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,� ��� �� �..���������� ��� 	���.��������
,� ������
������	 ��� �����	� �	 ������ ����� �����,� ������	 ��� ����� ��	,�7������	)���
	����8 ��7�! �������	 P "����+ %&'&! ��� �7������� ��	����
.� ����
��	�	)�����)�	 ������� �����������	 ������ ������� �� �..�����. �� ��
�* ' ��� �	�	�
�����	����* �� �����	����� ��� ��� ����������� ���� ��
� �.��	���� �) ��� �����������
	��� ��� 
�������+ % ��� �����'����	���� �� ����������� ���� ������� ��
� �) ������
������ �����.��� �� 3 ��� ���0���	�	�	����	���� �� ����������� ���� )�		�� ��
 ��
����	��
� �� ������������ ������
,����� ��� �� ����� �������	 '994> ������	 ��
�� + '99&> ������	 P $�����+ '999> #����,��) P #���		�+ %&&4! ��� ��	����
�����	�� ���.� ��� 1	� ��������� �� ������ ������ �
������� ��� ��� ������
���� �� ���� ��	���!+ ��� �����.�������	��* 1� ��������� �� ������ ������ ��
��� ��	)��	�������	�����	��* ��� ��������� �� ������ ������ �������	 P "����+
%&'&! $��� )�����)�	 ��
� ��������� ��� �� ���������� ��� ���#�������	����
�. �����������+ ������� ��, )�������������������� �� )��.�		���������� ����,���
������ ������ �1�� ��� #��� �� �� + %&'&! 7������� ����,,���
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�� ,����	��� )��,��
, ��� ����������� �#�)	�8+ '99%+ '994> #�)	�8 P J��	��+
'993+ '99;> #�0	��+ '994�+ '994�! $� ���)�		��� ��� ����� ��� ��	��������	�� ��	
��� �����.�������	�� �����	� ��� ���������� �� ������ 	�������� ��� ��� ���������
��	��� �� ��� �� ����������� �����.���+ �������� ��	���������� ��	�����C�����
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�����	 J� �������� ��� ��� ,��� �����
����� ��� �����,,������� �) ��� ������ ��� ��	�����C���� $����� ��	)��,�� �� ��
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������ �� ���,� ��	���.������� ��)����� ��
� ���� �� ������ ��� ��� ��	��� -� ��
�������� ������ ���� ���������	 �����	������� �� �� �����,,����� ��� ��	�����C��
������	�������� �"����+ '992! $� ���	�� ��������� ��	���� �� ��� ����	�����
����� ������� ���� ��� )��.�		����� ����	���� �) ,����	+ �������� �� ���I0��� �,�����
	��� ���,! G����� ������������	�������� ��
� ��	���������� �������0��
��	�����C�������	�������� ��� ����������	 	����	��� ��	���.������� ��������+ �.�����
�������������� ��	���.������� ��� 	���������� ��� ��������+ ����	 ���.��
� �� ����
��� ��)������ �������� ��� ���� ��	�������� ,�� ��� ��	��� �) �������� ������
����	)���+ ���� ����� ���� ��.������� ���,����� ���� �� ��
�� �����) ��� ��	���
���������� ,�� ������ $����������������	�������� ��
� ��	���������� ��	����
��C�������	�������� ��� ���	� 	����	��� ��, �8����	��� ��	���.������� ��������+
�.����� ������������ ��	���.������� ��� 	���������� ��� ��������+ ����	 )��������
�) 	����� �� ������ ��� �����D���� �������� ��� ���� ��	�������� �����
�������� ��, ������� ���,����� �� �� ������
,����� �� ��	���B	 �� ����������� 
"�
 ��� �����, ��� ��	�����C�������	�������� �	 ��� ��������
, �� �����	���� ��� ��
��,��	� ��� ����	�� �����.� �� ��� ���� ��,�� ��	������ '&&Q ������� �	
����� ��� ������ ��� ���	�� ���� � ������� ������
, ���� ����	)����� <��
�����	� ��������,�� ���
,� ������ ��� �� ��	���������� ��� ��	�����C�������	������
��� 	����.����� ����� ��
� ��� �� ��	�������� ��� ��� )��.�		����� �� � ����	������
�� �� + %&&2> ��		���+ '99=> G��� P "�	��)+ %&&%! 
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E���	 ���������� �	 ��	�����C���� ������,���
, �� �� ,���� ������� ��� ����
��������
,� A���� ���,	B�)�����)�	* ��� �	�	�����	���� �� ��� �����'����	����
�������	 �� �� + '99&> ������	 P $�����+ '999> ��@���+ '994> 1�� ���
#���+ %&&=! ��� �	�	�����	���� ���.� �����,,��� �) ��� ��	��� ��� ������ �� ������
���� ���� $�� ��	��� �	 ���� ���� �������� ������.�� �� �	 ����� ���� �.���,���
, ���
��	�����������+ ��� �8)� ������ �� �� ���� ������ ��	���.������� �������� ��
� 
��� ��	��������	�� 	����
.� ���� ��� �� �����	����� ��� ��� ����������� ����� �.���
	���� �) ��� ����������	��� ��	 ��� ��	��� ,���� �	+ ,�� ������ ���	���� ��� ���
����������� ��� ������� �����	����� �. ���.	 �������� ���� ����������� �1�� ��� #���
�� �� + %&'&! -	 �� ,��	 �) �������� ����������� �����+ ��� ����� �� �����������
������������� �� �����
)��� �� ��
� -	 �� �����	����� ��� ��� ���)�, ���� ����
�.��	���� �) ��� ����������	���+ ��� ,�� ��� ���)�, ������)�������. ��)�,,�� 
E� ,�� ��� ������+ ������ �����	���� ����������� ��� ������ ��� ��� ���� �������
����	��� ������ ��� ��� ���� ������������� (�, ��� ����,����� �����* ��� �� ������
	���� ���)�, ��� 
������� ��� ��� ���� ��������,��	 �������� 
�	� �� ,��	 �)
��������+ ��
��������� ������� 
������� ��� ��� ���� �� ����� ��������) �� ������
,��� ,���� �. ������� )����	��� �� ��� ���� ��	���������+ ��	�������. )��������
��� ���	������� �����,��� ���.� �) �� .������� ��� ��� ������ ��	��� ��� ��� 
���
���� ��)���� �������	+ '994> #�0	��+ '993+ #����,��) P #���		�+ %&&4!+ �.���
���* A-. �� ���B� ���,�+ ���B� .�C ��B �������	+ '994* 4=! <�� �����	� ���������8	�	
���
,� ��� �� ����������� ��� �����	 ��� ��� ���� ����������	��� ���� ���������
��� ���	�� ��	����� �)������ "�
 �����	��. ����������0��� ���� ��� �� ������������
��� =& ��� :&Q ��� ������	 ��
� �� ��	��� ����� �������� ���� ��� ����� �����
��� �������	 P "����+ %&'&> 1�� ��� #��� �� �� + %&'&! ��� �����'����	����
	���� ��� �� ����������� ������� ���� ��
� �) �8����	��� ��	���.������� ��� ������
	���������� ��� ��������+ ��, ��� �������� ��	 ����������� �����.��� ��� �	
��������
, �����	����� �� ��,�� �		�� ����������� �� ���������������� �����.�
��� �� ,�� 	)��,� ��
� ��� )��������+ ���� ��	 ���� ���� �����	����,	 �������
����� ��� ��������� ������+ ��� �� ����������� ���� ������ ��� ������ �������� 
1���������� ������� ��
� ��)��		��+ ���	���������	 �. ��� ������� �������, �1��
��� #��� �� �� + %&'&! 
-� 7�������� 	���� �� �����,,����� ��� ��	���������� ��	�������� ��� ��� �����
������	��� ��	������� ���� 
������� ��� �� �� ,�����	������� G�� � ��� ��	 ���
������ �� .����	�	��� 
���)	8�������� ��� ���� ������� ���������� $� ���� �������
��
,	�� ��	�������� ��� �) ��� ������ ������ �� 
���	���.�����,���� ������
�����,�+ �����..�� �� "��( �"�	�	 ����	��������,! �� �� ��1�V ���������
�		�		���� �. 1������� ��	, �� V���! $� "��( ����� ���� �� ���� ���� ��
5�������	�������� �.������� ��
 
