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

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

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

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

��� ������

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

������� &.) �0�

�������� ��	 �
������� � �
�
�� ����

���������	
 ��� 	�
	��� �� ���� ����& *�� �� ����
��� ���
������� �� � 	
�	
����	���� �
���� 	
��
�� +(�, ��� �
��
���� �
���� +-�, 	
��
�� � ��
��������
 ������
����
 ���
��
 �
������ ������� +���, 
�����
������ ���
����� 	�
	��� *�� �� ��������� ��� ����
����� �� ����
����� ������& ��
 ��� �	�
���� ����� �����	
 �� 	�
�����
	��� *��� ������
�� ��� 
�����
������ *�
� 
�����&
������� �� �� �� ��� �����*�� �!�*��� �
���� 	
��������
+�, ������� -�� �� +!, (�� ��� ������� �����
�� *�
�� +�,
	��� ��
.�� ���� �� ��� �����
�� ������� +(�����,� +!,
���
��� �����
�� �� �����
�� ��
.��� �� ��� .���
���	�
�� �����
�� �������� +', ��������� ����� ��	 ��
 ����
���� +-�/#,� +", ��������� ���� ��	 +�/,� �� +0, ����
1������ ���
�����	���	
���
� *�� � ��������� �
��	 �& ����

���
����� ������ ��
 (����� +�� 2�2�3,� ��� (� �
��	
������
���� �
����
 	�
��� ����� � ��������� ��
.���
��� ��� -� �
��	 �� ��� �� �� ��� �!*���� +��� 2�20,�
(�
����	��� � ���� �
��	� ������
���� ������
 ���������
���� � �������� ������& �� ���1������ ���
�� +��� 2�2�",�
4���
���	� ��
���� �� � ����
���� �� �������� ������&
��
 ��� �	�
���� ���� +�!� 2�3!,� �����	��	
 5���
�
���� 	
������� �������� (������ ��� ��������� �������
�� -� � (����� �		��
 �� �� �������	����� *���� ������
���� 	
������ ��& �� �
����� � �������� (����� ���
	
������� ������ �& (�� (
�	
����	���� �
���� ����
�� ����� ��������� ��
���� ����� 6����
�� �� ��
����
�� .���
���	� ��
���� �� �������� �� ��7����� ��������
������& �� ��� �	�
���� ��� 1����

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

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

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

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

��	���� �
����� ����	 ��� �	����
	� � ����� !

"�	�� #$%&' (����� "���� )���	� #$$*' (������

�
		�	� +��� ,
��� #$$-' ������ �� ��.� #$$-�.

/�	����� �	���� �/�� ��� ���� �	��������� �����0
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� ����	��� � 3:6<� ����	 �=���1� 6�������� ���������

+��1����� ,���� #$$��. "��� �
	����� ����
���� �� ��� ���	��

������ ���� ��� ���	���� �� ��� �������. ��� ��	�������
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�����	�� ��� 	������	
���� 2�� ��� ��� ���
��� �	0

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

�5��	������ �	���� �	�
��. >����
��� ���2��� ��� ���� ��

#%?-% 2�� �� 
�����	�� ��� 	������	
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�	��	�� �������� ������� ��� ��2�	 �5�	�����' �� �����0

���	��� ������� �2��� ��� ���� *2���� �	�	 �� ����	�� ���

��
���' �
�� 	���� �� ����� ����� ����� ��� ������� � ���

���	���� ���� ����' �� �������� ��� �	 ����
� �2����� �

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

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

���� ����. >����
��� 2�� 2�	� ��	��	 ���� �5 ������ ����0

���	���� 2�	� �5��
��� �� ���
	� ���� ��� 	����	�� ���	������

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

��� �	��� � ��� 2��. >����
��� 2�	� ���� �5��
��� � ���� ���

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

����� �5�	��� ����	����. ��� ���0���	���� ���� ��� ������

��� 2�� 
��� �� ����	�� ��	 ���� ��	������.
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��	������� �	����� 2	���� �������.
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����	 ��� ��	������� ��������� ��� ������� ����
	��� ����

����� ��� #�02���� ��	��02����� �	���� �	��	��. ,����� ��

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

�����. ��� �	���� �	��	��� 2�	� ������� ����� �� �
������

������� ��� ������ �5��	���� �"��	�� ,���� �	
�����

/������ #$$7' >��	� ! (�������� #$%*�. >��	����� ������

2�� ��� ������ �� �	��	����� ��	 ��� /� �	��	�� 2��� ��� :�

�	��	�� 2�� �	��	����� ��@ ���	����� ��� ���� �� �
���	��

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

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

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

�	����� ��� ����� ��� ������5�� �� �����. ��� :� �	��	��

���	��	���� �������� ����� ��� ��	�
	����� ����� �5�	����.

