ �����	 ��	�� ��� ���������� ���� ��	 .���� ������ ��

*+<6 ��� *++5� 
�� ����� ���������� ���� *5C,A ���	���� ���. ������.

�0�	 ��� ��	���8 ��� ��	���. �� ���� 	��� �� �-��	����� /���� ������ �� ���

���� *+<3�4 �0�	 ��� �-� ��	���8 ��/�0�	8 ��� ��-��	 �� .���� ������

��	���������� �� ��� �����	 ��	�� �������� �. ��� E��	��	8 �	�- 65+8333 ��

*+<6 �� ,4+8333 �� *++5� 
�� ������� �� ��� �����	 ��	�� ��	����������

	���9�	�- 5+ ��	 ���� �� AA ��	 ���� �� ��� ���������� ��� �	���8 /�

��� �� � �	�-���� ���	��� �� ����������� ��	����������9�	�- 64 ��	 ����

�� ��� ���������� ��� �	��� �� *+<6 �� 56 ��	 ���� �� *++5�

�0�	 ��� ����	� ��	��� �	�- *+<6C+58 ��� ��-��	 �� .���� ������ ��

/�	� ���� �. ��� E��	��	8 �	�- ,<B8333 �� ,*,83338 	��	������� AB ��	 ����

�� ��� ���������� ��� �	��� �� *+<68 ��� ���. 65 ��	 ���� �� *++5� 7���� ���

������� ��-��	 �� .���� ������ /�� /�	� ���-���.�� ���� ���/��� *+<6

��� *++58 ��� ������� �� �����	 ��	�� ��	���������� -���� ���� ��� ��2

�-���.-��� ���� �-��� .���� ������ ���	���� ������. ���/��� *+<6

��� *++58 �������� �� *++5 ��� 	��� /� ����������. ��/�	 �� ,* ��	

���� ���� �� ��� ���� �� *++6 ;,B ��	 ����=�


�� ������� �� ��� ��-��	 �� .���� ������ �� /�	�8 ��� ��� ��������2

���� �� 	�����0��. ���� 	��� �� ���-���.-��� �-��� ��� *5C,A .��	 ���

�	���8 ������ ������� �����	 ��	�� ��	����������8 ����� ���� �0�	 ��-�

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

/�	�� �� /�	�� �� *+<68 /�	��	 ���� *5C,A ��������� ��	 �0�	 ,5 ��	 ����

�� ����� �-���.-���8 ��� �. *++5 ����	 ��	� �� ����� �-���.-��� ���

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

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

��� ��� �� ���	���� ��� :����	 �	�������� �������8 ��� ������ ��� �-�2

������ /�	�� �� ������ ��� ��1��� ;*++A= ��/ ���� .���� ������ ����2

?��� ������ �	�- ��� �-���.-��� �	�� �� ��� ���� *+<3D ���/��� *+<+ ���

*++* .���� �-���.-��� �������. ���� /���� �-���.-��� �-��� ���� ����

�0�	 ,5 ���	���� �. 5B8333� )���� ������ ��0� ����?��� -�	� �	�- ���

-�	� 	����� �1������ ���� *++68 �������� ��� �� ��� �-� �1���� � ����	

/�	��	D �-���.-��� �� ���� ���� *5C,A ���	���� �. 5 ��	 ���� ���/���

*++6 ��� *++58 /���� �-���.-��� �-��� ���� ���� �0�	 ,5 ���	���� �. <

,6A ����� �� ���������

4 !�� ���/�	� -��	����� �-������ �� �0�	 ,338333 ���/��� *+<6 ��� *++5� !�� -��	����� �

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

�	���8 /���� ��/�	� -��	����� � -�	� �0���. �	��� ��	� ��� �	���8 � ��� -��	����� ����

� �����. �� ����	���-��� ��� �1���� �� ���2-��	����� �-��� .���� �������
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��	 ����� �� ��� 	����� �	����� �����	 �	�- ����	 �����	��8 ��� � ���

%����� &�����- ��� ��� %����� �����8 /��	� .���� ������ ��0� ����

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

�����-�� ����	� ;G	��-�� ��� 7��8 *+<,> ������-8 *+<3=�


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

��� �	��� �� -���� ���� ��� ����. �� /��� E����?�� ��������� ��	 :��

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

����	-������ ��0�� �� E����?������ ��-���� ��	 :�� /��� �-�/��� ����	

��������� /�� ��0� �����	 ��0�� �� E����?������8 �	 /�	� �1��	�����8 �	

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

�0����� �	�- G���	� 6 /���� ��-��	� ��� �	���	���� ���-���.�� �� ����

����������� �	��� ��	 ��� .�����	 ��� �	��� ;*5C,A= ��� ���� ���� ,5C4A�

G���	� 6 ��/ ���� �� ���� ��0�� �� ����������� ������-���8 .����

������ /�	� �� 0�	. ����������. �����	 	�� �� ���-���.-��� ���� ����	

����	 ������	��	�� 
��� -�� �� 	�� /�	� .���� ������ /��� �� E����2

?������8 5< ��	 ���� �� /��- /�	� ���-���.��8 ��-��	�� �� ,B ��	 ����

�� ��� ����	 ��� �	���� )���� ������ /��� ��� �����	  �	��?���� ����� �

�����	 	�� �� ���-���.-��� ���� ����	 ������ /��� �� E����?������

/�����0�	� 
�� ���-���.-��� 	��� �� .���� ������ /�� ��� ��-������

����	 �.��� ������	. ��������� ;,3 ��	 ����= /� /��� �0�	 �/��� ���� ��

��� ����	 �	��� /��� � �-���	 ��0�� �� E����?������ ;< ��	 ����=8 ��� ���

���-���.-��� 	��� �� .���� ������ /�� ��� �������� ���	� ��0�� /� �0�	

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

�0�	 ��� ���	� �� ��� *++38 �����	 -�	��� �	����� ��	 .���� �����	

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

��	 �����	� !�0�	�����8 /���� ��� �-���.-��� �	����� �� ���� /�� ����

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,65

����� �� �����	 ��	�� ��� ���������� �	��� �-��� ���� ���� *5C,A8 *+<6 ��� *++5�

*+<6 *++5

�	������� "����-�� ����� ;333= K ;333= K

#� 7�	� ,<4�4 AB�3 ,*,�6 6A�4

%��-���.�� B*�+ **�< 54�A +�,

�����	 G�	�� 65<�5 5<�< ,4<�B A6�+

"�������� ,*+�+ 64�3 6,,�4 5,�B

����	 !��2#���0� 6*�< 5�, ,*�5 6�5

���������� *5C,A 4*3�, *33�3 4*,�B *33�3

%��-���.-��� ���� ,3�* ,*�3

)���� "-���.-��� � � ��	������� ��


���� "-���.-��� ,5�5 *B�,

����D 
���� �� ��� ��/�. �- �� *33�3 �/��� �� 	��������

������D $�1��� 3���� ���4��
8 *+<6 ��� *++5�
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����	 ��-������� �����2��0�� ��������� �-�	�0��8 ��� �	����� �� ����

