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

��������%	��� ���	� *��	 ��� ��� !��� �� +,$ -���
,../ %�� 01�#����2 ��	���3  �����	��� �"�� %�� 0��	�
���������	��2 ����$  ��� ��� 	��� ���� �� ���� 4�� 5
�� 6��	��� ��� ����� ���	���� ��������	����� ��������
 �����	��� ��� 7�, ���%�� �� ��������	������������ 8���9
��� ����������������	��� �� ��	����$ ���� �� ��� *��	 ���
���� 0��	��������#	2 ��� ���� ��� :����� �� ;�����
,../ ����� �� ���� ���������� ����� �#"		�� %���	 ��

���� "�� �� 4����%����� �� ��������� ���&���� �� ��	�
������������ 8��# ���� ���%�� �� ��� ��� ,.+<9 ����� ���
�	�� ���� �����$

��� ������ ��	������ ��� �������������	������ =�����
#������� ��		� �� ��� ����	 ��� *������������� ����
�� 
��"	����� ��� 
��"	�� ���� �� ��� �����	��� �� 
����
	 ��	����$ 
���� ��	� ���� >�� ����� 
���	���� ��  ������
	��� ��� 0*�������������������2 ��#����$  ��� ?������
���� ����� ��� �� ��	�������	���� ��� ���% ��� =����#����
����� ���#�������$  ���� �� #�"� ��������		 4&������
8����� ��� �� @���� ��� *�������9 ������� ����� �����
��� �� 
���� ��� %� ���� 5 #����%�		 �� ��%��	$
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��������������	 ���������������� ��� ����
����������������	 ������ ��� �����
������������� ���  ���������� !������� ���
������������� ��� 
�������������� ����������

��� ���� ��� �� ���
"��������������	 #��
������� ��� $�������
����� "�������������
������ ���� "������
���	 #������� ������
��� %����	 $����������
��&����� '������

���� ����� (����)��� ��� �� ������������ *�
�� ��� + ���� ��*�����������	 )��� ���
��)���� ����� �������� ,���������� *����
���� �� ��������������� -������������� ���
��� ����� ��� ���&����& *� ��������	 ��� ���
���&����*����� ��� ���� ����������� ��������
����	 ����� �� *� .&�������� ������ '��
�� ���� ������	 �� ����� ��� "����/��
��� ��� ��� (�������)�*�� ��� ������� ���
�����	 ��� ���� ���� ��� ,����� ��� ��� '����
��)�*�� ��� '������ �������������

�������

%� ��� '�������)�������� �� ��������� ����
��������������� ��� � ��� ������ 
���	
����������� ��� ���� ���������������������
+�� (����������	 �� ��� #������� &�� �����
�������� ��� ������������� 	0��&����1�
����� �������������2 ����)���	 �&� &�� �)�
���� ������� ���� ��� .������� ���
"������ ������������ � ����	 ��� ����� ����
������������������ +�� (����������	 �� ���
,�������� ��� ��� !�����*�������� ���
�������� 3��������� &������� �����	 ���
����� ��������������������� +�� (��������
���	 �� �� '����� ��� ����� ���* ���/�����

��� +��������� ,����� /&� ��&�������
�� %��&��������� ��� ��� !�������&���� ���
��������� ������� �����	 ��� �����
��������������������� +�� (����������	 ��
��� 3���� ��� ����������� .��&������ ���
"�� 	�������������2 �&�)���� &����*�� ���
0�������� ��� %������� ����	 ��� ����� ����
������������������ +�� (����������	 �� ���
�������������� '������������ ��� &��)��
&���� 4����� ��� ��������� '������
����� �����������	 �� #�&����� 	�&�����2
*� �/���� 5 ���������� ��� '��� ��� #��� ���
6������ ��� 6��������� 5	 ��� ����� ����
������������������ +�� (����������	 �� ���
���������������� ,��������)������� ���
�������)7��� 
�������� ���� ���� ��� ��
"���� *� *����� ��� 	3���������)���2 ��
+���� *�������	 �&� ������*����� ����� ��
6���� ��� 6����	 ��� ����� ��� �����
��������������� ��� ��� '�������7 &������	 ���
	����)2 &����������	 ��� ����� ���������������
������� +�� (����������	 �� ��� �� .���
����� +���8� *�� ����� ������� /&������
����	 �& ��� ���* ��� �� ����������� *�
���� ��� *� ������*��� ���	 ��� ����� � ����
��� ����	 �� ���� �������������������� ��� ��
������

9��������� � ���� ��� ��� 	.��&����������
����������2 �������	 ���� ��� '������� ����
.��&������ �)���� ���&�� �������)7��� :����
��� ����������� &���&��� ;�� ��� � ����
��� 	"������������������2 �������	 ���� �����
������ ��� ����������������� 
�����������	
��� ��� +������ ��� ���*�������� �������
&���� �����	 ��� ���������� +����������
��7��&���� &��������� ;�� ��� 	
��������
���������������2	 ���� ��� ������ !��������
������ ��� ���7� ,������� ��  �����������
��&����� � ��� ��� ��� ��� �����������
����� :������ ��������� �������� ���
�������� 	:�������2 ��� ��� �������� ,��
����� �� ��� "���� &�������

.��� ����� +�������������	 � ��� ��� ���
/&�*����� ��� �����	 ��&�� ������ ��� ����
���� *� ���	 ����� ����� ������������ ���
���� ����� ���&��)������ ���� &������� �����
����� ���� ����� ��� 
������������ ����
+��&�� ��� ��������������� ��������� ���
���� ������� ��� ����� �� �/���� ��� ��� ����
���� !���������	 ������ ��� �������)����
�� "��� "� ������� &��7 ��� 0��������
�� ������� 6���� �������	 ��� ������ .��
������ (��� ���� ���� ���� ���� ���������
&������ ��� ��� <�������)��������� �����

