
������� ��	
��� ����� ��� ������	


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

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

&"'�&
 �((�&�� �')*�)( '"+,���

��� -�-)()� ��.�&+�*/

������	
����


�� ��! �0����! �� ��� ���� ����������  ������ ���� %������ �!  ��!�� $� �����1��� ����2

!���!� ��� � ��� ����!%����� $� %�!������!� ��� 3�� ��� �� �����!� !�� ������� �$��� ��!

��!���� �� ���������4 
�� ��!�����5����� �� %������ ��! ��!!�� �����5� ����� ��!��� � ���!�!

�����5 ��� ��!� ������� ����! �� !�4 
�� ���!� 5��������� �� ��!������! ��  ��!���� ��� ���� �!

�� %������ ��� �6�55����� ��! !�5���� �� � �� !�%� ��!�� �!4 
�� ��5�%��� $� , 7  8���!

���� ��� *���3 �� ����� �� ��0��! ��! $�!�� �� %������ ��! 5�������� ��� ��5���� �  �����4

7���0��� �� �! ��� !�����!��5 ���� ��! 0��� ���� %������ ��! � %�9�� ���!�� ��� ��� ��5��2

������� �� ��� %����  ���� ��� �� ��� �� ���� *���3! ����� ��� ������ !�%�����4� 
�� ����� �2

���� �� %������ ���% !������� ������ �� ��� �:��! ��� �:��!  �����$���� �� � �� ���� ��

������!� �� ��� !�$9� �4 �$!�������� %��� �� ��!������! ��� �0�� �����!!����� %��������2

5�!�! ������ �� %���%�1� ��� ��!���� �� !�5���� �� � �� %������4� 
�� ��0�!����!� ������ ��!

�� ���! !� ��� ���!� �� ��!��� � ��� �� ����%��! �� ���!!�!! !�%� �� ��� ������! �� ��� �0���� �

���� ��� � 8���! ��� ������4 ;�� �6�%���� (������ '�� �2-����� ��� 8����� �� <������

��9� ��� 8���!=! $����� ���� ���	������ ����������� ��� %�!� ���5����! �� ��� ���� !�� ��!

�� ��%�� %������� ��! ������� � ��0� �� *��� � �� ��� �����  ������ '-4 
��� !�55�!��� ����

�� !������ �� !����� �� !������� ������ ���� �����5 ��� ��%� �� ��� &�%�� �%���� ���

�����$���� ��� ��� ������� �! �� �����%������ ������� ��0��! �� 7���� ���� ��6�! �����5 �� ���

����� ��� ������  �������! '- �� ��� ��!! 0������� �� �����4� ������5� ��� ���������� ����� ��

�����5 ���! !� ��� ���!� �� ! �����!��� ��! �� %��� ���! %��� !����!�� ����� �� !����

!������� ���% !�%� �� ��� !�%� ���3��!!�!> �� ����� ����� �����!�! ��� ����� �� � ������

���������0� %������ ������� ���  ��!��������� �� ��� ���� �! �� %������ �� ��!���� �� ��%��

����������! �� ����������0� ���%!4 � !� ��� ���3��!! ��! � ������ � �� %�3� 5������2

�1�����!  �0����5 ��� ����� �� ������������� ������4 �� � %��� ����! �� %�!����� ���

/&�$��� ������!� ��> #�.� .��� �� '��%��� ����
 ��� �!� +�)
� #" '�6 		� ��� ��!���� �?� �@.�
+����� A��5��% B�2%���� �!������!C���4 �%D>
�$�5��� '���%��� � � #�.� .��� �� '��%��� ����
 ��� �!� +�)
> -� ���� �������5� � � .��� ��
�0�������� *���%� ! ��� �!��%��� !� �'-� +��!���
+��0��!���� �����4

,� ��!� �� ����3 .�0�� ���� ��� ���0����5 ���
�����! �� (�5���� ��� ��� $���!4

�, 7  8���!� �������� � ������
�� ���
�� �� 
��
��	
�� �� ������ ��� ����� -�%$���5� +��0��!���

#��!!� �:�E� ��� ������� ��� ����� ��	
���
��� ��!��� +��0��!��� #��!!� �:�:� ��4 :E�����
 �4 � 
�! ������� �� ������� �������
����
�� � �� ����
�����  
��	���� ������ 7������ �:�E> � -����� !��
��	
�� �� ������� �� 
�� ����� "������� ����
������
 
���	� (������ '��� F .�����!!��� �:��4

�;�� �6�%���� 8 &�����G ��� 82- �������
��	 �#����#���	 ���	 ����	
���� �� �������$ �		��
����
���������� ��#������� #���!� ;��%%������ �:	��
�4 ��:4

�( '�� �2-����� ��� 8 �� <������� !�� ��	� ��� ����
�� ������� ��  �����$ � ��	
�����%���������������
	
��� "6���� +��0��!��� #��!!� �:	�� ��4 �	��H4

���

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


�� ���$�� �� ����!%�����5 %������ �� ��%��!� %�!����� $������5 !���! �� ��� �  �� �0���2

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

!���!� %������  �� ���� $� ������ �����!���� $� %� ��2�����!�!�  ���� ��� �� � 0��� �� ��

��0��� �� 5��5������ �������5��  ��%����  �%�������� $������ ��������� !�� ��! �� %�!�����

��� $������5 !���!� ��� ��%�� � ��0����!4

�%� �� ��� !�����!� ������5 �� � ����� ��0� �� ��!��� �� ��0� �� �!�� �� ��� ���� �! ��

%������ �� ��!���� �� �������� ����������! �� ����������0� ���%!4� 
��!� !�����! ��0�

 �� ��!�0��� ��%��!������ ���� %������ ��� ��0� !�0��� ���� �! �� ���%! �� $��� %��$�����

��� %�������� �� ��%�� ����������! �� ����� %����� ������� $�� ���� ������ !��� ���

 �� �%! ��$�� 5��5����� �� ����!4 ������� ��� ��� �  �� �0��������4 -��!��������� �� �!

��� ��!!�$�� �� %�0� ������! � %����� !�����!�! ��� � �����%! $� �����5� B5�0�� ���

! �� ��� �� ���������$�� ��%�5����� ���� ���% ��� �� ���� �����D ���� %������ ��� ��0�

 ��!�����$�� ���� �! �� ������������� ������ �� ���������I3�����5 �� ��$��������5 ������

�� ��� �6���� ���� �� ������� ��� �5� !��� ���� �� ��%�� ����������!� �! ���� �!  ���5��5

��%�� !�����%��� �������! ��� ������� ��5 ��� ������ �� �5�� ������� !�!��%!I$�� �!�����

���� �� � �� ���1�� ��0��4 
�� ���� �! �� %������ �� ��%�� ����������! ��� !� �����! ��

������������� ������ �����5 ��� ��%� �� ��� &�%�� �%���� ��� ��� ���� �����!����4H

7���0��� ��� ��$��� �$��� ��� ��%� �� ������� ���� ���� ���������� �� !������� ������ ���

������ ��� ���� �� ��! ���5�� �! � !�� ��� ���� ��%�� ����!��� ��� !���� 0��� %� � %�����! ��

 �����0��!�4 
��%��� �����!� �� ���! ���� �� �! ��  ��!���� !�%� ��� ������ ��!� !�%� ���

�0���� �� ������!��� � ����������!�! �$��� ��� ����� ��!������%������ �� !�������������4

����
� �� ���
	��� ����	����

-�%������0� �����!�! �� ��� 5���%�! ��  �%����� .�� !����� �! �� �����5��� %� ��2

��5���!%! ��! ������� �� � ��� ��� �� !������5 ��� �0������� �� ��%�� �����5��!4

-�%����!��! �� �	 ��$�!�%�� .�� 5��� !����� �! !�55�!� ���� ��� ��0��5�� � ��

�� ���������� ���% ��! ���� 3����  ��!� ������0� �� ��������&�� � ����!��� ��  ��%���1��!�

��� �������� �� ��� ��0��5�� � �� ��%����! ���%  ��%���1��!� �����6�%����� ��0� �� ���

%������ ����! �5�4 
��! �! �� �6�%��� �� ����!������!�  �2!�� ������4 )�  �����!�� ��� �����

����� !�� ��! �� ��%�� %������ B�� ������ �� ��������� �� �����D ���� ������� ����!���! ���%

����� ���%���! �� ��%��!4? 7���0��� ����� �! �����!�  �����0��!� �$��� ��� %��� �� ���

%��� ���� �0������� ���� ����������4 "��  �����0��!��� �������!�!  ���%! ���� ���  ��������

�6�!���5 �� ���������� ����������! ��� ��! ����� ���% � %�!� �� ���  �%%�� �� �!���

B�&-�D ��� � ��0�� ���� � ��� ����!��� ����! �5� �����5 ��� �������� ������4E "����

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

����
� ������
�����
��!!���� +��0��!���J ��5�� ���� �� ��!!���� �:	:� ��
*��!!��� ��  ������ )����> � .�$!���"��
���	 �� ���
�
��� ��	��	� �� ���� ������  ������� -�%$���5�
+��0��!��� #��!!� �::E� �� ��� A��� ��� �!!�6 %��!�
����!��!4

H& ������!� ������� ��� ����$ � ��	
�� ��
������� �� ������
 '
��� "6����+��0��!��� #��!!� �����
5�0�! %� � %��� $�$���5����� �� ��� ���!����!
 ��!������ �� ���! �����4

?�� ����� �! ���  ��!������ ��� ������� �� ���!
����� !�� � �� ��! ��0��  �%%�� �� �������������
 �������!4

E � &� �� � - (� ��� & & 7��!��� ��� ; 8 ������
K�������=! �0�� �0���� � �� � �� ��� ����������
$������� 3 �����5���� ��� ����� ����������! ��
���	������ ����������=� ����� (�
�� )���� *��� +*)�
�::	� ��� ���H���>  A L��3%��� � � '�����
� 8 (���!� A ����!���  
��%�!� �
 ��4 K&� ��� ���5��
�� ���	������ ���������� ���% � !��5�� ���5������=�
*������� ����� ���� �	���4

���

��,��
 *������	� ),����� -��&��� ��� "������ )�������

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


! �����!�! ��!�!� ���� �� ���������� ��! %��������� � ���5� ���� ��0� ���������� !�1�

���� � ��5� ��5��� �� 5����� ��0��!��� ��� !�0���� ������� ����!��� ����!4	 � �

��0��5���  �� ��!���! ��� ��!!�$�� $� ��!� ��������� ! �����!�! �!� ��������� ����!��! ���

��������� %�����! ��� �����!��5 ��� %��� ���� ����� ��� � ��� �� ���  �!� ����� ����� ���

�� ����4


�� %�!� �� ��� %�9�� !���� ��! !�����!�1�� ���!� ��� ����� 0���!�  �� �����5 ����

��� �&-� �� �� ���������� �! ������ ���5 ������� ����! ���� ������5� �� ��! �����5���

� %�9�� ���������� �6���!��� ������ ��� ��!� ������ ����!4: -��!�������� ��� 0���

������� ���� �! ���� �� ���������� �! ������ � 0��� �� ���� ��%�� ����!���4 �����

-���11� ��!  �5����� ��5��� ���� ��! �0������� �! � ��%�� ����!��� �! ����� �����

$���� �� ���� ��� �0������� �� ��! %�!� �%������� ��� ���� ���� 0� ��� �� ����� �� ���� �

������ ��� %�!����� !�� ��!  �%���6 )�������	 ���,���4 �� � ��� ����!� � ����� �! ���

����!� � ����� �� )� ���,���� ��5��� ������������� $���0���� ���$�$�� �0��0�� �� �

 ��!�� ����!� ��0����%��� �� ��� � ��� %�!������! ��� ��� ����� ���5� ���%��! �����

���% ��%��! �� $���� ������ ���� �� ���� 5��!!����! ���� � ���5� 0������ �� ���������0�

����4�� 
��! �! � ��5��� ����!�$�� �������!�!� $�� ��� ���� �� ��� � ��%��! ������� ���

���� �� ���� ����!�! ���� $� �%�! �  ���� �� ���!����4 
��  ������ ����� �� ��!��� � ��

��%�� �0������� �! �� !���!! ���� ����� ��%����! ��0�� �� ��0����%���! ��� � �� �����

!�%� ����!�!� ��� ��  �%������� ���� 5��!!����!� ��� �� �! ��� 3���� ���� �����

��%����! ���� ���!��� �� ,�!� ���� � �! ���� �! ��!� ���� � �! ����� �! !�6 %������

����! �5�4 �����0��� �� ��� �� ������5� �� ��!��� � ���� ���! ���� ��%�� ������2

5������� ����������! ��0� $���  ��������!�� ���!��� �� ���� ����!� ��0����%���! ���

� 0��� ���5 ��%�4�� �! � ��!���� ��� �!!� ������ �� ����� �� ���� � $������ ��� ����!�

� ����� �� )� ���,��� ��� ���� 	�����	 ���� ��� $� �! �� ��� �! ��� 7��� ��� �������

$��  ���� ��!��� $� %� � ����� ��� ��0��0� ������� !�� ��! �� ��%����!4 -��!���������

��� �������!�! �$��� ��� ���� �� )� ���,��� ���! ��� �� �!!�����  ������� � ��� ��!���! ��

��� %��� ���� !�����! �� %������� .�� ��� � !�55�!� ���� �� ���������� �! � 0���

�� ���� ��5���!%4 
�� 7��� ��� ���������� �6���!��� �� �� ���������� �� ���� �

����� ��0� $��� �� �������� $� ��� �0������� �� ����� � �����! �� )� ���,��� ���%

��! ���5���� ����!� � �����4 
�� �&-� �����6�%����� ������� ����! �5� �! ���$�$��

�!!� ����� ���� ��� �6���!��� �� ����� %����� ��%��!4 )� ��! ���� �� � %������ ������2

���� ��� � ������ �� ��� ��%�� ���������� �� ��� � KK%��� �������� �0�==� ��� �� �!���

�� ���  �������� �6�!���5 ��%�� %��� �������� 5�������!� $����5��4

	� 7�5��! ��� ; L����� KL��� ���5� ���52���%
���� ��0� ���������� !�1� �� ��� 0������� ��%�� %������
����!��� ���	������ ����������=� ����� �� *��� ����4�
����� ����� �	HH�?�> � 7�5��! ��� ; L�����
K�6���!�0� ����%�����!% ��� �� ���� ���5�� ��
���	������ ����������=� !����	 �� ����	�
�����
����� ��� ��	�H�> 8 ��� 8 .���� A . ��3�0�� . 8���
- 7����� �
 ��4� K-���%�!�%�2���� �#! ��0���
�� �� ���� ���5�� ��� ���	������ ����������=�
(�
���� ����� ���� ����?> . ;��!��3�� K��� ��0�
���!!���! ���� �� ���!� !�����%��! %�������! ��
���	������ ����������=� !����	 �� ����	�
�����
����� ��� �����E4

:. � 8��� M ;��5� 8 ��� 
 ;������
A -����0��� �� �
 ��4 K����� ���5�� ��� �� ���
�6���!��� �� ���	������ ����������=� *�������
����� ���� ��	���4

���-���11�� � �$������ � ����� 
������.�.� ��
��� L #����� �� K� ��������  ���%�!�%� �����!�! ��
��� )�������	 ���,��� !�� ��!  �%���6=� *�������
����� ���� ���H��	4

��� !��0�� �� �� ��� ���3 �� ���! ����� �! ���0����
$� 8��� ���� B��4D�+���� 
�� �����$ 
�� ����������
�� 
������� ���� ����	
	� #�! ������� �8� &��5��!
+��0��!��� #��!!� ����4

���

!�� *����� �� ������� 
� *��
����  ����� �� )�
�.��


https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


��
��� �������

)� ��� ��5�� �� ��� �� ���������! 5�������� $�  ������ ! ������� ��!��� � �� ��� %��� ����

�0������� �� %������� �� �! !���� ���� �����  ��!������5 ��� ���������0� ��� �� �6������5 ���

�������!��������%��%���������%������3��5 ���%������!��� �! ���$� 3�!��!!�$���!��5

��� �0���� � �� ��!���� �� �� �%������ !��� �! ��� �� ������5� ��%�������!4 )� �! 0��� ��3���

���� ��� !�� ��! �� ��%�� %������ B��%��������2��������� ��!��!�!D ��� ����� 0� ��� %�!2

������! ���� �$!��� ���% ������ �����5 ��� @��������� ) � �5�!4�� ��0�������!!� ����� ���

������ �� ������� �! �� ��� �����%������ ��0��!  ���� ����!�� �� %������ �� �� ���� ����������

!� � �! ��� ���3! �� ��� 7���� ���� -����! �� *��� � �� ��� ������ ��� �����  �������! '-� ��

�� ���� )����� ��6�! B����� ��� �� ����D� ��� �� -����!� ���������� �� ��� ���!� %��������% '-4��


��!� �  ����! ���0� �� ���$� ����!��0�� ���� $���5� ������� ��0�� B ��!�� $��� �����D ���
������� ��0�� B ��!��$�����������D��������%� �� ���"��,���� ���%*��� � ���! ��� �!

)���� ��� -���� $� H�� '-4 �0������� ���!� ����! �� ��%�� %������ ����0�� �� *��� � !�%�

��%� $������ ��� ��� �� ��� ��!� ) � �5� ��� H�� '-4


�� ��!���� �� �� ���������� B��!���!�$�� ��� %���5���� ������� ��0��D �! �0�� %���

���$��%��� � �! ��! ������� $��� �����4 )� �! 5�������� �5���� ���� �� �0��0�� �� ����� ��

���� �4�� ��0�������!!� ��� ������!� ���� � �0���� � ��� ��! ��!����  �%�! ���% ������4 
��

&�%�� ������ -��!�!� ������5 �����5 ��� ���5� �� ��� �%����� 
�$����! �� ��� ���!� ���� �� ���

���!�  ������ �.� �������������� ���  ���� �� !�%���%! �� !�%�������� ��0�� ���% ������� ��0��

�� �� �  ���� ���!� �  ��� � �! � ��! ������� �� ��� �������� �! $������ ��� �����% ���

0�0�6 %������ ��! $��� �� �5��1�� !�� � ��� ��%� �� ������ ��� �����0� ��� ��5��� -�����

��� ���!� ! �����!�! �� �������� ��� �����% ����!���! ����� ��� %� ��! ���� �� �		:4


���� ��� ��� ����! �� ������� ��0��4 
�� ���!� ���� $�5��! ��� ����!��! �� ��� !�%� %����� �!

������� ��0��4 )�!  ���� ����!�� ������� �! ���� �� ��!������! ��� ���  �%����� ��� ��� ������! �� ���

����� ���4 
�� !� ��� ���� �! %� � %��� ���5����!4 )� ��� �� ��! �� ��� ����� ���4 7���0��� ��� ��

��� �����2��5�� ����!� ��� ����6�!% ��!�! ��� ��%�!� ������2!�6 ����! B!�%���%�! %��� �� ��!!D�

��� ����� �! �� �����  �!!����� �����5 ��� ��%�!!���� ������5� �� $� �%�! ��!! !�0���4 ��!� �� ���!

 ��� ���! ���� �� ��0�� !�%��������4�H

��� �����0� ��! ��$�� ��� ��6� �� -��!�! �! ������!� KK���  �����!� ��� %�!� �6� � ��! ���2

���� �� ��� ���  ���� �� ����! �� ������� ��0��! ��� �� $� ����� �� ������3! ��-��!�!==4�? 
����

��� ��� �%������� �����! �� ���� ����4 ;��!���� -��!�! ��5����� ��� ����! �� �����%������

��'�� �2-����� ��� �� <������� ��4  ��4� ���� �
�$�0�� ��4 :���4

��;�� �6�%���� 7���� ����!�  ��������� )4?� )4���
)))4���/� ����� �.��	� �
 ����	� M�M))�0�����	
�������
�	 ����������
�� ��4 � (�����G� #���!�
82''���������� �	�:�?�>A<�!3���������	������� �� 
��
1���$ &�
� 
���	��
���	 ��� ����
�
���	 �� �������
���	 ���� 
�� ������� ��� 
�� )
��������� ���
���������	 ���� 
�� �����	������� ��
��� 
��
	�
#������������ 
���!� ����! �� ��� �%��� ��
#����!���� �� � ����� �:	H� 0��4 EH� ��4E� ��4 �����>
(.��5��M�� ���;
�������	���� �#����#��.��	���	
�������� ������	� #���!� (=7��%������ �::?� ��4 :H�?4

��. 8 -������ - ;������� 8�(����� '��28��$����
� '��� �� �
 ��4� K"��5�� �� ���	������ ����������

%������ �! ��� �� $� %��� �������� .��=� ����
-������� ����	�
��4� ����� ���� �?��E�4

�H-��!�!� /� ��������� )))4�4�� KK
��
������� ����
��� ������ 	��
� )�
���� ����� ����� .�� .���
����
�
 ��������	 �
 ��	����	� ���� 
��
�� ��
����	�
�
��	�������� .��� ���� ���� ����	
�
 ��
������ 
��
��
����
� )�
���� ����� ��������	��	� .��� 
��
�� .�����
��� �����
�
��� �� .��������
� �
 ��
� ����	 ���� 
�����
�
�
 	�� ��� ����		����� ������
 2��
����� �
��� ���
����	 ��� ���	3� ��.�� �� 
�
� �� ����		���� ��	�	
�
� 	��

��
�� �����	 �	
� '� ����	 �����.�� ������ ����������	
��������
���

�?� ��� �����0� ��� � '�5��%�� 0� 	�����4
��
��� �������� �����	� ����!�4 8 
��%�!��� (������
��� ������% � ����� �	:�� ��4 �����4

���

��,��
 *������	� ),����� -��&��� ��� "������ )�������

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


��0��!� �� �����5 ���� ��  ����� !�%�������� ��0��� �! 0��� ����!����� ���  �%%�� �� ��!

