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������������������ ���������� ��� �� ��� �������
������ �� ����� ������������ ����� ��� ����!
"��� ��� �� #�� " ��������$���%���� ��� �����&
��������� �������' ����� ���� ()���� ��� �����&
�����* ����������! �� ������' ��� ����� �����
������� ������� ������' ���� ��� ��� ��������
�����������! +� ��� � ������� ������������������
,������� ���� �� ���%���� �����' ��� -��� ���
����������� ��� ��� ���������������������� ��
��� ��$�������� �� .�������� ��� ������� /%�&
���� �� ���������! ,�� �������� ��� ������������&
�����0 ,���������� ���� ���� �� ��������� �����
.���������� ��� ��� ������� 1%���� 2�! �!
��� $ �&3�����45 ������! 6� ������ ������&
������� �������� �� ����%���' ������ ���� 1����
7���������$�� ��� 7��������$�� 3������ ���������!
,���������� ��� ���� ��� ��� /��� ��� ��� �����&
��� -��� �� .�������' ����� �������%���� .��&
���������� ��� ����������� ���� �����& ��� ������&
������������ �������! +� ����� .������� $ �
.����������������� ����� ��� ("����� ��� �����&
�����* $�������' ��� ��� ,���� �� ��������' ����
����������������������� +���$��������������������&
��� ��� ��������� )���� ���� �������0 ,�� ()����
��� ����������* ����� ��� ����������� �����&
��� .������ ������������������ ��� ������ ��� ��
��� ���� $ � +���$������������� ���������' ��� ���
��� ���������0 +��&
����������� ��� �� ���� � �&
���� �������!

+� ��� ������������������ ,������� ��� ���������&
������� ���� ���� �������������� ������' ��� ���
����������� $ � ��������������� �������� �����&
������ ���������������� ��� �� .��%���������
��� ����� ������������� �� ������� ��� �����&
����� �������0 �� ������ ������� ��� 3�������&
������ ��� ����������8 ��� �������� ���  ��$&
������9 ��������' ��� ��� ��� ������������������

"���������� ������ ����! ������ �%��� ��� +���$�&
��������������� ������ ��������' ���� �� �����
������� "����' ��� ���� �� ��� ������������ )�����
��� �������� ��� ���� ���! +� ���� $��� ��������&
������� "���� ������� �� ���� �� :��������������&
��� ���������������������' ��� ��� �� �������
�%����������������� ��� 
����������� ���� ��������&
��� ������! �� � ��� �� ��������� ����� ���
���� ����� � ������� ��������������������' � �&
���� �� ����� ���� ���� ���� ������ ������������
.������� �� ��� 3��������� ���  ��$��; �������
$��������� ���� ����� ��� .������ ����� ��� ���
����������' ��� ������ ���� ������� < ����
��� ������������! ,���� �������������� 3����
������ ��� "�� ���� ��� ��$ ������� ����� < �&
��������!


����������� ��� �� �������� ������' ���� ���
���� ��� ���������7� �� �������� ����� ������&
��� ���! ���� �� ��� 
� #�� ������� �� ��� ���&
������������ 4==>? ����� ������ �����������'
���� ���� � ���� ��� ������ ,��������� ��� ) ����&
��������� �������� <����� �����! ,���� /���� � ����
��� � �������� <��������������$�@ ������#��' ���
4==A $ � ����������������� ��� <������' 3��� &
���' <����� ��� ������ �� ������� �������
�����!B (6���������������� ��� ��� 
���������� ��
������������ ���������� �� ,����������' �����
������������ $������������ < ���� ��� �����&
��������� �%�������' <����������������� ��� ������&

4 .��! )�������� 
�����	������ 3����	+������� :�������'
��� ����� ������������������ ��� ��! ���� 6����������� ���
.���������� ��� 1 ��� $ � . ���������� �� ���� ��� �%�&
����� 3������' ����! $ � ��� 1 ���� $ � � ��� 3�������'
<������� 4==>!
8 .��! )���� �����	1������� /�����	�� ��� 1�������&
����' 3������������� ��� ����������! 
������ ��&
 ����������� ��  ��������������� ����' "�������&��&
���� 8CCC!
9 .��! +���� )�������' 
��� �� ����� ��$��� �������� ���
�����������������D +������� ������� ��� ������� :� &
E��������� ��� 3 ����� ������� 2:35 �� ��� 3 ����&
� ��������������� B9> (1����F�$�  ������������* ���

,<
' ������ 8CC4; <���� �����' 3�������& ���  ��$�&
�� �������� ������������������ ����������� ��� �������&
�%����� ��� �������� ��� ����� ��� ������ ����������������
��� 
�����&:��������$�! 
�������� ��� ��� ��7����&) �&
����� � (-������ ��� ������������������ �����������* ���
,�������� �����������' ),��! G�! 4?	4?>' ���� �' ������
8CC4
? .��! ����������������� ��� <������' 3��� ���' <�����
��� ������ 2�<3<�5 2����!5' ��������� ��������������
�%������� ��� ������ 
�����������! ���� �� ��� ��� 
� #�
������� ��� <����� ��� ��� H,6	H36 ��� ��� <!,!:!' � ��
4==>; )����� $ � )���� �����	1������� /�����	�� ���
1�����������' ,�� �������� �� ����������� 3������! ���
������%�����@������� .��������' �<3<� 2����!5' ��! 4>9'
3�������� 4==A!
B ,�� :� E���$������ �������� $��� +�������� ��0 +��������
����� 3 ����� �������' ������; < ���������������� ��� ��&
��������� .��������� 2<I.5 ��� ��� ,�������� � ��������
��� .������������������������ 3��@��; +������� ��� �������&
������������ ��� 3�������� ������� 2+�35 � ��� ��� +�&
������ ��� 3 ��������������������� ����@��� ��� ��������
2+3��5!
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������������ ���������� �� +�������$�� ��� :� &
E���������� ��� 3����������! ,���� � ���� 6�����'
���' 3������������������ ���  ��$��� � �������&
����� ����������� ����������� ������*>! �� ���
,������������ ��� ���� 4B CCC ����� ������� +����&
$���� ����� ��� ������ ������������ 6�����������
������������ �%��������� $ � J ��� ������������
� �� ����� ��� �����������' ��� �� ����� 3�����
������� ������! ,�� ���������� ����� ������ �&
���� �� �������� ��� ��� ���� ��� �����������
<�����������7� �� ������������! ,��� ����� ����
���� ,������� ��� ���� ��� K�����%� ��� 3�����'
��� 
��������� ��� ,���� ��� ����� +����������� &
��� ��� ) ���7������ ���!L

+! +�� �� ����$ ��' ��� ��������������&
��� ���������� �� 7�������������D

G��� ��� ������������ ��� <��������������$�@�
���� 9? :� ���� ��� ���� 4?&E%������ ��$��������
�� ����������� ������� ��� �� ����������� < ��
���������� �%���; ���� ���������� ����� 88 ���� ���
������+����! ,���� �� �� � �� -��� ����# �� ���
<������� ��� 3������' ���� ������� ���������� 3��&
���� ��� ��� ������ 4==4 ��� 4==L ���� � ��
3���������� ��� ���������7� ��� �����������
������!A �� ���� � ������ ����%�����������!