/��� �� E����?������ �	 /��� ���. � :����	 ��0�� E����?������ ��������� ��

����	��	���> ���/��� *++* ��� *++A ��� �	���	���� �� ���� /�� ���� �����

/���8 �� ���8 � :����	 ��0�� E����?������8 /�� /�	� �-���.�� ��� .��	 ����	

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

;�� ������ ��� ��(�����.8 *++B�=�

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

���� /�� ���0� ����� /��� �� E����?������8 �������� ���� �	� �����/��

�����. �. ���� ���0��� �� ��-������� �� ��� :����	 �.��� �� ������	.

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

���	�. E����?�� ��	�. ����� ���0�	8 ��� �E������ �� ��-���� �� ��� �����	

-�	���8 �������� �� ����� �� �����/������ ���� ��� ��-��	 �� ���

���	�. E����?�� ����� ���0�	 ��0� ������ ����������. �0�	 ��� ���

������� $��� ����������� ������-��� ��� ��	�. ����� ���0��� �	� �����.

	������ �� ����� ��� ��� �����	�� �	�- ��/�	 ����2�����-�� �	��� ����

� -��� �	����	 	�� �� ���0��� ����� /��� �����E���� E����?������ ����

��� �����	�� �� �����	 ����2�����-�� �	��� ;$	��� �� ���8 *++3> "�G

�	��	�--� "0�������� %���8 *++4=� 
��8 ������ ��� �	�-���� �1������

�� ����������� ��	���������� �����0�� �� 	����� ������8 ��� ���E�������

�������� �� �� 	��	������ �� ��� ����������� .��-8 ��� ����	�����

���E������� /���� ���� ����	-��� ��� ���	������� �� ����	������� �� ���

�����	 -�	����

$	��� ��� 7����� ;*++4= ��/ ���� ���-���.-��� � 0�	. �	����.

,64 ����� �� ���������
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	������ �� ����� ���� 
��. ����� ���� ��� ��������� �� ���-���.-���

�-��� ��� �	�������� ��� -�����	��� ��� � ���� �� H�	� ��� � 	���2

��0��. -���� �-��� ���2-����� /�	��	� #-��� ������ -����� /�	��	8

��/�0�	8 ��� 	�� �� ���-���.-��� �� � ��0�� ����� �� ��-� ���	��� �� ,3

��	 ����8 ��� ��� ���	��� �� �0�	 A3 ��	 ���� �-��� ��� �������� -�����

�	���� G������ �� ��� ��	����� �� ���-���.-���8 ���. ����� ���� ���

�0�	��� ��-��	 �� /��� �� ���-���.-��� �0�	 ��� �	�0��� .��	 /� ��

���� ��� /��� �� ��� ��� �� ��� �	�������� ��� -�����	��� �	���8 ���

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

�0�	 *+ /��� �� ��� ��� �� ��� �������� -����� �	���� $��� ��� 	�� ��

���-���.-��� ��� ��� ��������� �� ����2��	- ���-���.-��� � ���

���0��. �������	���� ��/�	� ��� ��/�	 ��� �� ��� ����� ��� ���	�	��.�

(�0�� ������ �0�	 ��-� �� ��� ��-��� ��	 �����	8 	������� �� � ����	��

��2�	����� �� �0������� �������8 � /��� � �1������ ����������� ��	����2

������ �-��� ��� .�����	 ��� �	���8 ����������� ������-��� �� ����-�

��� -�� ����?���� �����	 -�	��� ��		���.� %���	 ���� ���������8 ���

�� �� �0�	�	�/��� �����	 -�	���8 .���� ������ ����	��� ��� �����	 -�	���

/��� �����E���� E����?������ �	� -�	��������8 � �	� ����	 ��������

/�	��	 /��� ���� 	����	�� ������� �. �	����	�� �������

����� ������ ������ ���	�	�� -�� ��� (��������

�� �� ����-� ���0�������� �� ��������� ���/��� ���0� -���	�8 /����

�	�0��� �	�������� ��	 ���-���.�� /�	��	8 ��� ����0� -���	� /���� �	�

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

����	� ��� ��	�� �	��� �� ��� �����	 -�	���� �0�	 ��� ��� �/� ������8

�� ��� �������� �� �	�����8 � �� -�� ����	 "�	����� �����	��8 �����	

-�	��� ������� ��0� ����	���� � ���� �� �-���� �� ����0� -���	� ��

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

-���� ���� ���0� -���	� ��0� ���� 	���	-�� �� �	��	 �� 	����� ���

������ �� ���-���.-��� �	�� ��� ����	 ��		��	 /���� ��	�0� �	�- ���

�	����	� �� ��� ��1����� ��� /����	� .��- ��� /���� ��� �	���� ����2

�����0� ��	 ��� ���-���.�� �� 	���	� �� /�	�8 /���� ����0� -���	� ��

�	�0��� �	������ ��� ������ �-���.-��� ��0� ���� �1�������

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

������ �� �������0� ��� ��� 	���������� ���/��� ����-� /��� �� ���

��� �� /�	�� ������ ��-��	��� �	�� 	������-��� 	���9��� 	���� �� ���2

��2/�	� ����-� ;-����. �	�- ����� /����	�= �� �	�0��� �	 ��������� ���

��	����8 /��� ���� �� ����	 "�	����� �����	�� ��0� ����� ���� �	��

	������-��� 	��� �	� ��� � ���� � �� ����	 "�	����� �����	��8 ��������

���. �	� �����	 ���� �� ��� %����� &�����-� ���� ��-��	��� �	�8

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,6B
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��/�0�	8 �1�	�-��. �����0� �� ��� ����-� ��� ��	 ��� ��-��	��� ��� ���

��-��	 �� ��������� ��0��0�� ;�" @8 *++A=� ��-���	�.8 ��-��	���0�

����� �� ��� ��1 /����9��� ��� ���/��� /��� �� ��� �� �-���.�	 ��

��	� �� �-���.�� ��� /��� ��� �-���.�� 	����0� �� ����2��-� ��.9

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

�����	�� ;!"� 8 *++6> �" @8 *++A= !�0�	�����8 ��� ��1 /���� ���

���	��� 	�����. �� ��� ��	�. �� -��2*+<38 ��� -�. ��0� �	����� �	��	�

�� ���	��� ��-���� /��� ��� ��� ����	������ �� ��� ������� �� �-���.2

-��� ������ ��	���	 �� ��� ����	� "����-��	�� �0������ ���?	- ����

/��� ������ � ��F������ �. ��� ��1 /���� ;$	����.8 7����� ��� 7	����8

*++6=� ������ ��������0� �� ��1����� ��� ����� /����	� �����. ��0� �����

�� 	�-�0� /�	� ���������0� �. 	������� ���� ��� ��-��	 ������ ����

	������-��� 	��� ��� ��� 	�����0� �1���� �� ��� ��1 /����8 ��	������	�. ��	

���� �� ��/ ����-��


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

����0� �����	 -�	��� �������8 ��� �0�	 ��� ��� ������ ��� -���	� ��0�

����-� ����	�� �� ��� �����. 	����� �� ���-���.-���� @�	��� ��� *+43

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

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

��� ��-��� ��	 �����	� �� ��� ���� *+43 �/� ������� /�	� ���������> ���

!������� �����/�	 #����.8 �� ���������� �����-���8 ��� #� �8 ��

�	�0��� ��� 	������� �	������8 ��� ���� /�	� �	�-�	��. �	������ ��/�	�

-������ ��� ���� �� �-���.�	 ��� /�	��	 �� �-���.-���� #���0� �����	

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

��� ���-���.��8 /�	� ��� ��0������ ����� ��� ���� �� 	������ ��� ���

������� �	�/�� �� ���-���.-��� �� ��� *+B3� #� ���� ����� �-���.-���

������ ��� �	������ ���-� ��	����� �� ��� ���-���.�� /�	� ���	�2

����� ;!"� 8 *+<4=� 
��� /�	� �����/�� �� ��� *+<3 �. ��-��	�	.

�-���.-��� ���-�8 �. /���� ��-� ����0� �����	 -�	��� ������� ���

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

������� /�	� ���� �� ��� �	�-�� ���� �	����	�� ���?������ �� ��� �����	

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

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

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

�� ��� �" @ ;*++3= ��� ��� "�	�����  �--���� ;*++A= �� ���� �����	

-�	��� �1�������	� �	�- ���0� -���	� /���� �	�0��� �	�������� ��	

���-���.�� /�	��	8 �� ����0� -���	� /���� -������ �����	 ����.8

�-�	�0� ��� ���� ��� ��-�������� �� ��� �����	 ��	��8 ��� �	�������

��� ��	�� �	��� �� ��� �����	 -�	����

$. ��� ��� �� ��� *+<3 ��� �������� �� �	����� /� ��� �� ��� �������

�����	�� �� ��� ��	� �� �������� ����-� ��0���� �� ����0� �����	 -�	���

������� ��� ���	���� � /��� 	���� �� �����	��� �	��	�--� ����	��� �� �

,6< ����� �� ���������
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��0�	��. �� ��	��� �	��� �-��� ��� ���-���.�� ��� ����	 ������.

�1������ �	����


���� + �	���� � �--�	. �� ����0� �����	 -�	��� �	��	�--� ��

�	�����8 ��/��� ��� ��-��	 �� ��	�������� ;-���	�� �. ��	�������8

��� ��-��	 ��-������� �	��	�--�= ��� �1�������	� �� *++A� # ����� ��

��-�� +68333 ����0����� ��	��������� �� ��� �	��	�--� �� *++A8

�E��0����� �� 4�4 ��	 ���� �� ��� �����	 ��	��8 �	 �� ��-�� A6 ��	 ���� ��

��� ����� ��-��	 ���-���.��8 �� ���� .��	�B ��	 ���-��� �� �1�������	�

��	 *++A ��/ ���� �	�� �1�������	� �� ����0� -���	� �-������ �� *�B

��	 ���� �� (!�8 ��-��	�� �� �� �" @ �0�	��� �� * ��	 ���� ;�� ������

��� ��(�����.8 *++B�=�


���� + ���������� ���/��� ���	 �.�� �� ����0� �����	 -�	��� �	�2

�	�--�8 �/� �.�� �� �	��	�--� ��F������� �����	 ����.9����	�� ���

���� �	������9��� �/� ��-��� �	������ -���	�9������ �� �-���.2

-��� �� ��� �	�0��� ����	 ��� ��	��� �-���.-��� �	 :�� �	������ ���-��

7������ 8������	 ������� � 	���� �� -���	� �� �	�0��� ���� �	

���������� ��0�� �	������ �� ����	�� ����� ��� �� ��� �	��	�--� �	�

������� ��	 ���� /��� ���	 ����������� E����?������ �1��	�������

�����	 -�	��� ���?������� 
�� ������	. ������� �����2������ ���������

����	�������8 �	��	�--� ������� ��	 /�-�� 	���	���� �� /�	� ����	 �

�	������� ������ ;�����. �� ��-� �����=8 ��� ����	 ����2��	- ��2

�-���.�� -���> -���	� ��	����� �� .���� ����� ���0�	> ��--����.

�	������8 �	������ ��/�	� ��� ��0����-��� �� ��--����. 	���	��> ���

�	������ ��	 ������ /��� ����������� �� *++A ���	� /�	� ��-�� *<8533

��	�������� �� ����	�� �	������ �	��	�--�8 	��	������� ,3 ��	 ���� ��

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

�����9� �:���
 8������	 ���	� �	�0��� �	������ �� ����?�8 �-���.����

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

����� �����	 -�	��� ����� 
�� ������	. ������� ���� �	������ �. G#�8 ���

�������� ��������� ��� �	������ �����	��. ���  "�
8 ��� ���� ���	�-

�	������ �����.� #�� ���� ���	� �	� ���	����	��� �. ���� 	��� �� �����2

-��� �� �-���.-��� ���2�	��	�--� �����-��� 	���� 
��. �	� ���� �� ���

���-���.��8 ��������8 �� �	������8 -��. ���	� 	�E��	� -���-�- �����2

������ �����	�� �� *++A ���	�. *<8333 ����0����� ��	���������8 	��	����2

��� � ��	���	 ,3 ��	 ���� �� ��� ����0� �����	 -�	��� �	��	�--�

��	���������

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,6+

B 
��� �	���	���� �	� �-��. ��������0� �� ��� ���� �� �	�0����D � ��������� �	���	���� ��

��	�������� �� ����0� �����	 -�	��� �	��	�--� �	� �	�/� �	�- �-��� ���� ��� ����0��.