��� �5�	���� ��	 ��� /� �	��	�� 2�	� ��	��	��� �����	����. ��

2���� ��� ��	������� 2�	� 	�;
	�� �� ��	��	� ��� �5�	����

2���
� ��� ������ �	����.

�� ��5�1� ���������� � ��� �5�	��� �������� ��� �������

��	 ��� :� �	�
� ���
		�� �� ��� ����
� �� A���	��� �� "	���

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

�����. /������ ��	 ��� /� �	�
� ���
		�� �� ��� �� ����	��

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

��� �	 �� � ������ ��������	����. ��� ��	������� 	���	���

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

2�����. ��������� 2�� �����	�� �	����� ��	�
�� �
��	����

��� ��	����� ��	�
�� �	���� ����.
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	� # ��
��	���� ��� �5��	������ ����� 
��� � ��� ��
��.

"������ ����
	�� ���
��� 	�
��� ����	���� ��	�����. �

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

�� ��� ���	���� ���� ����. /���������� ��� ������ ������� ��

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

����	�	 �	�2�	 ���� �� $�� �� ���� ���5�� ��� ��� ������� ���� ��

-�� �� ���5��. ��� ������� �� ��� ���	���� ���� ����� 2�� ����

�������� ����	 ���� �	���� ������. ���	� 2�	� ��	�� ���� ����0

���� � ����� ���	 ��� #�02��� ��	��.
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�	�5������ ������ /
������� ���	�� 2�	� ������� 
��� ���

������ ������� ��� =��;
�� 4��� /��	�� /���� ��� ���

�����	 ��� ������� ������ /���� �� ������ ��� ������� �

��� ��	�������< ����� �� ������ ��� �
����� ����	� ��� ����	

#�2���� �� ���	������ �������� ! =��;
��� #$%�' �����	 !

�������� #$$-�.

������� �	�������� ������

���	��� ������� ��	;
�� �(�� �� ��� �����	�� ��� ;
��	����

�
����� 2�	� �������� 
��� ��� 4���� ����
�����	

�4>(0�C6�.� ������� ����������	 �������5 ��	�.�

������������� �(� ������ �� 7&�D� �B�		��� ! +���	��� #$%*�.

�� �	����� ��� ��� �	���� ��� ����� �� ;
��	���� �
���� ��	;
�

2�	� ��	��	��� ���2��� #� ��� $�� �� ���� ���5��. ��� ����� ��

�����	�� �
���� ��	;
� 2�	� ��	��	��� ���2��� � ��� $��.

=	���� ����������� 2�� ��	��	��� ��	 ��� ������� ������.

Ten Subjects

Proprioceptive training
(PT Group)

Strength training
(ST Group)

TEST OCCASION ONE
Baseline:  Descriptive variablesa and outcome measuresb & c

(Within 7 days prior to training program)

TEST OCCASION TWO
Repeat Testing of PeakTT

(In the 6th week of training program)

TEST OCCASION THREE
Final testing of outcome measures

(Within 7 days after the completion of training program)

��'6 �6  5��	������ �����. ���� � ���	�' 2���� � ����	���'
����� � ��������	�' ������ ����� �	�	 �� ��
	� ������	 ���
������� ������ /�����' ��� ���	��� �	�� �
	��	� �� ����	��
��� ��
�� � ������' ��� ��� ���	��� �	�� ���� ��
	� ��
�
	��	� � ������. �/
������� ���	�� �������� ��� =��;
��
4��� /��	�� /����' �����	 ���������������� /�����' ���	���
������� ��	;
�� �� ��� ;
��	���� ��� �����	�� �
����� �
(�' ���0������ ����� ��� ��	 ������� ��� ���0������ ��� ���'
��� ���� ��	;
� ��� �� ��� �����	�� �
����� �:������. ����
�
����� ����
	�� 2�	� �������� �����	����.
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� ��2 ������	���� 	��� 2�� 
��� ��	 ��� �����. ��� ���0���	����

��� 2�� ��2��� ������ �	��.

