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��� ����	$ �� ���

���� ���� ���	� ���������� ����	� �� ��� ����������� �%���� ��+� ���#� �� �� �/�����	���%
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?���#��)�%�������� ?���#�� E:HH8� �$ HF �������% �����	 ����3

I��� ��� 	�+�� ����� ��� ��������� ��	�% � ��� ���+����� �� ��� ����	

������� ������� �� �������� ����% J$$$K ��� ���+����� �� ��� ����	 ������ �

�� ��B�� ���������$ �� ��� &�% 	����	�� �� ������������� ������� ��� ����#��

%����� �� 	����� ��# �� ���+�� ��� ������� ����� J$$$K ���� ��� ������� �� ������

�� ��� ����� �#�% ���� ������������� �� ���������$I

:��� ����� ����	�� ���� �� ���	� � ���	� E###$#��$���F$ L��� ���� ���� ��� ��� ��#�%� ������� �
������ E$�3 ��)��������F$
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?�� #��� � � ���� ��	� ��� �� ��+������� ��		���% ������ ����%G ��% 		 ���

������ � ��� :H�!� ��	 #�% ��� ��������� �������	 �+�� ����G �� ���3 #��� � ���

������� �������� ��� ��� �%������� �������	 �% ?���#��G ��� ����� �������� � �����%

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

9��� ��� :H�!� ��#��	�� #� ������ ��� ���#�� �� ���	� 	���� ��� ��	� ������+� ���	�

����������� ���� �������+� ��� ��� �� ��+�������$ ��� ��� ������	 ������������� ��	 ���

��	� �������� �����	 ��� #���	 ������ ��� ��������� ��������+�$ ��� ���&�� ��� � 9����

: 	����%� ��� �+������ �� ��� �� ���	� �������$

��� ���� �������� � ����+�$ ���� � �������� ���	� �������� � ����� ������� ���

	���� ������% ��� �� ������ �D ��	�� ���)���������� ���� ��	�� �������� ���� ���	�$ ���

������ � ���� � ������% � 	���� ����� ���� �% �+�� �� �	����	��� ���D ������$ �� ���

����� ���&�� ��#�� �+�� �� ����� ���	�� ��	 ����� � ������ �����+� �� 	������ ���� �����

���� ����� ���D�$ 5������ #��& �% ?��	� �� ��$ E !!MF ��	 ?��#��� ��	 ������ E !!MF

���+	�� ������� ��� ��� �����% ���� �������� ��� ����� ���D� �� ���	� ���� ���% ��+� ����

���&�� ��#�� �+��$ �� ��� ���� ���� ������� � 	���� ������% �/����� �����+��% ������ �

���� ���� ���� ��#�� ���D� �� �� �/����� �����	$

�� � 	���� ������% #���� �� ��������� �� ���� ���������� � #�� ������ �� ������ � �������

��#��	� #��� �� 	���� � �����$ �� ������� ������+�$ ������	 �� ������	�� ������������%�

#��� �������� �� ������ � ���� ��� � ������� �����$ �� ������(� ��� ������ � � ����)

����� ���� #�� ����� ��������$ ��� ������%� �� ��� � ���	� 	���� ������ ���� �������

� ��	 �� ��� � ������ 	���� ��#��	� �$ ��� ��� ���& �� � �� ��� ��� � �� 4���� �

��� :H�!� �� 7��� ��#�	�%�� ��	 � �� ��� ���� �� ��� #���	$ �� �� �����	/ #� ���+	�

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

������ ���������� �������� � �������� �� ������%)������ ����� ����&�$

L��������� � ��� ���� ������ �� �#� ������3 ����������� ��	 ��������$ �� ���� ������

����� ���������� ��� ����	 ��� #��� ��� ������ ����� ���� ���% �������$ ��� ���� � ���+�	

���� ����� ���������� #��� #� ���# ��� �� 	��+�	 ���� ��� ��������	�� ���	� ���&��

��	��3 �����%� � ������%,� ������ �� � ��� �������� � ��� ���	� ������� ��#��	� �� �������N

 



�����	�%� ����� � � ��������	 �������� ���	� 	���� ��%��	 #��� � ������% � ������ �D #�����

� ���N �����%� � ��� ���#��� �#� �������� ��	���� ��� #������ �� ��� ���	 ������%$

��� ���� ��� ����� �-�����3 �������������� ��������� ��	 �������� ���)����������$

�� ��� ���� �� ��� ����� ���������� #� 	����% � ��� �� ���������� �� ��� �(� �� ��� ��������

���	� ���������� #��� ������ �� ��� �-������ �������$ ���� ��� ���������� ���	� #� ��%

���� ��������� ��� �����$ ���� ���� ��� +�����	� ��������� ��� �����$ ��	 #��� ����

���	� ��������� ��� �/�����$ 9�� �/����� ��������� ����� � �������� ���)����������$ 9��

����� ���������� �����	� � ��������� �-������ ������� #�� �������� ���������� ���#���

��� �� � �� �� ����$ '������������ ���% ����� ����� ��� ����� ���������$ ����� ����

���	� ��������� ��� ������ ��� ��+� ���� ������������� �� ���������$ ��� � ��� �������

������ �� ��� �����$

9����������� #� ����%(� ��� #������ ��������� �� ��������� � ��� �������� �� ���	�

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

��������� ��	 �������� ���)����������$ ��� ��������	 ����� ��� ����� ��� 	���� ������%

��� ����������� ����������� ����� #���	 #������$ ?��� ��� ��*�����% ����� ���	� ����)

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

��� #������ �D���� �� ��������� 	����	 �� ��� �(� �� ���	� ���������$

�� ���� ��� ����%�� ��� ���� �����% �����$ >�#�+��� ���	� �������� ��� ����	 �� ������

�+�� ���$ �� �/���	 ��� ���� �� � 	%���� ������ #�� �������� ���������� ��	 � ����)

��+����� ��������� ������� ��� ���	� ��������$ ��������� ��# ��#�%� ���+����� �� #���	

���� ���	� � ��� ���� ���$ L����������� ��� ����	 �� ���+������� � ���#��� ��� ������ ��� �(�

�� ���� ���	� ��������� �$

��� �����% ���	� �� �#� �������� ���������$ 9����%� � 	������ ��� �� ���	� 	���� ��

��� +������ ����	 ��� ?���#��)�%�������$ ���� �� ��� �� ���	� ������� �D���� �������)

������ ��	� ������� �� #���	#	� ���������$ �� ����� �� ��� ����3 ��� �(� �� ������% �,�

	����� ������ � ��	 � �D���� ��� ���% �,� �#� ������� ������ ��� ���� ��� �������� �� ��)

������� ���#��� � ��	 �$ ���� � C������)�������% ���� #� ������ #������ ���� ��+������

� ��� �� ���	� ������� ��+� ���	��+� ��#�� �+�� ��� ������ �� ���� ����	 #���	#	�$
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�� ��	 ���� ���% 	�$ .������ 	����������� �	����� �����+��� ���� ��+������ � ���

�� ���	� ������� ������� ��� ���� ���� ���� �� ��� +������ �� ��� ���#�� #��� � 0)%���

���(��$

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

�������� ���	� �������$ �� � �����)�������� ����� ��������� #�� :8: ��������� >�����

E !!0F ��	� ���� � ������ �������� ���	� �������� ����� � ���������% ������� ��������%

���� �#� �������� ���� � ���$ 6&�#��� � � ����� ����� '���� E !!8F �������� ��� �D��� ��

�������� � ������%,� �������� ���	� ������� #�� ������� ������% ���� (��� �� ��� ������� ��

����� �������� ���	� � :H�!$ >� ��	� ���� ��� ��	���� ��� ��������% ���� ��� �#� ��������

��� � ��� ������ :HH� �% 8$<1$ 

��� ��/� ������ ��+�#� ��� ������	 ���������$ ������ 8 �������� ��� ���)���� ����$

