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

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

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

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

�������� ��'�()�*� ����

 ������� !" ������� !##!

��������

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

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

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

--.����// )��� ���.���� ��������,���� ������� ���� ��� )�� ����
��� �� ��0 ������� ������
����

������ �
 ����� ��� ���	 �����������+ ������ �
�������+ �+ ����� %!(� �
������ �����
�

������
��+ ��� # �� ���
� 12( �
� �������� ���� ��� �
� ��
��������
� 3���
�
��� )�� ���

��� ������ �� ��� ������� ���)�� ���
�.��
��+ ��� ���������� ���
��� ���
 ������
����� ����

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

��� ��������� ��� ���	 ����������+ �0��
��� ��� ���4����/ ���������� ������� �
 ��� �������
 ��

���� �� )��� ������
�����

� !##! 5������ 6���
�� 7�8�  �� ����� �������

���!��&	+  
���� )�����9 ������
����9 5
���
��
��� �
�����
�9 :�
�+;.���
�9 ���� ���

�	 
����������

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

�����
�+ ��
�����
� �
 ��������+� �<����
� )���;)��� ��
��
 ����� �
����

)������ 5
�����
� ������ ������+ ��
� ��� ���������� ������� �
� �������+

������ �� ������� �
����� ����� �� ���� �� )��� ��
�����.��� =�
����+� �
������ �


�������;�+����� �������� �
� �������� �
 ��+����� �������� ���� ���
 ��
������

 ������  
���� 7������� 6���
�� '2 >!##1? 2@2&2'!

�������
��
� ������ ����A �'2;%B';B1#%CB9 ��0A �'2;%B';B!"%%!�

,����- �&&��		+ ����D���	+���;�����4� >���� �����?�

#2B';2%"2E#!EF & ��� ��
� ����� � !##! 5������ 6���
�� 7�8�  �� ����� �������

���A2#�2#2BE6#2B';2%"2>#!?##!%@;%



�
�������� �� ��+���������� )���;���
� >��
�� 2"'@9 7���������� 2"'"9 ��������

2"'"���?�

��
�;��� ������� �
  ���� ���� ���)
 ���� ������
���� >�� ���"-�&���	? ���
�

��
�������� ����
�� �� ���� �
����� �
 �����
� �
� �����
� >3��
� 2""@?� ���� �������+

�
������ ���� ��� >=������� 2"'B9 G���	����� 2""'?� ��.
�� ��� �� ��� ��� �� � ��������

��4��� �� ������� �
 ��������� �����  
 �
��+��� �� ��� ���������� ������� ��

������
��� �����
����� �����  ���� �������� ������ ���� �� ���� ��� �� --��������//

� ���
 --�������+// >$����
 �� ���� 2"""?� ���� �� ��� ��� �� ����� �� �0���� <���� �
�

�
������

H����
� �
� �����
� �
����� ���� ������ �� ���������
� ���
����� �	��� �
� ��0����+� ���

�
 ��������+ �� ��
�������+ ���� ������0 �
� ����;��
����
� >7�������
� �� ���� 2"'B9

�������� 2"'"���?� )��� ���� ��� ���
� �����+ 
�
;�0����
�� ��� ���	 �� ������ �
�

���
����� ����������
� �
� ��������� ����E�����
� ������
������ ��� ��
������ �� ���

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

)��� ������+��� ��������� �
 ������� >��� 5)�
 �� ���� 2"@"9 H��� �
� H���� 2"@"9

I�J����� �
� I������� 2"''?� �� )��� �� ���� �
����� >6������ �� ���� 2""%9 ����� �
�

K��	��
� 2""B?�

L�������� �� ��� ����
� �� �
�������+� ������+��� ��
���� ��������� �
� ���

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

��������
� �� �����
�+ ��
�����
� >7�
� �� ���� 2""2?�

6����� ������� ���� ���
 �����
�� �� ������ �
����� )��� �
������
� ���������� ����

����� ������� ������ �0�������
 �
� ������ � ����� �
�� �� �������;�+�����

����������� H����
� �������� �
 �������
 �� �
�
����� ��4����� ���� ���
 ���)
 �� ��

��������� �
�����
� ����
������� ���������+ �� �������+ �������� �
��������� >6������

�� ���� 2""2?� ����� ������ ����)�� �
����� �� �0����� ��� 
����� ��������� �
�

������� �������� ���������� ���
��� >I�J����� �
� I������� 2"''9 7�+
� �� ���� 2""2?�

*
 ���
� +���� ������� �
�����
� ���� ��� ���� �
������� �
 �������� ���������
� ��

�������� ������� �
 )��� ������
���� >����� 2"'!9 6����� �� ���� 2"'%9 ��	� �� ����

2"'"9 I�J������ 2""!?� 5��
 )��
 ���� ����� �� �
 �����+�
� ���
����� �	����� ����� ��


������ �
���
��
��� �
�����
�� ��� ���������
 �� � ���� ��� �������+ ������� �
 ���

)��� ������� ������
����� �� ��� ��J�������
 �� �������;�+����� ��������� ������� ��

���������� ��� ���4����/ ���
����� ��������� )���� �
����� �
 ���	�� �0�����
� ����

������;�����
� ������+�

:�)���� �
���
��
��� �
�����
� �������� �J��� �������� ��������
� �� ���� ���

�������+ ������ �� ���4���� ��� �� ��� ����������
 �� ��� ����
�J�� �
� �� ��� ��
��J��
�

���������� ����
��� �� ������ ��� ����������+ �� ��
�;��� �������
�����
 >��������

2"'"���?� ���� ����+� ������
� ����
�� ��� � ����� �� �0�����
��� ������� ��
����

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

�
���
��
��� �
�����
� >��+����� � ������? )�� 
�� ���������� 7������ �������
�

��������� ������ �� ������ .���
� ������� �
 ��� )��� >=������� 2"'B9 7����� �
�

7������ 2""#?� ��� ���� ��� ���	 �
������ ���
����� ����������
� ��� ���� �� ��� ����
�

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


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

���	 �
 ��� ��+���������� )���;���
� �� ��� ���4���� �
� ��� ����������+ �� � ��
�;���

�
�����
� )�� ������ �
� ����������

2@! .$%$ #�--� �� �-$ / ���-��& ����- 0��������  
��
� �* 1)��(2 *3*4*�)



�	 ������

)$*$  �56�
�	 �& ���	�" 
�&����	

��� ���4���� )�� ��0 ����� ������ ������
���� >�� ���"-�&���	?� ���� ��
 �
  ����

>6����� ��
�� �
� ����	�? �
� ��� ����� )��� ���� ����� �
	
�)
 >7����� M��� �
�

��		�?� 	��� �� �������� I������ I�	� 6�
)� ����	� ��
	+����� ��� ���� ���+ )��


�� 	�
 �
� )�� ������ �
 ���� �� �����)�A 7���� >1# +���? �
� M��� >!' +���?9 6����

>!C +���? �
� ��
�� >!! +���?9 ��		� >!@ +���? �
� ����	� >!C +���?� ���+ ��+ ����

��� ��� �0����
�� )��� ������ ������ �
�� ������
� ��
�����
�� �� ���+ )�� �����+

������ �
 ������ ������ �
 ����� ������
�� )��� ���.���� ��
���� ������ ���
�� �
�

��
���� )�� ����������

��� �������+ ��
������ �� � ����� �� ��
	�� ����� �� C�% � �
 ��
���� !�# � �
 )���� �
�

!�! � �
 ������� )��� ��� ���4���� �
� ����� ������
���� )�� 	��� ���
� ��� ��+ >�
�

��� �0�����
�� ��
������?� 3��
� ��� 
����� ���� )�� ��
.
�� �
 1�% � ��
� �+ !�# �

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

������
���� �
 
��������
� ����� >������ ��� ���? �
 �������
 �� ��� �
�������� )���

)��� �� )�� ������ ��� ������ )��� ��
���� <��� �
� ����� �� )����� )�� ������� )���

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

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

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

���������
�� ���
�
�� ���4��� ���� )�� ������ �
 ����� ��4���
� �� 
�
;���4��� �����

����
����+�

)$)$ .������-	 �& ��	�

��� ���	 )�� � ���������
 �� �
�;.���
� ��������� ���
� ��
�+ �� � �)��� ����+

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

����� ����� ������� )�� ��� �� �
 ����� ��+��� ��0��� �������� �0��
���+� �
� ���

�� ��� ������
����/ ����� �� ��+��� ��
���� ��� ��
��� )��� �
 ��
� �������� �� ��� �


��� ��
� �� ��� ���4����/ ����� *
 ��� ��
�� �� ���� ��
�� )�� � %�# �� ������� �����

������
� ������ �� � 1�# ��! ���
�
� �� ��� ��� �� ��� �������� ��� �����
��� ��� ���

��
�� ���� �� ��� ��� �
� ������ �� ��� ��
�+ )�� ����0������+ 2# �
� C# ���

����������+�

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

�0�����
� >H��� 2?� ��� �������� )�� ������ ��4����� ���� �� ������� ������� )����

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


��������	�� ���� �
��
� ��� B�% �� !2 �� �
 ��
���� �
� 2 �� !# �� �
 �������� ��������

��� �� �� �
����� �
�� ��� ���� �� ��� ��
�� �
 ��� �� �����
 ��
�+ >��� �� ��� ����������

��J��
�� �������� �� ������
��?� ��� ��� �������� )�� ��������� �� ��� ���	� ��

���+ )�� ����	� ���
 ��� ������� �� ��� ����� � 
�� <�0����E����� �
���� �� ��
�

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


�� �
�+ ������� �� ��� ��������
� �� ���
�
� �������� �
������ �
 �������
� ��.���
�

����� >��� ����� �� ���� !##2?� ��� ���� ������� ��������
 �� �� )�� ��
������ � ��������

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

.$%$ #�--� �� �-$ / ���-��& ����- 0��������  
��
� �* 1)��(2 *3*4*�) 2@1



��
��������
 ���� ���
 �
�������+� 6��4���� ��� 
� ��� �0����
�� �� ��
�������
� �����

���������

)$($ ���
�&���

7�����
� ���� )�� �
������+ ������� ��� ! ��+�� ���
� )���� ����� ���������
� �� ���

���������� �����
� )�� ������� H� ���� ��
�����
� ������  � �������� )�� 
�����

��������� 
� ��
��� ���������

3��
� �����J��
� ��
�����
�� �
� ��
�� )�� �������� �� ��� ��� �� ���� ���� �
� �)�

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

�
� �� ��� ������
�

3��
� ��� ����������
 ��
�����
� ������ 7 �
� ��
������ �� 1 ��+�� 
� ��
�+ )��

��������  ���
� ��� ��������� )�� ������� ������
� �
 ��� ���4����/ �
����������
 ��

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

*
 ���� ��
�����
 �� ��
������ �� 2# ��+�� �������� )�� �������� ����) ��� ��
��� �
�

� ������ ��
���
�
� ��
�+ )�� ������ �
���� ��� ��+��� ��0 �
 ���� ��
���  �� ��
��������


�� ��� ��������� ������
�� �� ��� ���	� ���4����/ �������+ �
� �
�������
� ���)��
 ���

����� ���4���� )�� ������ ���
� �0�����
��� �����

*
 ��� ���� ���� ��
�����
� ����� 3� �
�+ ���� �� ��� ��0 ���4����� �
� ��� ����

�0�����
��� ���� )�� ����
�� 6�
�� ��� ��
�� ��
��� �� �� ��
�������� �+ �
�

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

H��� 2� 6�� �� !# ��������� �������� ����
��� �� ��� ���4����� �� �� ���� �� ����� �� ��� ��
�+;�����
� ���	�

2@C .$%$ #�--� �� �-$ / ���-��& ����- 0��������  
��
� �* 1)��(2 *3*4*�)



����
��� ��� ����������
� �
 ��
�����
 3 ������
� >��� ������+ )����
 ���� ��� )��

��������+ ���
��.�� �+ ����� ��� � �����	�� ���� ��
�;��� ���������
?� �����

���4���� ����
�� �������� �
 
���� ����� ���
� ��� 2;� �0�����
��� ������ �������
�

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

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

���
�
� �������� )�� ���� �������� �
 ���� ����+ >��� ����� �� ���� !##2?� 3��
� ����

��
�����
� ���� ������
��� ���4��� )�� ������ �� 2# ��+��

 �� ���������
� )�� ��
������ ���)��
 #"A## �
� 2!A## �� ������� �� 
���� �����
�

������  ��
��� 2;� ������
 )�� �
 �
 ���� ��� �
 ���� ���������
 ��+� �
 � �
�������

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

���� ������
���� �
 ���� ����� )�� ������ )��� �)� ����� ������� �
� .0�� �
 ��
� ��

��� ��
�+;������ �
� ��� ���� �
 ��
� �� �
���� ��� �� ��� ����� ���� ��
�����
 3 )��

������ )��� �
�+ �
� ����� ����� �� ����� .0�� �
 ��
� �� ��� ��
�+;������� H� ����

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

��� ���� ���� ����
�
� �
��������� )�� ��
.
�� �
 ��� 
���� ������

)$�$ 7��� ��-�	�	

$� ������.�� ��� ���4����/ ��������� �
�� ������ ��������� >��� ����� 2?� �� ������
�

��� �������+ ������ �� ��� ���4����� ��� ���������� )�� �
��+��� ���
� 2;� ����� �
����

������
� > ����

� 2"@C? �� 2;� �
�������

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

���������� �
 ��� ��
�����
� �� � ����
���� �� ����� ����� �
�����
� ��� ������+ --����;

��
��//� �����
��
� ��� ��
�+;.���
� ��������� I�����
�� )�� ������� �� ����

���4��� �� ���� ��� �� ��� ������
� �
 ���� ��
�����
� � �
� 3� �
� ����� ������� �
��

������
��� �
� ����
�
� ������
��� �� �������� ������ H� ��� ��������� ���� ���

>���� ���
 ��
�+;.���
�? �
� ��������
� ��� ��J��
�+ �� �����
��)�� ���� �����������

����� 2

��������� �� ��������� ������� �
 ��� ������� ���4����

��������� 3��������


*
�������+ 6�����
�� �+�
�� ���
��
� � �����
� )��� 
� ������� �����
�

��
��������
 *
����������
 >�
����
�� ��
���
�? �� ��4���� �
 ��� ���� �
� �������� �������

���)�
�� �������� ���
� ���)�� )��� 
� �����
� �
��
���
 �� ��
��������
E���� ���

��
��������
� 7���
� � ���	�
� �������� )��� ��� ������ �� �����+�
� �� �� ��� �� �����

I�����
��� ��� �� �������� ������� �� ����� �� ���� �� ��
�+

6��� ������ �
�������
 �� �
�/� �� �
� ���+ ���� )��� ��
�� � ���� >�����
�?

���������
 ��
;��������� )��	�
� �
 ��� ���
� � ������
� >��� ���
 �
� ����?

 �
���� ��������+9 ��������� ����������
9 ��� �����
�9 ������+��� ���������


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

6����� I��+� �����
��� ������
�� ������ �����
�� ��0��� ��
����� ���
��������


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

 �������
 3�����+� ����� � ��+����� ��
���� >�����? ��)��� ���� ������
���

M��� M��� ���������� ������
� ��� ����� �������� ����� >���� ��
	�
� )���?

� ��������� ������� �
�+ ���� ����
�����
 �� �������� �
� ���	�
� 50������ ��� ��� �� ����� �� ����� ��� ��
�+;�����
� ���	�

.$%$ #�--� �� �-$ / ���-��& ����- 0��������  
��
� �* 1)��(2 *3*4*�) 2@%



 ������� ��� 
���� �� ���4���� )�� ��������+ ������ )� ���� �������� �����������

������ �� �J������ ����
�� �
 ��� ���� ���)��
 ��
�����
�� ��� ����
���� ���� )��

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

�������� ������ :�)���� )� ��� �
��
������ ���� �� ������ ����
�����
��

�	 �������

($*$ #��"�	 � 5���������- ������	 �
��		 5�	�-�� 1�2� ��5������� 102 �&

��	� 1#2

H��� ! ����
�� ���
��� �
 ��� ���� �� ���� ���������� ������+ �� � ��
����
 �� ���4����/

������ �
	 >����
�
�E������
���? �
� �0�����
��� ��
�����
  � 7� �
� ��  � ��� .����

���)� ��� �����
� �� �������� �����+ ���
��� )��� �0�����
��� ��
�����
� $� ��
������

������� �)�;)�+ >6����� �
	 N ��
�����
? �
��+��� �� ����
��� > �M8 �? �� ����

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

M��������
� ���� )�� �)� ������ �� ��
�����
 ����� >7 �
� �?� )���� ���� )�� ����

������ >��
�����
�  � 7� �
� �? �
 ��� ���� ��������� �0���� ��
��������
 �
� I���;

��
�� >���	;������ ���������?� 6�
�� ����� ���	;������ ��������� )�� ���
 �
�+ �
 ����

��
�����
 �� )� ��
������ �)�;������ �;����� �� ������
� ��� ������ �� ������ �
	�

 � ���)
 �
 H��� !� ��� ���
 ������ �� ��
�����
 )�� ���
�.��
� �� ��� ��������

��������� *
�������+ >8!�' � %%�%"� � � #�##2?� 6����� >8!�' � B�%#� � � #�#%?� ��
��;

������
 >8!�' � 2%�B!� � � #�#2?� �
� ���)�
� >82�C � 2C�##� � � #�#%?� H����/� �63

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

>��
�����
  ? ���
 ����������
 >7? �
� ���� >�? >I6 � #�##2?� �
� ���� ���
� �
 6����� )��

���
�.��
��+ ����� �
 ������
� ���
 ���� ��
�����
 � >� � #�#2? �
� ����
���+ ����� ���


����������
 >� � #�#%B?� ��� ���4���� ���)�� ��� ��
��������
 �� �������� ���
�

����������
 ���
 ���� ��
�����
 >� � #�#%2?� ���� )�� 
� ������ �� ������ �
	 �
 
�
 ���	;

������ ��������� �0���� ���� ������
���� ���)�� ����
���+ ��� ���)�
� ��������

���
 ����
�
�� >82�C � %�B1� � � #�#@@?�

H� ��� �)� ���	;������ ���������� 
� ������
�� )�� ���
� ���)��
 ������
���� �
�

����
�
�� �
 ��
��������
 �� ��4���� >�C � #�!C'?� ��� ���� )�� � ���
�.��
� ������
��

�
 I�����
�� >�C � 1�%!C� � � #�#%?� 3���
�
�� ���
� ��� ���� �
����� �
 ���� ���

���
 ������
���� �
 ���� ��
�����
 ��

($)$ 0���������- 
��"�	 !���� ��5������� 	�		��	 1
�&���� 02

6��� ���������� ��������� ���)�� �������� � 
������� ��
�� ���
� ��� ����

������
� �� ����������
� ����� )� ��
������ ������� �)�;)�+ >6����� �
	 >!? N 6�����
�

>1??  �M8 � �� ���� ������+� M������ ���� )�� 
� ���
 ������ �� 6����� �
	� ��� )�

���
� � ���
�.��
� ������ �� 6�����
 �
 ��
��������
 >8!�' � 21�##� � � #�#2?� M�4���

��
��������
 �������� ����� �0�����
��� ��+�� ��� 1B�%@( �
 ��� .�� ������
 ��

!"�!( �
 ��� ����
� ������
 �
� '( �
 ��� ���� ������
�

 ������� ���� )�� 
� ���
�.��
� ��
�� �
 ���� ���������� �������
�� �
��+���

������� ���� ��
��������
 �
� *
�������+ )�� 
��������+ ��������� ��� I����
/�

2@B .$%$ #�--� �� �-$ / ���-��& ����- 0��������  
��
� �* 1)��(2 *3*4*�)



��������
 ����.���
� ���)��
 ����� �)� ��������� )�� �#�%'� ���)�
� ���
�.��
�

������
�� ��� 
�
��������
 >�2B � !�'C"� �)�;������� � � #�#%?�

($($ �
������ 5�&"�� � 
�&���� 7 1	�5��&����	9 ��	�2

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

)�� �
��+��� ������
� �
 ��
�+;.���
� ������
�� �
� ��������� ��
��������
 �
�

��
��������
� ������ �� ��� ���	� M��� ��������� >����� 2? )�� �������� �� --M���//�

H��� !� I���
���� �� ��4� ���������� ������+ �� ����
�
�� �
� ������
���� �
 ��
�����
�  >������
�?� 7

>����������
? �
� � >����?� 5� ��� �����
� ��� ���
��� ��������
 ����� ���4����� ���� ���� ��� ���������

--��
��������
//� --���)�
�// �
� --������
��//� ����� �
�+ ���� ���� ����
�����
 �� �������� �
� ���	�

.$%$ #�--� �� �-$ / ���-��& ����- 0��������  
��
� �* 1)��(2 *3*4*�) 2@@



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

�������� 
� �����.� ��
��� ����� �
�����
� � �������
�� )����
 ������
�� )�� ���
��

:�)���� ������
���� ���
��� �
 ��� ���������� �����
� �� ������
��� ���4���� ���)��


��� ���� ��
�����
� � �
� 3 )�� ���
� >H��� 1?� �
� ������� �
�;)�+ >���� ��
�����
?