��� ��%�4�E ;�� �����%%������ ��! ��� � ���� ��!��!� �� ��� &�%�� ����� �� ��� ����� ���!�

 ������ �.4 � ������ ������5� �������! �6��� �� ��! �!!��� �� ��������� �� ��� ��!!�$����� ��

��� ��!��!�! ���!��5� ����� �! �� ���� ����� ����!��0�� ���� -��!�! B�� ��� ����� �� ����

������D ��5����� ��� �����% %������ B�� ��� ����� ���� �� %������D �! � ��� ��!��!�4�	 "�

���  �������� $� �!��5 ��� *���3 ���% �� ��� ���� KK!�%��������==� �� �� ����� ��� �������

7���� ���� ��6�! ��� � ��!� %������ ���! ���� �� ��0��4 )� ��! �6��� ���� �$!��0�� $�

������� &�%�� ������� @�����! �����!� ���� ��� &�%��! ��� ���  ����� � (���� ��%�

�� ����� ��� ��� ��� ��!��!�� $�������5 ��� *���3 �6���!!��� ��!����4�: 
��! !�55�!�! ����

��� ��!��!� ��! 3���� �� *��� � $����� �� $� �%� ����%� ��  ������ )����4 
�� !�%��������

��0��! ��! ��$�� $�-��!�! ��� ������%�������� �� ��� 7���� ����  �������	� ��� �6�%���

�� ��� !� ��� KK ��!��������== B��! ������� �� � ����� ���� !�� �� ��%�!�����  ��������!

����5�� �� $� ��!���!�$�� ��� ��!��!�D �� ��� �!���� �� 
��!�! �� �������� *��� �4 
��

�  ���� �� ��� ���!� KK ��!��������== �� 
��!�! �����! � ��� !����� � ���������� �� !�%��������

��0�� ��� � �! ����� ���  �%����$�� ���� ��� !����%���! �� -��!�!4�� ,� ��� ��!� 5�0�� ���

�%������� ������ ���� �������! !�������5 ���% !�%�������� ��0��! �� ��� ����%� ����������

����� �� �� �  �%�4�� -���$��� %������ �! � %�9�� !�����%� �� ��� �����%%������� ��� � �!

���  ��!�� $� ��� ����� !�� ��! �� ��%�� %������4 
��! !�����%� ��! ��!� ���� �� ����� ��

���������� ��� ��!��� � $� �� ��5���! �� ���%�� �4��� �.� �!  ���� $� �����! �� �%���4��


�� ���0�� ��!���$����� �� �6����  ��!!� �� *���3 ����������� ��� � %�!��� ���5�����! ���%

�����! B��0�� � ���!��� ���%������D�  �����! 0�����! ���$��%!���� �  ����� $� ��! �!!�� ��

������ ����� ��5�����5 ��� ���0���� � �� %������ � ��!!  ��!!� �� *��� � �! � �����4 ��0��2

�����!!� �� �!  ���� ���� !�%�������� ��0��!� ��3� ����� �����%������ ��0��!� ����  �%%�� �� ��

���!� !�%� �� ������! �� �������� *��� � �� ��� �����  ������ '-4�� 
�� !� ��� KK ��!��������==

'�� �2-����� ��� �� <������� ��4  ��4� ���� � �$�0�� ��4
�:� 	:� �  ����� -��!�!= �0���� � $�� �� ���� ��� �����
�� �� ��� !� ���  ������ �.4 
��! �! !�%���%��� �� ��
����������� 5������ ������ � �� ��� ���� �� ���!�
������! �� !������ ���  �������5� ��� ��� !����� ��
��� �����% %������ �� ���������4 
�� �������� ����� ��
!�%�������� ��0�� �� -��!�! ��! ��!� �  ����� $�
* -��$������ ��� ( ���1�5���� �� ������� 
��
��		�
� � ���	��
�$ 	
���� � ������ ����� ����

�� ��
'
����� &�%�� +��0��!���J �� &�%� KK(� �����1�==�
�::	� �4 ��4

�E-��!�!� /� ��������� )))4�4�4
�	#����� �� �������� L)))4:4E��$�E�� � ��� #�����

��	
���� ��
�����	� MML)4��:� $��� ��! �!!�� �����!�
�! � ��� ��!��!� �� 7������!�� ��� &�%�� ��%�!4

�:@�����! �����!� ��,�� ����������	� H�4:�����
��4 & #�G���� #���!� #��!!�! +��0��!������! �� ;��� ��
�:H�4

��7���� ����!  ��������� )4�� ��4  ��4� ���� ��
�$�0�� 0��4 �� ��4 ?�?�:� �
 ��	��	 �� �������	��� � ��
������� ��	 ��	 ����������� ���	 ����������� �� �����
���������	���	��4 "� ��� ���!����� ���!�� $�
'�� �2-����� ��� �� <������� ��4  ��4� ���� � �$�0��
�4 �	� �� ��� �!!� ������ �� ��� 7���� ���� ��6�! ��

!�%�������� ��0�� ����  ��!�%����� B��$�� ���!�!D� !��
������!� ��4  ��4� ���� H �$�0�� ��4 ��?�:4

��7���� ����!� ��4  ��4� ���� �� �$�0�� ��4 ?���H�
 !���	�� �
 "#	��	� ��$ �%�"�� �&���� ��$ �%�	
�'���(����4 8����� �� <������=! ��5�%��� B%��������
$� -��$������ ��� ���1�5���� ��4  ��4� ���� �? �$�0��
�4 ��D� ���� !�������! ���% !�%�������� ��0�� ���� ���
!����� ��� ��� �����% %������ �� ��0� $��� ���  ��!��
���! ��� ��3� ���� �  ���� ��� ��3�������� ��! �!!��
$���� �� ���! ���� ��� ���� $� ��� �����  ������ '- ��
���!� !�%� ����������! �� �������� *��� � ������
��� � ��5� ������� � �� ��%�� 5����� %�������!
 ��������5 !�%� ��!�!��� � �� %������4 � *�%�3�
/�	��	�	 �� 
�� ������
 ����� &����� '����%���� 8���!
7��3��! +��0��!��� #��!!� �:	:� �4 �	�� �  �����
��� ������2 �� ����� �� ��� �����% %������ �� ���
7���� ���� ��6�!4

�������! �� �%���� ��,�� ����������	� L)4�4
��;�� ��� ���$��% �� ������� �� ������ ��!

!�0����� ���� ��� $�%������ �����5 ��� ��%� �� ��! ��!� ��
����� ����� #����� ��� ���6����� ��� *���� �� ���
������  ������ '-� !�� � '��1� K�%� �$!��0�����! ��
%������ ��� ��� � ���5� ��  ������ �� ������ ��
���������=� )�� 5� )�����
 ��	
�� �:E:� �� ������4

��H

!�� *����� �� ������� 
� *��
����  ����� �� )�
�.��


https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


!����! ���� %��� ������ �� 
��!�! ���� ���� ��� $� !�%�������� ��0��!4�� 
�� ������!

�$��� !�%�������� ��0�� 5�0�� �� ��� 7���� ���� ��6�! ���  ��5����� $��� ���� -��!�!=

��! ������� ��� ���� %����� 3������5� �� ��� �����% %������4 
���� �! �� �0���� �

���� ��� *���3 ����  ���5�� ��! %�����5 $������ ��� �����  ������ '- ��� ��� ���!�

 ������ �.4 -��!��������� ����� �! �� 5��� ���!�� ��� ��� �  �����5 ���� ��� �����%%������

��! ���� 3���� ���  �%%�� �� �� ���!� !�%� ����! �� *��� � $� ��� �����  ������ '-4 
��

7���� ���� ��6�! !�%��� !�� � 
������	 ��
� .��� ��� ��! �������� �� !�� � ����� �! � ! �� ���

�� ����0��� ������� ����������4�H )������ �! ���� $� !��� ������ ����� �! ��������  �%�������

���������� ���� �� ��5�%��� ��� � !�55�!�! ���� �� ��! � ��0� �� *��� � ���� $����� ��� �����

 ������ '-4

7���0��� � ������ ��������� �� ���� �%��5�! ��� )����4 "��  �� ��! ��� ����� !��5�! �� ���

���������! !����� �� %������ �� )���� B;�5��� �D4 ;��!���� �������� !��� �! !�55�!� ���� �� ��!

������� � ��0� �� � ��� $� ��� �����  ������ '-� ���� �� ��! ���$�$�� ��!���!�$�� ���

��� �����%� ��� � ���� ��� ��� �������� ��%� ���!��� ��� �!� �����5 ��� #��������!���

,��� �! ���3� *�%�3 �� � ��5���4�? &� ��� ��!��� � �� ��� ���!� �� ��0����%��� ��

��� ��������� �� ��� �!� ��!  �� ����� ���� ��� ���� �� %��!����� ���� ���  ��� ��!

%� � ���5�� �� ��������� ���� �� ��! �� ����� %����� ��%�!4�E 
��! !����5����! *�%�3=!

��5�%���! $� !�����5 ���� ��� ������� ��0����%��� ������ ��� �!� ��! ������ ��5���

��0����$�� ��� %������ �H�� ����! �5�4 �%������� ��%����! *���3  ������! ����

�!��$��!��� ����5 ���  ��!�! �� !������� )���� �� 	���?�� '- �� ��5���! ���� ����� !�������

���% �����!�%������4 #��!��% ��-�%������ ����� ��%��!*���3 ��%���! ����  ��!��� ���

�� ��� !�6�� ��� �����  �������! '-� �! ��� ���� 3���� �6�%���4 (���� �� ���  ��� �� �����

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

 ������ '-4�	


�� !����� �� %������ �� ��!����  ������ )���� B��� !� ��� !��5� �� ��! !����� �� ����

 ������D !��%! �� ��0� $��� %����� � �����%���� �� ��� ������ �� ������� '-4 )� ���

�� ��� ��� �����  ��!!� �� ������!� �� �� �� ��� '-� ����! ��  ����! !� � �! L�� � ���

L�������� ������!��� �� ��� ����%%�� ���  ��!��� ��5��� �� 
�! ���� ��� � ��! ��! ��$��

�! ��!��������� $� #���� ���N���5�� �� ��� ���!�  ������ �.4�:L�� � �  ����! � ������� !��� ��

��� ����%%� �� �� ���� ����� ����� ��! �����!� %������ �� ��� ����� %����� ������4 
��

�� ������5� �� ��%���!� ����� ������ ��� ���5� ��%$��! �� �%������ *���3 0�!�!� ��!���� ��

���!������ �� ��� �� ��� ������� ����� ��� ��%��!���� �������5! �� ��� ;��� O��! ��%$ �� ���

 ���� �! ���� &�%�4 )� ��! �0�� $��� !�55�!��� ���� ��� ��� � ��%� KKL�� �== !�5������

KK���!�����! ��� �== �� ��� �� ���� ����! �� ���5��5�4�� )� �! ����� ��� �� $����0� ���� �����

��7���� ����!� ��4  ��4� ���� �� �$�0��
��4 ?�	�:� ������������ ��������� )���*����
����������� �%	+���4 ,��"��� �� �-	 .��!�!�����	'	
�����-	 ����"�	 �!�	�	��4

�H
��! �! � $����� ������ � �� ��� ���$��% ����
�!!�%��5� �!,7  8���! B��4  ��4� ���� � �$�0�� �4 E?D
���� ���� ��� !���� � �� 0��� ! �� � ������� !��� �! ���0�!
���� %������ ��! ��3���� �� ���� � ����� �4 ��� '-4

�?� *�%�3� K(�! ��!�! �� 5����� $����5����!
���! �=���������G=� ����� ��	  #
���	 ����.��	� �:E:�
��� ����?�� �� ��4 �H��?�4

�E& ����!��� ��� ( #���  �� "��
��,�
� ����
�������������� �� *�����	� � ��� 
����
���� 	�����	���
21'''41 	��� ��"�3� ��%����� -��!!� ��  ���1� �������
(������ �� ����� 0��4 ??� L��� �� )!������ L����� ��
 ���1�� (������ �� ����� �::?� ��4 :���4

�	���$�� ����������� L4�4��4�H�-4
�:#���� ��� N���5���  ��	
����� L4?4�4
��* ;�  ������ K@��� �� �!!��0�1���� !���� ���5��

%���� �=� 6����	 ����� ��� ���	� �� �4 ��4

��?

