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��	� ����� 	����	���� �� 
��� 
 �� ������� ��� *�
�� ���	
� 	� �� �� 	� �� ���	��
�� �� +��# �� ������� 	���������
� ��� ,����� �� ��� �� �� - ��	�	�� ���	��. ��	�� �
�	���� ��/� 0�1 ������	�� ����� �� ���2
������	�� ������� ��� *�
�� ���	
� 	����
	���
 ���� �� *�
�� 	���2���	�� ��������	� 1� ��������� �� �� ��� ���	
� 	� �� �� 	� ,���
�����	��� �� �����1	�� ��	��� ���	
�  ���� �	�
��	�� ���  ���� 
���	���. "� ��	���
���	
� �,3�
	��� �� ,�� ���	
� ��#���' ��� ���	�� 	���	�� ���	
� � ���.

��� "����� ������� ��� �	�
�� ���	
�' 4���	���' �	�
��	��' ��
���
����	
 ��,	�	��2
	��' +����	�� ��	��	��

$�5 !������
� 0 �,��� �&(' �6%' �67

���	� ����� ��������� �� �	�1� ��� ������	� �� �� � ���� ��� ���� �� �������� �� �	�1� �� �� ��������
��� "��# ��� ����	���. ��� ������ ����	� � ��.

��������� ��	����	� �� �����' �
���� �� + �	���� ��� �
����	
�' ������� 4� �' !����� ��	�� ����� �89
9��: �2��	�� .#	�������;�����.�
. #

��������� �������� ��� "��# ��� ����	���' 4���� <� ��' 62%( ���	�� ����' 5����� �"%< =0�: �2��	��
������ �.��2!� �;�1�.��	.���. #
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� ��� ���� ,��� #��1� 	� �� �	��� �� �� ������� ���	
� �� 	� ���	
� ��#��� 
�� ���
���	

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

�� �	�
��	����� ���	
� ��� 	� �� ���	������ 1���� �� 
 ���� ��
	�	��� �� �� ���1���2���#	��

��	��� ��
�� ��� ������� �����	��� ,� ��	� ����
�	���.%

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

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

���
���	��� 	� 
���	,��. <�1����' �� ���	
� 	� 	��2	�
���	��� ��� 1	� �� ������� ��

	�� �� ���	
� ��#�� 1	�� ���� �� 	�
��	�� � ������.

�� 
�����' � �	�
��	����� ���	
� 	� 	��2
���	��� ��� 
���	,��. � 	� #��1� �� �� ���	
�

��#�� ��2��	�	>�� ����� ���	��. �� �� ��� �	�� �- 	�	,�	 �' �	��� �� ����� �	� � ������ ��

�� ����
�� ���	
� ��� �� ��� ���	��' �� ���	
� ��#�� 1	�� *�� 	 ��	��� � 
����� �� ����

���	
� ��� �� ���	��.

� 
���	,�� 
���	��� ���	
� 	� �,�� � �#� �������� �� �� ���1���2���#	�� ,����	� � ��

�� �����' ,� ����1	�� ��� �  �������� ��1 �� ���	
� 1	�� ���
 � ��� 
	�
 ����
�� 	� �  ��

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

� �� 	�		�� ��� ��� ��� 
���� ����	��� ,�1��� 
����- �� ���	���. ��	� ��@�
� �� �,	�	� ��

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

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

�� 
�����' � �	�
��	����� ���	
� 
�� ����� ,� ���
�	,�� �� � �� �� ����
�����	�
� �	�������

�����: �� ���1���2���#	�� ��	��� ��
�� ��
���	>�� �	� ��� �� ��� ���� ���
� ��	�����' ,  	

���
� ���� � �� 
 ���� ���' �� ��� ����	��� ��� 	������.

���� �� �� �	A���� ������	�� �� ���� 1� ,��
����# ���	
	�� ���	�� ,��� #��1� ���

��
����' �� 	�� � �� ���
	
�� 	��������	�� �� � 
� ���	
	�� ����	�� 
��������	��. ��� �	�2


 ��	��� 
��
��� �	���
�� �	����. ���� �� ���� 	� �	�� �� , �� ��3�� 
����� ,��#� ���

�,�� � ���
���	 � � ���� B �� ��� ������� �� 	�@�	�� ���� B �� 1�� ��� �
 ���� ������

�� ������
��	�� 	� �	������ � �
�	��� �� ���� ����	��  ������������. ��� #�� ���,��� 1	�

�

����
� �� �� �����	
�� 
��
�� �� 
���	��� ���	
� �� � ���
	
�� ��	�� ��� ��1��� ,���

	� 	��2	�
���	���
�. � 	� 1���  �������� �� �� ���	
� ��#�� 1	�� ���� �� 	�
��	�� � ������

� ����� 
����- �� ���	��. ��	� 	� ,�
� �� �� ��	��� ��
�� 1	�� ���� ��� �� �� C1��#? ����

,� ��	�� 	� ����
�	��� 	� � ���	
 ��� 1��' ��� �����		�� ���� ����
�	��� 1� �� ,� ,���2

%��� ������� ��� ����
� D%=EEF' 4 ��	� ��� 5��	�� D%==7F' "������� D())7�F ����� ���� �����.

%



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

� ���� C�	���
	���?' �	#� �� ��# � ��	��	� *���
	�� ��,	�	�. ��� �� 1	� *���
	�� ��,	�	�

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

����	� �� 1���  �������� �	G
 �	�� 1	� �� �,	�	� �� � 
����� ,��# � ���
���	 � �

���	
� ����' �� ������� �� ��3�� 
����� ,��#� �,�  ��	� ���
	
�� �	A�� 1	����. ��� �����

������� �� �� � ���� �� ,��#� ���
���	 � � ���� 1�	
� 	� 
����� ��
� ��� �������. ��

���	
 ���' ���� �� +��# �� ������� ��	��� 	� 	���������
� �	�� D%==EF ���
��	��� � ���	��

�� C
�����	��� �	�
��	��?. �� ���� ������� �� 1��� C�	�
��	��? ' 1�	
� ���� �� ��	
����

��� �� �� �,	�	� � ���	� ��� ����
�	��� ���� 	��' ��� ����� ,���  ��� � �
#��1�����

	���	�,�� C�	���
	���?. H� �� ���� ����' �� 1��� C
�����	���? 1�� ���� � ���� �� ��

C�	���
	���? 1	�� �� ���	���. ��� +��# �� ������� 1� ��' ��������' �� � �� � � ����2���

��	� � �� ������� �� �	�2��� 	�@�	�� ��,	�	�. ��	� 1�� ���� � 	������ �� 
���	,	�	� ��

�� ���	
� 	� ���� �� �� ��	��� ��
��. 0��	�� 	� �	�� D%==EF � ����� �� �� 1��� C�	�
��	��?

	� ���� � ��
� �� �� ����	,	�	� �� �� +��# �� ������� 1� �� �� ,� �,�� � ���	� ��� ��

��	��� ��
��?� ����
�	���' ���  �� 	������	�� ���� ������ ���	�� �� 	��' ����� ��� 3 �

1	�	� �� 
 ���� ���	��. +�����#� ��� �	��#	� D%==EF �	�� �	�	��� ��� ���� � ���
�	,� ��

�� ������� ���	
� �� �	�
��	�����. /	���� D()%%F ��� 4������ � ��. D()%%F ��	��� �� ��

I��#��2+�����#� ���	�� 	� �� �� 	� ,�� ���
�	,�� ,� �� �	�
��	����� ������� ���	��.

���� ��
����' �� ������� �� ���� � ������ 
����� ,��#� ���� �	��� ���
�	,�� ��	�


 ���� ������� ���	
� �� ���	
�  ���� 
���	���' �� 
��� ���� 
���� � ��	�� ��. ���

	���������� ��� �� �� � 
���	��� ���	
� 	� ,�	�� 
��� �	
��� �� � C����	
�,�� ��������

�����?. ��� +���� D())EF ��� �� �	�1 �� �� 0����� +��# ��� �������� D())=F ��� ���	
�

��
�������	��� ��� �� !	#�,��# � �����1 	� �� ������� �� 0����� +��# ,� ������	�� ���	
�

���3�
	��� �� ��	��� ���3�
	���. �������� � ��. D())=F ���� *�� �� �� ��� ���	
� �� !	#�,��#

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

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

D� 
#�� D())6FF. � 
���� ���� ��� � � ,�	
 
���	��� � ��
��� 	�@�	�� ����
�	��� 	�

�	�� 1	� �	� ����' ������ 1	� ,�	��  �������� � ,� 1	��	�� � �� 1������ 	� ��
������

� �
�	��� �	� ����' �� 3 � 	� �� 
 ���� ���	�� ,  	� ��� ���	���' 	� 
�		
�� � �
�	��	��


���	,	�	�. H�
� 
���	,	�	� 	� �
�	����' � 
����� ,��# �� 1��� � ��	��	� �� 
���	,	�	�

�� 	� ����	��� 1� �� ��� 
������ ��
���	>� �� �����	�� �� ��� ����	��� 1� �� ���� � � ����

�� 
���	,	�	�. H�� �	�� 	������ �	� ������ ��' 	� �A�
' �� +��# �� ������� 1�� �,��

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

(



���	
�. � 	� �� ���	�	
�� - ��	��' ��1����' 1����� �� +��# �� ������� 1�� �,�� � ������

�� ��	��� ��
��?� ����
�	��� �� 	 1� �� �� 	� 	 �	� �� ���� �� ����� �	� � ������ � ���.