��� ������������ 
���� ����� �� ��� <����� ������&
����' ��� ��� ��� ������������ �%���������  ��� ���
���������� �������� ������! ��� <����� ����

��� (��������*  ��� ���� (�������������� �%&
���������* 2�! �! -����������������� 4==4=5 ������
���� ���� ��������' ��� �%��������� �� 3����������&
�������  ��� G������������������ �������' ����&
��� ������� ���� ��� � ����' ��� �� .�������  ���
.���%���� ����� (������� ������* �������� ����&
�����! ,�������� ������ ����������� ����$��%���
������� ���� ����������������! +� <��������������&
$�@ ���� ������������ ��� ���������� ���������
) ����� ��� 	�����

���� ���������� �������' ���
���� ���� ������� ��� ��� ) ����� ��� �������&
���  ��� ��� ������������������ �����������!4C

,���� ������������ ���������������� ��� $ � . �&
����' ���� ��� ������� �������� ���� � �����$
(����������*0 ���� ��� . ����������� $ � �������&
����������  ��� � ��������� ����$��%�! 3 �����
���� �������� $ � 1 �������� ��' ���� ���
��������� ���������� ��� <��������������$�@�
����� ��� � �������&� ������ ���������� ��������&
������ ���! ,�� �� <��������������$�@� �����������&
��� �%��������� ������� �%���� ����� (���� ���

����������������$��%� �� ������������ /�����&
������* ���' ���� �� ������ 3���� ������� ��&
 ���������' E�� �� ����� �� ����� ������� ��������&
������ � ��������� 3����!44 ,���� ���� ������
. ������������ �������� ����� ��� ����� ��� ���

> �������� $! 1 ��������' ,�� <��������������$�@ 4===0
) ������ � ��� 6�����������' ��0 �<3<� 2����!5' ������
8CCC; <����������� ���������� �� ,����������! ����������
��� 1���%�������$�������� 4=== �� ��������' <��������&
��������� ��� ������������������ ����������! ��! 40
<����������� ���������� �� ,����������0 
������������
23������������� ��� �<3<� 4=?!45' 3�������� �! �! 4==='
3! 848!
L ,�� .��������������� ��� ���������� �� (+�������� �����
���� ��� <����������� 2+�<5* $������ ��� ,������� � ������ ��&
�%������� ��������������! ���� ��� ��7����&) ������ �
(-������ ��� ������������������ �����������* ��� ,���&
����� ����������� ������� ���� ��� ������ 3�����! ,�� .��&
������ ����� ��������� ��� ��� �<3<� �� ,�������
8CC4 ����� " ���� � ������������ ��� ���� ��� ����������
����%���� ��� <����������������� ������������������! ����
�������� ��������� � ���� �� )���� ������ ��������!
A .��! �������� $! 1 ��������' -�� ������ ��� �����&
��������� ����������� �� ,���������� J ) ����� �  ���
) ������������D' ��0 ����� )������	�����&������� G ��	
������ :������ 2����!5' :��������$�� ������������������ -�&
�����������! ���������� �������' :��F�������������' �#&
� ������' ������ 4===' 3! 9== ��!' � ��� ����� �������	6�����
� � ��	����� )������' 3�����������������' +�� ������ I� &
� ��� ��� ,������ 3��� � ��� ����� ����� ���#���� 
����� J
-������������ ��� " ���� �� ��� ������������ ��� ����
��� �%����� < �����������������' ��0 ����������������� ���
������� ��� < ������� 2����!5' +�� ������ I� � ���'
3����������������� ��� -�$�������������� ��� ������� �������
��� ��� ��� �%����� 3 ����� �������' � �� 8CCC' 3! >= ��!

= +� ��� -����������������� ����� ������������� �%���&
������ ��� � ��� ���������0 (6���� �������� ������ ���&
����� ��� <����� ��� �� 1����� $ � M��������� ��� J ���
.�������' )������ J ��� ������������ N����� $���������!
������ ������� ����� �������  �������� ������ ��� ��&
����������$� �%��������� $ � . ���%���� ��� ������������
������� � ��� 3����$�� ��������%��������� ��� ������ ����&
������ ������� ����� ����������� <����� ���! -� � ������
��������������� ������ ��� ������� ��������� ��� :����� $ �
:��� ��� �� 1����� $ � +�������� ��� ��� ��� )������ ���
" ���������������������' ��� ����� ������� ��� ����������
6������������ %������ ������� �� 1����� $ � " ��&
������$���%����! G���� ��� �������� ���! ��� � ������ �����
�������������� ��� ����� ��������� �� .��������������  ���
��� ������ ����� 3����������������* 2G ����� 3������'
������������� �%��������� ��� � ����� ���������������' ��0
�<3<� 2����!5' -��� �� ���������' � �� 4==>!
4C ��� �������� 
���� ��� ���� ������ ����������7� ��
��� �� ������� 3������ ��� �� .������� ��� ����������� 1����
�� �����' ��� ��� ��������� ��� ������%����� ������� �%���&
������ ��� ����������� �%��������� �����%��� ��� ��� ����� �� ���
��������� )���� ���������� ��� ��������  ��� ������&
������������ ���������� ������! ,�� ������������ ��� ��
���� ����� $������������' ���� ��� ������� ��������� �%���&
������ ��� ��������� ���� 6����������� $��������'  � �����
�%��������� � �� ��� ������������ ���������� �� ������ ����!
,�� $��������� �������������F� �� +����$��� ������ �� <���&
�����������$�@ (6�� ����������� ���'  � 3�� �� ��� ���������'
�� ����� 3�� ����$ ����' ���� ������������� �%��������� ���&
����  ��� �� .�������' +��������$��' :� E�����  ��� 3�����&
������������ ��������� ����! �� ���� �� ���������� ����&
� ����� �������� ��� ��������' ��� ��� ���������  ���
����� ������� ��������������%������ ������!* < ������
<����� ���������� ����� $��������0 (3�� ������' 3�� ���� ��
������� OP ����$! ����� 3�� ������� �� ������ ������� ����
��������  ��� �������� ����� ����' ��� 3�� ����������  ���
������������ �������D*
44 .��! �������� $! 1 �������� 2���! >5' 3! ?L!
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������� 3������� ��� ��� .������� $ � ���������&
��� �%���������' ���� ���� ��� ������� �%������&
��� ������ ������'  � ��� ����� � �� ��� ������&
���� ������ ����! . � ������ ����������� ���
���� ����������7� �� ��� -�����������������
$ � 4L :� ���� �������������� �%��������� �����
��������� �� "���������� ������ �� ��� K� ��
$ � 9? :� ���� ��� <��������������$�@�! ���� ���
.��������� ������ ������ <������ �������� ����
����' ���� �� %�#���� ����%���� ���' $ � 9? :� ����
�����������  ��� �������������� �� ��������; ���
K� �� ���� ���� ������ ������� ���' ��� $���� ��&
����� �� ,���������� ���������������� ����$ ����!
-� �������� ��� E�� ��' ���� ���� ����� ��� 3�����'
�� ��� ���� (������* ������������ ����' � �����
��� +����������� ��� ���������� ���!