��,��
 *������	� ),����� -��&��� ��� "������ )�������

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


7����� 8$ ��� �� )����� ������� ���% (��5� 
������=! %�� �� ��� ��!���$����� �� %������ �� )����

��$��!��� �� �		�4 
�� �����! !��� ��� !����� �� ��� ��!��!� �� ��� ��!�� ���� 0��� �����6�%���

����! B
�@!D� ��������5 ��! 0� ��� %�!������!4

��E

!�� *����� �� ������� 
� *��
����  ����� �� )�
�.��


https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


��! ����%� %������ ����� �����5 ���  ���=! ������ �� ���!������� $�� �� �! $����� %��������

�� �������� !��� �! �����5 �� ��� ���!� ��� !� ���  �������! '-� ���� � !�5���� ��� �������� ��

������� �0���� � ���!� $� �%�! �0����$�� ���% &�%�4 -��!�������� �� �! ��3��� ���� %�������

��� $� �%��� ����� ��! %�!����� 0� ���!� !����� ������ ����5 ���  ��!� �� 
�! ��� �� ���

����� ��� !� ���  �������! '-4 
�� ������!� �� ��� �� ����%� %������ �� � !�� ��� �� ����� ��

���! ��5��� $� �  ����%������ ������� -��� ��� ������ ������! �� *��0�! ��� ��� ���� �� ���

����! ��  ��� �� 
��������� �4�H� '-� $�� ���! %������� ��  ���!�� ���� ���0���! � 
������	
��
� .��� ��� ��! ����0��4�� '��� ��� %������ �� *��0�! �� ��� ��� %�!������! ���� ����!2

%����� �� ���$�$�� ����0�� $� !��� ������ ���% ������� �� � ��� �� ���� ��� ���% �����

���� �4 )� ��� ���� !� ���  ������ '- �! �������! �� '������� ��! ��$�� !�0��� �����%������

��0��! ���� ���  ���$��� !�%���%! ���������� ����� �� ��� �����%%������ �!  �%%�� �� ���

 ��� �� &�%� ��!���� ��� *���� �������� ���! ������� �� ��� !� ���  ������ �.4�� 
���� �! ��

���$� ���� ���  ������!��� ������ &�%� ��� $� �%� � 1��� ����� %������ ��! ����%� $�

��� ��%� �� ��� &�%�� �%����4 ��3� � -��%� 3 ��! �� ����� ��%��!������ $� � !���� ��

�����  ����!������ � ���� ��� !��!���� ������� �� ���0�� ���� �! ���� 3���� ��� ��� �����

%����� ������� �� ��� � ������ ���% �������� ������ ������ �� 5� �� &�%� �� ������ ��

�0��� ��� KK$�� ���== �� !�%%��� ��! ������� $� �%��5 �  �!��% �! ����� �! ��� ��5���

 ������ �.4��


�� ����� ��� ����� !��5� �� ��� !����� �� %������ �� )���� ��! ��! ��0�� � �� �������� )����4

L����0��! ��� ���$� !���� ���� ��� #� ����� ��5���� ������ &�0���� �� �������!���� )�����

��! ������� �$��� ����� ����! �5�4�� 
��! ��! �0������� ��5����� �! �� ���!��� !���� ��

������! ��� �%��!�� ��5���4 )�  ����� $� �����$���� �� ��� ������� �� %������ ��!��� �� ��� � ���

����� !�� � ���  ��!���� %�0�%���! ��%�� ����!� ��%���!������!� !������! ��� !��0�! �����5

���&�%���%��������� ��0� !�����%������� ����!���! ������ ����� $����! ��� �0�� ������4

��� ��! ����� � !�����5� �� %�!������!� !�� � &�%�� ������! !� � �! ������! ����������!

�6��� ���� %������ ��� %�!������! �� &�0����4�H 7���0��� ����  ������ ������������� 

!�� ��! �� %�!����� ��� ���� ��0� 0� ���! �� %������4 
�� %�!� ��3��� ������� � �! ���� ���

%�!������! �� &�0���� �� ��������� ���� ��� ���� ���� 0� ���! �� ��� ��!��!�4 ����%� 

%������ $� �%� ��!!�$�� �� ���! ��5��� ���� �����5 ��� %����0�� ������� ���� � ���

������������� !�� ��! �� %�!������ )�������	 	���������  �����1�� ���  ��!�! �� �����2

��!���� )����4 
�� !����� �� %������ �� )���� ��� ��� ������ !�������4 )� ���3 �� ���!�

�H�� ����!� ���% �4H�� '- �� �4���� �.4 
�� �������!�! ���� ���! ��� �!! �������� ��

��� !����� ��  ������ ����! �� %�!����� �! ��5��� ����!�$��� 9�!� �! !�� ������ �� ���

)� ���,���  �%���6 ������ �� �%������� ���� �� ��� !����� �� %������ �� ����� �� ���� ��

�! ����� -���11� ��! ��5���4�? )� ��! ������� $��� ����� ���� '�� �2-����� ��� �� <������

$����0�� ���� �� ����� ��� �� �������� ���� ���!��� �� ������������� ������ $�����

����� �! #�� ��! -���� 0������	� ))4�E>
�����5����! �� *��0�! �� �� ������!� ��4  ��4�
���� H �$�0�� ��4 �:��H4

���! �������! ��4 -�����! ���������!� /� ���,�	
���
�	� ))4?���> *����� L))4��H ��� ML))�4������
0���� ������ ��4 - A����� (���1�5� - -��$�� ��
�	�����4

��� � -��%� 3� 0�����	 �� 
��  �������
������$ ���������
���	 ��� ���������

)� /� 9::4;::� -�%$���5� +��0��!��� #��!!� �����
��4 	���4

��L����0��!� /� �����
��
���� )4�4�����> ���$��
����������� L4�4E4���-4

�H������! ����������!�  ��	
����� )4	4�4
�?�-���11�� K
��  ��� ���� �� ���%������ 5���� ���

��! ���� �� ����!� �������!�! ��� ������� �! �$���
���5��� !����� ���  ������ �� ���	������ ����������=�
����		�
������� �:::� ��� �EE�	�4

��	

��,��
 *������	� ),����� -��&��� ��� "������ )�������

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


�� ����������4 7���0��� ��� ����� �� ���!� !�� ��! �� ��%�� %������ !��% �� ��0� $���

���!��� ��5������ �  �����5 �� ��� ������!� �0����$�� �������� �0���� � ��� $��� *��� � ���

)����4 (�5� ����� ��� ����� ���!�� � �� �� ����� ��� �� �������� ����� ��0� �������� ���

�0����$����� �! 0� ���! ������ �� !����$�� ���������� %�!����� !�� ��!� ��� �  ����

������� ���� ��0� $��� ����!%�����5 �� ���������� �� ��� !�%� ��%�4�E ��� ����� ����

����� �� %�0� ��5����� !�%��������!�� ���� ��� ��5���!� $�� ��� �� ���� ��� ����� %�!�����

0� ���! �� %�0� ���!�4

 � ��!��� "#��� �� $	%���� ��  �����& '#(���& �����

� ��� ���� ��� �0���� � �� ��!���� �� �� �%������ !��� �! ��! $���  ��!������4 7��2

�0��� ! ������� �0���� � ��� ��� �� ���� !����� �� %������ �! ��� !������5 �� $� �%�

�0����$�� �����5� ��!��� � �� �� ���� $��%��� ���!4�	 '������ �:		 ��� �::� .�0��

���� ��� ��!  �����5��! B���% ��� +��0��!��� �� ���1���D �6 �0���� � ��! ������5 �� ����2

��5� �� !��� �� (�5���� ��
�0������ �$��� !�0����%���! �� ��� 
�$�� 0����� ���%&�%�4"��

�� ��� ���5�!� ������  �%������! ����� �� &�%�� )����� �����5 �� �4�H� �.� ��! ��������� ��

��� ����! �� �� �$������� &�%�� 0���� B!�� ;�5��� � ��� ��� �� �����D4 
��! !��� ��! �������

�%������� ��� �0���� � ��� ��� !����� �� %������4�:

)�����! ������ �� ��0�� ������ $����� �� &�%�� ��%�!4 �0���� �������! �� ��� ����! ��� ���

�� ������5�!�! ��  �� ���� ���� ��� ������ �����! ��� $���  ��!�� $� � ��!��!� �����%� 4 ���

��� $�����! �  ����� �� � !���� ������ �� ��%� ������ ��� ����� !�� � 9���! $������ ���!����!

���% ��������� ��0��! �� ��� ���� ���� ��� ���� ���  �%����� �����!���! � !��5�� �� ������5� ��

!�����%4 
�� !������ ��!���$����� �� ��� $�����! ������ ���  �%����� !�55�!�! ��� �� ���!��5

� ��0��� �� �� �����%� �����5 ���� ������ �� ��%�4 #���� ��%���! ���� ��� ���� ��� ��%� ��

���� ��! ��� !�%%��� ��� !��!�� ���� %������ B� ��%��������2��������� ��!��!�D ��!

� ��0� �� )���� �� ��� ��!�4�� 
�� ��%$�� �� $�����! �! ���5�� ���� ��� ��%$�� �� ����5

 ������� �� ��� ��9� ��� ���� �� (�5���� �����4 
��! 5�0�! �� ���� ����� �� ��� !�1� �� ���

����� ��%��� $������5 ���������� ���� 5�0� $���� �� ��� ������! �4�H� �.4 � ��!��!� �!

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

0�������� ��� ��� ���5���� ��%�� �� ��� !�%� ��%�4 �����0�� �� ��� �� ��� �E �6 �0����

������! ���� ���%����� $����!� ����� %�!� �� ��� �����! ���� �������!4�� -��!��������� �

�E"� ��� ���!���� �� ��� ����� ������!! �� %�����
����� �� !�����! �� �� ���������� �� ��������
%�!������!� !�� ������!� ��4  ��4� ���� H �$�0��
��4 ���?4 &���� ������!! ��! ���$�$�� �0�� �%� ��
����� ���� � ��� ��� ���� ��!� �� �����!���� $�����
�� ���������� ��� �0�� ��� ��� !������� ������4

�	& �������  )3��%� * 8 ��%���5�!� & ,��3���
, 7����� �
 ��4� K.��5��!�! �� ���	������ ����������
���� ����! �� %�%%��! �!��5 ��� ����� %�����
�����5��2; ��!�=� !���	� �� *��� !���� ���� ��4�
�::�� ��� ����> * 
������ # &������� ��� 
 �����!���
K� !��!���0� ����%���!�  ���� ��� ���� %����� ��� ���
���� ���� �� ���	������ !�� ��! .�� �� �� ����
��%�� ��%���!=� )�����
 -����������	� �::E� ��
�:�����> � -������� � ������ � ��!!�� ��� . �0����

K)%%�����5� �� ��0�!��5����� �� %������ ��� ���
���!�� ��0�! �� �������������5� �� !�����!=� -����
���
����� *����
�� '
������ �� -������� *�������
���� �:::�
)� B���D� �E���4

�:. ����� 
 ;������ ��� , '��3$�� K
�� ����
&�%�� ������  �%����� ���� (�5���� �� 
�0������
)����� !�%� �%��� �����!=� 5� �������
���4� �::H� )�
�����>.����� �������� B��!D�)����� ����� ��� �
��
� ����� �����
 ����
��$ ������
��� �
 ������
����������� ������� �� !�������� &�%�� KK(=��%�==
�� '���! �������� �:::� ��4 �?��?H�4

��������!� ��4  ��4� ���� H �$�0�� ��4 ?���� �� ���
!��!������� �� %������ �� )����4

��+������������ ��  ����!������5 �����  �%�����
��! $��� ��! �0����4

��:

!�� *����� �� ������� 
� *��
����  ����� �� )�
�.��


https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


��!��!� �! �������� ��� � ����� �! ��� ���� ��5� ����� ����! $�� ��!� � ��5� ���� �� %�!2

 �����5�! �� ���5���� ��%��4

;�� �����% %������ ���! ��� $���4 )�  ��!�! ������������ 5����� ������������ ��� � �!