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

� ���� 	������ ���� 	� 	���	��	�� �� ������� ���	
� ���	��' ��� �.�. 5����� D%==%F. �����

,�
� �� �� 	��	 	���� �����������' 	 	� ,��	���� �� *�
�� ���	
� 	� �� 	�@��	,�� � ,�  ���

��� �
	�� ��,	�	>�	��. <�1����' ��
�� ����������� 	� �� ��' 	� ���	
 ��� � ��
�� ��	����

��  �	�� I�� � ����� ��� �� � ��,	�	>�	�� ���	
�' ��� ���1� �� ���� �	�� ,� � ���� �
	��

���� ��� *�
�� ���	
�. ��� ���,�	����� �� �� HG
� �� + ��� !������	,	�	� ���#� ������

��� � ������ *�
�� @��	,	�	� 	� �� ��.( ��	� � ����� �� � ���� ��
 ���� �	�
 ��	�� �� ��

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

�� �	� ����� 1� 	����	��� ���	�	
���� �� ������� ��� *�
�� ���	
� 	����
	��� 	� ��

��. "� 	����	��� 1����� � ����� �� 	����
	���  ���� 
���	��� �� �	�
��	�� *� �� ���

,���. "�  �� ��� ���� �� ���	�� ���� �� +��# �� ������� 1�� ������ 	���������
� 	�

%==E  � � ��� 	�
� �	�� �� ��
��� - ���� �� ())J' 3 � ,����� �� ��	� 	���
 �� �� 
 ����

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

	� � ���	�� 1��� �� ������� � ���		�� 
�� ,� ���
�	,�� �� 
��� 
	�� 	�@�	�� ����	�� ���

*�
�� ���	
� 1�� 
��� 
�� ,� �� ���� ��������� 1	� ����	���� ��,�� �����. �� 
����	��

�	� ���	�� �� 1� 	���	
	�� ��� �� �� 	� �� � ���		�� 
� �� ���
���	 � � ��1 ���	
� ����'

��� �� ��	� �� ���
���	��� 1� �� ,� �	�#�� � �� ��1 ��������� �#	�� �� �G
� 	� %==E.

H � ����� 	� � �	���� ����	�� �� �� /��	 ��� ����
���	 D())&' ())JF ����� �� � ����� ����

�
�����' 1�	
� 	� ������� � 	�
� �� *�
�� ���	
�. �����1	�� 5 ,	# ��� �
������	�� D())EF 1�

#��� �� ����� �	���� ��� ���	��� �� �	� 
�� ����������� ���� 
� � G
	�� 	���	��	�� ����	
2

	��� � ��	��� ���	
� � ���. "�  �� �� �����	
�� �����1��# �� �	���		���
���� ������� ���

*�
�� �	�
��	����� 	����
	���' �� 	� +��#� ��� �	������� D()%%F ��� ������ ��� �	�������

D()%)F. "� ���� ������� �� �������	�� �����	
�� �����1��# ��� ���2
������	�� 
���	���.

"� ���  �� +����	�� ��	��	�� � �,�	� �� ���	
� �,3�
	���  ���� 1� ������	�� ��� ��2

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

�� 	� �������� D())7F' ����	� D())6F' ��,�� D()%%F ��� /	���� D()%%F 1� �	��
�� ��	���

�� ����	�� 1�	��� �� �� � ���	�?� �,3�
	�� ���� � �
	��. ��	� ����1�  � � ����	�� �,������

�
����	
 � 
���� 1	�	� �� ��	�	�	�� ���	
� �����1��#.7

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

(��� H�,���� D())JF' ��� ���� "�����> D())&F ��� �	������� � ��. D())6F ��� ���� �����	
�� ������
�.
7������� ���	
� 	� �� ��  ���� �� ��� ��	�� �� �	�
��	����� ���	�� 1�� � �	�� 	� ����	� D()))F' ����	�

D())9F' 4����� ��� D())6F.

7



��� ��	�� �� *�
�� ��������	� 
�� ,�� ,� ���
�	,�� ,� � ���	�� �� ��	��� ���	
�  ���� �	�
��2

	��. ��� ���,�,	�	� �� �� �
 �� ��� 1�� �������� ,� � ����� 1	� ��	��� 
���	���

���	
�' ����� ��� ,� � ����� 1	� ��	��� �	�
��	����� ���	
�' 	� �,�  %.&K. "� *�� �� ��

�	�
��	����� ������� ���	
� ��#�� ��� � �  ��,	�	>�	�� ���� 1	� �	���� ����	�� 1�	��

��� ��
	���� ��	���. "� �� �� *�� � ����� ��, ��,	�	>�	�� ���� ��� *�
�� � ���		��. "�

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

H � ��� �� 
�� ,� 
������� 1	� ���� 	� /	���� D()%%F' 1�� 	���	*�� �� ������� ���	
�

���	�� 	� �� �� �� � �	�
��	����� ���	
�. !���	�� � �	� 1��#' 1�  �� � �	A���� �����' 1	�

�	A���� ��*�		�� �� �� � �  ���' ��� 1	��  ��� �	�� ���		���� 	�@�	�� 	���	� ��� ��,	

����	���
�. ��� 	���	� 	� � � ����� 	� �������� ,� ���1 ��, ��3 ���� �� ��� 	���	
�	���

��� �� 
��� 
 �� *�
�� ��� ������� ���	
�. "� ���� 	����� *�
�� ������
� 
�����	�' 1�	
�

������ �� �� 	������ 	���	��	�� ����	
	�� ��� ,�� *�
�� ��� ������� ���	
� ���
	���.9

��	� ����� 	� �����	>�� �� �����1�. �� �� ��� ��
	�� 1� � �	�� �� ����� ��� ���
�	,� ���	
�

	����
	���  ���� 
���	��� ��� �	�
��	��. ��
	�� 7 �����	�� �� �����	
�� �����1��# ���

�� 1� ���	
� ���	���. ��
	�� 9 �����	�� �� ���	�	
�� ����������' �� 
��	
� �� ��	��� ���

�� ��� ��. ��� ��� �� ��� �	�
 ���� 	� ��
	�� & ��� ��
	�� 6 
��
� ���.

� ��� �����

"�  �� � ����	�� �� �� /��	 ��� ����
���	 D())&' ())JF �����' �� 	� 5 ,	# ��� �
������	��

D())EF' ���	*�� � 	�
� �� *�
�� ���	
�.

��� ������� ������

��� �
����� 	� ��� ���� ,� � ���������	�� �� ������' ,� �  �	2
��	�  � �� �������	�	
����


����		�� *���' ��� ,� 1� ���	
� ��#���� �� ��������� ��� �� 
����� ,��#.

��� �� ������ 	� 	�*�	��� �	��� ��� ���	�	>�� �� ����
��  	�	��

� � ��
��

���

��

�
�����

�� �
� �

����
�

�� �
� ����

�

� � �

�

D%F

� ,3�
 � � ������� 	���������� , ��� 
�����	�. <��� �� 	� ��	��� 
��� ��	��' �� 	�

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

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

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

9 �� � ���� �	A���� ���	�	
�� �����1��#'  �	�� ��2	���	*
�	�� ������' 4������ � ��. D()%%F �	�
�	�	���
���	�� 
���	��� ������� ���	
� ���	�� 	� �� ��.
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� ,�	 	�� 
��� ��	�� �   �	�� �� ��	���� 	�
��� 	���	� ��� �� �	�# ����	�� 
���		��'

1� �,�	� �� ���� �
����� �� 
 ����


� � ��
��� �
�

��
��� � ��������� ����� � � � ��


�
� � D(F

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

	�
�� ���	���

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

��� 	���� 
������� �� 4�� 	�@�	�� 1�� � ,�	 �� �   �	�� �� �	�# ����	�� 
���		��. 
��

	� ������� � 1���� � �  ���
#. �������� � ������ ����� ��� 
��� ��	�� � � �  ��	�.

�������� �� � �	���� �� ���� 1���� � � ��� ��� �� ��� � ��' �������� � 	� �� ����	
	�

�� � ,�	 	�� ,�1��� ����	�� ��� �����	
 ����� ��� �� � � ��� ��
�
�� ��

�
' ��� � 	� ��

�������� �� �� �
�����.

��� �������	�	
���� 
����		�� *��� �� ��	
�� ��	�����' ,  ��� ��� ��
#�� 	� 4����

D%=J7F 2��� 
����
�. �������	�� �
���� ��	
�� ����� � �� ����2�
����� 0�1 ������	��

��	��	�� 
 ��� ���� �	����	>	�� �,�  � >���2	�@�	�� �����
���	
 ����� ����

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

�
� � �� � ����� � �
� � D7F

��� ����� 
��G
	�� � 	� � � �
	�� �� �� �� ������ �	�
� � ��� ��� �� �� ����� �� *���2��	
�


����
�� � � ��� ��� ��� �� 	� 1���� � 	� �� ���,�,	�	� �� �� ��	
� ����	��  �
������.

