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��� �	���� �� 
��� ��	� ����� ������ %���
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� ��������� �� ���
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&
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�
��� �	�	���� 	�� ���������
	��� ��� ��'� �� ������ ����� �� �	������	� %��� 2	�����) ���� 	���
������� ��	� ��%	�.� �#$$�� ������	� ��	� ��2 ����� ���� ������ 
	� !� 	� �������
	��)

*��� 5�  ���� ���6"7��"3� �������	��� �����
��	����. 
���	� ��������� �� 	 ���!��
&������
�	��� �� ����� �� �	��� ����� ����������� �� ���
����� �� ����� ��	���� ��� ��
!�� �� 
��� ���&
�������� �� ��� ��	��� ���������� �
������) 8��
%��� �� �(	
���� 
�
��� ��� !������ ���������
��������� �	��� ���
 2	���� �	
��� �� ����� ��	�
2	����� ��
�����	��� 	 	�� ����������� ���
%�	��� ��	����) 5�  ���� ��������� ��	� ��� ���
�� �(������� �� ��� �� 	�� �������� �����	� ���&
������� 	!�������� !�� �� ��
	��&�������� ���%�&
����) 9������ ����	��� �	� ������
�� ��	� �(�����
	�� ������ �������� �� ����� ��	��� !��	���� 	��
��	� ���� �	� �	���� 	 
��� ���	��� ���
� ��
��
	��&�������� �����
	���� ��	� ������/ ����
	!����� �� �!����� �� ��� �������� �� 	 ���
	�
�������� �	�	���� 	�� �� 	 ��
!�� �� ��
	����
��������� �	
��� 
��
������ 
����� ��������� 	��
������ �:�������� ��	��� � 9	����� ��0$/ :�������
� ;��
	�� ���"/  �!��� ���0/ �		�����
	� ���3/

���
����� ��%	�� 9���
	�� 2	�	��	� � <����
����/ <������ � *	��� ���0/ *������ � <	���&
����� �����)
9�� 	 ���� ��
�� ��� 
	�� �(��	�	���� ��� ����

����� ������ �	� !��� ��	�� 	�� ��
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�������� ������� %���� ������� 	����� ��� ���&
���� �� 	 �����=����&���
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��� �;�2�
�����
	���� ��	� �	� !��� ������� �� 	 
�	�&
������ %	� 	�� ��	� �� ��
�
!���� 	� 	 ������
��������	� ����) >�������� �� ���� ������� �(�����
�	� 	�?����� 	 �	��� ��
!�� �� ���� �������
%���� ������� ��� ��	������	� ��������� �� �����
������
��� ���
�� �  ��
	����� �����) �����
������ �	� !� ���� �� ������ �����
	���� �	�����
	�� 	�� 	� ��� ��������� �	��� �� ������������
�(��	����� �����
��	 ���� 	� ��� 	�
��� ����	�&
�	����� ���������	���� �� 	 ���� 
�� �� 	 �����
��������) 1�������� ��%���� ����� �	� !���
������� ���������	� ��!	�� 	!��� ��% !��� ��
�(��	�� �(�����. ������
	���� %��� ���� �������&
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������ B���� ;	��� +	�� 4����� 5	�� B��!���� G����� 1���
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7 ��� �������� ������) *���� ��	�� 	�� ��
��.�
�������� ������ �� ����� ���������� !� ��
� 	� ���
�� ��� !��� ���������� ��)�)�  �!��� ���0�� ������
�	� ���������� ��� 	������ �� ��� �
�����	� �	�	
��)�)� ��	������ ���"/ :������� � E������� ���3/
9��� � >���
	�� ���"/ C������� ��03/ �		�&
����
	� ���3/ <������ � *	��� ���0�) �� 	������
���� ��������
��  �!�� 	�� ��
�� ����"	� �	�
�(�	���� ��� �������� ������ !� 	�����

���	���
� �� 	���
	���	��� 	�?���� ����&����
����
	�� ���%� 	� ��
��	���) > ��������� 	������
�� ��� ���%	�� !� :������� 	�� E������ ����3��
%��� �� ����� ���������	� ��	
�%��� �� ����&���

%������ 
�
��� �;�*2�� ������� ��	� �(�����
	�?���� �������� 	�� ������	� 
���	���
� ��
	�	�� �� ��� ��
	��� ��	� ����� ������
���

	��� ���� %������ 
�
���) 9��	���� <������
	�� *	�� ����0�� �� ����� ������	��� 	�����
���
������� ������� ��	� �(����� !���
� 	������ ��
��	�&����	�� ������	���� �� ��� 
	����	� �� �����
��
	�� �� �(������� 	�� ��	� ����� ������	���� 	��
������	� �� ���	�� �(����
����/ ���� 	��� �������
��	� �� �� ������	�� �� 	�	���� ����� ��	�&����	��
������	���� %����� ��� ��������� �� ��� ������&

��� !����� ��������� ������� �������� ��
�(�����. !��	����) ��� 	����� ��������� 	�� ���&
������ 	� ������ �� :�������� B	���� 	�� E������
�#$$$�� ��
�� 	��  �!�� �#$$$�� 	�� <������
�#$$$�)
+� 	 ��������� ���� �� ����	���� �������������

�	� ���� ��� ������� �� 	 ����� �� ����
	�� ���
�	�	���� �� �����&���
 
�
��� ���2�) +� 	 ������
���������	� �	���� 2����� ���3"� �������� ��	�
������ �	� ��
�
!�� 	!��� ���� ������/ �	���
����
	��� ��������� 	 
��� ��
���� �	�	����� ����
	� ����� ������ �8��	�!���� ���3� 	�� ����
������ �������	��� ���#/ ��%	�� #$$��) >� ���&
������ 	� ���	� ������ !� ��%	� �#$$��� ��� ���&
���� �� 	� ��2 �	�	���� ��
�� �	� !���
����������	�� 	�� ��
� 	������ �	� ��������
��������� %��� ���� ���	 	��������� ��)�)� :�������
� E���� #$$�/ 2���� � E���	�� �����) C�%���� ��
�� 	��� 	 ��%����� ����������� �������� �	�	 	�����
	 	����� �� ��
	���/ ������� ��%	� �#$$�� %	�
	!�� �� 	
	�� 	 ��
	��	!�� 	
���� �� �������
�������� �� 	� ��2 �	�	���� �� 	����� ����
������)
��� ������� �� 	 ����� �	� ���� �����

�
����	�� ��� �������	����� !��� �(���� !��	&
���� 	�� ��2 �	�	����) ��� ��	� �� ���� �	��� ��
�� !���� �������� ����� �%� ����	��� ��	��������
	�� �� �	��	�� ��� �������� !��� ��� 	�� ��%�
��	� �������� ��
��� �� ���	� ��2 �	�	���� ��
�(����� 	�� ������) >� %��� !� �(�	���� ����

!���%� !��� �������� 	�� ��
��	�� �������� 
	��
���	� ����������� 	!��� ��2 �	�	���� 	�� �����
��'�/ 	� 	���� 	�	��	�� �� ��	� ����� ��������
�	� !��� �
���
����� 	� ��
����� �����	
��
�������� 	 ���	�&��� ���������� �� ��� ������� �� 	
HH�����..� %���� �	� ��� ����� !��� ��� �	�� �� ���
�����	���� ���%	�� #$$�/ ;	���  �!��� � ������
#$$��) ��� ����� �%� 
	�� �������� �� �(����

�
��� 	�� ���� �(������ 	!��� ����� ��'� 	��
��
!��)� 9����� :������� 	�� E������.� ����3�
;�*2 ������� 	������� �� ������	��� ��� ���&
����� �� �	������ 	�� ����
	�� %���� �����
	!��
������� ������ 	� ������� !� ��	�� 	�� ��
���
���� ��� ��� ������ ���	�� 	!��� ����� ��������
�� 
	�� ?�	����	��� �����������) +� �����	��
��%���� ;�*2 	���
������ ���
 	� 	��	���
%��� 	 ��(�� ��2 �	�	���� �:������� � E�������
���3/ :��������E���� #$$��� 	�� ������� �� ����
	 �	�	���� ��
��� �� �	������	� %��� �(����� %�� 	��
�������� �� ���(�!�� ����� �����
	���� �� ;�*2�
������ ����� 	� ���	��� ������� ��� ���� ������)
������� ��� ������� �� 	 ����� �� !����� ���
����� �� <������ 	�� *	��.� ����0� �������
%����� !���� 	 ������� ������� ���� ��� �������
	���
������ 	!��� ������	� 
���	���
� ��
����������)
*���� %� %��� ������ ��� ��������� �����������

�� �������� 	�� ��
��	�� ��������� ��� 
	��
�������� �� �� �������� ��� ���%����� �� ��� �(	��
�	���� �� ������� 	�� �� �	������	� ����� ?�	���&
�	��� 	����!����) >� �
����	�� �	�� �� 	�� 
	����
�������� !�� 	�� ��� ����� ��������� �� ����������
� �	��� ��"#/ 2����� ��"�/ ��
��� ���6�� �� ��
�	��� ��� �(����
���� �	���%��� ��%� ��� ?�	�&
���	��� ����
	��� �� ��� �	�	
����� �� ��� ��������)
+� ���� 	������� %� %��� 	���
�� �� ������ ��� ����&
�����	� 	��� �� ��� ��
!�� �� ������ �� ���	�
��2� 	�� 	��� �� �	���� ������� �����
	���� 	!���
��� ��'� �� ������ �� ����� 2	�����)  ��� ��	�
���� �%� �������� �� �(������� ��������� ������
	�� ��
��	�� ������� 
	�� ?�	����	��� ������&
����� 	!��� ����� �	�	
������ ���� �	��� %���
��������	�� �� ���
) 9��	���� ��� �	��� %��� 	���
���� ��%	�.� ��	�
 �� 	� ��2 �	�	���� �� ����
���
�)
*� ����� ����% �� ��
� ���	�� ��	�� 	��

��
��.� ������ 
	�� �(����
���� 	�� ������!� ���
�������� ������� %���� %	� �������� �� 	������
��� ����� �������) >���� !������ ����%��� ��
� ��

�>� �	� 	� %� ���%� ����� �������� �� �(�������� ���� 	�
C������.� ���03� �� �		�����
	.� ����3�� �� ��� 
	�� ��������
����������� 	!��� ����� �%� 	��	!��� ������)

�C: I>�D1: 49 �CDIE� ���
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7 ��� �
�����	� ������� ��� ��� ������� �� 	 ������
%� �������� ��
� �	�	 ��	� �� ��� ��� ��� ������&
����� �� ��� �������� ������) *� ���� ������� ���
��
��	�� ������ � �!�� � ��
��� ���"	� #$$$��
%���� %	� �������� �� ��
��� ����� %�	�������
%���� ������� ��� ��������� �� ��� ������	�
�������� ������) ���� !����� �� �� 	 ���������� ��
��� ��'� 	�� ��
!�� �� ������ �� ����� 
�
���
�(����
����� 	�� ����	��� ��� �	�� ��� ���
�(����
���	� �	�� �� ��� �	���� %���� ��� ����&
���� ����������� �� ��� �������� 	�� ��
��	��
������ %��� !� ������)