�!!� ����� ���� �������� %��������� �� �%%��� �� !�%�2�%%��� ���5���� ��%�� ��

����� ��  �������! ����� %������ �! ��������%� �����4�� 7���0�� �� ��� ��!� �� ��!�

����� �� � ��5� ���� �� %�! �����5�! �� ���2�%%��� ���5���� ��%�� �� ��%������ ��

!�$����� �� ��5���! ����� �� ��� �� �����%� ������ ���� �� ����%� ���!�� �4�� ;��

�6�%���� � !����! ��  �!�! �� ��� +����� ����! �� ��� ���!� ���� �� ��� ���������  ������

������� � �����! ����� ���� �� ?� ���  ���� ����� ����� ���� ��!� ��%����!  �!�! �� %�!2

 �����5�! �����5 ��� ����� -�!!��� �����%� �� �:��� ��� ��!� %�9�� %������ �����%� ��

%����� )������ ��!����� ��� !�%������ �� �%���!�� �� )���� �� ��� ����� ���������  ������4��


���� �! �0���� � ���� %������� %������ �� ���!�! !�! ����$����� �� %������ �� ������! �� ���

���!� ���� �� ����4 �������� %������ �� ��� ��!� ���3 �� ���5��� � �! ����� ������ �!!� �����

���� �������� %��������4�H


�� �� ������5� �� !��� �! !������� �	H %����! �$�0� !�� ��0�� �� 5����� ���������5

 ������!��� �$��� �4H 3% ���� ���% ��� ��0�� 
�$��� ��� � �! 0�!�$�� ���% ��� !���4

&�0�� 0�����! ���� � ���%� �� ����� ��� %������ �� )���� $� ��!� ��0�� �����! ����������

 ������ %�!����� $������5 !���! ���� ��� ����������! ��������� ���0��5 $����� !%���

����!4 
�� 0� ����� �� "���� �� ��� 
�$�� � ��� 3���%����! ���% (�5����� ��! ����� ������

0������$�� �� �������5 �� ��� ��!�4 � �� �� �� ���� ��5��� ��5���� ��! ��$�� ��� ����� ���!

!�%���%! �� �����%������ ��0��! �%��5 ��������� �5�� ������� ��$�����! ������ ������

���� (�5����� �� �	��4�? 
��!  �����%! ���� ��� �� �� ��0����%��� �� (�5���� �!

������ ��5��� ��0����$�� �� %������4 &�����5 �� ���!�  �� �%!������� ��5�%���!� ���

�� ������5�!�! �����!�� ��� �������!�! ���� ��� �����! �� ��� (�5���� ������! ����  ��!��

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

�����  ������ �.4�E

��- ���%��� 
 ���!����� � .��%��� 8 '�%���
;-���!� �
 ��4� K������� �� ���5��� �� ��0��!� ���� �! ��
���%�5��$�� ��0��! ��� $�������5�� �� ���%�5��0����
��� %����5��0����=� !���� ���� '�
� ����
�� ����� ��
EE��	4

��� '��$�!� ��� ' (�G��1 ��9����  � ������	��
�� �� ������ ���� �� �� ����� ������� �G�1 7��%���!�
�:�H� ��4 ����	4

��& 
������ K�������  �%��� ����5 ���5��� �=�
)�� 5� 0,	
�
� ������4� �:��� ��� 		��H> -�*���� !��
����	�	 �� ��������	 ��� 
�� ��
���� ��	
�� �� ��	��	�$
�� ��
�����
��� 
� 
�� 	������ �� ����������� ,�	��
���� 
�� 	
�� �� ��������	 �� �������� �������<�� ���
������� (������ '���������� 
������ ��� -�6� �:�	� ��4
E��	�4

�H- (�6�%$��5��� & � *������ � A��%�
( ����!��� 
 -��� �
 ��4 K���� �! �� %������ �����5
���5��� � �� ������ %�������� �� �� ���� �� ���
%������ ����!%�!!���=� )�� 5�  ��������4� ����� ����
�H:�?H> � -��� 8 (� 7�!���� 
 ����!��� � ;��0���

( 70���� ��� # .������� K���������� ����!%�����
����$����! �� ���5��� �2�!!� ����� 0������
����5��! �� ��� !���� � �� ������� ���! ���� ���
���� ���	������ ����������� �������� ��  ����
!�! ����$����� �� %������=� )�� 5�  ��������4� �����
��)� ����:4

�?� ��5���� K&����!!���� !���� %�55��� ���1��  ��
 �� !� !0�������� �� ��$$�� �����%������� ��=
%�� ��5���� �$������ ��� ���������� �� ����� �  ��������
�� ������ %����� ���1�  ���� ����� !� ����� ���
��5�=����5��� ������!�=� �������� )������� �� *����<��
��

��� �� )�
�� �	��� �)� �����4

�E;�� 5������ �  ����! �� +%$��� �� ���� ����������
!�� * '���11� B��4D� ��+�,��� ����������� ���

����%��
��� �� ��
���������� #���5��� +��0��!���J
��5�� ����� �::�>  '�  �� ��+�,��� ��� -�����
��
����� �� ��������� ���� ��$$�� ��� ����=)!������
�������� ��� �� !����� ���� �� 0��4 ?�� &�%�� )!������
�������� ��� �� !����� ���� �� �::?4

���

��,��
 *������	� ),����� -��&��� ��� "������ )�������

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


*��
� �����
 !�� +��
�,��	# �������


��! �������!�!��! ��!���$�����%����5 �� �6��� ��� ����������.�� ���%$��� !�%���!

���% ��� ������ !3������!4 � ���5%��� �� �� ���������� ��$�!�%�� .�� ��! !�  �!!�����

�%������� ���% ��� !������� .�� �6��� ����! ���% ��� !3������ �� $����� ��4 �?� ��� ����!�

 ���� ����� �� ��� !��� B� ��%��� ��� ����! ��� �� �����D4�	 
�� �� � ���� %������� .��

 ���� $� �%������� $� ��� ����%���!�  ���� ��� ���� ���% !� � �� ��� !3������ !�55�!�! �

%�!!�0� ���� ����� !�� � �� �! ����3��� �� ��� �� � ���� �� �!�%���%��� ���� ���� ���� � ���

��0�� �� ����!����%��  ���� $� ���� ��� ����� !� � � ���5 ��!!�5� �� ��%�4 -��!�������� �� �!

��3��� ���� ��� �����%%������ ��� ������  ��!� ��� ����� �� ���! ����� ����  ����4 
�� ��!���!

���0� ���� ��� �����%%��������!���!��� ��� ���� ��  �����% ��� �� ������5�!�!= �������!�!

���� ����! ��� ��!��� ���(�5���������%� 4�:������5���!���0� ��!���!�����$���������%

�����������������!3������! ��������!�%����� �� !�����$���������� �� �!��� �� �����������

��� �����%����5� �� ��� �����% %������ ��� �� �� �  �� !������ ����4 )� ��0����%�����  ��2

������! ���� ��0����$�� ��� �� �� ��0� $��� ���!��� �� ���� %��� ������ ����� ��0� $���

���� ���4 
�� ��� !�  �!! ����  �� $� !����� �����$���� �� ���� .�� ���!��0����� �� ���

$���!4H� 
�� !�5���� �� � �� ��� (�5���� �����%� �! ���� �� !���! ���� ��� �����% %������

��� $� ������� � ��! ���� ���� 0� ��� ��  ������ )����� )�������	 ��,��������� ��� ��������

����� %�6�%�% 5��5����� �� ��!���$�����! �� ���� ��5��� $� ��� %����� �� ��� �����  ������

�.4 )� ��,�������� �  ����� �! ��� �� ��� 
�$�� 0����� �! "���� ���� (�5����� �! �� �����

�! ��� � ��� ,���� ,��4 ;������ ����� �� ��! ����� �� $� )� �
�������	� � !� ������

0� ���4H�

.� �%������ �0���� � !���! ���� �� ���� ���������%��������! ����������  �� �������1��

�! � ��%��4 )� �� � ��� ���% �,������,��� �!�� �� %�5� � ���5������ �! � !���� �5���!�

!�%�������� ��0�� �� ����� $� ��� &�%�� ������ @�����! �����!4H� 
���� �! � ��%��3�$��

!�����!�! �� %����� ! ��� � ��� �� ���� ��5�� ������! �� ��� �� ������5� �� ����! ���%

(�5����� !�� � ��� ���� ��� ����! �� ��� ������ ��� ��! ������� !�%� %������� .�� ����

���5���� ���� ���� !����! ��� ����!� ���!�%�$�� �� ���0��� ��� ��%��! �� %������ ���%

�! ����5 ���  ��!��5 ������� ��0�!������ B;�5��� �D4 
��%�5� �� ������! ����!��� �� (�5����

�	;�� ������! �� ��� %�����! �!��� !�� & ������!
���  *�%1�� K'��%��� ���� �� ������5� �� %������=�
)�����
 -����������	� ����� �� �:H���� B���� ��'(P
*��$��3 �  �!!��� ��!4 �8��?�	E�	 ��� ��� %������
!����� �! ���� ���� �$������D4

�:.����%������� �� ��� !�6 �� � !�%��� �� ���!�
������! B!�� ��!� ��6� ��������D ���� ���� ���� ��� ������
���������� ��� � ������ ���%�� !�6 ����� B��0� ��%���
��� ���� %���D4 -��!�������� ����� �! �� ���!���� ��
!��� ��0� �6��!��� �� ��%��� ������! �� ���!  �%�����4

H�"��� ���� ��� �� ������� �� ��� (�5���� ������!
���� ���� !�%���� ������� ��!���0� ��!���! ��� !�6
�����%������� $� ��� �%���5���� !�6 �����%�������
!�!��%I������ $���!  ����� $� !�6�� $�
%�������5� �� %�����! B��� ������! �� %�����! !��
& ������!�  *�%1�� � '���%��� - �������5� ���

 '����� K)������� ����� �� � %������ �����%� ��
��������� �!��5 �� ���� .��=� �� A &�$!�� '����
B��4D� )������������� *������	 8;;;� ����������	 ��


�� )������������� *������	 "���������� +�����	�
 ��
-��	
��� 8;;;� "6����� �� �������!! Q'�& ����R�
����� ��4 ����HD4 
��! ����� �!  �%����$�� �� ��!���!
���% ����� �� ���� ������������� �� ������5� �� !���!�
�454 � # �0�!��� K�� ���� .�� �� *��� �� ���$��%!
��� ���!�� �!=� 5������ �� ���������
���� ���
(������ "����	
�� ����� ��)� ?E��	> - L����!��
.-���%�����  -��$����� � �����+$����� ; &����� ���
' -��������� K����� ����� �� .�� !�6 ��!�! �� $���
!�� �%��! ���% ����� ����! �� BL))�)))  ������ '4-4D
�� ������5� �� !���!=� )�����
 -����������	� �:::� ��
�:H���H> � -��������� * .� '�������� * *������
+ *������!�� �
 ��4� K�� ���� .�� �� ��%��
$��� ��%���! ���% #�%���� �� ������5� �� !���=�
-���������� ��� -����	���� ��	�����
"��������
���	� �::	� ��)� :����4

H�������!� ��4  ��4� ���� H �$�0�� ��4 ?��	4
H�@�����! �����!� ��,�� ����������	� H�4:�H�:���

��4  ��4� ���� �: �$�0�4

���

!�� *����� �� ������� 
� *��
����  ����� �� )�
�.��


https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


���0����� ������5� �� �0���� � ��� ��� !��0�0�� ����5�� ���������! ���� ��� ��%��� ��� ��

���  ������!��� ��  ������ )���� �� ��� �����  ������ �. ��!���� ��� ��0�� � �� -���!�������4H�

�����
� �����
 !�� �� -,��� �! �������


�� ��0����%��� �� %��� ���� ���������� 5����� ! �0�� ��� ��!� ������ ����! �� !�

��� ���0���! � ���� ������ �� %����� �� ��� 3��5 ��� ���� �! �� %������ �� ��� �� ����

������������������ ���� ��! ��� �0����$�� �� ���0���! 5���������! �� ��!������!� $� !��� �2

��5 ��� �0���� � �� ��%�� 5����� %�������! �!!� ����� ���� ��!�!��� � ��%������4 
�� �� 3

�� ��������� ��0��!��� �!!� ����� ���� %�!� �� ��� %������ ��!�!��� � %�������! ����� ��

%����� ������������� ����������! !�55�!�! ���� ���� ��0� �0��0�� ������ ��� ��!� ���

H�(������� �0���� � ��� ��� ������ ���� ��%�5� ���
����5��� �� +%$��� �� ���! ��%� ��! $��� ��! �!!�� $�
* '����  �� K
��  �������  ��!��� ���� �� ��� ,�!����
 �� ������ �� ��� ����% �� ��� !� ����  �2�6�!��� ��

 ��!� ��� �����$������5 �� %�5� ��� !� ��� ����3��5 ��
�����2 ��� !�6��2 ������ +%$���=� )�
�������� ���
��������� ����� )� �E��		4

7����� =$ )����� $����� ��4 �?� �� ����%����� $������ �� ���  �%����� �� (�5���� �� 
�0�����4

���

��,��
 *������	� ),����� -��&��� ��� "������ )�������

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


����!��� ����!4H� 
��! ��%�! ��� �! ����!�$��� !�� � �� ��! ���  ��� ��� %������ �� ������

�����5 ��� 5�� ��� ������!4 
�� %�!� �� ���� �!�����5� �� �0���� � ��� �����!!��%��

 �%�! ���% ��� ���� ��!�� ���% � !3������ �6 �0���� �� ��� ��� !�$%��5�� 0����5� ��

����� N�% ��� ���  ��!� �� )!����� �����5 �� �$��� ������ ����! �5�4HH L�����! ���������

!���! �� �0���� � ���� ��� ���� ��� ���%�9�� ����! �� ��������� 5����� ��!�!��� ����� ���!���

�� ��� ������������� ����� $� ��� ��%� �� ��� &�%�� �%����� �$��� ���� ����! �5�4 ;��

�6�%���� ��� !3������ �� �  ���� ���� �!�����5� �� %����� �����! �����$���� �� �����!!��%��

��! �6 �0���� �� #�!� �� )���� �� !����� ����� �� ��� ����� �� !�0����  �������! �.4H? � !3������

�� � ��%�� �����6�%����� !�0������ ����! ���� ���� %�������5� ��  ���5�! �����$���� ��

�����!!��%��� ��! �6 �0���� �� ��� &�%�� 0���� �� ��������!���� �� ���  ��!� �� 
�! ����

�����5 �� ��� �����  ������ �.4HE �%���� �0���� � �  ��! ������� �� ���*���3����� ����5��

*��� �� �� !������� )����4 ���0�� !3������! ���� ��� ������ ������!��!�!  ���� ����!�� 

H�* " 
��%����� � *��5����� 8 .�%���� # #������
�����'�!� �3� K7�!���� ��� ���5�� ���2�����!!��%�� ��

��3��� !����� � ��������� ��0��!��� �� �25��$��
5���!=� ����� -������ ����� )�� ??��E�> ( <�����
8 .�%���� & '����!!� * 
��$� ���� - 7������ �
 ��4�
K"��5�� ��� ��!���� �� ��� )L2)2��� ���
 ����2�: �2�����!!�%�� %�������! �� ��� (�$���!�
����������=� ����� -������ ����� )�� 	�E��E>
 � 
�!�3���� & L��3����� � -����������  �$$�!�
* ��5��������!� �
 ��4 K7�������� ��0��!��� ���
���3�5� ��!������$���% �� ��%�� �>�/� �� ���
���5�� �� ������! ����  ����� %������� ��!�!��� �=�
*������� ����� ���� �HH�?�> ( (�11���� ���
& ������� K�������� ����� ���5 �5���!� $�� ���=�
*������� ����� ���� �����> # - �$���� . � &�� ��
8 � 7�55��!� 7 (�0���� . &� ����� �
 ��4 K.��� ���5

�� ��� ��!���0� !��� ���� �� ��� ��%�� 5���%� ���%
��������� !��� ����=� (�
���� ����� ���� 	���E4

HH ) 7��!�3�0��1� ' &���! ����� ' (���%���
" .������ � (�G������� - *��������� �
 ��4 K#�!!�$��
 ��5������ ���%����� ���%�� �� �����!����  ��!���
����$�����! �� )!����=� )�� 5� ��	� )�
������4� �::��
��� E���� �� ��� !3������ 7�%� �H4

H?* '�55���� ��� ; �����5��� K�������������5�
�� !�%� �!!���! ����������! �� �����!!� ������=�
�������
����� (�&	��

��� ����� ���� ����?4

HE; �����5�� ��� * ;���� ����� K(� �!!� �%���=�
�� � &�  � B��4D� *�

�����	
��$ ��� �����
	������	
��� ����� 
����� ������� � 0��!� �������
#������ �:	H� 0��4 �� ��4 �EH�E� �� !3������
��4 �?4���4

7����� 9$ �� �6�%��� �� �� �%����� $����� ���% ��� ������  �%����� �� (�5���� �� 
�0�����4

���

!�� *����� �� ������� 
� *��
����  ����� �� )�
�.��


https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


�� �����!!��%�� B���!�%�$�� ��� ��%�1�5���!D ���� �6 �0���� �� ��� #���������

�� ������! �� ��� *���3  ����� �� ���������%� �����5 �� ��� ������ ��� �����  �������!

'-4H	 
��! !�55�!�! ���� ��� *���3  �����!�! ��� � !�5���� ��� ���������� ������� � ��

�����!!��%�� %�������! ��� $� ������� � � ���������� ��!���� ��  ���� � ���� ����%� 

��� �����% %������ ,����� ��� ����$�����! �� (����% ��� ������� �� ��!����  ������ )�����

������ &�%��  �%� ����  ���� � ���� ��4 *�%�3 �6�%���� !�0�� ����� ���� !��������! ���%

%���� �� �!�� ������ �����5 �� ��� 7������!�� ������� ��� � ��0� KK!������ �� �! ����

������������� 1�5�%��� �� ��! ��� !�%%���� �� �����$���� �! �� ��� ������2��������

����! �� ��� !3���==� ���� ��� $�!� �� ��� ��!�  ��!���4 7�  �� ����� ���� ���!� ��5�����!

���  ��!!� ����!�������! �� ��%�1�5��! �����!!��%��4H:


�� !� 3��2 ��� ����� ��! ��!� ���!��� $� &�%�� ��%�!4 
�� !3������ �� �� �����6�%�����

������2����2���%������ ������ ������!��!�! ��! �6 �0���� �� ��� �!���� �� ;����3� �� ���

#��!��� *���4 
�� $���! ���� ����� ��$�� ����� �� ����� 	� '#4  �����52��� ���� %� ��2

! ��� �� ��� $���! ���� ��� ��0����� ��!!���1�� ������� ���! ���� ���  ���� ����!�� !� 3��

!����4?�&�!��� ����6����%����� �� ������5���! �����%������ �� �!��!!�$�������%�����

$���� ���! �� ���0�� �� �5��1�$����������� ������5� ��%�������!4?�
�������%�5��$��

�  ��! ���� � ������� � �� �$��� � ���  ��� �� !�%�������������� ����������!4 7��������

�����!�! ��! ��%��!������ ���� ��� !� 3��2 ��� ����� �� � ���� �������� *��� �� ��� ��!����

���$�� �! �� ���3�5���!������$���%���� ���'������������� ����!����  ���������� �4?�
��!

 ��!������! ���� � �0���� � ��� 5��� ���� ���3�� �� ��%�� %�5������ ���%  ������ ���� �

�� ������������� ������ �� ��!���� �� ��%�!4 
�� ;����3� ����0����� %�5�� ��0� $��� �

��! ������ �� � �� ������� !������ ���% �������� *��� � ���� ��� '���� ���������4 �����2

����0��� ��%�5�� ��0�$�������� ��� �� �� ����$�����!� !�� � ����� �!%��� ���� �0���� � ���

�� ����������� ���5�� �� ��� !� 3��2 ��� ����� �� )���� ��� ��!���� ���$��� ���� � ���������

��������� �!!� ������4 
�� )����� 0������ �� ��%�1�5��! !� 3��2 ��� ��!��!� ��!����! �%���

 ���� �� ���������� �!!� ����� ���� ��5� ��0��! �� ������ ���%�5��$�� ��� � ����$��! !� 3�2

��54?� 
��!  ���� �6����� ��� ��� ;����3� ����0����� !��0�0�� �� ���������4


�  �%����� ���! �� ���� !�%� $��%��� ���� �0���� � �! ��� �0����$�� ��� 5�� �!�2?2

���!����� �������5���!� B*?#.D ���� ��� �� ��� ����� %�9�� ���� �� ��%�� 5����� %���2

����  �%%���� �  �����5 �� ������������� ����������! ��� �  �����! !�%� ��!�!��� � ��

%������4 *?#. ���� ��� � �!  ��!�� $� ��� ��� �� �$��� ��� ��������� %�������! ��  �%2

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

$�� ��%� �� ������� ��� ��%�0��5 �6�����! ���� ����� �������!� ��%�5� ������� ���!4?�

H	 8 - -������ !�� ����� �� ��
����
�$ 
��
����������	� � 0��!� ��!���� +��0��!��� �� 
�6�! #��!!�
�::	� 0��4 �� ��4 H�E�:� HH��?4

H:*�%�3� ��4  ��4� ���� �� �$�0�� �4 �EH> � *�%�3
��� . *����0�� �� ��	 �������	 ���	 ����
 ��
�.���
#���!� ;������ �::	� ��4 ����H4

?�* ���� ��� � '��5� K �����5 ��� ����
%� ��! ��� �� ��!!���1�� !� 3��2 ���!=� '�
� 5�
)�
������4� �::�� �� �E��?> * ����� K'���
���!��0������ �� �� ��� ��! �������  ��������! �� �� ����
��%�� $���! ���% A�����=� '�
� 5� 0	
����������4�
�::�� �� EE�	?4

?�# 7������J� K&�� $����  ��� ���%��������%�
�� �6����%����� ��%�� $����!����! �� �� ���2

�����!���� ����� ��� %�������!=� 5� )�������� *��4�
����� ��� E���:4

?��&�5�!���(�%$����� * ������� 
 (�%$�����
& ( ��5��� ��� . (�$��� K� 5��� �� � ��� �! ��
���3�5� ��!������$���% ���� ��� '���� ����������
�%��� �����! ��� 5��� ����=� )�� 5� ����
��4� �:		� �)�
��:���4

?�� A���1�3� 8 ,���! ���� * ��9����� ' A���
' ��2���%�� �
 ��4� K*��5����� �� !��0�� �� �25��$��
5��� ���������!� �0���� � ��� �� ����������� �!���
���5�� �� ��� !� 3��2 ��� %�������=� )�� 5� ���� ����
4�
�:	?� ��� ��:���

?�� ��!� �� *?#. %�������! �! 5�0�� $� � '������
��� 
 8 L�����%�� K7��%�����5� ���� �%�������

���

��,��
 *������	� ),����� -��&��� ��� "������ )�������

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


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

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

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

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

���
 ��  �!"