<��� �� � ��	�� 	� � �
������� ���
# ��� �
� 	� � 
�� � �� ���
#' 1�	
� 
�� ������ 	� ��

����� ,�
� �� �� ���	�,�� ���#  �' ��� �.�. +����� ��� $����� D())9F. D��� 	 ���� 	�
� ���

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

"� ��� �� �� ��� � ,�	
 ��, 
���	�� �� �	�#���� ���2���	�� ,����. ��� ���	��� ��� � ��
�� ���2��2���	�� � ,�	
 ��, ��� ������� �

���	�� � � ��1 �� ��	���

�� � �� � ��������� � ����� � ������ � � D9F

1���� � 	� 
����� ����� �� ��	���� ���� 
 �� �� 	� 
����
�� ,� �� ��������� 	� ���	��  .

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


�����	��
� 1� 	���� 
� �� ���� ��� � �� ��, � �� �	� !� � ��� ���������	������ �,������
� �� ,��	��	�� �� ���	��  ' �� �� D9F ,�
����

!��� � �� � ���

�
!�

����
��

� ��� ��� � �

�
� D&F

5��2�	����	>	�� D&F �	����

"��� � #�� �
�

�
�"� � #��� � �� � ��� � � �� 
�� D6F

&



1���� "� � # ���!��� # 	� �� ����� ��� ��, � /�� ��	�.

� ��	��� ��
�� ��	���� ����
�	��� �- 	�	,�	 � 
���	�� �� ���� �
�� ���� "�� ��	���	�� �- �2
	��� D(F2D6F' �	��� �� ���	
� ���� ��' �� ������� � ���
����� ��
� � ��� 
�� � � ��� 	�		�� 
���		���

"��

��� ������

����� ������ �������

��� ������� ���	
� ��#�� D�� 
����� ,��#'  ��� �� ���	��� 	����� ���' ��� �� 	� 	��� ���'

��� �� *�
�� ���	
� ��#�� D�� ���������F  ��� �����	��' ��
&

�� �� ���	
� ��#��� ��� ,��������' ��� �� ���	�	>�	�� �� ��������� �� ������  	�	�

D%F 	���	�� �� �����1	�� ��	�	>�	�� ���,��� ��� ��
� �� ���� ��
� ���	
� ��#�� �	�	�	>��

�� �	�
� ��� � � �� ��� �  �� �������

� � ��� �� ��
��

���

����
� DEF

1����' ��� � � ����� �� � ����� ���� �
�����' �� 	���2���	�� ��� 
�� ,� 1�	�� ���

��
� � ���� �
� �
� � 
�� �

� �
� �
� � 
�� � �� � �� � � 
 �� � �� �
� � DJF

1���� ���� 	��������� �� ���	
� ��� ���� �� �	���� ����� ��� 	������.6 <��� 
�� ��� ��

��� � �  ��� �����	�� 	� �� �G
	�� �- 	�	,�	 � D	� �� �,���
� �� ���	��� �	�	�		�� ���

�	���	����� 
�� � �� ���
#�F 1�	
� ��� ��*��� 	� �� H��	�� ������	�. ��� 1�	��� 
 ���

� �
	��� �� �� �� 
 ��� ��������� �� �� �����. ���� ��� ��2�
���� �� �� �� 
��G
	�� ��

	�@�	�� ���	�,	�	� 	� ������	>�� � ���.

����� ������ ����������

� 	� ���� � ������ �� ����	�	
 ���	
� ��#��� ��� �� ,��������' ��� �	� 	���	�� ���		����

���	
� �,3�
	��� � ���� � ������ ,� ���� �� DJF �� 1��� �� �	����� 1�	��� �� ��
	�� �,3�
	���.

����� ��� ���� �����	
�� ������� ��� 	���� 
	�� �� ���		���� �,3�
	��� ��� ��� �	���	��

��
	�� 1�	��� �� � ��������	�
�� ���	
� ��#��. �	��' �� ������� ���	
� ��#�� 1�	
� �
�  ����

�	�
��	�� 
�� ��� 
� �� C��,	�	>�	�� ,	��? 	� �� ����� �� ���		���� 	����� ��� �����	��

����� �� ���	
� 1	�� ,�
��� C�	����2��������? ��� ������	��� � ���	
�  ���� 
���	���

&"� �����1 /��	 ��� ����
���	 D())&' ())JF 	� �� 
��	
� �� *�
�� 	��� ���: ����' ���	�	
�� ��	���
� 	� ������
��� ����
���	 D())&F' ������ D()))F ��� � ��,�
� D())(F' ��� �������' � ����� �� ��������� �����	�� ����
����.

6��� ������	� � ��� 
��G
	���. ��� ���	��	��� ��� �	��� 	� ������ ��� �	������� D()%)F.
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,��� D"������� D())7,FF. �����1	�� +���� ��� /����� D%=J7F ���� � ��� �' 4���	�� � ��.

D%===F ���1 �� �� �	�
��	����� ������� � ���	� 1�	
� � � �	���� ��� ��
	���� ��	���

1�	�� �� 	�@�	�� ��,	�	>�	�� ���� 
�� �
�	��� �� ���� ����� �� 1������ ��  ���� �� ��	���

���
���	���2�2� ��� ���	
�.E ��
���' �	A���� 	��	 	���� ����	
	��� 
�� ���� ,� 
�� ���

,� 	���� 
	�� ���		���� �����. ��� �������' *�
�� ���	
� 	� ����	���� 	�@��	,��' �� C���1?'

��� 
 ���� ���	�� �����	�� ��
	�	��� ��� ���� ,���� �� ��� ���	�� ����
�	���' �� 	 �	�� ,�

���	�� � ���� ����	������� �
� 	��. "� 
�� ��� � 
� *�
�� ,����	� � �� C��,	�?' ��� ��� ��

�� �� *�
�� ���	
� ��#�� ��
�� �� ���		���� ������ 	� �� 
������ �����	�� ,� � ����� ��� �

����	�� � �� ��� ���	�� �����	��. H� 
� ���' �� ��	�	>	�� �����1��# ��� �� �����	� ��

� �� ���� �� �� �,������ ���	
� 	���	�. �	�����' �� ���	
� ��#�� ��� �� ,� �,�� � C
��� �?

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

���������' 	� � � ���	�	
�� ���
	*
�	�� 1� ����� �� ��� �� �� �� �
 �� � ���		��  ��

�	
��2�� ���� 1�	��� �� 	�@�	��' � �  ��� ��������� �����	�� 	� ��	� �,3�
	���. "�

����1 ��� ���		���� ���	
� �,3�
	���' � 
� �� 	��� ��� �����	�� ��� � ��, ���� ��� ��

*�
�� � ���	�' �� ��� �� ������ 	� �� ��
	�� �,3�
	���. "� 
��
# 1����� � � ��	����

�� ���� ����	�� 1�	��� ��� 
���	��� 1	� ��
	�� 1�	��� 1������� 1� 	�
� �� ��
	���� 3 �	*��

�����.

"� ��� �� �� ,�� ������� ��� *�
�� � ���		�� �
 �	���		���
������ 	� ����� � ��,	2

�	>� �� �
����� ���	�� ���
#�. ��������' �� ������� � ���	� 
������ �� 	����� ��� �

�	�	�	>� �� 	���������� 1������ ���� 1	� @�1 �,3�
	��� 	� �� ���� ��

��
� � �����
�	 �
� � 
�� �

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

� � D=F

� ,3�
 � ����� D(F2D6F ��� *�
�� � ���	� 
������ �����	�� � �	�	�	>� �� 	����������

1������ ���� 1	� @�1 �,3�
	��� 	� �� ���� ��

��
� � �����
�	 �
� � 
�� �

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

��
��"�� � D%)F

� ,3�
 � �� ���� �����. +�� � ���		�� ���� �� ���� �	�
� � ��
�� 1�	
� 	� �� �� ������

�	�
� � ���.

����� ��������� 	
��������
�

"� ��� �� �� �� *�
�� ���	
� ��#�� �
� �� �� 	���2���	�� ������ ��� �� ������� � ���	�

�
� �� �� 	���2���	�� �����1��. ������ ��� �	������� D()%)F ���1 �� �� ��� ��	�� ��

E��� ���� C���	
� ������	��? ��������� ��� �.�. �������� D%==EF' I��	� D())6F' "���� D())7F ��� "�������
D())7,F.

E



*�
�� ��������	� �	��� �� ,�� * ��� �� �� 1��� 
������� 1	� � ���	�� �� �	� ����� �

�����  ���� �	�
��	��. ��	� ��� ��	�� 	���	�� �� �� ������' �� *�
�� � ���	�' #��1� ��

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

� � 1��� ���� ��	�� ���	
�.

��	� ��� 	������ 
����- ��
�� ��� �� ��
���
����	
 ��,	�	>�	�� �� �� �
����� 	� ��������

� ���
#�. �� �� *�
�� � ���	� 	� �,�� � 
��� 
 	���� �� � ��
#��,��� ������' ��� 	 1	��

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


��,	�	>�	��' ��� +��#� ��� �	������� D()%%F. "� ���� ���	� �� ��� ��	�� �� *�
�� ��������	�

��� �� 
��� �� 
���	���.

� �����������  ��!�"��#

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

�� ��� ���
�	,�� ,� +���
���� ��� ���� D%=J)F' � ������ ,� � ��
�� �� 
����� 	��� ����.

