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

SCIENCE FOR CONSERVATION 153

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

!������	����

�	
���"	����������	�������

!�#��$�%�&'()*'

+	����,�����-	 �.	�����



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


�����	���������	���	��	
���"	����������	���������!��������������������	��	����	����	����������

	%�	�������
		���	��	 	��

!���������� ����

���	�������	�/���,	���0�	�	�1��	�	����2�����0�	�	��	�����,�����

3����"������0	���	����	
���"	����������	���������+	����,����

4 ��,����*'''���	
���"	����������	�������

300- &&567*8)9

30$- '7)5:7*&89679

������,���,(��(!��������������

����	�����������	���

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

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

����	�;��������	��������	�������������		��������������� ���

+	����,�����-�.��<��	
����������	���������*'''�

&����=�6'�"����0�	�	��������	���������&&56(*8)9�=�&>6��

3����	��������,��
������	�	�	�	��

30$-�')5:*&8969

&��0
�	������
��������
����������*���������	%��������3����		�

���������33���� ��������������������	�����&8):(��333������	���0	��	�<

0�	�	��������	���������+	����,�����-�.���=�&>6�



�#-�?-�0

������� >

&� 3���������� 9

*� ��"� 5

6� /	����� &'

6�& 0��������	� &'

6�* ��
���	�"	����� &'

6�6 ��
	������	,,�
�������� &6

6�) !�����������
�������,������������ &)

6�)�& !��������������� &)

6�)�* @�	���"	����������	��@/�� &)

6�)�6 A��"��������	����	�
���	 &>

6�> !�
����������B	(������������	 &>

6�9 �	������	���"��	������

	�"��	�3����� &9

6�5 0������������������ &5

)� �	����� &5

)�& ��
	������	,,�
�������� &5

)�&�& C������������	 &5

)�&�* ��������B	������������B	 &5

)�&�6 ��"	�����	����, &5

)�* !�����������
�������,������������ &8

)�*�& !��������������� &8

)�*�* @�	���"	����������	��@/�� *'

)�*�6 A��"��������	����	�
���	 **

)�6 !�
����������B	(������������	 *6

)�) �	������	���"��	������

	�"��	�3����� *)

>� ��������� *>

>�& ��
	������	,,�
�������� *>

>�&�& C������������	 *>

>�&�* ��������B	������������B	 *9

>�&�6 ��"	�����	����, *:

>�* !�����������
�������,������������ *:

>�*�& !��������������� *:

>�*�* @�	���"	����������	��@/�� *8

>�*�6 A��"��������	����	�
���	 6'

>�6 !�
����������B	(������������	 6&

>�) �	������	���"��	������

	�"��	�3����� 66

9� ���������� 6)

5� �	�""	�������������"���,	"	������������	��	�	��� 6>

:� ���� �	�,	"	��� 65

8� �	�	�	�	� 65



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



>�
���
������
���������� ���

4 ��,����*'''���	
���"	����������	��������������
�
	��"����	���	����<

����	��������=���		����=��� ���������*'''����������������	
������������������������������	����������

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


���������� ����� )*�
�

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

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

&�	
���"	��� ��� .����,��� 2���	������ ��� #��,��� !#� $�%� >9�� ���	����� -	 

.	�����=�*0�	�	�1��	�	����2������	
���"	����������	���������!�����	�$�,

9:�8':��-	 ��������������-	 �.	������

� $ 0 � � � � �

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

�	�
���	� �	�
���	��  	�	� 	%�"��	�� ��� ��	� 
�	�	�	� ���� ���	�	� ��� ��

�������	�� ����� ��	� ����	� �����	� ��	������ �	� 		�� &889� ���� &88:�� @	"��	

�������� ���"� ���	� �����	��� �������� ��� 	�� ��,�������� ����	�	�	�� ��� ,��������

���	�� ����� ��B	� ���� ����� ��B	�� A� 	�	��� ���	� ��� ��	� ���������� ��� 	,,


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

�	,����	������	���	�� �����������	�������������B	�����	�����	���� �����	"��	

�������B	��$������B	�"����	��������	�� �������������B	����;������������	������

3��	
	��	��� ��� ����� ��B	�� �����	��� �������� ���� �	�����	��� �"���� ����	�

�"
��	�� ���������������0�	
�	���3������

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

����������������������������	� 3������ �����	(�	"��	��� �	��	�� ����	�,�	��	�� ��

"����������	��������(�	����	�,����0�����	�����	�������	�����������	,���	��� ���

"����	���	��	�����������	"
���������,	��������������������������� ��,�	���������

�������	��@�	���"	����������	�������(,�������	"��	�� �����,�	�������������	��6

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

	�"��	� 3������ �6�"������ ���	�� ����	

�	"������� ��	� ���"����� �	�
���	� ��� �����(�	�"� ���	��� ��� "��	� ���� �	"��	

�������������

	�"��	������	(�������	�������	���"	�� �����,�	����������C�		�

3�����������	(��		�����	�	��������������		�������	�� ���	���,����������	�	�"��	

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

0�B	(����� ��������������  	�	� ������	���  ���� 
�	������ ����	��� ��������,� ��

���	�(�	
�	�	�������� ��� D��	���	� ���� ��������� �������� ��� ����	(�������	�

�������������	������	���"��	�������

	�"��	��&*7*9��������;���� ����	�����"����

��� �����	�� ���	��(�������	�� ������� ���� ��� ���	�� ��� "�,�����	� �� 	�� ����

�	������	���"��	���������(��		���������������	������

�����,����	��	���������	���

�	����"	���

E	� ����<� ��������� ����������� ����	�� ����	� ��	����� ,��������� ���	�� ����

��B	����	���"	����������	�����	����	�
���	��D��	���	��	����"	�����	
���������



9 �������������������
���������������	������������������
����������

&� 3����������

�������� ��	� �
�	���������� �	
���	�� ��� C��� ����� ���,��� �����	�� ��� -	 

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

���������	�"	�	%����������	�"���������-���������0�����3�������������������	

��"	���� ?���
	��� �������� �� *''� �	���� �,����������������� ��"	�
�
��������� ��

�������	������������	��	�"	�	%����� ��������	������&>'��	�������		�1�$���	�

&886��

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

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

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

"���,	����!�������������� ����������������	�� 	�	�����,������-	 �.	��������

	�����!����	�������"	�����	��	�	���������	�"	�	��������	�����"�����������	

�������� �����,� 
�	(?���
	��� ��� 	����� ?���
	��� ��"	�� �$����� &888=A���� ��

&888��

�������&856�� �����	������������,,	������������	�"�,����	����"����������������3�

������	�����*6� �������� ���� ��������
�	�	��� ���%���� ��	�	� ��������	���	����	�

����� 	�����	�� ���	�� ���	� ��	G�	��	�� ���� ���� �������� 	�	� ��,��	��� 	�	

�� 	�������	���%��������� �	�	����������(	%���	�� ��������	���������&9�������

&5��������� �����������	��A	������
�	�	��	��	���	�	���,,	����,������
�
�������

��B	(����� �������������� ���� �������� ����	�	�� �	� 		�� �������� ���� ���� ������

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

���,	� ���"���� ����� ��� ����	(��		� ��������� #�� ��	� ����	(�������	�� ��������� ��

��������  	�	� �	��� ����� &:'� ""� �����(�	��� �	�,��� �0���� ���	�� ����  	�	

�

��%�"��	��� �����(��B	���� ��	�	� ���	��������� ��,,	��	�� ����� ����	� �"
���	�

��	��	����"	������D��	���	������������������ 	�	���������	������"��	�	������	(

�������	�� ��������  �	�	� ��	�  ����� ���	� ��	� 	%
	�� ��	"� ��� �	� 
�	�	��

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

/������������0����	�����������&856�������	���������	�������	��������������,�	

����	(�������	�� �������  ���� ����� ��

���	�� �� �	����� �	��("���������,


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

��	�	%�������������������

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

���	�� ��� �	�	���

����	G�	��� �����	�� ����� �	��	 �� �		� ��		� 1� $���	�� &886��� $�� ��	� 	����7"��

&88'��� ��	� ��"�����	���� �(	%���	�	���� ����	� ���������	��� �������������		�

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

D��	���	� ��������� ��� 	���	��� ��� ��%� ��� ��	�	� ����	(�������	�� �������� �����,� �

����	�����&8:8����		�	������&88>���������,���	
����	�����	������	���,������	 

��������(��B	������������	����	�
����� 	�����	����-	 "���&8:'=���		�1�$���	�

&886����������� 	�	� D��,	������	������	��	�,	����	%������������������� ��	�	

���������+�����	��&85:��&886=�+�����	��1����,�	����&88&=���		�	������&88>=���

!�	�	�� 
	���� �""���� 3�� ���������� ��� ���� �		�� ��,,	��	�� ����� 
�
��������� ��

�������� ����� �(	%����  ���� ����	� "��� ���	� ��,���������� �� 	�� ����� ��B	�

���"�	�������	��	��	,,��
	��,�������	"��	=�-	 "���	������&88)�������� ��	�	��

��� �	
�������	� �������� ���		� 	�� ���� &88>�� �"
��	��  ���� 
�
��������� ��

�������� ����� ���� ����	�� �		��� 
���	�	���,���� �����	�� ���	� ����� �"
����	�



5�
���
������
���������� ���

����	������	�
�	(?���
	���	%������������������������	�-���������0�����3������

�+������1�A���� ���&88>=�+������&885��

�	�
��	� ��	� �	
���	� ����� ����	� ���	� �	���"	����� 	��	��� ��� �������� �	�,�

���������1�/���	��&88'�������		����������,�&8:9���	���	�	�������	�	��	,����	

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

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

��	� ��
���	���� ��� �	���"	����� ���	������� ��� �	� �	��	��� 3�	������ ���	�������

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


�����	� ��	G���	� �	
�������� ���� ����������� 
��
��	��� ��	�	� �������� ����� �	

�����"���������	������ ����	��"	�����H����	�
�	�	��I�����H����	�����
�	�	��I�

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

��� ��������� �������,� �������	� ���"���� 	��	����� ��B	�� ������ �"
��������� ���

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

����� 	�� ��	�� �� �����,������ �	�	����� ��"	(���"	� ��������� ���	� ��� �	���� 9'75'

�	����� �� ���� &8:*��� 0��� ��� 	%
	��"	��� ��� ���� 
������	�� �	���	� ���  ��	

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

"������������� ���������� ��� ������� ��B	�� ����	�	�	�� ��� ������ �"
��������

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

��������

���	�����

�����������"���
����	�����	�
�
��������������������	�	%�	������

	��	��������	������	�������� ����������������	�"	����	����������,�	�����������

��	� ���"� ��� �� ���,	(���	� 	%
	��"	��� ������	���� 1� /���	�� *'''��� ����� �	���

�

����� �����	������		��������	�������B����
�
�������������������	���������

���  ���� ��������� ��	�	�  ��� ���"��������� 	���	�	� ��,,	����,� ����� ��"	

	��	"����B�������	����"	�������	�
�	�	�	��������	��+�����	��&856=�/�����"

&8:9�����	��	�	��
"	������ �	���G�	�� ���	������	� ����� ���"��������	� �������

���� ���� 	�� �	���� ��� ��	� �	�
���	� ��� �	���	��� ���� ���������	�� ��B����� ��� ���

	���������� ��� ��� &88)�� &889��� ��	� �	G�	������ 	���������� ��� ����	� ���"

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

��������� ����"
��	� �������

�	
��������� ���� 
�
�������� 
���"	�	��� �"��,� ��������  ����  	�	� ������ ��(

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

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

3�� ����� �������  	� 	%
���	� �� ����	��� ��� ����	�	��� 
���"	�	��� ��� �	
�������	

���
��� �������	��
��	������ ������������� ����������� ����
�
�������� J�	����F���

�������� �"��,� �������� ��� ����	���,� ����	� �������� ����� 	����	�� ��� ��� 	%�"��	


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

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

"���,	"	����	�""	�������������"
���	���	����������
���
	��������������

*� ��"�

+	����� ���		� ��"�� �@�,��	�&�����	� ������ ��� ��� �	��� ��	���
���	���� ����� ����	

���	��	,����	�	��	��������	��	
�������	����
�������	"��	������������	��	���

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

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



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

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


�	�	�	��������	�

��	���������
���	���� ���
��
��	�����-	 "���	�������&88)��� ������	��	������

�	"��	��������������������	�3��������������	���������	������	���"	���������� 	�

"	��� ����� ��B	� ����� �	"��	�� ��� ���(��		� 0�	
�	��� 3������� �	�
��	� �����,� �

���,	��"	����������B	��C	�	����������	
���	����������B	����
������	������	���	�

 �����	"��	��������B	�������"�	������&8::���������,���	"��	�������"	��
	�	�

"������	��	���	���,������������	��
	�	���,	������������	"��	��������,���	��	�

	,,��� ��� �"
	����	� ���� 
������,� �"���	�� ����	��� ��	�� ��	��
����	� �	 	�

	,,��"��	����	��������,������������	�	�	� ������	��	�����"	���,������������	�

�	� 		����������	�����0�	
�	����	"��	���-	 "���	������&88)����-	 "���	�����

�&88)����	�	���	�
��
��	����	������ ��,���
���	�������������������	�����

��B	� ���"���� ��� ����� ���	<� ����� ��B	�  ��� �	��,� ��"��	�� ��� �	��	�� ����

�	����	�� ��	� ��� �"
	�������  ���� ����	�� 0���	G�	������ ����	� ���	� �		�

�	"�������	�� ��� �"
	�	� ���� �������� ���� ����� �	����	�� �2���	�� &888��� ���

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

�	"��	����������������	������	���
���	������������������������������������B	���

�������� ��� ���	
	��	��� ��� ����	� ���� ���� ����	���� 	���	�� ,	�	������� ��%	�� ��

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

����	�����	���
���	�������������	������	�	��������B	�� 	��"
��	�����������

��� ��
	��� ��� 	,,� 
��������� ������ ��B	� ���� ,��������� ���	�� �"��,� �	"��	

�������� ���"� �	�	���� �����	��� ��������� �������,� �������� �����	�	�� ��� ��	

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


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

���	��
��	����������	����������������"��,���������

@�,��	�&�������""������

��
���	�	��	%�"��	�������	


�	�	���������



8�
���
������
���������� ���

3��������������
�	�	�	;���	�	��������	���������	�������	�	�� 	�	����������B	�

������� �������	�� ���� �������� �	������� #��� ������ �����	�� ����� ���	�� ��	� ��"	


�
���������������������"
�	�����-	 "���	�������&88)���+	� 	�	���������	���

�"
��	�����	,,�
�������������������������	� ����	��	�����������������	� ��

&88)�� ��������	�������	�������	�&8:'���	���	�����	� 	�	�	������	���-	 "��

	�� ���� &88)��� ��� ���	���  �	��	�� ��	�	�  ��� 	���	�	� ���� �� ���,	� ��� 	,,


��������������������	������ ��,���	��	"������������	�

��	��	������"������	��	�	����
��,��""	� ������	%�"��	��������������
������

���� 
�������,���� ��������� �"��,� �������� 
�
���������� ����	�	�	�� ��� ���

��
	��� "�,��� ��	�� ��,��� ��� 
������	� "	�����"�� ���� ���������� ��� 	,,


����������"��,��������������������������� ���������

@���������		���
	������
���������������� 	�	�	%�"��	�����	��������������	%���

����� ��������� �"���� �	�����	� ��� �����(�	��� �	�,�����  ��� �"
��	�� ���� ����

"��	�� ���� �	"��	�� �"��,����� �������� �	�	� ������	��� ��"
�	�� 	�	�������	��

0��� ����	�� ��� ����� ��������� "��� �		�� ��� �	��� �� 	������ "���"�"� �	�	�

�	���	��	
���	������	
����	��/�����	��1�C�	,����&8::������� �	"��	�� ���

��,�	�� ��������� "��� 
����	� "��	;��,,	�� ����
���,� �@���� 1� 0	�,	�� &88)��

0	������� 	�	%�"��	����	�����	�	����	�	������"�����	�������������	�"�����

�����������	����+�D�������&856=�/	�	�(���� �&8::�=����� �������� �"
���"	��

�����������	�,��������	��	������&8::��"����	��	���	�������������		���������	�	���	