������� ����� ��� �� )������ )����	��������
���.� �)�����,� $� "��( �	 ��� ��	������ ��� ��� ��������� ����* �� �����
������������ ��� ������� ��� 
	�����0�� ����������� �	���.�����	! �� ��� ���,� ���
����
, �. ��� 	���.���� .��� ��� 	������ �	 ��� �������������� )����������, �$����
��
��	 �� �� + '999! 1��� 
������� ��� �� ��� 
	�����0�� 
������������� �������,��
���+ ����� ��� ����) ��� �� ��1�V ��� ��	��� �) ������	�������� ����	����
�#�����
,	 �� �� + %&&'! ��� ���� �� 7��������	� 	������ ����������� ��	�����C��
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������	������ ��� ��� �������� ����������	��� �� ,���� ������ ��
 ��� ����� ����)

������� �	 �) ��� ������ ���� ��	���,���� $����� �	 ������ ��� #������
, -��
	���������� F���	���.����� �����,,��� ��)��
���� �� �� + %&''> 1�� ��� �� ��
�� + �� ��,! ��� #������
, -�	���������� F���	���.����� �	 ��
���	 ��� )�����
)������ ��� ���� 
��� �������� �� �� )��,��
, ����	� �� ����� ����. %&'% �������
,
��I0�)���������� 
(�, �������������� �	 ��� � ��� 	�����	 �� ��)��,�� ���� ����������	��������, ���
������� ���� ��	�����C�������	�������� ��� ������ �����,� ���� 
������� �J��	�
�� �� + %&&;! $� ��	�����C�������	�������� ������� �����,�����,� �����+ ��
�
���� ��� �������� �������,� ��	��������+ �.����� ��	�������� ��� ������ ����
��)�	� �) ���� 
������� �� ������
 ���� �����	����� ����� �����,� �		�� 
�����	
�� ���	
�	 $��� �������,� ��	�������� ��
� ������ �����,,��� �� ����������� �)
)�)�����	 ��� ����������	 �� 
�����	 ��	����+ ������� �� ����� �)���)� �� ����
����� ���� ��	�������� ��, �� 	���� ��
� �������� ���� �� ����	)����� ��
 ���	
�	
����,� P �����	��+ %&&9> K�,+ '999> �������� �� �� + %&&2! ���,� �� ������
	�� �%&&9! ������ ��
��������� ����� ���� ��� ��� �������, ��	�����C�������	���
���� ��� ��	��� �) �������� ���������
, ����� ����	)���� ��
 
�����	 ��� ��
 ���	
�	 
<�� ��������, ��� K�, �'999! ����, ��� ���� �����,,����� ��� �)���� ��	�����C��
������	�������� ���� 
�����	 �� ���	
�	+ �� ��	�������� ��� ��� ����������	��� ����
�������+ ������ ��
 ���	
�	 <�� ����� ��������, ���
,� ������ ��� ���	���������
�������0�� ��	�����C�������	�������� �������� ���� ���� ����	)����� ��
 
�����	 ��
���	
�	+ �. 	��	 ���.	 ��� ����� ��
 ���	
�	 �@������� �� �� + %&&%> (���� �� �� +
%&&;> ��������+ %&&;> ���� �� �� + %&&9! 
��� ��	���������� ��	�����C���� ��	���� �� �� ���	��������� ��	���.������� ����
��������+ ��� ������	 ��� ��)���� ��������� ������ ��	����� �� ������������ ���
��� ������	���� ��� �� ���� ��� ��	��� ������.� -� ��� ����,�� ��� ���,� �� ������
	�� �%&&9! ����� ��� ��������� ������� ��� �� ��	���.������� ���� �������� ��
 
���
����� ��� �� �����	� ��������,�� ���� ����� ��
� ��,���� $� ��	���.������� ����
�������� ,���� ������ ������������� �� �� �������� ���� ��������* ' 	���.�����
����
, ������ ���������	��������	+ ���.��
� ���	�� ������+ �8)� ������!> % ����������
������ ����.��
�+ ����������	���,+ ������� ����������+ ������	)��������! ��
3 	������ ������ ���������+ �����+ ���
� ��
�	��	������+ 	�����! -� �������� ����
��	���.������� ���� �������� ����� ���� 
�����	 ��	 ���� ���	
�	 ������ �� �� ����
����� ��� ������ ��� ���� ��	���.������� ������.�� �	 ���� 
�����	 �� ���	
�	+ �	 ���
� ��� ������
,	 ���������� (�, �	 �� ������
,	 ��������, �������� ���� 	)����
.��,� ��	���.������� ���� �������� ��
 ���	
�	+ �	 .������� ��� ������ ��
 ���	
�	 ���
��	��� �) �������� �������� J�� �	 ��������, ������ ���� ��	���.������� ����
���	�2&��	� ��� 	)������ ���� ���	
�	 ������ -� �� �������� ���� )������.��
����� ��� ��������� ������� ��� ������� ��,��� �	 �� �� �������� ��� �����,,���
��� 	�,	����	������� �� ��	���.������� ���� ���	�2&��	� �� ���	�	�� $����� ��� ���
������ 7��������	 ��������, ������ ��	)��,�� ������ 	�,	����	������� �� ��	����
.������� ���� ���	�	�� ��
� ���������� 

	�����
� ��
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�%�" ;��������	 �����*��( ���� 	�(	����	������� �� ��	��� ������� ����
�����?����� �� ��������

$� ��������
,	�� ��������� �� �������������� ��������, ���� ��	���.������� ����
�����D����� �	 ��� �� ���	�� ��	���.������� ��� ��������
, ��
� ���� 
�����	 �����	
��������
,� ��	���.������� ��
� ���� �����D��� ������ ��
 ���	
�	 �� � K���� �� �� +
%&&:> ������ P �����+ %&&%> ��..��� �� �� + %&&'> ������ P ������	+ '99=>
����� P J�������+ %&&2> J��� �� �� + %&'&! ��	���.������� ��	 ���	 �� �����
�����	���,+ �������� ��������+ )�������� �� ��� �����+ �) 	����� �� �� �� ���
��
��
�	��	������ ,���� ����� ���� ��
 �����D���� 
�����	 ��	 ��
 �����D���� ���	�

�	 ������� P �����+ %&&%> ������ P ������+ %&&2! 
$������	� �	 ��������, ������ ���� �� ���	������� ������ ��	���.������� ����,��
��� ��
 ���	
�	 �� 
�����	 ��� �����D��� ������ �������� �,����	��� 	���,)����
���! -� �� ���	�� ��� ���� 	����	 ,���� ��� 	�,	�	)���.��,� ��	���.������� ����
����� �"���� �� �� + %&&%> ��)���� P #�����+ %&&2> #����� P 5�����+ '99=>
������ �� �� + %&&%> 1�������� �� �� + %&&2> E���+ %&&9! -� �� ���	�� )����	
���
,� �� ��������, ��� �����D���� ���	
�	 ��������� )����������, �������� ���

�����	+ �����,	 ������ )���������� ��� ����	������ ������ ��
 ���	
�	+ �� �����
������ A������)�����CB ���)���� P #�����+ %&&2> #����� P 5�����+ '99=! "�

���	
�	 �� ��	�������0�� ��	��������� �	 ��,�� ��� ��
 
�����	 	)��,� ��� ����������
����+ ��� ��� ������ ��� ���	
�	 ���	� ����	������ ������ ��, ���, ���������	������
)����������, ����� ����+ ����	 ���	�+ ��)��		�� �� 	I0������ ��������� �"��,��) P
���	�����+ %&&2> ��)���� P #�����+ %&&2> ������ �� �� + %&&%! 
7��	� ���� ���	������� �� )����������, ���
,� �� ,����	��� 	���,)������ ���
��)����� ��	���.������� ��,�� �������� ��
� ��
 ���	
�	 ��� �����D��� ������ ������
��� ��� ��
 
�����	 ��� �����D��� ������ �������� "�
 ���	
�	 �	 ���� ��,��
	)��,� ��� ,�������	���������+ ��� ���� 	�,	��� ��	��������� <�� ��������,
��� ��)���� �� #����� �%&&2! ���
,� ��� :&Q ��� �� �������
,� �����D����� ��
��,�� ���.� ����� ��� 	�,	��� ��	��������� $������	� �	 �� ��
 ���	
�	 ��,��
	)��,� ��� ��� ��������� ��� ��	���B	 �� �� ���		������+ ��������� �����	����
.������+ ���	������ ��� ����	+ ������� ���� ����	+ ����	)����	�����+ ����	������
������ ��� �����	����� �� ��	��������� ������� �� �� + %&&%> �������� �� �� 
%&&2! (�, ���	�����, ���
,� 	���,�� 	���� �� ������ ��� ��������� ������ ��

���	
�	 ��� ��
 
�����	 ���������� �� �� + '99:! 
������������ �	 �� ��
 �����D���� ���	
�	 ��,�� 	)��,� ��� ������� ����������	�
)��������+ ���������
, �� 	�,	��� ��	���, �� ���	�����, -� �������� ��� ��,
����� ��� ���� �������� �	 ��� � ��� ������
,	 ���������� ������� P ������+
%&&2! J�� �	 �� ������� �		�� ��	���, �� �������� ����������+ ���� �� ���
��������, �	 ����� ��
 
�����	 ��	 ��
 ���	
�	 ���� 	���,� 	�������� ��������
�#����,��) �� �� + %&&'! 
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�%�% 8��������	 �����*��( ���� 	�(	����	������� �� ��	��� ������� ����
�����?����� �� ��������

1���� �� ���	�� 	����	 �� 7�������� ���� 
��������D����� ������ ��	������
�����,,��� �) 
�����	 ������	 P $�8+ %&&:! (�������, ���� ���	
�	�����D���
��� �� 7�������� �	 	�����	 �� �������� �	 �� ������ ,����	 ���� �� ������� �		��
��	���.������� �� �����D����� ��)��,� ������	 P $�8+ %&&:! ��� ��	���,����
��������, �	 ���	��� ����� ,����� ��������,	����)�� ��������+ �������� �� �����
��
,	 ���������� ��	)��,�� �� ���� ��
� ���� ��� ����,���� ��� ��)����� �������
�����,�����,��+ �� ������� ��, ���� ���� �� ������� �		�� ��	���.������� �� ����
������ ������ ��� ���	
�	 �"�
������ �� �� + %&&3! ��������� ������ �� ��	������
��	)��,�� ��� ��� ������ 7��������	� 	����	 ���� ��	���.������� ���� �����D�����
�� ��������+ ������
 ��� 	)��,� �	 ��� ��� ��������� 	���,)���.������ �� ���	 ��
,���� ������ ���� 	�,	����	������� 
��� ��������
, ��������, ���� ��	���.������� ���� �����D����� �����.� ��� ���.��)�
)��������������, ��� ��� J($� ��� 	���	 '9;2 )�������, ����� ������ �����
��� ����	��� ����) ��� 7��������	� 
������� �� �� ���.��
� ��� '% ��� �� ��� ':

��� �1�� ��� #��� P "���+ %&&2! -� ��� ��������, ����� ��� 
������� ��������
���,� �������� �� �� �� �����.������ '% ������� ������ ��)����� $��� ���
�����, ��� ���.��))�������������	 ����� ��, ��.������� ���,����� ���� ��������
��� ���� ��,��� ��
� ��
 �� )������ <�� ��� ��������, ���
,� ��� �� ���	�� ��	���.���
����� ���� �����D����� �������, ��
�+ �	 ����� ���� 
�����	 ��	 ���� ���	
�	 ����
���+ ��������� ��	���.������� ��� �����,,��� ��� �������������,+ ���
���
�	��	���
����+ �������� �� )	8���	������ .���������� $������	� ,���� �� ��������
���	
�		)���.��,� ��	���.������� ���� �����D����� �� ��� ��������, ���� �����*
	����	��� �� 	)�
����� �) 	�����+ �)������� �� ��� ������������+ �) ��������
����� �� ��� ���,��� ������� ����,��+ ����	���������� ���
���
�	������������ ��
��� ���,��� �� ������ �� )�		���� 	)����	�� ���� ����� (�, ��
� �� 
�����		)��
��.��,� ��	���.������� ��������+ ������
,* ��� �������. ����� ��	��)�������� ����
����� �. ���� ������+ ������ ���������� 	��� ��� ������ �� 	������ 	�����)��	�
�����	 
1�� ��� #��� �� �� �%&&9! ������ ���������� ���,� ����������� .������� ������
��� ��
� ��
 
������� ��� ��� ��	�	����	��������, �"��(! ��������� $�� �����.�
�	 ��� 	���� ���� �� )���������� ��� ��	���.������� ��
 ��� ����) �����D����

������� <�� ��� ��������, ���
,� ��� 
�����	 �� ���	
�	 ������
,	 ��� ��,���
���	������� �� ��� �8)� ��	���� �. ��	��������� .�������+ ���� ���� �� �������
��� ����������� .������� "�
 ���	
�	 �	 �� ��,�� 	)��,� ��� ��� ������� ��� 	���
��	��� �����	��	���B	 �� ��� ������,�� ��� ���������� �..��	 (�������	 �	 �� ���
��������, 	�����	 �L�L� ��	���.����� �������� ��� ��
 ���	
�	 	����.����� ���� �����
,��� ��� ��
 
�����	+ ������
, ��� ������ ��� ��� �����	��� ��� )��������������� 
"�
 ��� ��������, �	 ������ ��,�,�� ���� ���	������� �� �� )���������� ��� �� ��	����
.������� ���
 ������� 
�����	 �� ���	
�	 ���� ��	���.������� �������� ��
�! -� ����
����� �� ��, ���	������� �		�� 
�����	 �� ���	
�	 ��
� �� �� 	���,�� ��� �� 	�����
���� �		�� ���� ��	���.������� �� �������� �	 ���� ���������� 

	�����
� ��

%2=



#�����
,	 �� �� �%&&;! ������ �������	 ���������� �� �������� �� 	�,	����	�����
��� ��
� �� �� )���������� ��� ��	���.������� E�
 ������ ��������, ������ ��
 
���
���	 �� ���	
�	 ��� �� ��� 
	�����0�� 
������������� ����� ��)����	� ������� ���
������	������ -� ��� ��������, ���
,� �� ��
 ���	
�	 	����.����� ��,�� 	)��,� �� ��
�
��� ��� ��	��������	 ��� ���.������,��� �� ���.�����)�������+ �����
� �� ��
 
���
���	 	����.����� ��,�� 	)��,� �	 ��� ��� �������� ��� ��	���,+ ������ ��
� ���
��	���
, ������ �� ��� ��)��,�� ���� ��� ��)����� �. 	)�
� 
1��� ����� ��
 ����� ���.� 	�����	 �L�L� ��������, )����	�������� ���� ��	���.�����
��� ���� �������� $�� �����.� ��� ��������, ��� �����	 �� $�8 �%&&:!+ ������ �	
���������� ��� ��	���.������� ���� �������� ��
� ��
 ���	
�	 �� ����������� �� ���

	�����0�� 
������������� E�
 ������ �� �������� ����	)�����	 ���� �������� ��

���� ���	
�	* �����,,��� ����		����������+ ���������	)����������,+ ������ ����
����	+ ������ )����� ��� �������� �� ����)	������� �� ��� ������ ��)������ ������
��� ���� ����������� () ��	�	 ������� ������������ �� ����	 ��� ����	)�����	
���� ���	
�	 ����
, ��
� ��� ����	)�����	 ���� 
�����	 �� ��� ����..����������� �����
���������� ���� ���	
�	� �� 
�����	������������� ���� ����� �	 
-� ��� 7��������	� ��������, ������ ���� �����.�� 	�,	����	������� �� ��	���.�����
��� �������� ��� �� ��� ���������	� ��������, ���� ����� ,�����> �� ���	
�	�
	)���.��,� ��	���.������� ��� �������� ��
� �� ���������	 ��������, ��
� �� ��
���	�� 7��������	� ��������,�� ������ ���� ������� ������ �� ��� ��������,
��� #�����
,	 �� �� �%&&;! �	 �������� �. ��
 �� 
������� �� ��� �������� 	)��,�
��	 ��� 	�,	��� ��	���, ()������� ������ ���
,� ��� ��,�� ��
 
�����	 ���� ��
,���� ��� ��
 ���	
�	 -� ��� ��������, ��� 1�� ��� #��� �� �� �%&&9! �	 ���
���������� �. �� 
������ �� �.����)�� ��	 ������� �� �����,��� �	 �����	� ���
�� ���	����
,� ����������	���� $�� ���
,� ��,�� ���� �� ,���� ��
 ���	
�	+ ����
��� �������� 	�,	����	���� �	 ���� 	����.����� ������������ ,���� ����� ��
�������������� ��������, ��	 �� 7��������	 ��������, ����� �������,� ��	 	)����
.��,� ��	���.������� ���� ����� 

�%�- @�	������ ��� ��� ������ 8��������	 �����*��( ����
	�(	����	������� �� ��	��� ������� ���� ��������

E���	 �� �����	������ ���
,�+ �	 �� ��� � ��� ������
,	 ��������, �������� ����
�� ���� ������ �� 	�,	����	������� ��
� �� ��	���.������� ��� ��� �����D���� ������
�� 	���� ����� ����	�	��! -� �� ��	� ��� ��� ���.�	�, ��� ��� 7��������	� 	��
��� ������ ��	������� ���� 	�,	����	������� �� ��	���.������� ���� �������� �1��
��� �� �� �� + %&'&! -� �� 	���� �	 ���������� �� �������� ��	�����C���� ��
 
���
���	 �� ���	
�	 �) �����.�� ������ ,�� )����	������+ ������
�	 ���� 	�,	����	�����
��� �� ��	���.������� ���� �������� �� ��������,�� �� �������
�	 ���� ��� ��	����
��C�������	������ ���� ���	
�	 �� �����,,���� �� ���� ������� �� ,��
��� ��
��	���)��.����� ��� 	)���.��, ���� ���	
�	 ������ 
1��� ��� ��������, ��
� �� �������	 ��������� ��� ' 392 
������� �' '42 
�����	
�� %=& ���	
�	! �� �� ���.��
� ��� '% ��� '; 
��� ��� ��
 �� ���� ���� �� 5������

�������*���  �� �������

%24



��	�������� ����� ��������� ������� ��� )����� ��� ��� 	���.���� .��� �� ��
 ���
��� ��	�	������������, �"��(! �	 �.������� ��� ��������, �	 ��������� ��
��	������+ ���������+ $�� ����+ <������ �� E����� 1��� �� �������	��������
���� �	 �����,�����,� ��� �� ����	���� 
�� +&���	�� -�&� ����
����� �������
��� 7�
+-��8) $� J�F��� �	 ��� �� �� 1�������� ������ �����,,��� �� �������
����� ��	�����C�������	������+ ������� �� ,��	 �) �������� ��
 
