
������ ��	


�� ���	��� �	� ��� ������

��� �����	�	 ������	 �����

�� ��	������	�

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

���	����� ��� ������� �	 �������	 �+	���	 ����,
 �� �������	��	 -���������
����	 ��!�	 ����
.������
 ��+	����� -�� ��	� "�	 �� -����� /��
����	������	% �	 ��	 ��������	��	 .��������	��	
��� �	����������������� 0��������	��	 ��������	���,
�������	 �������	 ��� $���
����� ���
���+�
�	���
.�0����	  ������������� �� �����	������	��� ,
�������	 �������% 1����� ��	� ��	 �������� ��0
��	� �
��"� ������
 0&� ���� ������� 2��������
����
3	��� ��������� ��� ��	 �	������	� 0&� ���
$�	�����������	 "�����	��	% ��� ��� ���	���+�����0,
��	��� �����	� ����������
��������� ������
 �	,
������	 ����	 
�		� �		�����! ��� -�������,
��
����� ��� ��� $���������0� ����	����	% ��	
�������	 ��	�������	 ����!���! ��� 0&� ���
400�	������ �	�������  ��	�� ���� "��������0� �����,
	����	� ��	�� ������
 ��� ���!���	 2��������
��� 1���� �������+� ����������!�	% �� ����� ��	�
�	�!�+	���� ����	!�	
 ��� ���� ��	�	 ���!����+��,
����	������	 -������	�!!�� ��0������� ��	�!�	
����� ���� �	 ��� ��	
�	 ��	����	� ��� ��
�		�,
	�� !����% ���� ��� �������	 -������	��������� �	
��� ����������	 5�� �+��	� �	 ��	 2��	��	 �����
��	�	����!��
��� �	����	�� ��	�� -�����6���� ���
���� �	 ����	 #����	 	���� ���� !��������	% ����

7$����+0����	� ������" ������ �� ����00�	 8���9%
�		 ��	 ���  ���	������	 5�!���	����� ����
!����	 
�		% ��	 	�������� ��	
����	 ��
�
�� �����	:;�

��� ���0������ ��� �����	�	 ������	 ���� �����,
��	 ��� 2��!��������	� ��� ��	�	�, �	� <� ����,
�+�
��% ��� ��	����	�� ���0������	� ��� 2&���,
�	� 5�!�����+�
��% ��� �	���	����"������	 �	�
��	 ������� ��	�������	��	 "����+�
��	 -��	����,
���!���! 0������� 	���� ���� ��0�	��" ��� �����
�+	���&!������0�	�� 5!� �����	 �	� ������������
�	���"�	���	�	 �� !��������	�� ��	����+	
�	��	
��� ��������	� ��� =���� ����������
���������
.������	�� �����
>� ��� 	��� -���������
�����
��� ������	 ����� ��� "������� ��� -�����0�?����	�
��� ��������	����	 -���������
����� &!���	��	
�	� ��	�	 ��� ������	 ������ �	� ��� ���
�,
0�?����	� ��� �����!��������� !���������	� ����
���� ����� ��� 5
�� ��	� �������� 	����!������
�	������	�� ����	��	� 2��!��������	� �	� ��� ��	
�	���	����	���	 ����!���! "����+�
�	�� �� ��,
	�		�� ��� ������	% ��� ����	�������� "�� �����
��0 ��� �� ��� ������	��	 �����	� ��� ���	� ���	�,
���4��	��	 �	� 
����	��	
�	��	 �	���	��� 0&�
��������0�����	��
���	�	 �	� ��� ��!��
����	�,

����	 !�����% ����	 ����� ��� &	����	����
�	������	% �� ��� �� ��	� 7�����	������	�� ���,
���� ��0 "��
������� -���
����	 �	 ��������0� �	�
2���������0�:@ ��
�	�

5�� ��� ��� ������	����	� ����!�	 ���� ��	�
.���� "�	 �����	A ��� !������� ������  ������,
�������� ��	��� �	��������B �?������� 	�� ��	 ����,
��� ��� ���� ��!� �� "����B ��� �+��� ���� ��� ����,

���  �������������� ��	�� ��
�+��	B ��� ��� ���
�������0�� �������� �� !�����	B ���� ��� ���?��
��	 ���� ������
��	 5	� �&���	 �������B

' ��	 ��	�� ���
�����	 0�&��� �	������!��� ������� ����
������	 ���� �?�������	��� <����	����� �	� <� ������,
��� ��� ���� �!������	% �� ��� ��� ��� ����������	 7�����,
	�	:��!���� 	���� "��������!�� ��	����� ��������.������	�
��� ��� ��
������	 2�&	��	 ��� ��	 $����00 �������	� ���
����� ��
�!���� ���������	� ��� 
������ ����� ��� !���!�
�!�� ��	 !���������� <�	�� � �	� ��� ����� ���� "��,
�	���% ��� �� ��� -�������� 0&� ��� �
������  ��������,
������ ��	�����	� ��� -���������
����� ������	 ���� ����
.�	C D� ����E<��� ��00�
E(���		�� <�	���% ���� ��	 -�,
���� ���������A � -���� �0 ����� �� #���� ���� F 5	 �	,
���������	% �	A ����� G�����H% ����� �� #���� ����� ���� ��	
-����� ���������� 0���	� ��� #�	 .�"������	 �0 2��!�����,
���	 �	� ��� <	������ -������% 5�������� F $����	 F ���	
;II'% -� '>F;J% ����A -� '@K ��� 5
������+� ��� <�	�� ��� "���
���� #�	� $����% #���� ��%  ���� ��% �	A ���� ���% ��� L'�
�+�� ;II'% -� 'IF'>% �	� 5	���	� 2����	� G�����H% #��
2��!�� #���� ��� ��!���% D��!����� ;II'�

; ������� ��������+��% ����% 3���� �	����������� ��
��	�� �������	 �	� ����
��������	 ���� �% .���� ����,

����� % @@ G;IIIH% $�		% -� '*�
> ���� ���	�� $��!��% ���� � ���
� � #���� ��� �� ����,
 �����% �	A ���� � ���	"�	���% ���� 'A #�� 	� ���� ��	
 �������� M����% $������ ��� ��	�	���� #���� "�� ')� (�	���
;II'% -� ;F>�
@ ���0��	� ���
��% ��� 7������ ���: �	� ��� .�"����,
	����������� ��� -���������
����� �� �	�� ��� ;I� (���,
��	�����% �	A <��� ��	�����E���!��� <��������E������ ���,
��	���� G�����H% <�	��	��	� �	� <����� �	��������	�	 �����
 �	

� ������������	 �	�  �����������������	 2���������0��	%
���	
0���E�� F �� N��
% -� ;L>F;O)% ����A -� ;*@�

;@5�� ������
 �	� =������������� $ 'LF'* E;II'