���	��"
���������������		���,��	��������������	����@�������� 	�	%�"��	����	

����	�	���������������"��,���������
�
����������������������	�"������B��������

�	,	�	���	���	������������� ��,�������������������"�����	����
�	������������D���=

���� ����� �	
�	�	���� ��� 	�	�,�� ����� ����� ��� ��B����� "��� �	��	� ,�� ��� ���

��		���,���	����/������1�0��������&885=�-�	 ���� ����	������&885=�+������1

$�����&88:��

+	������	%�"��	��� ����
	������
�������,����J��������F����	�������������	���

�"
������������	���"	����������	��@/����	� 		��� �������������������	�	����

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

����"����	� ����"	�������	�	�	�,�� ��� ���	��� ��� ���	�� ���	����� �	
���������� ���

��	����	����	�	�,�������	������"����������"	��
	�������,��,���	������������	�	�

��� ����� �������������� +	� 	%�"��	�� ����� �����	� �����	���� ��� "	������,� @/�

�0	���1�-�,��&88)=����������� 	�� ���� &889=�A	�	�� 	�� ���� &88:��� �����
�����	�

�����"�����������	�	�	�,��	%
	��	�������		(�����,���������������	��
	��������

�������� 		������������"��������� ���������������,	����������"������	����	

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

�	���G�	������
�����	�������"��������� ��	��������	��

��	� �	���� ��
	�� ��� 
�������,���� ��������� ��� ��� �"
��	� ��	� ���"����

�	�
���	�����
���	����������(�	�"������	"	����	� 		�������������"�������	(

��		� ���� �� ����	(�������	�� �������� ��������� ���	� ���	�� �	
���	��� 
����	� ���

�	�	�	����	��	���"����������������	���	����"���	����	����,���������	�
���	

������	��������	��	���,�����������������	���1���		�&88:�����������	�������"��	

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

����F�����	����	�
���	���������(�	�"����	��	�����������	���	����
�	��"	����

�	����
���	����������������	��	����	���	������������,����	������	���������	�"

��� 
�����	� �""	����	� 	�	�,�� ��� ��	� ������ ���� ���"������ ����	"�� ���

��

�	��	���	
�������	��	�������������	%����"��	��	�	�����������	�	�,����

�	�����	��	������������	,�	�������	����	������(�	�"�
	��������������������	��

�C����	��	�	������&88>��



&' �������������������
���������������	������������������
����������

A� 	�	��� �� 
�����,	�� ���	��	� ��� �������	���	� ������� ���	���� "��� ���	

�	���������	G�	�	������	
���	����������,��	��	��,�� ������D��	���	���?��	�

	������&88'�����	��	���	
��������������������?��	��	������&88'��������	��	�

�""��������,����	�	������&88>�����		���	���	�	������	
���	������������������	�

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

,�	��	�����"��	�
�����,	��������"�����������	����
���	������������	�,�����	��	�

��,����	� 	�� ���� &88>��� 
��������	�� ������
� 1� 0����� &88>�� ��� ����(�	�����	�

�A	����1�������&88:=�E��������	������&888����+	���
���	���	��������������������	

����	(�������	��������� ��������	�����,�	�����;���"��	��������	��	�	���������


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

���(��		��������

��	� ������ ��
���	���� ��	��	�� �	����"	��� ��� ��	� 
�	�	�	� ��� ����	=� �����

&856=�+�����	��&85:=���		�	�����&88>�� ����	��	������"
����,�
�
����������B	(

����� �������	� �"��,� ���� ��������� 3�� ���������� ��� 	���"��	� ��� �	������  ��

������	�� ���� ��	� ����	(�������	�� �������  �	�	� �� � ��"�	���� ��	��������	

��������������������,�����	�����	�
���	����� 	����"���(�	�
���	�"��	������	

��	�� ���

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

�	�	�������	���������������	(�	"��	����������	(��		�

6� /	�����

6 � & 0 � 2 � K � 0 3 � ? 0

0	���	�� ���� �����	��� ��������  	�	� "��	� ��� ��%� ���������	�� ������� �	�	��	�

����,���	������(	��������������	�-�����3���������-	 �.	�������@�,��	�*���#���

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

	�"��	�1�A	���������	���"
�	��������

��	����������������������&889�����	���������	���������(����	���������������	�$����	�

���� /��������� ���� ��������	��� �������� ��� ��"
�	� �+�����	�� &886=� ��� !�	�	�


	�����""������	���%��������������	�� 	�	������,���!����E��,����C���
�������

���	����

	�"��	�����A	���A	����������	���C���
���C�		���/	�����C���
�

�������"����(��������	�"	��C���
�����	�������������	�������B	������������	����

��� �������� ��� �������	�� "�""���� �����	� &��� ����� ���	����� ����	�� �"��,

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

��������	�����������������	��

6 � * � � ! � 2 � ? � / ? � A # � 0

���� �������� 	�	� ��,��� ��������� ����"���� ���"���� ��,��� ��� ��,��� �����,� �


	��������"�6'�"����	�����6�>����������	���������������"���� 	�	� 	�,�	�������	

�	��	��� >� ,� ���� �� !	����L� �
���,� �����	�� ���� �����(�	��� �	�,��� �0���� ��

"	����	��� � @	"��	� �������� M&5'� ""� 0��� ���� "��	�� M&:'� ""� 0���  	�	

�������	����������������	���
���
�	��������������"�0�	
�	������		�	������&88*=

-	 "���	������&88)���A��"�����"	����	"	������

������	�	�	���"��	��������B	

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



&&�
���
������
���������� ���

@�,��	�*���/�
������	�-�����3�����

�����

	��0�����3���������-	 

.	���������� ��,����������	������	��

����������"
�	���
����0�	
�	������

-�����$����	��3�������

���		�	������&88>����A� 	�	�����	����	��������������	�	� ������������������B	���

"���������"��,����������������	��	�������	���	�� ���		������������

���� �������� 	�	�	%�"��	������	���	�	����
�	�������
���	��0�"	��	�
���	�

����� �	� ��	�����	�� ���� 	�������� �	���	� ��	� ���"���� ���� ���	���� �		�� ��	(

��

	�� ��� 
�	������  ���	��� �+�����	��� -	 "���� ��		�� ���,�	������ � #��	�

�	�
���	��  	�	� ���	��	�� ���"� ����� ��"	������� �0���� �	��(����� �	�,���� ����

�	,	�	������� �	�,����� ����� ��� ���	�� ������,������,�"������ ���� �������=� �����

�������� ��	� ��,���� �	�	������ �-	 "��� &8:5��� ���� ����� ���� ��	��������	� �������

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

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

-���������� �����	(��

	��������	� ��	�
	�"��	�����"���	�������,������������

�	���	������D	�������������� ��������������� 	�	��	�	��	��� ��������

��	��

���"�� ��� ��	��� 
����� ��� �
���	�� ?��� ���"��� ��� �������������"���	�� ��� ��	

����������,������(��%��
	�����
�	�	����	�
���	������,���	���"	���	������
���3���

�	 � ��	��� ����� �	"
������"�����,� ����	�� ��� �	� 		�� ��	��� ���
��� ���� ���  ��

	�	������������������,�"������,�



&* �������������������
���������������	������������������
����������

��$�?�& � �30��-�0�0�/!�?���2�3-C��A30 �0�2�K�

30��-� ���3�2�? ��?������ �#//?-�0

�����,� 6>N�*:O�0 ��&&' #�
�	�����/�����
��������&:*6��
	���
������"����,	�	��������&

3������	��
�,���	�"	��	�����	������	�����&869�*

@��	����	,	�	��������������	�����	���E���	(��		�

��������	 6>N�>)O�0 ��&>> ��������	��������	�����������,���
����

	�"��	�1�A	�����
�	�����/��������
�	(

�/���"������ ?���
	�����"	��6��� ���������	,	�	�����,����	���)������	�
�	�	����	� 		��&:8'����

/���"��� &8*)�>�E���	�	��������	��
	���
������		��������	�����&:''��9����� 	�	�	������	����

�	��������
�	���
��������������&88)�

��

	�"��	 6>N�>)O�0 ����58�> -�������������?���
	���"�""��������������������	������ ����������	�
�	��"����

�A���	 ���� ��"����������������	�����	"
�����	������	�����	����&88*�����,�,�����(�
�	�������� ��

/���
�	� ����	�����������	���"�	���G�������	��	�	��5�E���	���	��������	������	����

�	��������
�	���
��������������&885�

A	��������,�� 6>N�>5O�0 ��>'' -���������	��?���
	���"�""�����E���	���	�
�	�	���

C�		� 69N�68O�0 ������*�6 �����	�	���	�	������"���"������������-��������������������	��"�""���

���"����(��� 69N�>:O�0 ����*> 3���������������,���
���	����	�"���	�������
�	�����/�����:�@��	����	,	�	������

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

-��	<�3��������	�����	����"���������&8:8��

�	�	�	�	�<�&�@���	���&8*>�=�*��	����1�$	����&88'�=�6�!���	����&8:)�=�)���"	�����&8:)�=�>�/�����"�	�������&8:)�=�9�$������&888�=
5����!�	�	��
	�����""�=�:�/���	��&856�=�8�������	�������&856��

��$�?�* � � �K?��0&��-���?0?���A��#!3�0�@#��+A3�A��2������#-�-#��A?�-�30��-�0�+?�?�0�/!�?��3-

�A?�!�?0?-��0�2�K�

�?0?���A��#!3� 30��-�

�����,� ������� �	 ��

	�"��	 � � � �A	�* � �C�		� ���"���� ( � � �

��
	������	,,�
�������� &889 &889

&885 &885 &885 &885

&88: &88: &88: &88:

!�����������	������������� &889 &889

&885 &885 &885 &885 &885

&88: &88: &88: &88:

!�������,��������	�������������

���@�	���"	����������	 &885 &885

���A��"��������	����	�
���	 &885 &885

!�
����������B	(������������	 &885 &885 &885 &885 &885

&88:

!�
���������	����� &889

&885

&88:

&�������"
���,�����
���,��0	
�	"�	�(�		"�	���	%	
���������"��������	����	�
���	��@	������(/�����

*�3�������	�����"
�	�����P�*�"��	������&��	"��	�� 	�	�������	�����A	��3��������������	����"���������	��



&6�
���
������
���������� ���

6 � 6 � 0 ! ? � � 0 � # @ � ? C C � ! � # � 2 � � 3 # -

����������
	������	,,�
��������� 	�	��	�	�"��	�������	"��	�����������,�����

�
���,��0	
�	"�	�7-��	"�	���&88978:��� �	����	��	��	,,����	�
�	�	��������	

���������-	 "���	������&88)�����������B	�����,������������	� 	�	��	�	�"��	�

�����	"��	�����������������	������	����	��	������������M&5'�""�0���������,��

�����,��
����	���G�	���"���������������	��
�	���������������������-	 "���1

+������&8:>=���		�	������&88&�=�-	 "���	������&88)���+	��	��	�������	D	�	�

���������,��
��� ��� ��� ���	������	�"	����� ����	�	�� ���� ����� 	,,�� ��� �	"��	

��������� �����,��
��� ���  ��	��� ��	�� ��� 	,,(�����,� �	
���	�� ���� �	�	������� ���

�	�	���� 
��
��	�� �	�,�� @��	� &8:&�� ���� ��� 
	����"	��  �	�� ��	� 	"����� ��

"����	�� 	�����������	������,�������	�	����������-�����"����	��	������	��		�

�	
���	�� ���"� ��	�
�	�����	� ��� �	"��	� �����	�� �C�������1�C�		�	� &858�� ��

������������"
����	������&88:��

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

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

����	�	��� �	"��	��  	�	� �
���	�� ��� ����	�	��� �	����� �	�	��	�� ��� �	��(��(�	��

����������������	
	��	���	���"��	�����,������������	��!�M'�'>�����	�	���	������

�	%�����,��	�
���	��� 	�	�
���	���������	�������������������	�����	���"��	

����	��������������	�������	����,	���
������	���"
�	���B	��C������������	�� 	�	

�"
��	���"��,�������������,���C(�	��������	%�"��	��������������	������� ���

���	�� �������	�� �������� ��B	�� 
�	�	�	;���	�	� ��� ����	�� ���� �	������� ����,

0
	��"��F����������	��������	�������� �����������	�����,��	,�	���������������

�	������  ��� ����	�� ����,� ��	� ���,�� 	���"��	�� ��� ��	� �������� �	��	��� !���

���		� 1� $���	�� &886�� ���  	��� ��� 	�����	�� ���	�� ��� ���� ��	��� ���
��� ��� ��	

����� ��,� ��	����,� ���	�<� ��

	�"��	�� �����,��� ����� ���	�� ���"����(����

C�		�����

	�"��	�����������	"��	�����Q����&885������ �������	�����������	(

�������	������������������	�����&88978:������ 	�����"	�������,�����������������

��B	� ����
���,����&885�����&88:������		���	�	�"��	��
����� ��� ��	� ��"	���� ���

�	"������#��0�	
�	�������	���,	�	�������"�����������	,,��������	,�����	����

� ���	�������"��	���������	�����	����,����		�	������&88*�����������������	� 		�

/���������
�����975�"�������	���	��	����,�������	,,���	������	������(�
�G�	

���Q�������		�	������&88&����@	"��	������� 	�	���� ��������	��	��������	��		�

�	�
���	�� ������ �	���� 
�����	�� �����"������ ��� ��	� ��	G�	��� ��� 	,,� 
��(

������������"	����������0�"	��	"��	�� 	�	�R(���	��� �	������������	������,

���	��
���,�&885��-��	"�	�7�		"�	�������������������"�����������	���"	���

�	����,��?���	�	�����	����,��������� ���������	���	�������0	���	�� 	�	�"��	

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

�	"��	����,,��,�����	��(,������,�

/	����������B	� ���������	������	����	�������	�����������3���������� ���

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

�������B	����	�	��	�����	���	�	�����������������"	����������B	��������	���

�!�M'�'>������	�	���	������� 	�	�
���	���������	����������������"	���	���"��	

����	��������������	�������	����,	���
������	���"
�	���B	��/	����������B	�����

"	����������B	���0���� 	�	��"
��	���"��,�������������,���	( ��������������

������	� ��-#����  �	�	� ������	��  	�	� ��"�,	�	����� ���� E������(+�����

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

 �����������B	�������������-	 "���	������&88)���������,�������������������������



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

��B	� �"��,� �������� ��� ���	��	��� ����� ��B	�� 	�	� �"
��	�� �"��,� �������

����,��������������������	���-�#�����$������B	�������(�	����	�,����0���� ��

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

6 � ) ! A K 0 3 � � � � � - � � ! A K 0 3 # � # C 3 � � � � � # - � 3 � 3 # -

����� �������	���������

��	��	���������
��	� 		����������"��������	�	���������������=�-	 "���	�����

&88)�� ��� ����� �	�,��� �0����  ��� ��	�� ��� ��� ���	%� ��� ����� ��������� ���

�"
��	�� �	� 		�� �������� �,���
	�� ������,� ��� ���� �������� �	
����	��� ���

"��	�� ���� ���(,������ �	"��	�� ��� �
���,� ����,� �-�#����C������ �	"��	�� 	�	

	%���	�� �	���	� 	,,�"���� ����� ���	�� ��	� �	���������
� �	� 		�� �����"���

���� 0���� ��	� ����	�	�� ��� 	�	� �����"�����	�� ��������,� ��������� 	�	�����

"�����,��������	�� ����	�	������������������������� 	�	��"
��	���"��,��������

����	����	%����������������������,�C(�	�������������� 	�	�
���	���������	�������

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

����� �����	 ���!����	����	"�#�$

+	��"
��	��@/���������(,������ �	"��	� ������������ �� �����������

	�"��	

�67>�"���������	������	��	"������������������	��)��	�������	������	��	"������

��	������� �����"��	�������	�	���"
�	�������	�	�������	G���	�������
���	����

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

���	��	����	�� ���� ��� 	��� � ���� ��,��	���,���� ��� ����������	�=�2���	��&888�

���	��	������	�����+����
��	� 3������ ����� ��,� ���� �	"����� ���&886� �2���	�

&88>��� 	���
���	���	�������@/������������� ������	���,�	�������������	�����

�����

	�"��	�

@	"��	� �������� 	�	���,����������������,��
���,�&885� ���

	�"��	<�**76&

#���	�=���������	<�)7&*�-��	"�	�������������	"
	�����	�� 	�	��	���	����

�
���	����	� �	"��	�� 	�	�"���	������,����(��%�� ������� ��	� �������R(���	��

�������(,�������	"��	�� 	�	��	�	�	���������������P�&>������

	�"��	=���P�&&

�����������	����������������������"
�	��'�5�"��� ������	�����"���	������

�	��� ����	�	�"��	����,������ �����
	� �	�	����+�	�	�
������	�� ������	� ��"
�	

 �����������	�	�������"
������� ���������������������	��	�� ��	���'�*�"��

 ��� ��	�� ��D	�	�� �����
	�����	������ ��	� ��	�� ������	�� �� *<&�"�%���	� ��

M8>����"�S�&:#�����M88����"�S�*A����	������	������
	��	��	���"� �����	����

��	� �����,	�� �����
	� ��� ����� ������ �	�,�� ����/���	�� ����	��	��� 	�� ���� &886=

����	�� ����� ������"�� 6A�� ��� ������ ����� ��	���� �	�����,� ��� �������������� ��	

���"���� 	�	��	�������������,������*)�������������� ����������
	�	G������������

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

�	���	��	��,� �	�	��	����� ��	�����"	������ �����
���	� ���	������ �	"
	�����	�

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

��	����"������		��	�� ��� 	�	��	���	�������������������� ��#�	��	"
	�����	


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

��	� ���
��	��*'�"������	���	������ ���	"
	�����	�� 	�	��	���	��������

����,�������,,	����0�� � ��LR�3��#��	���!����	���/��������	�����

�

��%�"��	��� )75�  		��� ���	�� ��	� �������� ��	��� ���
�� ���	"
���  	�	� "��	� ��

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

	�"��	������,�&>7&:



&>�
���
������
���������� ���

�		"�	�� �)5�:7>&�&� �� ���	�� ��D	����� ��� �����
	�� ���� 	�,��� ��� ����� ���	

�����,�>7&)��		"�	���*5�:76*�9������	����D	�������������
	�����	��	�
���	�

���"���� 	�	��	 	�,�	��������(��"
�	���'�5�"���������	�	��	�������	����
���	

���	�����	���������������	���"
�	�� 	�	� ���"	(�	��	�� ����	
������	���
������

���	���5>�µ������������������	
���������	���	���,	���	������	����	���������"
�	�
 	�	��������	���+����	������&85>���������	��	������,� ��	�� ���������	������*A

����&:#���������
	�������"�����
	���"	���������	���������������E	����-	 ,�����

�03�#�+������	�����?���,�����������������	������#
*
�
������������� ��	������

 	�	�������	�����"����,	����������
	���	������������������ ��	����	����	

�	�	��	�
	�������������1�/��������&899=�-�,��&8:'=�-�,��1�������&8:'�����

@/��� 	�	� ������	�� �-�,�� &8:'=� 	G������� T*U��� � 0���������� �"
�������� ��

"	���� 	�	�"��	�����,�0���	��F�����	����

����� %�� ����	������	���&����

��"
������� ����	�����	�������	�����	(�������	������������

	�"��	��������	

����	(��		���������C�		����	���	������	����	���������	������������	����������	

��"
���,� ������	��� ���� ����� �	%	�� 	�	� ��"
�	��� ��	� ������ ��� ����	�� ���

�����,����	���""	��&885����

	�"��	<�&&7&8�@	������=�C�		�<�*>�@	������7*

/������@�		(���"��,�������� 	�	��
���	���������������,���	�
	��������"�6'

"����	�� ��� 6�>������� ���	�� ����� �&8''7**6'�������-.0���� 0�"
�	� ��B	�� 	�	

&57*'�����������������	����	%��$�������"
�	���&�"��� 	�	����	�����"���	����	

��� ��	� ���������,� �� ��	���	��		��	� ���� �����,	� ������ ��	� ������&'�"����	�� ���	�

�
���	����������V>�"�����A���������	������� 	���������	
������	����������������

���������������������?�����������������	
����	����������
���"����
�����$�����*'''��

��	����"���� 	�	���	��
��	������������,�����������
���	�������	���	����"
�

3��"���� ��	��� ����������� ������ ��"
�	�� �'�>�"��� 	�	� ���	�	�� ��� 6� ����&:

������ 
���(�
���	�� ���"����  	�	� �	�	��	���  ������� ���	��	�� ���"�� ��� ��	��

�
���	����	� ������*)����������	���
���	�

$����� ��"
�	��  	�	� ���	���� �	��� ��� �	�� ��	�� 	������,	��� ��	� 
���"��  ��

����	�� ��� ��G���� �����,	�� ���� ���	�� ������	�� ����,� 	%�������� ���� �������	�

������""��������� �	���G�	�� ���� �������	���	� �����	��� 1� ��		� &88:��

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

��		�&88>�������,����	��0�,"�����,�������T�����	�U������!��	���	�-���6&>�=

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

����	�	�	�����
���"����	��������������������	���	���	����"	��'��6������&:

��� 	�	�������	������,��� � �( ����	
	��("	����	���-#����������������	%���

��%	�� �������� ���� ��"	� ��� ��	� �	
	��	�� "	����	��� A��"��	� �����  	�	� ��,(

��������"	��������������"�,	�	�������������	�

6 � > ! # ! 2 � � � 3 # - � 0 3 . ? ( � � � 0 0 � 0 � � 2 � � 2 � ?

3�� �������
������	����C�		��������������	����
������	�����	��������������������

���	�� ��� 	%���	� �	�
���	�� ���"� ������	��� � !�
�������� ��B	(����� �������	�

 	�	���	�	���	��"
��	���	� 		������������"
�	�� ���#���	�(�		"�	�� ����

���,�	� �	��� �&885� ���� ����� ���	�� ��

	�"��	�� C�		�� ���� ���"����(����� ���

&88:����������,���������� 	�	������	���������B	�����	���>'(88�""�0����&''(&)8

""�0�������	�	���&'�""�0��� ��	�	���	��� ���� ��	���"
�	� ��B	����	� �� � �	�

��������	���������� �����������G���������	���������� ���"��	�



&9 �������������������
���������������	������������������
����������

6 � 9 � ? - 0 3 � K � ? 0 � 3 / � � ? � # - � � # ! ! ? � / 3 - ? � 3 0 � � - �

$���"�����,����������������

	�"��	������,�&88978:� ������
�	����������	�

��� &8:8� ���		� 	�� ���� &88>�� ���� ��
����� ������� ���  ��� 
������	� ��� ��	� "���(

�	�
���	�"��	����,� ���	���"��	� ��	�
�
����������B	���� ��	�	���	���	������ ��	

������� �@�,��	� 6��� 3��  ��� ���� 
������	� ��� ��� ����� ���� ��	� 	��	��� 	���� ��� ��	

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

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

,������	���������	�������	�	���	���	����*6�*����� ���	���"��	�����"���"�
������	

�����������,�����,���������	���0�,"�0����Q���	��0�	����������	���	��
�������,

�������	��������������������� ���	���"��	�����5�)�������	��������	������	���*����

 ���	���"��	�����"����
����,���	�������	�,����@�,��	�6�������*'�"�� ����

��
���	��������������������	��	������	�������	�	���	���	��� 	�	������B	�� ���

��������	� ���"� ��� ��� $���	�� ��	
���"	��� ��� /���	"����� ���� 0���������

2���	���������#��,�������,������"��(Q����(0	�	��"��	����	��	����	������&88*�

����
������,� �	%(	��	��� ����,� 
��,��"� /��E� �+���	� 1� $�����"� &888��

/��	���	�	����� �������	����������,������	F��3����"����������	������$�����"

1����	�����&88:�����	��	��(������,�"��	������ ���	�(���
� ���������
����������	�

�������������,����"	� �����������	�	�	��	� 		��"��	������	"��	�������������

��"	(�
	�����
���	�
����������	�����������	�����
�����	��������	�� ���	%	����3�

��	� &:;>;89� ��"
�	�� ���� ���� ��� ��	� �	���� ��	��  ��� ��"
�	�� ���� �������

����	G�	����� ������ ��� ��	���	��	%���	�� ��� ����� ��"
�	� 	�	�,��	�����
���	


��������������'�������	�&:;>;89���"
�	�

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

����,� ��	� Q����(0	�	�� "��	�� ���� ��	� ��	����� 	���"��	� ���� 	��� 
	�����  ��

������	�� ��� ��""��,� ��	� "��	� ���� �	"��	� 	���"��	��� ��	��� 	���"��	��  	�	

������	������,���	�"��	�����!���	��&889����
��,��"�/��E��+���	�1�$�����"

&888��� ���� ��������� �����
���	�
����������	��"��	��	������,� ��	��	��� ������,

"��	�� ���"� ��	� ����	� ����������#�	����� �������	���� ��	� 	���	��� 	������ ��	

������� ��� 	%���
����	�� ���"� ��	� �	���� ��	�� ��� ��	� ��	�� ��� �������	� ��������

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

@�,��	�6���/�
������

	�"��	�3��������� ��,��	������	����	��������������,

���������������	����	���	���	���������������	������	��(����,�����������,=���	����


��	����������������������(�����	��,�	���



&5�
���
������
���������� ���

6 � 5 0 � � � 3 0 � 3 � � � � � - � � K 0 3 0

2��	������	� ��	�����	����	��������	�
�	�	��	�����"	���W�0?��!���������������	�

��� V'�'>�  	�	� �	
�	�� ��� ��������,� ����������� ��,������	�� 0���������� �	���

 	�	� 
	����"	�� ����,� �����	��� �/�������� �	������� #�	���� ���
��������

3�������������/��������/���������	�������0���	�����	,	��!	������������

)� �	�����

) � & � 0 ! ? � � 0 � # @ � ? C C � ! � # � 2 � � 3 # -

����� '�������	����

C(�	���� 	�	�
	����"	���������� ��	G�	�������� ���"����� �	"��	��R(���	����

���	� �������������
���	���������	�������	�� �	"����,����� �	�
���	�� �	"��	��� 3�

 �������
������	���������	�A	��������������	�	,,�
���������������	����������

��	��	"��	� �����,�����	�����&&(������	������
�����
���,�&885������	G��
"	��

��"�,	�
�	�	��	��������"��	��,�R(���	��

����,������������	�	�	����,������������	� ������	��	���"��,���	��	"�����,����	

�������� �χ*� P� 8�>�� ��� P� )�� !� V'�'>=� @�,��	� )���� C��������� ���	�  ��� �	,����	��
���	���	��  ���� �������	� �χ*� P� '�:'8�� ��� P� )�� !� P� '�'*)��� ����  ��� ���� ����
���	���	�� �������������B	������	������������(��		�����(�	"��	���������(�������	��

����	������	���"��	��C��������� �����"������ ����&)��	�
���	�� �	"��	�� ����	���

��

	�"��	��������	������������	������� 	�	�,�����������	��	������ 	������

���	� 	�	�,��������	��	%���A� 	�	��� � �������

	�"��	� 	�	�,������ �����	

�������	���

����� ������	��(�	���	!��	��(�

��������B	�� ��� ����������������������,	�����"�)����&6�	,,���/	����������B	�

����	����,�����������"��,����������A�P�&'�))�����P�)��!�P�'�'6)������,��,����"

:�&>�W�'�9:�	,,����������,�����>�:8�W�'�*'�	,,��������"����(�����@�,��	�)���

��	�	�  ��� ����� �� ��,�������� ����	�	�	� ��� "	��� ����� ��B	� ��� ,������ �	"��	�

�"��,� �������� �@
T)�9>U
� P� *5�&:�� !� V'�''&�� @�,��	� )��� ���� �	"��	�� ��� �����,�

�	��,���	����,	����***�W�)�""�0�����������"����(������	��"���	����&58�W�6�""

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

���	������� �����	"��	�0����!�V'�'>���A� 	�	��� �	����	�	��	�����������������

�	"��	� 0���  ��� ���	�� ����� ������ ��� �� �������	�� ��	�	�  ��� ��� ��,�������

����	�	�	�����������B	���	� 		�����������������	���,�������������@
T*�9:U
�P�'�&>��!

P�'�:>:��@�,��	�>���3�����	�� ��������	�����	�	�	�����������B	��"��,��������

�@�,��	�)������	%
����	�������	�����	�	�	�����������B	��@�,��	�)��

����� �� �	�)	������*

R(����� ���	�������,��� ��	��� ���
� �����������	� ���	������		"�	��&885���� 	�

����� ����� 
�	�������� ,������ �������� �R(���	�� �����,� )(:�-��	"�	��� &885�� ���

�������	���	,,�������	����	��"��������	��
�	��������,�������	"��	��R(���	�� ���



&: �������������������
���������������	������������������
����������

@�,��	�)����"
����������,������������	����
�������

��B	��"����	��"	���W�0?�������������B	�������"�

"	���0���W�0?�����,�������	"��	����������"��,����	

��������������
���	���"��,��	��������	���������

�	%���	���	�
���	����0�"
�	���B	����	�,��	�������	

���	����	�������

@�,��	�>����	���������
��	� 		���	"��	

�����(�	����	�,��������������B	��"��,

�����	����������� ���������
�	�	��

���

	�"��	������	�����	������(�	"��	�

���������	������	�����	����������(��		

������,���C�		���������"����(����������

���	��������,��
���,�&88978:�



&8�
���
������
���������� ���

���	�	,,�����&'�-��	"�	���&885�� ������	��	���	����,������,�57&6��		"�	�

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

�	�
��	�	%�	����	��	�����,�

) � * ! A K 0 3 � � � � � - � � ! A K 0 3 # � # C 3 � � � � � # - � 3 � 3 # -

����� �������	���������

������	������	����	�	� 	�	���,������������	�	�	������������B	���0�������������

�	"��	���	� 		�� �������=� �����������

��	�� ���"��	�� �@
T)�*':U

�P�>'�6'��!�V'�''&=

@�,��	� 9��� ��	�	���	�� ��������� ��� ����� ��������� ���� �	�
	�� ��� ����	� ������

��	�� �� ����	�� ��� ��	� ������ ����� ��� 	��"
���� �� ��"����� ��B	� ���,	� ���� 	��

��	,����������������"��	��*'&7*99�""�0�����	"��	��&:)7*6)�""�0�����$���

������������ 	����,������������	�	�	���"��,������"��	���@
T*�**6U

�P�:�59�

!�V'�''&�������	"��	���@
T*�&)5U

�P�&6�&9��!�V'�''&��� �����	�
	���������	�������

�@�,��	�5���/��	���������(,�������	"��	�������������	�����(�	"��	����	��	����

�	�,�	��	�����"����������	���0����	�����	�������	�����������	,���	���@	"��	����

��

	�"��	�����(�������	��������� �����������	�����	�������(�	"��	���������(

��		���������

��	�����	�	����	�	������"����������	�	����,�����������	� 		��������������	"��	

���������χ*�P�&)�:9�����P�)��!�V'�''>��@�,��	�:���������������"��	���χ*�P�6�)>�����P
)��!�M'�'>�����	�����	�	������������������	�	����,�����������	� 		������������

����� �	%	�� �"��	��� χ*� P� &*�'9�� ��� P� )�� !� V'�'>=� �	"��	��� χ*� P� &'�):�� ��� P� )�
!V'�'>�� @�,��	� :���� +�	�� ��������  	�	� �"
��	�� ������,� ��� ����	� �������

��	�	� �������,������������	�	�	������	�����	�	����	�	������"����������������	%	�

�"��	���χ*�P�6:)�>>�����P�*��!�V'�''&=��	"��	���χ*�P�&&�*95�����P�*��!�V'�''>��
 �������	���	��,���,�	��������	����(�	"��	����������&'�9S����"��	������&8�&S���

�	"��	�������������	��

��"
����,����	�����
���������������	� 		����������������,��������	�����������	�	

 �������,������������	�	�	����	��	�����"��	���χ*��P�&&�5:�����P�*��!�V'�''>������
���� ��� �	"��	���χ*� �P�6�*8�����P�*��!�M'�'>�����	����	���� ����� ����� ���"��	�� ��
��,�	���8)S�������	����(�������	������������

	�"��	������������	��,	��������(

��		����������5>S��

@�,��	�9�����"
�����������������B	��"	���0���W�0?����

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

�
���,�&88978:��	%�����,��	�
���	����0�"
�	���B	�

,��	��������	�������"���



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

@�,��	�5���$�����������������"
���������B	��"��	�����,	<�*'&7*99�""�0�����������(,�����

�	"��	��&:)7*6)�""�0�������������"��,����(�������	�����

	�"��	�1�A	�������	�����	������(

�	"��	�����������	������	�����	���������(��		���������������,���C�		���������"����(����������

���	���
���	������#���	�7�		"�	���&88978:��-��	<����,	����R�����K(�%	������	����	� 		�

,��
����������	��	,�	���������	�����"��	��������(��		�����������	���	�����������"��	��������(

�������	����������

����� �����	 ���!����	����	"�#�$

�	�������	�&>����(,�������	"��	���95S�� 	�	��	�
���	�������

	�"��	�����

	�,��� ���� ��� &&� �56S�� ��� ����� ���	� �����	� 6��� ��	� ��"�	�� ��� ����� 	��
���,

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

	�"��	� ��������,� 	����	�

���� ��������,� ���	�� ��� �
���,���	���	���� ��	� ��"	� ���	�� ��� ����������	�
���	

���"���� ���� ��	� �"
����������� ��� �	��,��������� �������� ��� ��	� ��"	� ��"	����	

���,��������	�������������������	�	%
��������	����,����� ��"	������&�6N���"	��

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

	�"��	����P�)�:')�

���P�5��!�V'�'&=�����	�6���������,,	���	�����,������	"
	�����	�������	����������

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

��� ��

	�"��	�  ����� ���	� 	%
	��	�	�� �� ���,����� ,�	��	�� ���,	� ���� ��"����

"	����	"
	�����	���������	������������	��@���	%�"
�	�������

	�"��	��"	��

�����	"
	�����	���	���	��������������	������ �	�����	� 	�	�&)�'�W�&�5N����

��	� �������� ��	��� ���
� ����&5�8�W�&�9N����� ��	� ������ ��	��� ���
�� �	�	����������

���	���	�� 	�	�&)�5�W�*�)N������&9�9�W�*�9N���	�
	���	����"	����	"
	�����	�

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

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



*&�
���
������
���������� ���

��� ��	� ������ ��� ��	� ������� ��	� ��"
�	�� ��������  	�	� ��,���������� ���,	�� ���

�	���	�������������	�����������

	�"��	����M�*�99��!�V�'�'*=�����	�6�����������

�����������	��������� 	����,�	��	�����,	���������"������	����	�����	������	

�������������	���������������	��,	����	��S��7&������������

	�"��	����P�6�8>)=�!

V'�'&��� ���� ��� ��	� �	"��	�� ��� ����� ���	� ,���	�� "�����  �	�	��� ����	� ��

��

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

#���� ����� �	"��	�� 
�����	�� ������	��� ����	� ��� ��������� 	G��������"� ���� �����

��"
���,�
	���������������	����������
	�����	�	���	�����������
�	�	��	����	����	�

�������������	�����	�@/��������	��	"��	������������	��

	��	���
������

����'�''>�"���#
*
�,7&��7&����� ������������������� 	��������������	��������������

�����	�	�� �����,������ �����	���=� ���  ��� 	%���	�� ���"� ���������� ��� ��	

"	���@/����"��,���	��	"�����,����������@/������	�����,	�����"�'�'**�"����

'�'98�"���#
*
�,7&��7&��������	�"	�������	������	�)�� �����,������������,�	����

����� ���	� ����� ��� ��

	�"��	� ��� P� *�:8�� ��� P� &>�� !� V'�'>��� -�� ��,�������

@�,��	�:���@�	G�	������	�	������"����������

����	���	�	����
���������������$�����"��	

�����	�������������	"��	���
	�������

�����	������������"��,����	���������������


���	������&889(8:�����	%���	���	�
���	��

0�"
�	���B	����� ��������	�������"���

��$�?�6 � � �$#�K��?/!?���2�?� �0 3.?��-���A�-C?�3-�$#�K�/�00�@#��-#-(C���3��@?/��?��2������3-

�A?�@/��0�2�K�

30��-� -#��#@ �� 3-3�3�� � � � � � 0�� � � 3-3�3�� � � �@ 3-�� �A�-C?�3-

� ���K0 $#�K��?/!� � � � � �""� $#�K�/�00 $#�K�/�00 $#�K�/�00

� � � � � N�� � � � � � �, � � � � � � �, � � � � �S�7&�

��

	�"��	 )8�:)�W�'�88 &*�5�W�'�* *'>�W�& *5&�'�W�&&�8 *5*�:�W�&*�) '�'&�W�'�'6

��P�&'

��������	 6'�8)�W�*�9> &)�8�W�'�) *&)�W�6 6>:�)�W�&8�9 65:�6�W�*&�* '�&:�W�'�'6

��P�:



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

����	�	�	��  	�	� ���	��	�� �	� 		�� �������� ��� "	��� ���	�� ���  ��	�� �����%� ��

	����%��!�M'�'>=�����	�)��

����� %�� ����	������	���&����

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

�
���	� ��� ����� �������� �"	��� W� 0?� V� *�69� W� '�>:� �,;"�=� @�,��	� 8��� $���


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

��	�� ��"	������ ��	� �	�
���	���	�� ��"	� ��� 	�� ����,���� ��,������������	�	�	

�	� 		����	�� �����������@
�*�&69�

�P�))�>)��!�V'�''&�����

	�"��	����������������

�	%	�� ���� ��,�	�� 
���"�� ��	���������� ��� �������	���	� ��� �	�
���	� ��

�
���	��6�����&:���������C�		�����������@	"��	����� 	�����,	���	�
���	������

"��	���@
�&�&69�

�P�&9�6'��!�P�'�'''&��

#��	�� ����� ����� 
�	�	��	��� �	�	��	�� ����	�	�	�� �	� 		�� ��������� ���� ��"	(

��"	���	� 		���	%	��������	��	�
���	���	����"	��������	�����������������	����	��

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

	�"��	

��������C�		�� �!�V'�''&��� ���� �� ,�	��	�� ���	��	� ��� �	"��	�� �����"��	�� �!�P

��$�?�) � � �@ 3?���/?��$#�3�����?��@/����-�����?0�#@�+��?��3-@�2R��-�

?@@�2R�@#��-#-(C���3��@?/��?��2������3-�0!�3-C�&885�

30��-� �0�/!�? � � � � � � �@/� +��?��3-@�2R +��?��?@@�2R

�� �0 3.? �"���#*�,
7&�7&� � � � �"���,7&�7&� � � � �"���,7&�7&�

��

	�"��	 �����&' ���'�'69�W�'�''6 �������*'�:�W�*�& �������*'�5�W�*�&

��������	 :��5�����@/�� ���'�')8�W�'�'') �������**�9�W�)�9 �������*&�6�W�)�)

@�,��	�8���!���"���������	���	���	���������

�"	���W�0?������	�
���	���������(�	�"����	����6

����&:�����������"��	������	"��	������	��

�������������

	�"��	������	������������C�		�

3���������
	����������0�"
�	���B	��,��	����

�
���	��

������������"
���,���"	��



*6�
���
������
���������� ���

'�'''8����	�����	���	���	����������� ����
�	�������� 	�	�"�����,�	����

�
���	� ��� "��	�� ����� �	"��	��� ��� 	�� �� ��,�������� ����	�	�	� �	� 		�� ��	

�	%	�� ��� ��	� ���,	���	�� ��"	� �!�V'�''&���������,�� ��	� ���,	���	�� ��"	� ��

�	�����	���	�������������	���	� 		�����������!�P�'�6:��� ��	�	� �������,�������

������� ��� �	%� ���	������� �!� V'�'')��� #�	������ �	�����	���	� ��	���������

�	���	�������,�	��	��	%�	������"��	�����������	"��	���������	��	���	����"��	�

 ���,�	��	�������

	�"��	���������C�		��

) � 6 ! # ! 2 � � � 3 # - � 0 3 . ? ( � � � 0 0 � 0 � � 2 � � 2 � ?

���������

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

��� ���,	� ������ �������� �	��	�� ��� �	� ��,�	�� ��� ��	� "��	� �����	���� ���� ���,	�

���������@�,��	�&'�������"�%�"�"���������B	����������"��	�������	"��	����� 	�

��	���"	���	������	����,�	�����������,�������� 	���������"����(��������	����		

@�,��	�&'���-�"�	��������������"��	�������=

�	"��	��� ���	=����	%	��D��	���	���,�	��


	����B	�������	�	���&'�""��	%	
������>'7

88�����&''7&)8�""�0����������	������	��

�����������"
�	������
���,�&88:�������,���

����&885����������	����

	�"��	��C�		��

�������"����(�����



*) �������������������
���������������	������������������
����������

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

0������	��	"��	����***�""�0�������	��������������������	���"
�	���	��	������	

��"������ ����������"��	��,�� ��,�������,	����B	��������������	"��	��

������,��D��	���	������"���������(��B	���������� 	�	�������"	�����������������	

��������� ��	�	� �

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

��

	�"��	�������������	� ���
���������� �����������	����"��� �	��� �����&5'

""� 0��� ��,��� ��� 	��� �������� � #��	�� 	���	�	� ��� ������	���  ���� �	��	�

�	����"	���������(���	�	���	��������(��		�������������"
��	�� ���������,�����

C�		��� ��	�����������������	�� ����������������������	����������� �	��	��	%�	��

��

	�"��	�� ��	� ��	 	�� �� ���� �	�����	��� ���,	� ������������ ������ 	��� �	%�

������ ��

	�"��	� ���� C�		���  ����  	�	� ��"
�	�� ������ "��	� �	���� ����

���	�������������� �����	�	�	�������B	��������������
���	�� �	����	�����������

���� �	���� �&88978:�� ��	� 
���	��� 3�� ������� ����� � �� �������� V&5'� ""� 0��

�D��	���	�� ���� 
������	� �����������  	�	� �		�� �����,� �	�	�� ��	��� ���
�� ��

��

	�"��	� ����� ��� *&)� ������ �
���	��� �������,� �	�
���	���� #��C�		��� &>

��������V&5'�""�0��� 	�	��		�������,����	���	������
����������*>*��������
���	��

�������,��	�
���	���

��	�����������������	�������������������"����(���� �����	 	���� �����"���	�

����	�� ����� ���,	�� �������� �� �"���	�� ���,	� ��� �	"��	� ����� ��B	��  ��� �		�� ��

���"����(����������� ����B	(����	��������	��"��	��������	��	"��	���"
��	�

�����	����	��������������	�����	�	����B	(����	����������,�"��	��������	��	"��	��

��������������� ��������		�����"��	��������"����(�����������,����	�"�%�"�"

"��	� ����� ��B	� ��� ����� ������� ��� ��� �	���� ���		� ��B	(����	�� �"���	�� ����� ���

���	���������

) � ) � ? - 0 3 � K � ? 0 � 3 / � � ? � # - � � # ! ! ? � / 3 - ? � 3 0 � � - �

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

��� ��

	�"��	� 
�����	�� ��� 	���	�	� ��� ��"	� ��� �	%� ����	�	�	�� ��� ���	�(���


���������� �A� 	�	��� ��	�	� ��� �����,� 	���	�	���� �
���	�
����������� ������,

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

�	%	������	��,��,���������	��	������		�"��	�������,������	� 	�,�����$�����"

1����	�����&88:��,��	����	���"��	�������	�(���
�������������φ�P�'�86:�W�'�'&8�
?���"��	�� �
���	� 
����������	�� ���� �	"��	� �������� ���,	�� �	� 		�� '�)55� W

'�'9>� ���� '�:9'� W� '�'8*�� /��	� �
���	� 
����������	��  	�	� �� 	��� ���,��,

�	� 		��'�6*&�W�'�'88�����'�59&�W�'�&*9�

Q����(0	�	���������	�	���"��	��������	��������	��	������	���������
�
�������

 ��������	��	������	���	� 		����	�/����&8:8�������	�#���	��&889���"
�	��

����� 	����� �� ���,��� �	�	��	� �@�,��	� &&��� �� ��"����� ��������� ��� ������	�

���"���	�������������	�������	�"��	�����!���	���&889�� �	�	���"��	�� ������	


��
���������
�
�����������,	�
���"	�	���	���	���������	������	����	�����	

#���	�� &889� ��"
�	�� ������	�� ��� ���	����,� 
�
�������� �
� ��� ��	�#���	�

&889� ��"
�	� �γ� P� &�'8&� W� '�'**�� ���� �� �	�	����,� 
�
�������� ����� ��,� ����
��"
�	��γ�P�'�86:�W�'�'*&���A� 	�	��� �	����	����	�@	�������	���"��	��)5�W�)
��������� ��� 	%���	��� ���� ���	�� 	���"��	�� ��� ������ 
�
�������� ��B	�  ������ ��	

�	���� ��	�� �"��	� ��� /���� 0	
�	"�	��� #���	��� ��� �		"�	���  	�	� ��"�����

���,��,����"�*6����)*����������/���	�����"�����	�����������	����	�
���������
�

 ��������	�����Q����&885�



*>�
���
������
���������� ���

#�	��������	���"�	�������������	���"��	��������	��	������	�����,	�����"�*6���

>*� ���"���� �&*7*9� �������;����� +�	�� 	%���
����	�� ��� ��	� 	���"��	�� ��	�� ��

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

���	���"��	�����:97&8)����������3����"�����
��
������������������	����������������

�

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

��

	�"��	����,	�����"�*>9����>:*���������

>� ���������

> � & � 0 ! ? � � 0 � # @ � ? C C � ! � # � 2 � � 3 # -

+���� '�������	����

0�,���������������������,������������	��"��,������������"����	������	����������

 ��� ������  �	�� ����� ���	�	�� ��	�� &76� �	����  	�	� 
���	��� A� 	�	��� ����

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

69�:S� ��� ��

	�"��	� �����	(�������	���  ��� ���	�"	����	� �	� 		�� ����� ��

����	(��		� ���������@����	�"��	�� ��	�,��������� ���	������������	������,�&8857

8:��67)��	�������	������	��	"������6)�'S��� ��� ��������	����,	����	��	�� �	�

����	� 	�	�
�	�	��������	�&8:'���**�*7)>�>S=�-	 "���	������&88)��

3���	����,������������	��"��,���	����	������	����������� ����	,����	������	���	�

 �����������	��3�� �����,�	����):�*S�������	�"���������	�����������������,������

�� 	����&8�'7*6�5S�������	�� ��"���������	�������������C�		���������"����(�����

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

 ���� ������� ��B	� ���;��� �	"��	� �����(�	��� �	�,����  ����� �	G���	� ����������

��"
���,���������,�"��	������	���������������"
������� �����������������������

�����0������������	��������	���	������	�	G������������� �	��	����	�	���������

��	��� �����,����� ��	� ���,	� ��� ��������� #�� 0�	
�	��� 3������ ���� �	�
���	��

,������������	����������%��	�������,	�����"�:�*����*8�9S��-	 "���	������&88)�

@�,��	�&&����������	�	���"��	�������	�
�
�������

���"���	�Q����(0	�	��"��	������	���	
����	�����

�	"��	�����"��	�"���(�	�
���	���������	�	�

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

��

	�"��	�3������



*9 �������������������
���������������	������������������
����������

���� ���-����� $����	�� 3������ ���� �	��������� ,��������� ���	� ����	��	�� ���"� 	,,(

�����,�����	�
���	�����%��������D	������ ���&8�>S����&8:8����		�	������&88&���

/���� ��� ��	�	� ����	�� ��	�  ������ ��	� ���,	� ���	��	�� �	�	� ���� ��� �	���� ��"	

�����	�������������A� 	�	����������,	���"
������� ������"
��	����������,

��	� ��"	� �	���G�	�� ���"� ��	� ��"	� �	����� ���� ���,	� ��"
�	� ��B	�� ���� �����,

�����������
� 	��

����"
������ "��	� ��� �"
�������� ��� ,��������� ���	�� �"��,� �������� ��	� ����

���"���� ��	� ���	���� �	%	��� ����� ��B	� ���"�������� ��� ���� ���	�	���"��	��� ����

	,,(��	����,� ��� ������	����� �����	�� ��� �	� �	�	����	� �����,��
������� ��� ���

�	"��	����������	�������	���������	����,����������	,�������������,�������������(

,������ �	"��	�� ��	� ���� ��"
	�� ���  ���� �	�,�� ��� �������� ��� �	��������� ����

 ����������	�	���	����
���	����	����		�	������&88&�����0	%��������������������

�	�D��,	�� �������������,�����������		�	������&88&�������� ���D��,	�������	

��"	�
	��������������	������
�=���	�	���	���������	�����������	%�"����	����������

 ��� 
�������� �� � ���� 	G���� ���� ���� ��������� ����	�	�	�� ��� �	"��	� ����� ��B	

�"��,� �������� ������	� ����� �	"��	�� ��� C�		�� ���� ���"����(���� ��	� ���	��� ��

���	��		��"����	����V&5'�""�0����3������������"
���,� �����
�����������	��	�

��� ��� ��	�	���"������ �����	�� ����� ���	�	���"������� ��� ,��������� ���	� ��� ��	�	

������������	,,�
������������	��	�� �����	"��	�0���������"�	������&8::��

R(����� ��� ���� �������� ����	�� ��� 	�� ����������� ������	���  ���� �����	�

���,	�����	,,(��	����,��+	��"
�	�	����������	���������	���"��	�����,��������

���	�����	�����-��	"�	�� ��� ����������	���	�� 0�"
���,����C�		�� ���&885� ��

�	���	��������&:7*)�-��	"�	�����	G��
"	���
����	"���������	�
��
����������

��"�	�� ��� ,������ �	"��	��  ��� �"
�����	� ��� ����� ��� &889� ���� &88:��  �	�

��"
���,�  ��� �"
�	�	�� ��� )� -��	"�	��� @����	�"��	�� ��	� ����� �	�������	

	���	�	�����	����,� ������	��	�������������	������,�57&6��		"�	��&885

����	���	"��	����	���� ��������	��������"	��"	��	� 		��	�����-��	"�	�����

	����� �		"�	���� ��	�	���	�� 	���"��	�� ��� ,��������� ���	�� ���� �����	��� �������

"��	�
��������"��(-��	"�	����	�
���������	�����	������,�������	�������"�����

�����	���"	�����	����,��������	�	��� ���������������	�
����������� ����� ���������

����� �"��,� �	����� ������� �	� ���,���� ��	� 
����������� ����� 	���	�� ���������

����	�	�������� ���	�� ��	� 	"	�,	�	� ��� ,������ ���� ���(,������ �	"��	�� ����

�	�	��	�������	����������	��

��	�������,��,������������	���������,��"������	

�		����	������� �(�	���,�����������	����������������������	�����	�������	��	��(

����(�
��"��� 	���	�������������&&�'7&6�5N��������	���������%���,�����������	�

,�	��	��	"	�,	�	����,��������������(,�������	"��	���	�����	�������	����������

+���� ������	��(�	���	!��	��(�

��������B	�������	����"	����	����	,,�
��������������	����,�����������"��,

�������� ���"� ���	� �����	��� ��������� A� 	�	��� ������� 
�
��������� ����	�	�� ��,(

���������� ��� �����(�	��� �	�,���� ���� ��	� ��	� 	��	�� ��� ����� ����������  ��

�	"��	��������,������������	�	�	�����0��(��D���	���������B	� 	�	����	��	�

�"��,� ��������� @����	��� 0��(��D���	�� ����� ��B	� ���� ���� ����� ��,���������

�"��,� ���	������	��� ���������������	���,�����	�������������,�&88978:������ ��	

�	���������
� ��� ��������	� ��� ��"����� ��� ����� ��� ��	� &8:'�� �	�� ����	� 	�	


�	�	����-	 "���	������&88)���+	�������������������	�
����������	���
�	�	�	

�������	�������� �����	�	���� ��	� �	���������
��	� 		���������B	����� �	"��	

0��� ��� �����	��� �������� ���� -	 "��� 	�� ���� &88)��� 3���	���� �����	��� �������

�

	��� ��� ���	� �� � 0��(��D���	�� ����� ��B	�� �"
��	��  ���� �������� ��



*5�
���
������
���������� ���

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

�

	���� ����	���	��	� 		�������	��� �������� ���,	�	���� ����0�	
�	��� ��������

������	����� ���������	��� �������	��	������������B	� �����������	����	��	����

���	�� �	
���	��� ���� ��� �����	�� �3�	����� 1� 0"���� &886=� ����	"��� &885��

A� 	�	��� �����	�� ���	� �� ,�	��	�� ����	�	� ��� "����
�	� ������,� ��� �� 	�

�������	�����,�	�&8>)������������	����,��� 	���������B	�������	,����	����	������

�	� 		��,������������	������������	���������	�������������,,	������������	�(����

���	������ ��	� �����	�� �"��,� ��	� �����	��� �������� ��� �� 	�� �������	��� @����	�

������������
������	�����	(���������	
�����������������	�������������������,���

	%�"�������������	��	���������
��	� 		��	,,���B	������������B	��������
��,�	��

���������������� ������C��-	 "�������� �����	����"���	��	��	 �	�	�

��	� ��"��	�� ����� ��������	� ���� �������� ��� -����� $����	�� 3������ ���� �	�������

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

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

����
	�����	�	����	� 		�������	������������0�����������������	����,�	��	�����

�������������	�����	,,�
��������������	�
���	�����%��������D	���������-����

$����	�� ��,,	���� ����� �������� ��	�	� ���	� �����	������� ���	�� ��� ����	� ��

�����	�����������������������	����0�	
�	����C������������	��"	����������B	����

�	"��	�0����&8�>S��9�>�W�'�9�	,,������&8*�W�*�""����P�:�����	��	�����-����

$����	�����		�	������&88&��� 	�	�"������"������������	��		�����C�		���&8�'S�

9�6�W�'�9�	,,������&85�W�6�""�0���������� ������ ���	�	��� ��� ��	�	���	� ��	� � �

�"���	�������������� �����	
�������������	"��	��������������		�����	��	���)

����*�����	�
	���	�����-��	��	�	����0�	
�	���������������	���	����	G�����	��

��B	���	����	��������������	�����	�	�������������������B	��

���������� ��������(�	��� �	�,����"��,���������
�
�������������
�	���������		�

���	���������,����	����������������	���	������������&885����"��,���	����	

�����	����������������	���	�	����	���������������������B	�������(�	����	�,������

�������� ����������	�� �����������	������	�������
�
���������	�������A� 	�	��

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

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

,	�,��
������,	�������������@����	�"��	�����������B	�����	���������"�����
���	��

����������	��"��,������	������������ �������,	���������������	������������"���	�

��� ��	� ������� 3�����	�� ���	%�"��	� �	��	�� ������������� ��B	� ���"��	� �����,��

�������	�� �������������B	�����	��������������	����	����"��������	�	�	��������,	�

��"
�	� ��B	� ��� �		�	���A� 	�	��� �"
���������� ���������� ����	������� �"��,

��������  ������ ,���
�� ���� ��� ��	� /	����� ���� ���	�"	�� 3������� ���	�� ��B	

�����������"��,����������������	�������������	��������	������	�����	��	�����

�	����������
�
�������������"�������������	�������	������,�	���	������

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

�	����,� 
������	� 	��	��� ��� ������� ��B	� ���� �	������ ��� ����� ��B	�� ���,(�	�"

"��������,���������������������	�����"����������������C�		���������"����(���

��"���� ��������� ��,�� �	������� ��� E���
���� ���� ���	�� �������� ��� 	G�����	��

�������	��
�	��"	�������� ��������	��		���������(�������	���	�,��/����	�������

 ����� ���� � ��� ��� �	��� ��	� �	�����	� 	��	��� ��� ��	�	� �����	�	��� @��� 	%�"
�	�

������ �������� ����� �	� "��	�� ���"� �� �"���� ������;��,�� �	������ �C�		�� ��

���"����(�������<

&� ����"����������;�� ��	�������E���
�����&5�>���=����/����	��������*6����=����

*� ������,	�������;�� ��	����������������/����,���&85�����



*: �������������������
���������������	������������������
����������

3�� �	������ ��� ��	�"���� �	�	�"����,� ������� ����� 
�
��������� ��� ���������	�

�������� �����
����	�����
���,��	����,��� ���,	��"	���0����������	����,����


�
��������� 3�� ������� ��B	� ��� ��	�"���� �	�	�"����,� ������� ��	�	� ����� �	� �

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

��	����,	���������,�� ��,���������,	��0���

�	����,���	�	���
���	�	�� ������	G���	�"��������,����0��������	����������	�

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

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

 ����"������	��	��	����	�	��������	���,�� ���
���	������������,	�����"	��

������0�����������	��	��	�����	"	�,	�

+���� �� �	�)	������*

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

	��	����������	��������

���	�-��	"�	�(�		"�	�������� ������	�������	%
	�	�������������������0�����

�������� �0�	
�	���� $����	���� �	��� �����,� #���	�(�		"�	���  ���� �� 
	��� ��

-��	"�	����� ����&8:*=���		�	������&88&����3�������		��
�	���	��������������

��� ��	� ��"	��������	��� �������� ����� ����	����	�� �-	 "���1�+������&8:>=

-	 "���	������&88)���#��������������������	����	���	������������	��������������


�����	���	��	����,� ��� ���	�� �����	%
	�	���"	���� ����� 	� 	�	������	� ��

�"
��	��	����,���	����	� 		�����������������������
����	�������"��������	�	�

���	�� ��"	� ��� �	����,� ����� ��� ����� ���	� ���� �		�� ���	��	�� ��� ��	� �������

	������	� ��� �����	� $����	�� 3������ ����	��		"�	�7	����� Q������=� ������ 0"���(

E	��	����
	�����""������	�	����	������������	��"
���������������	���"	�����

	,,(�����,��������	������
���	�
�
�����������������	��������������	��0����	�����

����	��3�����������������������������A�"������B���������	,,������	������	����

"��� ���	� ���"
�	�	� ��	����,� ���� ���� ���	� �	�	��
	�� ������	����� ��� ������	

������	� ��	� �	"��	�� 0�"	�����	�� ���"� ����	���
���	� �	"��	�����	� ���		�

���� �����
����	"���������,��"��������� ���	������ �	����� �/��$	����
	�����""���

������,����	�	%������	������	������������"��	
�������������	�	,,���	������

����� ��� �	�����,� ��	� ��"	� ����� 	,,(�����,� ��� �����	��� �	"��	� �������� ��

����	������
�������"����	�
�

> � * ! A K 0 3 � � � � � - � � ! A K 0 3 # � # C 3 � � � � � # - � 3 � 3 # -

+���� �������	���������

��	� 
������� ���� 
�������,���� �"
��������  	�	� ����	�� ���� 
��"������ ��

	%
���	� 	���	�	� ���� 
������	�"	�����"�� ��� ��

�	��	�� 	,,� 
��������� ���

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


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

����	"��	������������	�����������
�	�����,�����	�	�	�����
������������������


�������,���� ���������,� ��� �������� �"��,� �������� ����	���,� ��� ���� ������� ���

��"�����	�������,����������

	��	����		��	�� ��

����	�	�	�� ���	��	�� ��� ����� ��������� ����	�� �"��,� ��������� ,���
	�

������,��������	(��������������	�������"��	��������(,�������	"��	�����������

��������	�������,�	��	��0��(��D���	�������"������������	���	����

	�"��	���

���(��		������������	�	��	������ 	�	�������	��� ������	���
���	����������������

 ������	�	�������"����	��	���������

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



*8�
���
������
���������� ���

���	%������� ��,���	��	"������������	��+	�
�	�����������	��

��	������	��	���

��������� ���	%� ����� ��,� ���� �	"����� ��� ����� ���	�  ���� �	� �	"
������

����

	����,� ��	�� ��"	� ��� �������� �	�"	� "��	� ��������� ���� ��	� �	�����	

���	��	�������������

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

����� ��������� ���	%� �	� 		��"��	�� ��� ��

	�"��	� ����(�������	��� ���� ��	

���(��		� ��������� ������,�� ����� ��"������������� ������	���	� ���
���� ��� �� ��"
�	

�	
�	�	��	�����,	������"��	������"���	��0��������	����(��		����������@�,��	�5���3�

"�%�"�"� ������ ����� �	�,��� ��� �	��,� �	�����	�� ��� ����� �����	� ���C�		�� ���

���"����(����� ��	�� �����"���� ��� �������� ��� ��	�	� �������� ��� ����� ���	��� ��� �	

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

G����������������������������������	,,�������"����	�������	�	��	��,������������	

����	"��	�����	����,	�������"����	�	�	�,������	���	� 		������	��

��	��������������	%
	��"	�����	����	��
�	��������������	���	����� �	��� ��	

��
���	���� ����� �������� ���������	�� ���"� 
�
���������  ���� �"���� ������ 0���

�	�,��C�		��1����"����(����� ��������	��	����������������	%��"������D���	�

����0��������	��������	��������������� ������,�	�����������������������	������ 	�

�	�����;���,	�����������B	���2�������,���������������	(��

	�����&8:8����		�	�����

&88>�� �����
�����	���
�	(�������������,�� ��������������"��	�������	���	����

 ���� �"
������� ��� ��	(��

	�� ���"���� ��� ��	�
��	���
�
��������
�������,� �

������������������������������������	�����"�-�����$����	����������3�����������	

����� 0������ ���� ���	���� �	"�������	�� ����� ������ �������� ��� ���	��	� ��� ����

��������� ��� �	�
���	� ��� �� 	�� �	�����;���	��	�� ����� ��

��� �-	����� 1

���,�	����&885��

��	������������� ������ 	������������������@�,��	�5�� 	�	����	������	� ���

�

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

���������	���,�	�������	�	����	�	������"�������&8�&S�� ����		������	"��	����

��������	��������	��	�������&8::����
���	���	�����������,�	�����	����	�	���"�,	

���	��	�������������	���������0�	
�	���"������	��		����	������,���� ������	

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

����	�� ������	�����

	����	�����"��������� (� 	����,��	�������
	�	���3"�	�

&85>�������������"
�	�������������	��	�������	���	�����	�����C���	�$������

"������	��		��"��	����	����������	������ �� �������,	���	��(����	����	�� ��	��

������"���	���	�������������������,�
	��	��� ����
�	��"����	����C�		�����

���"����(�����0�	,,�&896����	����	 ��	������� 	�	�
�	�	��������

	�"��	���

���� �	���� ��	�� �@�,��	� *��� ������,�� ������ "��� ���	� �		�� "��	� ��"	����

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

��"�,	�� 	�	��		���(�������,� ����$���	�F����	�� ��	���������	�����,	��	������

����"	����	���� ����	�����	�	������"���������
��������� ����� ���,���,�����	��,	(

�	
	��	��� ��� �� �	,�		�� ��� ���	�� ���"���� ���	� ����"��	� ��"	� ��� ���� ��� �	