��	���������� �� ��� �����	 ��	��9��������� .���� �����	 -�	��� ���	���8 ��	������	�. ��	�.

����� ���0�	8 ��� /�-�� 	���	���� �� ��� �����	 ��	�� ����	 � 0������	. ����		������ ��

�����	 ��	�� ��	�����������
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*��������� ��1
����
 �	�0��� ������ �� ��� 	��	���-��� �	 ���2

�-���.-��� �� ���-���.�� /�	��	 �� ��� �	�0��� ����	� 
��. �������D

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

����� ���	���� ����	������� �1�-����� �� 	����� �� ��/ ����������

��	�>

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

��.-��� �� 	������ ��� ��������� 	��� ��	 ��� ?	� ��	�� .��	 �� �-���.2

-���> ���

! ������� �� ���2�-���.-���8 �� ��� ��	- �� ����-� ����/���� �	

��������� ����� /����	� ����	� ��	 ��� ������� .��	 �� ����� ��	�2���


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

,*8333 ����0����� �� *++A8 ,6 ��	 ���� �� ��� ��	�������� �� ����0� �����	

-�	��� �	��	�--�� ���8 ��� ��� ���8 �-���.-��� ������ �	� ��	�����

�� ��� ����2��	- ���-���.��8 ��� �	� ��-�����	�� �. �����	��� �������9

-����. G#� ��� ��� @���	�-��� �� ������ 7����	��

;����� *��������� �����
 �	�0��� ��-��	�	. ��	�2��-� �-���.-���

�� ��--����. ���� /�	�8 �������	 /��� ��	���� ��� ���� ��0����-���

����	��������  �--����. "-���.-��� � ��	����� -����. �� ����2��	-

���-���.�� ����� ���8 /��� �0�	 6,8333 ��	��������8 /� ��� ������

����� �-���.-��� ����	0������ �� �	����� �� *++A� 
�� ������	. ���

������� 
��-/�	� /���� � ��	����� �� ���-���.�� .���� ������8 �	���2

��� ��� ����� /�� ��	��������� �� ��	��� �-���.-��� ���-� �� *++A ��

���	�1�-����. 6A85338 ��-�� A3 ��	 ���� �� ��� �	��	�--� ��	���������

�	���-���	. ��������	 ��	 *++5 ����� ���� @�	��� "-���.-���

����-� ��������� �� �	�/8 ��� ��������� ��	 �� �� ���� �� ��	��������

�� �	��	�--� ��	 ���-���.�� ������ �� ���� .��	8 ��� ��-��	 ��	�������2

��� �� "-���.-��� ������� -���	� �������� �� ����� ���� ��� *++A

�	�0����8 ��� ��� ��-��	 	����0��� �	������ ���	���� �-�/���� 
��8

/���� ��� ��-��	 �� ����� �� ����0� �����	 -�	��� �	��	�--� ��	 ��2

,A3 ����� �� ���������

����� 
� @��	������� �� ����0��. �� ����0� �����	 -�	��� -���	�8 *++A ;K=�


.�� �� ����	� ��	�������� 
�	������� K "1�������	� K

(���	�� 
	������ ,3 ,+

����� 
	������ *+ *,

"-���.-��� ������� ,6 <

@�	��� "-���.-��� ����-� 6< 5*


���� *33 *33


���� !�-��	J"1�������	� +68333 ��PA,3-

������D �� ������ ��� ��(�����.8 *++B�D ,<8 
���� ,�,�
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�-���.�� ������ �������� �� �1����8 ��� ���� �� ���� �	�/�� � ���������

��	 �. @�	��� "-���.-��� ����-�8 �	��������.  �--����. "-���.-����<


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

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

��-����8 /��� ��� �1������� �� ��	��� :�� �	������ -���	� ;�" @8

*++6=� 
�� 	���	�� �� ��� �-���� �� ��� ������� �� ��� �-���.-���

�	����� �� ����	 ��	�������� ��/ � �	��� ���� �� ��������8 /���

�-��	���� 	���� ����� �����	��� �� ����	����� ���� ����	 ;�� ������

��� ��(�����.8 *++B�> G�.8 *++4=� 
	������ ������� -�. ����	��� ����2

������ �-���.-��� ����	 ��������� �� ���� ��	����8 ��� ���	� � �-�

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

�����1�8 -����. ������ �� ��� 	�����0��. ��/ ��0�� �� ��2��-���. �	������

�� �	�� ?	- ;��1��� ��� �� ������8 *++4=� "������0� ��� /���2��	�����

-���	� -�.8 ��/�0�	8 �	0� �� 	����	����� �-���.-��� ����	������� ��

�� ��0������� �����	 -�	��� ��	���������

# ��-��	 �� 	����� ����� ��0� ����-���� �� �� ��� �-���� ��

�����	 -�	��� ���-� �� ��� �������� �. �	������ ���2�	��	�--� ��	

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

� ���� �. �� ������ ��� ��(�����. ;*++B�> *++B�= /���� ��0�	�� �����

68533 ��	-�	 ��	�������� ��	� � /��� 0�	���. �� �������. ������ ���-��


�� 	���	��8 /���� ��0�	�� ��	��	-���� �0�	 � ��	��� �� �� �� *< -����

����	 ���0��� ��� ���-� �� E������8 	�0����� �����-��� 	��� �� 43 �� 45

��	 ���� ��	 ������ �	������ ����0���� ��� �-���.-��� ����. �	�2

�	�--�8 	��� �� :�� �0�	 63 ��	 ���� ��	 ����	�� �	������ ���-� ���

� ��/ � ,5 ��	 ���� ��	 ��	��� �-���.-��� ���-�� 7��� ������� �

����� �� ����0����� ���	����	���� ;��� � ���8 ��������� ��� �	�0���

�����	 -�	��� �1��	�����= ��� ��	�������� �	� ��-��	�� /��� � ����	��

�	��� �� ���2��	��������8 ���. ?�� ���� �� ��� ��	� ��	-8 ��	���������� ��

��. �.�� �� �	��	�--� ���	���� ��� �	��������. �� �-���.-���� ��/�0�	

�0�	 ��� �����	 ��	- ��0��0�-��� �� -�	��� �	������ �	��	�--� ��� �

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

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

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

���-�8 ��� �� ������ ������ �� :�� �	������ 
��. ��� ����� ����

�	��	�--� /��� �	��� ������� �� ��� �����	 -�	��� ��� �� �	����	

���E���� �-���.-��� �������. ��� �����	 ��	���� ���� ��� �	��	�--�

/��� /��� -�	��� ��������

7� �	���8 ��/�0�	8 ���� ���� ?����� ����� ��� �� ����	�	���� �� �����

���� ��� �����	 �	��	�--� �	� �� �� 0���� ��� ����� �� ������������ G�	

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,A*

< G�	 � -�	� �������� ���	������ �� ��		��� �	�0���� �� ����0� �����	 -�	��� �	��	�--� ��

��1��� ��� �� ������8 *++4D  �����	 <�
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-��. �� ��� ���-���.�� ����	 ����������� E����?������ �	 ���� -�. ��

� �����E���� ���� ��	���������� �� ����	�� �	 ���������� ��0�� �	������8

�	 �� ��-��	�	. /�	� �1��	����� ����	 ��� ���. ���� �� �0������ 	�2

�����	����� ���� ��� �����	 -�	���� 
�� ?����� �� �����8 ��/�0�	8 ����

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

�������. �� ����?�����. �-�	�0� ��� :�� �	����� �� ��	�������� ����

���. �	� �����/�� �. �	��	���� �� -�	� ��0����� ���-� /���� ��0�

�����	 ������� /��� ��� ���� �����	 -�	���� 
�� ����� ��� ���� ��	

	������	����� ���� ������� �� ����/ ��� ����2��	- ���-���.�� ���

������. �1������ �� �	��	� ��	���� � �	�� �� �	��	�--� �����	��

�� ����	 ��	������	 ���� /��� ��� ����-��� ��:����0� �� ���	��� �����2

���� �-���.-����


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

����0� �����	 -�	��� �	��	�--� �� �	����� �� 	����� .��	� 
���� ��	����2

���� �� ��� ����0� �����	 -�	��� ����	� -���	� ���	���� �	�- �����

558333 �� *++, �� ��-�� +68333 �� *++A8 �	 �	�- A ��	 ���� �� ��� �����	

��	�� �� *++, �� 4�4 ��	 ���� �� *++A� @����� ��� ���	��� �� ����0��.8

��/�0�	8 ���	� � � -�	��� ������ �� � ����	��� �	������ ���	���� ��

��-������ ���-���.-���8 ��� -�	��0�	8 �-� �0������ �� � ���� ��

���	�������� ���/��� �����	��� ���� ��������

G�	�8 ���� -�� ����0������� �� ��� �����	 -�	���9��������� ���

����2��	- ���-���.��8 .���� ��	�. �����2���0�	8 ��� /�-�� ������ ��

	���	� �� /�	�9�	� -�	� �����. �� ��	�������� �� ���� ��0�� �	������ �	 ��

��	��� :�� �	������ -���	� ���� �� ���� �	������ �	 �� -���	� /����

������ �-���.-���J���2�-���.-��� �� ��� �	�0��� ����	 ;��(�����.8

*++4=� ������0��. ��/ �����-��� 	��� �	�- ��� �	��	�--� �	� ��	��. ���

�� ��� ��/ E����?������ ��� ���	 �	�0��� �����	 -�	��� �1��	����� ��

��	��������8 ��� ���. ��� 	�F��� ��� E�����. �� ��� �	��	�--�8 ��� /��	�

�� � �	�0����8 ��� ��0�� �� �	�������

������8 ��	��� �-���.-��� ���-� ��0� �1������ �	�-�������. ��

	����� .��	8 ��� ��� ���-� ��0� ���� ����� �� �����0� ��/ 	��� ��

�����-��� �� �-���.-��� ;�� ������ ��� ��1���8 *++5> �� ������ ���

��(�����.8 *++B�> *++B�=� 
��  �--����. "-���.-��� ����-� � ���

��	��� ��� �	��	�--� ��	����� �� ��� ����2��	- ���-���.�� ���

������. �1������8 ��� ��		����. �	�0��� ��-��	�	. ����2��-� �-���.-���

��	 �0�	 538333 ����0������ 
�� ���-� ������� � �	������ -�����8 ��� ��

*++A �� ���� ���� �� ��	�������� /�	� 	����0��� �	������8 ��� �� ��. �0���8

��� �	������ ��-������ �.������. �-���� �� ,3 ��.� �� � ���?���� ��

�-����� ��/ ,3 ��. �� �	������ ����� �� �1������ �� ������	��� ���

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

��	��0�	8 ��� �	�0���� �� ��	��2���� �	��	�--� �� ���	� ��	��

��-��	 �� ��� ����2��	- ���-���.�� �� ��-��	�	. :�� �	������ -���	�

,A, ����� �� ���������
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	��	���� � �����. ������ ��	 �� �1������ �� ��� E������. �� �	�0����

	����	 ���� �� �-�	�0�-��� �� ��� E�����. �� �	��	�--�� ���� � �����.

�����	 �� �� �	�������� �� �� ��-����� ���� ����2��	- ���-���.-���

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

�� �����	 -�	��� ��-���� ��	 	�0��/ �� �	��� �0�	 ��-� �� ����2��	-

���-���.-��� ���0� ����� ���� ��� ��-����� � ��/�		������ ��

����2��	- ���-���.-��� ������� ��	��� ����	� �� ��� �����	 -�	���8

� ����		�� �� ��� ���� *+<3 ��� ����� ���/��� *++AC+58 ���� �� � �����.

���� � �	��-���2��� �	��� ����	8 /��	��. ��� ���2�E������ �-��� ���

����2��	- ���-���.�� ?�� /�	� ?	�� ���� � �	��-���2��� �	��� ���0� �

	������ �	��� �� ����2��	- ���-���.�� /��� ��	������	�. ���	 �����	

-�	��� �	������ �� ��� �	��� � �� �� 	������	���� ���� �� /���� 	�E��	�

��	������	�. /��� ��	����� ����	0������ �� � ����������. -�	� ������0�

����	� ���� � ��		����. �0������� �� -�� �� ��� ����2��	- ���-���.���


��	�8 �	��	�--� ��	����� �� -�	�������� �	��� ����	 �	�- �

����	�� /����� �� ��� ������������ �	��	���� �� ��	���	 ��������� ���

�	������9������ ��� ���� ���� -�� ��	�������� �� ��� �	��	�--� �	�

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

�����	 -�	��� ��	��������� ������ 	���	- �� ��	��?������ .��- ��0� ���

�� �-� �-�	�0�-��� �� �	��	���� ������ �� ���������� ��0�� �	������8

�������� ���	� 	�-��� �	��� ���-��� �� ��	������� ���/��� ��� �	������

��� ����������� .��-9	����	��� �� ���?����8 ��	 �1�-���8 ��	 �� ��	�.