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

������ �������������� ��� ���������
�� ������� ����� � !���
"""�����������������
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��������� ��� �������� (���� ������� ���
<�������)��� ������� ��	 *� &�����	 ����� ���
���&�����	 �&� ��� .��&������ ������ ��� ����
����� �������� "� ��� 0��������������
����� ���� ��&���� ���	 ���� ����� ������
����� ����� ���������� .��&������ ��� ��&���
��� ������	 ������ �� ���� ��� ���� �
��� ��� �� %����������� ��� ����� .��&���
���� ���� ����� ������ ������ ��� &�����
��� ���� ��� "������ ��� ������� ������ ���
(����������� ��� ��� ����� &��������� 
��
��������*��� ��� ���� ���*�������� �����
&��� *� ���� (�������� '������� � ����
��� ������ ����	 ���&� (����� ��� ����� !���
���*� ������ ��� ����� ������� 0��� 
�������
���* &����� ����� ����������� �������� ;��
�������� %�� ���� ���� ��� !�������� ��
����������	 ��������������� ��� �����������
������������ ����� ��� !��������������	 ���
��� ������� ��� <�������)��� ���������	 ���
(�&)��� �� ������� ����� ������� ������
.&� ���� ������ !�������� �� 6���������
������ ���	 �)��� �� ����������� 0���&�� ���
������� ��� ���

"�� &���&� ���� ������ +�����)�������
��� ������ �� ������� /&��D ���	 ��� ����
���� ���� ��������������������� "������
��� ���*��������� ���� ���� ��� ������ ���
���������� 
�������� ��������� �)���� �������
��� ���&��*����E (�&������ '������� ���/���
/&� ��� !)�������	 ��������	 )���������� ���
�������� +�������� *� ������	 ���� ��� ����
�/ ��������	 )���������� ��� �������� +������
��� �����������	 ��� *�� ���� ����	 ����
������ ��� ������� "�������������� ���
3�&���&��/������ �� !��� �������� ������
��� ��� ���� ����� ��� ����*�����* *� ����
��&�� ��� �� ������0��*��� ����� ���� 	��
������2	 ��� �� ���� �� ���������� �������
��� ���7�	 ������ /&���������E +� ��&� ( �
7��� ��� ��� ������ +������*�

(�&������ '������� � ���� *�������
'��������	 ������������ ��� .��������
������������ ��� ������ ���� &��� 4�������
��� ��� �� ���*��� ��� �� ������ ��� ������	
���� '�������� �� ����������� 
���������
����� *�� �������	 �&� �� �� ����� ���
����/��� ����� .��� �� ��� ������ ����
.����� ���	 &����� ���� /&� ����� ���� '���
����� <�� ���� ���&�� ���� �� ����� ��&���
���� '�������� ������ ��&������� '��������
��� ������� !������������� ��� 6��������
��� 0����&���������� ��� ��� ��������� <��
������ �����/&� ����� ����)������� +������

��� ��� .�������� ��� ��� ������ 0������
�����	 ���� ��� �����*���� 9���&�� ��� ��
	��������������������2 ����� ���	 ������ &��7
���������� ���	 ��� ���� ���� ����� ��� �����
���� ���&�� 0)��� ��������� '/�*�� %�
!)�������	 �� �� +�������� "����� �������
���� ��&����&� ��� ��/&������� ��� ���
������� "���� ��� ���/������� �&*������	
��� � ���� �� ���� �/ ��� 0���������	 ���	
�� �� ���������� *� �����E +�� (���/ �/
+����������� <�� *�� �/ ��� &����������
+���������� ��� ������� 3�&��� ��� �/ ��� ���
������������ +���������� �� ������� (������
������� "� ����� *� ��� (������������ �)���
���	 ���� ��� "��������	 
�������� ��� '���
������ �� (������� ���� ��� �/������
����� *��/������ 0������� ��*��������	
���� ���� ����� ��&����� �������

+�� ������ ����� ��� �� %������ /&� ���
(������� ��� ��������&�� 9�����������
����� ����������� �������������������� �����
��/������ ���� ���� ��� ��������������
F?GH	 ��� �� ���� �����������"��������������
��� ��������� "��� ��� �� !������ &�����	
����� *�/���������� �������������������
&������	 ��������� �������������� �����
������ ��� &����������� ����������������
��� ���/����� ����� ���� �� ��&�� ���� �� ���
*���� <�������������	 �& ���� ��� �� ���
F?IB� ��� F?HB� $���� ��� !������ ����
��� 	:����������������2 ���� ���� *�� ���
���� ��� 	:������������������2 �� ���
F?CB� ��� F??B� $���� 5 &�� ���� ��
	#
�.�������2 &�����	 ���� ���� �� �� :����
��������������� �� 6���� ��� ��� ������
��*������������ ��� �� :�����������������
���� ����� 6���� ��� &������������ !�������
/&� ��� ��� $��� ��� $��*����� �� ����� ���
)���� ���� ��� 3������ �� ��������� �������
���*� ���� &�� ����� ���E

5 
� ��*��&� ABBF ����� $/��� ������	
�� ����������������� 3���� �� ����� #
�.�
������ �� �����������E J��� :������ �����
.&����������	 �������� �� ,��������� ���
(8������� *� &�������	 ���� ������ �����
�� ��� ����� 6����� ��� �� ;&���������K