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

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

������
 �� %	��	����	�� ���������
��& '��	 �� ��
	 
�	�	��
 ���� ����� �����

"'( ����� �	 	����	� ��	��	� ��� 	���	��	 ��� �	 )** �+ ������ �� 	��� ) �� �	
 �!" �	�	 ,�	 �
�������� �	��	 ������-� �� ��	 ����� ,������ ��� ..- 	
	� ��
���	

��� �	 ��/ +�������� �� 	��� � , �!"%	� ������-� ���
 ������� �	 ��
 ��	0�	�
������ �� %	��	����	�� ���������
� ������
 ��� ���� �1 �	� �	� �� ��
	
 ��  �!"

�	����	��� �� �������� 2�����) 2 �
 �

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

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

�������� �	
����	� �� �	����� ��	����	 ���� 1)����4 5��	�	�� �	 ���� �� 	���� �����

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

�	 ������	�
 �� !�������
 �� ���0��� �
 �������� �� ����	� �	�	�	��	 � �� �
  ��	�

����	�� 	�	� �� 6����� $�	�	��
 
���	
��� �� 77�	 !������	�� �������� ��
 ���������

�	
���	� ��� �	 �	�	�� �� �	�
��
 ���������	� �� ����
��� �
 ���	� 
�	������	�&8 ��	 
	�

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


�
	�� 2 �
 ���	���� ��	�	� �	  �!" %	� ������ ������� ������	
 ��� ���	����

�����
 ������� � ���	 �	��#���	
 ,�
 �	�� �
 �	���	 �		��#���	
-� ��	
	 	��	���	���

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

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


��	����� �� %	��	����	�� 6����	 ������ �	 ��	 �� �	 :���� 6����	� ��	
������ �
 �

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

2 �
 �	�	����� ����� �� 	��� ���������� ������ ��� ���
 
��� �
 ����

�	��� ���

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

������
; �����
	9�9���
���	 �	������	��
	��
����� ������ 	���
����� �� ��������� .88.� ��;
4/<18/�

��% +���������   ��������� 6 =�>��	�� ? ��������
? %����� �� ��� 76���� ��������
�
 �� �����
	9�9
���
���	 �	������	��
	 , �!"-9�	����	�
	�������	
 ����
��#	� �� ���������� ���
������
��� 	������ ������� ���	���� ��  �!" �	����	�����
������ 144)� ��; .�.&</*@ A $���� > :���� � %�

����
% ����	��	��� 5 ���		�9B��	�� �� ���� 76�����	�
	�������	 �����
�
 �� 
����	 �	�� ���	����
����

�	��� ��� �����
	9�9���
���	 �	������	��
	
�	����	����� �������� �� ����������
�� ���
���������
.88.� ��; /��<&.�

��C (������##�0� :%�����	�� % D��	
���
( "������ 2 (��	�� �� ���� 7"��	�
�� �� 	���	

���
�� �����
	9�9���
���	 �	������	��
	 �	����	��� ��
�	���	
�� ����
�� �����
�� 1444� ��; 1/<14�

�&?�� �	���
 �� �	 �	���
 �
	�� 
		 ������	
�
�� ���� ��� ���� ��	 �8 ����	� �		 ��
� ( >������ ���
� >����� 7+������
�� �	�		� 
�����9��
	� �	���


��� �	 	������� �� "'( ���� ����� ���	
 ���� 1)�
� ���914� �	���� $������� �
��� �������
�����
.88.� �; 1&/<)� ?�� ��	� ���� �� �	  �!" �	�	 ��
�	����	� ��	����
� 
		 5 $��� � 5����� C E�����
5 C	� ( 5������ �� ��� 7(������� ���	� ��
������ ���
�������� 
�	���	�
 ��������� 
���	� ��� ��
���	�
��	����
 ��	 ��	����	 � :�9!+:�� ����� 	���
�������� .88.� ��; ...<&�

�)? %����	# �� %��	����
� + "��� " ����##��
 ?���	���� ���%+���	������ 7%��	����� �		���	�	��
�� �����
	9�9���
���	 �	������	��
	 , �!"-
������
 �� 2����� �����������
�� 144&� ��; **8<��

�4(%���F $� ����	������ ����� ����������� � �� ��
�������� �������� ��� 
������ �� �����������
!��	���� G��#�� 1)���

&8 ��	�� ��� ���� ��	 .1 ����	� ��� .18<**@
6 $�	�	�� 7��	 !������	�� �������� �
 �

�	�	�	� 	�������	� ��� �	 ���������	��� ��
5 A�����
 ,	��-�  ��������� ��������� � ��
�����
����
�� �� ��! "#�������� 	��
� $%&'(�
(�
	����� 6�
	��	�� 14&/� ��� //<*1� �� �� /��

/.�

)�� *����� �� 	������ �� *������ +����� � ���,����

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


��0��� !�� � ��%�� ����������! �� �� � ���� �� �������������%������ �  ��! �� �  ����� ��

��� ��!� ��0� ����� ��� ��!��� ��0� %�������! ��� � �� ��� �  �� ��!������� ��� %�!� �� ���

%�������! �6�!� �� ���  ����6� �� ��!��� ��� ��������� ��0��!���4 ;�� �6�%���� ���3�5�

��!������$���% ���� � !����� %������� �� �� ������� ���� �� �6�� �� �� ��� *?#. 5���

!�55�!�! ���� ��� *?#. ��� 0������ ���$�$�� �0��0�� ���� �� � �� ��� �������������

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

����� �� ���5��� ������5� �� ��� ��0� � !� ��� ����� !������� ����� �� ���5�� �� )���� �� 3��5

��� �!!� ������ ���� ��� �6�� �� %�������4E� "�� �� ��� ��� %�!� �������� �2�����!!��%��

%�������! ��������������� ����������! ������ ��� '� )L �� ���%������� B*��D���� �

�  ��! �� ����! �� *���3  �����1����� �� )����� ������! ��! ��5��!� ������� ��! ����� �� ��!����

�������������  �������!4 )� �! 0���  �%%�� �� *��� �� ��� �! ��!� �!!� ����� ���� � ��5�

��0�� �� ��������� ��0��!��� �� 
��3��4E� -��!��������� )������ ! �����!�! !�55�!��� ���� ���!

����� ���� %������� ���5������ �� *��� � �� �������� ��� ��! !����� ��!�����! �� )���� $�

*���3  �����1����� ���% ��� ��5���  ������ '- ������!4E� 
��! �������!�! �%����! ����

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

��� ��!���� ������������� ,����� �� $� �%� �%������� �� )����4 B)�� ��� ��� !�3� �� ��5�%����

��� *���3  �����!�! �� !������� )���� ��� ��
 �6������ �� ��� �����% %������ �� �����

��%����� �� *��� � $����� %�5�����5� ���� !����� ��0� �0��0�� ����� ��� ��!��� ��0�

%�������! ���������! ���� ���� �� �������� �� ����� �� �� )����� �� ��� ���� ���� ����

�� � ��5��� �0��0�! ��! ��� %�������!4D 
��! �������!�! �! ��!�  ��5����� ���� ��� �� ����

�������� �0���� � ��! �!!�� ������� ��� � !�55�!�! ���� ���  ��!!� �� *���3! ���� ��%�����

���� ��� �����% %������ $����� ��� ������ ��  ������ )���� ��� �6������ �� ��! ���� �!4


�� !� ���  �%%�� �2�����!!��%�� %������� �� ������������� ����������! ������ ���

-.�: %�������� ��! � ����� ��������� 5��5����� �� ��!���$������  �� �������� �� ����! ��

#����� ���  �����1����� �� ��� ��!���� �������������4 ������5� �� ��! $��� !�55�!��� ����

�� �0��0�� �� ��� (�0��� ��� ��! !����� ���% ����� �� ��� ��!���� ������������� $� ���

#����� ���!�E� ��! ���!��� ��!���$����� �! ��%�!� ����������!����4 )� � ���0�! ��! ��5��!� ��0��

�� �!!� ����� ��������� ��0��!��� $� 5����� �� �%$������� ����������� �4EH -��!��������

�� ��� !��%!%��� ���$�$�� ���� ��� -.�:%������� � ������ �0��0�� ����������� �� ������

���� ��� (�0���� �����! ���� !����� ���������! �� �������� � ��� ��� ���� $�#����� ���

 �����1����� ���% ����� ���� � �����5 ��� ���!� %��������% '-4 ����� ���� � �! ��� %���

 ����� �� �$����� � ����� ��� ��� ���!�%�� %��� ) � �5� ����5� �� ��� %�!����� !�� ��!

)�������	 ��,��������� ��� %�!� �%������� 0� ��� �� %������ �� )���� �� �� ��� ��%�!4

E�* *������ ��� � ;������!� K'�� ��%�!��� ��
*?#. ���� ��� � ��� %��� ���� 5����� ! �� *?#.
0������! �� )����=� �� ( *����� �����.���$�� B��!D�
)���
�
��� 
� �������$ 
�� ��
����
��� �� ,����� ���
���
���� �%!�����%� *����� ��� '��� �� �::E�
��4 :���� �� �4 ��4 8 L.��� '���% ������� ������	$ 
��
��
������������ ��������� ,�!���5���� .-�
)�!������ ��� ��� ���� �� ���� ����� ��4 �	E�:�
��! �!!�! ��� �������!�! �� ��5��� *���! ���� *?#.
���� ��� � ��� ��� ��$�� �� $���! ���!� �%��5 ���
#����2)���2��������!4

E�
��%����� �
 ��4� ��4  ��4� ���� H� �$�0�4
E�� -��� � *�!!��!� ��� � #���!���

K�2�����!!��%�� %�������! �� �������������

����������!=� -�� 5� �����
����� �:	:� )��
��:���4 ������� ��! �!!���! $� %��� �� ��!������!
��� �������������5�!�! B�454 *�%�3� ��4  ��4�
���� �� �$�0�� ��4 �H��?�D ��� ��� �%���� ���
�0���� � �� .�� !����� � ����� ��� � ��! ��� ���
�0����$��4

E�-��� �
 ��4� ��4  ��4� ���� E� �$�0�4
EH# #������ & '����!!�� ( �!����� � *��5�����

L ��5��� �
 ��4 K.�0��!��� �� !����� � ���������!
�!!� ����� ���� �2�����!!��%�� %�������! �� ��5�����
�%��� �����! ��� ����� ���5��=� ����� �::	� ����
�?:�EE4

��?