����� ���0�	 /�� �� ��-������ � �	������ ���	� �� ���� ��	���	 �����2

����8 	����	 ���� ��	���	 �	������� %���-����.8 	�-�0��� ��		��	 �� �	��	�2

��� �	����- � � -����	 �� ���	��� ���� 	���	�� ��� ���E���� �	������

�����	� ��� ��	��?������ �		����-��� �� ���������� ��	�������� �� ����

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

G�����.8 �� 	����� .��	 ���	� �� ���� � �	�����	����� �� �-���.-���

����. �	��	�--� ��	����� �� �����	��� �	��� /��� ������� 	�����2

������� ���/��� �����	��� �������8 ������� �� ���?������ �� ���	��������

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

�-���.�	 	���	���� �0���������.8 ����������. ��� ��-����	����� �� ���

0�	��� ������� ��	��0�	8 �� � /��� ��������� ���� �-���.-��� ��2

���� ����	 �	�- ���� ��0�� �� ����2/�����8 /��	��. � ��������� �	���	2

���� �� 	��	��� /���� ��0� ����� :�� �� ��� ������ �� ������ ;$	���

��� ������8 *+<+=� 
�	������ �� �-���.-��� ������ �� �	��� ��	����2

��	�. ��	� �� ����� ;/������ ������= -�. �	0� �� 	����� ���� ����2

/����� ;�" @8 *++6=� �����. ��	-����� �� ���� ��/ �� ���� ������� ��

��� �0������8 ��/�0�	8 /��� ��� 	���� ���� �-� �� ��� ��/ �-���.-���

������ ��0� ���� ��	����� �	����. ;�� ��� ���-���.�� �� ����	��= 	����	

���� ����?����. ��	����� �� ��� ����2��	- ���-���.�� ��� ����	 ��	�2��2

����� �	���8 	������ ��� 	�� �� �	��-��� ��� ��� -�	� ��0�������

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,A6
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�-��� ��� ���-���.��8 ��� ��� �1������� ��� -�� -�	��������8 ���

����		��� ���� ����2/����� ����

������ ������ �� ����0� �����	 -�	��� ������� ��0� �������� � ��2

������� ���	��� �� ����0��. �� ����0� �	��	�--� �� ��-��� ���-���.2

-���� ��/�0�	8 -�� �� ��� ���������� 	���	�� �����	 �� ��0� ���� ���

�� �����0� �� �1������ �� ��� E������. �� �	�0���� 	����	 ���� ��

�-�	�0�-��� �� ��� E�����. �� �	��	�--�� 
�� �0������ �� ��� �������0�2

�� �� �	��	�--� ����� ���� ���	� � � ���� �� �-�	�0� ��� E�����. ��

�	��	�--�8 ��	������	�. ���� ��	����� �� ��� -�� ����0�������8 � /���

� �� ���	� �	��	���� �� �������0� �	��	�--� �� ��� ?��� ���� ��

	������	����� ���� /���� ��0� ��� ����-��� ��:����0� �� ���	��� �����2

���� �-���.-���� ���� �� ���	���� /���� 	�E��	� ��� ���������� ��

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

����0������� �� ��� �����	 -�	���8 �� ��� /���� 	��� -�:�	 ���������

������� ����� ��/ ��� �	��� �� ��� 	����� �����-�� �	�/�� �	� �� ��

���	������ �� �����.�

.������	��


�� ����	 �� 	�0��/�� ��� �	������� ��0����-��� �� �-���.-��� ���

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

������� �0�	 ���� ��	��� /� ��� ���	0� �� �0�	�	����� �	��� ��/�	�

���	����� ����	������ ���/��� ���� /�� ��� ��������� �� ��-���� ��

��� �����	 -�	��� ��� ���� /�� �� ���> ���/��� ���� /�� /�	� ���

���� /�� �� ���� 
�� ����	������ �	��� �������� � ����	�� ���	����� ��

������� ��	 ���� �� /�	� ��� ��� ����� �1������ �� ���� ������ ��

��-���� ��	 :�� �� ��� �������� �����-.� ���	���� ���E�����. ��	��� �

��	��� �� �����	��������� � ����	���. �1������ ����	 -���	�������

����	�� �� ��� ��0����-��� �	���8 �������� ��� � �����. ����	����

�� ��	�0� �	�- -�	��� �	����� �� ��� ��������8 ��/�0�	8 ��� ���	��� ��

���E�����. �� ����� ����� � ��	� �� � ��0����-����� �	��� ��������� ���

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

�� ��� /�	�� �� /�	� /� ��� �� ���	 ����		������ �	��� �0�	 ��� ���

���	�. .��	D

� # ��������� ������� �� ��� �-��	����� �� ������� ��	�0���

����-� �	�- �	���	�. �/��	���8 �	�0�� -����. �. ��� ����	������ ��

�-���.-��� �� ��	������	�8 ��� � ����E���� ���	��� �� ��� �-��	�����

�� /��� ��� ���	. ��������� �-���.-���>

 # -�	��� �1������ �� �-���.-��� �� ��� ������ ����	>

! # ����	�� ���	����� �� ������� �� ��� �����	 -�	���8 /��� /���

�0�	 ���� �� ��� ���� �� /�	� �����.��� -�����2��� ������� �. ��� ��	�.

,AA ����� �� ���������
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*++38 ��� � ������� �� ��� ��-��� ��	 �-�2 ��� �������� -����� /�	�>

���

" # ��������� ���	��� �� ��� ��-��	 �� /�-�� �� /�	��

 ��������� /��� ���� ������ �� ��� /�	�� �� /�	� /� ��� �� � ����.