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

���� ����� �� � � �$�%�� �� 	�� �
�� ��� ��
��� �� ���  ��
� �	���� �
��� 
�� ��� �	��	��� �� ���

�	���
�� �	���� �
���!

��� ���� 	�� �� �� �
����� 	� �����	��� ,� �� �����1	�� ������

�
����
������

	
�

�
��� ���
��� ���

	�
��
��

	
�

�
!�� !��
!�� !��

	�
���
���

	
�

�
&���
�

	
� D%%F

1���� �� 	� � ��
�� �� ��������	��� ���	�,��� 1	� 	�		�� 
���		��� �� �	���' �� � ���� 

�
� � �



� � "�

� �

�� 	� � ��
�� �� ���2��������	��� D�� 3 ��F ���	�,���' �� � ����� '�
� 1���� '� � 
�� �� ��� ���

��� ��� �� 1� ��
��� �� ���	
� 	��� ���� �� �� 1� ���	
� ��#���' ����� % ��� $. ��� � ��

��� ��� � � 	� �� �����. &� 	� � ��
�� �� 	.	.�. ���
#�.

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

(�� �
�

�
��

��

���

�������
�	����� D%(F

1���� ) � �$�%� ��� ��� 	� � ��
�� �� ���� ���	�,��� �� ���	
� ��#�� �: 1�	
� 	� � �	���� � �
	��

�� ��� ���	�,��� ��� 	��� ����' ��� � 
�


���� �

�
�� �

��
� � �� ��

��
.

4���	��� ���	
� ����� �� ��
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���	' 1	� � �� 
���	,	�	�' �

� ���	
� ��
� D4 ��	� ��� 5��	�� D%==7FF. �� �' �� ���	
� ���� ��� � ���
	�� �� ���	��� ������
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.F � ��� 
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���� �� �� ��. "��� 1� ,�	�� 	 ��1� � ���	�	
�� ��� 1� ��� �� �	��� 
����� �� ���


��� � 1�	
� �� ���
���	��� 1�� ����' ��  �� �� 	������ ������
	�� ���	
� D"�������

D())7�FF ��� 
���	��� � � �,�����	��� �� � � ,��' ��	
�� 1	�	� � ������ ��' 1�	
� 
���	��

� ������ ���	�� �� �,�����	��� 1	� 	�		�� 
���	���.J "� �	�
 �� � � ���	�	
�� ������ 	�
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	�� 9.(.

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

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

���!%���
 � "� 
�� ����  �	�� �	���� �
���� ��	� "�������	� $!

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

���
���� �

�
���

�

�
��

��

���

������� �
� 	���� � D%7F

���&��� �	 �	����
��� �$$��

#�� ��
��� �	����

���
���

�
��
���

�

�
��

��

���

��������� 	���
� � D%9F

���&��� �	 �	����
��� �$$� 
�� �	 ��� ������ 	�  ��� 	���� �	�����	�� 	� ��� �	��	���'� 	�����(
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��	�����

��� �����1�� �,������ ���	
� �� �� ������ ��� ���
� � 	. ��� ������ #��1� �� �����1��

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

�	�
��	����� ���	
� ����� �� �� ���	
� ��#�� ���� 	� ��	��� ���	
� ���,���' �� ��2

�
�	,�� �,���' �� ��� �� C��- ��	�� ��	�	>�	��?' 	.�. 1	��  
���		�� � ��� �  �� 
� ���

�� �
	�� 	 ��#�� �� ��
	�	�� �� 	� ��	��� 1	�	� �� ���	�� ����.
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���#��� �����1 �� ���� ���	
� �� ��	� �����2

������' 	.�. �� ��	� �� ���
���	��� 1�� � ���� 	�� ���.
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��	�����*	���� ���������� �� �%��� � %� �� 
� �� ��������	�
�� �� �	�� �	���� �
����  �� �� 	����
� �	

�	��	� �%��� � %� �� 
� �
�� ���� � *  ���� "�������	�� �$���+�!

"� ����� 	� ������	� + �� �����1	�� ������		��.
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��	�� �L0�!� ���#	 D$ 	����� D())&FF 1� ��	��� �� �����  �	�� +����	�� �
��	- �� ��

���� ,��� ��������� � ��	��� ��� ���� �� ��/� ������ D��� �.�. �� ��� �
������	�� D())EFF.
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�
� � ��� ��� ��� � �����1

�� 	��������� *��2����� � ��������	�� ��
���	
 ���
�����' ��� ���
#� D�
� � �
�
� � �


� F ��� ��� ���

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

�� 
��� �� �	�������� �� 
����
� ,�� �������� � �
����	
 ���	�,��� ���  ��,�����,�� 5�2

������ � �	��	���. "�  �� �� ���2%==E ��� ������' 1	� 	�		�� ��� 
��	�� ���� �� ���	��

3 � ���� �� +��# �� ������� ��	��� 	���������
�. �� ���
���	��� 1�� ����	,��' ��� �	�

	� �� ��� ������� 	�� ��	�. <��
�' 1� ��� �� �� ��������	��� 5������� � �	��	��� ���

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

���2������ � 	�		��	>� �� 5������� � �	��	��� 1� �� 	���� �� 	���	
	 ��� ��	�� �� ���2


���	��� �������� ����	��. �� � � �	�1 	 	� ���� ��� �	,�� ��� ��	��. ����' ���� �� ��,��

D()%%F ��� �������� � ��. D())=F  �� �� ��������� � 	�		��	�� �� 5������� � �	��	���' �����2

��� � ��. D())=F ���������� �� �� �	A����
� ,�1��� �� 1� ���	��� 	� ����� 	� ���	�	
��

������	�. "������� D())7�F ���1� �� 	 	� �������� ����� 	� � �����	
�� ������	� �� �	A����
�

,�1��� �� 1� ���	���.

)�� ������

"� ��� �� �� �� ��	�� �	��	, 	��� ��� 	���������' 1� ���� 	������� �	>� ����	
	��� ��

�� ���������' � 
� �� ���2����	�	�' ,� 
����	�� �������	�� ��	�� �	��	, 	��� ��� ��2�
��	��

��������� 1���� ������.

"� #��� � � �,�� �� ��������� *���' �� ���� �� ��� ��� ������ � ����� ��� ���	�,���

��� 
� �� �� ,� ��	���� ���� � ���2�	����	��� �����. "� 
��	,��� �� �	�
� � ��
��' �� �

,� ).==' 1�	
� 	���	�� �� ��� �� ����� ��� 	����� ��� �� �,�  9K. ��� ����� ��� ��

��� 	� �� � ).76' �� �� ��� � ����' ��� �� ����� ��� ��, � ��� �� /�� ��	� 	� �� �

>���.=

�� � � ����� ���� �� 	� � �� 
 ��� ��������' 1�	
� ������� �� �� �� �. "� 
���� �


��	,��� � ��� � ��� ��	��� �� ��� � � �,�	� ��. ��	� ��� �� �������� �� 1� ��� �,��

� 
������ � � ��	���� �� � 1	� ���� ���	��,�� 	� �� �	��� ��. "� 
��	,��� � � � �����1	��

5 ,	# ��� �
������	�� D())EF ��� 
��	,��� � � ���  �	�� �� ��� �� 	���� �����.

�� � � ����� 	� ���	��� ��� �	����' ����	�� �	����
	*
�	�� 1	�� ,� ��@�
�� 	� ���	���

="� 1��# 1	� ���2���	�� ��, ��
#' 	� ������	�� 	� �� ��� ��, ��
# 	� ����	���� ����� ���� �� �,������
���	��' ��� �� ������� ��� � ���� �� �,������ ���	�� ��� �� �� ��
�����	�� 
�	�
	�� 1	� ����� ��� ��� ��.
"� ���� 
��
#�� ������	�� 
��	,��	��� ,  �	� �� ��� 	������ �	A����
��.

%%



,�1��� ��	��� ��� �����	��� ��� �� 
 ��� ��������� �� � ��� �. "� �� �� ���� �� �� 4����

�������� � 
���� � ���� 1�	
� ��� ��� �� ������� ����� �� *��� ��	
� 
����
� 	� ��� ��

��� ����. �	�	��� � ���� ��� "� ��� D())7F 1� 
����� �� ��	�� �	��	, 	�� �� � 1	� ����

��"� ��� ��� �� � 	� �	��	, �� ,�1��� � ��� �� ��� 
���� ��	�� 1	� ���� ��. ��	� ����� 	�

,�1��� �� ��	���� 	� ���� ��� "� ��� D())7F' 1�� 
����� ��	�� �	��	, 	�� 1	� ���� ���

��� 1	� ������� ����� �� ��� ��� �,�	� �����	�� ���� �� ���' ��� 	� /	���� D()%%F' 1��  ���

�5 ��	��	�� 	� ��  �
�����	��� ����	� ��� �,�	�� �� ���� ��	��� ��� �� � � ���� "�

���� ��	���� 1	��� ����	� ��� 	� ���� ��� "� ��� D())7F' ,  1� �	� �� ����1 �� ��	���

�� � � ,�
��� ���� ,	�.