"������ ��� ��� ������� ���� ������� �������!
�������� $ � 1 �������� ������ �������' ���� ��
����� �����������#�� ���' (���� ����������� ���
� ����� �������' ��� ������������ ����������
����������� 2M��������' +��������' )  ������ ��&
������������' 
������ �� �����������5 ���� ��
�������� "���� ���� � ����$ ��� ��� �����������&
���������� �� ����� ����%�������$�� ��������� ���&
������! +� ������ ����� ���� ���� ������' ����
��� ������$� ���� ��� ��$�������� �� ��� 6����&
��� ���������%�������� ��� ��� ����$� ���� ������&
��%�������� �����! ���� ������ �������������
Q������%����� ��� ����������7� �� ��� ��$��&
������ ������ ��� ��� ��������������!*48 -� ������
(Q������%�����* � ��� ��� "�������0 ,�� �����&
����� ������ ���� ���� �������%�����' 
�����&
�����#��' 
��������� ��� ������������� ������&
���' ����� E�� �� ���� ������� ��� � ������
3���������! ,� ��� ���� ��� ������� ����������
���� ����� ������' ���� ��� ��� �������������
��� � ������ 3����� ���� ��� ������������ �� ����&
�������� ���������� ������' ����� ���� ������
6������ ��� �������� �� ��� ��� ����������
K� �� ���! �� �%�� ���������� (�����  � ��� ���*
�������' ������ �� ��� ������� 1������� ���������
.��������� ���������������! ���� ���� ����%���&
���� �������� �� ��� 3������ �� ���������%���&
�����' �� �� 1����� ����� ����� ������� ���������
��� ��� ���������������� ��$�������� ����������
������ ����! ���� ������������ ��� �����&
����������������� ��$�������� ����� ��������
��� ����������7� �� ����������! �������� ���&
��� ���� ������� ����%��� �%�� �� 
�����' $ �
����� ����������7� �� ����������' ��� �� ���&
������� ����� ��� ���� :� ���� �� ������ �%��!

,�� ��������� :����� ������' ��� �������� ���
����������7� �� $ � ��� E��������� ���� ��&
����� . ������ ���%��� ��� ���� :�%�����������
������������� �%���! -�������� � ���� ��� ,��&

����� � �� ��� -������ ��� ������������������
����������� ����� ��� ��� 7���������$� ,������ �
$������� ������! -��� ��� �� ����� ������������'
 � ��� ,������  ��� ��� .������ ��� ��$��������
���������� �%��� ���; ������������� ��� ����' ���������
�� ���� �� ��������� �����������������  ��� ����%��&
���� �� ������������������ ���������� �������!
<����������� ������' ���� ��� �� #�� ���� ��� ��$��&
������ ��������� �� ��� 
��������� ��� /�����&
������ ��������! M� �� E�� �� ����� ����������
 ��� ��������� ����� ��� ����������  ��� ���
��� �������� ����' ���� ���� ��� <�����������&
���$�@ ����� ������ ����! -� ��������������� ����
��� ) ������ ��� ��� �������� ��� $ ��������&
����� 3������' �� .��������� $ ��������� ���
���� � ���� <���� ��������� ������ ���� �� � ����!
G�� ���� ������%#��� "������ ���� ��� <��������&
������$�@� ��� E������ ����������� ���� �����
������ ������� ���������� �����! ,�� ��������
�%��� 3�������$��%��������� ��������� ��� ����&
������� $ � +��������! "����� J ��� ���������49

J ���� ����������� ���� 2��� ���� ��������&
������ ��� �� E��������� ����5 ��������� �����&
���' ��� ������ ������� ����� < ���� ��� �����&
����� �� 1����� $ � " ��������$���%���� ���
.������� �� ��������� $��������D

++! 
��� �� ����� 3������������� ���
����������D

+� %�������� "����' ��� ���� ��� M��������� �
������������������ ������ �������' $��%����� ����
�������� ��� M��������� � ������� ��������������&
���� �%���������' ��� ���� ��� ������������������
�����������0 "�� ������ ��������� $ � �����
:������������� ��� ����������� ���� ��������!
���� ���� ��� <��������������$�@ ����� ��������&
��� ������ ��������� ��� <����� ��� �����������
�������� �%���'4? � ������ ��� ���������� � ��
��������' ���� ����� ��� ����������� ��������
������� < ���� ��� ����������� ���������� ����'
��� ���� ���� ������� ����� ��� �� .���%����

48 ,���! 2���! >5' 3! BB �!