5 
� ������&� ABBA ������� J�� �������KE
J9�� ��� =A ����������� 4������� ��� ��
����� �� .&����� *������� �� 3�������
��� ���/��� ��� ������������ !������� ���
������� ��� ������ ��*����� ��������� ����
��7 ��� �� �����������E #���* =A�K

> .#�% >?@ABBC



5 
� .��� ABB= ����� �� �� J%���KE J$� �/�
�� ��� .������	 �� ����������� ��� ������
������	 ����� ��)�� ����)�� ���� ��� ��*����
0������ ����� ���/��� ��� ����� 3�������
������K

5 
� ������&� ABB> ����� �� +����������
'������ 0������ /&� ��� .����������)�
��� �� ��� <�������)���E J����&� ��� &/�
�������� !������� ����� �����/&� .&���
�������� ��������� &���*����K

5 
� ;���&� ABB> �����& $����� ��������
*�	 ������ 9����� �� 6����������������
����* �� ��� #
�.�(�����E J��� ���/��
��� ��� ������ ��*������������ ����� ����
���� &������E ���� ��� 0������	 ���� ���
��������� ��������� �� +��� �� (����
������	 ���� ��� ���/������� 3��&��������
��� �� 0���������� ��� ������7���� ����
��� ��������� :������ ��� ��� .&�����
�����K

5 
� ')* ABBH ���������� <4���������
������ 9��� '���* ���� ����� 
��������
������� ���� �������� ������� �� ���
J,�� �/ '������������K �� ��� ��������
������	 J��� ����������� ������8����	 ���
��� �������� ��� ����� ���� �������������
���	 ���� ������ *� /&��������K

5 
� ������&� ABBC &�������� J�������
;�����K /&� ���� ���� "���&����� ������	
�� �� ���� =G (���������� �� ����� ��� ���
(8������������������� ��������� �����E
J.��� (8������� �������� �� �� ���� 3����
��� #�����������	 �)����� 6���� ��� &��
������ .��������� ���/�� ��� ���� ������
��� ��*����� ������� ��&�� ������� ����������
� 6���� &��� �����/&������ <�� *��
���� &�� ������� 3��������K

5 
� �������� '���� &��)������ $/��� ����
��� ������ ����� ������ ��� ABBFE J9����
�� ������ ���������&�������	 ��� ��� ����
��	 ������ .� ��� ���� �� ������� ����	
��� ���� �� ��������	 ��� �� �������� ���
��� ������ �� ���� �����K


�������

���* �� 6��������	 ��� ��� ����� �������
���� ��� #
�.������� ���	 *����� &�� �� 3 �
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����
�������� &���� *� �������	 ���� 5 ���� ���
�� �� ����/���� ���� 5 ���� �� "������ *�
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<����������� ��� '�����������	 ��� .&��
�� ��� ������� �� ������ ����� �/���	
��� ���� ��� ,��� �� ��� ���������� $�����
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6����� &����������� +���� ��� ���������
�&�������	 ���� ��� ��� � ��� ���������8��
��� ������������	 ��� 6�����	 ���� +����
����� �� ������ �8���� ����	 ���� ������
#/���� ����������� '�� ������ ���� ��	 �����
+��������� ��� 3���������������	 ����
��� ����8� �������&��� ��� ��� ���� ��
.�������� ��� ���/��� *��������� �����
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� ���� ��� ����	 ���� ���� ��� ���� �����
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.������������ &���&� �� N&����� *��
(8������� ������	 ��� ����� &���&��
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&��� ��� ���������� 9����������� ��� ���

��&��� ���� ������� *������� ��&���&��
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����� � �����	 ��� ���� :�������������
� �� '����� ���� ����� ���� ���&�� �����
��)������ &���&����� ����&������ ��� ����
�� +��*������� ��� ����������� :���� ����
*���������� .&� ��� (���� ��� ����� ���
���� ��� 3�&���	 �� ��� ������������ �����
� �����	 ���� ������������ ����� �/���
������ ��� �������������� ,��������	 ���
,/���/���� ��� ��� '������� *� ������
�������� ��*����� <������ ��� ��� �����
/��&��� (�������� �� 4���	 ��� ����
���� ��� &����&��� ��� ���* ����� #��������
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&�� �������	 ����� �� ��� <�������)��� �����
*� ������� 0���� ���� �� ��� 	(���2	 ���
����� ��� 6���� �� ���� #�)�*�� �� �� ����
������������� ������*�� �����E �/ �����
��� �������� ������� ��������� '��������
��� <����������������� ��� 0����������	
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�/ ��� �� ������� ������������ '������
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��� ��� ���� ������������	 ��� 	
��������2 ���
&�������� �������������� ������ .�������
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��� ��� ���� �������������� � ������ "��
����	 ��� ��� (������������ ��������	
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����� ;&����������	 ��� ��� !������������
������ ��� �� ������������� ���&������)���
�������� ��&��	 ���� ��� '��� ��&�� �����
� ��� ��&��	 ������ ��� �������� ��������
����� '������ ��� 
������� ��� ��� '����
��� ������ 0���� ��� �� ������������
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&�����	 ���� ����� � ���� +��������
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���*� +���� ��������� ������������	 ��� ���
�������� 9����� �� �������	 ��� �����*�
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���/�� �����	 ������ ����� ����� ,����
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�������� ��� ������������� ����� ,��������
��� ���� (������������

+� �)�� ����� ��	 ������ *� !����&��
������ ���� ��������&������� *� ���������
��� ��� %���	 ��� ,�������� ��� �����������
������� ���� ���� ��������� *� /&��������
;��� ��� ����������� ����� '������� ���
��� ��&������� '��������������	 ����� �� ���
	&������� &���&��2 .&����� ��� '��������
���� *� � ���	 ������ ��������)� �� ��
����� ���*�&�����	 ��� ��� ���� *� ����
���� ����� .&� ���� ������� '������� ����
�/ ��� 6���� ����� 3���� ������*��	 ����
����� 6���� ���������� *� 6���������
�� ������� *� ����� �����D �� �����
���� ��� ��� ��������� ��������� �� ��
�&� ��� ������������� �� 6��� ��� 
����
���� �����	 ���� ���&�� *� ������	 ��� �����
��� ���� 6����� *������	 ��� ���� ��� 3��
����� �� ��������� ������� ����� �������
*���
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����������� ��� �� ��� ����� ��� #
�.�
������� �������������� ��� �&���������

���� ABBB ��� ABB= ������� �� ��� +��&���
�� '�����&����� �� ;+:���������	 ABBI
������� �� �� �� �������������� ,��������
*�� ������ 9����� ��� ��� ���7 ���� ���
�������������� �������� ����� ����� 
���
������ ��� ���� ��� #
�.�������� ���� ��&�
����� &��������������
���� ��&���� ��
����������� ��������
7�� ������ �����
��&���� ��� *�� ����
��������	 *�� ����
�&� ���� /&�*����
��� ��� �/ �����
%����� �����������
������� %����*� ����
#
�. �� ����� ���
*������������ ������
����� J������� ��� �	� ��*���� !��� ���
AF� $���������K	 �� ���7� ��� ��� ��� �������
%������� ����E ��*��� ���	 ��� .&������)�*� ��
�)�� &�*������������ ��� �������� ������� ���
��&�� ��� ��������� 5 ���������� ����� ���
���*��� 5 9������ *� 9�&������� ���
:������� +��� ����� � ��� ������� ����
������������ :������ ��� ��� .&��������
��&�����	 ��� �����)�� �&� *������� ���
6������*������ �� &������� #����������
����������� :���� :���� ������ ����
���� ����� *� <�����	 ���� ������ #������
�� ��� ������� ���*��	 ��&�� �&� /&������	
���� �� ���� '�������� �� ��� (����� ���
.�������� ������ � ����

(��������� ��� ������� ���� &���������
��*���� ��� ���� ���������� ������&���������
�������� ���������� ������� ��� %���� ���
'����� �� #�� ���������������������� 4�
���� ������� � ���� ���� '������� *�
�/������ '��������� ����� �������������	
������������� ��� ���������������� (��
���������� ����������� ������� ������ ����
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���& ����� *�� &��7�� 9������ ��� ��*������
����� ������ 0 ���� &��������� �)� �&�
���� ���� � ����� 
������������ �� �������
���� ��� "����������������	 ���� ���� ����
���������� L������������ �� �������
� ���� ��*� �/���	 ���� J������&��K ����
���������&��� ����� *������� ��*��� ����)�
���� ��������������� �/����

(��������� ����� !������


� 6������ ��� #
�. ��&� �� �� �����������
����� ������������������ ����� �� (��������
����� ��� ��� *�� ���	 �&� ����� ����&���
�������� ���� &�� �� (��������� �������
����������� 9��)������� ���� �� *��� #��*��
���� *� &�������E ��� #��*�� (��������� ���
��� #��*�� !������� 
� ,������ �����*���	
&������� (��������� 9��������������� ���
(������������M !������ �� &������� N&��
��&�� �� ��)������ +� ���� ���� ���� ���
���� ���� ��� ����� #������� ���*���
'�7���& ����� ���� !������ ���� (���������
�)� ���  �	

��!�	���3�&��������	 ���
(��������� ���� !������ �)� 6�����������
���� 
������ ���� �� ����� �� ����� ����
���������������������� ,������ ��� ��*����
����� ���� �� �� ����� .�������� *���
����� !������ ��� (��������� ������ �����
���� ��� �� ����� ��� ��&�������)� ��� �����
����)� ������� �����&�	 ��� ����� ��
�)���� (������������

��� ������������)����� ��� (���������
��� !������ &���&� ������ ����� �����&&�E
���� ��� '������� ���	 ���� ������ ���
������ ����M ��� ���� ��� ������	 �� ������ ���
��� ����� ������& ���� ���� ��� ��	 ���
(����� �����E J(����*��&� ��� ,���������
�)�	 ��� (��������� ��� !������ *�������
���������	 ���� #��������� ��� �������
����K� ��� (����	 ��� ����� �� ����������
���� <������&����� ��� !������ ���
(��������� �����	 ��� �������	 ���� ��� #��*��
!������ ��������� *� ����� ���� ������
.����� �� ���P������� ��� FC=G ������ ���
��� �����������E !������ ������ ��� ��
(���������	 ���� !������ ��� ;���� ������
����� �/���	 �)���� (��������� ��� (��
�/��� ��� ���&�� ��&����� .� +��� ��� ���
'������� ��� (��������� �� 6����������� ����
&� ��� ��� <����������� �� �� !�������

��*���� ��� �����&������ ������ ��� !���
����E ���� ��� ���������� �� #��*�� !������

���� �� #��*�� (��������� �������� ����D
0�� ��� �� !������ ��������� �� 9���� *�
��&��	 ���� (��������� ����� �)� �� ���
�� 
�����������)�� <�� ��&�� �� ��� ���
������ �� (��������� �������&��	 �� ������
�� ���� /&� +*������ ��� ������� ��	
<���������� �&*���&���� ��� �&� �����
��������	 ��� �� ������ +*�����������
����������� 0���*�+��� ������ �/*���� ��
����� 
������� *�� .������ &�����E
J��� ����������� �� <����������� ���� ����
���� ��� ��� ����������� '�������)����� Q� � �R
������ ��� ��� �8���� �� +*������ ��� ����
����* ��� ����� ��� (����������K F