�� !�  "# !$%&"'! ()*+,-
�./�0$%�"1!  "# 1��&02

8������� �� 5�  ����.� ���"3� %���� ��	�� 	��
��
�� ������ ������� ��� ��������	� 	�� 
�
���
���������� �
������ !� ����� ��	���� �� 	�����
��������� 	�� ���� �%� �(����
���	� �	�	���
�)
��� ������ ���� ���� ��� �	
� 
����� 	� 5�
 ���� ���"3�) B	������	��� %��� 	���%�� ��
������� 	 �������� ��� 3 ������� !����� �� %	�
��
��� ���
 ��% 	�� ��!��?������ 	���
����
�� ����������� 	� 
��� �� ��� �������� 	� ����
����� ���	��) +� ��� �
�	 ����� �	������	��� �����&
�������� 	 ���
���� !�	�� �������� ���� 	� �
���
!�	��� %���� ��� ���
���� !�	�� ��
	���� ��
��%) ��� ���
���� 	�� ��� �������������� !�	���
����� ��� !� ��(	��� ��
���	�������� �� ��	����
!��%��� ��� !�	��� ����� !� ���� �� ������ ���
������ ������������ �� ������� ���� �� 
�
���)
8	��� �� ��� ��
��	���� �� ��� �	����� ������!�&
����� �� ��� ���	�� 	�� ���� �	���� 	�� ���
	���
����� ��	� ��	���� ����� !� ���� �� ������
������ �� ��� ���� �	��� ��	�� 	�� ��
�� ����&
�������� ��	� ������ ��	��� %��� ���� ��	� # ���&
����. �����	� !����� �� ��� �	
� �����/
���������� ������ ��	��� %��� 	� �����	� �� 
���
��	� # ������� !����� �� ��������� ������)
+� ��� ���	�� �	��� �������� ��	���� ��
��&

���	��� ���	��� ���	��� ������
��� 5�  ����.�
���"3� �������) >�	������ ��� �	������� 	�� ���
��
!�� �� ��
	���� ���	����� �������� ��������
	��	��� ���(�
���� 	�� ����� !��%��� ���������
����� ��	��
���� �� ��� ���	�� 	�� ���� �	����
��	�� 	�� ��
�� ���% ��
� ���������� 	!��� ���

�
��� ���������� ���� �� 
���	�� �(�����.
�������� ������
	���) ���� ����� ��	�� �� 	��&
	��� ��� ��
!�� �� ����� ���	����� !��%��� ���&
������ ������ !�������� �� 	 ����� �� 
���
���	��� ��	� ��� ��
!�� �� ���	����� !��%���
��������� ������ ��� !�������� �� 	 �����)

1�������� �� 2����� ���3"�� ��	�� 	�� ��
��
������ �������� ��	� �(����� 	�� ��
���� !� ���
�	
� ��2 ��
��� 	� ���&�(����� �	!��� ����
���
��� !�� ��	� ���� ��� ������ �� ������ ���
��������� ���� 	 �
	�� ��
!�� �� �����) ��� �����	�
��	���� �� ������ �� ��	� ���� 	�� 	 ������ ����	��
����� ������	!�� ���
 ;�2 �� ��� 	�� �� �����&
������) ������ 	�� 	�?����� ��� ��	�� �� ��	�����
	�� ����� %����� 	 ��
	��� 	� 	 ���	����� ���% �	��
�	!��� 0 � �� ���	�� 	 ��% ������ 	�� # � �� 	��
�����
	���� �� 	� �(�	�� ������) 4��� ��	����
������ 	���% ����� �(����� �� �	����� ���������
���%� ��	��� ��� ���������� 	�� �� 	����� �����&

	���� 	!��� �������	� 
���) ������ 	��
����(�� !� 	 ������
��	���� ���%���� %���� ���&
���	� ��	����� �� ��������	� ���
��� 	�� ������) ����
	� ���	���	���� 	���%� ��������	� ���
��� �� !�
�	����� �	���������� ���� ��	!���� �(����� ��
�(��	�� ��� �	����� ���
���� �� 	 �������� ?������)
+� 	��� 	���%� �������� ��	���� �� ������� ���
��������� 	� ����������� �� �	
���	� ��������	�����
�� ������ �	���� ��	� 	 ���������� �� �������	�
������� 	� ������ ��) C����� �(����� �	� 
�
&
����� 	� ������ �������� �� ����� �� ��� ��
��� ��
��2)

�3$#�"�� !4//&01$"� 1��
�&"��/1 &�  ��4"5

��	�� 	�� ��
��.� ������ �(����
���	� ������?��
�� ��� ��� ���� �	�	���
 �������� ������� ���&
������� ��� �(������� �� ������ �� ����� ���������
�� ��� �(������ �
�����	� ������� ��� �������� ��
����� ��
	��� 	�� ���� ��  �!�� �� 	�)� #$$��)
����	� ������?���� ����%�� ��  �!�� 	�� ��
��
����0�� �	� !������ ��������� ������� ��� ���
�����������	� ��	���� �� ������� 	� ������� ������
!� �	����� �� ��	��
��� �� !� ��
!�� �� ���	�����
!��%��� ������) ����� ������?��� ������� �������
�	��� � ��!�� � J������� ���$�� �������� �	���
�5�  ���� �  �!��� ���"/  ��!��� ������ ���	��
�	��� �9��� � >���
	�� ���"�� 	�� ����	�����	�
������� 	�	����� �� ����� ��	��
���� � ��� �
4�%��� ���#�) ����	� �� ����� ������� 	��� �������
5�  ����.� ���"3� ���������� �� ��� �����
���
�� ������&���� ���%����� �� �����/ ������� ��	����
�(�������� ����� 
��� �� ����&����� 	!���	��
���%����� 	�� ���� �� ��� ����� �� ������
�������� !� ��	�� 	�� ��
�� ������)
4� �	������	� �������� ��� ��� ������� ����� ��

��� ��� �� ��� �������
��� ���������� ����� ���� !�
1���
	� ����"� %���  � ���������� �� %���� �	�&
�����	��� 	�� ��?����� �� ���	�	�� ��������� ����

��6  48:� >I5 �;>1E�4I



D
ow

nl
oa

de
d 

B
y:

 [B
ru

ne
l U

ni
ve

rs
ity

] A
t: 

21
:0

3 
23

 N
ov

em
be

r 2
00

7 �������� !� �������� ������ �� ������ ��	� ���� ����
!����� ��������) +� 	 ����� �� ���%����� �����&
����� 	�� 	�� 	��	����� �� ������ ��� ����0� ���&
������ �	������	��� %��� 	 ���	�� �	�� ��
��	� ��
��	�� 	�� ��
��.� ������� !�� 	��� ��������	��� 	
�	���������� �	�� �� ��� �(����
���) ��
�	����
��� �	������� ����� �� ��� ���	�� �	�� %��� ���
�������� ���������� �� ��� �	���������� �	��� ���
����� ��	� ��� 	��	�� 	
���� �� ��
� �	�����&
�	��� ���� �� ��	�� ������ ��	� ����� �������
!����	���� %	� ������ �	!��� � �� ��	� ��	� ���
������ !�������� �� ��� �	
� ������� �	!��� �)3 ��)
��� 	��� �!����� ��	� ��
� �������� ����	����)
9��������  ��!��� 	�� J������ ����#� ��������� 	
����� �� %���� �	������	��� ������ ����� ���������
���� ����&������������� ��������� ��	� 
	�� �����
�� ���
/ ��!��?������ ���� %��� 	���� �� ��
!���
������ ���� �	���� ���� 	�� 	��� ����� ���
 ����
�
	���� ����) ���� ��������� 	���%�� ��������� ��
!� ����������� 	� 	 ����	���� �� ��������) 9�������
�� 	�) ����#� ����� ��	� 2	����� �	� �	����
��������� �� ������ 	� 	�� ����� ����� �� �	���&
������� 	�� ��	� ��� 	��	�� ��
!�� �� ������ ��
��� �������� �����	��� 	� ��� �������� !��	
�
���
�����	�)

1�%/6 1� 1��&02

+� ����� �� ��� �
�����	� ������� ��� ��� ����������
�� ��������� %���� %� �	� ,��� ����%��� 	
��
!�� �� �
�����	� �������� �	� ��	�������
��	�� 	�� ��
��.� ������ �������� 
����) ���

��� �	
	���� ������� �� ����	�� ��� �
	��
������ �� ����������� ���
��� !��%��� �������	����
	�� ���	�� �� ����� ��������� ���	������ ���"/
������ >��	�� ;	��� � 8������ ����/ 9��� �
>���
	�� ���"/  �!�� � ��
��� ���"	�) ��� �	��
�� ������������ �������� %���� �������� �	��� ���&
�	�� �� ;�2� �� ���!��
	��� !��	��� ��� ��������
������ �������� ��	�� �� ��� ���	�� �	��� ��	����� ��
���	����� ���% 	�� �����
	���� �� ���� �������
���� ��2) >������ �
����	�� ������� �����&

����� ��� ������ �� ��	� 	 	����� �� �
�����	�
������?���� 	� %� �	� ,��� ����� ������� ��	�
2	����� ������� ����� ��������� 	� 	 ������ ����
��	� �������� !� ��	�� 	�� ��
��/ �� ������ ���
�	�	 ������� ��	� 2	�����. ������ ������ !� �	����
��	� ��	�� 	�� ��
�� ���������)
��� �������� ���
�	 � �!�� � ��
��� ���"	�

%	� �������� 	� 	 ������
��� �� ��� ��������
������) +� ���	��� ��� ���	 ��	� ������� %���� 	��
���������� 
	�� �� ���!�������� 	�� ����(�� !� 	
����	�����	� ������
��	���� ���%���� !�� ��������

��	� ���?������ ����������� ������ ������ ����
������&���� ���������� ���
��	���� %��� �����
	���%��� �	��� ;�2 ��������) �I��� ��	� ����
�	��� ;�2 �������� �	����� ���� ��� ������� ��
�����/ �����%���� ��	����� �	��� ��� �	
� ��
� 	�
�������� !� ��� �������� �������) ����� 	�� ���&
	��� %��� ����� �� 	��	!�� �����
	���� ��� �	���
�� ��������� !�������� �� ��� �	
� ��	��/ ����
�����
	���� 
	� ������� ������)# ����� ��� ���	
�� 	 ����	�����	� ���	���	���� ��)�)� ����� �� 	�)�
����/ 5�  ����� ��"3/  �!��� ����� �		�����
	�
���3� �� �	������ !��� !� ��� !	��� ��������� �� ���
������
��	���� ���%��� 	�� ��� �����!����� ��
�������� ������ ���� ��
��	���) ��
��	��� 	���
���� �������� �� �������	��� ���� 
��� 	�� �����
��
��	���) 9��	���� !	��� �� %��� !� J�	�� 	��
��
�� ���03�� ���	� ��2 �� ��
���� �� ����� ���
�)
>������ �� ��� ��
��	�� ������ �	� !���

�
���
����� �� 	 ��
����� �����	
� �C1:��
������ C���	���� 	�� 1:����	� ������������
%���� 	������� ��� 	 ��
!�� �� �	�	� ���� 	� ���
����	� !��%��� ������� ��� �	����� �� ���

��
���� ������ ��� ����� ������� �� ��� ���&
����	���� �� 	 ��������� 	�� ��� ���� �� �������	&
���� ��
� �� ���	�� ������
	��� �5�  ���� �
 �!��� ���"/  �!�� � ��
��� #$$$�) +� ��� ���&
��(� �� ���� 	������� �� �� �
����	�� �� ���� ��	�
�C1:��� 	� ��� 2>BB� 	 �	���	� ��
�����
�
���
���	���� �� ��� �������� ������ ���
�� �
 ��
	����� ������ ������� ��
��	��� ��� ��
	����
���	����� ��	��� !� �%� ������ !�������� �� ���
�	
� ����� � �!��� #$$��)� >� ���%� !� ���
��
��	����� ��  �!�� 	�� ��
�� �#$$$�� 	 ���
���������� �� �C1:�� �� ��	� ��� ��'� �� ��� �	�&
���� ����� �� ��� ���	�� �� 	 �������� ������ !�
��!��	���	��� !����� ��	� �������� !� ��	�� 	��
��
�� ������/ ���� �� ��� !��� �� ��� ��������
�	����� %��� %���� ������ 	�� 	�?����� 	�� �� ���
�	�� ��	� ��
��	��� ����	�� ����� ��	� �	� !� ������
�	�����)

# ��� �����
	���� �� ��� ���� 	�� �� ��� ����� �� 	 ��
��	��
���
� 	 %����/ ��� ������ ��
� ����� 
	� ����	�� ������� ,���
	� ������ 
	� ����	�� ���!�������� ����� ��	��
��� �� ���&
������� 	� !�������� �� ��	� �� ��� ��
��	�� ������) ����� ��
��
��	����� %��� �C1:��� ��� ��	��
��� �� 	 ��
��	�� ��
������� 	� ��� ��	��
��� �� 	 ������ ��	���� �����)

� ��� ���	����� �!����� �� ������ ������ �� ����������� 	��
�����
	��� %	�� ���
 ��� � ���
�� ���	����� �!����� �� �	
�
���������=��� ��������� �� ��� ������
��� ���� ��	�� �
��
��� �����  �!�� � ��
��� ���0� 	��  �!��� #$$�� ��� 	
���	���� �����������) ����� ������������ 	�� ��� �	�� ��	�
�(����� ��� �	���� ������ ��	� ������� �������� ������� ��	�
������ 	�� 
�
��� ����������� 	�� ��� ���� 	 
�	���� �� ���
���
���� �� �����)

�C: I>�D1: 49 �CDIE� ��3
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7 

!$7�  "# "4%8�0 &� ��4"5!

> ��
!�� �� ��	���� ��
�� ��� �����	���	!����� ��
��	�� 	�� ��
��.� ������ �����) 9����� ��	�� 	��
��
�� ���� ���� ����� ��	���� �� ����� �(����
���
	�� ����� 2	���� %	� ��� �� ��	����� 	�� �� ���
�������� �%� �	����� ��	� 
	� �	� 	������� ���
�������) ������� 	� 
�������� 	!��� ��!��?����
�(����
���	� �	�	 �	� ��������� ��	� ��������
��	���� �	� 	 ������&���� ��������	� 	�� 
�
&
��� ���	���	���� ��	� ��	�� 	�� ��
�� ��������)
������ ��� ��
!�� 	�� ��'� �� ������ 
	� �	�
!��� 	� 	����	�� �� ��� ��
���� �	�	���� �� ���
�	�� ��� ������� ����� ������)
�� 	������ ����� ?���������  �!�� 	�� ��
��

����0� ������	��� ��	�� 	�� ��
��.� ������ �����
����� 	 ��
����� �����	� �����	� �� ������	�
�����!�	���� 	�� %��� 	 �	��� �	
��� ���������
2	������ :(������ 	�� ��	�� > ��	����) ���� �����
	� �
����	�� ���������� �� ��
�	����� �� ��	��
	�� ��
��.� ������ �������- ����� 2	�����
����	��� �	���� 	�� ��%�� ������ ��	� �� ��� ���&
���	� ������ %���� 
	����� ��� ����������� �� ���
��
��	�� ������) ���� ���  �!�� 	�� ��
�� ��
������� ��	� ��	�� 	�� ��
��.� ����� �����&
����
	��� 2	�����. ����� ��'�� 	�� �������
	���
����� ��
!��� 	�� ��	� ��� ��'� �� ��� �	�� %	� 	
��
����� �	���� �� ����� ��'�� �� ��� �	����� ������

	���� �� �	�� �� ���� �� 
��� ��	� 6A3 ������)6

C�%����  �!�� 	�� ��
��.� ����0� ������� ��
��� �������	!�� ���	!���� 	 �	���� ����� ��'�� 	�
����� ��!,���� %��� ���� ���� ��� ��
����� �	��)
�� ����� ������	���� ��� ������ �� �� ������	�� ��
������ �	�	 ���
 ��� �	
� ��� �� ��!,���� �����
!��� ��	�� 	�� ��
��.� ������ 	��  �!�� 	��
��
��.� ����0� ����������)  ��� ��� �
����	���
��	� ��� ������� �� 	 ����� �	� ��	��� �� ����	���
���� ��������� �� �����	� 	�� ���� �(������� ��
�	������	�� �� �� �����	� �� ���	!���� ��� �	���� ��
��� ����������� ����� �� ��� �%� �������)

&3�03$�9 &� 1�� �./�0$%�"1

>� ��������� ������!��� ��	�� 	�� ��
��.�
������ 	��  �!�� 	�� ��
��.� ����0� �������
�
������ �%� ��������� 
���	 ��� ��� �������	&
���� �� ��� �	
� �	��- ������	� !�	�� 	��
������� 	�� ��
����� �������	����� �����������)

��� ������� ����� ��
!���� ����� �%� 
���	
%����� ��� �	
� ����� �� �	������	��� �� 	�
	���
�� �� ���	!���� %���� �� ��� �����������
������� 	�� ��� �� ��� ��������� 
������ �����
	�� %���� 	�� ��� �� �	���
 	��	����� �� �	
&
�����) > �	���������� �	��� ��
��	� �� ��	� ����
!� 1���
	� ����"� 	�� ��� ����0�� �� 	��� �����&
���	��� ���� ��� ������� %��� ��� 	�
 �� �����&
���� ��������� ������� ��� ������ 	� �������
!� ��� �	������� !��%��� ��	��
����) D���� ���
����� ��������� �(����
���	� ������?��� ���&
,������ %��� ��
�� 	�� !��%���&��!,���� 	�&
�	��� ��	� 
	� �	� 	������� ������� �� ���	��
�������	��� ����� ��'�� 	�� ��
!�� �� ������
���� �� ��2)
*���� ��� �������� 	�� ��
��	�� ��������

�!������ ��	�� 	 ��
!�� �� ��	�	����������� 	�
��� �	���� ������ ���
 ��� ���
��� ���� 	��� ���&
��� �� ����	� ������� �� �	������	� %��� �������
�� ��2 �	�	���� 	�� ����� ��'�) ��� ��������
������ �������� 	 ���	� ��2 �	�	���� ��
	����� ���� ������ %����� 	�������� �� ���
��
��	�� ������� ���� ��
!�� ������ !� �����
������ �� ��� ���� �������� !� ��%	�� #$$��)
*��� !��� �������	���� 
���	� �������� ������
�������� ��	� 2	�����. ������ ������ ���
�(���� ���� �� ��� ������) ��� ��
��	�� ������

	��� ��������� ����������� 	� 	 �������� �� ���
�������	���� 
����
- ��� ����� ��'�� �!�	����
!� ��� ������	�&!�	�� 
����� ������ !� �
	�&
��� ��	� ����� �!�	���� ����� ��� ��
�����&���&
����	���� 
�����/ �� ��� ����� �	��� ���� ������
!� ��
���� !� �	�� �	�	����� 	�� ������� 	�

��� ���� �� ��� ������) +� ��� ������ �	���
���� ������ !� ���	����� �	���� 	�� ��
���
��
������� 
��� ��	� ������� ������ � �!�� �
��
��� ���"	� #$$$�) 9��	���� !	��� �� �������
�(����
���� ����� ���0/  ��!�� � J�������
���#�� ��� �	���������� �	�� �� �(������ �� ���%
��
��	� �������� �� ������ �� ��� ��
����� 	��
������	�&!�	�� 
������)

%�1�&#

��� ���� 	�� ���	�� �	��� %��� ���� �� 	�� �	���&
���	��� ����� !��� ��� ������	� 
����
 �������	�
����� ������ 	�� !�	��� 	�� ��� ��
�����&�����	�

����
) ��� ����� �� %���� ��� ���� 	�� ���	��
�	��� %��� ��������� %	� �������!	�	���� ���
����� ����� 
����
 �� �������	����� 	�� ��������
���� ��	���
 �� �	
� ����������) >�� �	������	���
��
������ ��� �	���������� �	�� 	� ��� ���	� ��
&
������ �� ��� �(����
���)

6 ��� �!,������ ��	� ��� ��
����� �����	� 	����	���	���
��	�� �� 	� �������
	���� �� ����� ��'� �� 	�������� �� ���	���
	�� �������� ��  �!�� 	�� ��
�� ����0�)

��"  48:� >I5 �;>1E�4I



D
ow

nl
oa

de
d 

B
y:

 [B
ru

ne
l U

ni
ve

rs
ity

] A
t: 

21
:0

3 
23

 N
ov

em
be

r 2
00

7 

/������
����

�%� ��
	��� 	�� ��� 
	��� %��� ��������� ������
���
 ��� D�������� �� I�������	
 �� ���
 �����
���!� �� ��� ���	� 	��	) B	������	��� %��� �������
�� ����� ����� ����� !	��� �� 8�9 �8������ �����
9����	����� �	�����-3 2	����� �� K 6/ 
�	� 8�9 K
#$#�� ��	�� 8 ��	���� �� K 6/ 
�	� 8�9 K �6�� 	��
������ �� K 6/ 	�� ����� ��	� ����� !�� �	� �� 8�9
�	�����) ��� ��	���� %��� �	�� ��� �	������	����
!	��� �� ����� ����� ���� �L�$ ��� 2	������ L�$ ���
��	�� 8 ��	����� 	�� L" ��� ��� �������) ��� 
�	�
	�� %	� ##)3 ��	�� ��5 K 3)0�� �	����� ���
 �3
��	�� �� �� �3 ��	��)

 

������ ��� ��������

:	�� �	������	�� %	� �	���
�� 	����	��� #0 ����&
������ %���� ��
������ #$ �	
� ��������� �3 ���
�(����
���	� ���������� 	�� 0 �	���
 ���������
�# ��� �(����
���	� ����������)" ��� �	
� ����&
����� %��� �	���
�� �������� ���
 	 �	�	!	�� ��
2	����&���� �	
�� �3$$$ ����������� 	���� 8�	��.�
�%������� 
��) ��
��	���� ��� �	���
 ���������
%��� �	��� ���
 	 �	�	!	�� �� �$$$ ���� ����������
%���� %��� ���	��� !� ��������� ��� ����� ���	����
�� �	
� ���������) +� !��� ��� �	
� 	�� �	���

���
���� ��� 	��	�� ��
!�� �� ������ ��� ��������
%����� 	 �	�� %	� #3��� 	�� ��� �	��� %	� ���
 ##
�� #0 ������) :	�� �	������	�� �	� 	 ���������
�	���
 ����� 	�� �	���
 	�����
��� �� ���������
�� ����������) �� ��
�� ��� �����!�� �������� ��
��	����� �������� %� ���� 	 ��� �� ����� ���������
��	����� ���������� �����	�� 	����� �	������	����
��� ��� �	�� �� ��� ����������)

��	�������
��� ������	) >�� �(����
���� %���
��� ����� �%� ��	��	�� ��
�������� �����!�	���
�6$)3� 6$)3 �
� 	�� �%� ���� ���� �� ��	��	��
������) > %����� ������� �	������� %	� ���� ��
	���% ������� ��� ��� ��
� ������ %���� �	�����&
�	��� ����� ��% ��� ���
���� !�	�� ��������) >
��	��	�� ���� �	
��	 %	� ���� �� ���
 ��� �	�&

�����	���) <�����	������� %��� 	�	����� ��	
�&!�&
��	
� ����� 	� ������� ����� 	����	�� �� ��� ��	
�
�6
��) ��� ������ 	����� ����� ��� �	�	 !� �	��
���
 ��� �����	��� �� 	 ��
����� ���� ���������-
��� ��
� �� ����� ��	��
����� ��� ����� 	�� ���
�������� �� �	�� ��	��
���� ��� ������ ��	� %���
��
���� 	�� �%������ �� ��	���� !��%��� ��� �%�
!�	��� �� ��� ���� �	��) 4��� ��� �	�	 �	� !���
������ ��� ��������� ����� %��� ������� ��� �����
	�� ��������������� !� 	� �� �
� �����	
) >����
����� ����������� ��� ���� �	�	 %��� 	�� �������
���� 	�	��)

�
������ ������	) ��� ��������� %��� ���&
������ �� ��� ������ �� 	� >���� 2	������� ++)
��� �����!�	�� %	� ��� �
 	�� ��� ������ %���
�� ��	��	�� ��	��) 5����� �������	���� �� ���
��������� ��� !	�������� �� ��� !�	�� ��
	����
!�	��) ��� �������������� !�	�� %	� ��������� ��
��� ����&�	�� ���� �� ��� �����	�) �� ��� ����� �� ���
!�	�� ��� ������ �� !� ���� �� �������������� ���
�������� %��� ��������� �� 	 ����	����	� !�(
����	����� ��� ��( ����� �� ����� ������� !��� %����
	�� !�	��) > %���� !�( ����	����� ��� ��(� HH4E..
%	� �����	��� �� ��� ��� ���� ������ �� ��� �������
���� !� ��� �	������	��� �� �������� �� ��� ��(�
���
���� �������	���� %��� ��� ������� �����&
��������� %	� ��
������ �� ����� �	����	����� ��
	!�����) > ����� %	� ��	��� !� ����������� ���
������ ��� ��� ������� ���� �� ��� !�( �� ���
�����&�	�� ���� 	�� �������� ��� 
���� !�����)
>���� 	 ����� �	� !��� �������� �� ���� 
	����� ���
�	������	��� �������� 	 �?�	�� �� ��	�� �� �� 	��
	�	�� ������� ��� 
���� !����� %��� ��� ������
%	� 	�������	���� ����������) B�	���� �	�� ���&
������ ����� ��?����� �	������	��� �� ������
	������ ���
 ��� ����	����	� !�( �� ������) 5��&
��� ��� ���� �	��� �%� ��
!��� %��� �����	��� ��
%���� !������ ,��� 	!�� ��� !�	��) ����� ��
&
!��� %��� ���� �� �%���� !��%��� ��� �������� ��
��� ���
���� !�	�� 	�� ��� !�	�� ��� �����&
��������� ��� ��������) ��� ���&����� ������ ��� ��
�
!��%��� ����� ��	��
����� ��� ������ ��	� %���
��������� ��� ��������� %���� ������ %��� ��	����
������ ��	� %��� ��
���� 	�� �%������ !��%���
��� �%� ��������� ��%� �� ��� !�	��� �� ��� ����
�	��) ����  �!�� � ��
��� ���0� ��� 
��� ���	��
	!��� ��� ����%	�� ����)�

�������
��� ����) >�� #0 �(����
���	� ����&
����� %��� ��	�������� �� �	��� %��� ��� �	
�
	���	�	��� 	� �� ��� ��
����� �	��) ����� ����&
����� %��� ���� ��� ��� �	���������� �	�� �� ���
�	
� ����� 	� ������ ��� �(����
���	� �	���) ���

3��� 8�9 �8������ ����� 9����	����� �	���� �� 	� �����	�
��	�� �	����� ��
������� ����� ��	����� ��
��	� �� ��� :��
�	����� 	 
��� %����� ���� �	���� �����
) 8�9 �	����� 
	� !�
�������� ���� :�� ������ %��� ��� �����%��� ���
��	- :�� K �0 M
8�9� N "$$) ��� C������ ���03�� ��� 
��� ���	��� �� �����
�	���� �����
�)

" B������ ������� ��)�)�  �!�� � ��
��� #$$$� �	� ���%�
��	� ����� ��	���� 	�� ��� ��� ���� �� ���	�� �	���
 ���������/
������ �� ���� �	������	���. 
���	���� ����� %� ���� ��%��
�	���
 ��������� ��	� �	
� ���������)

�C: I>�D1: 49 �CDIE� ���
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7 �	�������� ��	%� !� ��� �	������	��� %��� �����
	�� ������ �� 	 ��
����� ����)

#�����

> 
�(�� �	�����	� ������ %	� ����) ��� !��%���&
����� ����������� 	��	!�� %	� ��� ����� ���� ��
��� �	������	���� %��� ����� ����� �2	������ ��	��
8 ��	����� 	�� �������) ��� %�����&����� ����&
������� 	��	!��� %��� ��� �	�� ���� ����	�� ��
������ ��� 
����
 �� ��� �	�� �������	� !�	�� ��
��
����� �����	��� 	�� ��� ���� �� �������� ��	
�
�� �	���
�) I�� �������� ��� �	���������� �	���
����� %��� ��������� ����� �(����
���	� �����&
����� ��� �	�� ����� ����- �	�� �#��
����
 �#��
�������� �#�)
��� ��������� 	��	!��� �� ��� ���� �	�� %���

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

/��������

��	��	�� ������������ %��� ��������� ����� ��
�	�� �� ��� �(����
���	� �	���) ��� �	������	���
������
�� 	 ��	����� ���	� ��� �	�� �� ��� �����
�(����
���	� ����������)

��������	
��� ������������

��� �%� !�	��� %��� ��	��� ���� !� ���� 	��
���	�	��� !� 	 ������� ������ ��	�� %��� �������
�!������ ��� !�	�� �� ��� �	������	���. ���� �����
����� �
���� %����� ��	��� ��� �����&�	�� !�	��
����
��������
� �
���� �� ��%) ��� �	������	���
%��� ��	��� �� ����� �� ��� �����&�	�� !�	�� 	��
�	� �� ����������� ��� !�	�� �� ����� ����) >����
���� ���	�� ��� ������ %��� ��
��� 	�� ��	��� ��
��� ����� ���� �� ��� �������������� !�	�� �� 	
���������� ���	���	���� �����	�� ���������� ���
�����) > ��(�� ���� �	
��	 
������ �� 	 ������
%	� ��� �� �� ���
 ��� �������������� !�	�� 	�� ���
�	������	���. ��	� �� 	���% �	��� 	�	����� �� ���
!��	���� ������ �	�� ��������������)
�
�	 ����) > �������� %	� ��� �� �� ��� ���
����

!�	�� %��� ��� ������� ������ %	� �!������� ��
���
 ��� �	������	���. ��%) *��� ��� ������ %	�
��
���� ��� �	������	��� �	� �� ���� ��� ��������
���� ��� �������������� !�	��) ��� ���
����

�������� %	� ���� �� ��% ���������� �	�� ���	� ��
��	� �	������	��� ����� �%���� ����� ��	��� !��%���
�� 	�� ��� �������������� !�	��) ��� �%� !�	���
%��� 	��	���� �� ��	� ���� ��� ����� !� ���� 	� 	��
�	������	� ��
� 	�� �%������ �� ��� ��������� ��
��	��� ����� ���%%���� !�	��%	� ��������� !����
��(	���) B	������	��� %��� ������	��� �� ������

��� �	�� 	� ?������ 	� �����!��)
 ����� ����) ��� ���	�� �(����
��� %	� ��� �	
�

	� ��� ���� �(����
��� �(���� ��	� ��� ���
����
!�	�� %	� ���� �� ��% ��� 3 �� ������ %���� ��
�
�� ������ %��� 	���%�� �� !� ��	���) B	������	���
����� ��	�� �������������� ��� ���
���� ��������
���
 
�
��� 	� ���� 	� ��� ������ %	� ������
	�	��/ ����� %	� �� ��
� ��
��)

�������� ������������

��� �	������	��� %��� ��	��� �� ����� �� ��� ��
&
����� 	�� 	���%�� �� �	
���	���� ���
����� %���
��� ����%	�� !� ���������� ��	����� ��
����� 	��
���%������ ������/ 	�� �� ����� 	������ %��� ���&
���
�� ����� ��� 
����) >���� �	�� ���	� ���
�	������	��� ����� ������ %��� �� ������� �� ���
��(� ���	� !� �������� ��� HH4E.. !����� �� ��� ���
���� �� ��� �����	�)
�
�	 ����) �%� !������ �	!����� HH�.. 	�� HH#..

�����	��� 	� ��� ��� �� ��� ������ %��� ���� ��
������ %���� !�	�� ����
���� �� ���������������
%	� ��%��� 	� ���� ��� �� ��� !�	��� %	� ���&
������ �� ������ 	� 	 ��
�) ��� �	������	��� �����
�%���� ��%� !��%��� ��� ���
���� !�	�� 	�� ���
�������������� !�	�� 	� ����� 	� ���� %�����)
 ����� ����) ��� ���	�� �(����
��� %	� 	� ���

���� �(����
��� !�� ��� ���
���� !�	�� %	� ����
��������� ��� 3 �� ������ %���� ��
� �� ������
����� !� ��	���) B	������	��� ����� ��	�� �����&
��������� ��� ���
���� �������� ���
 
�
��� 	�
���� 	� ��� �������������� !�	�� %	� �����	��� ��
��� ������)

������������ ����

��� �	���������� �	�� %	� 	�%	�� �	����� ��� 	� ���
���	� �	�� �� ��� �(����
���) B	������	��� %���
��������� %��� ��� #0 ��������� ���� �	� ����
������ ��� ����� �	��� 	�� %��� ���������� ��
����� ��� ������ ���� ������ ��	� 
	�� ����� ��
���
� ����� ����� ��	� %��� ��	%� �� �� ��� !�	��
���������) �	����� %	� �	��� �� ������ ��	� ��
����������� %��� 
	�� 	!��� ��% ��� ������
������ !� ������� ��������� �)�)� %������ �����&
���� ����� ����	� �� !� ������� �� ��� ��'� ��	� ���
��������� ����� !� ���� ��� >������( ��� ���
�(	�� %������ �� ��� �������������)

��0  48:� >I5 �;>1E�4I
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0�!461!  "# #$!�4!!$&"