���	��� �� ��� 	��� �� ��� ���-���.��8 ��������� �� ��� *+B3 ���

������	����� ��	������� ��� *+<3� �� ���-���.-��� 	��	���� ���

�����	� �� � ���� ����	0�������� �	����. /���� �	�-���� �����-�� 	��	��2

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

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

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

7����� ��� 	��� �� ��� ���-���.��8 ��� ����	 ������?� �/� ��	����2

��	�. -�	�������� �	���D ?	��.8 ��� ����2��	- ���-���.��8 ����������

��	 ����� 43 ��	 ���� �� ����� ���-���.-���8 -��. �� /��- /�	� ��2

������ �� ��� �	��� �� �����-�� 	��	����	���8 ��� ���� ��� 	�E�����

���� �� ��-���� ��	 :�� �� ����.� �����	 -�	���> ��� ������.8 .����

��	�. ����� ���0�	8 �-���	�. ���2�E������ �� ��-���� �� ��� �����	 -�	���8

������ �1�	�-��. ���� 	��� �� ���-���.-���8 ��� ����-����. :������ ���

	��� �� ��� ����2��	- ���-���.�� /��� ������ ���� �� ?����� � ����� �� ���

/�	�� �� /�	�� $��� �� ���� ������. �1������ �	��� �	� �	�/� ���	�2

��	��������. �	�- -����� /�	����2��� �	���8 /��� ��� 	���� ���� ���

���E������� ��0� 	�-����� ��	���. ������	��� �. �����-�� 	��	����	���8

���8 -�	��0�	8 �������� �� �� 	��	������ �� ��� ����������� .��-�

#���0� �����	 -�	��� ������� ��0� ��-� �� 	��	���� ��� �	������� ����

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

������� �����	�� �� ��� ��	� �� �������� ����-� ���� �� ����0� �����	

-�	��� �	��	�--�8 ��� �� �� ��0������ � /��� 	���� �� �	��	�--�

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

�	���	���� �� ��� ���-���.�� ��� ����	 -�	�������� �	���� !�0�	���2

��8 ���� �����. �� ���-���.-��� � ���	����	��� �. ��� ������ �� �

����	��� �	������ ���	���� �� ��-������ ���-���.-��� ��� ����� �1���2

���8 	������� �� ��2����-�� ���� �� 	���	�� ���8 �� ����	��8 � �����	�

�� 	������	��� ��� -�� -�	��������� 
��8 ������ � �	��� ���� �� ����0��.8

���� ����	0������ �����0� ������ �� ������	��� ����� �1�������

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

�����1� �� ��� �	����	 �����	� �� ��� �����	 -�	��� �� ��� ��������� ��

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

	��	���� � ����?���� �����0�-���8 ��	������	�. �� ��-��	��� /��� ���

������ ��	��	-���� �� ����	 "�	����� �����	���  �������� �	�/�� ��

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

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

��������� �	���� 7��� 	���	� �� ���� �� /�	�8 ��� ���	����� ��

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,A5
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������� �� ��� �����	 -�	��� ��������8 /��� -�� �� ��� �1������ ��

�-���.-��� ��	���� �� ����	 �� ��� �	��������8 -�����	��� ��� �	��	��2

��	��� ����������8 ��� /��� ����?���� �	�/�� ��� �� ��� ��/�	 ��� �� ���

������������ ����	�- �� ���8 ���	��. ��� �	0��� ���������� ; ���.8

����� ��� ��1���8 *++5=� 
�� �	��� �	�/�� ���� *++6 ��� ��������

��� ���	��� �� ��� ��-��	 �� /�-�� �� /�	�9/��� ����� 43 ��	 ���� �� ���

��� ���	��� ����� ��������� ��	 �. /�-��� �� �	��� ���	0�� ��	��� ���

��	���	 ���� �� ��� *++3 �	� ���������8 ����� 63 ��	 ���� �� ��� ��� ���	���

� ��������� ��	 �. ��	�2��-� :��� 
��� ��	�2��-� :�� ��0� ���� �	�2

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

��������� �� ��	�2��-� /�	� �� ��� ��������8 �� � �����. ���� ��� ����	 �

���	����	��� �. /��� ��0�	��.8 ��� ���� � ��������� �	���	���� �� ���

:�� �	� �� ��/2���� ��� ������� �-���.-����

7��� 	���	� �� ���-���.-���8 �� ����� �� ����� ���� ��� ��� ���	���

�� �-���.-��� �� *648333 ���/��� *++6C+4 	������ �� � ������� �� ��2

�-���.-��� �� ����� A383338 ��� ���� ��� ���	��� �� ����� �-���.-��� ��

558333 �����0�� ���/��� *++5C+4 �	0�� �� 	����� ���-���.-��� �. ���.

*8333� 
�� ��	������ �� ���� ���-���.-��� ������ 	���� �	�/�� ��

�-���.-��� � ��� �� ��� �	��� �	�/�� �� ��� �����	 ��	��8 ��� �	0�

� � 	�-����	 ���� ���	� � � ���� ����2�� ��-��� ��	 /�	�8 ��� ���.

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

��		����. ����?�� � �����-�����. ������0�� G�����.8 /��� 	���	� �� ����2

��	- ���-���.-���8 � ��0� �	���� ���� 	����� ������ �� ���� �����	

-�	��� ������� �	� �������. �� �� ��?����� �� �����0� � ����?����

�-�	�0�-��� �� ��� �����	 -�	��� �	����� �� ��� -�� -�	��������

�-��� ��� ���-���.���

��:������	�����
� � /���� ���� �� ����� ���� $	����.8 #�����. �����8 G	����

��(�����. ���  �	� 7����� ��	 0������� ��--��� �� �� ��	���	 �	���� ���.

����� �� G	���� ��(�����. ��	 	���	�� ������� �� ���� �	����

/�-�������

$�		.8 G� ��� $	����.8 �� ;*++*= I�� ���  ��� �� �	������ %��-���.-����8

*������� ��� ������ <�4���6 ,,D ,56C<4�

$	����.8 ��8 7�����8 &� ��� 7	����8 �� ;*++6= ���1���=����� ��� 7���� �� �� *�

��������8 #���	���D #0���	.�

$	���8 �� ;*++*= *��������6 *��������� ��� 8������	 �� �� >��� $�1��� ,��:��8

"����-�� ��� ������ ����	�� ��������8 (���	�� ����	�� ��	�� ����	 !��

*5,8 @�����D "����

$	���8 �� ��� ������8 �� ;*+<+= ��1
���
��	 ��1
5 �� *4�������� �� �� *���������

-������4� �����8 "����-�� ��� ������ ����	�� ��������8 (���	�� ����	��

��	�� ����	 !�� *AA8 @�����D "����

,A4 ����� �� ���������
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$	���8 ��8 ������8 @�8 ����-��8 @� ��� 7�����8  � ;*++3= ?����
������	

������������ -������5 �����6 ���

 ��� ;�4�������� �� �� <���1��� �� -������8

������D ���-������

$	���8 �� ��� �������8 �� ;*++*= I
	��� �� ��� ���	� �� ����2��	- %��-���.2

-��� �� �	������8 8� *������� ��� ������ <�4���8 ,6D B6C+,�

$	���8 �� ��� 7�����8  � ;*++4= ������ ,�1����� ��� ������ ���

 �� -������8

@�����D (��� ��� ���-������

 �����8 
� ��� G�		���8 $� ;*++*= 2�����
 ������������� �� �� -��
 $�1��� ,��:��8

@�����D !������� "����-�� ��� ������  ������8 ����	� !�� +*�

 �����8 
�8 !����8 $� ��� ��@�������8  � ;*++4= 2�� �
 �������� �� <������.