49 .��! )���� ����� �! �! 2���! 85; ,����� ,����	�����
)������' 3������� ���  ��$��� �������� ������������������
����������� ��� ��������%����� ��� �������� ��� ����� ��&
� ������ ���������������� ��� 
�����&:��������$�! 
��&
������ ��� ��� ��7����&) ������ � (-������ ��� ������&
������������ �����������* ��� ,�������� �����������'
),��! G�! 4?	4?>' ���� �' ������ 8CC4; 1 �� 
! ������	������
)����' 
���������������� ��������� $ � �%��������� ��#��&
���� ��� �������������' ��0 ) ������ � ��� -�������������
��� <���������� ��@��� ��� 3������ 2����!5' ��������%���&
���� ��� �������� ������� �� ,����������' � �� 4==A' 3! 4CLJ
8?4!
4? ��� ����� ���� ��� 3������������� ��� �����������
���� J %������ ��� ���� 6����� ��� ����������� J ����
����� ���� ������%#��� "������ ���� ��� <��������������&
$�@� �� ������� ������!
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��� .������� ����������' � ����� ���� �������
M��������� ��� ���� ������! �� ����� ���� ��� �&
����� 3��������� ��� ����������� ����������' ���
��� � ��� �# �� ������������� ��� 
����������&
������������� ������! ���������� ������� �����
���� ��� ��� $�������� ������� ����� ��������'
�%����� ���� �%��������� �� ��� 3����������' ���
G������������������ � ��� ��������������$�� ���
:� E����� ����� ���; �� ���� ����������� ��� ��� ���

���������� ��� ���� ����$��%���' ����� ����
������������ �� 
����� ����� ��� ��� �� �����
�� #�� ���� ���������������� ��� �� ��� I�����&
�������� �����������!4B

�� ��� ����������� �� ���������' ������ �����&
������� ����������� ���� $��%����� ���� ��� ����&
����� .�������������� ��� �����������! -��� ���
���� ������� -������ ��� ��� ����� -��� ������%&
#���� ����������� �� � ����������' ���� �����
������ ����� ���������� ����� �������� �����������
�������� ����������� �����������! (�� ���� ����
���������� �������� ��� ����� ������������' ����
�� ����������� ��� � �������������� < �� �� ����&
������' ������ ����� ����' ���� �� ���� ��� ���
����������� �� ����$��%��� �������' ��� ��� ���&
������ ��� ������ ������' ��� ������������� ���&
����� -���� ��������! +� 6�������� ���� ���� ��
���� ���� �������� ���������� ������������ �� 7���&
������$�� ��� 7��������$�� < �� ��� ��� ����������&
������ �� �����' ����%� ��� ������� 3���������'
���������  ��� 1������ �� ��� �� ���������' �����&
������������������������ ) �� ������' ��� �����
���� ��� ��������� $������� �� ��&� �&-�������&
��������� ��� ��� ���� ��������� -��� ��� �%��&
���� �������� ��������������!*4>

+� ����� 1������� ������ ���� ���������� �����&
����� �� �������������� �%���������' ��� ��� ���
3M�: ��������� ������0 ("���� 4=AB ��� ���
,������ ����� ������������ �%����� ��� �� �������
���������' ������ ������ ������ 4=== ���� ���
�%����!*4L ,���� ,���� ������ �� /%����������'
���� ��� �� #�� ���� ����� �%���� ��� ���  ��� ����
����� ������������ �%��� ���' ��� ���� $ � �����
,����� ���� (���������� 6��%�����* ��� ����&
������� �����������! �� ���� �� ����������� :��&
����4A � ��������� ������� �������&  ���

<������������� ��� �%��������� ��� ��������������&
���� ����������� �� E� ����������������� "����!
3 ��� �������� ���� ,@����������� ��� ������&
�����' ���� �� $����%����� ���& ��� ���& � ��� "��&
������������ ����! 6� ����� :� ����� ��������� ���
����������� ��������������� ��� ��%����� �� ����&
������' �%�� J %������ ��� �� < ���������������
��� �������� �������  ��� ����� J ���� (�@����&
���� ����������� �������* � �������! �������
������ ������� ��� ��� ,���� ��� 3M�: ��� .����&
����! ���������� ���� �� ������ ,�������� ���
���������� ��� �� ���������%����� < �� ����&
����� 2�� ���� �� (������������� �%�������*5' � 
���� ��� � ������ ��� ��� �%������� ��� ���  ���&
����� ������ 1����� 2������ ����������' �� .��&
����  ��� .�����5 ���������������� ������!

,����� 3������������� ������� ��� $��%�������
�������������� ��� ������� ��� �������� ���
��� ��������� ����� ����$������������� 
�����&
������ �� �����������! ,���� $��%����� ���� ����
��� M��������� ����������0 ,�� �� #�� " ��������&
$���%��� $�������� ������$ �� ���������' ��� -���
$ � �����&����������� 2G
M�5 ��� �����&�� ���&
 ����������� M��������� ��� 2G:M�5 ������! ,����
����������� ��� 2��������� �� ,����������5 ���
��� G���� 3 ������ ���������� ��� ���������
����� ��������������' ��� ��� ����� ��� �������
��� ������������������ ����������� ����������
������! )����������� ��� 3�������������� ����
���� ��� <��������������������' ��� ��� ���
(-��������* ��� ����$������������� �����������
���������! ,�� :������������� ��� ����������� �&
��� ������� �������������� �����; ��� �������
������$ (�������* 
������ ��� ������������� �����
���� ���0 ���������� ������ :� ����� ��� :� ����� &
����������� ��� .�������������� �� ����������
�����' ������������ ������� ���� ����������� �&
���' ��� ���� ��� (H �� ���� . ����������*' ��
��� ������������� ���! ,�� 3 �������������� ���
,������ 3��� �� ������ �������������� �������� ���
��� ����������� $ � �%��������� ��� ������&
����' ���� �� ������ ������� ��� ��� +���������&
������� $ � �������������' ���������� ���
����������� ��������� ��� :� ����� ��� ���!