"� 
����� ��	��� �� �� 
��G
	��� �� �� ���	
� �,3�
	���' 
� 1�	
� ��� ��������� 
���	���

1	� ����  ��� 	� ����	� D())6F' ��,�� D()%%F' ��� /	���� D()%%F. �� ����� � ��	��� ����

���	
� 1�	��� 1� ��� �  �� �	��	, 	��� 1	� 
����
 � ����' 	� ����� � ��
� �� ����	��

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

1� 1��# 1	� 1	�� ,�� �	��	, 	�� ������ ����� ��2�
���� � �� �������	�� 
����
 � �����

0�� �� �� ���	
� 1�	�� �� 	����� ��� �����	�� ���� 
�� 
�� ,� 	�������� ��

	������
� �� �	� ���� ����	�� � �� 	�@�	�� ��,	�	>�	�� ����. � 	� 1	���� �

���� ��

�� ������� � ���		�� *�� 	�@�	�� ���� �� ��� 	������' ��� 	 1� �� ,� �	G
 � �

3 �	�� �� ���� �����	�� 
�� ������ ��� ��� 	� 1� 	������ �	� 
��G
	�� �� �� ����	��

	������
�. <�1����' 
�� �A�
� �� 	��� ��� 	���	� 	� �� 	���	�� ���	
� ���
	�� � �
	��.

��� ���	�	
�� ���
	�� � �
	�� ��� �� ,� � ��� �����	��� ,� �	��� 
���	��� �� �	�
��	��'

	 ��� ���� ���� ���2�����	
 
�������� 1�	
� 1� 
���� 	���	�� 1	�	� �	� �����1��#. ���

������
� �� � 
� ���2�����	
 
�������� ��� 	���� � ����� ��	��� �� 
�� . �����1	�� ����	�

D())6F ��� ��,�� D()%%F 1� �� �� 
�����	� 
�� � ,� ���� ��� ���.%) "� �	�
 �� ��, ����� ��

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

��� *�� ���� 
�� ��� �� ��,��� % ��� ( �	�� �� �����	�1 �� � � ��� ��	��� ������	�� ��

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

�� 	������ /���� �	��	, 	�� 1	� � ������ �� ������� �- �� � (. ��	� �	��	, 	�� � �������

� ���		�� ���	��
� 1	�	� � ����� 1	�� ����	�. ��� ����� ��� �#�� ���� �	�	��� � �	��'

������	����� ���� ����	� D())6F' ��,�� D()%%F' /	���� D()%%F ��� ������ ��� �	�������

D()%)F. �� �� *��� ����	�� �� � � ��� �� 1� #��� *��� 
�	� � 
�	� � 
�� !����	�� �	�

��� ��	�� ����� � �� 	�
����� 	� 
��� �	���� 	�� 1	��  
����� 	� ��� ��' �� �� ����	���

%)����� 	� �� 1	�� �������� �� �� ���	
� 1�	�� �� 	��� ��� �����	�� 	� *�
�� �,3�
	��� ��� �� ��
���	��� �� 	�@�	�� ����.

%(



��� ����	� 	� @� 	� ���� ���������.

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

�� 	�2������ * 	������� ��	����' 1	��� ��	��� ����� ���� �� �� �������� ����	
	��� ��� �	�

����� � � ������ ������ ��� ����� 
������	�. ��� ��
��� �A�
 
�� � 1�	�� �� *�� ��� ���

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

)�� ,���

�� � � ���	�	
�� ������	� 1�  �� �� ���� ��� �� �� 	� ������ ��� �	������� D()%)F' ��

	�
� ��� �,�����	��� �� ���� /��' �� /�� ��@���' �� ���	��� 	����� ��� ��� �� ������2

��� �����	��2�2/�� ��	� ��� �� ��. ��� �� ��� ��� ���������� ��3 ��� ��� ���� ��� �

- ������ ���- ��
	��. "� �#� �� ���2%==E ���	�� %==J�%2())J�(. ��	� 
��	
� 	� ���� � ��� ��

��,	�	� �� ������� ��� *�
�� ���	
� �,3�
	���. ��� �� �� �� ��� ���	�� ��� �,�	��� ����

�� HG
� �� 0�	���� ��	�	
� ���,���.%% <��� 	�@�	�� ���� ��� ��*��� �� ��� �	A����
��

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

����� �� ,	��� 1�	
� 
������ �����1� �� ��� �� 	� ������ ,� �� +��# �� �������. �� � �����

��� ��������� ������	 ��� 1� �#� C
 ���� ��������� �����	�� �� ����� ��� ����	
��?. "�

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

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

��	��	��.

- *!%������ .�����

�� ��,��� % ��� ( 1� ����� �� ��	�� ��� +����	�� ��	���� �����	�� �	��	, 	��� 	� ,��

���	
� ���	���. "� ��� �� �����	�� �	��	, 	��� �,�	��� ��� �� �� �������	�2<��	���

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

	� �	� �� % ��� ,���� �� 3�	� ��	��	�� �� ���	
� 1�	��� ��� �� 
 ��� 
��G
	���. ��
�

� ,��� ������ � ��	�� �	��	, 	�� �� � �������� D���	� �	��F ��� � �����	�� �	��	, 	�� �� ��

�������� D,���F.
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-�� �������� ����!����� �
� ����#�

H������' �� ��	���� �� �� �� 
 ��� ��������� ���� 1	�	� ��� �	,�� ������ ��� ��� �	�	��� ���

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

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

��,� � � ����.

����� 	� ���� �	�� �	A����
� 	� �� ��	��� �� �� ����	
	� �� 	���������� � ,�	 	��'

�	�' ,�1��� �� 1� 
����. � 	� ������� �� �� ��� � � �
	�� 	� ����	���� @� 	� � � ��

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

"� ����� �	�
 �� 	� ��
	�� &.7 �� ���� �� � 	� �� 	���	*
�	�� �� ���	
� ���	��.

��� ��� �� �� 
��@	
 1	� �� ��	�� �	��	, 	�� �� �� 4���� ��������' �. ��� ��	����

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

�� 
�����	
 ��� �� �� ��	���
�.

"� *�� �� �� ���� 
	�	� ��� �� 1���� ������ ���
#� ���	,	 ����	���
�' ,  ��

���� �� ����	���
� 	� �	A���� ��� 
���	��� ��� �	�
��	��. ���� 
	�	� ���
# 	� �� �� ����

����	���  ���� 
���	���' ��� �� 1���� ������ ���
# 	� ���� ����	���  ���� �	�
��	��.

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

���� ��� "� ��� D())7F' ��� 	� 5 ,	# ��� �
������	�� D())EF' ��� �- ���� ���	>�� ������.

-�� ������ �������
�� ����!�����

�� 1� ��� �� �,���' 1� ��	��� ���	
� 1�	��� �� 	��������� ���������' 1	��  	����2

	�� 
����2����	
	��� ,�1��� ��� ��� �� 
 ��� ��������� �� �� �����' �� � ��� �. ���


�����	���' ��1����' 1� ����� ���	
� 1�	��� �� � ,�������� ���	
� ��#��' �	��� �� ��	2

���� �� � ��� �� ��,��� % ��� ( ����� �� �	��	, 	��� �,�	��� ,� �� ���� 4���� �	� ��2

	���. ��� ��,��� ��������� �� 	� ��� 
���� ��  �
�����	��� ��	���� �� ���	
� 1�	���


�	 �
���
�	 �
�� ��� �	��	*
���� ,	���� ��� �� 
���������	�� �����	
�� 1�	��� 
� ���


�

��� ��� �� 	� �	� �� % ���1 �� ��� ��
� ���	�� �� �����	�� �	��	, 	�� �� �� 1�	�� ��

�� � �  ��,	�	>�	�� ���� 
�	 	� �� �	���
�� �	���� 	�&������� 	� ���� 
��
������ ���

1	� � ������� ���� ��� �� ��	��. ��� �����	�� �	��	, 	�� �� 
�� 	� ���� 
��
������ ���

%%��� H0� 
���� ��� �� ��� ���	�� ��� /M�0' L+<�' �$!�' L+/+.
%(��� �����	�� �	��	, 	�� �� ��
� �������� �� 1�� �,�	��� ��� �� �	� ��	���  �	�� �� �������	�2

<��	��� �����	��. ��	� 	� � ���#�� 
��	� �����	��' 1�	
� ���1� ���� �� ���
 �����	�� ����	� ��� � �
��� �� ���� ��� ,���� �� &)))) ���1�. � ������ �� &)))) ���1� 1�� � G
	�� � ��� �� 
��������
� �� �� �<
�����	�� �����	��. ��� �

���	�� ��� 1�� ��� �� 9)K.
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�	� �� %� ��	�� ��� �����	�� �	��	, 	��� �� �� ���	
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%E



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

"� ��	��� � � ,���	�� 1�	�� �� �� 	����� ��� �����	�� ����' 
�� . ��������' ��


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

��	�� ��� ,�� �	�
��	�� ��� 
���	���. �� 1� �	�
 �� �,���' �� 	����� ��� �����	�� ����


�� ,� � 
����- ��
� �� ���� ���� 
�����	�� �� ������� ���	
�' 1�	
� ��� �� �

� ��� ���

	� �	� �����. ��� ������ 1�	�� 	� ��	���� ��� �� 
���  ���� 
���	���. �� ���� 1����' 	�

����� � ������	��� �� �
����	
 ��� �� ���	
� ��#�� 1�� 
�� 
���	 ��� �� ���� �,3�
	���

�� ��� ��� ���� �	����� ��� �� ,�������� �,3�
	���. �� 
�����' �� ���	
� ��#�� 1��

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

	� 	���	��	�� ���	
� ���	��' �� 1� �	�
 �� 	� �� ��� ��
	��.