���� <���
@8 ����	 �� �	�� "����-�� #�������� #�����  ����	����8 #�	��

*++4�

 ���.8 #�8 �����8 (� ��� ��1���8 �� �� ;*++5= ������������ *��������� 3�����
�


%(('8 G#�J "��� �����/�	 G�	������� ������8 ����	� !�� 6� @�����D "����

 ���	�� �������� $�	��� ;*++5= <���������� <���
5 � 8���
�������� A���8 7�	����

����	 !�� <38 
�� �����D  ���	�� �������� $�	����

 ���	�� �������� ��?�� ;*++4= I����. �� ��� @����	���� ���/��� ��� �����	 G�	��

��	0�. "��-��� �� %��-���.-��� ��� ��� ��0� ������	�8  �	�D  ���	��

�������� ��?���

@���	�-��� �� "���	�	�� ��� "-���.-��� ;*++4= 7�����	 ��� �����	 ���

*���������8 @�����D ��������	. ��?���

@���	�-��� �� �����	 ;*++*= *������� �����
 �� �����.$��4��
 %((#8 @�����D

@���	�-��� �� �����	�

@����� ����	  ��. ��	���	��� ��� ����-� 7�	��	 #������� ;*++5= ���������

*���������5 ������
 ��� �����������8 @�����D ����	  ��. ��	���	��� ���

����-� 7�	��	 #��������

@���.8 @�8 G��H (�	���� ��8 &��	��.8 �� ��� ���	����8 G� ;*++B=,����� 8��� <�4���5

%((&B�##!8 @�����D "����

"�	�����  �--���� ;*++A= 7����6 ���������4���

6 *���������5 8� ���.

���	�
 ��� 2��
 3������ ���� �� �%
� �������8 7���� ����	8 ��1�-���	�D

"�	�����  �--�����

"�	����� ������ G��� ;"�G= �	��	�--� "0�������� %��� ;*++4= *4��������

<�����5 *���� ����� $��4��
 ���4�
���8 @�����D "�G �	��	�--� "0��������

%����

"�	���� ;*++5= ���������� ��� ������ ���������
5 $�1��� ��
�
 �� -���
���6 %((�8

��1�-���	�D "�	�����  �--�����

"1��	� 7�	���� (	��� �� ��� �����	����� �� ��� 
�1 ��� ������ 7����	� �.��-

;*++6= -������ <�����8 @�����D ��������	. ��?���

G�.8 �� ;*++4= *������	 �� *������4���

 �� ����4� $�1��� ,��:�� �������
5

*4������ ���� ���	����� *4��������
 �� �*�; ��������
8 ��	�D �" @�

G	��-��8 �� $� ��� 7��8 @� #� ;*+<,= 8� >��� $�1��� ,��:�� ���1���5 -�


������6 ���
�
 ��� ���
�C�����
8  ������D  ������ %��0�	��. �	��

G.��8 $�8 ��		��.8 
�8 �����8 7�8 7�����8 $� ��� 7�����-8 �� ;*++4= 3��D�1��

2��:��	 $�4�
5 8� ���	��	 ������ �� 2��:��	 8��� �����	�����
 �� -������8

@�����D ��� 
	�� �	��

��-��	��8 �� ;*+<6= ��1��� ���4��� *���������5 �� *D��������� �� ������	��
 ��

-������ ��� ���� *������� ��������
8 @�����D �������� �� ������ #�-����	������

�"�%$�� �G ��"�#!@ �#$�%� �#�&"
 ,AB
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&��	��.8 $� ;*++,= I
	��� �� ��� G�	- �����	 G�	���8 3�� $�1��� ,��:�� <�4���8

6;*=D *C**�

&�����.8 &� #�8 (�����8 
� ��� ������8 @� ;*+<<= 8� *������� ;�4�������� ��

-������ �� �� 8������� �������8 ������D ����������

���8 �� �� ;*+<+= -������ %(%�B%('"5 �������
 ��� �������8  �-�	����D  �-�	����

%��0�	��. �	��

������-8 �� ;*+<3= >��� ?�����������8 ����	�� ����	 !�� *38 @���	�-��� ��

"-���.-���8 ������D @���	�-��� �� "-���.-����

�� �.8 �� ��� 7�����8 $� �� ;*++4= 8� *������� �����
 �� ����� $��4��
 %((!B

%(("8 @�����D "����

��(�����.8 G� ;*++4= I����2��	- %��-���.-��� ��� #��� �� #���0� �����	

��	��� �	��	�--� �� �	������8 ����	 ����	 �	������ �� ��� "�	�����

������� G���������  ����	���� �� ������ "1������ ��� ������ �����	����� ��

"�	���8 $��	��.8 ��	�� *++4�

!������� "����-�� ��� ������  ������ ;!"� = ;*+<4=,������� ������ �� -������8

!"� ����	� !�� <,8 @�����D !"� �

!������� "����-�� ��� ������  ������ ;!"� = ;*++6= � ������	� ��� ���������4�.

��

6 7���� ��� ;�4��������8 !"� ����	� !�� +48 @�����D !"� �

�� ������8 �� ;*++4= I
�� "����� �� #���0� �����	 ��	��� �	��	�--� ��

"-���.-��� �� �	������8 "��� 7�	���� ����	 ��	�� !�� B,8 @�����D "����

�� ������8 �� ��� ��(�����.8 G� ;*++B�= 2��:��	 �����
@ ����4� $�1��� ,��:��

������ �� -������8 #���	���D #0���	.�

�� ������8 �� ��� ��(�����.8 G� ;*++B�= I7��� 7�	�8 7�� 7�	�� 
�� �-���� ��
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