�� ���������	� �	� 2��6!����		��	 "�	 ��� "4�,
��� "���������	�	 5����	�� ������	�	 ��0 ��	
������	 ��� ��������� ��	� �	� ������������ ���
 ��������������	 -���4���,$����,�� ���J ��	�
 ����	�	�� .���� ��
��% �����	 ����� !����	 �+	,
��� �� ���������	� ��� 0����	��	 $��������	�
�����	L� ��!�� !�����+	
�	 ���� ��� 5��0&���	��	
�������	� ��0 !����+0����	��, �	� ������ �����,
���� �����������	��	�

��� �� ���	��� ��� ������,
0������	� ��� ������


��� #��	�0�������	 ��� ��������	����	 �	���������,
��������0� �	 ��� �	0�������	�,% ����	�, �	� ���	��,
������	��!������� ��� ������	 ��� �� �	 ��	
�����	����	 -�����	 ���� �	 ���������	� �	�
���� � ��� ��	�� ���0 ����0�	��	 -���
����	���
��	�������	*� ���� ��� #���� ��� ����	 P
�	�,
��� !������� ���� 0&� ��	� ���
��������0� ��� 0��,
?�!��� 5	 ����	������
��� ����	���� �� 0�����,
��������	�	 #��	�0�������	� ������ ��	 ��+�
����
�������� ��� 5�!���� ����
��"��+� �	� ��� ����,
����0���������� ��� ��"�� F ��	� ���+�������	
�	0�����	�����
� #���� ��� 1&	����	 <�	1�	
���,
 ��!���� �	� =�
�	0������
�	 F �	��� �	�����
���	  ��������� Q!���	"�������	�	 �	 �	0����,
���	�, �	� <����	�
����	�����	������	 G�<#H F
��� ��� 3-,��������0�� �����
 !�� ��� ���������,
��	� �	� ��� ��!����������	� �+�0�� ����� 	���
��� ���!��� 0&� .�0����	 �	 ���� � �	� �������,
��	� ��������� ��� 2��	� ����� ����� ����� "��!���,
!�	��	 ���!���� G�� $� 5�6�	��	������0���� �	�
	�������  ��"��� ��� ��	��H �	 ��� �	����	 ���,
����0������	 �	���
��	� ��� �����	����	 -�����	

�� ������	 (������	� !�� G�����
��"��+��,H�����,
���% $����+0����	����0!��, �	� �	0�����	��!!���

���� ��	 ��� ��&���� ��� ����	 P
�	���� ����
�	 �������� � �	 ���� ��	�� �4����	 �	0�����	�,
���!���	 �����
��"��+��, �	� ��������0����������
��	��	O% �� �&����	 ������� ���� +����� 3	���	��,
��	 ���� 5	����� �������	% �<#,2&��� ��  ����,
�����	� ��		 ��	 2��6���� ��� �����
��"��+��,
�������� �	 ��	 3-5 ���� ��0 �4���� =�+����
��� 5�!���� ����
��"��+� !�� ��� ���������	� "�	
��������	�������&���	 ���&�
� �� �&�0��	 �����
���� �!�� ����  ����
��"��+��, �	� ������������,
���	�� 3	���	����	���&	��	��	 �	 ��� ����,
=�	� 	���� �� !��������	 5����6 !���	���� ��,
��	� ������� "����	���	 .��������	��	 ��� ���
5�!�����+�
�� �	� ��� 5����������	� ��� -�����,
�������% ���� ��� �<#,�	"�������	�	 �00����	� ��
�����
���	� ������ ��	������� ����	 
4		�	�
�������� ��� ��� ��� ������	 ����� "��+	�����
R����0�
����	��	0������	��	 ��
�		�����	��A 7-��
!������ ��	����	 ��� ����� $����	��	�"���%
<�����"��+� �	� ����	������ ��0�	��	����!�� 3	�
��� !������ ��	����	 ��� 
����	�
���"�	 �+���,

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

��� !����4������	 �����	� ��� ����	����� ��	��
����	 P
�	���� ��� �������	� 	��� ��	�� �	,
	�"����	�, �	� ������	��0���	��������	 3�0���A
7���?�!�� ��
����+�
��% 0����� ����!���! �	�

���� ������	���	����� !���!�	 �	"�������!��� 5��
!���	���� ����	
� ����,�	��	��"�� $������ ������
��� ���� P
�	���� "�� ����� 	��� 5	0������	,
��	 �	 5��, �	� ������!����	� �	� �	 ��� 5	 ��,
��	��0+���
��� ��� $����+0�����	�:'I

���� <����� 5!���� ��� �����	
��� -���
����	���� �	 ���������	�

$�"�� ���  ��������� <�	�� ���	 ��� �����	�	
������	 ����� �� ��	���	�	 "���������� ����	
����% �������	� ��	 
����� .&�
!���
 ��0 0�&����
�����	 ��� -���
����	���� �	 G����,H�������,
��	� ��		"���% �� ��� ��+	�����	 �
������	 ��,
����0������	��	 0&� ��� ������
 
����� ����������,
!����	�

J 2������ -���4���E#�	� $����% ��� ��� 	��� "��	� 0&�
���� �� -���������
����	% �	A ��	�,(&���	 5���E-�!�	�
����� G�����H% $&	�	�� 0&� 5�!���� <�	����
���	 F <����
 F
<�������% M ����	 ')))% -� ;OOF>IIK "��� �� ��	�� $�����	�
D������ (�00���E�������� ��	��% $����% -���4��� �	� ���
#���� ���% �	A ������ ��	
 G�����H% #�� ���	����� �	� ���
�������� �0 ��� #���� ���% ���!��� ')))% -� *OFO*�
L ���� .��0 �����	���0% ��� !������	 
��	� ������	
-���4���,$����,�� ����% �	A ��	����!���� "�� L� �+�� ;II'%
-� '@� �� !��+	���� ���� �	 ������  ��������������	 �	�,
��0 ��� �	��������������	 5����	�� ������	�	 !����� �+	,
���� 2����� ���� ���4������ 1����� ��� �� 0����	��	 $������
������������� ����� ��� <�	"����	���	��	��	 �	���������,
������ ���� +������ <� ���������"����	��	 �� ��	�� �����,
	�	 ������	 ��� �	 ���� ��
* ��� #���!
+0�� !������	 ����	% ���� �����	� !������	��
�������4 0�	�� ������� ���	�����% !����� �	� !������� ��,
��	� =����	� ����	 �������� !������	�� �������4 0�	��,
���0�	 �������	��������� ������	� ����	 &!�� 	��� 2�,
���+0��������� ���� 	���% !������	�� ��������� ���	�����
����������	� ���� .���	� $�����% ���������	� ��0 ��� ���
�	 ��� �� ���	���% �	A ���������� -�����	% J; G(�	���E��,
!���� ;II'H >*J% -� *>F*)�

O ���� ������ ������ ��	
% $���!� ��� 7���� P
�	����: �	
���������	� ����
������B% �	A M���	�����	��	 ��� ����,
����0��, �	� 2���������0�� �����
% OL G;IIIH @% -� >@F>O�
) �������� �����% �� ���	��� �	� ����������0�������
��	���% �	A #��	��� F ���� +����� .�"��% G;IIIH ')% -� 'LJF
'*@% ����A -� 'LO�
'I ���� -���"����+	����	��� ��� $���������	� ��� ������,
�������0������	 �	���
��	�% D��	��	 ��0 ��	�	 �4����	
��������� 0��% (�������������	 ;IIIE;II'% ����!���	% -� '�

;J 5�� ������
 �	� =������������� $ 'LF'* E;II'



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

������

�	 ��� ����
��������� !�� 5	0�	� ��� ���!�����
(���� ���	 -���
����	��� �	� ��	� �������+6�,
���� ��	
����	�"�������	� !�� 	�������� �	0��,
���	 �	� ����� $����+0����	�����	� �����	�	���
"����	!��� ��		 ��� 5��� -���
����	��� ��
����� ��	� $����+0����	��"��������	� "�	 ���
	������ �	����	�	��	 ��	��������0� "�� ����� �	
��� "����!����	�� �	������� ��
�		�����	��% ���
���	 �4����� �����
��"��+� ���� �4���� �4�	�
�����	 
�		��� =�� "�����0 ��� D���������
�����
��	 ���	�� ��	 -������� ���
��������0� F ��
����	������	 ��� $�����+	
�	� ��� -�����0�	
���,
	�	 ��0 .���������������	�% ��� 2���	��� ���
����!���!�% ��� 3	�!�+	���
��� ��� ����	!�	

�	� ��� 2�������	� ��	�� -������	 -����������	��,
��� F ��	+���� ��� �����!���� �	� ������ ��	 ���
��6�	�������0������ ���0������	� ���� ��	
����!���! "����+�
�	��	 ���� +�����	 ��	�,
��	�� ������ �	 2�	�� ��
������� ����!��� ���
������
 ���� �!�� ����� ��� ������	�� ���
D���������
����	 ��  ���������	 ����!���! ����
!��� ��� �����A ��������  ��� 3�"�������	� ���
=�+���� ��� ����������	� �������� 2��������,

���� ��� ��� ��������� ��	
���	 ������ ������
 0&�
��� D�3 �� 	���� �	!������	�A 75��� ���	���,
��	��	 �������	 5���	����	�� ������	 5�!���,
	�����	% 3	���	�����	 �	� -���� ���	 !������
�	��� 5��	���� "�� ����� "�	 ��� ������, �	�
$�����!���������0� �������
� �	� �������	����
����	A ��� ���!�������	�% ��� $�����!��+��% ���
@I,-��	��	,����� �	� ��� ���	0��������	� 0&�
<��	
�� (������	����	� ����� ����� 
�	���"���"�
- ������ ��� %5�!���	���������������0�S ��� 5!,
�	����	� ��� 
�	���"���"�	 5�!���	����� "�	
��� 3	��	 ��� -�� ��!������:''

3	��� ������	 $���	��	��	 
�		�� ��� -�������,
��
����� ����!&���� 0&� ��� $�����	� ���
!������	��	 M��	�	� ��	�����	% ��	� ��� �	����,
��	� 0&� ������� 2��������
��� F �	 ����� -�		�
"�� ����� ��	 �	������	� 0&� ��� 3	��� ��"���,
������	 ���� ���	��������	��	 0&� ����� ����
�	� ����� !������ <�	����&��� 0&� ��� 5�!���,
	����� F ��0��!�	 �� �&���	� 7��		 ���� �	 ���
���� ����+� ���������	% 
�		�� ��	 ���� "�	 ���
��������������	 ���������	� "�� ������ ���� ������
������ ��� ������������������ ��� ��� ���	�����	,
��	 ����������0������	 <�	0��
���	�� �4��	�:'; ���
-�� "������ ����� ���� ����� �������0�� ���������
��� ������	����	� ��� ����
��������� ����� ���

5	��
�		�	� ��� ���?�� ��� -������	 ���
����,
����0� G2����!��� ')J)H�

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

-��� ����� ��� ���!����� !�� ��� �����	 �+�0�� ���
	��	����� (���� 
�� �� �� ���������,% �	0�����	�,
�	� 5�!���������
���� ��!����	% ��� ��� 5	 ��,
��	��
� ����+� ��� ��������	 ���
��������0� !��
-����
� GP� ����
����	% �������� ������"����	�,
��	�H 	���� ����������% �� ������0������ �	�!���	,
���� ��� ���!��� �	�����	� ��������	�� -��
����,
!���������
��� 	��� 1���� .�������	 !�� <���� �	
��	 2��00 �� !�
����	� �� ��������� ��� ��	�,
��
 ��� ��������0����
����	 �	 ��� ����� ���
5���	 -���
����	���� !���		 ��	� ����
�����
$����	� �� ����	 -���
����	��� ��� ���	��,
������	��,5�!��������������0�A ��� ����� ���� ���,
��
��"��+� �	� ���� �4�	� ��
�		�����	��� "����,
!����	�� �	������� ����0 ������� F �� �� ��0���	�
��+	������ ����0��������
����	 �	� "�����+�0��	
�������	 ����!���!� F ����	���� ������" ���
���	��������	����
��� ����� �	���� $����+0��,
��	�% "�� ����� ���� 0&� 	������ /����0�������
5�!���	������ 2����������� ����	 �	 ��	 ���	��,
������	����
����	 �	 ���������	� �� �	�� 	���
5�!���� �+��� ��� �4��	� ��� ���!����  �������	�
����� 5�!���������
��� ������00�	 F ����� ��
	������ �	����	��	 -�
��� ��	0����� ���	��������	,
��	 �� ���� �	 ��	 ���� �	����	��	% ����
/����0�������	 ���	��������	��!���0�	� $����� ��
	���� ������� !���	�� ����� ��	� 4
�	������ 	��
�������� ������������% ��� �������� ����"�����
��������0��,% $����+0����	��,% $����	��, �	� -�,
���� �����
% ��� �� <����	��	�����	� ��� ��	,
��� -�� ���� �������� ��	�����% �!�� ��� ���,
!����  �� ����� 	���� ��������	 
�		���
������ �������� 
�		�� ��� D�3ED-3,���,<����,
���	 ����� ������������ ��	�� ���� �	 ��� ����,
����0�� �����
 	��� ��� 5!�4��	� ��� ��������!���,
��	 <�������	 �� (���� ')O; ��� ���6�	
�+���� ���	����� �	 ������ =��� 	�� ������� ���,
��	% ���� ��� ��� ������
 ��� 7��������� ���
3�"�������	�: 
��� �	�������� ��� 7��	�1+�����
	����!����� -�������
��
 