��� ��	��	�� �� ��  ��
� �	���� 	�&������� � ����� �� �� *�
�� � ���		�� ���� � ��	�	2


���� �	��	*
�� � �  ��,	�	>�	�� ����  ���� 
���	���' 1	� ����	�� 1�	�� 
�	 � �����

�	�
��	��' ��1����' �� �����	�� �	��	, 	�� �� 
�	 	� �� ���� � 
� �	A���� ���� �� ��	�� ��

�� ��� � � �
	�� 	� @� 	� �	� ��������. "� ���� *�� �� �� 1�	�� �� �����	�� ��,	�	>�	��

	� *�
�� �,3�
	���' 
��� 	� ����� 	� ��� � ��� ,�� ���	���.

"� *�� �� ��	���
� �� �� �� *�
�� � ���		�� ���� ����� 	�
��	��� � ��,	�	>� ��,� ��

1�	�� �� �� ��, ����' 
��� 	� ��	���� � ,� ���� ����� ��� ,�� ���	
� ���	���. ���� ��

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

�	A����. ��������' �� ����	��� ��� ����	� �	��� ������� 1��� �� 
����
 ,��2�	��	, ��

� ���� �� �� ��	�� �	��	, 	�� �� 
�� 	� ���
���� � ,� 
����� � >���.

�	�	��� � �� ��� �� ��� ������� �,3�
	���' 1� ��	��� ����� 1�	�� �� �� 	��� ���

�����	�� ���� �� *�
�� � ���		��' 
���

H������' �� ��	
	����' 
���	��� ��� �	�
��	�� ������ �	��� �	A���� ��	���� �� ���	
�

�,3�
	���. ��� ��	� �	A����
� 	� 	� �� 	������
� �� � �  ��,	�	>�	�� ����. ����� �	�2


��	�� 	 	� � 
������ 	���	*�� ���� �� ������� � ���		��' 1�	��  ���� 
���	��� 	 	� �

���� �� *�
�� � ���		��. �� ,�� ���	���' ��1����' 1� �� �� *�� �� ���	
� ��������
�� �� ��

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

�� �� ������� � ���	�. ��� ��	���� �� ���� 
��G
	��� ��� 1	� ������� �� ,	���� ���	��
�'

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

�	A���� 
�����	�� ���' �� � ��� �' ���� ���		���� ���� 	� ���	
� �,3�
	���.

%J



-�� ����� /�!%�����


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

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

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

�����	�� ���� 	� ).)%&' 1�	
� ����� �� �� ���,�,	�	� �� �� �
 �� ��� 1��� �������� ,�

�� ����� 1	� ��	��� 
���	��� ���	
�' ����� ��� ,� �� ����� 1	� ��	��� �	�
��	�����

���	
�' 	� ��� �� ����.

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

, � � �� 1	�� ����� �� ��	��� ��� ��� 
��G
	���. �� ���	
 ���' �� ����	��� ��� ����	�

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

�������� 
�� . ���� ���
	*
����' 	� 1� 	������ �������� 
�� �� �� ����	�� 	������
� ��

	��� ��� ��,	�	>�	�� ���� ����' ��� 	� 1� ����	
 
�� � ,� ,�1��� >��� ��� ���' ���

1� �� ���� ������� ���	���
� �� �� �	�
��	����� �����' ,  1� �� �� �� ��	
��,�� �A�
�

�� �� ��	���� �� ���� ���������. <�1����' �� ����	��� ��� ����		�� �� ,�� ������ ����

�������.

�	�	�����' 	� 1� 	����� � 
� 1	��� ��	�� ��� �� �� �	�
 ���� 	� ��
	�� 9.(' ��� 1� �� �������

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

,�� ������.

0�� �� ,�� ���������' � ��� 
�� ��� 3�	��� ��	���� � ��
� ����	�		�� �� D�	A����
�

	�F 
��� ��	�� ��� �� �� ���� 	����� ��� 	� � ��� �- �	�� D(F. +	���� � ����� � ��
�

����	���� ����� 
��� ��	�� ���' 1�	�� ,	���� 
�� �������� ������� *�� ��� �� �� 	�����

��� ��� �� ���� 	������� �� * �� �� � ��� �- �	��. +  �� �A�
� �� � ��� 
�� ��� ��

� ,�	 ��' ��� �� ����	��� ��� ����	� �	��� 1	� ,�� �	���� � ��� �	���� 
�� 	� � ����

1	�� ����	�. "� 
�� �� � ��
� ���	���
� �� 
���	��� ���� 	� 1� � ,���	���� ����	
 ��

� ���� ��� �. <�1����' ���� 	� 1� 	����� � � � ��� ����1 ��� ���� �	�� 
�� � �� ���	���
�

1	�� ,� 1��#' 1	� �����	�� ���� �� �,�  ���. +�
� �� 1	� ��1�� � �� ����	��� ��� ����	�

�� ,�� ������ 1	�� ���� ������� 1� �	������� �	� 
���.

� ����' �	� �� ( ������ �� �	���	
 ��� �� ���2��� ����� ����	
�� ���  ���� �� 1�

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

���
	�� ��� ���� �	�
��	��' ,  	 �	���� 1���� * ��� ,�� D���1� ��� ��F � �  ��� 	�@�	��.

%=
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�	� �� (� ��2������ *. <	���	
 ��� ���2��� ����� ����	
�� ���  ���� �	A���� ���	
� ���	���.

()



-�) 	!%���� ������ .���

������		�� % ���� �� ���	
� ���
	��� 
�� ,� 1�	�� �� �	���� � �
	��� �� ��������	���

��� ���	�,���. ��� 	���	�� �	�
��	����� ���	
� ���
	�� � �
	��� 
�� ,� 1�	�� ��

�� � �������
�����	
�

�
�� � �������
��������

���� � �������
�������

����� � ������
�

��������
���� � ������

�

��������
��� � ������

�

��������
"���

� � �������
��������

�
�� � ������
�������

���� � ������
����	�
�

����� � ������
��������

���� � ������
�

��������
��� � �������

������	�
"���

1���� 1� � ,�	 � ����� �� ����,�
# 
��G
	��� ��� ����� ������� ������ 	� ����������.

��� ����	�# ������ ��	�	
�� �	��	*
��
� � =&K 
��*���
� �����.%7

��� �� �� ��������	��� ��� ���	�,��� 	� �� 
��� �� 
���	��� 	�
� ��� 5������� � �	2

��	���. "� � �
�� �� ����� � 	�
� �� ����,�
#� �� �
����	
 ���	�,��� ����.%9

�� � �������
�������

�
�� � �������
��������

���� � �������
�����	��

����� � ������
�

�������
���� � ������

�

��������
��� � �������

��������
"���

� � �������
��������

�
�� � ������
��������

���� � ������
��������

����� � ������
��������

���� � ������
�

��������
��� � �������

��������
"���

��� ,�� ���	��� ��� 
��G
	��� 	� �� ������� ���	
� ���
	��� ��� ��	�	
���� �	��	*
��'

1�	�� ���� �� ����	���
� 
��G
	�� ��� �� ����,�
# �� ��, 
��G
	�� ��� ��	�	
���� �	�2

�	*
�� 	� �� *�
�� ���	
� ���
	�� � �
	���. � 	� �� � ���	�	�� �� *�
�� ���	
� ��#�� 	� ��

�,�� � ���
 � 
���������� ���
#�' ��� �� 1� *�� ���� ����,�
# 
��G
	��� ��	�	
���� ��

�	A���� ���� >����. ��� *�
�� ���	
� ��#�� ����� ,�
# �� ��, 1	� � 
��G
	��' 1�	
� 	� ,	�

��� �� � ��� �� ��, ��,	�	>�	�� ,  ����� ��� �� � ������ ��� 
��������
� �� ��, ,�
# �

�� ,��� ����� D����� ���F ��� � ���� 	� 1������.%&

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

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

� �����1��' ��� � ���
 � 
������ 	� *�
�� 	��� ���' 1����� �� *�
�� ���	
� ��#�� �
�

�����	
���� �� �� D	� �� ���� 
��� �� *�
�� 	��� ��� 	� 3 � ������ �,������ ���F.%6

��� �	�� �� ������� ����,�
# �� ��, 	� ����	�� 	� �� 
���	��� ���
	�� � �
	��' ���

	 	� ���		�� 	� �� �	�
��	�� ���
	�� � �
	��. ��� ���		�� 
��G
	�� 
���	�� 1	� �������

%7 �� ����� � 
��� � ��� ������ 1�  �� ���� 4���� �	� ��	���.
%9��� ��������	��� 5������� � �	��	��� ��� 	������� �� ���� ��� ��� ��� D����	����F ���1 ���	�� ���	�,���

�� �� � >��� 	� �� ���	�� �� 	�		�� ���
���	���.
%&��� �	������� ��� "���25�1	� D()%%F 1�� �	�
 �� ��	���	� �� � 
� ���	
�.
%6������	
����' �� ������� ���	
� ��#�� ��� �� ���
 � �	�����	�
�� 
������ 	� *�
�� 	��� ��� D��� �- �2

	�� D(7F 	� ������	�F. ��� �������� ���	
� � �� 	� �� ��� 
�� ���� �� �� 
���������	�� �� 
 ��� ���
	��.
<�1����' ,�
� �� �� �	�� 
������	�� ,�1��� 
 ���� ��� ������ �����	��' �� ��	�	
�� �	��	*
��
� �� 
����2
������ �����	�� 	� �� �� 
 ��� ���� ������� ���	
� ���
	�� � �
	�� 	� �	#���.

