
HAL Id: hal-00316803
https://hal.science/hal-00316803

Submitted on 1 Jan 2000

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

A comparative study of winds and tidal variability in
the mesosphere/lower-thermosphere region over

Bulgaria and the UK
D. Pancheva, P. Mukhtarov, N. J. Mitchell, A. G. Beard, H. G. Muller

To cite this version:
D. Pancheva, P. Mukhtarov, N. J. Mitchell, A. G. Beard, H. G. Muller. A comparative study of winds
and tidal variability in the mesosphere/lower-thermosphere region over Bulgaria and the UK. Annales
Geophysicae, 2000, 18 (10), pp.1304-1315. �hal-00316803�

https://hal.science/hal-00316803
https://hal.archives-ouvertes.fr


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

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

�����	
���� ���������� ��������� �����
 �� ������� ���� ����� ��������
� �	� ���������� �� �	
���� �	�  ��!�����
 �� "����� �#��
��$
�	� �%�� ��&�  '
��	�  ��!�����
 �� (�������� �	� )�
�� *������
 (������ �� ������ �	��!��	��� �$������ �+, -.��  '

)���!��/ �0 1�����
 �222 3 )�!����/ �4 ����� �222 3������/ �2 *�
 �222

��������� *����� ������ ������ �� �������� ��� �	�
 ' 	�!� #��� ���� �� �������������
 ������� $���� ��
�	� ������	���3��$��5�	������	��� ������ ���� 4�67�+�
�,6,�8 ��� 7467�+� �69�"� �������!��
� �!�� �	� ������
1�����
 �99� �� 1��� �99�6 �	� ���� 	�!� #��� ���� ��
��!�������� ��������
 $�!�� ��� ������� ��� �����������
����� !����#����
 �!�� �	� �$� �����6 �	� ����� ����������
�� ��	 ���� �:	�#�� ;��������� �� ����� �� �22< �� ����
����� ���� � ��$ ��
� �� �	� �����5��������� $��	 ����
�� �	� !����#����
 #���� �� �����5�������� �����6 �������
��� ����5$�!���� ����
��� ��!���� �����
 ������� �����
!����#����
 �!�� �	� �$� ������ ��������� �	�� �	�
!����#����
 ���� �� ������� ����� ����� ������� ��
�	� ������ #��$��� �	� �$� ������6 �� ����� #�� ��� ����
����� ������� !����#����
 �� ����� ���������� �� �����5
���� $��	 �������������
 ������� ��������
 $�!�� ��
������� ������� ���������� �	� !����#����
 �� � ����5
=���� �� ���5������ ����������6 (��������� �� �	�
>���� $�!� ���#�� �� � ���#�� �� ����� ���������
��������
 $�!�� �������� �	�� ������ ������ �99� �	�
�5��
 $�!� 	�� � >���� $�!� ���#�� �� �� #�� �	��
������ 1�����
?@�#����
 �99� �� 	�� � >���� $�!�
���#�� �� 46

��� �����& *���������
 ��� ������	��� �
�����
A������ ������	��� �
�����B $�!�� ��� �����C

' (�������	��

D!�� �	� ���� �$� ������� ������5#���� ������������
�� $���� ���� #
 ����� �
����� 	�!� ���!�� �� #� �
��$����� ���� �� ������� �� �	� �
����� �� �	�
������	���3��$��5�	������	��� A*.�C ������6 �� ��5

������� ������� �� ��	 $��E 	�� #��� �5���������
������� �	�� ��#��� ������������ ���� #
 ������ ��
��F����� �������	��� �������� �� ��!�������� �	� �������
��� �������� �������� ��� !����#����
 �� $����� $�!��
��� �����6 � ������ �� ������������� �������� ��	 ��
�	� �
���� ������� +��$��E A�%�+�C� �	� *���5
��	��� .�$�� �	������	��� (������� ����
 A*.�(�C
��� �	� ��������
 ���� *�������� D#���!��� �
����
A��*D�C 	�!� ��!����� �	�� ��������� �������� !���5
�#����
 ���� �� �	���5����� �����5��������� ��������
��� �����5������ ���� �����6 ��������� ������� !����#��5
��
 $��	 ��������� ��������� ��� 	�����	��� �� ����
��������6 �	��� ������� 	�!� ��������
 ��!��!�� �#���5
!������� �������� �� �#��� �2 ��
� �� �	��� ����	�
�� ��������6
@�� �:������ ������ �� ��6 A�994C �:������ ���� ����

�4 ������ ������� ������ �	� �%�+� ������� ��
1�����
 �7 �� *��	 �7� �992 ��� �������� ����
������������ ��F������ #��$��� �	� ���!������ $����
�!�� (������ (������ 8������ 8������ 8����� ��� ����6
�	��� ���	��� ���� ����� � ���� �������� #��$��� �	�
��������� �� �	� ��������	��� ��� �	� �#���!�� �����5
������� �������� �� �	� *.�5������ �������� �� ������5
��	��� $������ �!����6 �� ���������
 ������� �������
�� *.�5������ $�!� ���!��
 �� $�!� ������� �� -?�7
��
� $�� ���� �����6 � ������� �������� $��	 ������5
��	��� �������� $�� ����� #
 ���	�!� ��� *�E	��5
��! A�994C� $	� ������� $�!� ���!��
 �� *.� 	���	��
�� �	� ������� �� � �������
 �������� ��������
 $�!�
���#�� � �� �	� �2 	�� �������� ��!�� ������ �	� $�����
�99�3�99�6 �����
���� �� ��6 A�994C ���� �:������ �	�
�%�+� ������� ���� ���� #
 ������ �� ��6 A�994C ���
������� �	�� �	� ��������� ��F������ �#���!��
#��$��� ����	�
 ���� ����� ���������� �������� #

�	� !������ ������ ���� #� �:������� #
 ����������� ���
������������ �������� �� �	� ����� $��� �����6 ��
��������� $���5������ ;��������� �� ����� ����������
�!�� ������� �� �?� $��E� $��� ����� �� #� �
���� �� ���
�	� �#���!������� �����6
(	����������� �	� ���#�� �������� �� �	� *.�5

������ ����� ��� ��������
 $�!� ����� 	�� ���� #��� �
����� �#G���!� �� �	� *.�(� ��������� A�6�6

������	�
��
�� �� �6 ���	�!�
�5����/ ���H�#��6�6�E

���6 ����	
���� �-� ��24?���7 A�222C � 8�� ? ��������5I����� �222



@��#��� �992B *����� �� ��6� �994B ���� �� ��6� �990C�
��� �� ���� �� *.�(� � ������ �� �25��
 ���#��
�#���!������� �������� 	�!� #��� ������� �� ����

*.�5������ ������� �������� ��!��!��� ����� ���
��������
 $�!��6
�� �	�� $��E� $� ������� �	� !����#����
 �� $����

��� ����� �������� #
 �$�� !��
 �������� ������ ������
�������� *.�5������ $����B ��� ����� ���� %��#���
�������� ��� �������� $���� ���� A4�67�+� �,6,�8C
��� �	� ��	�� ����� ���� �	�J��� �� �	�  ' ���
�������� $���� ���� A7467�+� �69�"C6 � ��������
���������� ����
 �� �	� !����#����
 �� ����� �!�� �	�
 ' 	�� #��� ��������� ����$	��� A����� �� ���� �999#C�
��� �� �	� ���� �� �	� $��E ��������� 	��� �� ��� ��
��!�������� ����� !����#����
 �!�� ��	 ������� �� �����5
����� #�� ���	�� �� ��!�������� �	� ������ �� $	�	 �	�
!����#����
 �!�� ��	 ������� �� ���������6 �� ��	��
$����� $� ���E �� ������ ���� ������ ������� �� �	�
�	����� ������
�� �� �	� ����� !����#����
 ������� �!��
#��	 ��������6
�	� ���� ��� ��� �	� �-5����	 �����!�� 1�����
 �99�

�� 1��� �99�6 �	� ���������
 �� �	� �$� ������K ����� ��
��������� ������
 ������ ��
 #����� �	�� ���	� ��	��5
$��� �������� �����5���������� #��$��� �	� �$� ����
����6 "� �	������� $��� ��E� ������ ���������� �����5
����� ��!��!��� �#���!������ �!�� �	� ������ �- ����	�
��� $	�	 ���� ��� �!����#�� ���� #��	 ������6 ��	
����5���� ������� ���!��� � !����#�� ��������� �� �	�
������� �� �	���5���� �#���!������� �������� �� �	�
�
�� �������� ������
6
�	� ���� ���� �� �	�� ����
 �!���� ����� �� �	�

����	$������ ��� ����	������� ����� �� 8�����6 �	�
�267� ������������ ��F����� #��$��� �	� �������� ����$�
���� ��!���������� �� �	� >���� $�!� ���#��� ��
��������
 $�!�� ��� �	� �������������
 ����������
����5���� �
������ �������� ��������� $��	 ������5
��	��� $������� ���3�� �=�������� �����������6
�	��� ��������� ����� ��� ��������� �� �	�� $��E6 ��

���6 �6� �	� ������5���� �������� ��� �����5��������
!��������� �� �	� #�E������ $��� ��� ����� ���
���������6 �� ���6 �6�� �	� �	�����5����� ��
5��5��

!����#����
 �� ����� �� ��������� �� ���������6 �	�� ������
!����#����
 �� ��$ #����!�� �� ������ � ��#��������
�����#����� �	�� ������ ���� � ���5������ ����������
#��$��� ����� $��	 ��������
 $�!��6 �� �	�� �������
$	�	 ������� �� ������� ���� ����������
 $��	 �	�
����������� ����� � ���5������ ���������� ��������� �
�����
 �� LL�������
 $�!��KK� ���� �� $	�	 	�!�
���=������ �=��� �� �	� ��� ��� ��F����� �� �	�
���=������ �� �	� ��������
 $�!� ��� ���� A������#���
��� I���� �99�C6 ������ ��������
 $�!�� 	�!� ��	
��$�� ���=������ �	�� �	� ������ �	��� �������
 $�!��
	�!� ���=������ ���� ����� ���=������ ��� ��
 #���
$��	 �	� ����� ���������� �	� ����� ��������� �� �	�
��������
5$�!� ������ A�6�6 ������#��� ��� I���� �99�B
)�M ���� �99�� �994B *��	��� �� ��6� �99,B (���E ���
������� �990B '�����#��� �� ��6� �990B ����� �� ��6�
�999�B ���	�!�� �222C6 D�	�� ������� 	�!� ������

��������� �	�� ������� ����������� ��
 ���� ���
#��$��� ��F����� ���#��� �� �	� ��������
5$�!� ����
A1��#� �� ��6� �99-B ���	�!� �� ��6� �222C6 @�����
� ��

���6 �6� �	� >���� $�!����#��� �� ���� �� �	� ������
��������� ��������
 $�!�� �#���!�� ��� ����������6

)  ���������� ��� ���� ������	�

�	� ������ ����� �� %��#�� �������� �� �060 *N> $��	
� ����� ���������� ���=���
 �� �22 N>� ��� � ���E
��$�� �� �#��� �2 E"6 �	� ����� �������� $��	���
	���	� ������ ��� �� ���!���� � ������� �� $����
����� �	� ������ ������ $��	 � $���	���� ��;����� �	�
������#����� �� ������ ������ $	�	 �� #����!�� �� #�
�������
 ���E�� �� � 	���	� ���� 92 E�6 �	� $����
����!�� ���� ��	 �
����� ��� �	�� ������
 ��E�� ��
��������� �� �!����� �!�� ���	��� ,?�2 E� ������ ��
�	�� 	���	�6 �	� ������������ $��� �#������ #
 �����5
��� �������������
 �� ���� �������	��� ����������
	�$�!�� #����� �� ������#���� �� �$� �� �	�� A����
��� ����	C ������ ���� �� �	� ��
5���� ����� ����� �99��
���
 �	� ������������ �� �	� $������ ��� ����	���
�������� $��� ���� �� ��������� ��� ����
���� �	�
����6 �	�� ��� �� � ������ $	
 �	� ��!�� �� ����� ��� �	�
������������ ����� ����� �99� �� 	��	�� �	�� �	� ���!�5
��� ���� $	�� �	� ����	 ��� ����	 ������������ $���
�!������ �����	�� �� ������ � ������ ���� ��� ����5
�������� �� �	� ���������� �������� �� �	� �������
$��� ��� ��������
� �	� ���� ��� $��� ������������
������ � ������ >���� ��������6 �	� ������������
�� ����!����� ������ ����� !�������� $��� �!������ ��
������ 	����
 ��������� �� 	���>����� >���� ���
���������� $����6 �	� ���� �������� �� �	� ����	�
5
���� $��� ������ �� �	� *.� ������ �#�!� ��������
	�!� #��� �����#�� #
 ���	�!� ��� *�E	����! A�994�
�99,C6
�	� IN@ ������ ����� ������ ���� �	�J��� ����5

���� �� �,6� *N> $��	 � ����� ���������� ���=���
 ��
�22 N> ��� � ���E ��$�� �� �#��� �2 E"6 �	�
����������� ��$�� $�� ������� +" ��� �" �� �$�
�����$ ��$5���!����� #����6 +� 	���	� �������������
$�� �����
�� ������ �	� ���� ��������� �� �	�� $��E6
�	� 	����
 !����� �� >���� ��� ���������� !�������� ���
�#������ #
 �	� ������ �������� �����#�� #
 �����
�� ��6 A�999�C6
�	� ���� ������ �� 	����
 >���� ��� ���������� $����

���� ��	 ����� $��� �	�� ��#G���� �� � �����
����
���6 @�� ��	 �45	 ������ �� ����� � ����� �=�����
#���5�� ����
��� ���������� �	� ��������� ��� �	��� ��
�	� -5� ��5 ��� �45	 ����� ��� ���� $���6 �	� ����!��
	����������� ��� �������� �� �	� ����� �� �	� ������ ��
����6 +� �� $�� ��������� �� ���� �	�� �, 	 �� ���� $���
������� �� ��
 �45	 �������6 �	�� �	� �45	 ������� $��
���������� �� ���5	��� ����� �	����	 ��	 ���� ������
�������� 	����
 ��������� �� �	��� =���������6 ��
�������� �	� ������� �����!��� $� ������ �	�� �	�
�������� ����� �� #� �����#�� �� �������� $	��� �����
��� �	�� �	� ������� �5���� �� ���� �� �������� �	�
������� �����!���6 �	�� �������� �� �����#�� ��
������ #
 *�E	����! ��� ���	�!� A�99�C6 �� �#����
�	� 	����
 !����� �� �	� ����� 	����������� ���
���!������ $��� $� ������
 	�!� �� ��� $��	 �	�
���#��� �� ������ �	� ����6 "	�� �	� �����	 �� �	�

�6 ���	�!� �� ��� � ��������!� ����
 �� $���� ��� ����� !����#����
 ��27



��� �� ������ �� �� ��	 �45	 ������� �	� ����� �������
������ ��� ������� �	�� - ��� �	��� ��� �� ���� �	��
�	��� ������!� ����� $� �����
 ���� �	� ���������
������� ���� ���� �	� ������� ��� �	� ����
��� �� 	����

!����� �� ����� �	�� �� #� ���� �� ��� �	� ����� ����
�������������
6 "	�� �	� �����	 �� �	� ��� �� ������
�	�� �4 	 $� ��� � ������ ��������� ��!������ ���
������ �	� ���� �� ���� ������ �	�� 	�!� $���5�:�������
��������� ��������� A��	 �� ������ ��� �:�����C6 �	�
���� �� �	�� ����� $� �������
 ��!�������� �	� ����
����	#������ �	� ��� �����!��� ����� ���� ������� ��
����� �$�� �� ���� �� �	� ���� ��� ��������� �	� ����
!����� ��� 	����������� �� ��� �� �$� �� �	� ���������
��������� ���������6 �	�� $� ��� �	� ��� $��	 �	���
���� !������ #������ �� ���� �	�� �	� !������ �� �	�
��� 	�� �� #� ������� �� �	��� �� �	� ����	#������
�����!���6 "	�� �	� ����������� ����� ��� ��� $���
�:������� �� �	� 	����
 !����� �� ���� $� ���� � �����5
�=����� ������ �� �	� ����	#������ !����� ����� �����
������ ���
������� $��	 �:����������
 ���������
$���	��6
������� ������� $��� �������E�� ����� �	� LL������5

�����������KK �
�� �� ����������� ����
���6 �	�� ���	5
�� �� �����#�� #
 '���E
 ��� '�E��� A�90�C ���
����$� ���������� �� �	� ���������� �	��� ��� ������5
��� ��!�� �� �	� ������ �� ��������� ���=������ $	���
�	� ���=���
 ��������� �� #� ���������� �� ����� ��
��#�����
 ��>�6 �	� ���� ��!������ �� �	�� ���	�� �� �	��
�� �� �#���� 	��	5���������� ������� ��������� �� �
���=���
 ����� �� �������� #
 ��� �� ��#�������
 �����
���=���
 �����6
���� �� �	� �
�� ��������� 	��� ���� ��� �#�
 �	�

�����������
 �������� ��� ���� ������ ����
���B �6�6 �	�
���������� �� $�!�� ������� 	����� �!�� �	� ��������
�� �	� ���� ������6 �� ��	 ���� ��!�������� @������
���������� ����� �����$ �	� �������� �!������� �� ��	
� $�!� ���� ��� �� ���������� @������ $����$ �� �
$�!���� ��������� ���� #� ����6 N��� $� $��� ����
 �
$�!���� ����
���6
"�!���� ���������� ��� #������ � ��!����� ����

��� ����
���� ���� ������ �� $	�	 �	� ���������� ��
�����������
 ���� ��� 	��� A���#�	���� �992C6 �

���������� �	� ���� ������ ���� ����5���=���
 ����
�	� $�!���� ��������� �� �#�� �� ��������� #��	 �	�
���������� ���=������ ��� 	�$ �	��� ���=������ !��

�� ����� �������� � �$�5����������� ����5���=���

����� A������� ��� (����� �990C6 �� ������� �� �	�
@������ ��������� $	�	 ������� ����������� �#��� �	�
�������� $�!� �!���� �!�� ��� ����� �� �	� @������ ����
A"����E� �99,C6
�	� ����
��� ��������� 	��� ���� �	� ���������

*����� $�!����� $	�	 ������� �� � ����� $�!� ����5
����� #
 � �������� ��!�����6 �	� ���5�����������
���=���
� $	�	 ��!�� �	� ���#�� �� ����������� $��	��
�	� $�!���� ������� �� ��� �� #� ��: �� ������
 �	�
�������#����
 �������� A@����� �99�C6 �	� *����� $�!�5
��� $�� ������� #����� �� ��� ��������
 ��� �����#����
�� �	� ��������� ��������
5$�!� LL��E���KK� ���=�����

�#���!�� �� �	� ������� $���6
� ��������� �� �	�� ����
��� �� ���� �� ��!��������

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

������ ���� #��	 �����6 �� �	�� ��������� ���� $� ����
 �
����5$�!���� ����
���� $	�	 $��E� �� �����$�6 @�� �$�
���� ������ � ��� �� $��	 $�!���� ���������� �	�� ����
�������!��
� � � ��� �� ��� � � ��� ��� ��� �� ����� �	�
����5$�!���� ������� ��/ � �� ��� �� � � � ��� �� �
� � ���� ��� $	��� O ������� �	� �����: ��G�����6 �	�
����5$�!���� ������� �� �	�� �����: ��� �	� ����5
$�!���� ��$�� �� #� ������ �� P���A���CP� ���
���!�� �� �� ��������� �� �	� �������	 �� �� ����������
�������������
 ������� �� #��	 ���� ������6

* +�����

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

@����� �� �������� >���� $���� �!�� �������� A����� ����C
��� �	�  ' A���	�� ����C6 �	�� ���� ��!������ �� ���� ��
��� ��#��=���� ������6 � 75��
 ������� ���� 	�� #���
���� �� �����	 ��	 ���� ������6 ���	 ���� ������ ������


,	�� '� �*��� >���� ��� ����������� $���� �!�� �������� A����� ��
�C
��� �	�  ' A������ ��
�C ��� 1�����
 �� �99� ��� 1��� �,� �99�6 �	�
���� 	�!� #��� �����	�� #
 � 75��
 ������� ����6 �	� ���� �� �	�
��G�� ��������	��� $������ �� �99� �� ���E�� �� ���� �	� ����
��������	��� $������� �� �99� ��� �99� ��  �� ��� �	� ������
����� $������ �� ���� 1�����
 �99� �� ��

��2, �6 ���	�!� �� ��� � ��������!� ����
 �� $���� ��� ����� !����#����




� ��������
 ������� �������� #�	�!����� ���	���	 �	�
��������� �� �	� 	����� �!�� �	�  ' �� ������� �	��
�!�� ��������6 �	� ����5���������� ������� ��������
���� �	� ����
 !����� �� >���� $���� 	�� � ��:����
!���� �� 2602 �� � ��� �� Q- ��
�� �6�6 �� �!����� �	�
	����� �� �	� >���� $��� �!�� �������� ��� #�����
�	��� �!�� �	�  '6
�	��� ��� ���� ��������� �!�� #��	 �������� �� �	�

��G�� ��������	��� $������ ������� �!�� +���	���
8����� ������ �,?�0 1�����
� �99�� A+��G�E�� �� ��6�
�99�C ��� ���E�� *�" �� �	� �����6 �	� ������� ��
�	� >���� $��� �!�� �	�  ' �� ����������
 ������ �� �	��
�!���� $	��� �	� >���� $��� 	����� ���� Q�0 � ��� ��
�7 � ���6 ��������
� �	��� �� � ���� �������� �� �	�  '
���� �� �	� ������ ����� $������ �� �	� ����� 	��� ��
1�����
 �99� A+��G�E�� �� ��6� �99�C� ���E�� �" �� �	�
�����6 �	� ������ ����������� �� �99� ��� �99�� ��	
������� #
 � ���� ��������	��� $������� ���E�� @�"
�� �	� ������ ��� ���� ���� �!�� #��	 ��������� #�� �	�
��������� �� �	� 	����� �!�� �	�  ' ��� ���� �	��
���� ����� ������ �	�� �	��� �!�� ��������6

@����� �# �������� �	� ������������ ����������
$����6 �� ������� �� �	� $���� �!�� �	�  '� �	�
���������� $��� �!�� �������� �� ��������
 !��
 $��E�
��� 	�� ������ ���� �������� �����6 �	� ����5������5
���� ��J���� �� 26�2 �� � ��� �� Q- ��
�� ��� ��
�����#���#�� �����
 �� �	� ����� 	��� �� �	� �����!��
�������� $	�� ��� ���
 �	� �������� ����� #�� ���� �	�
����5���� !��������� ��� ���� �������6
@����� � �	�$� �	� ���������� A@��6 ��C ��� �	����

A@��6 �#C �� �	� >���� ��� ���������� ��������� �� �	�
����������� ������ ����� �����	�� #
 � 75��
 �������
����6 �	� ������ ��!��� �	��� $	���� �	� ����� ����������
��� ��������
 ��	 ������ �!�� �	�  '� �	��� ��� �����
������� ������������ #��$��� �	� �$� ���� ������ ��
�������� ��� ����	�
 ���� �����6 �	� ��:���� ����5
���������� ��J����� ��� ����� �������� ���� �	�
����
 !����� �� �	� ��������� �� �	� >���� ��� �����5
����� ����� ��� �������!��
/ 2647B Q- ��
� ��� 267�B Q0
��
�6 �	� ����������� ��� ��� �� ������ �� �	��� ��� ����
�����!���� $	�� �	� ��
5��5��
 !��������� �� �	� �����5
����� �� ����������� ����� ��� !��
 ��F����� �� �	� #��	

,	�� )� � �	� ��������� �� �	� ����������� ���� �!�� �������� A����� ��
�C ��� �	�  ' A������ ��
�C ��� >���� A�		�� 	�
��C ��� ���������� A�����
	�
��C ���������6 �	� ���� 	�!� #��� �����	�� $��	 � 75��
 ������� ����6 � �� �� #�� ��� ����� �	����

�6 ���	�!� �� ��� � ��������!� ����
 �� $���� ��� ����� !����#����
 ��20



�����6 ��	 �����!��� ���/ ��� �	� >���� ��������
#��$��� ��
 ���#�� 42?-2 ��� �22?�72� ��� ��� �	�
���������� ���� �	� ���� 72 ��
� ��� #��$��� �22?�72
��� ��2?�-26 �	� ���� ��������� �� �	� �����������
���� �!�� �	�  ' �� �� �!����� �#��� �67 ����� ������
�	�� �!�� ��������� �� ������� ��������� $��	 ��	��
�#���!������ $	�	 ������� ��������� ���������� ��
��� ��!�� ���� 	��	 �� ��$�� ��������� A�6�6 �����
����
�� ��6� �994C6 �	� ��������� #��$��� �	� ���� ������5
�� ���������� �� �	� ����������� ���� �� �	� #��	 ������
�����#�� �� ������ #
 ����� �� ��6 A�999#C ��� ���	�!�
��� *�E	����! A�99,C� ������ �	� ��$ ������ ��� �	�
�������� !�������� �� �	� ������ �#������ #
 *�����
�� ��6 A�999C �� �	� #���� �� ��: *@ ������ ��� �	�
�����!�� �992?�9906 �	� ����	�
 ���� !����� �� �	�
��������� �!�� #��	 �������� ��� ���� �� ������� �����5
���� $��	 �	� �	�������� ����� �� @��#�� ��� I���
A�9-9C6
�	� ���������� #��$��� �	� �	���� �� �	� ��������5