������ < ����	��� �� 	%���� �/�������$ �����-�����%� ������ 0 �������� ��� ������$

9����%� ������ M 	������� ��� ����% ���������$

� ���������� ������

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

��� �� ���������$8 2������ E:HH8F ��� �����	 ����� �����%� ��������� ��� �� 	����� ����

������������� �� ���)���D ����� ��	 ����� �����	�%� ���#�� C���O��� ���������

��� �����+���	 ����)�	�� ��������$ ?��� ��������� ��� ����� ����	 � ����% 	������ ��

��������� ��	 ��� ��� E7����� E !!MFF$ ?��	#� E:HH"F ��� �����	 ���� ��#�+��� ���� ���

��������� �� ��� �!� ��	 H!� #�� �������% ������% ��������	 #�� ���D ������(����� #���

6�	��� E:HH:F ��� �������% ���#� ���� ���� �	�� � ��� ���� �� ��	����� �������������

���	����	 ��	�� ��� '��� 9�+���	 L���� �������$

?��	#� E:HH0F �D��� � 	D����� ��������+�$ �� �� ��	�� ��+�������� ���% B�� � ���

 ?��� >����� E !!0F ��	 '���� E !!8F �������� ���� ������� � ����� �� ���������	 ������� ����%��
�����+�� EC������� ��	 >������ E:HH0FF$ ��� ��	��� �����	� #���	 ���	�� ���� ���� ������� ���� ����
��� 	���� ������%,� ��#�������� �� �+� �� ��� ����% �� �P����� �� ����� �����$

8'��� �� ��� ��������� �� ���� ��&�� ��������� �� �+�� ��	 ����	��� �� #������ ���������$ ���
��������� � ��� �/����+� �� ��+�# ����$ �� ����� �� ������ E:HHMF� ?���#�� �� ��$ E:HH�F� ;������%�
E !!!F ��	 ?��	#� E !!0F ��� ���+�%�$

<



� ��� ����%�� ������� �� �/������� �/���	� ���� �� ��������$ ����� �/��������%� � �����

��� � ����	 ����� �#� ��������� ����%�� �D���� � ����� �������� ��� ��+�����% ��#��	�

��������� ���$ ����� � ����� �+��� �� ��������� ��� ���	 �� � 	���� �D���� #��� ���

�/���� #�% �/���� ����� �/���	$ ?�� ��� ��	�� 	��� ��� ���+	� � �������� ��� ��� ����

����� ��� ���������� ��� ��� ��� ���#�� �� ��� ����������� �������$

9����	 E !!!�F 	��� ��	�� ��� ����� ��� ���������$ ��� ���#� ���� ���� ������ ����

�������+� #��� ����������� ���D� ��� ��#$ 9�� ��� ����������� ���D� �+����� �*����% �)

����+�� 	������� ��	 ���)	���������% ������(���� � ����$ ?�� ��� ��# ���D�� �����+��

�� 	+��� ���	� ������� �/��������% ���� ��� ���������$ ���������� ���	��� �����������

������(���� ��� ���	 �� ���#�� ���������$ '������������ ����� ������ �/�������� ��#)

�+��$

��� ����� ���� ������� �� ?��#��� ��	 ������ E:HH!F ��	 >��� �� ��$ E !!MF$ ���% ���#� �

	D����� �������� ���� #��� �#� �������� ��������� �� ���	� ����%� ���� �� ���	� ���������

�����	 �� ����	 #�� ����� ��������+� ���D�$ ��� ����������� ��� 	���� ������% ��� ���

�����% �� ��&� ��� �� �� ���&�� ��#�� ������ ��� ����� ������%$

� �������� ����

��� #�% ���	� ��������� �D��� ��������� � ���� ��	������	 � � ����� ���)���� ����$

����� ��� ����� ���%���� �����% �������� �� � ��	 �$ ����� �������� 	D�� � ���� ��������

���	� �������� ��#��	� ���� �����$ �� ��� ���� ��� 	����� ��� �������� ���	� ������� ��

������% � #�� ������% � #��� ��� ��� �� ���������� � � � ����� E������	 ����#F$ >����

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

��	 #���	 ���	� � ��#�%� �������	�
�

�

�
� ���� ��� � �$

�� ����� � ����� ����%���� ������ �% ���&�� �������� �� ��� ���� �� ���� ����

���	� ��������$ ���� �� ���� ���	� �������� � ��� ������� �� ��% ����������� � � ���$
�� ���������� #� ��� � �� ��� 	���� ������%� � ��� �		�� ������% ��	 � ��� �������

������%$ 7�����% � � � 	���� ������ ���� ������� ��� #�� � ������ 	���� ������ �3
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���� ��������� 	 ���� ��������� 	 �$ ��	 ������% � � ������� ������ ���� ������� #��

� ������ ������� ������ �3 ���� ��������� 	 ��� � ��������� 	 �$ �� ��� �����	/ #�

������� � ���	� ���&�� ��	�� ���� ���+	�� ��������	����� ��� ��� ������ #� ������ ����$

��� ��������	�� ��	�� � ����	 �� �#� ����	�$ �� �� ��� ���� 	������	 ����# ��&�� �����

� ��� �����	 ����	� ������ �+�� ���	� ���������� #��� ��� ��������	 ������� ����)����	

����� ����&�$

7������� �� � ��	 � ���% ��� ���	� ��������� ���� 	�����	 � 9����  $ �����

���������� ��&� ��� ���� �� � ��������� ����$ 9���� ���� ������% ��������� #������ �

������� �� ��B���� ��� '���������� ���	� ��������� E'��F$ ���� ��� ������ �� ��� '�� �

����	$ ?�� � ��% ������% ��B���� �� ��� '�� ���� ��	 ��� ���������� ����$ ��������� �

���� ��	����	 �� ��� ����	� ����� �� �������������$ 6&�#��� 	���� ��� ���������� ���%

����� ���������� ��� ����	 �� #��� ����� � ������ �������$ �� � ��)����&�� ����������

�������� ������ �� ��������� ��#��	� #��� ���% ��� �	D�����$ �� 	����� ��� ��� ���#���

�������� � ��	 � �% 
����$ �+������ �� ��� ��	 �� ���������� ��� ��� �� ���������� �� ���

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

� � ���$<

9����  3 ��������� �� ��� C���

MTA Negotiations

All countries
accept MTA

MTA signed

Any country
rejects MTA

RTA Negotiations

Each country accepts or
rejects bilateral RTAs

Mutually accepted RTAs
signedTrade Policy

Towards MTA/RTA partners: zero tariffs

Towards others: unrestricted tariff setting

<���� ��	 Q�	( E !!MF ��	 R����� E !!" ����������F ���� ��	�� ��� ���������� �� � ���������
����$ 9�� �� ��������+� ��������� � #��� � ���	 ������% 	��	�� #��� �� �D�� �� ��������� ��� ���
����� �� ��$ E !!"F$

M



����� ���������� ��+� ���� ��������	� ���D� ��� ���$ 7������� �������� (��� ���D�

������ ���� '��O��� ��������$ �� ������ ���� �������� ����� �������+�� �� ��� �����)

����� ���� ���% ��� 	���� ����������� ��	 ������ �����-�����% 	����� ���� ����$ ���

��������� �� ��� ��������� ��� 	������	 � ������ <$8$ >�#�+��� �� ��������� ���#���

�#� �������� ������ �� ���������� �� ���� ������ ��#��	� ��� ���	 ������%$0

����� #� ��+� 	����	 ��� ����,� ���%��� ��	 ���� ������$ 9����%� #� ������ ����

��+�������� ��� ����� #������ ��/�(���� ��	 	���� ����� ��������� ��������� ��� #�% ����

���	� ���������� ��	 ���	� �������� �D��� � ������%,� #������$ ��� ��������	�� ��	�� �

��� �����	/ ���#� ���� ����� ��������� ��� �� �������% 	��+�	 ���� � ������� ����������

#�� ��/�(�� ������$ ?���# #� ���P% �/���� ��� ������ ����	 ���� �������%$

�	 � ������%,� ��� ������ �� ��+�� � �������� ��������� #�� ������� ������% � ��������

� ��� ���	� ������� ��#��	� �3
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#���� �� � ������% �,� ��� �� ���	���� �������� �������� ������� ��	 ���D ��+�����$

�� 9�� � �+�� ��� �� ���������� E�F ���� 	��� ��� ����	� 
���� E
���� �� �F ����� �/���

� ��������	 �������� ���	� 	����� ���� 	 �� ����# #��� ������% � � ������ �D ���

����� 
����$ ���� �� ������% �,� ��� ������ �� ��� ��� � (��� �� ��� ��������	3

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

�� �#� ��	��� �� � ��� ����� � �����+� �/�������% �� ��� ����	��,� #������3

�����	� ����� � �����	� ��� 
�� 	 �

0���� �� ��%� � � � ��� 	��� ��� ����� ��% ���������� �� ����� � �� � ,� �	���	��� ���D ������
������ �$ �� ��� ���� ���� ��� 9��� ���	� ����� E9���F� ���������� �� ������	 �� 7������ �����$ �� ���
������ ������� ��� � ������ �/������ ���D$ �� �����% �<1 �� ��� ���� ��� 9��� E7��#���	 ��	 9�������
E !!0FF$

"



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

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

�����+��%� ��� 	���� ������% ��� ���� ���&�� ��#�� �+�� �� ������ ���� ��� �������

������% ���� +�� +����$ ����� �+�� �� ��� ����% �� �P����� ��� ����� �� ����� ���	� �

���� �����% ��� ��� 	���� ������%� #��� � ��� ���� �������%$ ��� �+�� ��� �� � ���	�)�D

���#��� ��� �*����% ���� �� ������ ��/ �������� ��	 ��� ���� �� %��	�� ����������	

���D ������$ ��	�� �������	 ���	� ��� �������� ���	� ��������� � ��#�%� �������% ����)

����$ ?�� ��%��	 � ��������	 �������� ��������� ��� 	���� ������% � ������ �D #�����

�� ���������$M ��� � ��� ������ ����	 ��� �����	 �������%$ 9����%� ��� ���	 �������%

����� ���� ��� ���� ���� ��� �#� ��	��� �� � ��� ���� ��� 	����	 ���� ��	 ������% ���

����� ��� ���� �����,� �/���� ���	�$ >����� ��� ����	�� ������% ��%� ���� ��� �� ������

���� ����� #��� ��#��� �� #������ ��	 ��	���� �� �������� ���	� ��������$"

��&�� ��������� ��������� ;:);8 ��� ��*���� �� ���+� ��� ���� 	�����	 � 9����  

E����� � ��� �����	/F3
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 "� !���� � �� (�����
!� ���  �� �� ����
 ���� ��� ��� � %��� ���� 	 � �� ���!�

���� ���� ��� 	 ������$
M��� ��������� 2����� ��	 ��(���,� E:H��F ������ ���� � �� ������% ��� #� � ���	� #�� ������ �

����� ������%$
"��� ���� �D��� �� � ��� �� ����	��� � ��������% 	��������	 �% 7���� ��	 ������ E !! F ��� ���

���� �� '5�7����$ ����� ����� � �+	���� ���� �+�� ����% ����� �������� ��� �P����� ���� �����)��)���	�
���� ���	� ����%$ ��� ���� ?��	� �� ��$ E !!MF� ?��#��� ��	 ������ E !!MF� ��	����� ��	 .�� ������
E !!:F ��	 ��������� �� ��$ E:HHHF$
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����� $

��� � ��� ������� ������ �� ��� �����$ ���� ���	� ��������� ��� ����� ������� ����)

������� ���������� � �������$ ?�� #��� ���% ������ ��� ������ ��� 	���� ������% �������

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

-�����% �+�� ��� �� #���	#	� ���������$

?�� 	��� ��� ���� ���� #���	 #������ � ��	���	 �% ��� �/������ �� ��� ��������� �����G

������� �� � ����	��	 � ����������� ���	� �����%� ���� #���	 #������ � ������� ��	�� #���	

���� ���	�$ ��� #������ �D��� �� ��������� ���� 	����	� �� ��� �(� �� ���	� ���������$

9�� ��	����� ��������� ��������� � 	������$ 7���	�� ��� ���� #���� � ����� � �����

���� ���������� #�� �� ��� ���� ���� ���� � ��� #�� � $ ����� � � ��� ��� ���������

��������+�� � ��B���� #���	 ���� ���	�$ ?�� �+�� ��� ����� ���� ���� 
���� � � �������

��� '�� �� �������� ���)����������$ ���� �3 ��������� �,� ����� �� ������������� ��

�������� ���)����������� � ���� ��� �������������$

L�# ����	�� ��� �������3 � ��� � ����� ���	� 	���� ��#��	� � ��	 ���� ���� ����

������� �	����	��� ���D ������ ������ �� #��� � � �	D����� ��#��	� � ��� #�� � $

���� � � ����	 #�� ��� ����� ���#��� ������������� ��	 ���)���������� ���%� � �������

���)����������$ �� ��� ����� ��������� ��������	� ������ ���� ���	�$� 9������% E����� �

��� �����	/F3
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������� ���	� 	+����� E�� � ��� ��������	�����F� ������ ���������� � �������% ������ ��� #���	
#������ ���� ���)����������$
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���	� ��������� ��� � 	�������$ ���% ������ ������� ��%������� ���#��� ��������$

��� ���� ���� ������� #���	 �� ��� �������� �� ���������� �� ��� ������������ �� � �%����

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

���� �������$

� � ����� �!��������

��� ������� #� ��+� 	��+�	 �� ��� ��� ����	 �� � �����% ����� ������$ Q��� ���	� ��������

������ �+�� ���$ ��� ������ �������� �������	 ����� � #��� ��� ��������� �+�� ���

���#��� ���	� ��������� ��	 ���	� ���������� � ����%(�	$ �� ����� ���� � ���� �������	

����� #���� ���	� ��������� ���� ���% ����� ��	 +���� �+�� ���$ ������ <$ �/���	� ��

� ������ ���� ������� 	%���� ������� #�� �������	 ����&� ��	 ���� ��+�����$ ���&�

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

�+������ �� ���	� �������� � �/��������% ������	$ �� ���������� ��� ���� � ������ <$:

�������� � 	%���� ������� ���� 	��� ��� ��+� ��� �������� �� �� ��������	�	� �� � #���	

+����� ����)��� 	��� ����%����$ >�#�+��� � �����	 �� ���� �� �� ���� �/����� ���� ����#�

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

��� �����-�����% �� ��� � ��	������	�� ��� ��������� �� ��� 	%���� ���� #�� �������	

����&�$

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

�� ��� 	%���� ���� ���� ����	 � � ������ �������� �� ��� ���)���� ���� � 9����  �

�/���� ���� ���������� ���% ��&� ����� ����� ���������� ���� ��+� ��� ���+����% ����

����	$ '����+��� � � '�� � ����	� � ��������� ��% �/���� ����$ C�+�������� 	������

������ ����	� �� ���� � � ��� �	$
7���	�� ��� �����#�� 	�+�������� �� ���	� ��������$ �� ��� ���� ����	 ���� ���	�

�������� ��� �� � ��� ���)���� ����3 �����
�� ��

������������� 	 �����
�� ��

������������� 	 � ��	

�����
�� ��
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������������� 	 �$ >�#�+��� �������	 ���	� � �������	 �
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��� ���� ���3 
����� ���
�� ��

�� � ���� ���$
�� ���������� ���#��� � � � ��	 ��� ��� �  � ����� � � ������ 	���% �� ���	�

���������$ ��� ����#� �� �� ����� � � ����� #�% �� ��� -������ #������ ��������%

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

� � ��� ��$ 9�� ���� ������% ��� ��� #� ��+� ����3 ���
�� ��

��
��
������� � ������

�� ������$ ����

�� �� ��� ������� �� ����	 �� ������ ��# ���������� ��&� ����� E�� � ����F ���� ���	�

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

��� ��	 �� � ����	 ���� � ��� E���� � ��F� ���� �� ��� ������� �� ��� ��/� ����	3

���� � � E���� � F$

�� ���+� ��� ���� �% ����	���� ���� ��� 	������ ��&�� � ��� ��� ��� 	D����� �����)

����� �� ���+����% ����	 ����������$ ��� 	������ � ��� ���� ����	 ��� ���� �� 	��+�	

�% ���&#��	 �	�����$ ��� ������� � �� �����#� E����� � ��� �����	/F3
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 ���� ��
 ������
� � ! ��� � 	 � ���� ��
 �� � �4�$

>���� � �
� ������	��� � � �

� ������	� ����� ���� �+�� ��	�� �������	 ���	� E�  �F �

������% � ������ �D ���� ��� ��	�� �� ��� ���% ��� ���� ���� � � '��$ L���� ����

��������� ;:);8 	� ��� �/���	� ��� �������%$ �����+��%� ��� ��	��� ��� ��� ����� �%

����+�� ���� �����,� �����)��)���	� �� ��� ����	��,� �/�����$ ��� '�� 	�����%� ���� �����$

;�������� 8 ���#� ����� �&� � ��� ���)���� ����� ���	� ��������� ��� ������ �������)

��$ ���� ���� ��������� � ������% 	�+�� �% ��� ������� �������� ����� �� ���� ������

������ ���� ���� ���� ���� �/���	�� ������� � ��#�%� �����#� ��� �/���	�� ����$ �� ����

::



��� ��� ���% ;���� ������� ����� � � ���#�� #�� �� ����$ 5+�������%� ���� #�� � �������	

�% � '��$

>�#�+��� #��� ��� ���� ���� �/���	�� ��� ����	�� ��� ������ ����� � ���� ��� ��������

��� ����� ��������� ���� 	��� ��� ����+� #���	 ���� ���	� � ��� ���� ���$ �� ���� ��� ���

?�	 ;���$ ���� ����� � ���% ��� ��� ��	 ���	� � �������	� ��� ��	��� ���� � ���	�)�D$

�� ��� ��� ���	� �� ��	�� ��� ��� �����+� �� ��� �� ��������� #�� ��� �/���	�	 ������%$

�� ��� ������� � #���	 ������ ��� ��	�� �� �#� ���� ��	 ��� ������������ #������$ ��

��� ����� ���	� � &��#� ���� ��� ��/� ����	� ��� ����	��� �� ��� �#� �������+� ����������

#�� �� ������ �D ����� ��� ���� ��� ��	 ����+�� #���	 ���� ���	�$ 
�� �� ��� �(� �� ���

������ #���	 ���� ���	� � #���� ��� ��� ��	�� ���� ��� ���$ ���� ������� � ��� ������

������ ������ ���#��� ������������ ����� ��	 ��������� ���� #�� �������	 �% ��������%

��������� ��% ����������$

��� � ����� ���� ���� ������� ����#�

��� ���� ���+� ���+	�� ��� ��� ������� �� ��� 	%���� ������$ �� �����%� ��#�+���

���	� �������� ��� ����������% ���B��� �� ����&�$ 5/���	�� ��� ����� #� ������� ���

�����#�� 	%�����3 ���
�� ��

��
��
������� � ������

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

�% ���
�� ��

�� � ����
�� ��

��� ��� �����3 ���
�� ��

��
��
������� � ������

�� ������ � ����$ ����� ���

	D������ #�� ������ <$: � ��� �������� �� ����&�� ����$ ����� ����&� ��� ����(�	 �� ���

������� �� ���� ����	� ���� �� ��� ���������� 	�����	 � 9����  $

����&� ��+� (��� ���� ��	 ��� �����������	 ������ 	D����� ������% ���� ��	 �+�� ���3

�
�
����
�
� �� �

�
�����

��
��

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

�
� � 	 � �$ C+��

� � �� ����&� ������ �+�� ���$ ?�� �% � 	 � ��� ������� � ���� ��+����� � ��� ���� ���

E#���� ��� ���� � �������	 �������� ���	�F$

�� ���+� ��� ���� �% ���#�� ���� ������ �������� ���)����������� ��� � ����� ����

��� �#� ���� ��� �� �������	 ����+��$ ���������� #���	 ���� ���	� � ��� ��-�� ���� ���

�-������ E����� � �����	/F3
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����� ��������� ��# �����������% ���+����� �� #���	 ���� ���	� � ��� ���� ���$ ���

�(� �� ���	� ��������� ���% �D���� ��� ��� � ��&�� �� ����+� #���	 ���� ���	�$ 7������%

�� ��� 	%���� ���� #�� ��������% ���������� ���������� ����� ��������� ������ ��

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

	+����� ��	 ���� �/��������% ���������� ��	�$

;�������� < � � �����+� ������ � �#� ��������� ��#�+��$ 9����%� �� ����� ����� �� ���

����� �������� �� ��� ����� ��	 ������ �� ����% �/���	�	 �� ���� ����	�$ �����	�%� ���

��������� ���� �������� ����� �������+�� �� ���������� ����+�� ���%� �� �������� �����

�� 	������	 ����#$

��� $�� ���������� ����������

�� ��� ��������� �� ���� ����� ��� �#� �����	� �����	�� ���������$ ��� #���� �&� ��� ��)

����� ��� ����% �� ������ ��	 ������� #��� ��-���� ���������� �� �� ����)�������� ����)

�����$H ��� �����+� �� 	�+��� ���� ���	� ���������� ����� ���� � ;������,� 
�����

�%�� �� ���������$ ����� ���� ���� ������% ��� ��� �����+� �� ���� �� �#� #������ �� ������,

�/������ �% 	�������� ��� #���	 ����� �� �� ����� ���	� #�� ���D� E?��#��� ��	 �������

:HHHF$

>�#�+��� ��� ��������� �����	 ����	��� ����� � �����%� 	�+���� ���� ���	� �����)

����� ��� �+� ���% � +��% �����)�+�	 ������ �� ��� 	�������� � ��%$ C�������%� ���	� ��������

��� -��&�% �����+���� �� ����� ��������$ �� ����� � ��� ���� ��� ����	 �-���� ��� ����)

������� ��������� ����	$ ���� ����	� ��� �� ���� ���� � 	���	� �����$ 
�+���� �����

#���	 ��������� ���% � ������� �� ��� I����	I ������ ���������$ ��� ����� �����	 ��&�� ���

H��� ���� �����	 ����	�� C������� ��	 >������ E:HH0F� 6�+% E:HH"F� ?���	�� �� ��$ E:HH"F� 2�����
E:HH�F� ?��#��� ��	 ������ E:HHHF� '�6���� E !! F� '��� ��	 ��	����()7���� E:HH��  !!MF� ��	 �������
E !!0F$ ��� ������ ����	�� ��(��� E:HH:F� ?��#��� ��	 ������ E:HH"�� :HH"�F� 9����	 E !!!�F� ?��	 �� ��$
E !!:F� 7����� ��	 ;����� E !!8F ��	 ���� E !!MF$

:8



+�# ���� �� ����� � �� �������� ���� ������� 	��������� ���������� ���� ���������% ��

����)��������$

������ ���������� � ���)���� ���� ��� ��� ���� ������� �� � ��� ����	 ;������,�


����� ����$ 9����������� � � 	%���� ���� ��������+� �������� ��� ���% ����������

��� ��*�����% ��� 	������ ����� E��(���� :HH:F$ >�#�+��� � ��� 	%���� ���� #��

�������	 ����&� �+�� ��� ������� 	��� ��� ������ ����������$ �� � ���� � ��� #��� �����

� �������	 ���	�� �������� ��+� ��� ������ �/�����	 #������ ���� #���	 ���� ���	� ����+���

��	 ��� ����� �� � '��$ ?�� ����� � ����& � ��� ������� ��� �� ��� �������� ��� ��+�

����� �/�����	 #������ ���� ����	���� ��� ���������$ ������ ���������� ����������

����������� ���������� #���	 �� �������� �+�� #��� ��+�������� ��� ������$ ��������%

����� �� ��������� #���	 �� � ��������� ������� �� ��� #���	 ���	�� �%����$

% &�������

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

��� �� ���	� ������� �� ��� &�% +������ 	�+�� ��� 	����� �� ������������� ��	 ��� ��� ��

���������$ �� ����� �� ��� ����� � ���#�� ���	� 	���� �� ������% � ����� �������������

�� � ����$ ?% 	��� ��� � ������� ��� ���% �� �#� ���������� ��� ���� ��������� ���#���

����� ��������3 �������� � ��	 � ��% ��� � ��� #�� ���� ����� #��� ��� '�� ����$

��� ������ ����� ��� C������)�������% ���#��� ��� �� ���	� ������� ��	 #���	#	�

���������$ C������)�������% ����� ���� ���� ��+������ � ��� +������ ��+� �/��������%

��#�� �+�� ��+������ � ������� +������ E6@��&����� E !!0FF$ �� ��� �����% � �������� #�

#���	 �/���� �� ��	 ���� ���� ��+������ � ��� �� ���	� ������� �����	�� ���� �� C������)

������ ��� ���#�� �� ����$

�� ��+� �#� +�������$ ��� ���� � ��� ������ �� ����� ������	 ���� ###$#��$���$ ���

��� ������� ��� 	���� ������� ���������� ��� ���� �� ���	� ��	 ���� �� ���+���$ ��

��� ���% ��� ���� �� ���	�� ���� ��� �����% � ��� ��������	 #�� ���������� �� ���+���$

'����+��� ��� ��� �	B���� �� 	��� ��� ����+� ����������$ 9�� �������� ���% 5� ��������

:<



�����	% ��	 � ��� #�� ��� 5� ���� ���� �� �������$ ���� ���������� ������ ����+� ����

5� ��������$ ��� ��� 	������� ���� ������ ��� ���� ��� �� �� ��������� � ��� %��� ����

� � ����	� ��	 ���� 5� �������� ������ ��� �������� �� �� ���������� #��� 	������ ���

���+��� ���$ �� � ���)����� ������ ��� ��+� ���� ��� �� �������� � � (��� ����% E����

���� ���� ���F$

��� ��� +������ �� �� ������� � 	������ +������$ �� �������� ��� C������)�������% ����

� 	�����	 ��� ��������� +�������$ >�#�+��� 9���� : ���#� ���� ��� ��� +������ 	��� ���

�/��� 	������ B����$ �� ���#� �������% ���� ! �� :0�$ �� ���� ����� � �� � ���������

+������$ ��� �����	 +������ � ��� �� ���	� ������� �+�� C
;� ��&�� ���� �'9)�9�$ ��

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

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

���	��� �� ���������� ���#��� +������ � ��������� ��	 � ��������� E;�������� :F$

>�#�+��� ��� ���������� #� ���� ������ ������� ��� ��� ������� ��������� ������� :H<�) !!M$

����������%� ���� +������� ��� ���)��������%$ �	B����	 
�&�%)9����� ����� �	���� ����

��� ���	� ������� � �E:F #��� ��� ������ �� ���� � �E F$ ��� � ���� ��� ���� ��� ���� ����%

%���� ��	 ��� ����� :H<�) !!M ������$ 6@��&����� E !!0� �$ 8 !F ��	 6@��&����� ��	 ������

E:HH F ����� ���� C������)�������% ����	 �� �� ��	���% .�� � ��� ������� #��� �#� �E:F

+������� ��� ����������	$ ��� ���� ������ ���������� ��� �� ��&� ���� +������� �� ��� ����

��	�� �� ��������� ��	� �����-�����%� ���� ��� �����������$ �� ��&� ��� ���� 	D������� ��

��� ��� +������� ���� #��� �� �E:F +������ ����������� ��� ���#�� � ������	$

� 4������� ����� ���� �	����� ���� ��� �#� +������� �	��	 ��+� ����������� ���& :$

��� � ���� ��� ��� ������� ��������	 �% ���� ��7 ��	 ���#��( ������� ��	 � ������ �� ���

������� �� � 	��������� ����	$ '����+��� ��� ���	� ��� ���� ��� ���� ����% %���� ��	

��� :H<�) !!M ������$ �� ��� ���� ������	 � ��� #�% 	������	 �% 6@��&����� E !!0F ��	

6@��&����� ��	 ������ E:HH F$ ��� .�� ��&�� ��� ����3
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#���� �� ��	 �� ��� ��� �#� +�������� �� ��	 �� ��� ���������� � � ��� ������ ��� ������ ��	

�� ��	 �� ��� #���)���� ����� �����$ ����� ��� � ��� C������)������ ��� ��� � ��	 ���% �

����� � ��� � ��� �	 E F

���� � ���	 ���� ������� ��� ���� �%������� � �����	 ������ ��� ��������+� ���� �� �����

��� �� ��� ����� � ���(���$

9�� ��� ���� ����% %����� ����#�� �� �� :! ���� ���� ��� ��7 ��	 ���#��( ������ ������

:! ����$ � ���� ��� ������ � � ��� #�� ���������� �/���������3 ���� ��� ��� �� ���#���

� ���	�)������� �	���	 ����% ����� ��	 ��������� �� ��� ����������$ >�#�+��� ��� :!

���� ����� ��� ���*���� �����+����� ���� �� ���	��� � C������)�������% ����$ �� ���� ����#

�� �� H ����� ��	 ���� �������� ������ H ����$ �� ��# ��	 ���� C������)�������% ���� ���%

� ��� 	������ ���	���	 �% ��� ��	��$ C������)����������% ���� ��� ���	� ������� �� ���

���#�� � ��B����	 �� 01 ���������� #�� � �)+���� �� ����$ C������)����������% � ���

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

9�� ��� ����� :H<�) !!M ������� ��#�+��� ���� ��7 ��	 ���#��( ������ ������ ���% ���

���$ C������)����������% ���� ��� ���	� ������� �� ��� ���#�� � ��B����	� #�� � �)+���� ��

�����$ >�#�+��� C������)����������% � ��� ������� 	������ � ���� ��B����	� �)+���� �����$

�� �+� � ����� -�������+� ������� #� ���� ������� � +������ 	����������$ � +������

	���������� ���#�� ��� 	D����� ��� ���(���� ��# ���� �� ��� +������ � ��� +������

� �/�����	 �% ��� +������ � ��� �����$ ��� � � ����	��	 �����	����% ��� ����������

.��� E6@��&����� E !!0FF$ 9���� 8 ������%� ��� ������� ��� ��� ���� ����% %����$

�� 9���� 8� ��+������ � ��� �� ���	� ������� �/���� �� ���� �� M!1 �� ��� +������

� ��� ���#�� #��� � <)%��� ���(��$ 9�� ��� ����� :H<�) !!M ������� ��#�+��� ��� � ���%

::1$ ����� ��� ���������� ���#��� ��� �#� +������� ����� �� ��+� ���	��������% ������	

���� ��� ���� �� ��� �����	 ���� �� ��� :H<�) !!M ������$ ����� ��� ��&�� ����� #���

+�#�	 ���� ��� �����%$ ���� ��������	� ��� ������	 ����� � �� ���������� ���#��� ���	�

��������� ��	 ��������� E;�������� :F$
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��� �����% ������� ��� ����% 	����� �� ������ ���	� ��������� �� ��� ����% 	����� �� ���

���$ ���� ��# ����� ��+� ���� ������% ��������$ �� ��%����� ���� ����% ��&��� ��+�

��������	 � ���� ��� ��� ��� � ������ �� ���� 	�#� ������ ��������� E
�	�� E !!0F� 
�

���� E !!0FF$ ��� #��& �	����� ��� ��������� �� ��� ������� �������3 ����� ���������

�� ������ �����+�� ��� ������ ���	� ������(����$ ����� ��� ������ ������� �� ��� ��� ��%

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

7����� ��+�������,� �/������ ���� ����%$

��� �����% ���� ������� �� ��� ����% -������ #������ C��� ������ SS�. �����	 ��

�����������	$ ��� ������ ��+���� ��� �/������ �� ���)	���������% E�����������F ������)

(���� ������	 �� ����$ ;��������� �� ������������ ��� ������ E?���#�� E:HH8FF �����

���� ������ ������� �� ��� �������� ����	 �	 #���	 ���	� ������(���� ������� ��� ����)

������� �������$ ��� �����% � � ��������� #�� ��� ��������� ���% #��� ���	� ��������� ���

��� ��� �����$ �����#��� �� ���	� ���������� ��&�� ����� �� ��� � ��� ������� �� ���������$
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����( �( ����������� 	� ����%�� ���&#��	 �	������ #� ����	�� ���� ��� ������� ��

��� ���������� ��	 ���� ���� �� '�� ����������$ ?���# � ������% �,� ��%�D ����/

	���� ��� ����������3

�,� ������3 ����� ���%���, ������3


��� � � � 
��� � �� �
��B��� ���� �� ������	� �� �� ������
������ ���% 
���� �� ������	�� ���	� �� �� ������	�� �
������ ���% 
���� �� ������	�� ���	� �� �� ������	���
������ ���� �� ������	�����	�� ���	� �� �� ������	�� ���	���

#���� � � ����� ���� #����+�� � ������� 
���� �� 
���� � � �� � ������ � ���$ ���

�����#� ���� ;: ��	 ; 3 ���� ��� � � � ����$ ���� �% ���� ���������� ���� ��������� 	
���� ��������� 	 � ��	 ���� ;8� ���� ���	� �������� ���	� � 
�� 	 � ��	 ���� ���	� ����
���� ���	� � 
�� 	 � ������% � � � �������� 	���� ������ � ��	 � �����	���� �� ��� ������

�� � ��	 � ������ ���� �����$ ����� ��������+� �� #������ 
��� � � � �� 
��� � �� ��
��� ���� ���� ������% � ������� ��� ��#�%� ����	$

L�#� ����	�� ��� ���� #��� ���� ���������	�����	� �� � ���� ��	 ���� ���������	� �� �
���� ���	 E���� : � ;�������� :F$ ; � ���B������ #�� ���� ���������	�����	� �� �
���� �+��

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

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

6&�#��� ; �������� #�� ���� ���������	� �� � ���� �+��

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

>����� #��� � ��	 � ������ 
��� � � ���� � � �
�����
���� � 
��� �� ����+�� ��/)

��� #������ ��� ������% � ��	 ��� ����� I������ ����I � ������$ >�#�+��� �% ;8� ���

���+� #������ ���&��� 	�����% ���%

�� ������	�����	��� � �� ������	�� �

�� ������	�����	��� � �� ������	���
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�� ������	�� � � �� ������
���������� I������ ����I � �,� 	������ �������% E$�$ ������ �����	���� �� #������ � ��	

� ������ 
��� �F$

'����+��� #����+��� � #���� �� ������
���� ����� �% ���� ��������� 	 ��� � ��������� 	
�� � � ���� #���� �� ������ 
��� � E�� � �� �% ; F$ >����� 	���� ��� ���������� ���

���� ��� �������	$ ����� 	���� ��� �����	�� '�� ����������� �������� ���� ��� �����

���#��� � � ����� � ��� ������ ��� '�� ��	 � � �
�����
���� � 
��� �� � ��� '��

� ��B����	$ ���� ���� ���% #���	 ���� ���	� ��������	�����	�� ���	� �� � ��������	� ��
��	 �% ��� ��)����&�� ��������� ��� '�� � �������	 �% ���$ ��� ���+�� ���� : �

;�������� :$

L�/�� ����	�� ��� ���� ���� ��� ��� � #�� ���� 	 � � ���	� ���� ���� ��� 	 ������ E����

8 � ;�������� :F$ 
���� ��� ���������� ��� ���� ������% ��� ����� � ��� ������% E�

#�� ���� 	 �F ���� ��B���� ��� ���� �����	���� �� ����� ��������, ������ E��F$ >����� ���
���������� ��+� � � ��� �� ��� �������$ �� ��� �����	�� '�� ����������� ��������

���� ������ ���#��� � � ����� ��	 � � ���$ >���� ������% � �������% ��B���� '��$ ���

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

�� ������ � �� ������	�� ���	���

��	� �% ;8�

�� ������	�� ���	��� � �� ������	�� ���	�� ���	� ��
�� ���� �% �� ������	�����	�� ���	� �� � �� ������	� #� ��+�

�� ������ � �� ������	�

��	 ������% � ��B���� ��� '��$ ����� ��� ������� �� ���	� ���������� � � � ��� #���

���+�� ���� 8 � ;�������� :$

9����%� #��� ���	� �������� 	� ��� �����% ��� ���	���� � ����� ���� : �� ���� 8 ��

;�������� :� ���� ��� ��� ���� ��� �������	� ��� ��� ��� ���� ��B����	$ ��� ������� �

����� � � �
���� � �� � � �
��� �� �� � � �
���� � 
��� ��$ ?% ���� ��������� 	

���� ��������� 	 � ��	 ���� ��������� 	 ��� � ��������� 	 �� � ��% ��� � ��B����	� ����


���� � ��B����	 �% ������% �$ ���� 
���� � ��B����	� � ���	� ����

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

��	� �% ;8�

�� ������	�����	� �� 	 �� ������	�� �
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�� ����� �����	���� �� #������ � ��	 � ��� 
��� � � � ����+�� ����� #������ #����� ���

'��$ ����� #��� � ��B���� ��% ��� � ���� ��B���� ��� '��$

�� ������ �� ���# ���� ��� ����� ��������� �-������ � � �
���� �� � � �
��� �� ��	
� � �
���� � 
��� ��� �/��$ ����� �/������ ��*��$ ��&� ���� ���������	�� � 	 ���� �

���� ��������� � ���� ��	 ��� � ���������	�� � 	 ��� � $ ?% ;8�

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

>����� � ,� 	������ �������% � I������ ���% 
���� I$ ������%� � � ��#�%� ���� �D

��B����� 
���� $ ����� �% ���� ��������� � ���� #� ��+� ���� � � �
���� � �������$

����� �����	� ���� ��������� 	 ���� � ���� ���������	�� � 	 ���� ��	 ��� � ��������� �
��� � ���� �,� 	������ �������% � I��B��� ����I� ��	� �+�� �,� ��������� � �������


��� � E�� 	��� �F$ ���������� � � �
��� �� �������$

���� ���� ���������	� �� � ���� � ���� ���������	�� � 	 ���� ��	 ��� � ���������	��� �
��� � ���� �% ;8

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

��	 � ,� 	������ �������% � I������ ����I$ C+�� ��� ������ �,� ���� �������� � I������

���% 
���� I� ���	�� �� � � �
���� � 
��� ��$

����( �( ����������� �� ?% ��� ;���� �� ;�������� :� #����+�� ������% � ������� ��

���������� ���� �� 	� ����� ��������$ 9����������� �% ;8� #��� �� ������	�����	� �� �

�� ������	� � �� ������ ����

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

��	� ���������� � ��� ����	��	 C��� � � ��� 	������ �������% ��� � �� ��B��� ��� '�� 	��)