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

	�� 	��	!��� 	� �����!��� 	�� �� ����� �����
�������	��� %��� ������� �������� %� ����� 	�	&
���� ��� ������!����� �� �	������� �� ��� ���� �	���
�����%�� !� ��� �������	�� ������� �� ��� ���	��
�	��) *� ���� ������� ��� 	�	����� �� ��� �����
�	�	� %���� ��� ��� ����������� �� ���� �	��� 	��
	��������� 	�� ������ %��� 	 ���������� �� ���
�	���������� �	��)

#����������� �� ��������� �������

���� 
�������� �� ��� ��
� ����

B	������	��� !��	�� ����������� �� ��� ��
�����
	�� ��� ������	�&!�	�� ����������� %���� 	�������
����� ��'� 	�� ��
!��) +� ��� ������	�&!�	��
��������� �	������	��� ������� ��� �������� ��� 	
����� 
�
��� !����� ��	���� 	 ��% ������ 	��
����	��� ���� ����� ��� ������ �������� %	� �������
%����	� �� ��� ��
����� ��������� �	������	���
������� ��� ���
���� !�	�� ��� 	 ��������	!��
���	��� ��
� !����� ��

������ ���������������
����� ��%�� !�� �	���� ������ ���� 9������ �� #�
	�� ��)
;	������� �� ��� ���� �	�� 	�� �
����	�� ��

	���	���� ��� #&������ ���&��� ��	� %��� !� ���� ��
������ 	 ����� ���������� ���� �����) ��� ����
�	�� �	�	 %��� ����� ��� ��� 	�	����� �� �%� %	��
�� ��	���� ������- !����������� ����������
�* B�� �� %���� ��������� ������ 	�� ��	���
%������ ��������� �� ��� ���
���� !�	��/ 	��
���!��������� ���������� �8 B�� �� %���� ���&
������ ��	��
���� 	�� ����������� !� 	 ��	��� 	�
��� ���
���� ��������) +� ���� 	�	������ 	� ��  �!��
	�� ��
�� ����0�� 	�� �� ��� �	������	���. �������
%��� ������ ���� ���� ������ ������� !� ���

����� �� ��	��
��� �* B78 B� 	�� ��� �	��
�����	� ���
�����7������	� !�	���) ��� ��	��� ��
�������� �� ��	�� 	�� ��
�� ������ 	��  �!��
	�� ��
�� ����0� ��� 
��� ���	�� 	!��� ����

����������)

��������	
��� ������������

>� �� ��	�� 	�� ��
�� ������� 8 B 	�� * B
�	������� ���% ��� ��������� ������!������/ * B
�	������� �	� 	 
�	� �� $)"6 � 	�� 	 
���	� ��
$)66 �� 	�� 	�� ������ ���%�� �� ��� ������ %����	�
8 B �	������� �	� 	 
�	� �� #)6� �� 	�� 	 
���	�
�� #)#$ �� 	�� ���% ������ ���%����) ��� �	��� ��

* B �	������� ��)0$ �/ ���
 $)$ � �� �)0$ ��� ��
�
	���� 	�� 	� ��%�� 	���� ��	� ��� 8 B �	���&
���� ��	��� K �6)�# �� ���
 $)#0 � �� �3)$$ ��) 4� ���
* B �	�������� �3O 	�� ���� ��	� # � ��
�	���
%��� 6#)"O �� ��� 8 B �	������� 	�� �0)�O 	��
���� ��	� #)3 � ��
�	��� %��� "�)�O �� ��� 8 B
�	�������)
4��	��� ��� ������� ��
�	�� %��� %��� ����� ��

��	�� 	�� ��
��� %��� ��� ���������� ��	� ���
�	������	��� %��� �	����) ��� 
���	� �� ��� * B
�	������� %	� �)$$ � ��� ��	�� 	�� ��
��� 	��
$)66 � �� ��� �	�	/ ��� 
�	� �� ��� 8 B �	�������
%	� �)$$ � 	�� #)6� �� �����������)  ��� ��	�
��������	� 	�� 
���� 	!������� 	�� ���%� ��
������� %��� 	�� �8����� � ���	��� ���"� �����
����������� 	�� ������ ��� �� ��� �	�� ��	� ���
�	
��� %	� 
��� ������� ��	� ��	�� 	��
��
��.�)

�������� ������������

>� ��  �!�� 	�� ��
�� ����0�� ��� �	������� %���
��������� !� ��!��	����� ���
 ��� ��
� !��%���
�%� ��	��
���� ��� ��
� ������ �� 
�� ���
������ �� ��� ������	���� �?�	�� ���� 	 ����� �	�
!��� ��������) ��� �	������	���. * B �	�������
�	� 	 
�	� �� �)#$ � 	�� 	 
���	� �� �)$� ��
��
�	��� �� 	 
�	� �� �$)$" � 	�� 	 
���	� ��
0)#$ � ��� ��� 8 B �	�������) ��� ��
����� ���&
����	���� ���%�� 	 ���	��� �	��� ��	� ��� �����&
�	�&!�	�� ��������� �� 0)�� � �$)�3 �A0)�# �� 	��
6#)�� � �#)## �A63)�� �� ��� * B 	�� 8 B �	���&
���� �����������) 4� ��� * B �	�������� ��)�O
	�� !���% # � 	�� �")"O !���% #)3 �) >�	�� 8 B
�	������� ���% 	 ��������� ������!������ %��� $O ��
��� �	������� !���� ���� ��	� #)3 �)
4��	��� ��� ������� ���% ��� �	
� �	������ 	�

����� ��  �!�� 	�� ��
�� ����0�� 	�� ��� 	!��&
���� 	���� 	�� ��	���	!�� �����) 9�� �(	
���� ���

���	� �� ��� * B %	� �)�� � ��  �!�� 	��
��
��� 	�� �)$� � �� ��� ������� �����/ ��� 
���	�
�� ��� 8 B �	������� %	� �)�$ � 	�� 0)#$ ��
�����������)

�������

��� ?�	���	��� ����������� !��%��� ��� ������!�&
����� 	�� ��� �	
� 	� %��� ��� ������� �������/ ��
	��	�� * B �	������� 	�� ������� ��	� 8 B
�	�������� %��� 	 ���	��� ���������� �� ���
 !���%
# �) ��� ����������� �� ��� ������!������ !��%���

�> �	����� �� '��� ������� �����	��� ��	� �%� ������ %���
��	��� ��
���	�������)

�C: I>�D1: 49 �CDIE� ���
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7 ��� ��
����� 	�� ��� ������	�&!�	�� �����	� 	��
��� �	
� 	� !��%��� ��	�� 	�� ��
�� ������ 	��
 �!�� 	�� ��
�� ����0�) 2�	� �	������� 	��
������ �� ��� ��
����� ���������/ ���� %��� 
���
��	� �%��� 	� �	��� ��� * B �	������� 	�� 
���
��	� ���� ��
�� 	� �	��� ��� 8 B �	�������)
> ���	��� ���������� �� 8 B �	������� 	��

!���% # � �� ��� ������	�&!�	�� ��������� ��	� ��
��� ��
�����&�����	� ���������/ ���� �� ������ ��
!� 	����!��	!�� �� ��� ���	���� �
������ !� ���
�	������	���) ��� ������	�&!�	�� �������	����
	���%� �	������	��� �� �	��� ��� �	��� �� �	�	����/
��	���� �	� !� 
	�� %��� ������ 	�� !����
��	��������) *��� �	������	��� 
�� 	 ����� �� 	
�������� ���� �	� ����� ��	� ��� �������� ��	��&

��� �������� �� ������� 	�� �� ����� �� 
	�� ���
��!��?���� ��	��
��� ���
 �� !� !��%��� ��	�&
���) ���� !��	���� �� ��� �����!�� �� ��� ��
��&
��� �������	����) ��� ���� �������	�� �� %�����&
��	��� ��	��
���� 	�� ��% �������	�� ��
!��%���&��	��� ��	��
���� !���% # � 	�� �������
�� ��� 	������ �� ����� ���� !����	�� ��� ��������
������)

0����� ����� /��������� �������

>� ����� �� �� 
	�� ������ �� �����	� ���� �" P ���
��� ������� %��� ��� �%� �������	���� 
���	 %���
������) ��� �������	��� �� ������ ���������
���	���� �� ��� �	
� ��������� 	�� �$)$O� 63)$O�
	�� ��)$O ��� 2	������ ��	�� 8 ��	����� 	��
������� �����������) ��� ������������� ������&
�	��� ��� �	���
 ��������� 	�� ##)�O� �")�O� 	��
�6)6O) ��� >I4<> ������� 
	�� ������� ��
�������� ����� "��� �� K "6)�#�#$� K $)0�� � P )$$��
	�� ����� ����� "�#� �� K �#3)6$� #$� K $)��� � P
)$$�� 	�� 	 ��������	�� �����	������ "�#� �� K �#)�6�
#$� K $)��� � P )$�)
B	������	��� ���	�� 
��� ������ ��������� �� ���

�	
� ��������� ��	� �� ��� �	���
 ��������� 	���
�� ��� ���
�� �	��� ���	�� �������	�� �����	���
����	!�� %��� ����� ����/ ����&��� 	�	����� ���%�
��	� �	�� ����� ���� %	� ��	������	��� ���������
���
 ��� ������� %��� 	 ����	� ���	��������
!��%��� ����� 	�� ���	��) ��� �	����� �� 
�	��
�������� 	 ����� ������ %��� �	���
 ����������
	������� ��� ����������� 	�� ��� ��	������	��� ���&
�����	��) ��� ������� ���� ������	�� ��� ��!���
������ �� ����� �� ���	�� �� �	
� ���������� 	� %���
	� ������
���  �!�� 	�� ��
��.� ����"!� �������
��	� 2	����� �� �����	��� ���% 	 ������ �!�� �����
��	������	��� ���&��������	��� 	�	��	�� ��� �	�&
��
 ���������)

 ������� �� ������

>� 	�	����� �� ��� ��
!�� 	�� ��� ��'� �� ������
�� ������	� �� 	��������� ��� ����������� �� ���
�������� 	�� ��
��	�� ��������) +� �	������	�� ���
�������� ������ �������� ��	� ����� ��'� ������
��� �(���� ���� �� ��� ������� 	�� ��	� ��2
�	�	���� ������ !� 	����� ���� ������) 8� ���&
��	��� ��� ��
��	�� ������ �������� ��� �������� ��

��� �	���� ������ 	�� 	 ��2 �	�	���� �� �����)
>� �� ������� �������� ������ 	�� ������� 	�
������ �� ������ ��	��� %��� 	� ���������� �	�����
�� ���� ��	� # �)

����� ��%�) ��	�� 	�� ��
�� ������ ����� 	
�	���� �
	�� ���������� �� ����� ��'� !��%��� �����
����� �� ��� ���	�� �	��� ��� 
���	� �	����� �����
�� ����� 2	���� !���� ���� ��� ������) >� 
��&
������ �� ��� ������������� ��� ��
��	�� ������
�������� ��	� ������ ������ !� �	���� ��	� ���&
������ !� ��� ������	� �������� ������ � �!�� �
��
��� ���"	�) ���� �� %�	�  �!�� 	�� ��
��
����0� ������ ����� 2	����� �!�	����� ������ 	�
�	��� 	� �")0 ������ �� ��� ���	�� �	��) ��� ��������
�� ���� ������� �� %������ ��� �������	��� �� �����
��'� !��%��� ��� �%� ������� �	� !� �(��	���� !�
��� ��������� �������	���� 
���	)
>� ��� ���%���� �� ��� �	�	 
	��� ��� 	����&