+++! 
��� �� �����
 ��$��� ��������D

.�������� ��� ��� ����������� 3������������� ��
3���� ����� +���$�������������' :������������� ���
����������� ��� ����������� ���� �� ��� ������&
������������ ��� � ��������� ,������� � $ � �����

4B .��! 
��� ���' :������������� ��� ����������� �� ���
�������������' �� ���������������� ��� �� ��� �����������'
��0 ������' 28CC85 4 2�! �!5!
4> �! ����' "���������� �� ������������ ������������&
����' ��0 �������� ��� � �������� �������	��@��������
3���������������� ��� ������ ��� 3 ���� ������' <������'
<����� ��� 
��������0 �������� J )����  ��� < ��������D'
������� 4==?' 3! 84J>?' ���� 3! BB!
4L ,! ,����	�! )������ 2���! 495' 3! ?8 23M�: R 3 �� &
 �� � ������� :����5!
4A .��! 
����� ��� �' -������� ,����� ��� 3����������'
M������ 4==A; �� ��� M��' <�������� ��� 6������������
������������ � ������ �%��������� J ���� ���� ������� ��� ���

3 ���������' ��0 1 �� 
! ������	H���� M��� 2����!5' < ����
��� �����������' M������ 4==C' 3! 8??J8>B!
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 ��$������ ����� ����!4= ������� 4=AL ���# ��0
(�� ��� 3����� ��� ����������� ��� ������� ��
��� � ����� ������� ����� .������� ��� ��� ������&
������ ������� ����������� ��� +��������� �����
����� ��� "����� ���� ����� ���������� ���%�����
����������' ��� ���� �������� ��� ������� � ����&
��� ������������ ��� +��������� �������� �%���
��� ��� ������� )�%��� ��� ������������ 7������&
��$ ����� ����������!*8C ,���� ������$ ���������&
����� ������%����� ���� ��%��� ��$������0 +� ���
��������� ������ ��� ��� 1��� $ � ��� ��������$��
:���������������' ��� ����� ���� ������ �� �����&
���� ��� 
����� ��� G������ ��� ����������
��� ���������  ��$� $����%��� � ���� ���!84

 ��$� $ � ������������ :��������������� 2��� � &
������ ��������5 ���! ��� ��������%#��� ���
������%#��� �������� �� ������������������ ���&
������������ ������ 2��� .������& ��� .�������&
�%���������5 ����� �� ��� �������� 
�����������
����� ���� $ �������!88 ,���� ������  ��$� ���
(3��# �����*' ��� �� ��� � �&���� ���� E�������
����������� �%����'89 ��� �� �����' 6���$���%�&
������� ��� ���������� ������� ��� ������! ,����
������ ��������� ����� �������� -�����������
�������� ����� �������������� ������������������
"���������� �� ����������� 2��� �������� ����&
������ :����������%� ���5 ��� �����  ��$������
��� ����������� �� ��� ������ 2��� ���������
����� ��������� ����������� ���5! ,�� ���������
3�������$��%��������� ��� ���  ��$������ ���&
��� ������#���� ��� ��� ()���� ��� ������� ������
����������* $������ ������ �������!

���� ��� <��������������$�@ ��� ���� ��� -���
�������' ���  ��$��� ��� ��� ����������� �%������&
��� �� �����������! ��� ��� ������ ����� �����&
�������� ��� <��������������$�@ ��� �������������
��������� ��� ���������0 ,�� �%������� � �� 3��#
������! ,��� ����� J ��� ��� "���������� �������� J
��� ��� ���������' ���� (��� ��� �@�����������
������� ��������� ���*' �� ��� 3�����! ��
���� ������ ��� ��� �������������� ��������' �����
��� ��� 
������ �� �� ��� ��� ������� ��&
����� �� ������!8? ���������� ������ �� <��������&
������$�@ �����  ��$�' � ����� ����������� ��
��� ����������� �%������� ���������! �� ��� ���� ����
�� ����������' ���� ����� �������������� ���� ���
������������������  ��$�� ��� �������� �����
�����������! ����������� ������ ���� �� ���
1���� ���� ����' ���� ��� +�������� �������
������� ��� ���  ��$� ������� ���������� ����!
 ��$� ���� ��������� ������ �������� 3����������&
��� ��� ��������' ��� ���������� ������ ������ ����
�F����������� �����������!

����� � ���' ���� ���� ��� ������� (3��#
�����* �� ��� ������������������ ��������� $��%�&
���� ���! ,�� ������� (3��#* ��� �� � ��� �#�
� ���F����%���� ��� ���� ������� ��� $���������&
��� ����������� ������ � ��� � ������� �����&
���������� ��������! 3��# ��� ����� ������� ������&
�������� ��� ��� ���������� 6�$�������������� ���
��� ��������� $ � �������������� .��������! ��
��� ���������� ����������' 3��# ��� M���������� ���
-������������ ��� ������ ��������� ��� ��� ���%�&
������ ����� ������� �� $��������! (3��# �����*
�� ������ 3���� ����� ���� �������� ���� � ��$�&
�� ���� ����� ����������' ��� ��� ��� ����$ �� �����&
���� �%��������� �������� ������! ,�� ����$������
������� ����� 3��# ���� ���� ��� ��� ����&
��� �����������' ����� ������� ��� " ���������
$ � ���������  ��� ��� .��%������� ��� 
�����&
������ �� �������' ��� ������ "����%��������� ��
������� ��� ����� ���� ����������� �� ��������
 ��� ���� ��� ���� ����� 
����������� �� �������!
,�� ���������������� ������ � �� �%���� ���
< ������� ���� 3������ ������� ��� ��� �������
��' ������� �� ��������� ��� ��� ������� ����'
����� 3��# �� ���������! /����� ���� �� ������
6����������� ������� ������������' �������
3��� ������� ��� (3��#* $��������' � ����
 ���� ������� ����' ��� ��� ���� ���������� < �&
��������� ��� ��� ��������� �������� ��� ������
����������������� 1���$��� ��� ������#���� ���!8B

���� �� ������ -����������� ��� �� ����$ ����'
��� ��� ����������������� �� �������������'
���� �� ��� ����� ���� ����������' ������������
/�����& ��� �%����������������� $ ���������'
3��# �� ���������!