������
�����D����� ����� ����	���� ��� �� ���� ��� �� ��������
,	�� ����	)�����	 �� ��
�������� ���� ��������* ��� 	���.��������
,� ������ �� ��� 	������ ������ �"���
��	,�+ %&&=! $������	� ��
� �������	 �����,� �� �� (�������,	� �� "�����	�����
��	� F	�����0�� $���������� �("F$! ��� ��� J����	���))���
, (�������,� ��
$���������������� �J($�! �������� �	 ����.������� ��	 ��� ����,���� ���
�L�L� �. �������� ����� 
	�������������� ������ ���� 
��� 
��� ��������, ���.� ���� ������� �) �� ���� ����)�� ��	���.�������* 	����	��� ��
�8����	��� .������� $� ��	���� ��	���.������� ��	������ �� �����������,������
,�� ����.��
� �� ������� �����������! �� ��	���.������� �� ��� 	���.��������
,�
������ �A���.��
� ���	�� ������B+ A������� 
	��������������B+ A������ ����B+ A������
���,	���.B+ A������ 
�����������B+ A������ ������	������B+ A������ ��������	������B+
A���	� ����� ������B+ A���� ����� ������B �� A�.������� ����� ������B! $� ��������
�(���	���� ��	���.������� ��
� �������* )�������� �) ��� ������ ��� A��������B
������� ��� �������� ��������+ ����	 �������� ��� )���������������!+ A���
���
�	���
	������B �������,�� ��� ��� �����	������ �. �������� ���
���
�	��	������!+ A	�����B
�	)�
�����+ 	������ ��	������ �� )������������� �) 	����� ����	 �������+ �������
���+ ���� 	������ ������!+ A������� ����������B ������ ���������	����� ��	 �C������
��	�����!+ �������������, ����	 �� ������������,! �� A���		������B �����	�
)����	����� ���� ��������,+ �� ��	 ����� ���� ����	+ �������)�� ��� ��	+
����������	���, ����	+ )�������� ������
, �����+ 	������..�� ��	���, ��6�.
�������������+ �����	����� ��� 
	��������������! (��������� �	 �� �������� ����
	�,	����	������� �������� �� �� ���� ������ �� ��	���.������� ����#���� 70��������
	�8 �� �� ��� ������ ��� �� ��	���.������� ���� �������� �	�������� �		�� ��	����
.������� �� ��������! 

�%�-�� >�(	����	������� �� ��� ����(���� B!����������C ��� ��	��� �������
$� 	�,	����	������� ��� ��
� �������� �� ��� ����,���� ��� ��	���� ��	���.�������
�����..�� ���	������� �� �� ������� ��� ��� ��)������ ������+ �� ��������	��������	
�� �� ������� ����������� $� 
�����	 ��� ��
 �� ���� �������,���� �������
��� )����� ��� ��� 	���.���� .���+ ������ ��,�� �� ���� �������� ��)����� ��� ��
���	
�	 ��� ��
 �� ���� �������,���� $������	� ������ 
�����	 �������. ���,
����� �������� ��)�����+ �����
� ���	
�	 �������. ���, ����������� �� ������ ��������
������ ��)����� J�� �����.� ��� 	���� ������ ���� �� ��� 
�����	 ��,�� ������
���	�������� ��� ������ �� ������������� )����� ��� ���	
�	 $� ������� ��������
���������	��������+ ������	�������� �� �)������������������! ������ ���� ���,
���� 
�����	 ��	 ���� ���	
�	 ��)����� 1��	������� ��� �����,,��� ��� �� �.����
���� ��� ��� ������	������ ��
� ��� ���	
�	 �������. ���, ��� ����	���. �. ��� ���,�
	���. �)������ ,��
���+ �����
� 
�����	 �������. ���, ��� ��������������
,� ���
����	�

	�����
� ��

%22



	���. �)������ ,��
��� $������	� ������ �� ���	
�	 �� �������
,��� ��� 
�����	
�������. ���, ��� 7��������	� �. �������	� �����������+ �����
� 
�����	 �������.
���, ��� ����,,���	� �. G�,	� ����������� ������ 
(�, �� ��� ����,���� ��� �� �(���	���� ��	���.������� ��
� ���	������� �������� 
"�
 ���	
�	 ,���� ��� ���� ��	���.������� �� �� ���		������ ��,�� ����+ ����	
����	)����	�����+ �����)�� ��� ��	+ �������� �� ���	�����, ���� ����	+ )���
������ ��� ������
, �����+ 	������..�� ��� �������������+ 	������..�� ��� ��	�
���,+ �����	! ��� )��������������� �� �����	! �� �������� "�
 ���	
�	 �	 �� �	
�������. ���, 	)��,� ��� ��������� )����������,+ ����	 ��	���,+ ������������� ��
����	)����	����� $��� ��������� 	��� ��� ��
 �� ������)�����C* ���	
�	 )�����
������ �������� ��� 
�����	+ ���� �� ��������� ���	
�	 ������ ���	������ )������
��� ��� �� ��������� 
�����	 ���)���� P #�����+ %&&2> #����� P 5�����+
'99=! ������+ ���� ��� ���� ,�� ��� ���	���� �� )�������� ������ ���������,�
���� ���	������� �		�� 
�����	 �� ���	
�	 �� �� ������ �����) �� ������ ������
���� ������ �� 
���	���.�����,����+ ��
��������� ������� ��,�� ��� ���	
�	 ��
�������
,��� ��� ��� ��� 
�����	 ��,�� ��������������
, ������ �.������ ��������
,���� ���	
�	 ������
, )�	 �� �����,��� ��� 
	����� ��	 �� ��������	 	)��,� �	
��� ��� ������� ��� )�������� 
"�
 
�����	 ����, �� 	����.����� ��,�� 	)��,� �� ��
� ��� )�������� �� �� 	������
��������+ ����	 ������ ��� �������� ��������+ )������������� �) 	����� ��
	������ 	�������	������ �� ����, ���� ���	���� �� ��
� �� ��� ������������ �8�����
	��� ��	���.������� ��� ���� �������� ��
 ���	
�	 �� ��
 
�����	* ��
 �� ����� 	�,	��
����� ���� ��������� ������� �������� �������� )�������� ���� 

�%�-�� >�(	����	������� �� �� ��!��� ��� ��	��� �������
1��������	 �	 ��,�,�� �� �������� �� ���	������� ��
� �� �� 	�0�� ��� �� ��	���.���
����� ������ �) ��������+ �.����� �� �� �����0��#���� ��� �� ��	���.������� ����
�������� �� ���,�� ����� 	�,	�	)���.��,� ��	���.������� ���� �������� �� ��
� ��	
�������,� ��	���.������� ���� ���	�	��+ �.����� ��	���.������� ��� ����� ��
 
�����	
��	 ��
 ���	
�	 ����	)������ ��
� ���� �������� @������,� ��	���.������� ���� �����
���� ��� �� ��� ��������, �������� ��
�+ �����..�� �� ����	 ���� ��� 	���.��������
,
��������+ )�������� ��� ��������+ ���
���
�	��	������ �� 	����� $�� ,��� �������
��� ����������� �� ��������, ����� �������� )�)�����	+ ������ ���
,� ��� ��
���	�� ��	���.������� ���� ���	�2&��	� ������.�� ��
� ���� ����� 
�����	 ��	 ���	
�	
�K���� �� �� + %&&:> �����	 P $�8+ %&&:> ��..��� �� �� + %&&'> ������ P
������	+ '99=> ����� P J�������+ %&&2> 1�� ��� #��� P "���+ %&&2! 
��,	�	)���.��,� ��	���.������� ��
� ����� ��
 �� 	����	��� ��	���.������� ��	 ��
 ��
�8����	��� ��	���.������� �������� 1��	������� �� �� ��)��� ��� ��	���� ��	����
.������� ���� ���� ���� ��
 �� ������ ���.��
� �� ��
 �� ���.��
� ��� ��
�� ��� ���
���	�� 
	������������ "���� ��	���.������� ��
� ��� ���� 
�����	 ��)����� ���� �����
����+ ���� ���� ���� ���	
�	 $� ������� ����������� �	 ���� ����� 	�,	�� �����
	)������ ���� ��������+ ���� �) ��� ������ ������* ���� ���	
�	 ����� ��� ���
7��������	� ������� ����������� ����������� �	 ��� ������ �������� �� ��� ���
�������	� ������� ����������� 	��������� ��� ���� �������� ���	
�	 ��� ���

�������*���  �� �������

%2:



7��������	� ������� ����������� ����������� �	 	����.����� ������ ���, ���
���	
�	 ��� ��� ������ ������� �����������+ �� ���	
�	 ��� ��� �������	� ����
�������� ����������� 	����.����� ��,�� ��� ���	
�	 ��� ��� ������ ������� �������
����� 1��� 
�����	 ������ ������ ��	������ ��������* 
�����	 ��� ��� ��������
���	� ������� ����������� ������������� ������ ���,+ �����
� 
�����	 ��� ���
����,,���	� �� �������	� ������� ����������� 
�	� ��,�� ������������� 
"�
 ���	
�	 ���,�� �� �(���	���� ��	���.������� ��� �� �����	�� ��)��� �) ��������
������ ������� �� ��
� �� �� ���		������+ ����	 	������..�� 	�,	��� ��	���,+ ���
��	)����	�����+ �������)��+ ����	 ��� �������� ��6�. ���	��	���, �� ����	
��� 
	��������������6�������� $��� ���������� ���,�� ��
 
�����	 ���� 	����.�����
������������ ��� �������� ��	���.������� �� �� ���		������ ,���� �	 ���� ������
��,�� ���� ��
 ���	
�	+ ���� ��
� �������	� ��, ������ ��
 ���	
�	 ����	)������ ����
�������� <�� ��� ��������� ��	������� ��������� ��� ���������	 ��������, ����
���	
�		)���.��,� ��	���.������� ���� ���	�2&��	� ,���� ����������	 �����.�� ���	�

�		)���.��,� ��	���.������� ���� ����� $� ��	���.������� ���� �������� ��
 ���	
�	
���
,�� �	 ����������	 ����
, �� ��
� ��� �� ��	���.������� ���� �����D����� ��

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

���	
�	 $� 	���,�� ��� �� 	�������� ��� �� ������	���))���
,� ��	���.�������
�)�������� �) ��� ������ ��� ��������+ 	����� �� ���
���
�	��	������! �	 ��
 
���
���	 �� ���	
�	 �������� ���� ���� �� ��
� ���� �8����	��� ��	���.������� ������
��� ��� ������ ���� 
�����	 ������ "�
 
�����	 ��
� ������ )�������� �) ���
������ ��� ��������+ �� ���
���
�	��	������ �� 	����� ��� ������ $��� .�������
��
� �	 ��, ��
 ���	
�	 ����	)������ ���� ��������+ ��
 ��� �� ���� ������� ����
��� �� )�������� �� �� ���		������ 

�%�-�" @�	�����:����6��	������ ���� ���	
�	
(� ���� ������� �� ���,��
��� �� ��	���)��.����� ��� 	)���.��, ���� ���	
�	 ������+
�	 ��� ����) ��� �� �������	 ��� ��� ��������� ��	������� ��������, ��� ��	����
��C�������	������ ���� �� ���	
�	 �����,� ' -� .��� '= ' 	���� ��� ��	�����C�����
��	������ ����������� 

	�����
� ��

%2;

' 1��� �� ��	���)��.����� �	 �����,�����,� ��� ����	D���� �������� -����������
$������� ����-$!�����8	�	 ���-$ �	 ��� ���		�.�������������, ������� �����������
�..����� �		�� ���.���,���
,� ���������� ������ �)��	)���� �� ����������	 ��� ��	��
��.������� ������ ��I0�����.������ ��� ������ ��� ��� ���� �. ���� ��������,��	 $���
�������, �	 ������� ���� ��	���,� �� ����� �� ,��
��� �� �����)��.����� ��� ��� ����
��	)���������
, ���� ��������,��	 �G����	 P #��	�+ %&&3! 1��� ��� ��,�� ��� ���
��	������ �	 �� ������ ����) ���	
�	 ������ �� ���� �)���� 	���,)������ ��	)���	�
������
 �� ���.� ��� �� 	���,)���. �	 �����,� �� ��� ��	������ �) �� ����� �����
	������	���,)���.! �� �� ������ ���.� ��� �� 	���,)���. �� ��� ��	������ �� �������
��� ����������	���,)���.! 



E�	��� ��;� 8������9���=���������� ���� �������

Totale groep
meisjes

(100%) P=0,30

Ouders met
justitiecontacten

(13%) P=0,63

Geen ouders met
justitiecontacten

(87%) P=0,25

Misbruik door
ouders

(13%) P=0,50

Geen misbruik
door ouders

(74%) P=0,20

Eerder
vermogensdelict

(9%) P=0,48

Niet eerder
vermogensdelict

(65%) P=0,17

P=0,00, F20,7  df1=1, df2=238

P=0,00, F20,7  df1=1, df2=238

P=0,00, F20,7  df1=1, df2=238

���� 	����	��� �� �8����	��� ��	���.������� ��
� ��	 ���.���,���
,� ���������� ����
������� ��	 ��)� ���� ��� ��	������ () ��	�	 ��� �� ����8	� �	 ��)���� ���,�
���������� ��� 	����.������ �� ���,� ��
����� ������� ��� �� ����	)������ ��� �����
���� ��
 ���	
�	 �� ���� ��
� �)������� �� ��� ��	������ $� ��������
,	�� �����
	)����� ���� �������� ��
 ���	
�	 ����, �� ��������� A����	 ��� 
	��������������B 
() ��	�	 ��� ���� ��������� ����� �� ������ ����) ���	
�	 �'&&Q ��� ��� ,��	
�) �������� ��� &+3&! �� �����0� ��	)���	� �� ��� ����) ���	
�	 �� ����	 ��� 
	�
�������������� �'3Q ��� �� ���	
�	 ��� ��� ,��	 �) �������� ��� &+23! �� ���
����) ���	
�	 ������ ����	 ��� 
	�������������� �;:Q ��� �� ���	
�	 ��� ���
,��	 �) �������� ��� &+%4! 1��������	 ����� �� ����) ���	
�	 ������ ����	 ���

	�������������� ��� ������ �)��	)���	� �) ��	�	 ��� �� ��������� A��	���, ����
����	B> �� ����) ���	
�	 ��
 ��� ���� 	)��,� �	 ��� ��	���, ���� �� ����	
����� ��� ������ �)��	)���	� �) ��	�	 ��� �� ��������� A������ ��������	������
��)�����B $� ������ ����) ���	
�	 ����� �� �)��	)���	� �� ���� ���	��������� ��	����
����)��* �'! ���	
�	 ��� �����D���� ����	+ �%! 	������..��	 ��� ��	���, ����
����	+ �3! ��0�� �''������ �� �=! '	�� �''������ ��������� ����� �� ��� ��	����
�
���� ��� ���� ���� ����)�� 