������	��� ��	� ,�	��	�� 
��
������� ��� 	�	� �����"������ ��� �������� ��� ��	� ���		

�����	��"���� �������� "��� ����� ��	�	���	� �	� ��	� ��� �� ,�	��	�� 
��
������� ��

���,	�;���	�����"���������	�
�
����������������������������	��� ������ �������	�

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

��	�����������	��"���	��

+���� �����	 ���!����	����	"�#�$

#��������������	����������
�����	�����������	���"	����������	���@/�����������	��

��������� @/��� ��� �	"��	� �����	��� �������� ��	� ��	� �� 	��� �	
���	�� ���� ����	

�	
���	�������������1�C�		��&88)=�0	���1�-�,��&88)=�����������	������&88:������



6' �������������������
���������������	������������������
����������


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

���	���	
���	���������,�������	�����@/�������,�������(���	��	�� ��	����������,

������"�� ���	� �		�� "��	� ���� �������� ��� 0�	
�	��� �C�		�� &8:8��� �	����	�

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

�"
����������	�
�	�	����������	"�������	����	��	���������������	��	���G�	����

�	�"�������D	���������,	�����"	���	� 		����D	����������	�
���	��	�����3������

��� �� ����� ������ ��"
���,� ��� �		������ ���� ��	G���	� ��"
�	� ��B	��� ��� �������

�������	��	��	��������
�����	�����	���"
�	�� �	���	G���	��

��	��	������������	���	�	�������	�����,������������	�	�	����@/��������(,�����

�	"��	� �������� �	� 		�� ��

	�"��	� ���� ����� ���	� ��� �
���,� &885�� ����

����	�	�	�  ��� "	����	�� ��� ��	� ���	�	� ��� ����	�	�	�� ���  ��	�� �����%� ���

	����%��3����D������� ����,�	��	�����	��	����"������������������	��	���������

���	� �	�����	� �����

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

���������"
���������������������� ��,����	%�	��	��
	��������	������	"�����

A� 	�	��� �����	�� �����	�� ������ �� ���,	� ��� �������� ��	�� �������� ��"	� ���"	�

����� ��,������	"����� ������	��		�	������	�	�"��	� �	��	��������������������

������	���� +	� ������ 	��"����	� ��	� 
����������� ����� ��	� ����	�	�	� ��� @/�

�	� 		����	� � �� �������� �����	� �������	�	�	�� ��� ��"	���	�� ����@/�� ��

"	����	���A� 	�	�������������������	���	%
�����������	���	�@/�� �����D���	�

������"	������ ���	��������������

	�"��	� ��������	�	%
	��	�	�������,����

,�	��	�����,	�����	"
	�����	�����������	������������	��"	����	"
	�����	����

����� ��������  	�	� �	��� ��"������ 3�	������ �����	� �"
�������� �"��,� �������

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

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

��� ��� @/��� ��	� @/�

�	���G�	������������	������	�	��������	����,	���
	�	�������B���������������	

��������� +���	� ��	� @/�� �	���G�	� ��� �	��� ��� �� ���� ������ ��	� ���������,� ��

����������� ���"����� ��� ��� ������(���	����	�� ������	�� 	%
	����	� ����������

������	�������"��������	�����

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

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

"���� @/�� �����	�� ��	��	���� "�,��� ���	�� @/�� ��� �"���� �	
���	��� ���  	����,

�����"���	���������	
�	�	�������,��������	�	�,������

+���� %�� ����	������	���&����

��	� ����� 
�	������ �����	�� ��� 	%�"��	� �������,(����	�� ���,	�� ��� 
���"�

���"��	����	������������� ���������������	��		������	���������0�	
�	����3�

��	� �������"��	�� ���� �	"��	���	��� ����������,�� ����6������� ��� Q������������

��,�������� 	�	������� ��� 
���"�� �������	���	� �"
��	��  ���� ��		(���"��,

�������������	���1���		�&88:��������	�����������-��	"�	����� 	�������"��	�

�	�������������,��������,���������	���	�����
���"���	�����	���	���	��������

��� &*� ���� *)� ������ ����� ���� 6� ������� ���	�� �
���	� ���		� 	�� ���� &88'��� ��	


�	�	��� ������ ��� �����	��� �������� �����"�� ���� 	%�	���� ��	�	� �	������� ��	

���	��	�����������	���	���������	����������� ���"�������	������	����������&:

������ ���	�� �
���	�� ����  ��� �������	��  ���� ��� ���	��	� ��� 
���"�� ,����	

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

��	���������

/��	����	�	����,������	�
�	�	������������ ���������	�"�,�����	������	��	�
���	

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

	�"��	� ����"��� ��,�	�� ��	�(

�������������������	���	����6�����������&:����������	���
���	��"	�������	�



6&�
���
������
���������� ���

&'�97*6�>��,;"�����������C�		���"	�������	��)�:7:�5��,;"������	�"	����	�	��

�����

	�"��	� 	�	��������,�� �	�����	� ��� ����	� �		�����0�	
�	������6������

���	���
���	��&&��,;"����������"��	�������	"��	�=�����	���1���		�&88:�����	

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

	�"��	� �"
��	��  ���� C�		�� ��

������	��� ���� ��	� ,�	��	�� ���	��	� ���
���"�� ,����	� �	�	��� ���� ��	� ,�	��	�

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

��

	�"��	����"���� 	�	�"������,���,�	��	��J���	����	�
���	F�����
���	����

�����	"	��� �����  	�	� ��	� C�		�� ���"����� ����� ��� ������	���  ���� ���� 
�	(

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

����	�

0��	��� �	�
���	�� ����� ��	� �	��	�	�� ��� �������	�� 	�	�������� ��� 
���"�� �����(

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

�	
���������� �	��������� ,�� ��� ���� �""������ �C����	��	� 	�� ���� &88>��� ��� ��

	%�"
�	� ��� ��	� 
������	� 	���,���� 	��	��� ���"� �������	�� 	�	�������� ��

�������	���	�� "��	� ��B����� � ��� ���!	������� ��	��	��  ���� �"
������ ��

�������	���	������	���	��������	��	����"	����,	����	-�����1������&886��

0��������,	� ����	����������������	� ��� (���	��	������� ����	%�"
�	�� ����

����"
���������"����,���	���

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

"��	������	"��	������������C�		�������������,������������,�	���	�	������,����	

��� �
���	� ����� ��

	�"��	� �������� ������ ��� �	� 
�	�	��	�� 	��	 �	�	��� 3�

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

��� ����� ������� ������ �����
���"�� �	�	������ ���,(������(6�
������������	�� �����

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

��� ��

	�"��	� �$����� *'''��� 0��� ����	�	�	�� �"
��	�� ��	����� ����	�	�	�

�	� 		����	�� ����������� ���������������C�		����
���	���	���������"	�"��	

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

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

��

	�"��	�

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

������������	�����	��	��	����������,�	��	����"�	��������������3��
����	��������

���� �	�����	�� @�		(���"��,� �������� ������ 	%���� ��� ��	�
�	�	�	���� ����	����A	��

/������������������	�$����	��3��������������	���"�	�����	������ �����������������	

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

����� ������	���

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

	�"��	� ���� C�		�

����

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

	�"��	�� 3�� "��� �	

�		������ ��� ���� �	�	���� �	���� �	���	� �	
	����,� ��	� 	%
	��"	��� ���� ��� ���	

� ���	�"�����	���,���"
�	�������	���"	���"	��������,�� 	���"
�	����	�� �

�������� ��� G������ ��� 
������	�� ����  	���	�� ���������� �	"���	�� ��"������ ��	

��"
���,�  ��� �	G�	������ ����  	� ������ 	��"����	� ��	� 
����������� ����� ��	

����	�	�	� �����	��	���������	�����������,	���K	�������	���

����� ������	

����		� �	��	����	���"	������������	%��������-	 �.	��������B��������"
������

�"��,������,	��������	(��		���������	(�������	����������"�,����������	�
������	

���� �
	�	�� ���� ��� ��	� ���,	� ��������� �����	�F�� ,	��� "������
���	

�	��	
�����



6* �������������������
���������������	������������������
����������

> � 6 ! # ! 2 � � � 3 # - � 0 3 . ? ( � � � 0 0 � 0 � � 2 � � 2 � ?

������	����	����������� ������	��	�������	���B	(������������	��"��,���	����	


�
��������� ����  ����  	� ������	�� ��"
�	�� ��� M))� ���"����� 0�"	� ��� ����

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

����������	������������"����������"����(�������
�����������A� 	�	�����"	������	

�	"�����,� ���������� ��� ������	���  ���� 
�	������ ��,,	������� ��� �	����"	��

������	� �����	�
�	�	�	��������	��������&856=���		�	������&88>��� � 3��
���������

��	�	� ������	��(���	�	������������V&5'�""�0��������

	�"��	������,�&8897

8:�����	������	� ��	����������������B	(����	���	� 		��������������"����	��	�����

��	�	������������������ �������������,	�����
��
�����������"��������������	�

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

�@	������7/����� ���	� �	��	�� ��� ���� "��	� D��	���	�� ����� ����	� ��� �
���,

�#���	�7-��	"�	������
�	��������	������
���������,�����/����&8:8�����������

6)S���� ��	����"������,��� �8;*9� ��������� 	�	�V*''�""�0������� ���		� 	�	

V&5'�""�0������		�	������&88>�����	�	�
��
����������	���,�	����������	��	�

�	�	� ��� �
���,�� ���� ��,,	��� ����� �	����� ��������	��������	�� ���� ��� ���	�(�	��

�"
��������

��	� �

��	��� ���	�	� ��� D��	���	� �������� ��� ��	� 
�	�	�	� ��� ����	� ���� �		�

��������	�������"	��	�	���	�������	�������������,	��������

��
����	��	���

�	���G�	�� �����,� &8:9���#��� ��"
���,�"	�������,�� ��	�����	��"������ ��

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

D��	���	���������� �����	�������	�"��	���������������
���������,����	��	���

��,����������	,	���������	����� ����&8:*��� 	�����	%
	�����������������(

��B	�����"�����&>'7&5'�""�0���������	�� 	�	�
�	�	����0�����������	���������

������������
���,���"�������������������������������+	���	�	���	������	�����

��	���������"���������������	��	��������	����	���"
���,������

	�"��	� ����

�	����	��	���������	"�,��
������������������

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

���	�	�����	����"	�������������������

	�"��	����	����	���"�	�����D��	���	�

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

����������
���	���������	G�	�����	������
���������

	��������	���

	���,����	���

�����������	�� ����9�D��	���	��������������������&6�����������,��������,�����	��

���
� ���/���� &888� ���� !�������� 
	���� �""����#��� ������ ��� 	�� ����� �	"��	

����������	�
������,�	,,�������

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

��"����� ���	��� �"
��	�� ��� �	"��	�� ��� ���(��		� ��������� +���	�  	� �����

�""	��������	�G�����������������,�������������	�����	,,����	������	�������	���

����	��	�������������,�������	������������	� �����
�	���
��������	,,�������"���

D��	���	��

������,��	������������������	%��	"	���������������� 	� 	�	������	����������	���

��������������	���������������	�����
������	������	����	�������	%
	�	����"	���

�	����,���  	�  	�	� �����	� ��� �"
��	� �	����,� ��	��� ��� ��	� 
�	�	�	� ���

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

�A	��������	�$����	������/����������������	��� �
	�	���,	�����	"��	������� ���

�	�������,�	,,����������	���"	����������	�"����
������	�"	����������������,

�����"���������
��	������
�	����������	,,��������	��	�	�	��������	������,���	

�	����,������������������"������������������	�������	���	����������	,,�������	�����

��"����(��B	�� �����F� 	,,��� �� 
����� 	%
	��"	��� ����	�� ���� ��� /��� &889� ��

��

	�"��	���������	�����
�������������� 	�����������	� �����	��������,��
����



66�
���
������
���������� ���

����"	�����(����	��G�����	,,������(����	������������(����	��	�����3����(�	�����	�

"��������,� ��� ���������� �������� �	���� ��� �� ����	(�������	�� ������� ���� ��� A	�

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

��	� �
���	� ���	� ��� �������� ��� A	�� ����		� �������� ��� &&� ��,���� ��� &885�� ��

	%��	"	��� �� � ���� ���� �� ���,	� ������� �>''� ����� ���� ������	��� ���� 
�	�����

����	��� ���
����� ���	����� �	
������ �	
���"	��� ��� ����	�������<� 
����
��

���	���,������ �	��<� 3�� /@���	�� &8:)=� ��� ��		� &8:8=� ��� !������� &88)��� ��	

���	��������	����	���	���������� 	��(�����	����,�����	������������������������

��	������	������� 	��	�����	������A	������		"�	��&::'���	���	��&::&������

�������	�	���� ������ �������� ��� ��	������(	���	�����	�������,��� ����	G�	��� ���


��	���	��&::>���2�������	���"	������������������"��	������*8�������������	�	�

�		����,������A	�����������	���"	��������������������,�������"	����	�� 	�	

���,	��������M*''�""�0����3��/����&8:)��� ���"������������ 	�	��		����������

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

������	�	,,��	����������	����	������� ��������	������	����	�=� 3��/@���	��


	�����""�����������		����"������,������&885������		����	(��

	�����&8:8����

 	�	��	�������	�*)���,������&88)������	������
����A	������
����*'''���,���)'

������������		�
�	����������	(��

	�=����!��������
	�����""�������� 	�	�������

�����
���� ���"���	��"���	������"����&:9�""�0��������,	�� �����B	� ���"�*'>���

*9:�""�0�������!��������
	�����""������	�	������		�����	���	�	������������

�	����"	������A	���������	������	�
�����	�	��		���	�����������,��A	��������"	

����	������	������(�	�"����������	(�������	������������������������ ��������	

���	��		�� 	������	�� ���		� 	�� ���� &88>��� ��	�	� ��� �� ��,�� ����� ����� �������� ���

	�	�������� �	�"	� 	%����� ���A	�� ������� ���	��	������ ��� 	����	� ��	�����

��		���,�

> � ) � ? - 0 3 � K � ? 0 � 3 / � � ? � # - � � # ! ! ? � / 3 - ? � 3 0 � � - �

�		��� ������"�� ��� "���(�	�
���	� 	���"��	�� ��� �������� �	������ �����	

���

��
����	���	����"���	"������"��	��������
������������	������	���G�	�

���  ���� 	%	����	� �������,� "��� �����	�	� ��	� ���	������� ��� �����(�	�"

�	�
���	������	��1�2���	��&888��������	��1�2���	���&888������������	�	������

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

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

�����	�� "	������ ��� �����,� ��	� "���� 
��	������ ���� "��������,� �������


�
����������A� 	�	����	,����	����������	��"	��������
��
��������������������	

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

��������	�������"
���,��?���"��	������	���������"����	������	��������	��1�2���	�

&888�� ��	� D���� ��� ���	��� ��� �	� �����	�	�� ��� �		��� 
����� ��"
���,� ���� ���	�

�����	���	�,��2���	��&888��������"��	"	�������	�	���	�������,�
����������,�

��	���	��
����������"
���,��#����

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

�	,	������������	�����	�� ��,������ ��	�"�D��������� ���������	�
	�����������,��

�����,� ����	���,�� ���� "���� ���"���� ��	� �	���� "����,� ���� �		�� ��� �	� �
(


����	�� ��� ���	�� ��� ����,� ��	"� ����� ��	 �� ���	� �����	�� "	�������  ���	


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

�������	����������
�����	�	��	�����������"���������������	��	%���������B	��0���

����"���� ��� ����������� �������� ���� 
�����	�� ��	� �	"�,��
��� ����� ������ ��

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



6) �������������������
���������������	������������������
����������

#���"���(�	�
���	�"	�������	���	� 		�(���
�	���"��	�����	�����
	�"��	����

"���	����� ��	��������	� ������������� ��	�	��� �������,�
������	� 	��	��� ��� �����(