(%



����,�
# �� ��, ,� *�
�� � ���		��' ��  ���� �	�
��	�� �� ��	��� ������� ���	
� �������

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

H � ��� �� ��� ��������� 
���	��� 1	� ���� 	� ��,�� D()%%F ��� 	� /	���� D()%%F. ���

��	���� 1�	�� �� 	��� ��� �����	�� �������� ��	��� 
��G
	��� �� ��� 	��� ����

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

-�- 	!%��� .��%�
��� �
� /�
��������� ��!�����
�

��� ����� �����	
� 
�� ,� � ���� � �	�� ,� 
��� 	�� 	�� ��� �������� � �
	���. "���

�� *�
�� ���	
� ��#�� �������� � ���
#� 	 #��1� ��� �����	� �� ������� ���	
� ���
	��

� �
	��. ��� ��� ��������� 	�� ���� ���� 	����
	���. "� ����� ��� 	� �	� �� 7. ��
�

� ,��� ���1� ���� ��������� �� �,�����,�� ���	�,��� ������ 1	� &� ��� =&� ���
��	���. "�

��� 	�� ��� ��������� � ��
� ���
# 	� � ������� ��1 �� � ,����. ��� ��� �� ��� 
���	���

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

� ���		�� ���� 
	�	� ���
# ��� 
�� �� ����	��� 
��. ��	� ����� � ��1�� 	�@�	�� ���

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

���	
� 
 � ��������� �����	��. ��, 	� ��� 
�� ,�
� �� �� ��1�� �����	��' �	���� � �  ���

��1�� 	����� ���. ����� 
���	��� ������� ���	
� ���
� � �� ���� 
	�	� ���
# ����

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

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

��� 1	� �	���� ���	��
�. �� � ��� �' �� *�
�� 	��� ��� ����� ����  ���� 
���	��� ���

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

� ���		�� 1���� � �  ���
# ����� � � ����� ���� 	� � � . ��@�	�� �	��� ,�
� �� 1����

� �  ���
# ��1��� �����	
 ����	�� � �  D ���� � � ��	���� �� � ��� � ,��- �� 
��	,��2

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

	� ��������� ��, ,  �� *�
�� ���	
� ��#�� ��� 
�� �� ��������� �����	�� 	� ������� *��

���	��� ��� ��� ��	��� 	 �,��� �� ,��� �	��. +�
� �� � �	�� 	� 	����� ��� 1� �� ���� ����

� ��� ��, �

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

�������� 	�@�	��

��� ����� � �  � ��
����. ��� ��� 	� ���� ���� ��� 
�� ��� 	�@�	�� 	� ��� 
�� ��. �����

�	�
��	�� �� 1���� � �  ���
# 	� ���� ����	���' ,  1	� �	�	��� ���	��
�. � �	�	��� ����

�� �� *�
�� 	��� ���  ���� �	�
��	�� ��� 
���	��� ��� �� 	� ���� ��3 ���� 	� 	�����

��� ��� 	�@�	��  ���� �	�
��	����� ���	
�.

� 
�� � �� ���
# ��	��� 	�@�	��. ��� *�
�� ���	
� ��#�� ��	��� �����	�� ��� �	� 	� �����1��

,� �� 	�
����� 	� ���	��� ��� ���� 	����� ����. H �  ����� ��� 	�@�	�� 	� ��,	�	>��. <	����

((
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commitment conf.int. commitment mean discretion conf.int. discretion mean

�	� �� 7� +����	�� 	�� ��� �������� � �
	��� � �� *�� ���
#� ��� �� ���2�!� ���	��.
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historical data explained by discretionary policy counterfactual simulations under commitment policy

�	� �� 9� 4� �����
 �� �	� ��	���.
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	����� ��� ��� ��1�� � �  ��� � 	� �	���� ��,. �� ����� � �
�	��� �� ���� �	�� 	� 	�����

���' �	�
��	����� *�
�� ���	
� ����� ���� ������	�� ��� � �  ����� ,� ���� ���  ���� 
���	2

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

� �  ���� ��� 	� 	�@�	�� ��������	��. <�1����' �� �	A����
� 	� �� ��	�	
���� �	��	*
��

��� ��� ���
	��� ��� ����	���� �����.

� ���		�� ���
# � 	����� ��� ��1��� � �  ��� ��	��� ��,. �	�
�� ���	
� ���
� � ����

	� � �  ��� �����	�� 	�		���� �	���. +�
� �� �� ��1�� � �  	�@�	��� �����. ������� ���	
�

��1��� 	����� ��� �� ��	����' ,  	 ����	�� ����	���� �	�� ��� � ���� 	��. 5�1�� 	�����

��� 
� ��� � �  � 	�
�����' ���  ���� 
���	��� 	�@�	�� ���1� � 
� ���� ���  ����

�	�
��	��' ,  	� ����	�	� 	� �������. �	�
�� ���	
� ��3 �� ,� � ����� ��� �.

� ���		�� *�
�� ���
# ��	��� � �   �. ����� 	� � ����� 	���
 �� 	�@�	�� �� �� �A�


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

������� ���	
� ��#�� ��	��� 	����� ��� �� � �  	� ��� 
�� ��� 	�@�	�� 	� ��,	�	>��.

�	�����' 1� 
��� 
 � 
� �����
 �� �����	���. "� 	���	�� ����� ���������' ���	
� �,2

3�
	��� ��� ���
#�  ���� �	�
��	�� ��� ��� 	����	��� 1�� 1� �� ���� �������� 	� �� ���	
�

1�� 	���������  ���� 
���	,�� 
���	���. �	� �� 9 ���� �� �	���	
�� ��� �� �	� ����

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

1	� �� ���� �,3�
	��� ��  ���� �	�
��	��. "� ���� ���1 1� 	������	�� 
���� � �����	� ��

� 
���.

��� 	����� ��� ��� 1� �� ���� ,��� �	A����  ���� 
���	���. ��� ���,�� �� ����2

��� ���	
� 1�� 	����  ���� �	�
��	�� ��� 	 1� �� ���� ,���  ���� 
���	��� 	� %===2())%

��� ())72())9. ����� 
���	��� 	�@�	�� 1� �� ,� �	���� ��� �,������ 	� %===2())(' , 

��� 	�@�	�� 1� �� 
��� ,�
# 
���� � �� �	���	
�� ���. ��	�� �� ������� ���	
� �,3�
	��

�� � ���� �� �� ���� 1� 
��� � �� �������� 	�
����� 	� 	�@�	�� ���� ���� �� 	� ���� ��


����� ,��# ���� 	� �- 	����� � ���	�� ���� 
���	��� � �	�
��	��. �����1	�� �.�. ����	�

D())6F' /	���� D()%%F 1� 
��� � �� 	�@�	�� �- 	����� �� ��� �
�

$� �$� 1���� $� ��� $�

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

).7&K. �� �� 	�
������ ����	�	� �� 	����� ��� 	� �� �#�� 	�� �

� � ��� �� 	�@�	��

�- 	����� 	� ).&9K.

0 /�
�����
�

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

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

(&



��� ��	��� 	  �	�� +����	�� ������. ���	#� ��� ��	�	�� ���	�	
�� ������
� 1� ����	
	��

�#� 	�� �

� � �� ������
� 
�����	� ��
�� ,� *�
�� � ���		��' 1�	
� ����� �� 	������

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

��� ���� �	A���� �,3�
	���. "� *�� �� ���,�,	�	� �� �� ��� 1��� �������� ,� � �����

�� 
���	��� 	����
	��� �� ������� � �	�
��	�� 	� %.&K.

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

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

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

���	
� ����.

��� 	���	�� ���	
� ���
	�� � �
	��� ���� 
�����	���� ����. "� *�� �� ������� ���	
�

��#�� �#�� 	�� �

� � ��� ���	��,�� 	������	��' �� ��� ����,�
# 
��G
	��� ��� ��	�	
����

�	���� �	��	*
��. "� ���� *�� �� � �	�� �� ���	�� �� 	����	��	�� *�
�� ���	
� ����	��� ��

���� �
	��. �� ,����	� � 	� 
����
��	>�� ,� � ���	
� � �� 1	� � ,���	�� 	���	� ��� 1	� ���1

���� ,�
# �� ��,� �� ��, ��,	�	>�	�� 	� ��� ��� �� � #��� �� ��,  ���� 
����� ��� ���1

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

"� ��������� �� 
���	��� ��� �	�
��	�� ������ �	��� �	A���� ��	���� �� ���	
�

�,3�
	���. "� 	���	*�� �� ������
� �� � �  ��,	�	>�	�� ���� ��� ������� � ���		��'

1�	
� 	� ���� ��	�	
���� �	��	*
�� ��� ���	
�  ���� �	�
��	�� ���  ���� 
���	���. �����

�� ��� ��	�� �� 
���	���' 1� ���� *�� �� � �  ��,	�	>�	�� ���� ��� *�
�� � ���	2

	��. � �� ���� 	�� 1� �	� �� *�� � 
��@	
 �� ������� ��� *�
�� ���	
� 	�@�	�� ���

� �  ��,	�	��	�� �����' �� �� ���� ��	���� �� ���� ���	
� 1�	��� 1��� �	�	���. �	��	��

�	A����
�� 	� ��	���� �� ���	
� 1�	��� ��� �	A���� ������� �� ���
���	��� 
���� ��� ,���

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

��#��� ��� ���� �� ��	��� ��
�� � 	���	�� �� ���	
� ���	�� ��� ���� �� ��	��� ��
��?�

����
�	��� 	� �� ���	��� �	��
	��.