���	�� 5!������� �	 ���
�������	 -���������:'> ��	� ��� �������0�� ���,
����� �	 ��� �������� .�����	�% �� �!�� 	����
��0����	� ��	�� �	������� =���� ��0�����  ����,
��� �� ��	�� ����� ����	�	��� ����	��	 ����,
��	�� 	����!������ �������	�	 �	 ��� 400�	������	

'' ������� ������% <�		� ��� <�	���� ����	����� ���	�
7���� �����:B% �	A ���	
0����� .�	������ "�� J� ��!����
;III% -� ;@�
'; ������� ���
�% ��� ������ ��� �	� ��� ���� +�����
-���������
�����% ���������,�!���,-��0��	�% $�		 ')))%
-� 'I�

'> ������� ������% ��� ��	� ����� ��� 7��0+�������	 <���,
��	:B -������ ������� �	� ����������0�� ��������� ����� ��
��	���% �	A ������� ����E������� ��������� G�����H%
-������	�����	 ��� 2��!��������	�� .��������
�������%
.����� � ������� �	� �� ������������� .����	������� �	
��������	 ����
�����	% ���	
0���E�� ;II'% -� ;)OF>@J%
����A -� >@I�

;L5�� ������
 �	� =������������� $ 'LF'* E;II'



��!����'@ ���� ��� ��	0&���	� 1�	�� ���
���,
0����	 �	� ���� +������	����	��	��	 G���
���� +������ $�		�	���
� �	� ��
������ ������,
�����	��	H% ��� ��	 2��!��������	�� ������ �	�
��	 -���
����	��� !�������	���	 F �0� ����	 ��	
��!�������	 ��������	� ��� -���������
������ �	�,
������ ���	 ����� -��������	 	���� �����	��% ���
�00�	��������� �	 ����	�������� ���?�� ��� -������	
���
��������0� �	 ���������	� 
���0������ �	 ��,
��	��0��?�!�� ������������	� ��		 ��� "���	����
�������0�� ��������� ��
�� ����������� �	�����
	�� �� �	�� $����+0����	� �	� �������� ���
	����������	 ���!������	� ��� ����% ���� ���
������
 ���� �!��+���% ��!��� ��� 	����!�����
��������0��
��� ��� -���� ��� �+���� �� ���
������!�	 �����

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

����0��� ��� �	 ��� �	������	� ��	�� 3	���,
������� "�	 ��	�������!��������	 �	 ���������	�
!�� �	 �������� � �	 ��� �
������	 ����� ���
-���
����	���� ���� "�	 7��!����	��	 5���	:
�	 ��	 3-5 ��	 $���� ��0&� ������	% ���� 	�	 ���
���	�� �������� 2��������
��� F ��� #�����!� �����
�� ����������� F �� ��������	����	 -�		� 	����
���� ��0������������	 +��� �	 ��� #�� ��	� ���
#��	� �� ���� ���	��������	��	 ��0 "���������,
���� �	�� ����������	 3-,5�!�����+�
��	 !��
����� ��� 	��	����� (���� ��� ��	�� ��	����	��	
- �����	� ��� ��	
����	 ��	���� �	 ���������	�
��� !�� ������	��� 5�!���������
��� �	� ������"
7"����������	: �+�
��	 ��� 2���	���� ��� �����
5������	�� ����	�������	 ��� 3-5 �!�	0����% ����
��	 0��?�!��� 5�!�������
� 	���� ��	������ ���
��	�� 
�	��	�������� �����	��	 ��	
����	��	,
���������� ��	�������	 ����� �������� ���� ���,
��� #��	� ������ ����� ��� �	������	� ��� ����	
P
�	���� �����  �% �� ���� ��� ��	
����	���,
+���� �	 ��	 ������ (����	 ����	���� "�� ���
$4���	���0���� �������� �������+6�� ��0 ���
������� ��	
����	�� �
���� "������� �����	 �	�
���� ��� 5	���� ��� �������	% ��� �	������! ���
5��������	�� ��!�	% ��0 ��	 	���������	 ���� ����
')*) ����	
�	 ���'J�

��� ���� -���
����	��� ��� ����� ��� �<# "�,
��	������!�	 �	� ��� 0&� ��	� �	 ����	��0��?�!��%

��!����� ���
��������0� �� ��� ��� 3-5 !��&�,
���� ��������% $����+0����	� �	� 5�!���������
���
�&	����� �� ��� 0&� ��� �	���� �������0����!����
�������������	 ���� +�����	 <� ���������"����	,
��	% �	 ��	�	 ��� $&���� ��	 -���� ��� �����	+��	
2���	� �	� M�� �������� �	��������	 ��00����	% "��
����� ��� �����	 ��0����0�	A

'� ��� �+��� ���� ��� �	 ��	 ������	 (����	 �	����	,
��	� .&�
���	� �� ������������ � ����	,
&!�� ��	 3-5 ��0����	 !�� ��������	B

;� ��� ���� ��� �	������	� "�	 �����	������	��,
"��������	 !����	�� ����	% ��� �	"����������
��� ��� ����	 -���
����	��� ��	�������B

5	�����	 ��0 ����� �����	'L% ��� �� 	+�����	
5!���	��� "���������� ����	% ���	 �	� ��	� 0&�
��� -���������
����� "�	 ��	������ $������	��
��		 ���� ��������	���� ������
 �� ��� ��	�	 ��0
��	� �� ��	��� ��� ���	��������	������������0�
������ 0�	�� #�������	�
���	��� ��� �	���������,
!���������0� ������������ F �� ������	 !�� �&���	
���� �	 =�
�	0� "����+�
� �	���� �+�������  �	
��!�������� ����	� =�� �	����	 !���
� ��� ��	,
���� ���	 ��+	������ .����	!���	��	��	
���� 0 ������	�� �������0�� ���������� �	����,
��	�� ����	���� ������0������ ��	����	�� =���,
"�������	��	% ��� ���� ������� �	 ��� ���������	
-����  �	 	������������	 ����	� ��	� �����
����
��� �������0�� ��������� ��� ������	����	�
��� -���������
����� �	 ��� =��� ���� ��� �	��
��� =����	 ����
������ �� ���� &!��0+���� �	�
���4������� ����	���� ��� D��	��% ��� ���
�����	�	 ������	 ��� "�	 ��� �	 ���������	�
� +�����	� ���� ����� ��� ���!����� (���� �� ���,
�+��	�� �� ��	 ������0������	��	 �� �	 ����	��,
������	 ��������0�� �����
 5!������ �� 	����	�

��� ��� ������������ <�	�� ���	
��� ���0������ ��	�� �����	�	
������	 ����� ��� 5	����

��� �����	� ������ ��� �� �������  ��������,
����� ��� 5�0��!� ��0�	��"�� -��������	% ��� ����
�������	� ��0 <����	��	�����	� �	� .� ���,
���!�����! �	 ����������� .���� ���� ��0 �����
,
���	 "�� ���
�
�+0��	 !�����+	
�	� ��� !�������
���� �� ��	���	�	B �	��0��	 ��!� �� ��	� <�	"��,
��	� �� ������	 ���!����4��	��	B