�	�"� �	�
���	� ���� ���� ���	�� �������,�� #��� 
�
�������� 	���"��	� ���

��

	�"��	��*>97>:*���������� ��� ��� ���	� ������
�	����������	�	���"��	���

�������	���� ������	�������	������
���	���	G�	������		�1�$���	��&886���3�

������������	��

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

��"���������/����#���	�������		"�	������	����)&7)*���������������+���	���	

"��	����,,	��	����������������

	�������	�����

	����,����"���	�
�
������������

���	����9S����	���������"������	��		�����
������	��������"�	������������� ���

 	�	��
���	�� ���@	�������&885������ �
������	� ���	��	� ���	"	�,	�	������(

��	�� ���� ��"� 	���	�����;���"����,�����	�	� �	������ ��,,	��� ����� ��� �����	

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

�������������	����"	�

�	������	���"��	��������

	�"��	��&*7*9��������;���� 	�	��	�����"������������

���	� �&6�97&5�5� �������;��� ��� &889�� 
���� ����	(	���������=� ����	�� 1� 2���	�

&888�����	�	���,��	����	�"����"���	�������������	�
�
�������������������������(

	%���	�� ��������	�"�	����+�	���������88��������;����
����������	�����������

-�� ��� ����=�-	 "���&8:9�����	����	� ����� ��"�,�����	� �"���	�� ������	�����

	���"��	�� ���� ���(��		� �������� ���� ��� ���"����(���� �**'766>� �������;��=� C�

2���	��
	�����""�������0�	
�	����&)*'��������;������E		
	���$���=�-	 "��

&8:5��� ���� �����	���� ��

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

����	� ���;��� �������� �	��������� ��� �	����"	���� ?%��	"	��� �� � �	�����	�� ��

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

�����	��� �����	� $����	��� /��������� �	�� /	����� ���� 0����	�=� ������ &856=

+�����	��&85:��&886=�+�����	��1����,�	����&88&=���		�	������&88>=����!�	�	�


	�����""���

9� ����������

#��� ������ ���� ��� �� ����� ��	�	� ��� ��� ��,�������� ����	�	�	� ��� ����� ��B	

���D���	�� ���� �	"��	� 0���� ��� ,��������� ���	� �"��,� 
�
��������� ��� �����	��

������������	������������	�
�	�	�	�������	�	��������	����	�	���	�� 	��	D	�	�

������
���	�������������	������	�	���	��������B	�������������C������������	����

����� ��B	� ����	�� �	� 		�� 
�
���������� ���� �"
�������� �"��,� �������� ��	

�"
����	���������	�	�	�� ������������������B	����	�"�%�"�"���B	�����������

������	�	���������B	���

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

��	� 
�	�	�	� ��� ����	�� $���� ��B	� ��� ���	���	�� ���� �������	� ����"��� �	� ����

�����	�	��������������B	����;���
�
���������	�������3��	
	��	���������������B	�

�����	��������������	��	�����	����"��������	���"
��	�� ����0�	
�	�����������

0�"	� ����	�	�	�� ��� 
������� ���� 
�������,���� ��������� �"��,� �������


�
�����������	�������	��� ��������	������,����	���"	�����	��	���
�����������

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

@	"��	�������

	�"��	����	���	��� 	�������������	�����	�������(�	"��	�����

���(��		�����������������������������	��	�������	�,�	��	�����"����������	���0��

�	�����	�������	�����������	,���	��� ����"����	���	��	�����������	"
���������,	



6>�
���
������
���������� ���

�������������������������� ��,���	�	�����������������	���������������"	����(��		

�������� �

	��� ����	� ��"��	�� ���"�%�"�"������ ��B	� ���� ��	��� ����� ��������

"���������	���������	�����	�����	�	����	�	������"�����	������	�����,���������

�	� 		��������������	"��	��������������������"��	������������,�	������������	%	�

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

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

�,	� �������	� ��� �������� 
�
���������"��� 	%
����� ��"	� ��� ��	� 
���	���� �		��

@/�� ��� ���(,������ �	"��	�� ��� �� 	�� �����

	�"��	� ���		�"������ ���	�� ���

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

�	�
���	� ��� ,�	��	�� ��� ��

	�"��	� ��� 
�	�	�	� ��� ����	� ����� ���C�		�� ��

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

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

��	� �	������ 	���"��	� ���� ��	� 	���� 	��� ��� ����	(�������	�� ��

	�"��	� �&*7*9

�������;�������"����� 	�������
�	���������	
���	�������������(��		�
�
�������

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

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

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

	,,�
����������@	"��	��������������

	�"��	�
����	���"����(��B	������	�

������	�� ��������
�
���������� ������� ��"����� ���	�����	,,�
����������#�������

��	�	���	���

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

��	�
�	�	�	� ��� ����	��+	�
�	���� ����� 
�	������� ��� ����	� ��� 	,,�� ���� �"���

�������� ��� ��	�"�D���"	�����"���� �"
��� �
��� �������� �	����"	���� !������

����
�������,������������������	���	�
����������������G�������������������������

��������	,,��"�,����	��	,����	������	�	�������	�
�	�	�	��������	�

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

&� /��	��	�	��������		�	��������	���������	��	�����	�	��	���������������B	������(

���	��������������	�������������������������������������B	��0�����+	��	�"(

"	����������
���	�	���������������������0����	��	��	�������D������� ���


����	������������������� ����������������	 ��������������� �����	G���	���	

�

��
����	��	�	������������������������������������� 	���������,(�	�"�"���(

�����,����	���	�	��	�

*� ?���	�	�������	�������������	���,,	�������������������������� �������	��	

������������������,�	��	��"���� ���� �	�,���� �������� �	 ��	�����������	��	(

"������+	��	�""	����������	���
���	��������������(�	�"��"
���	"	�����

������������������� ��,��	"������������	��	��	��	�����"��������,�����������

��������	�������

	�"��	���	����	��	%���	 ��	�����3�	�����������"�������

0�����������	�"	����	���	�����������	��	%�����	��	��������	��� �	��	����	���(

������������

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

�	�	�����������	�	��	���3����������������	������������ ��������	����������



69 �������������������
���������������	������������������
����������

�����,	�� ������	�
�	��"����	���	�
�������������������������"��,��	������

 �������	���	���������	��������

6� �������������	�	������"�������������������� ������	���"��,��������
�
���������

������� �������������	������	���	���������	���������+	��	�""	��������	���	(

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

	�	���"�,	���������������

����� ������	�����"
��	�����	�����	�	������(

"�����	���"��,������������"�����	�	�����	��������������	� �������	�����	�	��

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

)� 0�"	����������������������������		��
	�"��	�����"���	�����	(��

	������
�	(

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

����	
�������	���	G�	��������	�������������	�������������	���	�����
�����	

�����"���������,�� �������,	����������	
�������	����������-�������	����	(

��

��,� �������	���������������������	���	����� ����D	���������	 �������(

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

������B	����������"
��������	�	��������"���,	"	����		�������� ����	����	�����


��	���������������	������"���������"������
	�������������������,��������������

>� +	���������������		������������������A	����	�
��	���	����,	���B	������	�������

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

����	�����������,��	����� ��	�����������	,��,���	��	����"	��������"������	

�		��	%�	����	����������������	� 	���	��������������	"	�,	�	��+	��	�"(

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

��""	��������		� �	��	������D��	���	������������(��B	��������������	�����	��

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

���,�	��	���������	�V�:'���������)6�"��	������65��	"��	�����������	��		����,��

 ��������	�
����&5��	����

9� #�	�������	�������	�������"�����������		��,���	�	�����A	��������������	���(

�	��	������	��	���������(�	�"����;���"	���"(�	�"�������������	���	%���(

������0����(�	�"������������������	����	��������"��(-��	"�	��������	�

	,,��������������������	��(�������,�����
�	�	���������	����	��������,�������	(

"��	������������,�����
�������	���	�����A	�������	�"�������������������	����

���� 	,,�� ��� ���	��(��		� 	������	�� ������,� ��� ��	��� � �� ��"	� ���	�� 3�

�	���������,������	��� 	��	�""	����	�	��������	�	�"��	���	�"���"�"���B	

��� �������� ����	����	� �������	�
�	��������A� 	�	��� 	�	������ 	������������

����	����"�A	������	�""	��	�������	�"�������(	��	���	��������������	�


	����	�������������	�
�
����������� �������������	"��������������������	����(

�	"������	����,��	�"�

5� 3�������	�������"�����������	�	%�	������
�	��������������	������������	,,����

���,���� 	��	�""	�����	�����������	,,����������������"����(��B	�������F�	,,��

��� �������(����	��	���� ����
���,����������	(�������	�� ��������������A	�����

"��������,�	���	�����������(�	���	���	���������	���,�������

:� ��	����"���������@/�������	�� 	�	���"��	��������	�� 	�	��"
���������	(

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

��������� �������������������	(�������	���������������	���"	������	������������(

���	���������������������+	��	�""	��������������@/������
���	�����������

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

������"	�������"����	��� 

���	�(���"��������������������@/����������"
��	�� �������	��"	�������"	��(

��	���"	����������	�����	��	������������	�������	������,����"������"
�	���B	�

+	�������	�""	������	
	��������	����"����������������

	�"��	�����C�		�



65�
���
������
���������� ���

���>��	��������	�� �	��	����	��	"������������	��������	�	�����	����	�
���	��

+	�
�	�����������

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

C�		���������� ������������	���"	���	����"	�

8� �	������ 	���"��	�� ���� ��

	�"��	� ������ ������� ���� ����� ���	� �����	�� 1

2���	��&888��������	�������������������	�	�
�	������������	(�������	���������

��	�
�	�	������"����� 	���	�����	���������������������(��		�����������+	��	�"(

"	������,(�	�"�"��������,�����	��������
�
����������B	(���������������	�(

�����������

	�"��	�������������	�����	�	�� �	��	�����,	����������� (

��,�����	��	"���������	����,(�	�"������	�������������	
����������,�� ������

�	����"	���"	���� �����"��������,��������
�������� ���	�
��	���	�	�	��

� ��������	��	����
���(	��������������	��������	������������	������	������	��	%�

&'(*'��	�����������	������	�	�����,	�����
�
���������"
�������������	�����

��	�����	����"	���

:� ���� �	�,	"	���

+	���	�	%��	"	���,���	������������,��
���0�

��	�����������������	�
	�����

���������0�������������	����,�������R(����"����	�������� �����	��,�����	�
���

 ������

���������	����������	��������������,�������	�"����������		��� ��

������	�� ��� ��	� ��	���� 
����������� ����� $������ A���� #���� ���� ���� !�	�	�� ���

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

�����+	� ����� ����������"���	��

!	�	��?"	������-	���A�
����������/-��������/������/�����������	�����,�������

���� ,	��� ���	���� ������ C�		�� ���� ����	�� !	�	��� ���� ��	��� �	�
� ��� ,	����,� ���

C�		����#��A�"����������!��	����@�	����	���	������	����,�
������	�,	�	�������


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

����	������#���	� ����������� @�	����	���	� ���� ����������� ��������	��+	� ��	

,���	���������	�������	�
����"�Q����	�C������������	�������������	�2���	��������

#��,�������0�	
�	��0���	���������,�/���	�� ������

��	����� ��G���������,	���+	

 ��������	�������� �	�,	���	�����������������E	����-	 ,��������
��	����,

��	��� "	������� ���	� ��"
�	��� ��� ������� $���	�� ���� ���	�
�	������� ��� "���(

�	�
���	�
��,��""	������������	�
�����""	�������"�����-	 "�������� �

�����"�����	�	�		�������	�"������
��

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

C�����-���*&&>����������"����������,�����	%
	��"	�����
����������	�������,

����� �	�	���� 
��,��""	�  	�	� �

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

?�������""���		������59(89���!	�"�������������	������� ���������	�����"���	

-��������� ���� +������� �#�� ����	�����	�� ���� ���"� ��	� -,���� +��� �����

$�����



6: �������������������
���������������	������������������
����������

8� �	�	�	�	�

�,����	������=�$���B���C�A�=�0
���	�������=�C��������0��&88><����	���������	"�����,�����	�
���	����

���	��� ��� D��	���	� ,�		�� �����	�� ���������� #�����  ���� ����  ������� �����
�
����"���

$��������
���%�������&'<�:6&7:>)�

����������3���?�=�/���	���A��&88'<�E���	������	���	�����!	��	��&8):����!
��&5>7&8*���<�E��,����/�

�	���<�����"���!�������(�)�%�������*�##�����#%�����2���	������!�	������������

$����������=���		����=�0�	�������/��*'''<�!���"��������������������,��	�����������	��	������������	

�	
���	����	���������������������	�
���	��	�
���	�����"�������������	���,������	�
�	�	�	

��������������	��������	�����	���������+�	��������%������,�-��������3��
�	���

$������@��&888<�����,	�������	����������� �����������������	�3������������	���	���-	 �.	������

+�	��������������������
��������(�)�%�������./<�&6>7&>5�

$�����"��E�!�=����	�����������&88:<�*���������
���������0������
�1�2�$��
��
���0����#�����3

��������
�2�����
����0
���,	�(�	���,��-	 �K����

��,�	��@����&8>)<�#��	��������������	����	���	�����
����	�������	���C	���������#�����2#���
��

*�������(��	�������.<�**>7*6>�

��"	�����?�E��&8:)<���������
�����������	����		����,	�������	����/����	�	��3������<���������	�

+����
��	����

	�"��	<�-����(	����-	 �.	��������������4<�>675>�

����	���!�=�2���	���C����&888<�?���"����,��������	��������������5������
���������������''<

69&7699�

������	���Q�=�-	 "������C�=�0�����C�������A��&8::<�0�	�	���������,��������������	�,�� �����,	�����


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

3��������-	 �.	��������"����������
��66<�*>765�

����������� E�=� C�		��� $�� &88)<� 0	������� 	�	�,	���� ����  ��	�� ������	�� ��� ��	� ������	�� ��B����

����#����	�	��������������	� 	�(�������
������������������"����������
���4<�*5)7*:&�

�����������E�=�C�		���$�=�$	�������C�=�-	 ,������E��&889<�0	�������"	�������"�������"���������	��

"���������B�����7����	�
�������������
����������������+�	��������%������,�-������*)'<

6:67689�

�����������E���=�$	�������C�=�C�		���$�=�0����B����=�-	 ,������E��&88:<�?�	�,	�������� ��	�����%���

��	� "����	�� �	��	�� ,	��� �8��	��� #��#������� ��� ���
���� ���� �	"
	���	� ���������

8�
���������&<�66976)*�

������,����� ?�Q�=� ��		�� ��� &88><� ?��	�� ��� ���	� �
������� ���	��� ��� 
���"�� ��	���������� ��

�������	���	� ���� �	%� ��	������ ��� �	"��	� �������,� ���,���-������� �)������9������� ���

��#�������������
����������44<�6676:�

���������Q�=�A�����	����E�=�������!����&856<���	��	,	������������	����	�"	��3������<����	�

�������

������/<�)&79'�

����,��Q����&8:9<���	�	��	����������	�������	����������!
��5>7:6���<�+��,������?�=�$		�	�����?���	���<

��	��������	�����������������	���-	 �.	��������(�)�%�������:�����#�������-�������

�	�����0����#�������������&�

��		����=�$���	������&886<��	��������
�����������;0
�	���������<���	
���"	����������	��������

+	����,����

��		����=�����	"��Q�@�=�$�� ���/���=�+�������!���=�C����	��	����Q���Q��=�-	 "������C�=����"�	���

C�E��&88��<���
�����
��������,��
��������������������	������	���G�	��������	�������,���	

�	
�������	�����������������������"����������
��6=<�*6:7*)8�

��		����=�����	"��Q�@�=�C����	��	����Q��� Q���&88*<��	
�������	���	�����"��	������	"��	��������

����������� �	�
���	�� ��� 0�	
�	��� 3�������-	 �.	������� � +�	����� ��� %������,