.���0 5) ��	�"�� �� ���	�2&��� �&����
��� ����������	��� �	 ���� ���� ��
 ���� ���	
�	+ ��� ��� ���������� ,��	 �) �����
���� ��� &+23+ ������� ��� ������ ��� 23Q ��� �� ���	
�	 ��� �� ���� ����) ����

�������*���  �� �������
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������ ���� 
��� ��� ����������� ���� ���	
�	 �� ���� ����) ������ ����! �����	!
��� 
	�������������� ������� ��� ��	���
. ��������� �� �� ���		������ ,����
��� ��, ���� ���� �� ���� ����)* ���	� �����D����� �	 �� �� ���� �������� �������.
���, 	)��,� ��� ����	)����	���+ ����	������� ���� ����	+ �������� ��6�. ���	�
�����, ���� �� ����	+ ��	���, �� �����	 �� �		�� ��� 
	�������������� $�
���	
�	 �� ���� ����) )����� �������. ���, ��������	�������� �� ������ �������.
���, ��� ����������	� �. �������	� ������� ����������� 1����� ��
� ���� ���	
�	
�������. ���, ������ ��� 
	����� �� �����,��� �����	� �� �	 �� �������. ���, 	)��,�
��� �������� �� ���	��	���, ���� �� ���	
�	 ���. 

.���0 3) 
�����''��� �	���&	#
��� ����������	��� �	 ���� �� ���� ����) ���	
�	+ ��� ��� ���������� ,��	 �) �����
���� ��� &+4&+ ������� ��� ������ ��� 4&Q ��� �� ���	
�	 ��� �� ���� ����) ����
������ ���� 
��� ��� ����������� $� ���	
�	 �� ���� ����) ��
� �������� 	������..��
��� .8	��, �. 	�,	��� ��	���, ��)����� ���� �� ����	 ��������� �� �� ���		��
����� ��
� ��� ��, ��������,����� �� ���� ����)* ���	� ��	���, �	 �� �������.
���, 	)��,� ���* ����	)����	���+ ����	������� ���� ����	+ �����)�� ��� ��	+
)�������� ��� ������
, ����� �� �����	 ��6�. �		�� ��� )��������������� $����
���	� ������ ���� ���	
�	+ ���	� �� )�������� �� �� ���		������+ �������. ���,
)�������� �) 	�����+ ��� �������� �� ��� �� ���
���
�	��	������ $��� ����)
���	
�	 ,�� ��� ��, ������ ��	������� ��	 ��� A�����)������B�����) 

.���0 ;)  �0�� �''������
��� ��	��� �) �������� �	 ���� ��
 ���� ���	
�	+ ��� ��� ���������� ,��	 �) �����
���� ��� &+=;+ ������� ��� ������ ��� =;Q ��� �� ���	
�	 ��� �� ���� ����) ����
������ ���� 
��� ��� ����������� $� ���	
�	 �� ���� ����) ��
� �������� ������
��� 
	����� �� �����,��� �����	� ���� ��� )����� ��� ��� ��������	������ $�
,��	 �) �������� �� ���� ����) �	 ����+ �����,	 ��� ��� ������ )�������� �� ����
����) �������. ��)��,� �	 ��� �������
,��� ��� �� ����)�� A�����D���� ����	B ��
A	������..�� ��� ��	���,B! -� ���� ����) ������ �������. ���, ��������	��������
��)����� �� ,��� �������. ���, ��� ����,,���	� ������� ����������� ���� 

.���0 >) *	�� �''������
-� ���� ����) �	 ��� ��	��� �) �������� ���� ��� ��� ���������� ,��	 �) ��������
��� &+':+ ������� ��� ������ ��� ':Q ��� �� ���	
�	 ��� �� ���� ����) ���� ����
��� ���� 
��� ��� ����������� $� ���	�� ���	
�	 ������ �� ���� ����) �24Q ���
�� ���	
�	! $� ���	
�	 �� ���� ����) ������ �������. ������ )�������� �� ���	���
���� ������� 
	�������������� 

��� ��	�����C�������	������ ���
,� �������� ���� �� ,���� ����	)����� G����)�	�
��
 
�����	 ���
,� ��� ��	������ ������
,	 ����� �� )��	����� ��� ��� ������
�������� ��� ��	�������� ������� �	 ������ ���� ���	
�	 �� �	 ��� ��, �������
����	 ����	���� �) �� ���� ��������
,	�� ���	
�		)���.��,� ����	)�����	 ���� �����
����* �����D����� ��
 ����	 �� 	������..�� ��� ��	���, ��� ������ ��� ���� ��	��

	�����
� ��

%:&



��.������� ��
 ���	
�	 ,��� ��, ���� ����� �� ��������, ���� ��	���.������� ����
���	�2&�� ������ E� ���
,� �� ��������, ��� 1�� ��� #��� �� �� �%&&9! ���
)��������������� ��� �����	����� �� ����� ��	���.����� �	 ��� 	����.����� ���� �����
,��� ��
 �����D���� ���	
�	 ��� ��
 �����D���� 
�����	 $������	� ���
,� ��
�����	� ��������,�� ��� �� ��
 ���	
�	 ���� ��,�� 	)��,� ��� �	�,	���! ��	���,
��� ��
 
�����	 ������� �� �� + '993> @��+ '992> ������ �� �� + %&&%> ����8�
�� �� + %&&&> J����+ %&&'! <�� ��� ��������, ���
,� ���� ������ ��� ��	���,
��,�� ����,��� ��
 ���	
�	+ ���� ��, ��� ������ ���� ���	
�	 ����� ��� ��	���,
	����.����� 	��������� ��� �������� 

�%�7 �����	��	 �� ������ �����*��(

$� �������� ��	������ ��� ��� ��������� ��	������� ��������, ������ ��� ����
��� ��������
,� ��)�������	 ���� �� )��,��
, G�� ���	�� ����� �� ��	������ ��� ���
������ �����,�����,� �� ������ ������ ��� ��� �������, ��	�����C�������	���
���� ������ �� )���������� ���������� ����� ��������� �	 �����,�� ��
 ���	
�	 ���
���� ������ �����������������, ��	���,���� �	 ������ ���
,� ��� ��� �������,
��	������ ����� ��
 
