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

��	�� �� �������

���� ��� ��	�
��� �����

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

��������

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

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

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

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

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

���������� �� ������ �� ����������� �� �� �������� ������� 	��� �� ����� 	
������ ���������� &�

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


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

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

��������� ���������� ������������ �� ����
��� ��� �������� ��%� ��� ���� ��
�� �� �� �����'����

�����	������ �� �� ����������� �� ��� ������ &� �	������� �������� �
������ �� �������� ���

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

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

���������

�	 
����������

0��� ������ �� ��	� 
���� ����� ���
���� �� �� ������ ������	 ���
� �� ,12+� ���
,11+�� ������ �� ��� ���
���� ���� 	��� ������
� ��� �� �� ������ ������	 ���� 	���
�
���� ����� &� ������ ������ ���������	 ������������ �3.-� ������ ���� �
�������
���# ��� ��� ������� 4��
�%�����5��#�� ������� �� 4�6�" �� �
��������� ���� �
�����# ��
.������� ���" 	��� ��������" 0��� ��� 7�
� 6������ ��� ��� �� �������� ��������� ��

������������� 0��� ��� /����
������

7�����	��� ������ 8 �*++,� 9:5;+

,+1<):;+2=+,=> 5 ��� ����� 	����� � *++, -������� .������ ���� /�� ����� ���������

?��@ . , + 1 < ) : ; + 2 � + , � + + + < 1 ) <

�&� ����� �A������� �� ��� ����� ��� ���� �� �� �
��� ��� �� ��� ����������� ������� �� ����� �� �� 7���

��� B�������# 4�		�������
� ������ �����

� C�	��D������E	�������
#"� ����� ��������



������ �� 	��� ��� �� ���� ��� �� �
���� ���� �� '�� ���� �� ���
���� ���� ������ �� 	���
����������� ��F
���	�����

&�� ����� ��������� F
����� ���
����� ����������� ��� ��� ���� ������
��� �� �������� ��
���� ������ �������� ��������� 	���� /  ��������� F
�����! ������� �� ��#��" ����  ����
������! �� ��� �� 	���  F
�����! ������
���� 4������� ��		
�������� �� ���� ������ ������
���
�� ���������� ����� ��� ��������� �� ������� �
����� ����������� ��F
���	����" ��� �� �� ���
��
��� ���� ������� F
����� ���
����� ����������� ��� ���� �� ������ ���� ������
���� G����" �� ��
���������� ��� ����� 	
������ ��������� ���� ������ �� �
���� ���	 ���
��� 	���" ��� ��
�
�� ���� 	��� ��� ��������� 	
�� �
����� ���	 ���
��� ��������# �� ��� ��� �� �
���� ����
�
���	��#���� �� ��������" ���� ������� ���������� �� �����	��� ����� ������� ���������
��� ����� 	
������ ��������� ��� �������� &� �������� ��� ������ ���
� � 	��� �
���� ��
��������� �� �� ����

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


 0��� ������! ������
��� ���	 ��� �
�)��� �� ����
�� ������
��� ��� ����
�� ����� ����"
�������� ��� �����
�� �4������" 3����� ��� G��#��" ,112( ������" *+++�� �� �� ����� ���
	��� �� ���� ���� ������ ������
��� ���  ���� �������!" ��� ��" ���� �� � ���� ���# ����������
��� ��	 �/����" ,11;( .�������" ,111�� �� ��
�� ���� �� ���������� ��� 	��� ���� ������
������
��� ���� ��� �� �������� �� �� �
���� ���� �� �
���� ����
	������ .
� ������
���
��� ���	��  ��������! ������
��� ��� 	
�� �� �������������� ���	 ���� ������
��� ��� 	��
�� �A��������� �
���� ����
	����� ���� �A�	���" ������� ������
���� ��� ��� ���	��
 �A��������! ������
��� �6���� H �����" ,1:9( .����#�	�" ,121( /�������" ,118�� /� ��������
������
��� ������" ����'������" ����������" �� �� ����� ��� ��	� ������������� �����	����
����
�� �� �
���� ���� �� �� ������ �� �� ���� ����
��� �� ���������� ������ �*+++� ���
�� ���
�������� ������
���	
�� �� ��������� �� �
���� ���
�F
����� ���
����� ���	�� �� �� ��������
���� �� �� ���� �
���� ����" ���� �� ����������� �� �� ���	� ����� �� ��������� ���	
���F
��� ���	� ��������� ��� ����������� ����������� ������� �
� �� �A������

�	 �������� ��� ������ �� ��� �	�	

% � &�'"������ 
��"��"�� #�� #��� �� � � 

G�����������" �
���� ���
������ �� ���� ������ �� �� ���� �� ������ �� ������� ������
��������� ��� �	����� ���	���� ��������� �� ������ ��������� ���� �������� ��� 
	��
����
	����� ��C
���
� �� ���� �G����� H ������" ,11:�� /� ����� ����	� �
�C��� ��
������� ����������" ������" �� ���� ��������� ��� 	��� �������� �����'������ ���
������	���� ���������" ���� �
� ��������� �
� �������� ��� ������ ���������� ?����� �� �
���
�� �� �� ���������� ��	���A��� �� �������� ��� ���%����� ���
�������" � 	�C�� ����� ��
���� ������	��� ������ ������ ���� ������ ��� ������� ��� �� ������
����� �� �� 0���
.����� /��" ,11+�

?���� �� �� 0��� .����� /��" ���� ������ ��������� ����#�� �  ���������! �������
������ �
������� ���� ��F
���� �� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ���� � ����� ��� �����������

92 ( & )������ * +������������ ,��� ��� �'��$"
���

 ����'����� &�	��- . /%00�1 23450



�� �������� ���� �� ��� 
���� ���� �������� 0��� �
������ �� ����� ��� ���	�� �� ��
 ���������!" 	������ ��� �� ������ ���
	�� ����� ��������� ��� ���
���� ��� �� ����
������	�� �� �� �������� �� �� ��	� �� ����� /� G���� ��� ���� �,11*� ����" �� /��
�������� ��� � 	�C�� ����� �� ��� ����� ��������������" ��� �� �������� �� ��  �
�
���������! �������� &�� ������� ��F
���� �� ���� ���
���� �� ��	�������� ��� ��� ���
���� ��������� �� ���
���� ��� �� ���� ��� ����� ��� �� ���� �������� ���	 
������	
�
������� �� ���� ��� 
	�� ����
	������ &� �	��������� ��� �� ���� ���� ���
���� �� ���
���)������� �����" ����� �� �� ��������� ����� �	��
����
����! ������� �� �� ������ �����
����������! ������� ��� �
�C��� ��  �
� ���������! ��F
���	�����

7���������� �� �� �
� ��������� ������� ��� ���� 	��� �� ������
����� �	������� �� �����
	
������ ��������� ��
���	��#���� �� ��� ����
�� ��� :*�*I �� ������ 	��� ����� �7��� ���
B�������# 4�		������" ,111��" ����
���� ��� �� ��� �� ��� ����� �0����� H G
���" ,111��
�� ��������" �� ���� 	��� ������ �� ��� �� ��� ������	� �� ��������� �������" ���	��
������� ��� ��� ����
	�� ���'����� ��F
��� ��������� �� �� ���������� �����
� �� ���������
����" �� F
����� ����
��� �G����� ��� ������" ,11:�� J���� ���� �
���	��� �� ���������
��
� �� ����������" �������� ��� ����������� ��� ���� ������ 
���� �� 0��� .����� /��" �� ��
������� ��� ��� ���� �� ���� ��#��� �� ��	��� ���	 ���
��� 	���� &��� ������� ��� �����@
'�����" ��� ��� ����  �A�����! �� ���� ������	��� �� ����� ������� �� ����� 	
� ���� ���
������ �����( �� �
���� ���� �� ����� 	
� ������ �	�#��� ������������ 	��� ���'�
���( ���
��� ��� ��#��� �� ��� ���� �������� �� ���� ������
��� �������� �� ���
����)��� ���	 ���
�����
���	�� �����" ���	�� ���������

&� 	�C�� �����F
���� �� �� ����� �� ����������� ���	 �  ���������! �� �  �
�
���������! ������� �� ��� ��������� ��� ������ �� �	���� ��������� ��" ��� 	������" ����
�
������� �� ����� �� ��� ��� ���
�� ��� �������� 4������" �� ������
���� ���� ���
�
���	��#�� ���� ������������ �� �
������ �
������� �� ���, &�� �� ������� �� ���������
��� �� �������	��� �� ������� ��������� ����� �� �
���� ���� �� ���
�� ��� �� �
�
��������� ������� �� 	��� &��� ����� ������� �
������ ������ ��� F
����� ���
����� ���	��
��� ���� ������� �� �
�'� ��� ���� �� ����� �� �� ��������� ���� G����� H ������" ,112��

�� ��
�� �� ����� ��� ����� �� ,11+ /�� �� �������� �� ������
���� ��� ������� F
�����
���
����� ����������� �� K�
���" ������� ���� ������� ��� ������� �� �������	��� ���
����� �� ������� ���������" �� 	��� �	������� ����� �� ���
��
�� �� �� ���� ����)���������
������� �� �������� �� ����� � �� 	��#�� ���� �� 	��� �����" �� 	
������ ���� ������ ������
�� ��	������ �� � ���������� �	��� �
	��� �� �
���	��#�� �����" ��� ,+ 	
������ ���������
����
����� ��� ���� <+I �� ����� ������ ������� ����� ��� �� ��
� ������� ���� ��������� ���
����
����� ��� ���� 8+I �� ������ ������� ����� �7��� ��� B�������# 4�		������" ,111���
&� 	�C�� �����F
���� �� ��� �� ��� ���� ��� ���������� ��� ����������� 	��#��� ��� �
�������
�� ����� G����" 	
������ ��������� ��� 	��#�� ����� ��� ��� ���� �� �	���� ���� ��F
���)
	���� ��� �
� ��������� ��� ���� ����
�� �����'������� ���� ����������� �� �� �
���� �����

% % !�6�
 �# 7"����� �

"����� ��������	�

L
����� ���
����� ����������� ��� ���� 	��� �� �� ������ ������	 	�� �� ������� ����
�
���� ��� ������� �����������" ����� 	�������� �� ���
����� �� ���
��� &���� , ��	���������
�� ��
� ���������� �� ���������� ��� ����� �� �A�	��� �� ��� �����

( & )������ * +������������ ,��� ��� �'��$"
���

 ����'����� &�	��- . /%00�1 23450 91



7��� �
���� ����������� ��� 	��������" �
� �� �� 0��� 7��� �G������ ��� �����������
���
�������" ,11;" ����
� �� ����� ��� ���
����� �
���� ���	� �3��� /��
����� .��	��
�A����� ?������ ���	�� ��� ����� ������� ���� ��� ��� ���
����� ���
����� ��� ���� ���
��� �� ����� 	��������� �� ��
�� �� �����" ������" ��� �� �������������� �� �������
���	�� ���� �� ��� ����� ������@ � �����
���� ��� 	�� �� ����� ���	 ������ ������
�������� �� ��� �� 	�C����� �� ������� ����������� �������� �
� �� ���
����� ��� ����	���" ��
��� ����	�" �� ����� 	�������� �G����� ��� ������" ,11:��

% 2 ���-�� �# 6��	��� 7"����� �

"����� 
�����


/���� �,11;� ��� .������� �,111� ���
� ��� ��� ����� ��� ��		
�������� ��������
������
��� �� �
����" �� 	��#�� ����� ��� �������� F
����� ������� 	
�� �� ��������� ��
�
���� �� ������� ������������ &� F
������ 	
�� �� ��#��" ��������" �� �������" ����� ���
�
����" ���
����� ����������� ��� ��������� �� �� ���� ���� 	��� �
���� ����M

�� ��� ���
�� ������� ��� �� ����� �� ����� ��������� ����	  ���������! ��  �
� ���������!
�������� �� ���� � 	�C�� ������ ����
������ �� ����� �� ������� F
����� ����������� �� ��
������ ������	� &�� ��
�� ���	 �� '� ��� � 	�C�� �����
���� �� .������� �,111� ���
������	��� ������������ ��� ����� ������   ���� ��� ����������� �	��� ��� 	��������
���
������� 	
�� �� �	����� N�����O '�	� 	�� ����� ����� �� ������ ���
������� �� ���
���
�� �� �� �� �  ������! �� �  ����#! !! ��� <2�� �� �� ���� �� �� ����" ��  ����#! �� �� ����� ��
������ '��� ��� ��	���� ���
������� �� ���� ������ ������
��� ��� ��� �������� ����
� ��
0��� .����� /��" ,11+ ���  �
� ���������! ��F
���	����� 4�
���� ��� ���" �� ���
�� �� ��
���� �
���� ���� ��� ������������� �� ����� 	
������ ���� ���������" ��
���� ���
���������� �� ������ �� ���)����� ���� ������ 	�#�� ������	��� �� ����� ������� ��
�	������� �������� ��� �	����� ��� �� ����� �� ����
�� ����
�� ��� �� �A���	��� ��
�G����� ��� ������" ,112�� .� ��� �
���� �� �� ���� ��� �� ���
��� �� �
������� ����
����
��� ��� �� ��������� ������ ������
��� ���� �� ��� 	�������=������ ����� ��������"
������� ���
����� ����������� ��� ���� ��� 
� �� ������ �������� �
� �������� ������
����

�� 	
�� �� �������� ����� ��� ���� ������ ������
��� ��� ���� ��� ���� �� 	���  F
�����!
������
���� /� ���� �� � ���� ���# ���������� ��� �� 
���� ��������� �� ���� ������
������
��� �� �� ��� �
�������� ��� ������	��� ���� ��������� ��� �
� ������
��� ���
�������� �� ���
�� �� ����
	��� ��� ���
�� �� /����" ,11;( .�������" ,111�� G������"
������
��� �
� ��  �� ���	�� �������! ���  ������! ��� ��� ��������� ���������� ��� ����
���#�( ��������" ���� ��
� ��� ��� �������� �� ���
�� ���� �� ��� �� ��	� ���� ���
������	��� �������������* 4������" �� ���� ������
��� ��� ��	����� �� '��� ����
	��� ����"
��������" �
���� �� �� ����� ��� ������� ����������� ��� ������ �� ������ ���� �������� ���
����� �� �
���� �� ���
�� ���� ����������� ����� �� F
����� ����������

&���� ,

&���� �� F
����� ���������� �� ������ ������	 ���� 	��� ������

&��� 7�������� P��
�����

?
���� 0��� 7��� �G������ ��� ����������� ���
������� ,11; 3��� /��
����� .��	�

?������ ���������! ��������� ���
����)��� ���	 ���
����� ���	��

8+ ( & )������ * +������������ ,��� ��� �'��$"
���

 ����'����� &�	��- . /%00�1 23450



/ �
���� �A��������� ��� �� ����� �� ������� F
����� ����������� �� �� ,12+� ��� ,11+� ��
�� ����
�� �� �
���� �������� �� ������� �������� �������� 4������" ����
	�� ��� �
���� ����
�������� ��������� ���� ������ ������
��� �� �� ���� 	��� �
���� ���� ��� ��� ����
����� �� �� ���� Q�����	���!� ������� �� �� 3.- ������9 �� �� �
�����#� �� � ���� ���
8��������� ��������� �������� /� �������� �������" ��������� ��� ����������� �� ����
��������� ��� ��
���� �� ���������� �������� F
����� ������� �� �
�����

�������������� ������ �� ���� ������ ����������" ����� �� �� ���# �� ����������� �� ��
���� ������	��� ��������� 	�����	��� �� ���� ������ �� ��� �� �� ��	��� ��� �������
���	��� 0��� ��������� ���� ����� �� �� �
���� ����� ��	��� ��� ���� ���	�� ����
��
	��� ���F
��� ��� ������
� ����������� ��� �
���� �������	��� ������ ��� ���� �� ������"
��� ��� ���	� ��������� ��� �
�'����� �������� ��� ����� �� �� ���
�� ��� ��� �������
���	�� ��� 	������� �������� ������
��� �����
���� ���� ������ ������
���� ����� ���
	��� �������� F
����� �������" ��� ���� ����� ���� ��������� �� �� 	��� �
�� �� ���� �
�
��������� ��������

% . ,��� �

"����� 
�����


?������ ������ ���
����� ���	�� �A��� �� 	��� ������ �� �� 	��� �
���� ����" ����
����
�� ���	 ��� ��������� �������� &�� ����� ���� ���" ������" �������� ��������� �����
���	��� �����" �� ����� ��������� ���	�� ��������� �� �� ���	 ����� ����	 ���
�����
���	��� ��� ��������� �� ���� ���	�� ��� �� 
��� �� 	
������ ���� ������ ����� ��
������� �� �����
� �������� ������
���" �
� ������ �� ���
�� ���� �
� ��������� ��������

&�� ����� �� ���	 ���
����� ���	� ������� �� �� ���� ���� 	��� ������� &� '��� ����
�� ���	� �� �� ���
����)���  �������! ���	 ���
����� ���	�" ��������� ����� � ������
���
������" ��� � ������
��� �������" �� ��� ��� ����
��� 	������ �� ��������� ��������� ���
����������� ��� C���� &� ������ ���� �� ���	� �� �������� �� 	
������ ���� ���������" ���

��� 	�	������ �� ���
����)��� ���	 ���
����� ���	�� �� ���� ��� �� 	��� �����
��F
���	����� 7�	������ �� ��� ���	� �� ���� ���� �� ����
���� �� �
���� ��
������
��� ��������� &��� ������ ���	�� ���� ���� �� ��� ��������� �� ����� ��� ������
������� ������
��� ��
� �� ���� �� ����" �����" ����� �� ���
����" ������ &�� �����
��������� �� ���	�� ���� �� ����
����)���� ���	��

���
����)��� ���	 ���
����� ���	�� �� �� ���� 	��� ���
���� ��� ���� �� ����� �����
�� ����� ,11+�� /�� ���	 ���
����� ���	�� ��� �� ���� ����� ������� ���������" ��		����
��������� �� ���������� ������� �� �� ���
����� &� �������� �� ���� ��������� ���� ������
�� �� ��	� �� �� ���	� ��� �� �A������� �� ���� ������� ��	� ?�������� 	�	���� �� ��
���	� ��� ��F
���� �� ������ ��� 	������� ���� ���������� 0����� �,112�� ����� ��� ���
���
����)��� ���	 ���
����� ���	�� �� �� ���� ��������# ������ ����� �� ��	� ��������
���������@

� &�����������
� 0������
� /��	�� ����
� /��	�� �������
� &�������� ��� ��������

( & )������ * +������������ ,��� ��� �'��$"
���

 ����'����� &�	��- . /%00�1 23450 8,



3� ��'������" �� ��������� �� ���	 ���
����� ���	�� 	
�� �� ������� ���������( ��
��������� �A��� �� ��� �� �� ���	�� ��� �������� ������ 	��� F
������ ������ �*+++�
��	��������� ��� ���� ���	�� ������ 	����� ���� ������" ������� ��� ������������ �����)
�
��� �������
��� ��� ��� �������� �� ���
��� ��� ��� �A�������� ������
��� �� ���������
�
���

0��	 ���
����� ���	�� �A��� ��� ������
��� ������� ���� �A�	���" ������" ���� �� �����
��� ��� �������� �� ����� ���� �A�	���" -������ ���=�� J���� ���=�� .��������� &�� ��� �
�
�� �� 	��� ���
����"8 ��� ��������� ����� ��� �� �A���� �������� ��		������ �� 	��� ��
��F
���	���� �� ���	� �
���	��� �����������=����������� /�� ���	�� ��� ��� �������)
������ �
����� ��� 	��� ��� ����	����� �� �	����� ����������� �� ���� ������������
���
� �����'������ �� �������� ���������� �������

&� 	�C����� �� ���� ���	�� ���� �	���	����� �� �������� �� ����
	��" �������� ���
���
���� �������� ��������� ���	�� 
������� ��� ���� ������" ������� 3����� ��� 6�����
�,111� �� ���� �� ���	  ���'�����)�
������! ���
����� ���	��� &��� �������� ���� �
�"
�� ����" �� �� ����� �� �  �
� ���������! �������� 0����� �,112��" 0����� ��� G
���
�,111� ��� .������" G���� ��� 0����� �,111� ���
� ��� �� 
���������� ������ �� ���������!
	���� �� �� ��� �������
��� �  �
� ���������! ������� ����
����� ��	 �� ��#� ����� ��
���
�� �� ������ �� ����
��� �
������ �� ��	� &��" �� �
��" �� 	���� ��� 
�)�����	 '�	�
��� ������ �� 	������ ���� ���� ����
�� �������� �� ������" �� �� ���
�� ���  ���#
	�����	���! �� ��������  ����� ���
�! �� �� ������ ��� ������� ��)���������� �� �� 	���
�
���� ����� 4������# �,119� ����
�� �� ����������� ��� �� ���� �� �������	��� �� F
�����
���
����� ���	�� ��� ����������� �� �� ������� �� �� 0��� .����� /��" ,11+� &�� �
���
������ �� ���
��� ��� F
����� ���
����� ���	�� ��� ���� 
��� �� F
����� ������� ��� ��)
���������� 	������	� �� ��� ���
�� � �
� ��������� ������� ��� ����������

J���� 0����� ��� �
%����� �,118� ��������� ��� �� ��	� �� �
� ���	��   ����
��
�� ���������	��� �� �
���	�� ���'����� �� �� F
����� ��� ������� ���
�� ��� ������
����
	�� �
������� ���������!! ��� ;+8� ��� �� ���	�� ��'�� ���� ���� �� ��������� �
������� �� �� ���
���� ��� ������� ����
	�� ���'�����"; �� �� ������� ��� �� ���	��
��	������ ��� ����� ��� ��		
������� �� �� '��� ����
	��� &�� ��" ����� � �����'����
���������� �� ���� 	���" ������
����� �� 	
������ ���� ���������" ������� �  ���	 ���
���!
�����" ���� �� ����� �� ��������� �� �� ���
�� ���	�� $�� ������ ��� ���" �
������� ��
J�����" ?������ ��� 3���� �,111�" �� ��� ���� �� ����
	�� ����
���� �� �� ��� ���)
������ ���	� ������ ���������" ��� �� ������ �� ������ ����� ��� �� ���
�� ���� ��� �����
��������

�� �
		���" �� ��
�� ���	 ��� ���
����)��� ���	 ���
����� ���	�� ��� �� � 	�C��
�
������ �� ��������� �� �������� F
����� ������� ��� ������ �� ������������ �� �� �
�
��������� ������� ��� '�	� �� �� 	��� �
���� ����" ����� ��� ������ �� �� �A������ ������
�� ��� ����
	���� &� ��	�������� �� �� ����� ���	 � ��������� ������� �� � �
�
��������� ������� ��� �� ����� �� ���� 	
������ ���� ��������� �� ������� � �������� ����
���� ��������� ��� �	���� ���� ��F
���	���� ���
��
� �� ���� �
���� ����� &� ����
��
�� 	��#�� 	������	� ��� ������	��� ������ �� ������ �������� F
����� ������
���
�����
���� ���� ������� �� ������� �� ���� ��� ������� F
����� 	�����	��� ����
� �� 
��
�� ���	 ���
����� ���	��� �� ��		
������ ���� F
����� ������
��� ���� ����� �
���� �� ��
�
���� ���� �� ���
�� ���� ����� �� ����������� F
�������

8* ( & )������ * +������������ ,��� ��� �'��$"
���

 ����'����� &�	��- . /%00�1 23450



�	 �����������

Q���� �� ����� �� ���� ��� ��� �� ���������� ���� ��� ��������� �� �	���� ��������� ��
�� �
���� ���� �� �� ���
�� ��� ����� 	
������ ��������� ��� ����
����� �� �������	��� ��
������� ���	 ����� ��� ��������� ����� ���
����� ���	��� �� �
��" �� �� ������� ��� ����
���	�� ��� ����� �� ��������� ���
�� ���� �
� ��������� ������� ���
� �� �
����� ��
���	 ���
��� 	����

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

���������� �	 3
���� ���	 ���
��� ��������# ���� ���������� ������ �� ����������� �� ��
�������� ������� 	��� �� 	
������ ���� ������ �
���	����

J���� �� 	�C�� ��	 �� �� ����������� �� �� ���� �� ����������� ��� �
���� ���	 ���
���
����# �� � �����'���� �����	����� �� ����� ��� 	
������ ���� ���������" �� �� ���� ����������
��� ���� ������� ��� ��#��� �� �����	��� ��� ������ &� ����������� ���� ����� ��� ��� ��#���
�� �� ���� �	������� �����	������@ �� ���" ��
� ���� ������� ���� ���������� �� �������
����
�� �� �������� ������� 	��� �� 	
������ ���� ���������� &� �������� ��� ��� ��� �
������ ��
��������

0����" ����� ���� ������	� ��� ������ ��������� �� ��������� �� �� ���� �7��� ���
B�������# 4�		������" ,111�( 7�����" ,111�" ��� �� ���� ��� ��������� �� ��	�������� ���
���� �
�������! ���	���� 	��� ���������� ������ ��������� ��� ���� �� ���� �
� ���������
�������� �G���� ��� ����" ,11*( G����� ��� ������" ,112� � ��� �� �����	����� ��
������� ���������� �� ��������� �� ���������� &� G������ /�����	��� .����	 �G/.� �����"<

��������� �� �� 7��� G������ .������ �7G.� �� �� ���� �� 
��� �� �
� � 	���
��� Q����
�� ���� ��� ��������� �� ���
�� ���� �
� ��������� �������" �� �� ���������� ���@

���������� �	 &� ����� �� ��������!� G/. �����" �� ���� �������� �� �� ��� �� ��������
���� �
���� 	
������ ���� ��������� ��� 	����

.�����" ������ ��������� ��� ���������� �� �� 	��� ��#��� �� ���� 	��� �� 	
������ ����
���������� &��� ��� ���� 	�C�� ������� ��� ���@ ��� ������ ��������� ��� 	��� ��#��� �� ���
�� ��������� ���������� ���������� ��� ������ �� �������� �� ���� ��� ��� ��	���� ����(
���� � ������ �������� �� 	��� ���� �� ���� ��� �� ����� ��������!� ������� ����� ���������
F
������ ��� ������� �� 	��� �
��( ��� ����� 	��� �� �� ������� ���� ��������� ��� ���
���
�� �
	��� �� 	��� �
������� ��� ���� ��� �� ������ ��	 �� ������� ������)���	
������������ ��� ������ 	��� �
������� �0�����" ,112��@

���������� �	 &� ������ �� ���
��
� �� �� ��������" �� 	��� ��#��� �� �� �� ���� 	��� ��
	
������ ���� ����������

&���" �� ����� �� 	������� �� ����� ������ �� ������������" ��� ���� ��� ��� ���� �
�
��������� �������" ��������� ���� ��� ��� �� 	��� ������ ����
��	��� �� ��������# �����" ������
���	 �� ���	�( �� ��������" ������� �
���� ��� �������� ������	� ��� ������������
���
� ����)���� �
����� 	��#��� ������� H B���" ,11;( G����" ,11;( 7��� ��� B�������#
4�		������" ,112�� J�� �� ����� �� ��������=�������� �������� ����
��� ���
��" ��
������� ��������� ��� ���� ���� �� ��K
���� �� 
������� ��������� �� ���
� ���	��� �� �����

( & )������ * +������������ ,��� ��� �'��$"
���

 ����'����� &�	��- . /%00�1 23450 89



�� ������� ��������# �� �� ���
������ ��� ���� ���� �
������ ������ F
����� ��� �
��������
��������������" ��� �� ���
�� ��� �� ��������# ��� ���� ����
��� �� �� ��������� ��
�������: �� ��������" �
���� �������� ������� ��������� ���� 
���	����� ���������� �� ��� �
������� ������� �� �� ����� ���� �� ����
����� �� �� ����������" ��������" ���@

���������� �	 &� ������� �� ���������� �� ��������# ����
��� �� ��������� ���
� ����)
���� �
����� 	��#���" �� ���� �������� �� �� ��� ��� ���� 	��� �� ����� 	
������ ����
����������

0������" �� �� ���������� ��� ��������� ��� ������� �� 	��� ���� ������ ���#� ��� 	���
��#��� �� �
���� 	
������ �������� �
���	��� ��� ���� ��� �� ���� J���� � ������� �
	���
�� ���� ����� ������ ����� ��� ���� ��� ��)�
�� �
�����" �� 	�C����� �� 	��� �� ������
������ �� �� ���� ��	�� ���)���#�� ���	 ���������� ��������=�����������

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

3� ������� �� �������� ��������� �����" �� �����'���� ������� �����	����� ����� ��
�������� ����� 	��� �� � �
���	��#�� ��� �� ��
��� / ������ ��������� �������� ��� �����"
��� �  %���! �� �� �������� ����� �� 	��� �� �
���	��#��� ��� �  ���! �� �� ����� ��	� �� ���
	��� �� �
���	��#���� &�� �������� ��� ��#�� �� �� ����� ��� �
���	��#��� 	
�� ���
��
��	������ ��� ���� �
������� 	��� ������� ��
���� ������ ��� ���� �������� ������ ���
������� ��		�����R��� ��" �� �
������� �� ��� 	��� �� ��������� ��������" ��� ���� ���
�
���� ��� 	��� �� ���� ���������� &� ��� �� ��������� ��
�� �� ������ �� ����������� �� ��
�������� ������� 	��� �� ����� 	
������ ��������� �� ����
��� �� �� ����� 	���� ���� ��
&���� *�

&���� *

������� ��� �� ��������� �� 	����

P������� &��� �� �������� 6����������

6��������

.
���� 	
������ ���� ��������� 6
		� , � /������� ����� S+I 	��� �� 	
������ ���� ���������

+ � /������� ����� +I 	��� �� 	
������ ���� ���������

�����������

G������ B�	���� ?��������� ������ ������	��� �����	 �����

B���)���� 	��� B�	���� ?��������� �� ��������# ��
�� �� �������� ���	 ����)

���� 	��#���

������ ���#� 6
		� , � /������� ����� ������ ���#� �� 	���

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

/������� ��%� 4�����
�
� /������� ���
��
� ���� �� ������ 
������

0��	 ���
��� ��������# 6
		� , � /������� �
�� S+I ���	 ���
��� ��������#

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

� &� ��'������ �� ��� ������ 
��� ������� �� -4 ��'������ �� ��� ������ �����" ���� ���� �� ����� ���� �7���

��� B�������# 4�		������" ,118��

88 ( & )������ * +������������ ,��� ��� �'��$"
���

 ����'����� &�	��- . /%00�1 23450



2 � 8"�	��

G����� ��������� �� �������� �� �� ��������� �� �������� �� �
���� �������� /� ��
�������� ������ �� ���������" �� ��� ��������� �� �
���� �� ���
������ �� ��������� �� ��
���� / 	��� �
���� ��� ���� �� ��� 891 ����������� ��������� �� �� ���� �� �� �
		�� ��
,112" 
���� � ���� ���� 	������ ������� �6���	��" ,1:2�� $�� 
����� ��� ��A�� 
�����
��������� ���� ��������" ������ � �������� ���� �� 9<�8I� &�� �������� ���� �� ��	�������
��� ���� ������ 	��� �
����� �� ��������� �� �� ���� �G����" ,11;�� ���)�������� ���� ���
������ ��� ��
�� �� �� ������" ��� �� �������
���� �� �� ����������� ��� ���	� �� G/.
������ ��� ���
��
�� ��� ��
�� �� �� ��	���� �� �� ���
������ �� ���������" ���������� �
�������������� ��	��� ��� ���������

�	 �������

&� ���
��� �� �� �������� ���������� ��� ��������� �� &���� 9� 3����� ��������� ���
��������� �� ���
��� �� �� 	����" ������" �� �� ��������� �� �������� ����� �� 	���� '��
�� ���� �
�'������� ���� �� �� ���������� ��������� 3�� �� ����������� �����'����� �� ��
	���� ��� �� ������� 	���� '� ��� �������� �� �� ��������� ���������

. � 8����
����� 
�'��9����� �# �����

&���� 8 �������� �� ���� ���
��� ��� �� ����	���� 	����� &� �*)���� ���
�� ��	���������
��� ���� �� � ���� �����'���� ���������� �� �*BB ������� �� �
�� 	���� ��� �� 	����
���������� �� ��������" �� G��	�� ��� B�	���� ���
�� ���� �� ������������� �����'����

&���� 9

���
��� �� ����� 	����

P������� 4���������� .- J��� .�����������

4������� �2�+*; 8�*2* 9�;,9 +�+<,�

G������ +�8;9 +�+;* +�:;; +�92;

/������� ��%� :�28-�+; ,�;,;-�+; *<�2+: +�+++���

0��	 ���
��� ��������# *�;8+ ,�*18 9�2;, +�+81��

B���)���� 	��� �+�+*9 +�+,* 9�:9; +�+;9�

������ ���#� �+�+:9 +�:;8 +�++1 +�1*9

�6 � +�+;�
��6 � +�+,�
���6 � +�++,�

&���� 8

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

&��� �*)���
� �� .�����������

�* ��� ����� �� �*BB ,98�<<, ; +�+++

G��	�� ��� B�	���� 9�22* 2 +�2<2

( & )������ * +������������ ,��� ��� �'��$"
���

 ����'����� &�	��- . /%00�1 23450 8;



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

. % :	����� ����� 9�

&���� ; �������� ������� '� 	���
���� J���� �� �� ���'�
�� �� C
��� ��C�������� �� 	����
'� ���	 �� �*BB	���� �� ��  ��������)��)'�! '�
��" �� ���� &* ���
�� ��� �������� ����
	���� '��

/� � '��� ���� �� ��������)��)'�" �� ������'������ 	����A ������� �������� ��� ���������
���
�� ��� �� 	���� �� ��������� �� &���� <� 0��	 �� �����" �� ����������� �� ���������
���������� �  +! �� +�1;8 ��� �  ,! �� +�2:1� &� ������� ���������� ����� �� �� 	���� ��
+�1*; �1*�;I ���
������ &�� ��������� �� ������ ���������� ����� �� �� 	���� ��� �����
���������� �
����� ��� �� 	�����

0��	 �� �����" �� 	�� �� �����
��� ��� �� �������� 	���� �� &���� 9 �� �������������
�����'���� ��� �� � ���� '� �� �� ����( �� ���
��� �� �� 	���� ���" ��������" �� �����������
��� ���'������

. 2 +����6�������� �# ����� ��
"��


&��� ������� ��� ���� ��
�� ��� �A����� �� �� �������� ����� ��� 	��� �� 	
������
������ ������ &� '��� �����'���� �����	����� � 6 � +�+;� �� �� ����������� �� �� ��������
������� 	��� �� 	
������ ��������� �� ����� �� �������� �
�� ���	 ���
��� ��������#� &�
�������� ���� �� �� ����'����� ��������� ��� �� �� �������� �
�� ���	 ���
��� ��������# ����
�� � ������� ��������� ����������� ��� �� �������� �
������ 	
������ ���� ���������( �
�"
�������� �G�������� ,� �� �
�������� &�� ����������� �
������ �� ���
	��� ��� ���	
���
����� ���	�� ��� 
��� �� ���� ��������� �� ������� �� ���� ������ ������
����

&���� ;

$������ 	���� '� ��� 	����

0�� 	���
��� P��
�

�*BB	���� <,�;9

Q�������)��)'� ,**�11

&*
����� +�<1

4�A H .���� &* +�<+

�����#��#� &* +�2*

&���� <

4�����'������ ����� ��� 	����@ ��������� ���
� 	�	������

$������� ����� ?�������� ����� ?���������� ��

������� ����������
.
���� +I ��

�
���	��#���

.
���� S+I ��

�
���	��#���

.
���� +I �� �
���	��#��� 28 8 +�1;8

.
���� S+I �� �
���	��#��� : ;, +�2:1

8< ( & )������ * +������������ ,��� ��� �'��$"
���

 ����'����� &�	��- . /%00�1 23450



/ ������ �����'���� ����'����� ��  B���)���� 7���! � 6 � +�,�� �� �������� �� �� ����
�����'���� ���������" �� ���� ��  7���! �� �������� ���������� ��� �� ���� �� ����������
�� ��������# ��
�� �� ��������� ���
� ����)���� �
������" �� ����� �� ���������
����������� ��� �� �������� �
������ �
���	��#���� &�� ���
�� �
������ �� ��������
�G�������� 8��

/ '��� �����'���� ������ �� �� ��%� �� ���
��
� �� �� �������� �/������� .�%�� ��� �� �
���� �����'���� �����	����� �6 � +�+,� �� �� ����������� �� �� �������� ������� 	��� ��
����� ���������� &� ���� �� �� ����'����� ��������� ��� �� ������ �� �������� �� ������� ��
��������� ����������� ��� �� �������� �
������ ����� ���������" ��� �
������ �� ��������
�G�������� 9��

&�� ������� ���� ��
�� �� �� �������'����� G������ ������	��� �����	 ������ �G�������
��� ��� � �����'���� �����	����� �� �� ����������� �� ��������� ������� 	��� �� ����� 	
������
���������" ���� G�������� * 	
�� �� ��C������ B�#�����"  ������ ?��#�! �� ��
�� �� �� ��
�������'���� �����	����� �� ������� 	��� �� 	
������ ���� ���������" ���� G�������� ; 	
��
�� ��C������

�	  ����������

&� ���
��� �� �� �������� ���������� ��� ���� ��� �
���� ���	 ���
��� ��������# ����
���� ������� ���	 ���
��� 	���� �� ���������� ������� �� ������� ��� �
���	��#��� �� ��
���� Q���� ���������! ������� ��� �� ������ �� ������������ ��� ���� ������ �� ����� ��
��������� ���� �
� ��������� �������" 
����  ���	 ���
���! ��������# ��� 	��� �� � ��� ���
��	 �� ��	�������� �� �������� �� ���� �������� ������
���� &�� ���
�� �
������ ��
���
	��� ��� �
� ���	�� ��� 
��� �� ��������� �� ������� �� ���� ������ ������
����

�� ��
�� �� ���������� ��� ���
����)��� ���	 ���
����� ���	�� �� ��� C
�� ��� ����
�����'������� ��������� ���� ������( �
� ���� �����'������� ��������� ������ �� ���� ��������
������
���" �
� �� ���	�� ������� ��� ������
�� ��������� ��� #��� �� ��	���������� $� ��
���� �������� ������
��� 	����� �������� �� ���
����)��� ���	 ���
����� ���	��
�������������" ���� ������ ��� ���	�� ��������" �� �� ���
���� ��� ���� ���	�� ������� �����
��������� ��� ��	�������� ���������� �� ����� �� ������ �
� ���
���� ��������� ���	 ���	
���
�����" 	��� ��������� ��� �
� ���� ���  �����������! ���	 ���
����� ���	��� &���
���	�� ������ ���	 ���
����)��� ���	�� �� ��� 	��� ��������� ��� ��	�� �� �	�������
�A�������� ������
��� ����� ��� C
�� �������� ������
���� 0�� �A�	���" ����� �� ���� ���
�����'��" �����'� ������=��A ��� ��F
���� ��� �����'� ����� ������ ��
��� .
�
�����'������� ��� ����
����� �� ������ ����� ��� ����������" �� �������� �� ���
�� �
�� �
�
�� ����
�" 	������� ��� ��������� G����" �� ��� �� ���
�� ��� ����� ��  �
��
�! �� ���
����)
��� ���	 ���
����� ���	�� �� ��� �������� ������ '��� ����
	���" ��  �
��
�! �� ���������!
��� ���	 ���
����� ���	�� �� �������� �� ���� ����
	���� �� �� �������� �	������� ��
��������� �� ���������� ������� �� ��� ������

J���� �� �� ����� ��� ������� ���	 ���
��� ���� 	��� �� � ��
���� �����	����� �� ����� ���
�
���	��#���" �� �� ���� ����� ��� ���� ������� ���� ������ ����� ��� �
� �
���	���� &�
��
�� ���� �A������ ��	� �� ����� &� ���������� �� ��������# ��
�� �� ����)���� �
�����
	���� ��� ��
�� �� �� ���������� ������� �� �� ����������� �� �
������� �
���	��#���� Q����

( & )������ * +������������ ,��� ��� �'��$"
���

 ����'����� &�	��- . /%00�1 23450 8:



�� F
������� �
���
����� ������������ �� ��������# ��
���� ���
� ����)���� �
������" ��
���
� �� �
����  ��	���! ��� �� ������ �� ����� ��������� �� ��� ������� ������� �� ��
�
���� ���� ��� ����� ����" ��� ���
�� �� �A������� �� ��������" �������� ��%� ��� 	���
��� ��
���
��
� �� ��������#� �� � �����'���� ������ �� �
������� ��� ���� �� �
���	��� Q���� ��
����� �����)�����'� ������������ ������� ���������� ��� ���������� ��������)���������� ���
����� ������ �
���	��� ��� �� ���������! ��	���� ��� ����� ��� ���������� ������ �� �
����"
��� �� ���� �� �� �A�������

&� ���� ��� G/. ������ ���� ��� ��
�� �� �� �����'���� ��
�� ��� �
����� ��� ������
�� ���������� 
��	������� �� �
���	��#���( �����" �� �
������ ��� ��������� ��� ������� ��
���� ��������� �� ��� ����������� ��� ����� ������ ������	��� ������ ��� ���� ��� ��
���� 	���� B�#�����" ��  ���#�����! ���
�� ��������� ��� ��������� ��� ������� 	��� ��
	
������ ���� ��������� ��� �� ��#��� �� ������� 	��� ���� ������ ���#� �� ���� ������� 	��� ��
��� ���� �� �
���	���

�� �
		���" ��� ����� �� ���������� �� 
�� �� ���
����)��� ���	 ���
����� ���	�� ��
� ��� �� ���������� ���� ������ ���� ���� ��������� ������
��� �� �
���	��#��� �� �� ���� ��
��� �
������� ��� �� �
� ���	�� ���� 
��� �� ������� �� �������� F
����� ������
���" ���
������� ���	 ���
��� 	��� ���� �
���� ���	 ���
��� ��������#� ��
�� ���������� ������ ��
����������� �� �� �������� ������� 	��� �� 	
������ ���� ������ �
���	���� &�� ��� ��
�� ��
�� �� ����� .�������" �� ��� ���������� ��� ���� ��
�� �� ���� �����	������ �� �����
������� �� �������� ��� 	
������ ���� ��������� .�	� �� ���� ������� ���� �A������ ��� ��
��� ��
�� ��� ����� �� ��������# ����
��	��� ������ ��� ��%� �� �������� ��
�� ���� ������
����������� �� ����� ��� ���� ����� ���� ������ �
���	����

/ '��� ���
� ��� �� ��� ���� ���������� �� ��� �����" �
� �������� ������� ���������" ��
�� ����������� ������� �� ����������� �� F
����� ������� ��� ���
������ �� �
����! F
�����
��������� ������������� ������ �� ��
�� �� ���
�� ��� �� ������� �� ��������� ����������� ��
�� F
����� ������ ���� ���� �� ����� �� ����������� �� ���	� ��������� ��� �����������
�� ���� ���������� �� ������� ���� �� �� ���
����� �� �� �
����! F
����� ��������� ������

!����

,� /��������� �
� �� ����6�����	� ��� ?���
�� 6������	��� ��?6� ��� ���
�)������
������������ �� ����
�����  K����=�����=��������! ����������� �� 	������� � �
�
��������� ��������

*� �� �� �������� ��� ���)���� ���# ������
��� �
� �� ���	�� ������� 	�� ����� �������
�
���� ������������" �
� ���	 �� ������" ����� ��� ������" �����������

9� 0����� �,112�� ��������� ��� �� 3.- ������   �A����� � Q�����	��� �� ���� ��
��	��� ��� �
���� ���� ��� ������!!�

8� ����
���� ���	���! 
�����" ��������� ����� ������������=����������� ��� 	��� ���
����
�������

;� &�   0��	 /��
��� 3����� 3��� ��� B�	�!! ���	 ���
����� ���	� 	������
�����	��� ��	�   �� ������� � ���������� ���	 ���
����� ���	� ������ ��������� ���
����
	��� ���'����� �� 3����� ��������# 
������� ��� ������� ���������!! �0/33B"
,11:��

82 ( & )������ * +������������ ,��� ��� �'��$"
���

 ����'����� &�	��- . /%00�1 23450



<� &� G/. �� � ���# ����� 	���� �� ��������� ������ ��������� ������� ���	
���
������ ����#" ������ ���#��� �� �� �����" �� ���	���� ��	������ ��� ��� ����
�������� ��
����� ?��	���� ��� �������� ������� ������	���� �������� �������� ���
�����'���� ������� �� ����
�����" ��� ������� ������� �������� ���#� .����� ���
������� �� 7��� G������ .������ ���������� �� � ����� ���	 + �� ,++" ���� ����
����� �������� ������ ������ ����������

:� &��� ��� ���� ���������� �
��������� �� �� ���" ���	��� ����� ���" �� ���
��������� ��������# ���	 ����)���� �
������" �� �
���	��#��� ��� �� �� ���� ��
��K
���� ��������# ������ �� � ������� �������

����������

/�������" -� .� �,118�� &� ����
���� �� �������� �����@ / ����������� ������� �� ����
�� �����'������ ���

F
����� �������� ��;; <����' ;�6�� )� %�� /��
� .���� �� 3
�������

/����" �� 7� �,11;�� ������ ��� �#9������ �� #��� 
�#��� 6������ J��������" 64@ /-� ?�����

3�����" �� ��" H 6�����" J� ?� �,111�� 3
������ ��
�� ���
� ���� ���
������ ?���� ��������� �� �� �/7/

J���� 0��� ��� /����
������ 4�������@ �"�����' !�"
� �� ��� �'���,��� 8�
���" 0�������" �
�� ,95,<" ,111�

4������#" 4� J� �,119�� ������ ������ �� ����������� ��������� �� ���	�� ����
����� ���
����� �� �� 6� J���

�-���" 8�#��� ��� 7"����� �# #��� #��� ������
 �==2� ?���������� �� � ��	����
	 ��������� �� �� 3�����

.������ �� /��	�� ?���
�����" 3������" �
�� ,11*�

4������" �� /�" 3�����" 7� -�" H G��#��" �� G� �,112�� G�� F
����� 	�����	��� 	��������	� ��� ��������� ��

���� ���
����M &�	��- �# �'���"��"��� ��������
" %0" ;8:5;;:�

6����" 7� ��" H �����" -� �,1:9�� 0��� ��	�������� ��� �� ����	�� �	�
�� �� ���
�� (�"���� �# ��- ���

��������
" ��" <:522�

6���	��" 6� /� �,1:2�� ���� ��� ����6���� 
"�	��
� !�� ����� ��
�'� ������� ��� T��#@ J����=�������������

0/33B �,11:�� ��

��� 
��������� 7����� ������@ 7��� ��� B�������# 4�		�������

0�����" /�" H �
%�����" .� �,118��  ����
	����� B�	�!@ / ���� ��
�� �� ����
	�� �����
��� ������� �������

���� 	��� ����
���� ,��� ����'�����" >" ;+95;,*�

0�����" /� �,112��� &� ����
���� �� ����������� �� �� 	��� �
���� ����@ ������� ���	 �� 3����� ����

���
����� 8"66�� ����� ����'�����" 2" *,85*9,�

0�����" /� �,112��� -��������� 8"66�� ����� ����'�����" 2" ,,*5,,8�

0�����" /�" H G
���" 6� �,111�� .
����� ������� �� �� ���� ����
�� �
���� ����� 8"66�� ����� ����'�����"

." ,*+5,*2�

G�����" .� ��" H ������" �� �� �,11:�� )������� ��6��� �� ���
"���
 �# ���� �� ��� � � � ?�� %� @���	���$��

��6��� �� ��� �"��6��� �����

���� &� ���������� �� ��������

G�����" .� ��" H ������" �� �� �,112�� -����	�� �����	������ �� ���� ������ �������� �� �� �
���� �� ��������

���)������� ����
��� �� �� ���� �'��$"
���

" �." ,,95,*<�

G����" �� -� �,11;�� � ����
������ ��
� �����
�
 �# 9��
��� $��# �������' �� ��� ������ ���'���� ���
������

?�6� �����" ���������� �� /�������" ���

G����" �� -�" H ����" J� /� �,11*�� 4���� �� 	��������� ���� ������ ��� �������� ��)���������� �� �����
������@

J�� ��� �� ������� ���	 �� 3����� 0��� .����� /��" ,11+M �'��$"
���

" >" ;:;5;28�

7��� ��� B�������# 4�		������ �,118�� !�� �$������ ���"
��� �� ����� �������� �==. �������� 7����� ������@

7B4" ���
���� .������� �����

7��� ��� B�������# 4�		������ �,112�� ,"�"�� �����
 �� ��� � � ���� ���"
���� 7����� ������@ 7B4�

7��� ��� B�������# 4�		������ �,111��� � 6����#"� �# ���� #���
� �===� 7����� ������@ 7B4�

7��� ��� B�������# 4�		������ �,111��� !�� �$������ ��� ���� 6����

��' ���"
��� �� ����� �������� 7�����

������@ 7B4�

7����� �,111�� ,��� 
�#���� 86����� ��6���� 7����� ������������� Q��
� B���

( & )������ * +������������ ,��� ��� �'��$"
���

 ����'����� &�	��- . /%00�1 23450 81



������" �� �� �*+++�� L
����� ������
��� ��� F
����� �
��@ -�������� ��		
�������� �� �� ������ ������	 ����

	��� �
���� ����� �����
� ,��� (�"����" �0%" *9+5*8;�

������" 4�" H B���" ?� �,11;�� .
���	��#��� ��� F
����� �� 	��� ��� 	��# 	��#������ 8�����
� �'���"��"���

��������
 &�	��-" >" ,895,81�

.�������" �� �,111�� 7�������� ����
� ���
����� ��������� �� ���� ������� �'��$"
���

" �5" ;95:+�

.������" ��" G����" �� -�" H 0�����" /� �,111�� 3��� ����
��� �����
��� �� ���	 ���
����� ���	�� �� 4����� ���

�� ���� ?���� ��������� �� �� �/7/ J���� 0��� ��� /����
������ 4�������@ �"�����' !�"
� �� ��� �'���

,��� 8�
���" 0�������" �
�� ,95,<" ,111�

.����#�	�" ��)3� -� 7� �,121�� ;���"�� 7"������ /����" &� ����������@ P�� Q���
	�

J�����" ��" ?������" .�" H 3����" 7� �,111�� L
����� ���
����� ��� �� ����
	��@ / ���C���� ��
��� �����
� ,���

(�"����" �0�" ,825,<,�

;+ ( & )������ * +������������ ,��� ��� �'��$"
���

 ����'����� &�	��- . /%00�1 23450


	Using farm assurance schemes to signal food safety to multiple food retailers in the U.K.
	Introduction
	The nature of food safety attributes

	Managing food safety in the U.K.
	Regulatory structure for food in U.K.
	Types of quality assurance initiative
	Growth of private quality assurance schemes
	Farm assurance schemes

	Application
	Survey

	Results
	Statistical significance of model
	Overall model fit
	Interpretation of model results

	Conclusions
	References