���������� ��� ��	�	

�2� ���0������ ��� ������ ���0������ ����� ��� ��	 �������

�/�),� ��� ���0������ ���� ��� ��)�� 2�	� �������� ���


��� �� ������	� �� ��2�	 ��� �
�����. "��� �� ����� ���0

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

"����	� )����� E�		���� /���������	 �#$$-�. ��� ���0���	����

��� 2�� ��2��� ������ �	��. ��� ���� �� �2� �	��� 2�� ����
0

����� ��� 
��� �� ��� �	��	�� ���	�.

���� ������ ���� �����

�

:��� ��	;
� ��� �� ��� �����	�� �
����� �:������ 2��

�������� 
��� ��� 4>(0�C6 ����������	 ��� #$��D� ����� ��

��� ������ �� /����� E���	�� F���� �#$$7�. :��� ��	;
� ��� ��

��� �����	�� �
����� � ��� ��� ����� ���2��� ��� ���� ����0

���� �� ��� ����������	 ����	 �	� ��� ��� ����	���� �� ��50

�
� ��	;
� �� ��� �����	�� �
����� � 	������� �� ��� �
����

��	2�	� �������� �� ��� ����������	 ����	 �	� �>��	� !

(�������� #$%*' "��	�� 4���	�� B�	�
����� ,���� #$$-�. ���

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

#$��D�. ��� ���0���	���� ��� 2�� ��2��� ������ �	��.  ���

:����� ���� ������� �������� �� ��
	 �	����� �	���� � ���0

��
�� 	���� ��� �5 ������ �	��� ��� #$��D�. ��� �5 ������ �	���

���
		�� �� 	����� ���	���� �� -� &� *� �	 % � �� ���1� ���

��	�������< �������� �� �������� ��� ��	2�	� �������� �� ���

����	 �	�. E� 	���	��� ��� � #��� ���	����. ��� ���2��� ���

��� ������� ���� �� �����	�� ���� ��	;
� 2�	� ��������

�	�� ��� �5 �	���. ��� ���� �� ��� 	������ ��
	 �	��� 2��


��� �� ��� �	��	�� ���	�.

��� 	������� �� :����� ���2��� �2� ���� �������� 2��

�������� � � ���� ��
�� ��
� #$$%�. ��� ��	������ ��		������

��������� �>��� ��	 ��� ���0������� ��� 2�� �.$� ��� �.$�

��	 ��� ������� ���. ��� ������	� �		�	 �� ����
	� �/ 6�2��

## ��� #��� ��	 ��� ���0������� ��� ��� ������� ����

	����������.

����� �����	�	

"���� �� � ��������1�� #�?#�G ����	���� � :����� ���2���

��� �2� �	�
��� ��� �
���	 �� ��	������� 	�;
	�� �� ������

� ��2�	 �� �	����	 ���� �.%& 2�� �������� �� ��2�	 �������.

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

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

�>��	� ! (�������� #$%*' "������� ��		���� ,�
����� ������

6��������� :	��� ����' E������ )
����� �����	�� "������

#$$*�.

 ����	����� ������	

E� �����	�� ������� ����
	�� ���2��� �	�
�� 
��� ��� ���0

������� ������� )0����. +�������0����
	�� �(CF� 2�� 
���

�� ����	��� ����	����� �� ��� ��� �� ��� #�2���� ���2��� ���

2��� ��� �5��	������ �	�
�� ��	 ��� ��
	 �
����� ����
	��.

B�	 ��	����� ���� 2�	� ���������� ����	��� �� �������� ���

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

�����	����. :��	��� �	��
��?������ ��		������ ����������

2�	� ����
����� ��	 ������� ��	;
��� :������ ��� �
�������

��� ���� ���	��. ��� ��	����� ���� ���������� ��		������ 2��

��� �
������� ��� ����� 2�	� 
��� ��	 �
���;
��� ����	 ����2��

	��	����� �����1��. ��� ����� �� ��������� ��	 ��� ��������� ����

2�	� ��� �� �� �.�&.

���	
��

��� ��	������� ��������� #�2���� �� �	����. 6��

�
���� ��	����� ���D�	 ��� �����������	�� ���� ��0

�����	� 2�	� ��� ���� ������ ������	�	�� �����0

;
����� �� �	����.