�����	 ��	 ��
 ���	
�	 �������� ���� ����	)���+ ,�� ��� �����
���, ��	������ ������ �������+ ���� ��� ��	������ �� ��� ��	������	�������� ��
��,�� �� �� �������������	����� ��	� �� 	������ ��	�	�����	����! -����� �� ��	����
��C���� ���� ������ ����� �����,� �� ��	���B	 ���� �� �� 	�������+ ���� ��, ��
�� ����������� �����.��� ��� ���	
�	 �� ,���� �� ������� ������'����	����8+ ,��
����� ��� ��	�����C�������	������ ������ �����,� ��� 	)���.��, ���� ���	
�	 �	
�����,,��� ��� �������
, ��	������ �	 ��� ������ ����� ������ �� ���� ���	
�	
���	� ��������
,� ��	���.������� ��
� �)������� ��� �� ���� ������� ,�� ���
����������� ������ ��I0�������� ��� ����� ���	��� �) �� 	)���.��,� �����������
�����.��� ��� ���	
�	 
$������	� ���� ��� ���	
�		)���.��,� ��	�����C�������	������ ��� �� ��� ��������, �	
�����,,��� ���� ��� �����D���� ���	
�	 ���� �������� ����) ������+ ����
����� �� �������� ��
� �� ���	��������� ��	�������)�� ��� 	)���.��,� )����������,+
��� ������
, 	)���.��,� �����������	 �����	�� $� ����������� ��� �� ���	
�	
�24Q! ���.� ��� ���� ,��	 �� �� ����������� �'	�� �''������! -� ���� ����) �	 ���
����� ��� ��	��������	�� ��� �� ������� �� �� ����� ������
, �� �� ������+ �����
��� ��	��� ��
 ���� ���	
�	 ���� �	 �� �� ��, ������ �8����	��� ��	���.������� ����
����� ��
� $� ���	
�	 ��� ��� ��� ���� ����������	��� ������ �34Q!+ ��
� �����
�� �������� �� ���� ���	��������� ����)�� ��� ���	��������� )����������, -� ��
���	�� ����)+ ���	
�	 ��� �����D���� ����	+ �	 �� ���	� �����D����� �������. ���,
	)��,� ��� ������ )����������, �� ��� ����� -� ���� ����) �	 ������ ��� �����	�
�������� ���)�, �������� ��� ���	� ��	���,� $� ������ ����)+ ���	
�	 ��� 	������.�
.�� ��
� ��� ��	���,+ ���.� ���	� �����	)�������� ��, ���� )�������� �� ��
������ �������� ���������+ 	�����+ ���
� ��
�! "�
 ���� ���	
�	 �	 ��� �����	����
����������� ������� �) �������� 	8	����� �������� ��� ���	� ��	���,�+ ����	 ���
��	8	���� G����)�� ��)��
���� �� �� + %&''! "�
 �� ����� ����)+ ���	
�	 �� ��

�������*���  �� �������
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����) ��0�� �''������+ ��
� �������. ������ �8����	��� ��	���.������� ��������+ ����
��
� ��� ��	��� �) �������� ���� �	 ��� ���� ��	��� ,��� �� ���� ����) ������
����� �� 	����	��� ��	���.�������+ �������� ��� ��	��� �� ���� ����) ������
, �� ����
����� ��� ��
� ���� �� ���)�, ��� �8����	��� ��	���.������� -� ���� ����) ��� ����
���� ������	���, ������ ����
��� �. �� ������ �8����	��� ��	���.������� ��
� ����
�� ����������� ���� �) ,�� �������+ ����� ��� ������
, �	 ��� ������+ �� ���
��������, ���� ������� �8����	��� ��	���.������� ��� ��� 	)���� ���������	+ ����
���� ����������+ ��� ! (�, �	 ��� ������
, ��� ���� ����) ���� ��� ���� �� ���	�

�	 ��	���� ��
 ��� 	)��,� �	 ��� A�������������	�	��B ����	������ ������+ ��� ��
��	������ �	 ��	 ��� �. ���� ��������. ���� �� �����	������ �� ��� ���� ������
����� ���������,� ���� �8����	��� ��	���.�������+ ���� ���� ���� 	����������
.������� ���..���+ '993! 
<�� ����� ��������, ���
,� ��� �� ���	
�		)���.��,� ����	)�����	 ���� ��������
������ �� ��� �����	������ ������ $��� 	)���.��,� ����	)�����	 ���
,�� ���������
����� ��� ��������
,	� �� ��
� ��
 ���	
�	> �� ��
� ��������
,�� ��� �� ������	���)�
)���
,� ��	���.������� ��� ������ �������� ���� 
�����	 �� ���	
�	 ��� �	 ���
������ �� ��������,�� �. ���� �� �� )��,��
, ��������� �) �� ����� ��	)���� ��
�. ��	������ 	���.��������
,� �����������	 ��������� ���	����� ��
 �� �����������
�����.��� ��� ���	
�	 J������� �	 ��� ������,���
, �� 	)���.��,� �����������	
���� ���	
�	 �� �����,,����+ ����� ���
,� ��� �� ��������
,� ���	������� ��
� �� ��
����������� �����.��� ��� ���	
�	 �� 
�����	 
��� ������ ��)��,����� ��� ��	 ��������, ������ �� ������ ������� G�� ���	��
�	 �� ������
, 	)��,� ��� ���	������� �� �� ������ �����) 
�����	 �� ���	
�	 ����
��� ��������� �� �� 
���	���.�����,����+ ����	 �� ��	��		��� �� ��� )����	�����
���� �) �� ��,��+ ��� ��� ������� ��
� �) �� ������ ��� �� ����������
.��	 E�
���
,� �� ������ ��������, ��� �� ��
 ���	
�	 ��,�� ��������������
, ����� ��������
)�� ��� 	���.��������
, 1��	������� �� ��	���.������� ���� 
�����	 �� ���	
�	 ,��
��� ������ ����	 ��� ������ ��
� ��� ���	������� �� ����������� ������ �� 
����
	���.�����,���� G�� ������ �	 ��� �����,�� ������	������ �����,,��� ��
����������� �) )�)�����	 ��� ����������	 �� 
�����	 ��	������ ��� �	 ������
������
, ��� ��������
,� ��	���.������� ���� ���	
�	 ���� ��
� ���������� �� ���
��������, ����� ������ �� ��������
,	�� ����	)�����	 ���� �������� �� ��� ��������
)�)����� ��� �����D���� 
������� �����������	 
�����	! ��
� ������� ��� ����
�������� ���� ���������������, �	 ��� ��, �� ��,�
,�� �� �������� �� ������ .�����
��� ��
� ��� 	)���.��, ���� ���	
�	 ��� ������ ��
� ������
 �� �� .��	 ������
������ �) ��� �) ��� ���� �������������� ������ �� ,���� ������� ��� ��	���.�����
��� �� �� ���		������+ ����� ���� ������ ��
 ���	
�	 ��������
,� ����	)�����	 ����
�������� ��
� ��� �..��� �) �������� ��
 ���	
�	 ��� )	8�������	��� )����������,
��� �� ����	+ ��� ������,�� ��� �)���������������� �� �����	���.������ �� ��
�
��������� ���������� ������ ������ ����� �� ������ ��������, ���
,� ��� ����
��	���.������� �������. ���� ����,���� ��
 �����D���� ���	
�	 ������� �� �� +
%&&%> �������� �� �� + %&&:> J��	������������+ '992! (�, ��� �..��� ��� )	8����
����	��� )����������, ���� ����� �� ,���� ������ �������� ����� �� ������
��������, ���
,� ��� �� 	�,	����	������� ��
� �� ��� 	���� 	������		�� �� �� ����

	�����
� ��

%:%
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