��,��
 *������	� ),����� -��&��� ��� "������ )�������

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


�����5 �� ��� ���! �0���� �� � �� ���� �%��5�! �� ��� ����� !������� �����! �����$�

%������ ��!���� ��! 0� ���%�!������!� ��� ��� �!!� ����� ��%�� 5����� %�������!��� � 5�0�

!�%� ��5��� �� ��!�!��� � �� %������� ��� ��� !������� ������ �� ��� ��!�4 "�� ����� ��!!��

���%
���!�� ����������� �� 0�� � ��� ��� �������� �� )����4 
�� !� ��� �����  �%%�� ��

�� ��� ��!���� ������������� ��� ��� ���% ��� (�0��� �� �������� �� *��� � ��� ���� �� ��

)����4 #��0���! ! ������� ���������� 5�������� !���3! �� %������ �� )���� ��� �� *��� � �� ���

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

���  �������!4 7���0��� �� ��0� 9�!� !��� ���� ����� �! !�%� �0���� � ���� ��� �����%

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

������������� ,����� �� $� �%� �� �%������� �5��� �� %������� )����4

��� �! *�!!��� -,
�� �! ���.	���

� � � !��������  �� $� �6������� �� �� �! ��%�%$���� ���� ��� %�!� �%������� 0� ���! ��

%������ �� ��� ��!���� ������������� ��� ��� ��!���� ������������� ���� ��� ���������

!�� ��! �� %�!������ )� ��,�������� ��� )� 	�������� ��!�� ��0���� $��� %�%$��! �� ���

)� �����������	  �%���64E? ��� ���� ��� ���� ��������� !�� ��!� $�� ���� ��!� ��0� ���������

5��5����� �� ��!���$�����! ��� ���5��!4 )� ��,��������� ��� %�!� �%������� 0� ��� ��  ������

��� !������� )����� ���5������ �� ����� ���� �4 )� �! � ���2������!��5 !�� ��! �� %�!�����

��� � ��%���! � ��0� �����5���� ��� ���� ��� ������ $����! ��� ��� ���� ����� �� �����

���� �� $��  ����� �� !� �� %������� )����4 )� ��� �� !��� ��!��� ���!�! �� %��2%��� ���%��

!������! �� !��0�0� ��� ������ �� !������� ������4EE )�  �����!� )� 	��������� ��� %�!�

�%������� 0� ��� �� %������ �� *��� �� ����! �� ��$������� � �!���� ��$�� ��� !��0�0��5

!������� �������� ������!4 
�� ���� ��!�� ���  ����� �� ��! 5��5����� �� ��!���$�����

������ ��! ���!�%�$�� ��! ����5� �����5 ��� 5�� ��� ������!4


�� �������!�! �! �����!�� ���� ���� )� 	�������� !����� ���% ��� ���� ��!� �� *��� �

B��5����� ���� ����� ���� ��!���� 0� ���! !� � �!)� 	�������
�	D �  ��!�����$�� ��%� $�����

)� ��,�������� !����� ���% ����� ���� � �� %������� )����4 �! � ��!���� ����� ��! �����!�

%������ �� !�%� ����! �� *��� � ��� ��� ���� ��!� $����� ����� ��! �����!� %������ �� )����4

-��!�������� !�%� �� ��� %�!� �%������� %������ ��!�!��� � %�������! �� �������������

����������! ���$�$�� �0��0�� �� ��� ��!���� ������������� �� �����!���� ��� ���� ����

!����� ��!�����! �� )���� $� *���3 %�5������! �� ��� ��5���  ������ '-4 �� �$��� ��� !�%�

��%� #����� ��� � ��0��� �� ��� ��!���� ������������� ������ �� ��� !� ��� ������ ���%

����� ���� � �� )����4 ������5� ����� ���� ��%��! �� ������� �! ����� �! �� ����� '#� ���

!����� �� ��� �����%%������ �� ���������! ���$�$�� � ��!��� �� #����� ���  �����1�����4E	


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

������� �� ��� !�0����  ������ '-� ���� �� ������5� �� �0���� � ��� ����� ���� ���

����! ��!� �������� $� � -�����5����� �  ������� ���% ����� ���� �4E: 
�� ��� �����!

E?- &�%!���� ��� A ���� K.�!���$����� �� ���
5���! )�������	 �� ������=�  ��� ��	.� -���4� �����
)� ���?4

EE, 7��!����� ��	.��
��	$ 
���� ,�������	 ���
����
��� 
� ��	��	�� ��� N��3� &�!!� �:HH� ��4 :��
���� ��E4

E	# ������� K#���������� ��������!�
�����������5� �� �0���� � ���%�����!=� ���'��%���

��� & 
�3�� B��!D� *�������� ��� )�����
���������$ 
�&���	 
�� ��	���
��� �� ����
��� ���
�,	���
� ��
��� �� 
�� ����
��������� "6����� "6$���
�::	� ��4 �H�H�4

E:��! ���� '
���� ������� ������ '�%������ �:	?�
��4 �H���� �	�4

��E

!�� *����� �� ������� 
� *��
����  ����� �� )�
�.��


https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651


������ ��� �� � ���� ��� ! ��� �� $��� #����� ��� ��� *���3  �����1������ ����� $��� �� ���

��� %�9�� �2�����!!��%�� %�������! ������ ��5� ������� ��!4	� 7���0��� ��!���� ��� �0���2

�$����� �� ���!� ��� �����! �� ���0��� ���!� %�������! ��� ��� � ������ ��� � 0��� ��5�

������� ��! �� (����% ��� 
�! ��� ��  ������ )���� $� ��!� ���!� ����! ���� ��� ���� ���

 �����1�� $� ��� *���3! �� #����� ���!4	� �$!��������� ��� '���� ��������� �� ��� !� 3��2

 ��� ����� ���0����� ���� %�5����! B!��0�!�D ���%  ������ ���� �� ���$�$�� �6�������5 ��� ���

�����!� !�� � �� �  ��! �� !�%� ��%�� ����������! �� $��� ��� ��!���� ��� ��� ��!����

�������������4 
��! �������!�! ����5����!� ���!���� ���%��� ���� �0���� � ��� ��� ���5�� ���

��!���$����� �� ��%�� 5����� %�������! 5�0��5 ��!�!��� � �� %������> !� ������ ���� �� ���

$���0����� ���5�� ��� ��!���$����� �� ��� %�!����� 0� ���!> ���� �������� ��� ��!���� ��

�� �%������ �0���� � ��� ��� ���� !����� �� ��� �����% %������ ��  ������ )���� ��� ��!

������� ���!�� � �� *��� �4


�� 5������ !����� �� %������ �� %������� )����  ������ �  ����� �� ��!���� �� ��%�!4 
��

����� !��� �� ���! ��� �!! ��� ��� ������ ����� ��� %����0�� ������� ���� ����%� %������

�%��5�� �� ��� #� ����� ��5��� �� �������!���� )����� ���!�%�$�� �! � ��!��� �� ��� ����0�� ��

)� 	��������� ��� ��%����� 0� ��� �� �� ��� ��%�! �� ���� ��5���4	� 
�� !����� �� %������ ��

�������!���� )���� �  ����� �� � ��%� ���� &�0���� ��� ��� �%��5��5  �%%�� ���  ����� ��

L��� �����  ��!��� �!!� ��������� ���'�1�������%����� �!� -��%� 3��!����������4	�

)� �! !�5���� ��� ���� ����! ��� �����%������� ��!�����������������)� 	��������� ������ ����
��� ��!���� ������������� )� ��,��������� ��� � $� �%� ��%����� �� �������!���� )����4


��  �������5� �� ��� !����� �� %������ �� %������� )���� �! ���!���$��  ����4 7���0���

���  �������5� �� ��! ������� !����� �� ��� ��!���� ������������� ��%���! 0��� �� ������4

'����� ��� ��6�! �� ��� 7���� ���� -����! $�5�� �� ������ �� ��� �����  ������ '- ����� �! �

�� 3 �� ����0��� �������� !��� �!4 ;������%���� %������ ��!��� ���! ���  ��!� ��� ���%$�52

���! %�������5� �� ��!���! �� ��%�� $���!� ��� �� $��%��� ���� �0���� � �!  ��������

�0����$�� ���% *��� �4 ���3� *�%�3 ��� .������� *����0�� � ����������� ���� ����! ��

7��� ��! !�����5 ��� %����2������ !������ �� 7���� �� -��������� ������� �����5 �� ���

������ �4?���HE� '- �! � ������� � �� ����%��! �� ����� ��� %������� %��!��! �� (���� ��

�����5����4	� 
��! �! ����� ����!�$��� $�� �� � �5��� �� ���� !��! � 
������	 ��
� .���4	H 
��

�� � ���� ��� *���3! ��� �������  ������! �� ��� !���� �� )���� ���% ��� ��5���  ������ '-

������!  ������ ���� ���% ���  �%%���!� ��!���� ������������� �2�����!!��%�� %�������

���� ���! ���� ��� �����%%������ ��! ��0��5 !�0��� ���� �! �� �� ���!� !�%� ����! �� *��� �

$� ����4 '����� ���� ������ ��0�!��5����� �� ������ ������!��!�! �� ��%�� !3������ ��%���!

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

�����!���� �� *��� �� �! ��5��� $� 8 (����� � ��5��4	?

	�*  �������� � ����$���� & 
�!���
* &�!!�2��� �!�� ���  .�$��������� K#��!�� � ��
���%�5��$���������! �� � ���� � ��!���� ���!�� ��0�=�
)�� 5� ���� ����
4� �::E� ��� ����?4

	�
��! �! ��� �6��������� �� ��� ���$��% ��!��
$� '�� �2-����� ��� �� <������� ��4  ��4� ���� � �$�0��
�4 �H4

	�������!� ��4  ��4� ���� H �$�0�� ��4 E	�	H4
	�� � -��%� 3� K
�� �%������ ��5��

)����2'�1������ ��������� %�0�%��� ��� ����5�������
�. ?H��:H�=� ��7��������� ����(���� B��!D� *
����	
�� 
�� ��
����� ���	���� �� 
�� -<��
���  ������

,�!���5���� .-� .�%$����� "�3!� �::	� ��4 �E�H��
�� ��4 �H���4

	�*�%�3 ��� *����0�� �� ��4  ��4� ���� H: �$�0��
��4 :E�:4

	H 8 ( ��5��� K#����� ������!��!�! �� �!�������!�!
!�%%���� �=� �� . '�������� ��� � ����!�� B��!D�
/�	��	�	 �� ��
�.��
� ����5������ )(� - - 
��%�!�
�:?E� ��4 �E	�	:� ��5��� ���� ����� ��! %������ ��
(���� �� ��� ������ '���1� �5�4

	? 8 ( ��5��� K#����� ������!��!�!� ���%��!�
%������!� ��� %��!��! �� ��� �����!���� ��!����
�������������=� *������� �:??� ���� E?���4

��	

��,��
 *������	� ),����� -��&��� ��� "������ )�������

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0025727300007651