!�	����� ���	���	

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

����� #. ��� /� �	�
� �������� �� ��	�� ����� ���

�2� �������. ��� :� �	�
� ������� �� ��� ���� ���

��
	 �������. "��� �	�
�� �������� �� ��	�� 	���

��� �2� ���� ��� 	������	
���� �����. ��� ��	�������

2�	� 	��� ������� � ��� ��2�	 �5�	�����.

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

����� ��� ����� �� �� �5������ ��� #�&� �� ���5��� ���

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

���� ����. �� 2���� ��� ������ ������� �� ��� ��	��0

�����< ���	���� ���� ���� 	������ 
��������

��	�
���
� ��� #�02��� �	���� ��	��.

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

�2� �	�
�� � ���	 ����	���� ��	�����. )�2���	�

���	� 2�� � �������� ����	���� � ���	��� ;
��	����

��	;
�� �� ��� ���	���� ��� ��������	�@ �� �.�#-'
������	�@ �� �.��&� ���2��� �	�
�� �� �������.

"���������

:�	������� � ��� /� �	�
� ��������� � ���� ��

-�� - ������� 2��� ��	������� � ��� :� �	�
� ���0

������ ����� �� -#� � ������� �� ��� ����� -* �������.

 �#$������ 	����	

���	� 2�� � �������� ��	������� � �
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�� 4��� /��	�� /����

���	��@ �� �.�#' �����	 ��� ������� ������ /����
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"���������	���
 ������� ��������( �������������� ��������(
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/��	��@�� �.��-� 2��� ���� �	�
� ����	 ��� #�2�����
�
� ��� ���2��� ��� �	�
�� ��� �.�$9�. ����� � �	�0
���� ��� ������� ��� ������ ���
�� ��	 ��� �
�������

���	�� 2��� B�. � ��
��	���� ��� ���� ������ �

���	��.

������� �	�������� ������

��� :� �	�
� ��� ���������� �	����	 ��	����

������ � ���	��� ������� ��	;
�� �� ��� ���	����

��� �����	� �� ��� /� �	�
� ����	 #�2���� ��

�	���� �B�. -�. /���������� ��� :� �	�
� �����0

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

;
��	���� ��	;
� ��� �.��&� ��� ������	� �����	��
��	;
� ��� �.�7�.
���	� 2�	� �� �������� ����	����� � ��	����

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

��	;
�� �� ��� ���0���	���� ��� ��� �.#���. ����� -
������� ��� ������� ��� ��	���� ������ ���
�� ��	

���� �	�
�.
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��� �����	 ��� '&'%�& �"����� �	 	������������ ��������� #������ ��� ��� �����	 ��� '&')�&


�#�� 4& !�	����� ��� "����� ��� �����	 ��� 6�	���� ��� >������	� ?���  ������  ���� �65>� ��� 
����� ��� 6�	���� ��������  ���� �
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���������� ��� ��	�	

"��� �	�
�� ���� �������� ��	�������� � ���	

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

���	���� ��� ��)@ �� �.��#' /�),@ �� �.��#� ���
2�� ���	 ���0���	���� ��� ��)@ �� �.��#' /�),@
�� �.�#7�� 2�� �� �������� ����	����� ���2��� ���
�	�
�� ��� �.#&#�. ����� 7 �	����� ��� ���� ���

������ ���
�� ��	 ���� �	�
� 2��� B�. 7 ��
��	����

��� ���� ������ � ���	��.

���� ������ ����

���	� 2�� �� �������� ����	���� ���2��� ��� �.�%��
��� 2��� ��� �.9$%� ��� �2� �	�
�� � :����� ��	

��� ���	���� ���. )�2���	� � �������� �	�
� �� ����

������� ���	����� ������ ��� �.�#9� 2�� ������.
����� & �	����� ��� ����	���� :����� ����.

� �
	�����	 	��������� �;
��	��� �	���� ���2���

:����� ��� ���� ������� �5���� ��	 ���� �	�
��. ��

��
��	���� �� B�. &� ��� �2� �	�
�� �������	���� ��	�

����	��� �	���� � :����� ���	 ��� #�02��� ��	���

�
�� �� ��� /� �	�
� ��� � ���2�� �� :����� 2���

��� :� �	�
� �������	���� �� ��	������� ��

:����� �� *2����.