'@ ��� !&��������� ����� 0&���� 	��� ������� ������ G�!��%
-� >;OH ��	� 7	���������� �����	
�� ��	� 0&� ��	� ������
	����!����� �����������	� ��� ��!��������������	 �	� ������,
����������	 -������	��	� ��� ����������
�������,����
,
����0������ ����� !�0�	� ���� �������	&!�� �� �	 ���
��0�	��"�% ���� ��� ���� �	��������� <���	��� 0&� $�	�������,
����	 ���� !������	���� -����
� 	���� ���� ��!��������	 ��

4		�	 �����	:�
'J ���� $�	���"��!�	� ��������� $�	
�	% ���� �� 7��
���	���:% ����	% ��
��	% 5�����	��% $����	 ;III% -� >O 0�

'L ���� �� #�������% ���� ��	 ���	���� ��0���A �����	�
��� ������	��% ��	��	% �+�� ;II'�

;* 5�� ������
 �	� =������������� $ 'LF'* E;II'



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

=�� ��� ������	�� 
�		�����	�	 ���  ������,
�������� ��� ������	����	� ��� -���������
��,
��	A ��� ��	�	 ��� !������ �	0�	�� ��+�	��
���
��������0��
�	0������ 5��������	� ��� ��	,
��������	 �������0��, �	� ������ ���������	 �	����,
��	��K ��� �	����	 ��� ������! 	���	���� ���,
�	��� �������	 "�	 �������� 2��������
��� 0&� ���
������� =���% �� ���
��������0������ �00����	�
�	� ������� 2��������
��� !����� �	 ��	
��	� !��	,
��	 �� 
4		�	� $����+0����	��, �	� ������ ��������
���� �� �	 ������ ��	�� �� ��� .��	��������	
��!����0+����� G��	�����,H5�!��������� �	 ��	
5�!�������
� �	� ��� ���4��	� ��� $����+0��,
��	��/����% ��� �	 �������� � ��� 2�	��� "��
����� ����� ��� ��+�
��� 5����������	� +������
5�!���	����� ��� ��� 5�!������!�	 ���	�����
	�������� ��� �	 ��	 3-5 ���� �	������	���� ����
���� ����� ��� �00�
��"� $��������	� "�	 !������	,
��	 �����	�����	 ��� 	����	���	 -������������
��������	� �� ��� �	��
�		�% ���� .����� �	�
�0������	 	�� ���!���	����� ����	 �&���	% ��
��
&	0���� ������0������	��	 �� �������	A 7���
���0� �	��!���	 ���% ��� ���� ��� �		����	%
��	�� "������� �� ��� 3	�����&���	�� ��� ��� ���
2��	� ��	�� ��� !��������	 ��� ��� �	� +�	,
������ ��������� �	 �+	����
 �	� ��	 ������,
��	��	�:'* ��� $��������	� ��� #��	�� ��� ��&�,
 �	���	����	� ��� 	�!�	 ��	 ���	��+�������	
��
&	0����	 .�0���������0������	��	 ����� ��	
��	����	��� ��������	��������� ��� $�"4�
���	�%
��� ���� ����	"������� �	�!���	���� ��� 1&	��,
��	 $�"4�
���	� ��0��������� �����% 	4���% �� ���
�
������ ������� ������ ��	��� 0&� ��	 5�!����,
���
� ������0������ 
��	� ����� �	������	� !����,
���� ���� ��� ��� ����% �!��� ������� 	�� ���� ��!��,
��	������� (����+	�� 	�� �	 ��	 5�!�������
�
����	��	% +���	� ���� ��!����	����
� (����+	��
�!����	� $���&	��	�A ��	� ����	���� =��� �	
����!��+����	 ���� ������0�	�	����� &!�� �4����
-�����!����+�� !�� &!�� ���� -�����	 0&� ����
.�	�	�� ��0
����	% �����	 ��� ������	��	 	����
"����	���� ����	� -���� <�� �	�����	 ����0&� �	
���	"����	���	��	 ������������ ���% ��� ���
	4���� $����+0����	����0!�� !���	�����

3� ��	 ��� ��� ��+	�����	 �	������	��	��	����
"��!�	��	�	 75!!�� "�	 G"�����	������	H $�����,
��+	��	:% ��� ����� ��� 4
�	�������� �� ���
��� ���������� -���� 0&� ��� -���������
�����
��0��������� �������	�% �� !���&	��	% ��� ���
�����	� ������ ��� ��� ��	�� ����	��� �������	
�������� 2��������
��� "��
	& 0�% ��� ���	�����

���� ��� �	 ��� ��������	����	 ��	
�	 D��	��	,
����� ����!	�����������
���  �� ������A 75��,
��	�� �	
� ��� ��� ��	�����% ���� �	��"�������
��!�	����	��	 �	������ "������� ��	�� 5�0��!� ���
.������	�� �����
 ��� ��% ��� �	��"������� D��	��	,
���������� ����� �� �4����� �����������	�:'O ��	
����
���	  ��������������	 ��	��� ��� ����,
0�����, !�� -����������� ��� -������	"�������	�,
����� "�� ����� ����� -���00�	� �&	������ .��,
��	!���	��	��	 0&� �������0������� ��	���	 �	�
"��!������� $����	��, �	� ����!����	���	�����
"����������� 0����	��� =����A 7�� ����� 	���� ����
��� ��!�	����	�����������	� �	� ���� 	���� ����
"����	��� ��� 5!�������	� ����	&!�� ��	 .���
�	
��� ����!�������� F <��	
����% 3	0���% �	"�����,
�+� F �� ���������	�% ��	���	 ��� -���� ��� ���
%�
��"����	�� ���� ����	���	��S �	���	� 
�	��,
 ����% ��� ��	 ��	���	�	 �	 ��� ���� "�������	 ����%
&!�� ����!���!��� ���� �	��� ��	������ ����
���!�� �� ���0�	�:')

�� ���#��������������� �� ����� &�������
 ������ $��'

�������� ��	 ��� "���������	�	 ���
��������0���,
���	 -������ �����	���������������� �+	��� �����,
�� ���� �� ��0����	% �� !����	 ���� ���� <��������	
�	� ��!�� �+��� ���� 2��6!����		��	 �	��� 
�	���,
"���"�� ��������0� "�� ��� ������ ��� #� 
7�	 ����	��0��?�!�� ��!����� ���
��������0�: ��,
���	�	% +���	� ���������	� �	 ��� <��������
7�	 ����	�������� ������� ���
��������0�: ��,
�4��� $���� ������� ��	� ��� ���!����	 "��!�	,
��	% ��� ����� ��	�	 �����	�	 ������	 ��� ���
�	 ����	��0��?�!��	 -������	 ���
��������0�
���	��+������ �	 ��	 2��00 �� !�
����	 ��	� G"���
��	 Q!��!���
 �	 ��� #�!����H� �� ��	���	�	 ���,
��	 ���� 0����	�� ���
���� ��� #� �	 ��������,
!����	A