� ������ "������

������ ��� �	������� D()%)F ���	�� �� 	���2���	�� ��
	�� �����

$� � 
�

�
� �
��
� �


�
� � ����

1����


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

�
���� � ����� � ���� � � � � ��� ���

��

���� �� � �� ���� � ������
�

1 ����� �� ���%������
 �

������ "� *�� ����� �� ���,���  ���� 
���	���. �	�	�	>�	�� ���,��� �� �� �����1��


�� ,� �������� ,� �� �����1	�� 	���2���	�� 5������	���

,�
� �

�

�
��������-

�
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�
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�
���� � �

�
�-

�
���� � ��
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� �

� �
�� �� � ��

�
� �

� �
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��� ��� �� � ��
�
� �� ��� ��

� ����
�
��.
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�
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�
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�
� �!��

�
� � �����

� ������������� ������ �0��
�
� �!��

�
� � ������

1���� 5������� � �	��	��� ��� ��� ���2��������	��� D�� ���� �� ��������	��� ���	�,���F 1	�

���	��� 
���		��� ��� ��� ��� ��������	��� 1	� 	�		�� 
���		���. ��� *�� ����� 
���		���

����
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�
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�
� �!��

�
� � ����� � 1����

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

�	����� � �����
�
� � �����

�
�

�
� 1����

�
������
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��� � ������

��
��� � ���� �	����� �	�����

������
�
� � �����

�
�

�
� 1����

�
����� �� � ����� �� ��� ����

�
� ������

�
� � �!�

��
��
��� � �!�

��
��
���

�
�

1���� 5������� � �	��	��� ��� ��� ���2��������	��� D�� ���� �� ��������	��� ���	�,���F 1	�

���	��� 
���		��� ��� ��� ��� ��������	��� 1	� 	�		�� 
���		���. ��� *�� ����� 
���		���

����

� � -�
���� �-�

���� � �����
�
� � �����

�
� �	� ���1��� �	� ���1��� � ����1

���
� � ������

��
��� � ������

��
��� � ���� �

� � -�
���� �-�

���� � �����
�
� � �����

�
� �	� ���1��� �	� ���1��� � ����1

��
� � ������

��
��� � ������

��
��� � ���� �

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

�
� � �� ��� 1��� � �� ��� 1��� �����1

��
� � �0�

��
��
��� � �0�

��
��
����

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

�
� � �� ��� 1��� � �� ��� 1��� ��� ���1

��
� � �!�

��
��
��� � �!�

��
��
����

� � ���1
��
� � 1����� ����1

��
� �!�1

��
� � � � ���1

��
� ����1

��
� � 1����� �!�1

��
� �

� � ����� ������ �0��
�
� �!��

�
� � ����� � � ����� ������ �0��

�
� �!��

�
� � �����

��� ����� �� *�� ����� 
���		��� � ,�� ��	�	>�	�� ���,���� 
�� ,� 1�	�� ���
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2���
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1���� 2� � ����� 3
��
� �
� 	� ��������	��� ���	�,��' ��� $� � ����� �

�
�� 3

��
� �� 	� ���2��������	���

���	�,�� ��� 3��� ��� 3��� 
����
 
���������	�� 5������� � �	��	���. ���	� � 
�� ,� �	�� ���'

��  �	�� �	�� ��� ���� ��
�����		�� D��� �N����	�� D%===FF 1� *�� �� ��� 	�� �� �� ����� 	�

�� �����

�
����
3����
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3��
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��
3��

	
D()F

1���� ���	
�� 4�5 ��� � ��� �,�	��� 1��� ����	�� �� �������	>�� �	������ � ���,���. 0��

�� 5�� ��� 4�� ���� � ,� 	����	,��' ,  ��� ���� �� ���� � ,�. ��������' 	� 0 ��� ��� >���

����' ��� ��� ���������	��� 1	� <���		�� ���	
�� ����� ��� >���' ��� ��� ��� 
����
��

	� �� �� ��� ��� �� � ' � 
� �� ���	5�� 7 ��

(J



����� � � 4��5
��
�� ���4

��
�� ' � � �4��4

��
�� � ��� ���	� � 
���	�� *�� 8� � 8� � 9� ��1�

�� ���	� �� ����' ����� D()F 	� 1�	�� 	� ���� �� D%JF2D%=F.

"� ��1 ����� �� ������		�� ��� �	�
��	��.

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

�� � � �$�%�' 1�	
� 	� - ����	
 	� �� ��� ���	�,���'

� �
� �

�

�
���5

��� D(%F

� �	���� ����	�� ,�1��� �� ���1���2���#	�� ���	�,���

�� � ���� D((F

��� � �	���� ���	
� ���
	�� � �
	��

��� � �%� �� � $��� � D(7F

��� � �%���� D(9F

1���� $ � �:��� 	:��� � 	� � ��������	� �- 	�	,�	 � �� �����1�� ���� �� ������?� ���	
� 	��� 2

��� �������	
����.

"� ���# ��� 	�� 	� �� 
���� �� ���	
�� 1	� 	��2	����	�� 
��G
	���. /	��� �� ��� �����

���	
�� � ��� !� ���	
�� ��%� � %� ��� $� ��*�� �� ��3�
��	�� ���� ��� ������� 	� �  �	- �

1�� ��� �	
� ������ 	� 1� #��1 �� ���� ��� ������� ����� �� �	�
��	����� ��	�	>�	�� ���,���

���' ,� 
���� 
	��' ���� ���  �	- � 	��2	����	�� �	���� ����	����	�� ,�1��� ��� 1�	
�

1� ��,�� ,� ��%� � %� ��� $� ���	� 5� ��*��� �� 
��2�2�� ��� � ���	
� ��#�� � ����� �

��3�
���. /	��� �� ���2�2��� ����	�� ,�1��� �- 	�	,�	 � ��3�
��	�� ��� ���� ��� ������� ���
�� ��� ��� �� ���	
��  � ���%� � %�� $� 5� � 5��' 	 	� 
�����	�� � 
��	� � 1	� ��*�		��

�� ���	
� �- 	�	,�	 � 	� ���� ��  ' �� ��3�
��	��. ��	� ������
� ��� ,�
��� ������� �	�
�

H �	> ��� ��
�� D%=J&F ��� +�
# � ��� ��	G�� D%=J6F.

��� *�� ����� 
���		��� ��  ��� ���	��� 	� +��#� ��� �	������� D()%%F. "� � ,�	 � D(9F

	�� D(7F ��� �,�	� �- �	�� D%=F 1	� � � �� ��
�
%� � $%�

��
� %���� "� � ,�	 � D((F'D(9F 	��

D(7F 	�� �- �	�� %% ��� �,�	� �- �	�� D%JF 1	� ; � ���������!��%
��!��

�
%� � $%�

�
�

.�����
���

��������' �.' �. 5�����' $. 5	���' ��� 5. �. �������� D())=F. H�	��� ������� ���	
� 	� ��

H����	���� ���	 �2�	>�� ��/� �����. 0+�! "��#	�� ����� ���	�� %9)=(.

(=



��' �. ��� �. �
������	�� D())EF. +����	�� ������	� �� ��/� ������. 1�	�	������ 2������ 34

�3�' %%7B%E(.

� ��,�
�' �. $. D())(F. �� ���� � !��� ��� �	�
��	����� ���	
�O 0+�! "��#	�� ����� =7)6.

+�
# �' �. ��� $. ��	G�� D%=J6F. ��� 4���	���
� �� H�	��� ���	
� 	� ��
���	
 !�	����

����
�	��� ������. 4��! �	�
 ��	�� ����� %(9' 5�����.

+����' !. ��� �. /����� D%=J7F. ! ���' �	�
��	�� ��� !�� �	�� 	� � ����� �� �������

���	
�. 5	���
� 	� .	���
�� 1�	�	���� $3' %)%B%(%.

+�����' !. ��� <. $����� D())9F. ���#2 � �� 
 �	��� ��� �	�
�� ���	
� ��,	�	>�	�� 	� �

������� ��	��. 5	���
� 	� .
��	��	�	���� 34' 7&EB7E6.

+���� D())EF. ������ ��� ���3�
	��� 	� ����� ��� ���
	
�. ����
� ,� ��� � /�������

$���� +���� � �� ����	�� ��
����� ���	��� �� �� ����
	�	�� �� 0��1��	�� �
����	�� �

�����������. ���	��,�� � ���PP111.������2,��#.��P�������P��	
��69=%).����.

+�����#�' +. �. ��� �. �. �	��#	� D%==EF. ��@�	�� ����	��� � ��1 �����1��# ��� �������

���	
�O 5	���
� 	� 1�	�	��� *����������� $$ D(F' =E B %%6.
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