���	� 2�	� �� �������� ������ ��	 ��� ���0

���	���� ���.

<����		��� �����A�	

���	��� �������	� ;
��	���� ��	;
�� ���	��� �����0

�	� ;
��	���� ��	;
�� ���	��� �������	� �����	��

��	;
�� ��� ���	��� ������	� �����	�� ��	;
� 2�	�

���������� ��		������ 2�� /�), ������ *�. (� ��0

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

��	����� ��� �).
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��'6 "6 6��� ������ � ���	���� ��� ����	 #�2���� �� �5�	���
���	������. /�), � ����
	�� � ��������	�� �) � �������.
H/�� /�	����� �	���� �	�
�' :��:	��	������� �	����
�	�
�. �/�),� C��0������ ����� ��� ��	 �������.
��)�C��0������ ���� ���.
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����� �"�		���� #$$#' ��		���� �������� "	���� #$$�'

�����	�� #$$7�. )�2���	� ��� ������������ �� :� ����	

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

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

��� �	�� 	�����1�� ������ �	�� �����	�� �2� 	�0

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

��� ����	 ��� 	������	
����.

9�������� �����	 �#	����� �� ����



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

:�����. /����������� ��� ���
���� 2�� �
� �� ��

���	����� ���2��� ��� ���� �� �	���� ��� ��� �
	0

���� �� �	����.

:����� ����
	�� �������� �����	�� ������ ���

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

�����	�@ ��� �������� �� ��� �
���� �������' ����0

����� �2�	�����' ��� ����� �� 	��	
� ����	 
��� 	��0

���' ��� ���	������ �� ��� ��� �� ��� ������� ����'

��� ��� ��	������<� �������� ��� �������	����

�����. :����� � �� ������ ���	��� � ��� 	����	��

��� ��� ���� 
��� � ����	�� �
������ ��
��� �"��	�

�� ��.� #$$7' >��	� ! (�������� #$%*' E����� !

)
����� #$$7�.

��� :����� 	��
��� �	� ����� ��� 2� ��
�� �� ����	

�
������ ���� 2�� 2��� �� �����	� ����. � �
	�0

����	 	��������� ���2��� :����� ��� ���� �������

2�� ����	��� ��	 ���� �5��	������ �	�
��. E� �	�0

���� ���� ��� �	��� ��	 � ���	��	 :����� � ��� :�

�	�
� �� �5 2���� 2�� �
� �� ��	���� ���	������

��� ��
	�� �������� �� ��� ���	���� ���. ��� �����	

:����� � ��� /� �	�
� �� �5 2������� ���� ���� �
�

�� ����	 �	 ���� �� ��� �����2�� ���������. B	���

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

����
	� ������. ��� /� �	��	�� ������1�� �� ���2

��� ��5�
� �
��
��	 ����	������ 	����	 ���� ��

;
�� �
��
��	 	������� �� �5��	��� ��	�
	������.

)�2���	� ��� ������ �� :����� 	���� �� ���<� �����

�� ��5����� 	��	
� ���	 �����	�� �
���� � ���

���	���� ���
�� �� ��� �������. /������ ���	�����

� �
���� ������ �������� ��� ���
	 2�� /�

�)������ ! 4��� #$%-�. � ���	���� � �
����

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

����� ������ ���<� ����� �� ������ ��	2�	� �������� ��

��� 4>(0�C6 ����������	 ����	 �	�.

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

:����� ������ �� �5 2���� �>��	� ! (��������

#$%*' E����� �� ��.� #$$*' 3�	����� :����� ���	2������

/������� #$$%�. A��� ��
	 ��	������� 2�� � ����	�

�� ���� ��������� >��	� ��� (������� �#$%*� ���0

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

��	;
� ��� ����	 %2���� �� ��	�
	����� �	����. >�

���	 *02��� ��
�� 
��� ���� ��	������� �2��

��	��� ������ ��	 �	�
�� E����� �� ��. �#$$*� ��
��

:����� ��	���� �� ��� ��	���� ��	�� �-%��� � ���

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

����� �	���� �	�
�. >� 2�� ���� ����	��� ���� :�����

���2�� �-#��� � ��� ������ �	���� �	�
�. >� ���0

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

���� � ��� ��� �� ���� �
���� ��	;
� �� ���

;
��	���� �
���� �
	�� ��� ����	 #*2���� �� �����

	�������� /� � ��	��� �����. ��� ���������	� ���	�0


��� ��� ��	������� �� �� ��	���� � ��� ���� �2���D

���2 �2��� �B�D/�� �
���� �	�� 	���.