'�  �!�������"��#���� �������� 
������������"�$ -��
��� ����� ��	�	 �������	� ������������	 5�!����,
���
� ��� ����� �+���� ���	� �����	� ��
�		,
�����	��% !�� ��� ��� .���� ����	�������� -�����,
 ���	�� ���� ����	� ���� ��� ��	
����	��������	�
��� �����
��������� ����� ��	 �	�"�������� -����,

'* .������ ������% ��� ��� ��� ����!����+0����	� �	 ��,
�� �% �	A ��	�	���� #���� ���������	� "�� ;>� �+�� ;III%
-� ;)�

'O 3� (�	% ��� #��	�0�������	 ��� -���������
������ ���
������ ���% �� ��!��� �	� ��� -��% �	A =��������0� 0&� ��,
����
����	����0�% 'I G;IIIH @% -� 'JI'F'J>I% ����A -� 'J'J�
') 5		���� =�����% ���� �
��"�	 ��� ����0�����, �	� -�,
����������� �	 ���������	�% �	A ���	� 2������E����� ������
�
G�����H% ������� ����	 ��� ��"�����	B -�������0��!�	 ��
3�!����% M ����	 ;III% -� )'F''>% ����A -� 'I@ 0� 5������	��
�+��� ����� ����	��� �������	 	��� �� "�� ���� - ����+���
��� 5������	� ��% ����	 .���������	� ��� ���� ��� �	���,
�����������	 "��
��������0������	 =�����������	�������	
"��!�	��	 ���	 ���� ���� ��� ���0��	� ���
��% -������
2��������
��� �	 ���������	�% �	 ���	
0����� 5�������	�
=����	� "�� ;� (�	��� ;II'% �����	 <�	�� ���	 ����������
"�� !��������	 ��,��!���,5	���� �!�����	 �&�0���

;O5�� ������
 �	� =������������� $ 'LF'* E;II'



��	�������� ��� "������������� !��������	�	
������	��	� �������	!�����	� �	0������
��� ���
 ��"�� �� ���
� �� 
��0�	� #�	��	����� �����	
5����� ��!���� �	 ��	 ���� �	���������������	
�+	���	 ������ #� � �� ����� �+������	 ��0;I� ��	
=��&�
������!�	 ���0���������������� ������	,

��	 !�� �������0������	 <����	��������	�	 ��� �	
������ ������  �������� ������"  ��!������ �4�,
����A 7����� ��� -���� ��� �� ��!�����	 ������ 0&�
��� ��������	� ���� "���	��������% ��	���	 �	
������ ��	�� ��� 2����	����0�% ��� 1� 	��� ��
����
3�0��� ��	 ��6���! 0&� ��� ������ "�� ����	
��!�	 �	� ��� ��������	 2���������0� ������:;'

(���

�� ��
�����%������ ��� )��*
������ ��� "���� ������������
��
���� ����
�+%����� ,��������������

������
�	����

�����
-���
����	���

5	 ����	��������
-������

���
��������0�

5	 ����	��0��?�!��
-������

���
��������0�

5	 ����	��0��?�!��
��!�����

���
��������0�

2�	������ ��	������	� ��0�	��"E ������������ �00�	��"E �����" �00�	��"E �����"

��������0�� ���������
.��
���	

-�!"�	���	����	� "�	
!�����!��������0�����
�	��	��!��	 -�
����	

<�	����������	� �00����	���
�+�
��K 5!!�� "�	
$�������	% ��� ��� -���0,
0�	� ���� 5��!�����	� ���
����!���!� �� ����
�����	K ���������
�	,
���������	�K �	����,
"����+������ �	 ��04�����	�

$�����+	
�	� ��0 ���
�,
�00����	�� ��	�����������,
��	��	 �	� ��0 ������0������
������ ��������� �����


$����+0����	�� ���������
���	
����	�

2����&���� -�����	� "�	
�	�����	 �	� �����	����	�
��� 5�!�����	��!���K �	,
�00�
��"� 5$� 0&� M��,
�����

5	��!�������	������
$����+0����	�� �����
% ���
��0 M������� �	� �	�����
�!�����

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

-����� ��������� $�������	� �������������� ����
0�	�	������ 3	�����&���	�
��� M������� ��	� �00�
��"�
5
��"����	� �	 ���
�,
�������0������ $����+0,
����	�

�����	� "�	 ���
�,
��������� 5
��"����	� �	�
����	
� �����	"�������	
"��  ����"�� ��	
����	�,
������������	�K 5!
��� "�	
��!�	����	�����������	�
����� ���������� 2������	�,
0���K !������ �	0������
���
0&� �����	!��
��� "�	
������� �	� $���0��+���
���

-���
��"� -����� �����
% ���
����������	 ��	����������
���0��	 ����

3	��&	�����
��!�	�00�
��

-������� 5��������� �����
���� ��	�������!���������,

���K ��	�0������ 4
�	������
	���� ���������!�� !��
0�	�	����!��

������� ��� 5!!��� ���
��!�	�00�
�� ��� ��������,
	����	 <�	�� �� �����
������� ��	!�	��	�

-������ 5�����	��	� �����
���� 5���������	 �	�
���� 
����	����+��"����+�,

�	�� ��	
����	��	,
���������� ���� "��
����,
����0����� ����� �� �����"�
-���0������ �����


�����4
�	������� ��	���
 ��	��� ��� �	 ����	��,
0��?�!��	 ���
��������0�
0&� -���������
����	
�����  �������� ���������,
!��% !���	���� ��� ��!�����	
���
��������0�

.�����" �	���!��A .&�
,
�	���
��	� �	 �	 ����	��,
�������� ���� ��!�������
���
��������0� 	���� ���,
����������	% �		 -������
���  ���������	 ����!�,
��!� ���� �������	

��	��� �4�����% �� �	
���������	 ��������	
"������� ����	 
4		�	%
��	� ���� ��������� �	���,
���!�� "��
��������0������
=���� "������� ����	

%�����$ ��������� #�!���� ���A ������ ��	
% -��������� �� D��!�� ��������	� 3	�� �����	�A �����	� 0�� 2����	�%
�	A ����� G�����H% D�	��� ����� 5� ���� �0 ��� #���� ��� �	 ��� �� ���	���% $����	 ;III% -� @I F LI% ����A -� @*�

;I ���� ������ ��	����E����� <�����E2������ $+�
��% 5�,
��� �	� 3	���������� �	 ���������	�% .��	!�
 !�� ���!���
;III% -� @O; �	� -� @OJ� ;' 5� =����� G5	�� ')H% -� 'II�

;) 5�� ������
 �	� =������������� $ 'LF'* E;II'



;�  �!������������� ������� 
������������"�A
<�		�����	�	� ��	� ����
 ���������� 5�!����,
�+�
�� �	����� ��� �������	��	 =���	������,
��	 ��� 5�!�������
� G�	��������	 ����� 5�!���H%
������ ��	� ���� 0�
������ $����+0����	� �	 �������,
���	 ���������	 �	������% ���  ��"���������0�,
���� �	��	��!�� ��� �	� �� ����	 -����������	 ���
	�����"�	 5	�����00�
��	 0&��� G�
�	��	�"�����
�+	���H� M��� �� 
���� ��� $��&	�����	� ���
��������!���� ����!������� ����� ���� ����&��	�
��0 <����	 ��� 5�����	��	� �	����� 5�!����,
�����	��� G
�	���"���",
�� ������������� ������H�
�	 !����	 -������	 ��	� ��� ��	
����	���,
����������	��	 ��������	��� ����% ��� -��������0�
� ����� "�� ��� 5�0�����	 ��� -��
����!���������,

��� 	�� ��	� 
���	� .����� �������	 �����
 ��0����
!���� �	������ ��������� �	 �
�	��	�"�����	 �+	���	
���� ��� ���� ������ �	���
��� G
�	���"���",
����������
��������� 5	����H� �	 !����	 -������	
��	� .�0����	 !�� 	�����"�	 3����+	����	��	
�	���� ������ ���������!�� ��� �� ��!�����	
5	����;;�

>�  �!�������"��#���� ������� 
������������"�% ���
����� 5!!�� "�	 5	 ����	���������+��	 ��,

�	0��0��� ��� !�� ������� ���% �!�� ������������
��	�	 -���� ���% ��� �������	 =����	 "�� 0������� ���A
2������������0������ =���� 
4		�	 ���� �����
	���� 	�� �� .����	 ��	�� ��!�����	 ���
����,
����0� ������� ����	;>� Q!�� ��	� �00�
��"� ��	!�	,
��	� ��� -����� ���	�� �	 ��	� ������
��������� ���
.������	� �	� ����� ��������	� ��� 5�����	,
��	� "�	 �	��"����	 ����� �4������� ���� �	
��,
���	 ����!�	 ���� ���� 0�	
���	��� �		+���	� +/��,
"���	�� �4��	��	 �	 4
�	�������� -���� ��
��!������ ���
��������0�% ��� �!�� !�� �������	
����!	����	 &!������	 ���	 
4		�	� ���� ����	�,
������	 ��� ��� $��� ���� �+	����
 �	� ���
��������	��% �		������ ���� ���� 	��� M �����,
��	��	 �4����� +��	� ����� ��	 �	�������	��
������
!&	��� +��	 "��������!��� �4��	��	 ����
�	 ���������	� �4������

���� ��� ���� ��������% ���� 1� 	��� 5����	�� �,
�����	 ��	�� ��	��� ������ ���,������
 !�� ���	�,
�+������ +�	�����	 ����������
��������	 �������,
��	��	 ��	 ��	���� "���������	�� �	������	��
!��	������ �	� �	��������������  ��������� �����,
�����	�����	��	 ���% �� ��� !�������,��������
��������� ������ �� 2���	���� �� ���������	� ���
�	 2��6!����		��	 ��	� �	�
�  ���	� "�	 ���	,
��������������	� F .&�
��	� ��� $����+0����	� ��
"����!����	��	 2���!� F �	� -��
����!���������,


��� �	 ��	 	��	����� (����	 ����	��	� ��� ����
!���
�	��% "�	 �������� #������� !���		�	�
���
��������0������ -�������� ���� ���� "�	
��� ������% ���+	�� �� ��	��� ������" "����������
��"�������	�� -�������0����	% �	 ��	�	 ��� -����
	�� ������" ������� �	 ��� 0����	 <�+0�� ��� ���
,
��� ��	����0� G�� $� ��������� 0���������� ��	����,
�4�	� �	 ��� �+�� ��� ���	�� !�� 0�	
���	�0+��,
��� ����!���!H;@% 0�����0&���� ��� !��������	
���0������ ��	�� �����	�	 ������	 ����� ��!�	
��� ��	 ������	 ��� 0�&��� ��	���������	�	 �	���,
"�	���	��������	 ������	 ���� �����	�� ��� 	���	
��	�����	 2��	��+��� �	 2��6!����		��	 �������	
��	�	 ��� ��� �&	������	 -������	 ���
����,
����0� �	 ���������	�A $�	��	� "�	 .�����	 ����
�	 �0������	% -���00�	� "���!����+0����	��
�	,
0����� .����	!���	��	��	 ��� �
��"�� 5�!����,
���
� �����
 	�� ��� ���+	��	�% ���������
�	,
���������	� ���� ��	 7����	������	: �	 ��	
�	 ����	��������� ��������0�������� ��� Q!��0��,
����	� ��� "��
��������0������	 5	 ����	��
�,
 ����+��	 ��0���	� 	���� Q!�����������	��	 ���
1����� ���� �	 2��6!����		��	 	���� "4���� �����,
������6�	;J

��� 3������	� ��� ���	�� ��	 ��� �����	�	 ����,
��	 ����� F �00�	� �+�
�� ����� ��� �4�����  ���
-���� 	��� �������	 .�0����	% ����� ��� ���
�,
��	���
 	���� �!&���	 F �	 ��� ���?�� 0+��� !��
�����������������% 	���������� 2������!��!�	,
!������	� �	� ������������	 �+�
��	 �� �	 2��6,
!����		��	 ����!���� �������� ��� !�� ����+��	��,
��������% 
�� �����"�� �4����������% �����
=�	���!��!�	���� �	� �������� "������������	
�+�
��	 �� �	 ���������	�� �� !��������	 ����

4		�	 ��� ������
�� �	 ��� -����!&���� ��	�
���6�	 -�����	 	��� ��������	 �� !�����+	
��	
5����6 "�������	� �	��0��	 ��� #�	� $���� �	 2��6,
!����		��	 ��	� ������� #������� 	���� ��	
!��%
+���	� ���	� ������
 ������������ 	���� 	�� ���
���������	� ����� ������
 ���� �	 ���������	� �&�,
��	 ��	����	 ��� -���00�	� !������� ��������0��,
��	���
 "�����	����� ������� $�������+	�� ����
"�	 -����+����	 "����	���� ����	% �� ���
5!��!�	 �� ��	
�	% ��� "��
��������0������	 ���,
!���� �� �4��	 �	� ��% �� ��� 3-5 �	 ��	 	��	,
����� (����	% ��0 ��	�	 ����	���� 0&� ��	��� (����
�4����	 ��������� 0�� ����� ��� ��� ������	
�� ����	��	� $����� ��� �	 ���������	� F �� ����
��� <����
 ��� M  ������	 �	� "����� P
�	���	 F
��	 �����	�� ������� ��� T �� $���� 	�� �	 ���
��	�	� �����
 �	� �	�������� !�� ��� .�	��	��,
0��� !���������	% �		������ "�	 <4	������	