���� 
�	� ������	!��� %� ����� �� ��� 
	(�
�

����� ��'�� %���� �	� ��� 	���� 	�	��	�� ��
�������� 	��������� ���������	� �����������) �9��
��
���������� 9����� # ���%� ��� 
���	� �����
��'��)� ��� �	�	 %��� �	����	��� !� �	���� ���

���	� ��'� �� ��� �	����� ����� ���
 �	��
�(����
���	� �������	���� �� �	�� �	������	��/ ���

���	� %	� ���� 	��	��� %����� �	�� ����� ����)
������ 	�� ������� ����� ��� #&������ !����	��
!��%��� ����� ��	��
���� 	� ��� ��
�� ��� ������
%����� 	 �����) ���� �������� ��������� 	��
����������� ��	��� ������=!��� 	�� ����������&
�	��� ��� �	
�� !��	��� !��� 
	� 	���� ���

������ �� 
�
��� � �!�� � ��
��� ���0��
	������� ��
� ��	��
���� 
	� !� ��� �� ����&
����� �� �	������	� %��� ������) 9����� � ���%� ���

�	�� �!�	���� ��� ��� 	��	�� 
	(�
�
 �����
��'� �� ��� 	����� ����������� ��� ��� ��
�����
	�� ������	�&!�	�� �������	������ �����������)
��� >I4<> ���%� 	 
	�� ������ �� ������

"�#� �� K ��)6#� #$� K ��#)3�� � P )$$�� %��� 2	�&
���� �	��� �	���� ������ ��	� !��� ��	�� 8
��	���� 	�� ������� 	 
	�� ������ �� �������� �����
"��� �� K �6)�0� #$� K ��3)$� � P )$$�� %��� �	����
������ ��� ��� �	
� ���������� 	�� 	 
	�� ������
�� �����	� ����� "��� �� K �")�"� #$� K �$0)��� � P

�6$  48:� >I5 �;>1E�4I
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������ � �	
� ��	 ��� �
		
� ��	�� 2�	� �� 
���	� �	�����
����� 	� 	 �������� �� ����� ����� �	��� 	�� ���� �� ��������)
D���� �	���- ��
����� �����	�) ;�%�� �	���- ������	�&!�	��
�����	�) :����� !	�� �����	�� ��	��	�� ������ �� ��� 
�	�)

������ � �	
� ����	 ��� �
		
� ����	�� 2�	� �� 
���	� �����
��'� 	� 	 �������� �� ����� ����� �	��� 	�� ���� �� ��������) D����
�	���- ��
����� �����	�) ;�%�� �	���- ������	�&!�	�� �����	�)
:����� !	�� �����	�� ��	��	�� ������ �� ��� 
�	�)

�6�
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7 )$$�� %��� �	���� ������ �� ��� ��
����� �����&
����) ��������	�� �����	������ 	�� ���%� !��%���
�����	� 	�� ������ "�#� �� K ")��� #$� K #3)�"� � P
)$3� %��� 2	����� ���%��� 	 ���	��� �����	�� ���
��� ������	� !�	�� �� ��� ��
����� �����	� ��	�
!��� ��	�� 8 ��	���� 	�� ������/ �������� 	��
������ "�#� �� K 0)�0� #$� K ��)6�� � P )$�� 2	�����
���%��� 	 �	���� ���������� �� ����� ��'� !��%���
�	
� 	�� �	���
 ��������� ��	� ��	�� 8 ��	����
�� ������/ 	�� �����	� 	�� ��������� "��� �� K
6�)0�� #$� K 6�)�6� � P )$$�� %��� 	 ���	���
�����	�� �� ����� ��'� ��� �	
� ��������� ���
�	���
 ��������� %��� ��
����� �����	�)
+� �	
� ���������� ��� 2	�����. 
���	� 
	(&

�
�
 ����� ��'� �� ��� �	����� %��� ��� ��
�����
�����	�=�6)0 ������ ������ ���	�� 	�� �#)� ������
%��� �������) 2	�����. 
	(�
�
 ������ 	��
�
	���� %��� ������	�&!�	�� �����	��- �)3 	�� �)0
������ ��� ���	�� 	�� ���� �����������) ��	�� 8
��	���� 	�� ������ !��� ���%�� �	���� �����
��'�� �� ��� ��
����� ���������- �)$ ������ 	�� ")�
������ ����������� �� ��� ���	�� �	�� 	�� �)0 ������
	�� 3)� ������ ����������� �� ��� ���� �	��) +�
�	���
 ���������� %��� ��� ��
����� �����	��
2	����� ���% 	 �������� ���	��� ����� ��'� ��)�
������ ��� ���� 	�� ")� ������ ��� ���	��� ��	� ���
����� ����� ����� �6)" ������ ��� ���� 	�� 6)3 ������
��� ���	���/ %����	� ����� ��'� �� �	���
 ����&
����� ��
	��� �����	�� 	����� ����� ����� �� ���
��	� !�	�� �����	� ��)� ������ ��� ���� 	�� �)�
������ ��� ���	���)0

��� ��
��	���� �� ��� ���	��� �����������
!��%��� �����	� ����� %����� ��� ������� �����
���
����� �������	���� ���%��� �	���� ������
��	� ������	�&!�	�� �������	����� 	�� !��%���
��� �(����
���� �� ��	�� 	�� ��
�� ������ 	��
 �!�� 	�� ��
�� ����0�� ������� ������� ��&
����� ��	� ��� �	��� �������� ������ �����&
����
	��� ��� ��'� �� ������ ����) C�%���� 	
�����!�� �!,������ �� ��� 	�	����� �� ��� ���� �	��
�� ��	� ��� 8 B �	������� ������� ��%��� ��
��
%���� ����� !� ���� �� ��	�� �	���� ������ ��	�
����� 	���	�� ������ �� ;�2� ��� �(	
��� !�

����	���	���� �%� ������� �� !� ������� �� ��� �����
�� ��
��	���) �+������ ���� �� �(	���� %�	� �� ���&
������ !� ��� ��
��	�� ������/ ��� ��� ��
�����
��
��	����� �� ��� ���� �� ��� �������	���� ��
� ��
	 ���	�� �	��/  �!�� � ��
��� #$$$�) ����
�!,������ ���
� �	������	��� 	�������	�� �� ���
�	�� �� ��� ��
����� �����	�� %���� �������� 8 B
�	������� 	� ���� 	� 63 �)
*� 	�������� ���� ?������� !� ������� 	� ��%

����� ��'� 	���� 	� 	 �������� �� ��� ��%��� ��
�)
�%� ����������� 	�� 
	�� !� �������� !	��� ��
������- ������ ����� ������ !� ��
� �	��� ������
%��� ����� ��%��� ��
��� 	�� ��� ���������� ��
����� ������ ������ �����	�� %��� ����� ����/ ���&
���� %��� ���� ��%��� ��
�� ����� ������ !� 	
������	���� !��%��� ��'� �� ������ 	�� ����� ��
��
	� ���� 
	� ������� ��	����� ���������/ !� �����	���
�� ���� ������	���� ������ !� ������� %��� �������
��
��� 	� ������ 	�� 	���
�� �� !� 	���	�� ������
�� ;�2) *� ����� �� ��� �	�	 ���
 ������� �	
�
��������� �� ��� ��
����� ���������/ %� ���� � � 	�
��������� ������ %��� ��� ��% �!���	����� !���%
# �� 	�� 	 ��'� �� 	� ��	�� ���� ������ 	� ���������� ��
	 HH�	���.. �����) 9�� ��� ����� ���������� %� �����
��	�� %��� ��%��� ��
�� ���� ��	� � �� "�O� 6�O�
	�� �#O �� ��� ������� ��� 2	������ ��	�� 8
��	����� 	�� ������ ������������ ����	�� 	� ��	��
���� ������) *��� 	 ��	�� 8 ��	���� ��� ����� %	�
	� �	��� 	� �� ������ %��� 	 ��%��� ��
� �� �)0� �)
*��� ������� �� ��� ������ ����������� %� �����
��	� 	�� ������	����� !��%��� ����� ��
� 	�� �����
��'� %��� ���&��������	�� %��� ��%��� ��
�� ����
��	� � � ���� ������	����� %��� 	���	��� ���	�����
!�� ��	� ���� %��� 	�� ��������	���� ������� %���
��%��� ��
�� 
��� ��	� � �- )��� )3#� 	�� )"�� ���
2	������ ��	�� 8 ��	����� 	�� ������ �����������
�	�� � P )$��) ����� ������� ������� ��� ��������&
���	� ��	���� �� ������� !�� 	��� ������� ��	� ���
���� �	�� 
	� �������
	�� ����� ��'�� 	� �	���&
���	��� �	� �	�� 	�	��	�� �� ��� ��
� 		��	!�� ��
	�?���� �	���� ������/ ���� �� ���� ������ �� ���
���	�� �	��� %���� ��� ��%��� ��
� �� ��
���� �� 3 �)

������ 
� ������) > ��	%!	�� �� ����� ���
#&������ !����	�� ��� �������� ������ �� ��	�� ��
���	�� �	���� ������ ��	��� �������	��� 	�� �����
��������� 	�� ���
 �� !� ��� ������� �� �����%���
���	�� � ��
��� ����/  �!�� � ��
��� ���0/
 �!�� � G	������ #$$#�) >� 	� �(	
��� ���
 ���
�(����
���� �������� ��� ���	�� �� �	���
 ����&
����� �����	��� �� ��� ��
����� ������) 4�
	�����	��� ��	���� ��	��� ��6 ������/ ��� �� ������
#� ������ %��� ��	��� �������	��� ��)�)� ���� ��	�
��� ����� ��� ��������� �� 	��	���) ��( �� ����� #�

0>� ����� !����� �� 
	� !� ���������� �� ���� ������ 	� !�� 	�
")� ������ �� ��� ���	�� �� �	���
 ���������) C�%����
�C1:�� ���� ������� ���	����� �	��� ������ ��� �� ��� ������
%��� 2	������ �� ���� ���������� !��	��� ��� 3&������ ���&
����	���� 	���%� ������ �� !� 	��
����� !� ��� �	
���	���	����

���	���
� %���� �	��� # �� 	�� !��	��� ��� ������ ��	���� ��
��� ������
��	���� ��� 
	� ����	�� 	�������	� !�� ���������
�����
	����� ��	���� �� ������ �� ��

������� 	� �!����� ��
��� ��
	� �	�	 � �!�� � ��
��� #$$$�)

�6#  48:� >I5 �;>1E�4I
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7 ������ %��� ��	��� ��������� �#0)"O�� 	�� �3
����������� ���)6O�) >� �������� ����� ������
%���� �!������ 	����� ��� ����
	���� �� ��2
��	�� %���� �� ��� ������� �� ���� �������� %� ����
��� ������� ��?����
��� ��	� ������ ����	�� 	�
��	�� �%� ������)
��� ������� ���� 9����� �� ���% 	 
	�� ������ ��

�������� ����� "��� �� K ")0$� #$� K �)�0� � P )$3�
	�� �� �	�� ����� "��� �� K #��)�� #$� K ���)3� � P
)$$�� 	� %��� 	� �����	������ �� �����	� ���� 	��
������ "�#� �� K 3)�3� #$� K �#)��� � P )$3� ��������
	�� �����	� ����� "��� �� K �#)�6�#$� K #")�$� � P
)$3� �������� 	�� �	��� "��� �� K 33)�0�#$� K �0)$��
� P )$$�) +����	������ 	�� 	��� ���� !��%��� ���&
��	� ����� �������� ����� 	�� ����� ����� "�#� �� K
0)�3� #$� K #)�"� � P )$�� 	�� ��������� �	�� 	��
������ "�#� �� K 0)��� #$� K #)0�� � P )$$�)
5����� ��� ���� �	��� ��� �%� �������	����


������ ������� 	 ��������� �	����� �� ��������
%���� 	� %	� 
�������� �	������ 	���	�� �� !� ���
�� ����������� �� ���	������) :�� ��� �� !��� ���&
����	���� 
���	� �	������	��� ������� ��%��
������ �� ��� ���	�� �	�� ��	� �� ��� ���� �	���
!��	��� ��� ���� �	�� ���� ��� ��?���� ���
 ��
����� 
������� ������ �� ��2 	� ��� �	
� ��
�)
����� ��� �� ��� ���������� ������ �� ���� �	���
������� �� ��2 �	�	����� %� %��� ����� �� ���
������ �	��) *��� ��� ��
����� �����	�� ��� ��
!��
�� ������ ���	���� �� 	�%	�� ��%�� ��	� ������ ����
���������� ��� ���������� �� ��� ��
��	�� ������)
+� ����� �� ��� �
	�� ��
!��� ������� ��� ��
&
!�� �� ������ �� ��������	���� �	���� %��� 2	�����
	�� ��	�� 8 ��	���� ��	� %��� ������ �� ��� ���	��
�� �	
� ���������) >�� ������ ��	�� !��%��� �)3
	�� �)� ������ %��� ���	����� �	���
 ���������)�

*��� ��� ������	� !�	���� �	���
 ���������� ���
��
!�� ���	���� �� !��%��� �)� 	�� #)� ������/
��%���� �� ��� ���	�� �� �	
� ���������� �� ��	����
�� �� 6)0 ������ %��� �(������ ������ �� ��� �
������ �������� !� ��	�� 	�� ��
��) ���� �� 	���
%�	� %	� ��������� ���
 ��� ��
��	�� ������ %���
��� 	�������	� ���������� ��	� ��
� �	��� ������
��� !����� ��%� ��� �� ��� ��
���� ��'� �� ���
�	�� ��	��) ����� ���������� �� ������� ���������
!� ��� �	�� ��	� ��� �������	�� ������� �� ��� �	
�
%��� !��� �������	���� 
���	)�
+� ��� ������� 	�	����� ��� ��
!�� �� ������

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

� +� ��� ���	�� �	���� 2	����� ����	��� 
	�� 
��� ������
���������� �� ������������ �� ��� �	
� ��������� ��� 	��	���
0�O� ��	� �� ��� �	���
 ��������� ��� 	��	��� �3O�) ���
���������� %	� �
	���� ��� ��� ��	�� 8 ��	���� �"#O � ��O�
	�� ��� ������ ���O � #�O�)

������ �� I�
!�� �� ������ 	� 	 �������� �� ����� ����� �	���
	�� ���� �� ��������) D���� �	���- ��
����� �����	�) ;�%��
�	���- ������	�&!�	�� �����	�) :����� !	�� �����	�� ��	��	��
������ �� ��� 
�	�)

�C: I>�D1: 49 �CDIE� �6�
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7 ����� ��  �!�� 	�� ��
��.� ����0� �	�	/ 2	�����
��� ��%�� ������ �� ��� ���� �	�� ��	� ��� �����
����� ����� 	�� ���	�� �� �	���
 ��������� ���%�
�� �����������) ��� ��
!�� �� ������ �� ��� ���	��
�� �	
� ��������� �������� �� ��	� ����� �� 	 �
	��
�����	�� �� ��� ��
!�� �� ������ ���	���� %���
����� ����� 	������� ��� ����������� 	�� ���&���&
�����	��) ��� ������	�&!�	�� �������	���� ���%� 	
�	����� �� ������� ��
��	� �� ��	�� 	�� ��
��.�
������� 2	����� 	�� ��	�� 8 ��	���� ���	����� 
���
������ ��	� ������ %��� �	
� ���������)

$�����	 
� ����� ����	���) 8��� ��� ��
&
����� �������	���� 	�� ��� ������	�&!�	�� ���&
����	���� ��
�����	�� ��	� �� �� ��� ��'� �� �������
	�� ��� ��� ��
!�� �� ������ ��	� 	�� ������ ��
��2� ��	� 
���	��� ������� ��	����. 	�	��	�� ��
��� ���	�� �	��) 4��	��� ��� �	�	 ������� ��� ���&
�������� �� ��� ��
��	�� ������ �	���� ��	� �����
�� ��� �������� ������) *��� ��� ��
����� ���&
����	����� ��2 �	�	����� 	� ����
	��� !� ���
��
!�� �� ������ ���	����� %	� !���% �����
������ %��� 	�� ����� ������ 	�� ��� �	����� ������
��	���� �3 ������ %��� ��� 2	�����) *��� ���
������	�&!�	�� �������	���� �� �	
� ���������� ���
��
!�� �� ������ �����	��� 	��� 	����������� ���
��'� �� ��� �	����� ����� �����	���� 	� ���������
!�  �!�� 	�� ��
��.� ����0� ���������� ��	� �	��
�	�	���� %���� !���� ��� ��
!�� �� ������)
���������� ��� ����������� ��	� ���� �����	�� ��
����� ��
!�� �� ��� �� ��� !��	���� ��%� ��
�	��� ������� ��� ��
!�� �� ������ ��	��� !���%
����� %��� �	���
 ���������) 8� �����	��� �� !���
����������� ��� �������� ������ ��������� 	 ��2
�	�	���� �� 	����� ���� ������� 	�� ������ �� ��

��� ��	� 	!��� ��� ������) 9��	���� ��� �������
������� ��	� ��%	�.� �#$$�� ����
	�� �� 	 ��2
�	�	���� �� ���� ������ 
	� !� ��� ����- ���� ���
�� ��� ��( ���	�� ���������� ����� 	� ����
	��
	����� �%� ������/ ��� �%� �(�������� �6)0
������ %��� ��	�� 8 ��	���� 	�� 6)3 ������ %���
2	����� %��� �	
� ��������� �� ��� ������	�&!�	��
���������� �	� ��	���� !� �(��	���� !� ��� 	!��
���������� ��	� ����� ��
!��� �	� !��� ����	���
!� ��� !��	���%� �� ������� ������ ���	������ !�
��� ��
���� �	�� �	�	����)

/�����������:���� ����

>�	����� �� ��� �	���������� �	�	 ����� 	 ��
!��
�� ���!��
�� �� �	������	� ��� �� ��������������� ��
��� ����� �� �������� !��%��� �	������	���)
5������ ��� ��� �� ��	��	������ ������������ 	�� 	

���� ������ �� �	����� �� ������ ��
	�� ��������
�	������	��� ������� ������ �� ��� �	����������
�	�� �� %����� 	����� %	��� !��� %����� 	��
!��%��� �	������	��� 	�� ����� �����) ���� �	����
��� ���� ����� ���
 	 �������� ���� ����������
����� ���� �������� 	 �
	�� ��
!�� �� �������
��� �� ��� �	
� ���������) ��� �����%��� �(	
&
��� ������� 	 ���� �����	��� �� ��� ����� ��
��������� ��	� %��� �!�����) 4�� �����
������� 
��� ��������� �� 	 ��% �
	�� ����������
!�� �� �%� ��������� ������� ��� ������ !�	�� ����
�%� �������� �%���� 	�� !�	�� �������) ����� �� 	
��� ��% ��	��� ��	� ���� �	������	�� ����������
��� �������� 	�� �	% ��� !�	�� 	� �%� 
�	�������
����������� �� ������ !����� ��� ��	��� ������ ��
��� ������ %����� ��� ���������) >� 	 �����?�����
�� ���� 	��	!������ ��� ������� ���% ��% �� ���
�(������ �������)
�%� �� # ������ �����B������� ����� 
�(��

>I4<>� %��� ��������� %��� ��� �����%���
��������� 	��	!���- ��
!�� �� �������� 	��

	(�
�
 ������� ��'�) > 
	�� ������ �� ��������
���� �� ���%� �� ��� 
	(�
�
 ������� ��'�� "��� ��
K #6)�6� #$� K �")6�� � P )$$�)  	
� ���������
���	��� �� �	���
 ��������� ���% �	���� 	��	��

	(�
�
 ������� ��'�� �3)� � �)6 �������) �����
������� 	�� ���������� %��� %�	� %	� ����� 	!���
��� ������ �� ��� ���� 	�� ���	�� �	���) �����	��
�� %�	� %� �(������� ��%���� ����� %	� �� 
	��
������ �� ����� ���� �� �����	������ �� ����� ����
%��� �������� ����)
��
�	������ %��� 	��� 
	�� !��%��� ��������

	�� ������) ��� ������ ��	� �	������	��� ������&
���� �� ��� ���� �	�� 	�� ��� �������� ���
 ���
�	���������� �	�� %��� 
	����� ��� �	�� �� ���
���������) ��� 
	������ ������� %	� �	����� ��� ��
!��� ���������� ����
 ������ �� �������� 	�� ���

�������� �� ������� �� 	������ ��� ��� �����!�����
��	� ������ 	�� �������� 
	� !� ��!���� �� ���
	������) > 
	��� �� ������� �� ��� ������������ ��
	� ���������� ����� %��� 	 ������� ���
 ��� �	���&
������� �	�� �� �?�	� �� ��� ����� ��'� �� ��� �����
����/ ��� ������ ������� �� ���� �� 
	��� ��������
�� ������)
��� 	��	�� ��'� �� ������ �� 
��� ���	��� ��	�

��	� �� ��������) 9�� �(	
���� ��� ��� �	
� ����&
����� ��� ��'�� 	�� �)0 	�� �)� ������ �����������)
>����������� 	 ���� �������	�� �� �������� 	��

	����� �� ������ �
�	� K ��O� ���	��� �� ���
�������	�� �� ������ 
	����� �� �������� �
�	� K
�3O�) > ��
��	� ������ �� ����� %��� ��� �	���

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

	����� �� ������ �
�	� K 0�O� ��	� ������

	����� �� �������� �
�	� K #"O�) 1	���


�66  48:� >I5 �;>1E�4I
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7 ���������� 	� 
���� !� �(������� %��� ����� ���
������� 	� 	��� ���������� ��	� ��� �	������	��� �	%
�� 
�	������� ���	��������� !��%��� ��� ������)
:	����� ����� ����	��� ����� �	���������� �����

���0/ 9������� �� 	�)� ���#� �	� ����� ��	� �	���&
���	��� ����� ������ �� �������� ��
��	� �� ���
������ ������� !� 	 #&������ �	�����) ��� �������
%��� ����������� �� ��� ������� �����) >� 
��&
������� 	 �����!�� �(��	�	���� ��� ���� �����
� ��
��	� �	������	��� 	���� 
��� �� ����� ��������

������ ��	� �� ��� ������� �������� �� ����� ��
��� ������������� %���� %��� �	������� ����������
�� ��
�� 	�� ����������� �� ��% ��� ������
������ !� �������) B����
	!�� ��������� �	�����&
�	��� ���������� HH
�	������� ����������� �� ���&
���.. �� ��� ��������� %	��) ��� ������� �������
�� ��� ��� ��� ���	��� �� ��� ������������ ����� ��
��� ����������� 
��� ��
	�� ��� ����	���)
>������ ��	���!�� ��	��� ��� ��� �	�� �� ��� ��
������ �� !	��� �� �!���	����� �� ��� �	������	���
������ ��� �(����
���) +� ����� ��� �� ��������
��� ���	�� 	�� ���� �	���� ��� �	���������� �	�� %	�
	�%	�� �	����� ��� 	� ��� ����� �� ��� �(����
����
	�� 
	�� �� ��� �	������	��� �	� !���� �� ����
�������� �� ��� �(����
��� !� ���� ��	��) >���� ���
��
!�� �� ��������� �� !� �	��������� %	� ?����
��'�	!�� �#0 ����������) ����� �%� �	����� ��
&
!���� 
	� �	� ��� �	������	��� �� ������
 ���
�	�� �	����� 	�� ���� �� ����� ��% ������� 	�
�!�����)

��"�0 6 #$!�4!!$&"

*���� ��� �������� ���������� ���	�� � ��
���
����� �	� ��
��	��� ��� �(������� �����	���� ���
	�
��� �%� ���	���� ����	� 	�����	��� ��������
�	� �������� !��� �������� �� 	������ ��� ���&
���� ������
	��� �� ��
	��� ���� 	� �����) �����
�������� ������� ;�*2 ������ �:������� �
E������� ���3�� ������	��� 	�����
��� ������
�<������ � *	��� ���0�� 	�� ��
��	�� ������
� �!�� � ��
��� ���"	�) +� ���� ������ %� %	����
�� ��� �������� ����	��� ���� ��2 �	�	���� ��)�)�
��%	�� #$$�/ 2������ ��3"� 	�� ����	��� ����
�(���� !��	����) C�%���� 	
��� �������� ��
�(�������� ���� ��� �������� 	�� ��� ��
��	��
������ 
	�� ���	�&��� ����������� 	!��� �����
��'� 	�� ��
!�� ������ 	 ���	�� �	��) >� 	 ���&
��?������ ��� �	��� �	� ��������	��� �� ���
�������� ����������� �� ����� ��������)
+� ����� �(������� �� ��	�� 	�� ��
��.� ������

���� 	�� ���	�� �(����
�����  �!�� 	�� ��
��
����0� ���� 	 ��
����� �����	� �����	� �� 	

������	�&!�	�� �����	�� %��� ��� 	�
 �� ��
����
��� ���!��
� ���	��� �� ��� ��
�� �� �	�� ��	�� 	��
�� ��� �	�	������
 �� 	������) ��� �%� 
������ ���
�� ����	� ����������� �� ��� ����
	��� ����� ��'��
	�� ��
!��� ���� !� 2	�����/ �� ��
� �(�����
����� ����������� �	�	������ ��� ����������	� ���&
�������� �� !��� ��������- 	� ��2 �	�	���� ��
���� ������ 	�� ���	����� �
	�� ������ ��� ��
��� ������� ��� ��� �������� ������� 	�� 	� ��2
�	�	���� �� ����� ������ 	�� �	��� ������ ��� ��
������� ������� ��� ��� ��
��	�� ������) +� ����
�	���� ��� �%� �������	���� 
������ %��� ����
%��� ��� �	
� �	������	��� �� ����� �� �������� ����
����� �����������)
*��� ������� �� ���	�� 	����	��� �� %	� �����

��	� ��� �����	� ����� �������� �������	� ����� ��
������
	���� ���������� ��	� ��� ���	����� ����
������
	��� �� ��	�� 	�� ��
��.� ������ 2	����
%	� ��� ��� �� ��� �������	���� 
����� ������) ���
!��� �� ���� �	��� ������� �� ��� %	� ������ %���
������� !� ��� �	������	���) ��	�� 	�� ��
��.� #&
������ !����	�� ���� �� �	����(�
	����� ������
������ %	� ��������� !� ��� 	�	����� �� ���
�	������� !��%��� ����� ��	��
���� �� ��� ����
�	��) *��� !��� ����� �� �����	�� !�� 
��� �� %���
��� ��
�����&�������	���� 
������ 
��� ��	��&

���� %����� ��� ��	��� 	� ��� ���
���� !�	���
���������� 	� ����
����� 	 ������ %��� ���� ��	� #
�������� %����	� ��% !��%���&��	��� ��	��
�����
���������� 	� ����
����� ���	�	�� ������� %���
���� ��	� # �������)
>� ��������� !� ��� ��
��	�� ������ �������&


����� !� ��� ���������� ��	� ��
��� �� �	��
�	�	���� %��� !��	� ������ ��%��� !�� ��� !� ���
�������� ������� 2	����� ���� 
��� �	����
������ �� ��� ��
����� ��������� ��	� �� ���
������	�&!�	�� ���������) >� 	 �����?������
2	����� 	��� ���%�� ���	��� ���	��� ����� ��'��
�� ��� �	
� ��������� ��� �	���
 ��������� �� ���
��
����� �	��) >�������� �� ��� ��
��	�� �������
�	���� ������ 	�� ���	��� !� ��� ��
!��	���� ��
�
	���� ������) C�%���� ��� 
����� ���� �� ����
����� %	� ��� �������� ������ �� ��������� ���&
����� ���� ��!��
�������) 4�� �����!����� ��
	������ ���� ?������� �� ������� ����	��� �� ��
�!���� ��% ������ 	�?���� ������ %��� ��	������
���� �������� ������ ������� ��	� ��!��
�������
	�� ��
!���� �� ������ ���������� ��)�)�  �!�� �
G	������ #$$#�)
+� �����	�� ��� ��
!�� �� ������ ���� �� ���

���	�� �	�� %	� ������ �� ��� ����� ��������� !� ���
��
��	�� ������ ��	� ��� ���� ��������� !� ���
�������� ������) ��� �(�������� %��� %��� ���
������	�&!�	�� �������	���� �� �	
� ����������

�C: I>�D1: 49 �CDIE� �63
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7 %���� 2	����� 	�� ��	�� 8 ��	���� ���� 6)3 	��
6)0 ������� �����������=��������	���� 
��� ��	�
��� ������) *� �	� 	����� ��	� ����� �(��������
���% �������� ���
 ��� ���������� ��	� ������ 	��
����� ��� �� �	����	�� ��
���) ����� ������� 	��
��������� !� 	� �(����
��� ��  �!�� 	�� G	�����
�#$$#�� %��� ��� �3 ��������� ��	���� �%� ������
�� 
�
����� ����� ��������� ��������� �� 	 ��
&
������ 	�� ����� ��	� ��� ��
!�� �� ������ �� 	
���	�� �	�� %	� ������������ �?�	� �� �� ���� ��	�
�����) ����� %���� ��� �������� ������ %	� �������
��	� �	���� ������� ��� 	� �����	��� ��2 �	�	�����

���	�� 2	�����. �������� ���	�� ������
	���� ��
���������
	��� ��� ��'� �� ������ 	�� ���&
����
	��� ��2 �	�	����) ��� ������� 	��� �������
��	� ����������� �	������ ���� 	� 	�� 	�� �	�� ��
��	������ �	���� ��	� ��� 
����� ����� 
	� �	�
	������� ��	�� 	�� ��
��.� 2	���� ������
	���)
4��	��� ����� ������� 	!��� ��� ��'� 	�� ��
!��
�� ������ ������ ������ ������� ��� ��� ��
��	��
������) ��� �
	�� ��
!�� �� ��2 ������ �� ���
��������� !� ;�*2 ������ �:������� � E�������
���3�� 	�������� �� %���� �	��� 	�� ���(�!�� ;�2
����	�� ���� ��� ��� 	�� ������	��� �� ��� %	� ���
!�	�� �� �������������� 	�� !� ��� ������	���
	�����
��� ������ �<������ � *	��� ���0��
%���� �� ������ 	!��� ������	� ���������� 	��

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

������� 	 ���	����� ���� 
	��� �� ��� ������
�!�	���� �� ��� ���� �	��� �� ���	����
��� %���
������� �����	���� ����� ���0/  ��!�� � J�������
���$�) >�	����� ��
�����	��� ��	� ��� ��������
���%�� ?�	���	��� ����������� %��� ��� ������
�!�	���� !� ��
����� 	�� ������	�&!�	�� ���&
����	����/ �� �����	�� ������ %��� �	���� ��	�
��������) 2	������ �� ��� �%� ��������� ��� �	��
�������� ���%�� 	 
��� ��%�� ���������� ��
������ 
	����� �� �������� ��	� �������� 
	�����
�� ������� %���� �� 	 ������ ������ �� ��� �	���� ��'�
�� ������) C�%���� ��� �	���������� �	�	 �	���� ��
������ ��������� ������� ��� ��� ���������� ��
������/ 	 ��
!�� �� ��	���� ��� ���� �����
�
%��� ���������) > �	�� ��� ������ ����	��� %��� !�
�� �������	�� ��� �	���������� �	�� 
��� �������
%��� �	������	� 	�������� �� ��� 	
���� �� ���&
�	��� ���� 	!��� ��� ���� �� �����!�� ���������)
8����� ����� 	�� �(�������� ��� ������� 	�� ��

�
����	��� ��� ��� ����
	���� �� ��2 �	�	����)
�	��� 	� �	�� 	���� ��� ��
!��� �� ������ �����
�� 
��� ���	�� ����������� %���� %��� !���% �����
	�� ��� ����� �� �%�� �������� ��	� !��� ��%	�.�
�#$$�� HH��
!�� ����.. 	�� ��
��	�� ������.�
HH��
!�� �����.. �������
	�� ��2 �	�	�����

����	�� !��	��� ��� ��
!��� ����� �� 	�����
�(����
���� 
	� �	� !��� ����	��� ��� 
����&
�������	� ��	����/ 	 �����!����� �� ��	� ��
� ������
��� ����� ���� ����	� �
	���� ������� 	� %	� ���&
��
	!�� ��� �	�� �� ��� ������	�&!�	�� ���������
�� ��� �(����
���) 8� �����	��� �� ����� 	��� !�
	����� ��	� ��
� �	��� ������ 
	� ������� �
	����
������ ������� ������ ������ ��)�)� ;	�� �� 	�)�
#$$��) ��� ��
��	�� ������� %���� �	� ��
�
�	�	
����� 	��	���� �� 	�� ��� �������� ����	&
����� �� ������	���� ��������� ��� ���	���� 	�� ���
������
��� �� ������� �	� !�������	��� !� ���� ��

	�� ����������� 	!��� ��� ��
!�� �� ������ ��
��2 	�� 	!��� %��� 	�� ��% ����� ������ 
	�
!� ������� �� ����� ������ ������� 	�� ���� ��
�����
 �
�����	� ����	��� ���� ��2 �	�	����)

2	�������� ������� 6 G��� #$$#
2	�������� 	������� �" G��� #$$�
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