��� 	��	����� �� ��� :� �	�
� �� ������� ���
�� ��

#�2���� ��� �� �������	� �� ��� ���
	� �� ��� �	����

�	������. ��� �	���� �	������ 2�� ������� ��

������ ��	������� ��	� ����
�� ���	 ��� #�02���

��	�� �� ����	���� ����� ��� ������5 ������� ���

����� �����. )�2���	� �� ������� �� �
������ �	��0

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


�#�� ,& <�������	��� #������ ������� �	�������� ������	 �� 8� ���
���������� �#����� �� ��� �������� ���# �	 ���������� #� ��� ���@������
	����� ��� ��� ��	����� � 6*9� �� ����������	& ����	�� �������.
������ ����������� �����������	 ��� ��������& ������ 	����� ��� %'�

 6*9 ���� "���������� ���  �����������

"��������� ���������	 '&0, '&''4
��������� ���������	 '&+0 '&''0
"��������� ���	����� '&0) '&''4
��������� ���	����� '&,+ '&'1)
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��'6 26 /�����	 ���� �2�� �� ���� �� :����� �� ���	���� ���
�������	���� � �������� �	�
��� ��� ���	����� ��� �.�#9�.
H/�� /�	����� �	���� �	�
�' :��:	��	������� �	����
�	�
�.
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�������
��� �� ���



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

����	 ��
	� �������� ����	��� =���	�� :	����1���

#$$%' 4������ #$%��. �� ������ ��� ���	������ ��

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

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

����
��� ���;
��� �	����� � �������� �4������

#$%�' 4������ )����	��  ������ C1��� "
		��� #$9%�.

>����;
��� �	����� 	��
��� � �		�	� � ��	��	�����

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

��	��. ��
�� ��� ����	�	���� �� :����� ��� 	������

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

��� ���� �� ���;
��� �	�����. >� ���
�� �� ����� ����

>��	� ! (������� �#$%*� 
��� ��� ���� ���� ���

�5�	���� ��� "��	� �� ��. �#$$7� 
��� ��� ���� ����

�5�	���� ��	�
���
� ���	 ���	������ ��	��. >� ���0

�	���� � �
���	 �� �5�	���� 2�	� ��	��
��� �	 ���0

��� ��	�
���
� �
	 #�02��� �	���� �	������.

�� ��	���� � B�D/� �	�� 	��� ��� ����
�� ��	

��� ������ �	��� � :����� �������	���� �� ���

/� �	�
� �� ��� ��� �� ��� #�2���� �)������ !

4��� #$%-�. >� � �	������ ���� ��� ��	������� �

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

����� 
��� � ��� ��
�� �� )������ ! 4�� �#$%-�


��� ��� �����	 ���� �� ��� �	���� �	��	��. ��
�� ���

��	����� � B�D/� 	��� 2�
�� ��� ���� ���
		�� 
���

�
�� ���.

�������������� �������� ��� ������	� ��	��� 	�������
����� �"6 �����	��������

�� �
	 ���2������ ��� ������� �� :� �� ;
��	���� ���

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

�	���
��� �5�����. E� 
��� ��	������� ������

���	�� �� �����	� ������� ��	;
�� ���2��� ��� �2�

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

;
��	���� ��	�����. ��� ����	���� ��� �� �������	�

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

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

����	�� ��� ��
�� � ��� /� �	�
� �����	�� �� ��� :�

�	�
�. )�2���	� � ���
�� �� ����� ���� ��� �
� �� ���

��� ��	������� 2�	� *?#������� ����0���	���� 
���

����	�� ��� ��
��. ��
�� ��� �����	 ���� ��� �	��

�
	��	� �� ����	�� ��� ��
�� ��	 ��� /� �	�
� ���

��	���� �� ���	�
��� �� ��� ����
��<� ��� ���
� ��

�9������ ����0���	����.