��� ���� �#�!� �	� �$� ����� �� ���� =���� 	��	/ 260� �� �

��� �� 2 ��
� ��� �	� >���� �������� ��� 264,B Q0 ��
�
��� �	� ���������� ��������6 �	� �������� ����� ��
�	� �	����� ����������
 ��� �	� >���� $���� �� �� ����
��������� $��	 �	� @��#�� ��� I��� A�9-9C ������ ��
$��� �� $��	 ��	�� �#���!������ A�����
���� �� ��6� �994B
*����� �� ��6� �999C6 �	� ������� �����
 �����������
#��	 �	� ����������� ��������� �� �	� ����������� �����
�	��� ��� �	� �:����� �5	 �	��� ��F����� #��$���
>���� ��� ���������� ���������6 N�$�!��� �� �	����
#� ����� �	�� �� ����� �����
 ������� ������� �	��
��F����� ��!����� ��������#�
 ���� � 	 A@��6 �#C�
$	�	 ��
 #� �� ��������� �� ��������� !�������� ��
�	� ����������� ����� ����� ������� ������ �	��� �������
A�����
���� �� ��6� �994C6
�	� ������� �� �� �������� ����
��� ��� �	� �������

���� ��� ��������� �� @��6 ��� #6 �	� ���������� A@��6 ��C
��� �	���� A@��6 �#C �� �	� ������� ����� �!�� #��	
�������� ��� ����� �����	�� #
 � 75��
 ������� ����6
�	� �������� #�	�!���� �� �	� ������� ���� �� ��	 ����
$��� ������ �!�� #��	 �������� �	�� �� �	� ��� ��� �	�

,	�� *� � �	� ��������� �� �	� ������� ���� �!�� �������� A����� ��
�C ��� �	�  ' A������ ��
�C ��� >���� A�		�� 	�
��C ��� ���������� A����� 	�
��C
���������6 �	� ���� 	�!� #��� �����	�� $��	 � 75��
 ������� ����6 � �� �� #�� ��� ����� �	����

��2- �6 ���	�!� �� ��� � ��������!� ����
 �� $���� ��� ����� !����#����




����������� ����� ���	���	 �� �	� >���� $���� �!�� �	�
 ' ��:���� ���������� �� $����� ��� �������
���������� �� ����
 ������ ��� ��������6 �	� ������5
���� #��$��� �	� ��������� ���� ������ �!�� �	� �$� �����
��� �	� >���� �������� �� =���� ��$ �� 26�- �� � ��� ��
Q4 ��
�� $	��� �	�� #��$��� �	� ���������� �� �	�
���������� ��������� �� �267-B �����
�6 �� �	�� ������
���� �	� ������!� ���������� ��� ��� ������� �� #� ���
�� � ���#�� �� ������ ;��������� �� ��������� �	��
��� ������ �� �����	��� A@��6 ��� ��$�� �����C6 (��5
�������� �	� �	����� �	� ����5���������� #��$��� �	�
�$� ����� �� �26�0B Q7 ��
� ��� �	� >���� �������� ���
26��B ��2 ��
� ��� �	� ���������� ��������6 �	�
������!� ���������� ����� ������� �� #� ��� �� �	�
������ ����������� ������� �� ���� �����	��� �� �����6
�	� ������� ��������� �� @��6 ��� # ��� ��J��� �� �����

��������� �� �	� ������� ���� ��
 	�!� � ���	�� �	���
$�!������	� �� �	�� ���� �� ��� !����#����
 ��
 #� ��� ��
	���	� ������������ #����� �� ����� �	� ������ �������
$��� ������������ $��	��� 	���	� ������6

� ��������� ������� �� �	� ���� ��������� ��
@���6 ��� # ��� ��� # �� �	� ������� �� �����5����
;��������� �� ��������� ��� �	��� $��	 ������� ��
����� ��� ����	 �� ������6 @�� �������� ������ $�����
�99�3�� �	� ��������� �� �	� ���������� �������� ��
�	� ����������� ���� �!�� �	�  ' A@��6 ��� ��$�� �����C
;������� #��$��� �#��� - � ��� ��� �7 � ���� $	����
�	� ���������� ��������� �� �	� ������� ���� �!��
�������� ;������� ���� �#��� 0 � ��� �� �#���
�7 � ��� �� �	� ���� ���� A@��6 ��� ��$�� �����C6
�� ����	�� ��!�������� ��	 !����#����
� � ��������5

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

���� ������ �� #��	 ������� ��� ����������� �����
���������� ��� �	���� �� ��������� �	� ������� ��5
�������� �� �	� !����#����
 �!�� �	� ������ ����� �?-2
��
�6 �	� ������� ��� �	� >���� $��� ��������� ���
��������� �� @��6 4�� # ��� ��� �	� ���������� ����5
����� �� @��6 7�� #6 �� ��� ��������������� �	� ������� ���
��������� �� ����� �� ��������� ������� ������ A���	��
�	�� ���=���
C6 ������ �� ��� ���� �	� ����� ����� ������

,	�� -�� �� ������ �� � ����������� A�		��C ��� ������� A�����C >���� ����� ���������� ��� ����� �!�� �������� A����� ��
�C ��� �	�  ' A������ ��
�C6
�	� ����!�
��� ��
�� ������� �	� 97< ������� ����� �� ��	 �������6 � �� �� #�� ��� ����� �	����

�6 ���	�!� �� ��� � ��������!� ����
 �� $���� ��� ����� !����#����
 ��29



���� ������� �!�� �������� ��� �	� ���	�� ����� ������
���� ������� �!�� �	�  '6 �� ��	 ���� �	� 97<
������� ����� �� ����������� #
 �	� 	���>����� ����6
�� �	�� ������� $� ��� ������� $��	 ����5���� ���

�����5�������� !����#����
� ��� �� $��� ������� ���

������� ���E� �� �	� ������ ����� �2?-2 ��
�6 �	�����5
���� !����#����
 $��� #� ��������� �� ���6 �6�6
�	� >���� $��� ���� �� @��6 4� ��!���� �	�� �	��� ���

��������� ;��������� �� �	� >���� �������� �� �	�
��������� �� �	� ����������� ���� �� ������� ���� �-� 4��
4- ��� 07 ��
� �!�� �	�  '� ��� �� ������� �� �#��� ,�
��� 07 ��
� �!�� ��������6 �� �	� ������� ���� �!�� �	�
 '� ;��������� �� ��������� ��� �#�!� �	� 97<
������� ��!�� �� ������� �� �#��� 7� ��� ,7 ��
�� #��
�!�� ��������� �� ���E� �:��� �	� 97< �������
��!��6
@����� 4# �	�$� �	�� ��#�������� ;��������� �� �	�

�	��� �� �	� >���� �������� �� �	� ����� ���� ��� ��
�����5�������� ���� ����� �!�� #��	 �����6 �� �	� ��� ��
�	� ����������� ���� �	��� ��� ;��������� �� ����� �	���
�#�!� �	� 97< ������� ��!�� �!�� #��	 ����� ��

������� �� �#��� �-� 7-?,2 ��� 0-?-2 ��
�6 �� �	� ���
�� �	� ������� ������ ��������� ;��������� ��� �������
�� �	� ����� �	���� �!�� #��	 ����� �� ������� �� �#���
��?�� ��� 72 ��
�6
�	� ������������ ������� ��� �	� ���������� ��5

������� �� �	� ����� ��� ��������� �� @��6 7�� #6 �� ���	�
#� �:������ �	� ������ �� ���������� ��������� ;�5
�������� ��� �	� ����������� ���� �!�� �	�  ' �	�$�
���E� �� ������� !��
 ������� �� �	��� �:	�#���� �� �	�
>���� ��������� �����
� �7� 4�� 4- ��� 0- ��
�6
N�$�!��� �� �	� ���� ������� �!�� ��������� �	��� ���
��$ ���� ��������� ;��������� �� ������� �� �#��� �4�
4� ��� 4- ��
�6 �� �	� ��� �F �	� ������� ������ �	� ����
���� #��	 �	�  ' ��� �������� ��!��� ��������� ���E�
�� ������� �� �#��� 42 ��� 72 ��
�6
�	� ������ �� �	� �	���� �� �	� ���������� �����

��������� ��� ��������� �� @��6 7#6 �	� �����������
�	���� ��!��� ;��������� �� ������� �� �4?�-� 7�� ,2
��� 0- ��
� �!�� #��	 �	�  ' ��� ��������6 �	���
������� ��� ���� �� �	��� �������� �� �	� >����
�������� �� �	�� ���� A@��6 4#C6 �	� ������� ����

,	�� .�� �� �� @��6 4� #�� ��� ���������� ���������

���2 �6 ���	�!� �� ��� � ��������!� ����
 �� $���� ��� ����� !����#����




������� �!�� #��	 ����� 	�� ��������� ;��������� ��
������� �� �#��� �2?��� 4-� ,4?,- ��� 0-?-2 ��
�� �����
������� �� �	��� �������� �� �	� >���� �������� �� �	�
���� A@��6 4#C6
�� �� ����$���	
 �	�� �� �	��� ���������� #��$���

�	� ���� ������� �!�� �	�  ' ��� ��������� �	�
��������� ���E� �� �	� ������ �� ����� ���������� ���
�	���� �� ������� ���� �2?-2 ��
� ��� ����� !��
 �����

�������� �:��� ���	��� �� �	� ��� �� �	� >���� ����5
���� ����������6 ��!�� �	�� �	��� ��� �$� �������

����������� ���� ����� �	�� �������� ��!�� ����������
������� �� �	� �������6
�	� ������� �	������� ������ �� ������� �	�� �	���

$�� ��������� �����5�������� !����#����
 �� #��	 �������
��� ����������� ����� �!�� �	� �$� ����� ��� �	��� �� �����
�!�� �	� ������� ����� ��������� 	���� �� 	�� �������
������� ����������6

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

�� �������� �� ���6 �� �� 	�� #��� ��������� �	�� �	�
!����#����
 �� ����� �� �	� *.� ������ ��
 ������ �
��������� �����#����� ���� �	� ���5������ ����������
�� �	� ����� $��	 ��������
 $�!��6 �� ����� �� ��!��������
�	�� ������ � ���#�� �� ��	��=��� 	�!� #��� �����
�������� #�������� ����
��� A�6�6 )�M ���� �99�� �994B
(���E ��� ������� �990B '�����#��� �� ��6� �990B �����
�� ��6� �999�� ���	�!�� �222C6 N��� $� $��� ��� ������

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

� ����5$�!���� ����
��� �� �	� ���� ������ �� �����
���������� �!�� �	�  ' ��� �������� �� ������� �	�
�������	 ��� ���� �� ������� �� ��
 ����������� ��
����� ��������� $	�	 ��� �������������
 ������� �!��
#��	 �����6 �	�� ����$� �� ��!���������� �� �	� ������ ��
$	�	 ��	 !����#����
 ������� �	����� �!�� �	� ������
#��$��� �	� �$� ������6 � ������� ����
��� ������� �� �	�
���� $���� �� ���� �� ��!�������� �	��� �����5����
��������� �� �	� ������ ���� A�6�6 ��������
 $�!��C
�	�� ��
 #� ������� �� �	� ����� !����#����
 �	����	 �	�
��	������ �������� ������
6
�	� ����5$�!���� ������� �� � �����: =������


$	��� �	� ������� A�6�6 �	� ����5$�!���� ��$��C �� �
��������� ���=���
 ���!���� =��������!� �����������
�#��� �	� �������	 �� �	� ���������� ������� �� ��	 ����
������ ��� �	� �������� �� �	� ����5$�!���� �������
�����#�� �	� �	��� ��F����� #��$��� �	� ����������� ��
��	 ���� ������6 �� ��� �	� ����5$�!���� ����
���� ��
���� ���� �	� ������ D��#�� �4?+�!��#�� �2� �99� ��
��������� #����� �� ���� ���� =�����
6 �� $��
��������� #����� $� $���� ��E� �� ����
 �� ������ �	�
�������	 ��� ���� �� ������� �� ��
 ����������� ��
������� $��� ��� �� ����� ���������� $	�	 ��� �����5
��������
 ������� �!�� #��	 �����6 N�$�!��� �� �	�
������� $��� ��� ����� !����#����
 �� ��	 ���� ���
��!��������� �� ������ ���������
 ��� ������� ��� ���������
���  ' ��� �������� �������!��
 �� ����� �� ��6�
A�999#C ��� �� ���	�!� ��� *�E	����! A�222C� $�
	�!� �� ��������� 	��� �	�� �	� ��������� �� ���
�������� ����� ����������� ������� �!�� #��	 ����� ��
	��	�� �	�� 97< ������� ��!��6

@����� ,� �������� � ����5$�!���� ��$�� �������
�������� ���� �	� 	����
 ���� ������ �� >���� $����
�!�� �������� ��� �	�  '6 @����� ,# �������� �	�
������� �� �� �������� ����
��� ������� �� �	� ����������
$����6 �	� ����� ������� ����� �� ��������
 $�!�� ��
��������� �� �	� ������ �� �	� �$� ������ ����� �	��
�	��� ������ ��� ��� !��
 ��F����� ���� � ���� �� �	�
������ ����!�� ������������
 ��� ��	 ���� A��� �	�$�C6
�	� ������� ��� �� ��#�����
 ����� ������� �� �	� ����5
$�!���� �������� ��� �� ���!��� � =��������!� ���������
�� �	� ����� �������5���� ��������� �� �	� *.�5������
$����6 �	� ����� !����� �� �	� ����5$�!���� �������
��;��� �	� ��#���� �F��� �� ����� ;��������� �� �	�
������� �� �	� #��	 ����� �� �	�� ���� ��� �� � ����
���	��� �� �	��� #��$��� �	� ������ ��� �	� $�!����6
�	� ������ ��� ����� ��������� �� ����� �� ������ ���	��
�	�� ���=���
 �� ��� ��������������6 � �������� �����5
���� �� �	� ��������
5$�!� ���� ��!����� #
 �	�� ����
���
�� �� #� ��������� �� � ������ $��E ��� �� ���
 � ��$
��������� �������� �� �������� $��� #� �������� 	���6

,	�� /�� �� �	� ����5$�!���� ������� �#������ ���� 	����
 !�����
�� �	� $���� �������� �!�� �������� ���  '� � >���� $�����
� ���������� $����6 �	� ������� ��� �� ��#�����
 �����

�6 ���	�!� �� ��� � ��������!� ����
 �� $���� ��� ����� !����#����
 ����



�	� ����5$�!���� ������� �� >���� $���� A@��6 ,�C
�	�$� �	�� �	� $����� ����	� ��� ��������� #
 ���

LL#�����KK �� ���!��
 �!�� � ����� �� $�!���� ������� ����
�#��� �$� ��
� �� ���� �	�� �7 ��
�6 �	� #����� ������
���� ���� �	�� �2 ��
�6 ���	�!� ��� *�E	����!
A�994C ������� �� ����� ���� �� �	��� #����� �� �	� ��G��
��������	��� $������ �!��� �� 1�����
 �99�6 ���!��

�� ���� ������� �� ���� �������� #��$��� ��
 ���#���
��2?�72� ��� ��
 #� ������� �� �	� ������3������
���������� �� �	� ;�$6 �� �	� ������� ���!��
 ��
��������
 �� �	����� �������� ����������
 ���� �$� ��
�
��� 7?�2 ��
�6 �	� ����5$�!���� ������� �� �	�
���������� $���� �� �	�$� �� @��6 ,#6 �	� �������
������� �� �	� ���� �� ��� �	� >���� $���� ���	���	 �	�
�������	 �� �	� �������� ������ �	� ��G�� ��������	���
$������� ��� ������3������ ����������� �� ��� ��
������6
@����� 0� �������� �	� ����5$�!���� ������� �� �	�

>���� ���������� �� �	� ����������� ����� ��������
���� �	� 	����
 ���� ������ �� ����� ���������� ��� ��	

����6 �	� �=��!����� ����
��� ��� �	� ���������� ����5
���� �� �	� ����������� ���� �� ��������� �� @��6 0#6 ��
�	� ������� � ���5>��� �������� �������� �������
���������� �� �	� ����� ���������� ������� �������5
������
 �!�� #��	 �����6
(���������� �	� ����5$�!���� ����
��� �� >����

��������� �	�$� �� @��6 0�� �� �� �!����� �	�� �	���
��� � ���#�� �� ���E� �� ������� ��������!� �� ��������

$�!��� ����������
 �� �	� $����� ����	�6 ����� #�� ���
���� �� �	� ���E� �� #� ������� �� ������� �������� �� �	�
����5$�!���� ����
��� �� �	� >���� $���� A@��6 ,�C6 ��
���������� ������ ��
 ���#��� �?72 �� �99�� �	��� ��
�!����� �� ����������� ����� ��������� ;���������
�� ������� �� �����:������
 7� �2 ��� �7 ��
� �	��
��������� �� �������� ������� �� @��6 ,�6 �������
�������� �� �!����� �� � ������ �� �#��� ���� ��
�
���� ��
 ���#�� �42� � ������ ���� ��!�� ��
� �� �#���
��
 ���#�� �02� � ������ ���� ��!�� ��
� �� �#��� ��

���#�� �02 ��� � ���#�� �� �	��� �!���� �	����	���
�	� 
��� �� � ������ ���� �$� ��
�6 � ����#�� ������� ��
�	� ���!��
 �� ������� �� �#��� �� 7� �� ��� �2 ��
�
$	�	 ���� ���� ��
 ���#�� �22� �������� $��	 �	�
���� ��������	��� $������ �� �99� A@��6 ��C6 N�$�!���
�� �	���� ���� #� ����� �	�� � ���#�� �� ���������
���E� �� @��6 0� 	�!� �� ���������� �� @��6 ,� ��� !��
!����6 8:������ ������ �	� ���E �� � ������ ���� �2
��
� ������� ���� ��
 ���#�� �,2 �� @��6 0� ��� �	�
������ ���E� �� ������� �� �#��� 9� �� ��� �, ��
�
������� #��$��� ��
 ���#��� �42?�22 �� @��6 ,�6
�	� ���� ��� �	� ���������� ����������� ��������
A@��6 0#C ������
 ��������
 ������� �������� �� �	� >����
�������� A@��6 0�C� $��	 �	� ���!��
 �� ������ �������
����� #���� ������� �� �	� $����� ����	�6
�	� ������� �� �� �������� ����5$�!���� ����
���

������� �� �	� ���� ������ �� ������� ����� ����������
�� ��	 ���� �� ��������� �� @��6 -�� # ��� �	� >���� ���
���������� $��� ��������� �� �	� ����� �������!��
6
�	� ������� ������� �� #�	�!���� �� ���� ���� �	�� ���
�	� ����������� �����6 �	�� ��
 �� ���� �����
 ��;�� �	�
��$�� ���������� �� �	� ������� �����6 �� �	���� ���� #�
����� �	�� ���� �#���!������� ��� ������� 	�!� ���5
������ �	�� ���5������ �����3��������
5$�!� �����������
��� $��E�� �� �	� ��� �� �	� ������� ���� A�6�6 �����
�� ��6� �999�C6

��� &��
����$ ���� !�
�� ���� 
������

�� �������� �� ���6 �� �	� ����5$�!���� ����
���
��!���� �	� �	��� ��F����� #��$��� ����������� �����5
��������
 ������� �� ��	 ���� ������6 �	� >���� $�!�
���#�� �� ��������� ��������
 $�!�� �� �	�� #�
��������� ���� �	� ���� ������ �� $���� ��!�� �	� E��$�
�267� ������������ ������ �� �	� ������ �� �	� �����������
���������� �� �	� �$� ����� �� ����� ������� �� �	�
���������� $�!������	� �� �	� $�!��6 �� �	� �����$����
�	� ��� ����������� ������ �� ������� ����� �����	 �	��
�	��� ��� �� �������#�� �	��� 	����� �!�� �	��
�������6 �	� >���� $�!� ���#��� '� $�� �	�� �����

�������� ���� �	� �#���!�� �	��� ��F����� ����� �	�
���������	��/ ' � A�,23��CA�(3(C� $	��� �� �� �	� ���5

,	�� 0�� �� �	� ����5$�!���� ������� �#������ ���� 	����
 !�����
�� �	� ����������� ����� ���������� �������� �!�� �������� ���  '�
� >���� ���������� � ���������� ��������6 �	� ������� ��� ��
��#�����
 �����

���� �6 ���	�!� �� ��� � ��������!� ����
 �� $���� ��� ����� !����#����




��������� ��F����� #��$��� �	� ����� �� �������� ( �� �	�
$�!� ������ ��� �( �� �	� �	��� ��F����� #��$��� �	�
�$� ����� A*����� ��� +������ �90-C6
�	� ����
��� $�� ��������� �� �	� ���� �����
 ������

$�!��6 �	��� $���/ A�C �	� $�!� �� ������ ���� ��5��
�
�#���!�� ������ 1�����
?@�#����
 �99�B A�C � ���#��
�� #����� �� �5��
 $�!� ���!��
 �#���!�� �	����	��� �	�
���� ���� ��� A�C � $�!� �� ������ �#��� 4?7 ��
�
�#���!�� �� *�
 �99�6
�	� $�!� ���!��
 �� ������ ���� �� ��
� ��������

������ 1�����
?@�#����
 �99� A@��6 ,�C ���	�� ���E
���������� �� �#��� - � ��� �!�� �������� ��� �#���
�7 � ��� �!�� �	�  '6 �	� �	��� ��F����� #��$��� �	�
�$� ����� $�� ����� �� #� �627 ��
�� ��� �� ������� �
$���$��� �����������6 �	�� 
����� � >���� $�!� ���#��
�� ' � �6��� $	�	 $� ��E� �� ��������� � >���� $�!�
���#�� ' � �6
�	� >���� $��� ���� ��� �99� �� @��6 ,� ������� �	���

�������� �� �������#�� �5��
 $�!� ���!��
 �!�� #��	
�����/ ������ ���� 1�����
?@�#����
 A�����:����� ��


���#��� �2?�7C� *�
 A��
 ���#��� ��2?�72C ���
1��
?������ A��
 ���#��� �22?�42C6 ������ 1�����
?
@�#����
� �99� �	� ���������� ���	�� - � ��� �!��
�������� ��� �, � ��� �!�� �	�  '6 �	� ��������
������ �� ���������� $�� 7� 	 ��� �	� �#���!�� �	���
��F����� $�� �0 	� 
������� � $���$��� �����������
��� � >���� $�!� ���#��� ' � �6-,� $	�	 $� ��E� ��
������� �� ����� >���� $�!� ���#�� �� 46
�� �	� ����� ������� A*�
C� �	� ������ $�� ������

7� 	 ��� �	� ���������� �!�� �������� ��� �	�  '
���	�� 0 � ��� ��� �2 � ���� �������!��
6 �� �	�� ���
�	� �	��� ��F����� $�� �������� �� #� �4 	� ����5
�������� �� � $���$��� ����������� ������#��� ��
>���� $�!� ���#��� ' � �62,� $	�	 $� ��E� �� �������
�� ����� $�!� ���#�� �� �6 �� �	� �	��� ������� �� �5
��
 $�!� ���!��
 A1��
?������C� �	� �	��� $�� ����� ��
#� ���� ���#�� ������ ��
 ���#��� ��2?��2� $	�� �	�
$�!� 	�� � ������ �� 4- 	 ��� ���������� ���	��
�4 � ��� �!�� �������� ��� �- � ��� �!�� �	�  '6 @��
�	�� �����!��� �	� �	��� ��F����� $�� ����� �� #� �� 	�
��������� � $���$��� ����������� $�!� ���#��
' � �6�9� $	�	 $� ��E� �� ������� �� ����� $�!�
���#�� �� �6 ����
��� �� �	� ���������� $���� ��� �	���
�	��� �!���� 
������ ������� �������6
�	� ���� ������� ��������� �� �	� #���� �� $�!�

���!��
 $��	 � ������ ���� ���� ��
�� ��������� �� �	�
���������� $���� ������ *�
 �99� A@��6 ,#� ��
 ���5
#��� �#��� 4-7?722C6 �	� $�!� 	�� ����	��
 ��F�����
������� �!�� �������� A�27 	C ��� �	�  ' A9, 	C� �� �	�
����
��� �� #���� �� � ������������!� ������ �� �22 	6
�	� $�!� ���������� $��� =���� ������ ���	���
�2 � ��� �!�� �������� ��� �7 � ��� �!�� �	�  '6
�	� �������� �	��� ��F����� �� �- 	� 
������� �
$���$��� ����������� ������#��� �� >���� $�!� ���5
#��� ' � �6��� $	�	 $� ��E� �� ������� �� ����� >����
$�!� ���#�� �� �6 �	� ����� �� $�!� ���#�� ���������
#
 �	� ��F����� $�!� ������� �!�� �	� �$� ����� �� ���

�#��� Q3�26�� ��� �� �	� >���� $�!� ���#�� �� � �� �����
������#��6

- �	����	��

�	� ������� #�	�!���� �� �	� ������� ��� �����������
����� ��������� �� ��� �6� ������� �� #� �� ����
������� ��������� $��	 �������� ��� �	�������� ���5
��� A�6�6 @��#�� ��� I���� �9-9C6 �	� ������������ �� �	�
������ �� ����� ��������� ��� �	��� ���� ������
A@���6 4�� #� 7�� #C� ����������
 ��� �	� ����������
��������� A@��6 7�� #C� ������� �	�� ��	 �� �	�
�����5�������� !����#����
 �� ���� ����� ���� �2?-2
��
� ���� �!�� ������� ����� ������ �	�� �	� ������
�� �	� �$� ����� ��������� 	���6 � ���#�� ��
�:���������� 	�!� #��� �������� �� ����� ��� ��	
�#���!�� !����#����
 �� ������	��� ������ ��������
;��������� �� �	� ���!��� �� �	� ���� ����� #

!��������� �� �>���3$����5!����� ������#������ ���
$�!� ���5�� ����� A�6�6 I���� �99�C6
�	��� �� ��$ � ��������#�� #��
 �� �!����� ����

�#���!����� ��� �	���
 �� ������� �	�� ��������
 $�!��
��� ����� �� ������� � ���5������ ���������� �	��

,	�� 1�� �� �	� ����5$�!���� ������� �#������ ���� 	����
 !�����
�� �	� ������� ����� ���������� �������� �!�� �������� ���  '�
� >���� ���������� � ���������� ��������6 �	� ������� ��� ��
��#�����
 �����

�6 ���	�!� �� ��� � ��������!� ����
 �� $���� ��� ����� !����#����
 ����



������� �� ������� ���������� �� �	� ����� ���������
A�6�6 ������#��� ��� I���� �99�B )�M ���� �99�� �994B
*��	��� �� ��6� �99,B (���E ��� ������� �990B '�����5
#��� �� ��6� �990B ����� �� ��6� �999�B ���	�!�� �222C6
�	� ������� ��������� �� ���6 �6� ������� �	�� �	��
������ 	�� �� ������������ 	������6 �	��� ������ ��
#� ���� $	��� ������ ��������
 $�!� ;��������� ���
������� �!�� #��	 ������ #�� �� ������� ���������� ��
�	� ����� ���������� ����6 �	��� ��� ���� ��������
$	��� �	� ����5$�!���� ������ �� �	� ����� ����������
������� ���������� A�6�6 �	� ������ ������� $��	 � ������
�� �#��� �7 ��
� ���� ��
 ���#��� ��2?�-2 �� @��6 0#C�
#�� �� ��������
5$�!� ������ �� �������� �� �	� $���
����6 ��	 �������� ��
 #� ����� #
 ���������� $��	
��������
 $�!�� ������� �� ��$�� 	���	�� ����������
�	��� ���������
 �� �	� �������� ������ $	�	 ��� �	��
�#���!�� �� *.�5������ 	���	��6
�	� $�!� ���#�� ����
��� �� ���6 �6� 
������ �

>���� $�!� ���#�� � ��� �$� �� �	� �5��
 $�!� �!�����
�� ��������� $��	 �	�� ������
 ��������6 �	� >����
$�!� ���#�� �� 4 ���������� ��� �	� ��� �� 1�����
?
@�#����
 �99� �� ���� �������6 �� �	���� #� ����� �	��
�	� �(* ��������� ����
 �� +����� ��� �	�#���
A�99,C ��������� �	�� �	� �5��
 $�!� ��������� ��
�:	�#�� � >���� $�!� ���#�� �� 4 �� �!�� 	��	��6
D#���!������� ������� 	�!� ���� ��������� �������� �
>���� $�!� ���#�� �� 4 A*��E �� ��6� �99,C �� �!�� 7
A�	�
������ �� ��6� �990C6 N�$�!��� �� �	� �#���� �� �
���� �:�����!� ������������ ������ �� �#���!������ �	��
�!����#�� 	���� ��� �#���!����� ���� ������ �������!�6

/ 2�����	���

D#���!������ �� �	� *.� ������ ������ ���� $��	
������ ������ �� �������� ��� �	�  ' 	�!� #��� ���� ��
������� ���� $����� ����� ��� ��������
 $�!�� �!�� �	�
������ 1�����
 �99� �� 1��� �99�6 (���������� �� �	�
���� ������� #
 �	� �$� ����������� 	�!� #��� ���� ��
��!�������� ���� ������ �� �	� �������� ��� �������
!����#����
 �� �	� ������� ��� ����������� �����6
�	� ����5$�!���� ������ �� >���� ��� ����������

$���� ����������
 ��!��� �	� ��������
 $�!� ��� �����
�����#������ �� �	� �����5���� ������ ����6 �	� ����5
����
 $�!� ���� �� ��������� #
 �	��� #����� �� $�!�
���!��
 ������ ������� ���� �	�� �2 ��
�6 �� ����� ���
������� �� ������ $�!� ���!��
 ������� �� #� �������
�� �	� ���� ��������	��� $������ �� ������ �99�6
�	� ��������� ��� �	��� �� �	� ������� ��� ������5

����� ����� �:	�#�� � ���� �������� ����� ���������� ��
$	�	 ��� ������� ;��������� �� ��� ���� ����� �����5
���� ���� �#��� �?-2 ��
�6 � ��G�� ���� �� �	� ��$�� ��
���������� �� �	� �2?-2 ��
 �����5�������� ���������
;���������� $	�	 �� #� �� ����� �� �22<6 �	� ������
�� ���� ������ �� ��������� ��� �	��� ��� !��
 ������� ���
�	� �$� ������ ���������� �	�� �	� �������� ��������#��
��� �	� ;��������� ��� �� ������ ���� �	�� �	� ������
#��$��� �	� ����� A�267� �� ���������� ��� �� ��������C6
@���	�� ������� ����� �� �:������ ���$��E �� ������5
����� $��� #� �������
 �� ��������� �� ��	 ;���������
��� ������
 ���#�� �� ����6

(����5$�!���� ����
��� ������� �� �	� ����� ���������
���� ������ ��� �	� �$� ����� 	�� #��� ���� �� ��!��������
�	� ������� ���� �� ������� ����������� �� �����
��������� �	�� ���	� ����� ���� ���5������ ����������
$��	 ��������
 $�!��6 �	� ������ ������� �	�� ��	
���������� ���� ��������� ��� �������������
 �!��
�	� �$� ������ ����������
 �� �	� ��� �� �	� �����������
����6 N�$�!��� �	� ������� �� ��	 ���������� �� ���
��$�
� ��������� #
 � ��������
 $�!� �� �	�
����������� ������6 �	�� ��
 ������� �	�� �	� �����5
���
 $�!�3����� ���������� ������ �� � ��$�� 	���	�6
�	��� ��� ���� �������� $	�� ������ ��������
 $�!�
���!��
 ���� ��� ���� �� ������ �� � ���������� �� �	�
�����6
&���� $�!� ���#��� ��� � ���#�� �� ����� ���������

��������
 $�!�� $��� ���������� ���� �	� �	��� ��F��5
��� �� �	� $�!� �#���!�� �!�� �	� �$� �����6 �
��������� ���������� $��	 � ������ ���� �� ��
�
�#���!�� ������ 1�����
?@�#����
 �99� 	�� >����
$�!� ���#�� �6 � $�!� �� ������ ���� 4 ��
� �#���!��
�� *�
 �99� 	�� >���� $�!� ���#�� �6 �	��� ��������
�������� �� �5��
 $�!� ���!��
 $��� ����
���6 �$� ��
�	��� A*�
 �99�� 1��
?������ �99�C 
������ � >����
$�!� ���#�� �� �6 N�$�!��� ������ 1�����
?@�#����

�99� �	� �5��
 $�!� �������� �� �:	�#�� >���� $�!�
���#�� 46 ��� �	� ������#���� $��� $���$��� �����5
������6 �	� �����#����
 �� ���������!� >���� ���������
��� � $�!� �� ��	 ����� ��������� �� �	� �5��
 $�!�
�������� �	�� ����	�� ��!����������� ��� ������ �� 	�5
�������� �	�� #�	�!����6

)�'
���������
��6 ������ 8����� �6 *�����	 �	��E� (6 1��#�
��� 	�� 	��� �� �!�������� �	�� �����6
D�� �� �	� ���	��� A�6�6C �� �������� �� ���)( ��� �������6

+���������

������ �� $�� "� #�  	������� �� #� 3� 4	��	���� ���  � ��	��!��
+�������� ����������� #��$��� ����� ��� ��������
 $�!��
��������� �� ������� ����� !����#����
� *� )����� �����(���� &�$���
/'� �,�?�0,� �999�6

������ �� $�� �� #� 3� 4	��	���� "� #�  	������� ��� %� $�  �����
*��� $����� ����� ��� ����� !����#���
 �� �	� ��$�� �	����5
��	��� �� 7�67�+� �69�" #��$��� �992 ��� �994� *� )����� �����
(���� &�$�6� A�� �����C� �999#6

2���!� +� +�� ��� #� ����	�� ��������� ����
��� �� ������	��� $����
*� )����� �����(���� &�$�6� .5� ,�9?,�9� �9906

������	��� (�� �	� $�!���� ���������� ����5���=���
 �����>�����
��� ������ ����
���� +,,, (��
�� +
%� (����$� */A7C� 9,�?�227�
�9926

����� 4�� #� 6� 3����� +� +� 2���!� 3� #� ,���!�� �� 2� ,�	����
�� %�7����� �� ��������� �� %�  ������ 2� 6�  ��!�
��  ����� 8� "�!����� 3� 6� ����� ��  � +	��	�� +� $� +�����
+� 3���	����� 4� 3	����� 8� 8���� +� ��9	������ ��� :� ;���
(���������� ���#�� ����� �#���!������ �� ����� ��� ��������

$�!�� �� �	� ������	��� ��� ��$�� �	������	��� ������
1�����
 �2?�2� �99�� *� -��	�$�� .��6� '<)� 0�20?0��-� �9906

,�����  �� "�!���� ���������� ��� �	��� ����������� �� ���#�5
����� )