 �M8 � �� ���� ���������� ������+ )�� ��
������� �� ������ ��� ����������

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

�
��+���� �� ���� ���� ����� ��� ���� ������A ����
�
�� �
 �� ������
���� �
 �� �
�

������
���� �
 3�

��� ������
 �� ��
��������
 �
� ��
��������
 )�� 
�� ���
�.��
��+ ������
�

���)��
 ��
�����
�� *
 ��
����� ���� )�� ���
�.��
� ������
��� �
 I�����
��

>8!�B � "�'C� � � #�#%? �
� M��� >8!�B � 2#�@!� � � #�#%?� I��� ��� �63 ����� �������

���� ��� �������
 �� ������
����/ ���	 ������
�� �
������ ���
�.��
��+ ��� ����

��
�����
� � �� 3 >� � #�#2? �
� )�� ��������� �� ���� �� ����
�
�� �
 �� ���

������
��+� ��� �������
 �� M��� �������� �+ ������
���� �������� ��� � �� 3

>� � #�#2?� �����
� ���� �� ����
�
�� �
 ��

($�$ :���� 5��������

 �������� �������� �������� � ����� �����
 �� ��� ���4����/ �������+ ������ >#�"� #�'�

�
� 2�%( �
 ������ �� ������
� >��
�����
  ?� ����������
 >7?� �
� ���� ��
�����
 ��

����������+?� ��� �� ��������� )�� �� ���� ������
� ��J��
�+ )�� ������� H�� �

����� �� !B2 �������� �������� !!2 >'C�@(? )�� �
 ��� ��
��0� �� ���������
 �� ���

�������� >7 �
� �?� �
� �
�+ ������ ���)��
 ���4���� �
� 
�
;���4���� ��� 
����;

����
� ������ 
��� ���
� ��� ����� ���4����� ��� 
�
;���4���� �
������ )�� 4���
����

)��� 
� ������ �� ��������� )�� ��������� �� ���� ���� �
� ���� )���� ������
� .����

������ ��� ����

H��� 1� ��������
� �� ������
� ���������� ��������� �� ����
�
�� �
� ������
���� �
 ���� ��
�����
 �9 �
�

���
� ������
��� ���4���� �
 ���� ��
�����
 � �
� 3 >�� ��� �����
� ��� ���
��� ��������
 �����

���4����?�

2@' .$%$ #�--� �� �-$ / ���-��& ����- 0��������  
��
� �* 1)��(2 *3*4*�)



 �.������� ��������� ���� �� ������ �����
� �
� ���+ )�� ������� �� ��) ��J��
�+

���
��� ���4���� �
� ���)��
 ���4���� �
� 
�
;���4���� >#�"( ���
� ����������
 �
�

2�@( �
 ���� ��
�����
 �� )���� 
�
� )�� ������� ���
� ������
�?�

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

���� �� ����
 ���+ ���� ��� ����� >����� �� !�! ��
?� ��� ���� ��4���� ��������+ �
 ���

���� )�� ������ �� �
��
�� ������+� ������� 21 ����� >����� �� 2%# ��
? �
� ���� !#

����� >!�' ��
?� �+ � ���4��� ������
� 	
��E4��
� ��
������� �� ��� ���������
�

 �
���� ��������� ����
�� ��
���
� ������ ��� �0�����
�� ��� �������� ����

)�� ��) >!�%� !�2� �
� !�%( �
 ������
�� ����������
� �
� ��
�����
 �?� ���+ )�� �� ���� ��

2%�1( �� �
� ���4��� �
 �
� ������
� ������
� �)� �� ��� ��� �
��������� ���)�
�

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

��� �0�����
��� �����
 ����
��� ������ �
��+��� �� �������+ ������ �
 ���� ��
�����
 3�

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

���
�

�	 ����������

�$*$ 0���������- ����������

6����� ��������� ������ )��� ��� �
��������
 �� ��� ���	� �������� )�� ���� �� .��

�� ��
�+� ������ �� �
�E������ .���
� >=������� 2"'B?� �
� �� ����
 ���+ ����� ������ ��

��� ������� ��� �� ����;
��	�
� �� )��� ��� ��� ��� ���+ >8�
 ��)��	;=������� 2"B'? �

����	� �� ���� ��� 
���� ������� >������� �
� ��	����� 2""1? �
 ��� )����

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

�
�+ ��� ��������
 �� �������� �
� ������
�� �� ��� ���	 �� ��� ��� ���� ��
��������
�

�� �������� �� ���� ��� �� ������  �� ���4���� ������+�� ���
��
���� �
����� �


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

��	� �� ��� >2"'"? ���� ���
� �
 �
����� �
 ��������
 ���� ��� �
��������
 �� � ����

������ ���� ��������� ������ .���
�� ������������ �
 ���� �0�����
�� ����� �������� )��

���� �
� �
�������� �+ ��� 4���
��� 
�
;���4����� �
������� �
� ��� )��� 
� ������ �� ���

��������� ���� ��� �� �������� �� ����
� >����� �
� ����
���� ���������? �
� �����

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

>������ �
� �������� 2""#?�

�$)$ �
������ 5�&"��

 ������� ��� ����
� �� ��
�+ ��
����� ���
� �0�����
��� ������
� �����
��

�
 �
���
�.��
� �����
 �� ��� ���4����/ ������ ��� ���	 �
������ ��� ������
��+ ��

��� �
����� �� ����� �
 ��� ��+ ����� ��������+ ����
�� �� �
 ������ �� 12�C(�

������� ���� ��������� �� ���� ��� �
� ��
��������
 �
������ ��� ��� ������ #�@(

���
� ������
� >��
�����
  ? �� '�B( ���
� ���� ��
�����
�� ����� ���
��� �


��
��������
� ���� ��� �
� �����
� ������� ������� ���
� ������� �� �0�����
��� ����

)�� ��
������ ��
�.���� �� ��������
� � �������;
������� �������+ ������ >���

3��
� 2""@?�

.$%$ #�--� �� �-$ / ���-��& ����- 0��������  
��
� �* 1)��(2 *3*4*�) 2@"



 � ������� �+ I�J����� �
� I������ >2"''?� ����
�����
 �� 
���� ��4���� �
� ���	

�
������ ��� ������
 �� ��
��������
 �
� �������
�����+ �������� �
�������+ �������

��	� �� ��� >2"'"? �������� � �������
 �� @C( �
 ���
 �
�������+ ���� �
 ��� �����

�
�����
� ��� ������� M��� ������� ���� ���� �������� �
������ �
 �������+ >������� �
�

 
����
� 2"@"9 7��������� �� ���� 2"''9 7������ 2"'"9 7�
� �� ���� 2""2?� *
 �� ����+�

��� ��
�.���� ������ )�� 
�� �J����+ ������� �
 ���� ����� �� ���4����� 6�����
����

���)�� ������ ������
�� �
� ����� ���� �� �
�������+ �
 ���� ��
�����
 �� ��� 
�� �
 3�


���������� ��� ������ �
�������+ ���� �� ���� ����� ������ ����0������+ %!(�

 � �
 ���� �������� ��
���� �������� )�� ������
� �� ���
�� >7�
� �
� 5�������

2""29 ������ �
� 7���������� 2""C9 ���� �
� H��)� 2""B?� $���� �������� �������;

���
 �� ������ � ������ ��� �� �
������ ��
��������� >7�������
� �� ���� 2"'B?� ����

�������� �����������+ ������ ���� >������� �� ���� 2"'!9 7��������� �� ���� 2"''9 ��	�

�� ���� 2"'"9 7�+
� �� ���� 2""2?� ��� ����
�� �� ���
�.��
� ���
��� ��� ����� �� ��� �� ���

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

��
���
�� ������ )��� �������E�������� )��� �����+�� ��� ! �� B ��
��� � ��
���

 ���� ������� ���� �� ��� ���4���� )�� ������� ��� ��
���� ��������� )�� ���;

���
���� )�� ��� �������� ������ �� ��� ���	� ���+ ��
��J��
��+ ����� ��
�.� ���� ��� ���

�$($ .�����
� �� ��� �
�������	

L������ ��
��������
 ��� �
� ��
��J��
� �
������ �
 �
�������+ ����� ������
� �


��
�����
 7 ����
������ ���� ����������
 �� ��� �������� ������� )����
 �
�+ ����

�0�����
��� ������
�� ������� ��� �������� )�� 
�� ��+������+ ������0 �
���� �� ������


���� ���� �� ��
��������
 ���� ��� 
�����+ ������ )�� ���� 6���� ���� �� ���������
 �
�

�������� �������+ ��)��� ��+� ��� ���
 �������� ��������+ �+ ��
� >2"'@?� I�J����� �
�

I������ >2"''?� 7��������� �� ��� >2""#?� �
� I���� �
� 7��������� >2""!?� ��
� �� ���

>2""2? ������ ���� ����	� �
� ��+� ��� 
�� ���� ���� �� �������+ � ��
���� �������� �


���� ����� ��
	�+� ���� ��� ����
� ��+ �� ����
�����
� �
������
� ���� ��������

�����������+ ������ ���������� ���
���� ��� �� ��������� �
�+ �� ���� ������ �� �����

��� �������
 �� ��
��������
 ���� ���)��
 ��
�����
� 7 �� �� ������� ����������
� ��
 ��

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

��� �� ��������
 �� ����� �
� ���� �
 � ���;��
��0�� ���
 �� �
����������
 � ������+ ���+�

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

��
�����
� � �
� 3� ��� ��� <��������
 ������� ����� �� �0����
�� �+ ���������
�� �������

���� �� ��������
� L������ ��� �� � �����
� ���� ��� ���� )�� 
�� ������� �
 �������

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

�0���������
 ���
 ���� ��������� �� ��+����� �
�����
� >7�������
� �� ���� 2"'B9

7��������� �� ���� 2"''9 ��	� �� ���� 2"'"9 7�+
� �� ���� 2""29 7�
� �� ���� 2""29 ����

�
� H��)� 2""B?�

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

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

�0����� �� �� ���� �)
 ��
��
��
��� ��� �������
 �� � ����
� ������ �� ���� ������ ����

�� ��
�.����� �� ���� ��
 �� ���� �������
�����+� �����
� �
������ ��
����������
�

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

������ ������ �� ���� ��������� �
 ��� ����� �
� 
�� 4��� �� �������� �����

2'# .$%$ #�--� �� �-$ / ���-��& ����- 0��������  
��
� �* 1)��(2 *3*4*�)



�$�$ #�
-�	��	 �& ����- !�-���� ���-�
����	

H�� �
 �
���
��
��� �
�����
� ����������� ��� ��
�+;.���
� ���	 ��� ������

����
������ ��� �
��������
 �� ��� �������� �
� ���	 �
������ ���� ������0��+�

������
��+ �� ������ ��
����� �������+ �
� ����� �� ���
����� ����������
 >6������

�� ���� 2""2?� ���
��� �
 ����� ������� �� ��
������ ����
���� ��
������� �� ���

�������
 �� ��+���������� )���;���
� �
 
�
����
 ������� >7�)��
� 2"''?�

��� ���	 �����
��� �
 ������
��+ �� ��J��� �
� ����� � �������;�+����� ���������

����0�����
� ��� ������� �� )��� ������
�����  ������� 
� �������
 �
 ��
����

�������� )�� 
����� ��� ���4���� ���
� ��� ���� �����
� �
� ��
�������
� ����� �
� ����

���� �
������ �
 ��� ��+ ����� ����� ������ ���
� ����
����� ��� ��
�.�� �� ��� ���	�

6�
�� ���4���� �
����� �
 ��� ���	 ��
�����
��+ ��� ����� �� ��+ �� �������� �� ��
�;���

�������
�����
� M
�� ��������� �� �
 �0��
��� ������ �
��������� ��
 ������ ��� ���	

����
����+� ����� �
��
��
� ���� �������+ �������  
���� �������� ������ �� ��� ����������+�

���+ ���
��
�
�� �
� �����������+ �
 ���� �
� ������ ��	�
� �� �
 ��.���
� ����� ��

����
�����+ ��
�;��� �
�����
� �� � ��������+ ��) ����� ��� �������
�����
 �� �
���
;

��
��� �
�����
� ����
�J��� ��� ���������
� ���� �� ������ ��
����
��� �+���
� �
� ������

��
��
�� �
� ���������
���9 
���������� ��� ���
� ������� ���������
 �J���� ����
���
�

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

���4����� �
��
��
� ���� ��+���������� )���;���
� �
� �� � �������� ��� �� �
�����
� ��

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

���������������

���� ������ )�� .
�
��� �+ ��
� ��� �����
���+ �� 5�������
� 6���
��� 6����� �
�

������� K���
� $� )���� ��	� �� ���
	 *� :�+���	� �
� ��� ����� �� �������� I������

I�	� 6�
)� ����	� ��
	+���� ��� ����� �� ��� ��� �
� ������ �
 ��
�����
� ���

�0�����
�� $� ���� ��������+ ��	
�)����� G� ��
� �
� 3� ������� �� ������� �����
���

����������

 ����

� K�� 2"@C� M��������
�� ����+ �� �������A ������
� �������� 7������� C"� !21&!BB�

7�+
�� ��� ���
��� :�� 3�0��� 6�� ��������� =�� G������ H�� 6����� 6�� 2""2� ��� �������
 �� ��
����

�������� �
 �
���������+ ������ ����� ��
	�+� >.�
�
� ��-����? )��� � �����
�E�����
� �����  �� K�

I������� !!� !1&1%�

7���������� �� �� 2"'"� H����
� �
�����
� �� ������� ���� ����� *
A 6����� 5�H� >5��?� :����
�� ��� �
�

I�+���������� $������
� �� ������� �
� �������+ I������� ��+�� I���������
�� I�	 L����� ��� 11B&1%B�

7���������� �� ��  ����� I���� ������ ����� 2"''� 6��������� �����
� �
�����
� �� ������� ������
�����

 �� K� I������� 2B� 2%%&2BC�

7���������� �� �� H�
��+� ��$�� ������	�� ��� ������ ����� 2""#� L���� ������� ����� �� �
�����
� �� �������

������
����� ����  
��� 6��� C#� 12"&1!!�

7�������
�� ��� L������ ���  ����� I�� ������ ����� 2"'B�  
 ��4������ ���������
 �� � ������� �
�����
�

������ �� ������� ������
���� >�� ���"-�&���	?� O�� 7���� %� !"1&1##�

7������ ��� 7������ :�� 2""#� ���� ��� �
� ���� ��	�
� �
 )��� ������
����� H���� I������� %C� 'B&""�

7������ ����� 2"'"� I�����
�+ ���� �
 ��� ��� �� � 
����� �����
� ���	 �� ����� ��������
 �
�

������+���� �
 �������+ ������ ������� ����J���� ���� I����� ��)������ !' >2?� 1&C�

.$%$ #�--� �� �-$ / ���-��& ����- 0��������  
��
� �* 1)��(2 *3*4*�) 2'2



7�)��
� I�� 2"''� I����� ������ �
� ��+���������� )���;���
�� 6���
�� !C#� 2!�

7�
�� ��� 5������� K�$�� 2""2� I����� ����������A � �����+ �
���
��
��� �
�����
� ������ �� �������

������
����� O�� 7���� 2#� 1%1&1B#�

7�
�� ��� ���� 3�L�� 5������� K�$�� 2""2� 5��������
 �� � ������
��� �
�����
� �
������� K� ������

I������� !#� !"&1C�

������ ����� ����
���� ��� ���
�� ��� ������� ��� ����
�� ��� !##2� ���
�
� �������� �
 ��� ��J�������


�� � ���� ���
� ���	 �+ ������� ������
����� I�+�������� CC >2?� @#&'2�

������ ����� ����
���� �� M�4��� ��
��� �
� ����
� �
 ������� ������
����A � ���� ����� I�������

��������� �� ����������
�

��������  �6�� 2"'"�� 5
�����
� �
 ������
����A �
���������� ���� �
� ������ L���� 2B� 21"&2C2�

��������  �6�� 2"'"�� 5
���
��
��� �
�����
�A � ����)�  
��� ����
��� C# >1?� 2%%&2@'�

��������  �6��  
����
� K�L�� 2"@"� $������� ����� �
 ����J�� ������ K� *
����� ����
����
� 1� B"&@!�

��������  �6��  
����
� K�L�� ����
;K�
��� 6���� K�
��� 6�I�� 2"'!� 3��� )������� �����A �+���
�� �����
�

�
� ��������� �
��
����
� �
 ����� ������ �������� K� 6���+  
��� I��� 1# >!?� 1#'&12'�

������ K�� K��	��
� L�� 2""B�  ��������
 �� ��� �����
� �������� �� ����� �
 ���) +��� �
� �
 ������  ����

 
��� 7����� 6��� C" >2?� ""�

3��
� 3�� 2""@� *
����
�� �� �����
����+ �
 �������+ �����
�� �����
� �������� �
��
�� �
� �����
� �����
�

�
 ��� ������
����� *
��
��� K� I������� 2' >!?� 2'1&!#B�

5)�
� K�� ������ ����� ��������� =� >5���?� 2"@"� ��������+ �
� 7������A I������ �
 7����
� ����
����

���������� �
� O���� 8�
 �����
� L��
����� ��) G�	�

H���� I�� H���� K�� 2"@"� L�������������
 �� ������
����� K� ���� I������� '� !#!&!!2�

=������� K�� 2"'B� ��� ������
���� �� =����A I����
� �� 7�������� 7��	
��� ���������

������� 6�I�� 7���������� �� �� 2""C�  ���� �����
� ������ �� ������� ������
���� >�� ���"-�&���	?�

 
��� $����� 1� 21&!C�

��
�� 6�$�� 2"'@� 5
���
��
��� �
�����
� �� �������+ �������� K�  �� 8���� ����  ����� 2"#� '%C&'%"�

��
�� 6�$�� ����
� ����� ��	������ :�� 2""2� 6����� ��+� �� 
�� ���� ��� ������� �� ���� ����� ��
	�+��

O�� 7���� 2#� C@1&C'C�

����� ����� H��)� L� �� 2""B� H����
� ������ �� ��
��+ ������ ��
����� ����J��� ���� 
�� �����

������+����� ��
������+ ������ �
 �������+ �
���� ����
�� 1% >1?� @%&@'�

��	�� 6��  ����� I���� 7���������� �� �� H�
	��
� K�� 2"'"� H��� ������ ������ ��������
� ������ �����
� ��

������� ������
���� >�� ���"-�&���	?�  �� K� I������� 2 >6�����?� @2&@'�

������� 5���� ��������  �6�� 2""#� 7��� ������
�
� ���
�� ��
������� �� ������� �����
�P O�� 7���� "� !@%&!'B�

����� 8�K�� 2"'!� ���� ��� �+ ������� ������
���� �� �
 ��������� ������ ���
�� O�� 7���� 2� !22&!!2�

�������� ��� ��	����� ��� 2""1� ������
��� ���� ��� �� ���� � ����	�� 
���� �������� H���� I������� B2�

!2'&!!#�

I�J������ 3�� 2""!� 3�������
� �
� ���
�
� ����;��� �� �����
� ��
�+ �+ ������� ������
����� :��� 5���� @

>1?� 2@&1#�

I�J������ 3�� I������� K�� 2"''� ��� �� 
���� ��4���� �� �
��
�� �
���
��
�� �� ������� ������
����� O�� 7����

@� 2%&!1�

I����� K�3�� 7���������� �� �� 2""!� ������
� �)� ��
�������� ��4���� �� �
�����
� �� �������

������
���� >�� ���"-�&���	?�  
��� $����� 2� 2!@&21@�

6������� 6�K�� 7�
�� ��� 7���������� �� �� 6���������� $���� 2""2� 5
�����
� ������� �� 
�
����


�������� ����  
��� !# >B?� !!&!'�

6������� :� ���� 7������� K� �� 5�)���� 6� �� 6����
�� I�:�� ��)�
���  �7�� 2""%� I������
 �� ���) �� �

�����
� �������� ������ ��� ���������
� �� �0������� ����
 �
� �� ��
��������
 �
 ���� �������� ��)��

 ����  
��� 7����� 6��� C1 >C?� !C"&!B!�

6������ ��� �������;H����� K�� ���	����� ��� 2"'%� ��� ��J�������
 �� ���
�;���� ��� �
 ������� ������
�����

I������ !B >!?� 2B'&2'2�

8�
 ��)��	;=������� K�� 2"B'� 7������� �� ���;����
� ������
���� �� ��� =���� 6���� L������  
���

7����� ��
��� 2� B%&122�

$����
�  �� =������� K�� ��=�)� $���� �������� ��� L�+
����� 8�� 6���+���� G�� ����
� ��5�=�� $�
�����

L�$�� 7������ ��� 2"""� ������� �
 ������
����� ����� 1""� B'!&B'%�

G���	����� =�� 2""'� 3����+ ����
��� �� ���� ������+ �� )��� ������
���� �� 7������ =��
��A ��������

����������
� �� ���������� ������
�� �� ���� ����  �� K� I�+��  
������� 2#B� !'1&!"%�

2'! .$%$ #�--� �� �-$ / ���-��& ����- 0��������  
��
� �* 1)��(2 *3*4*�)


	Tool use task as environmental enrichment for captive chimpanzees
	Introduction
	Methods
	Subjects and housing conditions
	Materials and task
	Procedure
	Data analysis

	Results
	Changes in behavioural patterns across baseline (A), habituation (B) and test (C)
	Behavioural changes within habituation sessions (condition B)
	Activity budget in condition D (subordinates' test)
	Other behaviour

	Discussion
	Behavioural repertoire
	Activity budget
	Maintenance of the activities
	Conclusions and animal welfare implications

	Acknowledgements
	References