4= .��! )! �����	1! /�����	�! 1����������� 2���! 85;
1 ��&
! ������	������ )����' 
���������������� ���������
$ � �%��������� ��#������ ��� ������������� 2
�������� ��
������� ��� ) ������ � ��� -������������� ��� <����������
��@��� ��� 3������5' ��0 ��������%������� ��� �������� ���&
���� �� ,����������! �����������' 6������� ��� �#���&
���! ����������� 9! -������ ��� ������ � ��� ���� ������
$ � ������������� ��� � ������ 3��������' � �� 4==A'
3! 4CLJ8?4; �� ��� M��' ,�� � ����� ��������' ��0 3 ����&
����������������� /�������� 1��������' 4C 24==A5 4?' 3! A?J
4C4!
8C ��! M�� 2���! 4=5' 3! =C!
84 .��! ������ )�����' ���������� ��� �����������&
� ������� �� ,����������! ������������ ��� ����������� < �&
������' ��0 ��� : ����� ��� -�������������' � 8A	=A' 3! 8=J??'
� ��� ����!	��! 
�������' ������������������ ���������� ��
M��&"���&.��������' ��0 ����!' "���������� ��� ������&
������������ ���������� �� ��� 3������� ��� 84! ����&
�������! 3��@���� < ���������������� 4=9' 3��@�� 4==='
3! B9JL8!
88 ���� ���� ��� ,�������� ����� $������ �������� ����
����%�������  ��$%��������� ���%��� 2.��! +! )�������
���! 95' � ���� ��� ����������������� ������� ����� ���
"����� ��� (������� �����* ��� (� ������* �������� ��&
������ � ����' ��� ����� ��� -������ $ � ���������������
��� ����������� �� ����������� -������������ �����������&
��� ���; ����$ ���� �%�� �� �������' ����� ��������������
,���� ���%���� ��� ����$����������������� ������� �� �����&
���������!
89 .��! �! )�����	��! 
������� 2���! 845!

8? .��! �!$! 1 �������� 2���! >5' 3! 448!
8B .��! +! )������� 2���! 95!
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+� <��������������$�@ ����� ���� ����� �����&
�����' ��� ���� $����������� ����������� ���&
�������� $���������' ���� �������������& ���
��������� ����  ��$� 2� ��� ���� ��� -����&
���������� �������5 ������#�� �������� ����� ���!
� �� 3�������������������� ����� ����� ������
��� ����� ����� ��� (3����&
�����������*  ���
����� 
����������� ��� (+�������*!8> 3�����������&
���� ��� ���������������� ������#�� ���� ������&
���� ���' ��� ������ ���� ���� ������������� $��&
��%����! <����� ���� ���������� ���� �� �����
�%������������� ���������� ���������!8L

,�� 6����������� $ �  ��$�� ���� ������
7���������$�� 6������������� ����� $�������
�������! ,���  ��$� ���� ������ ������� $�����&
���' ��� ��� ������ ������� ����� ����� ���� �����&
��� 3�������������� ��������� ������ 2��� � ���
����� ����� �����5!  ��$�' ��� �� ��� ���� ������&
� ���� ����� ������� ������' ������� ��������&
��������' ��� �� ������ ����� ���� ��� ��������
�������' ��� ������� ���������� ����! ,��� ��� E�� ��
������ �� ������ ������� �� ����������' �� �� ����
����� �� <�����' � ����� �� � ����F� ������
������������� ����! ��������� �����&) ��������
����� ������ ����������' ���� ��� ����� � �����
���� ������� . ������ ��� . ��������� $ � ���
�������  ��$��� � ������������ ������ ��� ���
����� ��� ��� �� ����#����� ������������ 3�����&
���� ��� ���� �� ���%��!8A K��������$� 3������
$������� �� ����' �� /���� ����� +����$����
� ����F� 3���$������� ������������� �� ��������
��� ����� ��� ��������� ����� �� ��� ����������!
���� ������� 3������������ ������� �����' ����
 ��$� ����� ��� ��������������� ����������� ��
$�������� ����;  ��$� $��%����� ���� ����� ���
�������' ������� ��� �� � ��� �#� ��� /�������&
����� ��� ��� &������ $��������! ,�� (-����&
�������� ��������  ��$��� ��� $ � ����������&
���� ��� ��� ��� ��� �������� ��� ������
G����� 2���5 ����� �������� �� ����������' ��
2����������5 $������� ����� ,@�����!*8= <�� ���
������� ��� ����������� �������� ����' ����

 ��$�' ��� �� ������ ��� ����������� ���
���� # ������� �����' ���� �%����� ��� ���������&
��� �%��������� $��%����� ��� ����� ������  ���
���%�������  ��$� ���%��� ������ ������ J ���
,@����� ���  ��$� �������� ������� ����� ���
< �� ��� ) �������%� ��� �����������!

 ��$� ������ ���� ���� ������� ����� �� ��������&
�� ����� )���� ���� ��������' ���� ��� ��� ������%�'
� ����� ����� ������ �����������' ������� ��
����$ ���� ���' $ �  ��$������� �� ��������!9C ��
���� � ������ ����� ��� ������������������  ��$ J
���� (3��# �����* J' � ����� ��� -����������&
��� ��������  ��$�' ���� (3��# ����� �����'
������� ������� �� ������*! <���� ��� ��� ���&
������ ����������� ���  ��$� ��������������&
���� ����������� ��� ����������� 3������
��������' ���� ������ ���� ����� �� � �������
�������������� �������� �������094

J �
����������� 2:��������������� ��� 
������ ��&
 �����������5;

J ����������	���������� 2) ��������� � ���
� ����� +�������� �5;

J �����
���������������� 2����$� :���������� � ���
������������5;

J ����
������������� 2���%������� ������� :� &
����� ��� .��%������� ������������������
�����%���5 ���

J �������
������������
����� 2���� ��� �� ���'
3�����$�������������5!

�� ��� J ��� ��� ��� ����������� ���� ��� ���
��������� ������ �����%������ J � ������ ���� $ �
����� :������������� $ �  ��$�� ���!  ��$���&
���� ����������' � ��� ���� �� ������ ��������
+���$����������������������� �� �� ������� ����0
���������������� ���� ����� $ � ��� ����$��
����������� ��� ���� ������������ �����������' ���
��� .������ ��� ��� � ����� 6�����' ��� /�����&
����  ��� �� ���������� 3������ � ��������� ���&
��� ����!98 ,�� ��������� ���� ������� ���&
����%������� 7���������$�� 3������ ����� �����
�������� ��� ��� ������%����� ��� �����������
 ��$�������' ���� ���� �� $ � ��� �����������
��� "���������� ������� ��� ��� ����$���������&
�������� ��������� :��������$� ����$ �� ���������!
N�#���� �� ���������� ��� E�� ��' ���� J ��� ���&
����� ��������� J ��� ������� 3������ ��� ��� .��&
������ ����� $ ���������� "������ �� ��� +����&