;; ���� �!��% -� )O 00�% �	� �� ��	���� �� �� G5	�� ;IH
-� @O;�
;> ���� ������ ��	
% $����+0����	��,��  ��!�������� ���
-�������� ��� 5!!�� ��� 5�!���������
���% �	A ��������0��,
���	��% *) G')))H 'I% -� L;OFL>L�

;@ ���� �����	 ���0% 5 ������� �0  ������� ������ �����	�
��� �� % �	A ��	�	���� #���� "�� ')� ��!���� ;II'% -� ;J�
;J ���� ������ -�������	�% 5��� 2��6!����		��	 ����
<��� ��0 ��	 ���� 	����	% �	A ��� ���� "�� >� 5 ��� ;II'%
-� '@�

>I5�� ������
 �	� =������������� $ 'LF'* E;II'



	��� 
��	� .��� ���	 
�		� ��������� ��� ���
.������	� ��� 7����	 �����: �	��	���	 �����,
��	� ��	 ��0+�������	 ����
���
�	���"����	��	
��� ��� 
���	���	 �����	����	 ��		��� ��� ��	
�+������	 ���!+	��	% �	�!���	���� ��� ��	
2���
����0��	% ��	���������	� ��� �����	 ��	�
!����� �	��� �	����� ��	� �	��������	�� .�0���
��� �������	 -������	��������� �	� ��� $����	��,
 �����
 ���� ��	� 0�
������ #�!�������	� ��� 5�,
!�������
����	�	�% �		������ 1&	���� �������!�,
��	��	% ��	 ����
 ��0 5�!�������� �� ���4��	%
��	� ������ 5		+����	� "�	 .������
 �	� ���,
�+�������� �	������	��	��	���� �	 ��� �
��"�	
5�!�������
� �����
 ������	 �����	�

�� !���!� �������	�� 0����������	A ���� -�������,
��
����� �	� 
�	���"���",����������
��������
�������	 ��!�	 ����� ����� ��� ���
��������0��,

�	0������ ��� ������	����	� ��� -���������,

����	 ��	�	 ���	����� ��46���	  ����������,
����	 �����	����	 ��		�� !�� �������+��	 ���
.�0��� �	 ����	�������� ������	�� ������"��,
 0��������� ���
��������0��	% ��� ����� 5	� ����
	�� 	��� �������� ������� ����	 F �	�!���	����
��� �������	� 	��� ��	�� -�+�
�	� ��� �	��"�����,
��	 -��!��"���	�����	� �	� 0������� ��� $����	,
��	� ��� ����������������	 �������� �	� ��� ���,
��	����	� "�	 Q!�����������	��	;L�

�� ������������ ��	���
��� �	 ����	��0��?�!��	

-������	 ���
��������0�B

�+���	� 	����!����� �������0�� ��������� <�	,
�� ���	�	 �+�0�� !�� ����	 �������+��	 ��� ���,
����0�� ���������	 �	������	��	��	���� "�	 ���,
������ ��!����	 ��� ������
 �!���������	 �	�

����� "�������	% ���� ����	����0����� ���  ���,
����� ��	�����	 ����� 	��� �������� 2��������
���
�� +�6��	% ��� !����� �	 !���������� ������

�	�� ,
���	�	 �� ������	� ���  �������������� ��������,
��
�������� 5	���� ��0 ��� ������0������	��	
����� ��	 ����	 -���
����	��� !������ �	 ��	��
����	��� �������	 ��� =����� �������� 2�����,
���
��� �	� ��� �������	� 	��� ��� ��	����
���
��������0��
�	0������� ��6	����	 �����
��� 0�&��� &!�����	 ��+�
�� ��������	�������	 �	,
������	��	��	������� ��� F ���� 	�� 
��� �	�����,
���� F ����������
�������,
�	���"���"� 5	���� �	
���������	� 0������ ��� ������!���		�	� ��0 ���,
�����	���� =���� �	� �	������	�� ��� ��� �&	���,
���	 <�	�� ��� -������� ���
��������0�% ��� 1�
���� ��� ��	 ������� ��� �	������ ��% ���� ����	
�����	������	� G7���� ���
�: ���� �� 5�!����,
���
� �	� �	 ��� -������	 -������	�H� M! ��� !��,
��	 �	 .�����	� ��	�� ���� �	 ����	��0��?�!��	
-������	 ���
��������0� ����	��	 ���������
��� ����������
��������	 ������	 ����� ���� ���
����������
��������	 ����	 -������	 ���
����,
����0� ���� ��	 ���?������ ��� 	����������	
�4��	� ��� 5�!�������
�, �	� -����������� ��,
!���� �	 ���������	� !������	 ����	% �+	��
"�� F 	��� 
��	����� ���������������	 F �	���,
��	��	 ��0��� ��� ���
��������0��
�	0������	
<����� ��  ���������	 ����!���! �!� P
�	�,
����� 1���	0���� 0&���	 �����	� ������ ����
7	�� ��		 ��� ��	 ��������	 !�
�����	 �������	
-��
�����	 ������% �		 ��	 ��	���	��
�	�� �
����	��� �����% ��� �� ��� �&	������	 <�	�� � ���
-������	 ���
��������0� �	� ��� ��� �	�� ��,
���	��	 ��������	�����	� �	� -�������
 0&� ���
2�������	� ��� ����+��	����� &�������' ����������
�	� ��������  �������� ����	����� ���:;*

;* 5�0��� -��&����% -������ ���
��������0� �	� ������
����% �	A M���% J' G;IIIH% -� 'L)F;I;% ����A -� '))�

��������#������� ��� 	������

��� AEE�  ��	��	�����E	���E
��� AEE�	�����E��������E��������;IIIE	����	���E
�	��?�����
��� AEE�������������E!�0E���	U��!���U���	�����

;L ��� ����� ��	�������	�� 5!
��� "�� 7������������	
$������: ��� ��������������	 �����	��	���� ����� ��� ����,
 +����� -���������
����� ��� �	 ��	�� �����	����	 ��,

���	� !��������� <�	���"���"�� �	� ��������� D���������,

����	% ��� !����� �	 ���  ���������	 ��!���� !����� �+	���
�������	�� 
��	����� .���� ��� ���� ���% ��	������ !���&6�� ����
-����� ���
�� ���	�����	E<�	��� 5��	���� ���	�����	A 5
�� D�	��������	 �0 ��!���� �	� .�� �	��!�����E��	 	����
M��	�	�������	 0&� �������� �	� ����	�����	�% ��	��	
;II'% �	�!���	���� -� ;L�

>' 5�� ������
 �	� =������������� $ 'LF'* E;II'