�� ����������� ����������$ ?�� � ��� L�)��������� C��� � � ���� #�� �� ������	� �
�� ������ ��	 ������� ��� '��$ ��� ���+�� ���� :$

������%� �% ;8

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

���	� ��� ��� ������ � ����  $ >����� � ��� L�)��������� C��� � ��B���� ��� '���

���	�� �� � � ���$ ?�� � ��� ����	��	 C��� � ��B���� ��� '��� #��� ���%�� 	������

�������% I������ 
���� I 	���� ��� ����������$ >����� � ��� ����	��	 C��� � � ���
	��� ��� ���� �����$ ��� ���+�� ����  $

����( �( ����������� �� �� ���� ���+� ��� ��������� � ���� : ��	� �����-�����%� ���
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��������� � ����  $ C+�� ����� : ��	  � ��% ���� ���	���� E�� �����
�� ������
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�����
�
� �
� �������	��� � � �

� �������	�
�
F ���	 �� ��� �� ��� ����� �-������ ����� 	������	

� ��� ��������� �� ;�������� 8$ ���������� ����� �-������ ����� ��� ��� ���% ���� ����

�/��� ��	 ;�������� 8 � ���+��$

�� ���+� ���� : �% ���#�� ���� #��� 
�����
�
� �
� �������	��� � � �

� �������	�
�
� � ����3

�F ��� � � #���	 ���� ���	� E'��F ��#�%� ������N �F � ����	 : ��� '�� � ����	 ���%

#��� ��������� ��� �� � ���� : �� ;�������� :$ C+�� �F ��	 �F� ��� ����� ������ ����

����	 ��������� ��� '�� ���	� ���� ����	 : ��#��	� EC��	 ;���F� ��	 � ��������� ���

������� ���� ��������� ���+����� �� #���	 ���� ���	� �+�� ��� E���% ;���F$

7���	�� �F$ ?% ���������3 
����� ���
�� ��

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

��$ C+�� ;8 ��	 
�����
�
� �
� �������	��� � � �

� �������	�
�
� � ������% � ��� ��� �����#��

#������ ���&�� �+�� ��3
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#���� �� � ������ � �
��� 	���� ����	� ��� ��� ��������� ���� ����	�� ��� �#� ���� ��

#��� ������% � ��� �� ����� ��� �/���	�� 
��� 	��$ '����+��� �% ;: ��	 ; 
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C+�� ��� ���&��� 	���� ��� ���������� ������% � ������� ��% ��� ���� � ��	 ��� ���+)

����% ����	� �����	���� �� #������
��� 	�� � � �����$ �� ��� ���	� ���� ��� ��� ��������� #���	

���� ���	� ��#�%� ������ ��� �  �$ �� ��� ����	 #��� �� � �
���� � 
���� � 
��� ��
� &��#� �� �� ��� ������� �� ��� ����������� ��� '�� � �������	 �� ��� �����	�� '��

���������� E�% ��� ��)����&�� ���������F$

L�#� ����	�� �F$ ���� ���� ����	 ��������� �����% ��� ���	���� � ���� : �� ;����)

���� : ����� �% ��� ;���� �� ;�������� :� �������� ��� '�� � ��� ���� �������� +�#�	

���� ������������ #������$ ?�� ��� �����-���� ���	� ��������� ��� ������� ���� � ����	 :�

�% ���
�� ��

��
��
������� � ������

�� ������$ ���������� �% ;: ��	 ; � � '�� � ������ � ����	

:� � � ������ � �+��% �����-���� ����	 ���$

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

�D ��B����� �� ����� 
���� E;���� �� ;�������� :F$ '����+��� � ����� �� ������ #��)

���� �% 	��� ��$ ?% ; � � � ��#�%� ���� �D �������� ��� ��� #�� �$ >����� #���)

�+�� �% ���
�� ��

��
��
������� � ������

�� ������ � ���� � ��� ���+�� #��� � �
� ���	����� �

� �
� ���	�� 
���� ������% � ��� ��� ��� ���$ C���� �������������%� ��� ����� �� #������

� ��� ������� ������% � ��B���� ��� '�� � ����	 :$ ��� ��������� ��� ����� �� ���� �F$

L�/�� #� ���+� ����  $ ?% ;8 ��	 
�����
�
� �
� �������	��� � � �

� �������	�
�
� � #� ����

 :



����� ������% �,� #������ ���&�� �+�� �� ��� ��3
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7���	�� ��� ���� ���� ����� � ���% ��� ���� �� � �
�����$ 9�� �������� ��&� �� �

�
���� �$ .�#�	 ���� ������������ #������� I������ 
����I ��	 I������ 
��� �I ���

��� 	������ ��������� ��� � ��	 � � �������+��%3 � �
� �������	�� ���	��� � � �

� �������	�� �
��	 � �

� �������	�� ���	�� ���	� �� � � �
� �������	�� ���	� ��� ��	 �&�#�� ��� � $ ����� ������)

�� ��� ���� E��	� ���������� '�� �� ��� �����	�� '�� ����������F � � ���)���� L���

5-������$

>�#�+��� ���� � ��	 � ��� #���� �D ��	�� �� � ����� ���� ��	�� �� � �
���� �$
���������� ���% ����	 ���% � ��)���)��� �������% #�����% ������ ���� ��� ��� #�� � ��

���� �� ��� ����� 	��� ��� 	� �� �����$ �� ��� ������% ���� ��� ��� #�� �� ���� ��� ��/�

����	 ��� ����� ������% ���� � ���$ >����� �� � �
���� � � ���������� �� ���� �� ���

������������ ���� ���� ����� ��� ��� #�� �� �+�� ���� ��� ����� 	��� ���� ��� �������

���� ��� �����-���� ������ ���� ��+�� �� #���	 ���� ���	�3
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����� ����� � ���� � � ��� �� ���� ���� ��� � � � ��� ?�	 ;��� � ����������$ �� ������� �+��

��� � � � ��� � ��� ��� ���% �-������$ �� ��� �� ���� ���%��� 	� ��� �����# � ��)���)���

�������%� ��� '�� � ����	$ ��� ���+�� ����  $

����( �( ����������� �� �� ���� ���+� ��� ��������� ���� #���	 ���� ���	� � ��� ��-��

���� ��� �-������$ �� 	� ��� �% ���#�� ���� ��� ��������+� ���������� ��� ��� ����������

����+��3 :F 7������� ���)����������� �� � ���N  F ��� ���� �� � �
�����N 8F �#� �����

�� � ������ � �
��� 	����$
7���	�� ���� �� � ���$ ?% � 	 � ��	 ����� ����	�� ��� ��% ������% ��� ��� �� �

���
��

�
��
�
� �$ ����� �% ;: ��	 ; � � �

�

���
������	���

� � �
�

���
������

�� �
�

���
������	���

� � �
�

���
������

��	 �&�#��� �% �
�
����
�
� � #� ��+� ���� ��

�
� �
� �������	��� � � �

� �������
�
� ��� � �$ �����)

����� 
���� � �������% �������	 ��	 
������� �� ���$
L�/�� ����	�� �� � �
�����$ �� ���������� ���� �,� ��� ������� ��� ��	 ��� ����	�� ����$

�� ���	 �� ���# ���� ����� �/�� ���
�� ��

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

�� ������ 
����
��$ �� ���� ����(����� �/�� ����� �% ����� ����	� ��	 ����&� �+��% ����	�

���% #�� �� ���� ���� �� ����(�	$

9��� #� ���# ���� � ���
�� ��

��
��
������	���	� ��� #��� ������% � ������� 
����
��$ ?% ;:

  



��	 ; � ���
��
�� ��

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

� �������	���	�$ '����+��� �% ;:�
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#��� ����� ���� �� � �+�� ���� � ���� �
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� �
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��
������	���	 ���	��
��� � � �

�

��
������	���	�

��
� �

�� ���� ��� �/�����	 ��� ���� �� ��������� � �����������% �������� � ��� ���	� �������$