8> ������ )����	" ������ )����	<� ���� 3������' H�$��
������0  ��$�' ��������� ��� <������������������ ���&
��������������� �����������' ��0 6����� ���� 2����!5' ,��
-������ $ � ������ ��� ,�� ������' <��������	! 8CCC'
3! 84LJ8>A!
8L .��! ��� 3�@���	�! ! M� � ' "� ����� ��� ��@D
��� ��@�� � �@  � �+,3 $ ����������' ��0 3! 3�������	3!
M����� 2����!5' ������� ��� ����� ������0 G����������� ���&
����' G�����@ :���&H����� 4==8' 3! 849J89=!
8A .��! ��������� �����&) ��������' (! ! !��������� ���
���S* J ,�� ) ������� ��� /���� �� ��@�� � ������ �������'
��0 ,�������&H������$������ ��� ��� ��������� )��� �!.!
2����!5' /����� �������! 3������������� ��� ,�������&
H������$������ ��� ��� ��������� )��� �!.!' ���� BL' )���
8CCC' 3! 98!
8= ��� 3�@���	�! 
�� H���@	������ �! 3�����' �����&
�����������0 ��� ������ ����� ������' ��0 � ����� ��� :�@�� &
� ���' 28CC45 9' 3! 4BJ9B' ���� 3! 94!

9C .��! 1 ���� "���� �' ����  � H ������ �' :������ �'
G!�! 4==4; ����!' ������� ��� ������' ��0 6����� ���� 2����!5'
)����� ��� <�������' <��������	! 4==L' 3! 9?J9A!
94 .��! +! )������� 2���! 95' 3! 9B!
98 .��! +���� )�������	
��� ���' +���$������������� ���
������������������ ���������� �� ��� �%��������������������'
��0 �! )������	�!&�! G ��	�! :������ 2����!5' :��������$�� ��&
���������������� -������������' ������ 4===' 3! 8=4J9C>!
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������� � ����� ,���� ����������! ,��� ��� �������
����������� ��� ���� ����$ ���������' ���� ��
���� ����� %������ 3������' ��� ���������� �������
�����' ������ 1 ��� 3��������������������� ���
(3��# �����* ������ ������ ����� J ��� �����
������ ����������� �����! �� ��� ����' ���� ����
���  ��$� ��� ����������� $��%����� �����;
������ ���' ���� ���� ��� :��������$�� ��� < ������
��������� �����' ���� �� ��� ���������  ��� ����&
����� ������ ��� ���� E����� ��� ��� +���' ����
��� 3��# ���� �������� �� ������!

,���� -��������%��� ������ ���� ������� �����&
���� ��%����� ������' ���� ��� ��� :�������������
$ �  ��$�� �� ��� ) ���F� ��� "���������� �&
������ ������� ��� ��� ��� ������������ (������&
�����&�F���������*  ��������!99 ��� ������ 3����
���� ��������' ���� ��� ����� ����������� ���
��� ����� ����������� ������������� ����������&
���� ����� ���� ��� �%�������������� ��� ������&
������������ ����������� � ���������; ��� ����&
��� ������� ��� ���������������������� ��%�����
��������� ������������� �������� ��$�9? ���������
�� ��%������ ������������� ����������� ��$�� ��
������! +���������� � ��$����� :��� ��� ��� ���
���������  ��$� ��� ������ �������� ���� ������&
���������� ����������������������!

���� ����������� ��� 3���������� ��� ����� ����
$ �' ���� ��� +���$����� ���� $ � ��� �����������
$ ���������� 
������' ��� ������������� ���
H ������� ����������� J <������� � ����' ���������&
��� ��� ����������� 3�������������� ��������
������������� ��� ���������� � ���������!
,���� ������ ���� ������� ������� �����������
<���������� �������� ��������������� ����; �� ���
���� $ ���������� ,������� �������������� ���
$ � ���������' ���� ��� ������� ��� �����������
� ��$������ :��� ��� $�������' �@������ 3���&
������� ��� ��� ����������������� 2����0 3���&
��������� ��� 3���������������5 �� ��� %��������'
����������$��  ��� � ��������%��� .���%����� ���
������������� �� �������  ��� ���� ������ ����
������� �����������! 6����%���� ��$ � ����
� � �� $ � �F��������� ��� ���� ����������� � ��&
$������ :��� ��� ���� (�������* 
����� ��������

������������� ��� ���������� � ��������' ���
$ � ����� ,����� ��� ��� /������ ����������� ���
������������� ������! ���������� ���� $ � ���
+���$����� �������� ��� ����$ ��� ��� ��������&
������� ������ $��������� ������' �����������
���� ��� ������������� J ��� ���� ����� ������&
���� �� ��� G%�� ��� ������' �� ��� ���� �����
I� � ��������� �������������0 G����� ����
��������� ������ ����! ���� �����%�� ���� �����
��! ,�� ����������������' � ������� ��' ������
���� �� �� 2 ��� �����D5 ��� �������������� &
����� ����� ���� ���������� ���� .������������
����� ������������������������ -�%���!

+.! "�� �������� ���� ������%#���
���������������������������

"�� ����� ��� ������ �������������� ,�������
��� ���������������� J ��� 3������� ��� �� ���
 ��$�� J ��� ��� ����������� ,���� ��� <������&
��������$�@� �����������' �� ���������� ����� ,��&
����� ��� �� ��%�������� ��� ������������ �� ����&
������' ������� G����� ��� ��� ������ ,��������
������ ������! ��� ������������ . ����� ��� <���&
�����������$�@� ����� ������� ������ ���� �� ���
.��������� ����� ������� ) ������' ��� ���
����� ��� :���������������� ����� �� ������� ���
����������� �����! ,���� ��� �� E�� �� �����
���� �������' ���� ���� ���������� ��� � ����&
��� �%�������������� $ ��������� ��� �� ��������&
���' �� ������� <%���� ������������������ ������&
���� �� ������� 3���� $ ������ ��� ��� $����
:��� ��� �� ������ < �� ����$ ����! ,���� �����&
����� �������� ������ ���� ���� ���� ��� ���� ���&
����������� ����������� �������' ���� ������&
������������ ��� ��������� �������� $ �������
��� ���� �� ����� ��� ������ ���������� ���������
������! ,���� ������������������ �%�� �� ����
�������������� �������' ��� .���%����� ��������
������������� ��� ���������� �%��� �� ������&
���' ��� ��� �� ���� ����������� $������� �����!
,���� ������%#��� "������ ������ ��� 3��$�@�
������ ��� ������� ���� ���� ��� 3�������������
��������' ��� ������� ����� ��� ��������� ����!
6�� ���� ��� ������#���� ����� ����� /%���&
������� �������� ������' ���� ������ :��� ���
��� ������� 
������ ��� ���������� �������� J
��� ������ �������' ���� ������� ��� ���� ����
��� ,@�����! �� ���� ���� ���� 
����� �� $����&
���' ���� ��� 
����� ��� ����������� ����� �����

��#� ���' � ����� ���� �� ����� ����� ��������
)��� ���� $��� �������� �� ������ ������� ����!
,��� ����� ��������' ���� ���� �������������� $���
���� :��� ��� ���������� ������ ����������'
���� ���� ������ ��������! ���� �@��������

99 .��! 
��� ���	+���� )�������' ���������������� ���
��$��� ������������������� J :��������$�� ��� "���& ��� M��&
�����������' ��0 
����� ��� �	�� ��� M��	� ���� ��������&
���	M�� ����� 2����!5' ������������������ ���������� ��
M�������������' M������ 8CC8 2�! �!5; � ��� ���� ������	
H����� ��� ����	+���� )�������	
��� ���' �������������'
������������������ ���������� ��� �����������0 :���������&
���� J ����������� J 
���������! +������� ������� ���
������� :� E��������� ��� 3 ����� ������� 2:35 �� ���
3 ����� ��������������� B9> (1����F�$�  ������������*
��� ,<
' ������ 8CC4!
9? .��! ������ ��������' ,�� "��� /������� ��
,���������� 4=B>J4==>' ��0 " ������ 
������	+� �� M�����'
2����!5' ,���������� �� "�����' M������ 4==A' 3! 44BJ49C!
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����������� ������� ������ ������ ������� ������
���������� ������ ��������!

,�� ,�������� ��� <��������������$�@� ��� �� ���&
����� ��� ��� ,������ ���  ��$��� ��������
����� ��������' �� ��� ����������� ������� ���&
���! ,��������������� ��� ��%������ ����������
����  ������ ��� $ � 7��������$�� 3������ ��
�������� J ��� ������� ��� 3��$�@ �� ������ ����&
����� :���� ���%����! ,���� �%�� ��� .������&
���� $ �  ��$�� �� 1����� ����� �@���������
����������� ��� ������������� ��� ���������
������! "��� ��� ���� ������� ������' �������
��� ������ ��� ��� ��� �������  ��$�� ������
������� ��� ���������� ��������' ����� ��� ��
� �������� ��� �������� ������� 6���%��� ���
���� $��%��������  ��$� ��� ������ ��������'
������ ��� ���� ���������� ���7������ ��� ���
: ����� ��������! ���� < ��� ������ �@���������
��� � ���������� ����������������� ������ ���&
����������� ����' ���� ���� ����� < ��� ����� ���
��� ��� )��� ��� ����������� ������� ��� ��� ���
�������' ����� ����$��%��� �������� �� ��������;
��� ������� �������� ���������� 3������ ��� 3���
��� $ ������������� ����������� ��������' ���
��� � �������� 6������������ ����� ����� �����&
���' ������ :��� �������� ��� "�������������
����� 2�������������� �������5 ����������� ��
�����������!

���� ������� < ������������� ���� ���� ��� ���
3��������$���%����� �������� ����������������'
������������� ��� <������������� � ��� ������
+���������' ��� ���� �����������' ��������!9B ���&
������������� ����� ��� � ��� 3���� ��� -����� &
� ��� ����� �� ) �������� ��� ������� �%������&
���' ��� �� ������� ���� ����� �%���� ����� �� ����
������������ ��� ���������' � ����� ��� /�����&

������������ ���! ��� ���������0 +� 1����� $ �
/�������������������� ���� ����� ������ ���&
��������' ��� ������ �%������� �� ������� -���&
������ ���������! :� ����� ��� �����������
��� :������������� �� ��� ������������� ��� ��
���������� $�������� ���� ����$� �%����������&
��������! ��� ������ �������� ���������� ��� ��� �&
������ �� ���������� 3������' ����� ��� ���������&
� ���' � ����� /������������������� �� ���
����� �� ������ ��� ������ �� ������' ����� ���&
���� ����������� �������������� �� ��������
��� ���������������� $ ���� ���� ������!

����� ��� ��������#��� ���������0 ���� ���� ����
��������� ������������� �� ������� ��� �������&
������ ��� ��� ������������������ �����������
�������� ������ 2:�������������5' ��� ��� 
������
�������� ������ ��������� �������� ������ 2���&
��������5' � ��� �� ������� �� ��� ���' ���� ����&
������ ���� ������ ��� ������������� J ���� ��
:����� ��� �������� ������� J ���� ����! ��������&
�������� ��� �� ������ ���������' �� ��� �������
/ ��� ��� ��� ��������������� �� ���������! ���&
������������� ��� ����� (������* < �� ���
�����%�������' ���� ���� �� �%���� ��� ������
���������� ����; �� (�����* ��� (�����* ���� ����
�� ��� 3���������� ��� ��� �������������' ��
������ ���� ���������� J ��� ���� ������ �����!

��������������	� 
�� ���������
,�� ��7����&) ������ � (-������ ���
������������������ �����������* ������ ���� �����
�����������������������������������

Q��� ��� ������������ (������������������ ���
����$�������� 3����* ���� ��� ���� ����� ��� �������
����	�����������������

����	� ��� �������!
6���� ����	�����

���������� ��� �<3<� ���� ��
����� ����� Q�������� ���� ������������������ ������&
���� ��� ��� <��������������$�@! -��%������ ������
���� ����� ��� 1����� (������� T :������* ���� .���&
���� $ � ��������������' ��� ��������� ������������
��� ������������������ ����������� ���������!

9B .��! �! �! H�������� )������	3������ :����' 2)����5 -���
���U� ��������D .������������ $ � ������������� ��� ��&
������������ �%�������' ��0 "3+&�����������' B? 28CC45 9'
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! ��� 2���! 995!
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