� .���  ���� ����6� )-� �97?470� �99�6

,������ #�  �� �	� ��$�� �	������	��� ������� ����
 �� �	�
(8��) ��� "��� ��������� )��� �	��� .��6� '<A,C� �7�?�79�
�9926

,������ #�  �� ��� ,� 9	��� *���	�
 ���������� �� �	� �����
����������� ���� �� �	� ������	��� ��� ��$�� �	������	����
*� )����� (���� &�$��� .'� ,49?,,�� �9-96

���4 �6 ���	�!� �� ��� � ��������!� ����
 �� $���� ��� ����� !����#����




#����	� 2�� +� 3���	����� ��� �� �= �������� +��5������ ����������
�� �	� =����5�5��
 $�!� ��� ����5���� ����������� �� �	�
������ ����������� ��������� ������ �� ���� ���� .@ ��
$��� ������������ �!�� (������ 8����� A(����� 7��+� �7�8C�
*� )����� �����(���� &�$�6� /<� ��07?��9�� �99-6

���������	� ,�� #�  � ,������ "�  �  �!���
� ��� >� (�
��������	�� 8!����� ��� ��������� ������� �� ��������
 $�!��
��� ����� �� �	� ������� ���������� *� -��	�$�� .���� '<)�
44�0?444,� �9906

�����!��  �� ��� $� �!�	�� �#��� ��5
��� !�������� �� �	� ����
���� �������� �� � ����� ����� ������ +������ -�����
� )���
���
 �!� ���
���� )� �,0� �90�6

 ������ �� %�� +� +� 2���!� 2� $� ,����� #�  � ,������ +�  �
#������� 3�  	������� #� 6� 3����� ��� 4� 3	����� �	�
������	��� ��$�� �	������	��� ������� ����
� �� ��� ��������
��
��	����� 	�$����� �/�&).� 0� ��6 ��9?�4-� ��������� +�$
%��E� �9946

 ������ ��� 2�  ��!�  � %����� 2� %���� 4� %��!	��� #�  ���
������� 3� ,���!�� �� +	��	�� �� ,�	���� +� 9	������ ���
 � ������� �������� !��������� �� �	� ����5������� ��� �������
����� �� �	� *.�/ �����5
��� *@ ����� �#���!������ ���� �� ��
02�+� ��� �	� ��"* ����� ������ *� )����� ���� (���� &�$���
/'� -29?-�-� �9996

 ��!� 2� 6�� �� %�  ������ 3� #� ,���!�� 4� 3	����� �� %�7�����
+� +� 2���!� 8� 8���� 8� "�!�����  � 8����	�  � %�����
�� 2� ,�	���� #� (����� ��� >� (� ��������	�� ���#�� ����
 ��
+���	��� N�����	��� =����5�5��
 $�!� �!���� �� ����� ���5
���� ���� 92 E� ��������� *� )����� (���� &�$�6� .1� �42�?�4���
�99,6

 	������� "� #�� �� #� 3� 4	��	���� �� $� ������ $� ������� ���
%� $�  ����� +��5������ ��������
3����� $�!� ����������� ��
�	� ��$�� �	������	��� �#���!�� #
 ������ ������ )

�
-��	�$������ '-� �,4?�,,� �99,6

 !�����
� ��� ��� �� ������
�� � ��$ ������	 �� ������� �	�
������� $��� ��� ������ ���	� .�
�� 0���� )���� ����� -/� 79?,��
�99�6

 ����� %� $�� ��� ?� "������ � ���!������ =����5�5��
 $�!� �� �	�
������ ������� *� )����� (���� &�$�6� -<� 0,�?0,,� �90-6

"�@�!��� ��� �� ?��	�A!�� +� ?�������� �� ���A���� �� +�@���!	�
��� +��2� 4�������� �	� ��������	��� $����� �99239�/ � ��G��
���$����� $������ �� �:������ 0���� 0����
�� ������'����� �D
��39�� �99�6

"�@	!��� ��� �� ���A���� �� ?��	�A!�� +� ?�������� �� +�@���!	�
 � 4	������ ��� +��2� 4�������� �	� ��������	��� $����� �99�3
9�/ �	� $����� �� �	� 8������� ���� ��������	��� �>���
�:��������� 0���� 0����
�� ������'����� �D �-39�� �99�6

"������ 4� ��� ��� #� 8����� �	� �$�5��
 $�!� �� � ������
������	��� �(*� -��	�$�� .��� ����6� )*� ����?���,� �99,6

������
�� ��� 8!����� ��� ���5������ ������� �� ��������
 $�!��
��� ����� �� �	� ��$�� �	������	��� �!�� ��������� *� )�����
�����(���� &�$��� /)� ��7?���� �2226

������
�� ��� ��� ��  !�����
� I����#����
 �� ������	���
�
����� �#���!�� �� %��#�� A4�67�+� �,6,�8C #
 ������
������ *� )����� (���� &�$��� ./� ��0�?��0-� �9946

������
�� ��� ��� ��  !�����
� �������� ����� �� �	� �
������
������ �� �	� ����� ������	��� �#�!� ��������� 0���� -��	�$��
*�� ))� ��?4�� �99,6

������
�� ��� ��� ��  !�����
� "�!���� ����
��� �� ���������
#�	�!���� �� ����� ��������� ;��������� �#���!�� #
 ������
����� �� �	� ��$�� �	������	��� �#�!� ��������� )

� -���
	�$������ '1� ��,?���� �2226

������
�� ��� �� $� ������ "� #�  	������� ��� %� $�  ����� +��5
������ ����������� #��$��� ��������
 $�!�� �� �	� ������	���3
��$��5�	������	��� ������� *� -��	�$�� .���� '<.� ��� �70?�02�
�2226

��������	�� >� (�� "� ��  �!���
� +� �� 2��������
� ��  �
"	!���
� 6� 3� ��A	�	��
�!�� 9� �� ��!���
� 9� 9� 3	����
�
�� "� ,�����	��
�� $� 2�
����	� +� +� 2���!� �� ���������
+� 3���	����� �� %�  ������ 2� 6�  ��!� %� $�  �����
#� 2� 3�������� 4� 3	����� ��� �� %�7����� �	� $��� ������ ��
�	� ������	��� ������ �	� �%�+� ������� ? ��6 ����5
������� ����� *� )����� (���� &�$�6� ./� �0��?�07�� �9946

8�	������� %�� ��� ,� 9	��� D� ����� !����#����
 ������ #

���������5���������� $��	 ��������
5$�!��� *� -��	�$�� .��6�
5/� �4 �,9?�4 �0-� �99�6

8���������� 8�� 4� �� %��!	��� #�  ��������� �� %�  ������
��� 2� 6�  ��!� ������������ �#���!������ �� �	� �5��
 $�!�
�� .����� A4� ������� +� -� ������� "C ��� ���E����� A7�
������� +� �20 ������� "C ���� 9� E� �������� ������ �	� �$�

���� �� �99� ��� �994� )

� -��	�$������ '.� ���4?���9� �9906

9	��� ,��(����� �� ����� !����#����
� �����	��
� 	�������� �
 ��� �����
�
� ������ �����	����� 8��6 86 I6 �	����� �6 �6 ���:� ��� �6 (6
@������ +��D ��� ������� '��$�� ������ ��#���	���� �99�6

+= ����� +�� IN@ ����� �#���!������ �� �	� ������ ����� ����5
��	��� ��������� ���5������ ����������� )��� �	��� .��6� ')�
-7?--� �99�6

+= ����� +�� IN@ ����� �#���!������ �� ��������� ����������� �� �	�
������ ����� ������	���� *� )����� (���� &�$��� ./� ��-9?
��99� �9946

3	����� 4�� �� %�7����� �� %�  ������ 2� 6�  ��!� +� 3���	�����
�� ��������� $� �� ��!	�� �� �� ����A�
� >� (� ��������	�� "� ��
 �!���
� �� "� ,�����	��
�� 9� 9� 3	����
� $� 2�
����	� %�
$� ����� 6� 3� ��A	�	��
�!�� 9� �� $��	!�
� +� +� 2���!� +� ��
2��������
� ���>������@��
��	�$��� �������� �	�������	���
��� ��$�� �	������	��� ������ �	� �%�+� ������� ? �/
���!������ $����� *� )����� (���� &�$��� ./� �0�0?�0�9� �9946

8�������� 2�� ��� $� 2����� � ������� ����� �� $�!���� ����
����
0���� )�� ��������� ����� 05� ,�?0-� �99-6

4���	!� �� 4�� *��	��� �� ���� ����
��� ��� �����!��� ���������
�	�������� �� �����
 ��
��	����� ����
��� 8��6 N6 '�	��
)6 )����� ��� '6 �	������ 8������� ����	
���� �����
�
'�����#���5.������ ���?�47� �99,6

�6 ���	�!� �� ��� � ��������!� ����
 �� $���� ��� ����� !����#����
 ���7