��� �	����	 ��	���� ������ �������	���� �� ��� :�

�	�
� �����	�� �� ��� /� �	�
� �B��. - ��� 7� �	�

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

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

���. >������� ������ 	���� ��	����� �� ��� ���	��0

���� �� ��� ������ ���. ��
�� ��� �	����	 ����

�������	���� �� ��� :� �	�
� ��� �� �
� �� �����	

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

��� /� �	�
�. E� ���� ������� ���� ��� :� �	��	��

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

� ��� ��	�� ������ �� ��	����� ���. ��� 	��� ��
	��

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

����	�	���� ��� �� ;
�� �5������ �6�	��� !

,�F	��� #$9$' J
� ! ����� #$$��.

� 	���2 �� ��� �5�	��� ��� ������ ������ � �� ���

/� �	�
� ������� ���� �	��	������� �����	 2�����

2�	� ���� 
��� ���	 ��� #�02��� ��	��. )�2���	�

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

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

#�2����. ��� ����� ������ �	�� ������� �������

��	;
� ���
�� �������	���� �� ��� /� �	�
� ��

#�2���� ��� �� � 	�������� �� ��� �������� ��

�	���� ��� ������ �����. +���� ! 6�	���
��

�#$&9� �������	���� ��	����� ���� �	�� � *02���

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

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

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

��������.

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

>� ������ 2�� �	���
� ������ ���	��	� 3��������

E����� 3����� ��	���� #$$9' B�1��	���� �5�� /����	0

6�����	� ������ 2� ����	��� ���� ���� /� ��� :� ���

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

�
������� ���	��.

9����������	 �� ���������� �#�����

"���
�� ��� �	
�0��� ���� �� ��� 	���������� �

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

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

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

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

�	���.

I
��	���� �
���� ��	����� 2�� � �������� ����	0

����� �� �
������� ����� ��	 ��� ���	���� ���� ����.

>� ����
���� ��	 �� ��	����� 9�G �� ��� ��	���� �

/�),. ��� ����� ���� ��� 	���������� �	��	���

���
�� ����� �� ������� �� 	�����	�� ;
��	����

��	����� �� ��5�1� �
������� ����� �� ��� ���	����

���� ����. ��� � 2��� �
���	��� � ��� ���	��
	�

�,������ >		����� )�	��	� B
� (���� #$$-' =������

#$$&' :����	�� �����	�� 4�	
����	�� #$$9' E���

+��������� /����� �		��� ���	�2�� #$$7�. ,�����

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

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

���2��� :����� ��� ��� ���0��� ��� �����. ��� ���	�0

�
	� �
���������� �
	 	��
�� ���	��	 �� ��.� #$$9'

=������ #$$&�. =����� �#$$&� ���� ��
�� � ���� ��

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

����� �/�),�. ��� ���� �� 	��������� ����� 	�������

��� ������5�� �� �
��� ��
	��
��
��	 ����	��.

�����������

��� ��
�� ��� ����	�� ��������. B	��� ��� ������ �1�

� ����� � ��� ��
�� ��� 2�� ����� �� � ��������1��

���

�*� �&	�� �� �
���� ����
 ��� 
�����
�����



#�?#�G ����	���� � :����� ���2��� ��� �2� �	�
��.

��
�� ���	� � ��� �������� ���� ��� ��
�� 2�� 
���	0

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

�	�
�� � ��� �������	� �
����� ����
	��. )�2���	�

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

����	 �
���	 �� ��	������� ��	 �	�
� �>��	� !

(�������� #$%*' "������ �� ��.� ����' E����� �� ��.�

#$$*�. ����� ������ ��� ����� ������ �1� 
���� ���

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

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

�
�����. >���	����� ������� �
�� �� ���	�	���� ����	�

�����
���� ��� �� ���� ��	 ��� �������. �:�	���� !

E������ #$$-� �� 2���� ��� ���	����� ������ ��� ���

���� ����	��� �	���
��� � ��� ���	��
	�.

/������ �����
�� ���	� 2�	� �� ��������� ��������

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

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

����	�� ��� ��
�� ���2��� ��� �2� �	�
�� �#�������

��. 9������� ��� ���� ������ ���������. ���

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

��	 ��� /� �	�
� �	��� ����
�� ��� ��	������ ����	��

�9������ ����0���	����. ��� 	������ ��� ��	��0

����� 2�	� ���2��� * ��� #������� ����0���	����


��� ����	�� ��� ��
��. � ��	� ��	�� ��� ���	���

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

��� �	��	� 2�
�� ���� ���� ��	� �	
����.

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