>����� � ���
��
��

�
��
����
������	���	�

� ��
��

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

� �������	���	�
�
�

�$

L�/�� #� ���� � ������% ����,� 	�����$ ; ��	 ;8 ���% ���� � ��� ��#�%� ����� ���

B��� #������ �� �#� ��������$ ?% ; ����� ��� ���� ���� ���	�� �����#�� ������% � #���	

��B��� � ��� ��� ��% ���
�� ��

�� 	 �$ ���� �% ;8 ����� ���� 	� ��� ������ �� ��� ����	��$

����3 �
� �
� �� �
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������	���	 ���	��
��� �

�
� �
� �� �

�
��

���
������	���	� � �

�� 
����
�� ������� B��� +����� ��� ���
��
��

�
��
����
������	���	�

��� #��� ������% � � ������

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

�
��
����
������	���	�

��� #��� ���� � ������ �D

��B����� 
����
��$ ���������� ����� �/�� ���
��
��

�
��
����
������	���	�

��� #��� ���� � ��	 ����

������ 
����
�� ��	 
������� ��
�

�����	

�
$

9����%� ����	�� �� �
�

�����	 � 
����
��

�
� ������ � �
��� 	����$ ?% ;: ��	 ; �

���
� 	��
�
��
�
� � �
 � �

� 	��
��
������	� � � �

� 	��
��
�������	�����	� �����

����� �% ��� ���� �������� �� ��� �� � ���� �� ��� #��� ���� � �� � ��� ���� �D ��������


��� 	��$ >����� 
������� �� ������ � �
��� 	����$ �+������ ���������� ���� ��% �+�� ��

�		����� ���� ��� ����	� ��	 �����3 
������� � �����$
L�#� #� ���+� ��� �����	 �������� � ;�������� <$ ���� ���� ����	 ��������� �����%

���� : � ;�������� : ���� ���� � �����$ ����� ���� ��������� ��� ���� ��*�����% �����

���� ��� �������� ��� �������������% E;���� �� ;�������� :F� ��	 �% � 	 � ��	 �
�
����
�
� �

� �/�������� ��������� ��� � � � ��� ������� ���� �� � � �$ ��� ������������ ��� ��	

�� �/�����	 ������ ����� ��� '�� � ����	$ ?�� ���� ������
�� ������ � ���� �� ����� ���

�/�����	 ��� ��� �� � ����� � E#��&�%F �������� � ���� ����	 ���������$

 8



) *����(���������

��� �����	/ �������� � ������� ��	�� ���� ������� ��������� ;:);8$ �� 	� �� ��� �����#��

�������� #�� ���+� ��*����3

	� ����� ��� ���	� ���������$

�� ����� � ���� ������(���� � ���	�����$

�� ���D� ��� �D��� ��� �����)��)���	�$

�� ����� ��� ���� ���� ���	�$

?����� ��������� ��� ������ 	��+����� #� �/���� ����+��% ��# ����� �������� ���	 ��

��������� ;:);8$ ���	� ��������� � ���B������ #�� ��� ����% �� �D��� �����)��)���	�

���	 �� ;:3 ��� ������ � ������%,� ���	� 	���� �� ��� ���� � ����� ���� ���� �+�� ��

��� ����% �� �P����� �� ����� �����$ ����� � �		���� ����� ��� ���� ���� ���	�� ; 

������� ������� ����� � � ���	�)�D ���#��� ��� ���� ���� ���	� ��	 ��� ������ ���� %��	��

�	����	��� ���D ������$ ?�%��	 � ��������	 ���	� 	����� ������ �/���	 ����$ 9����%� ����

������(���� ��	 ��� ����% �� �D��� �����)�� ���	� �������� ���� ����� ;8$ ��� ������ �

���� #��� �#� �������� ��� �� ��������� �� ��� �������� ���D�� ���% ���� ��� ���� �� ����

�����,� �/���� ���	�$ C+�� ���� ��� ���	 ������% 	��� ��� ���	��� ����� ���	� ������ ���

������ ����� ��� ��������� ��&�� � #���� �D$

����� #� ������� � ��	�� ���� ������� ����� ���� �������� ��	 ��������	� ��� ���)����

����$ ��� ��	�� ��� �#� ����	�$ �� ��� ���� ����	 ����� ��� ������%)������ ����� ����&�

��	 ��������� ������ ���������� ������� ����������� �����#�� ��	 ���	��$ ���� �

������% �����#� ���� �����	� � ��������� ���� ���� � ������ ��	 � � ���	� 	����$ ����

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

��	����� ��������� E�������	 ��	 ����D E:HHMFF$ �����-�����%� � ��� �����	 ����	� ���

���	� ��������� ���� 	������	 � ������ 8 ��&�� �����$

)�	 
�����������" ���(�������

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

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

��� ���������% 	����	 E�������	 ��	 ����D E:HHMFF$ ������������� ����% � ������% � � �+��

�% � ���
� � #���� ��

� � ������% �,� ����� ���������� �/���	���� � ����	 �$ �� 	� ��� ���	

�� �����% � ��������� ��������� ����$ >�#�+��� #� ������ ����
�������
����

� � ��	
��������
������

� 	 �3

 <



������������ ����������� ��� �����+�$ ��� ���� ����� ��� �����+� �� ������ ����������

�+�� ���$ 7�����% �,� �����������+� �������� ��/�(��3
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��
E�$:F

#���� � � ��� 	������ ����$ ������ � ��� ����	� � �+�� �%

� �
� � � � �

�
��
� � �

�
�

�
� ��� E�$ F

#���� � � �� �/������� ����� ��������� ��	 �
�
��
� � �

�
�

�
� �� ����� ��������� ����

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

���D ��+�����$ 9����%� ��� � ��� ������%)������ ����� ����& #�� ����� ���� �	����	����%

��	 	�������% 	�������	 ������ ��������� #��� ����� � � ��� ��� ��������$

�� ������ ����� ����&� ��������� ��� ����#�	 �� ��% ��	 ���� �� ������������% ���	�	

���	� �� #��� ��%� ������� ����  $ >�����

����
� � � ���

� ��� E�$8F

��	

����
� � � ���

� � �� �  ��� E�$<F

��� ���	 � ��� ���% ������������% ���	�	 �����$ 9������ ���&�� ������� ��-���� ����  

�	B���� �� �� �� ����� �
�

�� � � E�$0F

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

�
� �� �  ���

��

#���� ��� ������� �� ���	� ���������� � ����	  �D���� �
�
����
� � ����

�

�
$ �� ����� #� ������

���� ��+�������� ���% �� ���� � ��� ���� ����	� ��	 ���� ���� ����	 ���D� ��� �/��������%

�+��$ C�+�������� ���% ���% ��� ��������� ���� � ����	  $ ?% ��������� �������� ��	

��+������� 	������ �+�� ��� �#� ����	�� ���� ������/�% � �+�	�	$ �� ��� �����	 ����	

��+�������� ��&� ���������, ���� ����	 	����� �� �+��$ ��	 � ��� ���� ����	 ���������

����(� ��&�� ��� ������� ��� �D��� ���� ���� �����#�� ��	 ���	�� ��� �� �����	 ����	

����������$ ��� ���� ��	�� ���	��� �� ��� ��������,� ������� %��	�3
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#���� ��� �D��� �� ��� ��������,� ���� ����	 	����� �� ��� ������� �� ��� ��������� ����

� ��� �����	 ����	 � �������	 � �
���

� ������$
L�#� ��&� ����� 	 ����� ��$ ���� �� ������% � �/�������� � �����+� ����� ����& �����+�
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��	� ���������� �� 	 � � ������$ 7�������� � ������% � �����# � ����	 : ��	 ����% �

����	  $ L���� ���� � � ��� �����+� �(� �� ����&� ���� 	�������� �����#�� ��	 ���	��
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