-������..&<�&887*&5�



68�
���
������
���������� ���

��		����=����,�	�������A�=�A����Q�/��&88><��	
�����������������	�-	 �.	�������	
���	����	��������

�����������	�
���	��������(��		��������(�������	������������������������5�������/<

65676:6�

��		�� ��=� ���,�	����� ��A�=� 0���	��� 0�@�=� $�� ��� ��� &88&�<� -	����,� ���� ����� ��B	� ��� �������

������������	�����������-�����$����	��3������������0���������	��������<�87&9�

��		����=�C����	��	����Q��� Q��=�����	"��Q�@�=� Q����� Q�/�!��&88'<�?��	�������
���	������	"
	�����	

���	��	�����
���"����	�������	�������������"��	���������������������	�
���	����+�	����

���������#������%�������.��<�6:7)9�

�������3�C��&856<���	���������������������	�
���	�C���������������� �������� �������
�
��������

�����	�!����	��������������	���	�����!	��	����$��
��������������(�)�%��������
�����
��

��
�����.4<�&&>7&*'�

�� �����+�A��&8:*<���	��������������������	�
���	<���
	���������	����������,�� ����������,	�����

!
��*657*>'���<�-	 "������C���	���<�-	 �.	������A	�
	����,����(�)�%�������>�������

�����
��8

�������$	!��
������(���.�

�	-������ ��@�=� ������ !�� &886<� ?��	��� ��� �������	���	� ��� ������ �	�������� ��� "��	� ��B�����

"��#��������5������	��.=<�&:)7&88�

�����"����?�=�/��	�����$�=��	B�������-��&8::<����	���������
���	��������G��"��	��	
���	����!
��))&7

>**���<�C�������=�A�	�����$���	���<�5�������������������������7�����&,��
������5��:���������

���������������������������3����-	 �K����

�����
��E���=� 0������ Q�Q��&88><�A��"����� ���	�������� ���� �	
�������	� ����������� ���"��	� �	�	

��B����� ��
������	� �

���������� ���	�	��  ���� ��	� "�������� 
������	� $��#���	#

#���
��	#��$��������
���%�������&'<�9':79*&�

?��	�����/�=�Q���	�����=�/-	��	�����&88'�<�C�� ������	�����
���"���������	���	��	�	������D��	���	

����,������"�������	���������	�	���������,��	�����	����+�	��������������#������%�������.��<

6'769�

?��	�����/�=�Q���	�����=�/-	��	����=����	�����&88'�<�0��	�������
���"���������	���	��	�	��������	

�"	���������,�����(��	���������
�� ����������,��	�����������	����,���	�������#��������

5��
��#���������$���������/�2<�>>796�

@�����-�$�=� 0	�,	��� ����� &88)<���� 	%
	��"	����� ��������� ��	� ����	(����� �	� 		�� �,	� ���� ��B	� ��

"�������<�	��	������	�	�,�����������������?	�
��������
������'<�8&789�

@���	���+�/��&8*><���	�!����E��,����3��������������	�������������	�/�������
�������(�)�%������

+�	���������
���
��������
��������'<�:7&)�

@��	��@����&8:&<�5��#���
��������	���
���2��
���������������������"	!��������E��	,	��!��������,

�����/	������	�

C�������� Q�+�=� C�		�	�� Q���� &858<� R(���� 
����,��
��<� �� �	���G�	� ��� �	�	�"��	� �	
�������	


���	���������	�� ��	�������	����"����������
����<�:97:8�

C�		��� $�� &8:8<�+��	�� ���� 	�	�,�� ������	�� ���  ���� ��������� ����������� �	�
���	��� � !�� 66)

������������@�����+��������,�	������A	�
	����,�������	�������2E�

C����	��	����Q���Q��=���		����=�����	��������&88><�$����,��������	��<����	�������� �����	
���������

�""�����,���������	�"	������"	�������"���!
��6*7:&���<�+�� ������=�@��	��@���=�/��
���

Q�$���	���<�"����������>�������������������������������
"���1�A������������

A	�����Q���=����������/���Q���&88:<�$�������������������	����	�������	����	�
���	�����
���	��"	����

�	���	��D��	���	����$��������
���%�������=�<�95756�

A	�	���$���=�!	�	����������=�+�������3���=�$	�����E�A�=�-�,���E��&88:<�?��	��������"����������������

��	���"	�������"����� ��	���	������������	�	����������	����8�
���������=<�69>7656�

A���� ������-��&888<����
����(�	"
�����"��	��������	���������������	�-	 �.	����������
	��,����

��	�!�������������	���	������+�	��������������������
��������(�)�%�������./<�8&7&'>�

3"�	���/�Q��&85><�!	��	�������
�	���������!
��*9'7*96�R33�$���	���������	�3��	��������������������

$����!�	�	��������



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

3�	������Q�$�=�0"�����C����&886<��	
�������	�	���,�������	�
����	�������	�������#����
���������	

-	�������0��������������������������,	�����������//�<�&7*)�

E�����������0�=�!������Q�@�=�+��,��	����Q���=���"�����/��&888<���	����	������������	��(�	�
���	���

����(�	,,	������� ��	����������	������������	������	������������+�	����������#��������

$���������5��&/<�6'676&'�

�	��	����� Q�(��=�$�����"��E�!�=�����	���� Q�=����	����������� &88*<�/��	���,� ��������� ���� �	����,

�����,���� ��
���	�	�� ����,� "���	�� ���"���<� �� �����	�� �

�����  ���� ��	� �����	��

�
�����
���*���������&.<�957&&:�

��������-�=�/������������&899<���	���������	������	�������	�����	���������� ��	������"	������,

	�	�,������"��	����������	���+�	����������������
���5��������.<�)975)�

����	"����!����&885<���	�����	������������������������	������	������#����
������	�������
	���

�"
��	��X��+�	��������"�������������<�&>>7&9&�

/�����	���Q�/�=�C�	,�����!����&8::<��	
�������	������,������	"��	������	����	���������	��������

���$�����������"��������������/''<�)57>5�

/������� Q�=� 0��������� ��� &885<� ?��	��� ��� ����� ����� ��� ��	� ��"	(���,	����"��	"	����� ���� �
���,


���	�������3�	�����������B������-�
�����#����
������"����������
����<�&&57&*>�

/�����"��Q��&8:9<�?���	�	����
�	��������������	��
�����B��������"���	�/���������3���������(�)

%�������+�	���������
������/<�:67:5�

/�����"��Q�=�$	����,��"��!�Q�=�A����Q��=�A���"��,��������&8:)<���	������������	�����	���3�������

�����	���-	 �.	��������������4<�&'>7&*)�

/	�	�(���� ����$��&8::<�$	���������������,���������������������	�
���	����������������	���

�	�������4<�6976:�

/���	��!����&856<�?���	�	�������"	��/�������
�����������	����	�"	��3���������������/<�*&7*8�

-�,���E����&8:'<��'
*
�
���������������"���<�������������
��	������	�����������	�����������	�	�� ��	�

"	�������2#���
���+�	��������$���������.�'<��)997�)56�

-�,���E���=����������!��&8:'<�+��	�����%�������"���<�������������
��	������	�����������	��������	�� ��	�

"	�������2#���
���+�	��������$���������.�'<��)>)7�)9>�

-	������-�Q�=����,�	�������A��&885<���	�������	%
	��"	�������������������������������
�
�������<

���	����������������������	���������(�)�%�������+�	��������%�������.6<�6*:�����������

-	 "������C��&8:'<����	���,���� �	���������	���� �������� ��� ��	�A	����������	���C���
�

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

-	 "������C��&8:9<�����������������"�	��(	%���X����	�������������������������������	�
���	

��	
�����<�������	
�������������	�+���,�"����3�������� �!
��&587&8>���<�+��,������?�=

$		�	��� ��?�� �	���<� ��	� �������	� �������� ��� �����	��� -	 � .	������� � (�)� %������

:�����#�������-���������	�����0����#������������(����&�

-	 "������C��&8:5<�$���� ���	�����
�
���������	�����	�������������������������	�
���	�����

�� � ��	�� ��	� �����	�	�� ��� ������ 
������ �$�
�������� �	��	��� ��� 0�	
�	��� 3������� -	 

.	�������"����������
��6�<�66976))�

-	 "������C�=�+�������!���&8:><���	���������������������,��
��������	������������	��	
�������	

	���,�������	���������������������	�
���	���!
��57&'���<�C��,,��C�=�0���	����=�?�"�����A�

�	���<�5����������2	����������������������������������.����,����0��	������-	 �0����

+��	���0���	��

-	 "������C�=�+�������!���=�/@���	��� 3��&88)<�?,,�
������������ �������������������	����

0�	
�	���3�������-	 �.	��������(�)�%�������+�	��������%�������.�<�6:5768:�

-�	 ���� �����!�A�=����,�����Q���=������"����?�=���������Q�=������	����+��&885<����	�������B���������<

	��	�����������������"���������	G�	����������������,�� ��������		(���,��,��������,� ��

���!	�����������������+�	��������%�������=�<�>)*7>):�

!���	������&889<�2����B����������
���	("���(�	�
���	�������	�����������	����"	�������
�
�������

,�� ������	���5��#����
��.<�5'675'8�



)&�
���
������
���������� ���

!���	����-��&8:)<�������	���,��������	�������	�����	���3��������/����	�	���-	 �.	������������

�4<�&557&85�

�����	�������=�/���	���A��*'''<�/���
������	���	���	%
	��"	����������"���	���,�<������	��
��"��	

"��	��������	������	���	�X��2����
������
�����
��������
���4<�*88766:�

�	���	������&::&<�-��	�����B����,�����	�	���	��"��	������	�����	���3��������	��������������	

-�����3�������������
���������$��
��������������(�)�%�������0����	����6<�*5)7*55�

�	���	��� ��� &::><� #��	��������� ��� ���������� �	�
���	#�� ����,	(���� ��B���� ����������

�����
���������$��
��������������(�)�%�������0����	����'<�&':7&&'�

0	����0�/�=�-�,���E����&88)<�$��	�	�,	�����������,��,�"��	�������	�����	��������	�
���������

*���
������������	#����
������=�<�&9''7&9&)�

0�	,,��!���C��&896<�$����������	�/	�����3�������C���
���(��������4<�&>67&9:�

��������C���0��&8:8<����	,���	����������	����������	���������������"���,	"	��������	,������������

�	����	����(�)�%�������:�����#�������������������(�����������������
���
���������

������(������

���"
�����/�$�=�-	 "������C�=�+�������!����&88:<�3����	�	����R(�����������������������������

�����������	�
���	���(�)�%�������+�	��������%�������.�<�*8>76''�

�� ���� ����� &88)<� ��	� ���	� ��� 	���,���� �	���������� ��� ��	� ���	�������� ���+�����	�F�� �����

���
�������)����������� �� ���	�-	 �.	������ ��B���� ���	������<� 0�����	���(�)�%������

+�	��������%�������.�<�)>57)5&�

��� ���������&889<�����,	���������������	������B����������-	 �.	������������������ ��,��	"�������

��	��������	��!�������������	���	������$�
���
�������������5�������.<�*:97*8*�

������/����&885<�0�B	������������������������������������(�)�%�������+�	��������%�������.6<�66'

����������

����	��������=���		�����&88:<��	���������
���	� 		���������	���	���	��������������	��������"	���

���� ���� �����	"	��� ��� ��  ���� �	
���	� ���������� ���������� �	�
���	��� 9������� ���

��#�������������
�����������4<�857&':�

2���	���C����&88><�@		���,�	���,��������	��������	���������������������������	������	�����	��

3���������2�
������	��/0���	�����2���	������������������-	 �.	������

2���	���C����&888<���������������������	�
���	���		���,�	���,�������	�
�	�	�	��������	������	

��	�������(�)�%�������+�	��������%�������.&<�&&57&*>�

����/���	������	��	����+���=�+	��	���,�������=���,	���Q���=����	����E�$�/��&886<�?�	�,�����,	�����

��		(�����,�,�		���,������������	�������	������"	������
������=6<�&&>57&&5*�

�	���������=�$	����$����&88'<�?��������������������	�����"�������"���	������������-	 �.	�������!
�

&657&)9���<��� ��������=����,�	�������A�=�����������3���?���	���<�?���,�����	������������

-	 � .	������ ��������� ������������ �
���
�� $	!��
������ (��� .�� �	
���"	��� ��

����	���������+	����,����

+�����	�����A��&856<���B����
�
�������������������� �������� �������!����	���������������	���	���

�!	��	����$��
��������������(�)�%��������
�����
�����
�����.4<�&*&7&6'�

+�����	�����A��&85:<���	�	��	���������	��������	
���	�������"
����������!
��5>7::���<����, ����

!���=�����������3���?�=�A��������	���<���	�	���,�������������������	�������-	 �.	�����

�����	��	�	��	����(�)�%�������:�����#�������-���������	�����0����#������������(���6�

+�����	�����A��&886<��	�	���������	���������������������	�
���	����������	�$����	��3�������97*'

#���	��&88*���2�
������	���	
�����������������	�������-	 �.	�������	
���"	�����

����	������������������>*�
�

+�����	�����A�=����,�	�������A��&88&<��	�	���������	���������������������	�
���	����������	

$����	�� 3������� >7&*� @	������� &88&�� � 2�
������	�� �	
���� ��� ���	��	�	�� 0
	�	�� 2����

�	
���"	����������	���������+	����,�����>)�
�

+���	��C���=�$�����"��E�!��&888<�!��,��"�/��E<����������	���"���������"�
�
������������"���	�

���"������5������	���6&��	����#���<�&*'7&6:�



)* �������������������
���������������	������������������
����������

+������� ��0�=� $������ ����� &88:<� ?��	�� ��� ����� ����� ��� �	
�������	� ���
��� ���� ���� 	���,���

��,������	������	��������	��#��	�@	�������+�	��������"������������.<�&*:7&6&�

+�D����������Q��&856<� 0�"	�	�����,���� ���������,�������	������������ ��	� �������� ��� ����������

�������������	������.4<�857&'8�

+����� ����=� -�,��� E���=� /��������� -�0�=� +����� ��� 0���=� $	�"���� ��Q�=� E��B�� A�� &85><

�	�	�"������������%�,	�(&:���� ��	��������	����������,������"
�	��������,	��
�����	

�����������2������
������#�����6=<�9)979>'�

+���������A��&885<�Y���	����������������������0���������	�������0�����3�������-	 �.	�������+�	����

���������������
��������(�)�%�������.=<�957&9*�

+���������A�=�A���� ������-��&88><�Y���	�����������������������"���	�����/�����������-����

����	�������0�����3�������-	 �.	��������+�	��������������������
��������(�)�%�������.�<

666765'�


	Variation in reproduction and condition of northern tuatara (Sphenodon punctatus punctatus) in the presence and absence of ki
	Contents
	Abstract
	1. Introduction
	2. Aims
	3. Methods
	3.1 Study sites
	3.2 Capture methods
	3.3 Aspects of egg production
	3.4 Physical and physiological condition
	3.4.1 Physical condition
	3.4.2 Field metabolic rate (FMR)
	3.4.3 Hormonal stress response

	3.5 Population size-class structure
	3.6 Density estimate on coppermine island
	3.7 Statistical analysis

	4. Results
	4.1 Aspects of egg production
	4.1.1 Gravidity rate
	4.1.2 Clutch size and body size
	4.1.3 Time of nesting

	4.2 Physucal and physiological condition
	4.2.1 Physical condition
	4.2.2 Field metabolic rate (FMR)
	4.2.3 Hormonal stress response

	4.3 Population size-class structure
	4.4 Density estimate on Coppermine Island

	5. Discussion
	5.1 Aspects of egg production
	5.1.1 Gravidity rate
	5.1.2 Clutch size and body size
	5.1.3 Time of nesting

	5.2 Physical and physiological condition
	5.2.1 Physical condition
	5.2.2 Field metabolic rate (FMR)
	5.2.3 Hormonal stress response

	5.3 Population size-class structure
	5.4 Density estimate on Coppermine Island

	6. Conclusions
	7. Recommendations for management and future research
	8. Acknowledgements
	9. References