��� J�������� ������K ����� �����
(���������� '������� ������ �����������
���� ��� ��� "���� "� � ����� :�������������
���� ����	 �/���� ��� ����/������� ���� ����
�� ��� ������������&��� ������� 5 �&�������
��� ��� (���� 5 ���� ��� �������� :������
��&��	 ������� %���������� ���� �� �&� �����
��&��� �� )�7�� ���� ���� �� ����&�������
���� :�������� $�����	 ������ 6�������
��� F?HA J
��P�����8K &������� ��� Q��� �� ��
����������� &�*�������������� ���� ���
����� J:����������������K ��� ��� '���
���R� ������ &�� $����� ������ ���� ���� ���
!�����������E :���������������� ���� ����
���� ��� ���� 
�������	 ���� ���&�� ���� ����
���� �� +��� �������)7�� ������� �)�	
�/��� ���� ����� <���������� �����
��������E ������)� ! �����	 ����&���
���� "�� ��� !���� ����&��� &������	 ��
��� �� ����� ��������� ����� ��� �����
����	 ����� *� �������� 
� ������� �������
������ ��� ��� ����&��� ���� J������������
����&���K �������� "��������������� �����
&� ��� ���� ������ ������� ������ ���� ���
!������� ��� ���� ������ $��*������ ����
������ ������������	 ���� HB #�*��� ���
���������� #��������� ���� +&������� &��
������ �����

(�������������,������

(���� �� "��������*����� ��&�� ������
������(������������� 6��������E ���� (��
����������	 (�����������	 <������	 3����
������	 ,������	 +���������� ��� 9�����
������(������������ 
� ������ 6������
����� ��� �� �������� ��������������������
���� ���� ABBF ���� ��������� �������� ����

F 
�E !������� .��������� %������ Q!.%R	 ���
FI� ?� ABBC�

?.#�% >?@ABBC



;&������ �� %����������� *�������
������������� ��� ��*���� 0������ �����
���� +������� ���	 ���&�� �� �� !���� ����
��� ���������������� ��� �������������� 5
�� �� ����&���� ������� ��� 5 ��� !������
���� ����� ������������� ��������������
"�� ��&�� ���� ��� ����� J(�����������K
�����*�� ��� �����*�� ��� ��������� ���	
����� ��� ���� 9����� ���������� ��E
.�������� �/��� 6���� ��� 4�����.���
������� ��� � ��� ������� ���������7��
��� ��� � ���� ���������&����/���� �&����
��� ������� 9����� �� �&��� �����������
��� �)���� .���� �� ���� �������������
'���� ��� ������ ������& "�� ��� +���������
�)�	 ��� #������������������	 ��� �������
��� 6�����,����������	 ��� ����� �������
*����� &/�������� ������������� �����
��� ��� '������������� ���*����� ��������
�� ��� ��������� (/��� +� ��� *���� &��
�������	 #
�. ��&� &�������	 ���� �������
��� (���&����� �� +���� �&�)���� ��&��
��� #
�. ��� +�������� �� +���� ��
����� ������� � ����	 ������ �� ��� 9��
���������� J��������� �����*�/��K Q���
����� ���� �� ����� �/���R�


� ������ ,������ �������� ��� �������
����&/������� .����� ���	 �� ���� ��� ��
�������� ������	 ���� 0������������ ���
������ ����� 9������ ��&��	 ���� ��� /&�
�����������	 3�&�������	 0�&���� ��� ����
����������* ���/���� 0�� ��� ���������
���� ���� ��� +��������� &��/�� 5 ������
�� �� �������� '����)���+�����E J"� ���	
��� ��� ����&��� "� �&� ����� ���	 ���
��� ��� ���������K ���� �� �� �������
��������� ����� �������� ��� ��� 5 ��
� �� ���� ��� 5 �������� ����� ����	
������� ��&�� ����� ,���� *� ��������

.&������ (����������� &���&� ���� �� !��
��� ��� +*������ ��� ������� ��� ��������
��� Q������8�������R 
����� 
� �� �������
���� �� ����� ������������ (����������� ��
����� ����� J$���� ��� (������K ��&��	 ����

�����������)� ����� &������� �/��� N&��
����� ���� �� �� �� ������� ����� �� 9�����
����������������� �� ����� ��� :���������
�������	 ������ �� :���������*���� .&�
:������ ���� ����� (�������� %� ��������
;������� ����� ��� ��� ���� ������ .��
��������� ��� '������� �/���� .������
��� ������� 
�������� ���� � ����� ���
'��������� ��*� ��� ������� *�� ���� ������
�� ���� !��� �� �������*���� ������ ���

�� �������� �� ��*������ #��� �������
��� ��*� ������������E ���&�� &�� ���� 
��������
�� � ���� ���������&����/���� &���&�� ���
���������� #��������� &������������� !����
���� ������� QJ����������������KR� .���
���� ������ ��� ABBH *����	 ���� ���� ����
6�������� *������� ��� ���������&����/��
��� �� (�7������ ��� �� 6������������
�� &������� ��� ���7�E 9���� �����������������
���� /&� ��� (���������� ������ �����
����������� A �� ������� �� �� ���� �������
(�� ���	 ���� ��� ����� ��� ����� ��������
��� ��� ������ ����&�� ������ +� ���
*���� ����� �����&�	 ��� :������ &��
������� (����� *� ��&�����	 ����� ���
����� (����� &����� .�� ������ (���
��&����� ���� /&����� ���� -�����������

%������� ����E 9����������� (���������
� ���� ���������� ���� .&������� ��� .��
������������� �*���� ������ "� �&� ���
.���/��� �����	 �� &����� ����� �����
'������� ��� ���������� '������ �� ����
J��������)����� :����K ����� �������
(������������ �/�� �� *� ���� ���/���
��� (����������� �/���	 ���� ��� '����E
"�� ����� ���� � ����	 ��� ����� � �����

�� "�����������&�������)�� !������
.����� ��� 0�8�� ��� ��*� ������������
��� ������������E ��� #������ �� :�������
���������� �� �� ������ ��� &/����������
.������	 ��� ��� ��� *������� ��������)	 ����
���� ���������8���� �������� ���	 :������
���� ����&��� ��� 3������� ������ *� ���
������� �� ����� �/����	 ����� :�������������
���� ���������� ����� �����	 :������ *�����
��� ��� �� !�������� &����������� ��� +�
��&��� �)� ����� ��� (����������� �/
����	 ������ �� ���� ����� 9�������� ���
����� ������������������ +� ��&� /&������
��� ������� :������	 ���� ��� ������� ���
�������� ����� ��� ��� ,�������� �� ����
���� ������ �����*� ��� ���� ������� ���
��� � ������ =

A 9��� #��� �������@$����:����� #������	 ��� 
��
������ �� :����������������	 �������� F?HFM ������	
��� ��&������ '���������� �� '����	 0��&��
F??HM '��� !����@'������� ����	 %� 4�������������
��� ������������������	 ��E 6 ��� %��������� �/ ���
*������� ��� ��*�����8��������	 G? QABBHR F	 �� F5A?�
= 9��� !������ .� ��� 0�8��	 ��� 9�������� ��
!������	 �/&����� F?HFM ����	 
������� �� ��*�����
(�����������	 3����&�� F?CF�

FB .#�% >?@ABBC



������� ������������� 9��������

%� !��� ��*���� <������������� �� ������
������� ��� �� #
�. ABBB �� ��������������
9������� ����*������E J+� ������� ������
�������������	 ���/������������ ��� ��
��*����� 0������ �� ���/������� ���
���/�� *� ���������� Q� � �R ��� �������)����
*�������� +������ ��� ������)�� �������
�������� ����� /&�������� ���� ���
��������� #���� ��� !������� ����������K
.��� ABBI �������� ���/�� ��� !�������
��� � ���� ��*�� ����������� ������ ����
���*���� &����� #
�.�6�������*����� ����
�� %����������� ��� &������� ��� ��
����������	 3����&��	 !�������	 (�7�
&��������	 ��� 4���������� ��� �������	
&������� ����� �� 6�����	 '�����	 
�����	
!�������	 6��� ��� $����� ����������� �����
��� �� ;+:��'���������� .� ������)�����
��� ��� ��� ��*���� ����������)� ��� �����������
���� �� 3)���� ��� ��)�������������  ��
���������� +�������������8���� ��� ���������
����� #������������ 
� $���� �������� *���
������ �� +���� ��� 6���� ��� ���� ������
4��������������	 ��� ��� ����� ����� #��
������� ��� 
� +������	 !������� ��� ��
��� <�. ��&�� +���� ��� 6���� ��� ����
#����������	 ����� ��� ���� ��� *���� &��
���7��������� +�� ��������� �� 6��� ���
$�� ������� � �����

.����� �� ������ 0�������� ����� ���
���������� ����� *�	 ��� ����������� ������
����� ��� �� ����������� ��� ��� ��*��� &��
������ ���������� ����������� ��*���� ������
�����)� ��&� �� �&�� �� ����� ���������� ������
�8������� ���	 �� �� ��� ��� ��� #����
����� ��&�	 ����� �������&������������ ���
��*� ��)����������� ����&��� 9���� �������
������� 9�������� �� J.&���� ��� .�����
����P�����K ���� ������������ .�������	
����� 5 ���� ��� #��*�� J�������� �� ���
��������� ��� ���������� �� ������K 5 ����
(��������*��� ��� -���� ��� -�����)�
*������ ������ ������������ .������� ����
���� ��� .���&�� /&� ��� �� ��������
J��*���� �����)��������K� "��� *�� ����
����� ��� ������ ����� ���������� 0������
&����� 6������������� ���	 ���� ��� 5 ��
��� 0��������������� ������������ 5 ���
����� �/ ��� ������)��� ��*���� �����)��
������� ��� ������� �����������M ���� ��
����������� ��� ������ ����� !���7&�����
&����� 6������������� ���	 ���� ��� 5 ��
���� 0��������������� 5 ��� ����� �/ ���

��������� ��*���� �����)�������� ��� �����
����� ���������������

!������� ��� ��� ���� CB���*�������
J.&���K�-���� ��� &������� ��*��� �����
�)���� ����������� ������ �������)���
���� 4������ ����*8 ����� ��� ������ �����E
.�� ��� J����S�� ���P��K ��� ��� J����S��
���P��K �������� Q.�� ��� �������������
:���S�� ��� ��� ���������� :���S�� �����
����R 0�������� �/ ����� 6���� ��� ��� ����
�����	 ���� �� !������� IG #�*��� �� ����
�������� �� ������� �&&������ +��� -���
���������� ���� ���� ����� ��� 3 ���� �����
���� ���� �/����� !������� ��� CB #��
*��� ���������"�� �"�"��� ��� 
������ ��� CB
#�*��� �����	�# ���� ����� ���� ���
�����������	 ��� ���� ������������� �������
��� ���� �������&����������P���� ���
>= #�*��� ��� Q�����E ABBIR� %������� �/����
��� ������* ��� ���� �8��������� '�����
�)��P���� ��� ����� AB #�*��� ��� ����
�����������)��P���� ��� FA #�*��� Q���
������&� ��� !0�,����R ��� )���� 3��� ���
����������� ����� +�� ��������� ��*����������
����� 6������ ��� �&������� �)���� /&����
���	 �)����� ��� .����7 �� $������&�������
�������� 0�� ��&�� ��� ���� #
�.�9�*�����
�)��� ��� (�����������8������ ���� -����
��� �� ��� AB #�*��� 5 !������� ���
�������� ����� 
� 3)���� ��� �����������
������8������ ��� ����� �����&������ ���
����� ���� �� �� ��� ���� *��� #�*���E ��
�����������	 �� L������� ��� �� ��
������*�

�����������������
���� ��� �������*����� ����������

:���������������� ��� /&� ��� �����������
��� ����� �������&�� ���� )���� ����
#
�.������� ������ .��� �� �� ��������
�������������� ��� F?GH ��� �� ��� <�.
���* � 7�� .����������� ����� *� ����
������������� ��� ������������ '�&�������
��� ��� J����&����������K ���/���
!����� ��� ���� ��� ����������	 ���� ��� 
��
������� (����������� � ��� ��� ��*����
.�������� ������������ 
� ���� 3���*���������
��� ABBC ���� ������������	 ���� �� ���
���� ���� (����������� ���������� ��&���
���� ��*���� .��������� ����������� ��������
<��&�)���� ��� �� &�������� ��������
*����� ���� *�������	 ���� AG #�*��� �� ���
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������� 4������)���� *� � ���� .&����/��
��� �������� ����	 ��� �� ��� .&�������*���
�� *��)���� &�������� �������� ��� > +�
��&� ���� ������ .&������� ���� .���������
%������� &���&� �/ ��� ���������� ��� $���
*����� �/ ����������� ����*�������E ����
��� 9��)������ �� #�����������*���	 ����
��� ����������� �� � ���� ���������)����
����� ���� ��� ����� ������/������� ��&
�� �������� �������� +������	 ��� ��� �� ���
������� &������������ ��������� *�����
������ "��� ��� �������� (8�������
���� �� ��� ������ 6������� �����*���
�)���	 ��� �� ������ 6����� &��������	
���� �)��� ���� ��� %��� �� (8���������� ��
����������� ���������� &����� AB $����
Q��� F?IB &�� F?CBR ����� �� FGB #�*��� ��
� ��� � ����� .�� ���� ���� 3��������� ���
��� ��������	 ����������� ������������

�������� ��&� �� �� �� ���������&���
����� ��� IB ����������� "��� *� ����
0������������� ��� .�*��� �� 0��������
��� ��� ���� �� =B $���� Q��� F?IB &�� F??BR
���� ���������	 ��� �� ������������ ���
��������� ���� ������������� G

$��������� ��&�� �� �� ����������� ��
��� ���������� $���� ���� ���������� +���
��������� ��� &������� �������� �����
����� ��� ��� � ������ ����� ��������
���������&������� ����������� ��� ���7�E
�� .����� �� ����������)���	 ��� �����
/&� ��� ��� �������� "�� ��� (8������
��� �� ��� 0��������� ������	 ��� ����
� 7� �������� 
� ������� �������)��
��� ��� � GB #�*��� /&��������� ���
���&�� �� ��8�� ����� � &�� >> #�*����
4��*���7� ����� +���������� ���� ��
����� 6���� ��� &������������ ���������
Q���� ������ ��� '�������R� (���� ���
&����&������� ���������� �� �����������
&����� ��� �� ����� �������� �����)�����
���� ����� �� P������*���� .��&������	 ����
��� �� ���&������ '�7� .��������&�������
.�������� ������ ���* ����� ;������� ���
���� ���� ���� ���&����������� ������ .&���

������� ��������	 ���&�� ���� ��� .&���
��&��	 *� ����� �������� .����� ��� 6����
��� ������ !��������

+��� ������� ������
��� ���� ������ �� 3�������

%�� 3�����������*�� �� �� ������ ��&� ��
����� ������� .���������� "� �� �����)&�	
���*� *������� ����� �� ���������)���� ���
����������� #��*����� ��7� 6���� 
� ���
����� (������������� ���� (���&�����	 (��
&�������	 (��������	 (��������� ��� ���
�������� ��� ��7��&������ 6������ *�
#������������ ����� '������� �� (������
������ !��� (������������� ��&�� �� ����
������ ��� 6������ 3������� �� +���� ���
.������� �����*�E ��� ���������)� !���
������ ��� ��� ��7� :����� *� +���*����
���� �/ ����� +��*����� ��� ���� +��*����T

.��� ��*���������������� ��� �� ��� ���
3�����������*�� � ������ +�� ������ ���
���� ����/ ��� ��� ��������	 ���� AB #�*���
�� &������� 3���������)����� �/ HB #��
*��� ��� ��������������� ������ ������&
���� ��� ��*������*�� ���� ����� /&� ���
3�����������*�� �������� �����	 �� �� ����
3����������&������ ���� ��� ��*������������*��
��� ��������� ��� ������� ��&������	 ��� 3����
��������*�� ���������� 6������� 9��
������������ ��� ����� <�������������� 9����
��� ��� ������ �� �������� ��� ��� �������
���������� <��������� 4� �� �������)��
;������������ ��&� �� ��� ����	 *������� (��
���������� ��� .������ ���� 5 �������)�� 5
(�/�������7���� 6���� ��� $����������
&������ ��� � ������� ������������� .��
������� ��� 0������������������� +��
+�������������� �&� �/�� ������������
.����������&���������� ��� +��������������
&������

"�� ���� ��������� ��� � ����� ���

+��� ������������ (����������� ���� ��� <��
���������� ��&��� ��*���� <���������� ���
��� ���� ��� #��*�� ��������)� �&���������
+� ���� �&� ���� �������&��� ,���� ���
����� &��������� ���������&������� ��&���
4��/���� ��&� �� ��� ���������� ,���� ���
�������� ����� ���� ������� ���� ���������
#������ *� ������� ������������� �������
��� "����� ���� ����� ��� ���/�&�� (/��M

> 9��� 0����� !��� �� ��	 3��+ 5 3�&����)��� ��� �/��
+�������������	 "���&���� ABBC�
G F?IBE F=F 0����������@B	A? '�������� ����������M
F??BE A>C@F	GC '��������M �����E =IB@A	AI '���������
9��� ������������� �/ ������� ��� "�����������
Q0���R	 (���� ��� ����������� F?H>M �������
���������� �/ ������� ��� !������� Q0���R	
(���� ��� ����������� ABB=@ABB>M ����� Q0���R	
(���� ��� ����������� ABBH@ABBC	 ��E ����E@@
����������@���@������������� QFB� FF� ABBCR�
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"����� ��� *����*� ���� ��� ����� '�����
Q&�� ���� #�&������� ���� .���&��������
����R ���� �������������� ������������
������� ������� ��� ������� ���� #������
��� ��� �������� '�� ���� ���������&�
����/��� ������ ����� ���������������������
�������) ����&��	 ��� ��� ���� ���������
*� ����� ������� *������� ��������&�����
������ ��������� ��*������ �)� �������)� +�
���� ���� �� �� 0���� *� ���&������� �����
��� �� ���� ,/��&�������� �����	 ���� ���
���� ������������������� �� �� !������
������ �� ����� ��� ������������ ��� ���������
����&��� ���� ����������	 ��� +���� ���
��� 6���� �&� ��&�� ���� 0���������
"������ ��� �� ���� ��*��������	 ���� ! �
��� ��� .������ *���������� ��� 3����
���� ��� .������ ���� *��� ������ �����&��
'�������� .������ ��� ���� ���������� 9��
������*��� �/ ������������ ! ������ ���
������������� !���� J! ��� ����� .������K
��� ������� +� ���� ���7��E ! ��� ����
�������*�����T

+��� ;��������� ��� ������������&���
�� 
������� �� ��*��� ����)����� 6�������
��� ���������� � ����� ��� ��� (�&�� ��
!������� ��� +*�������� ��� ��������&���
���� ���� �� ��� ,������#����������� ������
������ ������ ����� ���� ��� ������ �����
��� ���&����������� ����� !������� ���������
������ 9� ����� ���� �� ��� ��� &���� ���
������	 .���� ��� &����������� ���������
�� !���� ����� ������������� 3�����������
� ���� ��� 6���� *�� ������ ������/��
���� �������������������� *� ����������
��� "������ �/���� ��� 6��������� ���
�� 9������� ��� ��������� &����������
������ ;��� ��� ������������������� �/��
��������� ! ����� /&����)�*�� *� ������
5 �� ��� ���������	 ���� �� Q����������R ���
���� ��� 6���������� ��)�� ��� �������
��� ��� �������� ����������� ���� (����
�/ 6���� ��� ��*��� ����)����� +�����)��
��� ��� ���� ���� ����*������ +����������
���������� "/��� ����� 6���� *� �����
��� �� ������ *�/����������	 &���&�� �����
�� �)������ #����� �������� .��������
������������ ��/&� ������ ������� �������
��� &�������� ��*����� #�&�������� &����
*��� �/ ��� $�������*����&��� �� ����� ���
��� (��*����������� &����&�� ������ !/
,��������/��	 ��� �� ����� J.�����K *� ����
��� ������&������� �������� ����	 ������ ��
��7���� ��� :����� ����� *������ J.��
�����K ��&���

�� ������������ �� ����� �)������ ���
������������� ���)�� ���	 &���� �� ������7�
���� ���*���� �/ ����� 6������� *��)�*�����
����������	 �� ����� ���������� ! ���
��7������� 4�������� ��� �&� ���� ����
;�������������	 ��� ������� ���� ��� +��
��� ���/&�	 ����� ��� 6���� ��� ������
���� ������������&�� ����)������ �������
���� �� 4��� ���� ��*���&/��������
0���* ����������8 Q�#�R ��� �� ����� 0���
����� ���� ����� ���* ������ Q��� ��� ����
���� �/ �� ������� �������� +��������R	 ���
� �� ����� ABBH ��� ����� ��� ������
����)�*� ��� '����������������� ���
�������� ��� 6�������� ��������E J"���
��� 9��� ����	 ���� ��� =BB +�� ������	
���� .8�� ��� '��� ����� *� ������
�����	 ��&�� ��� ��� ���*�� '�� ������)�*��K

%�� �������E .��� �� �� ��������� ���
��*���������� ������ ����� ������ ��� ��&�
�������)�����*�� ������� ��� �/�� �/����
��� ����� ��&������ :������ �����������
������� ���*��	 &��� �� ����� ���������
��/&� ������ ���� 5 �� ��� #������� ���
$��� ,���� 5 ��*���� <������������� �� *�
���������	 ���� ��� ��������� 9����� ����
���� I 
������ ���� <����������� ������
���� 5 �)����� ����	 ���� ��� 0������ ���
+����� *� ����� '����� �/��� .��� ���
������ (��� �/��� ��� ��)���� ����� ���
&���� �����	 ���� ��� ����� ��� ����)�
����� ����� ��)��	 ����� ��� ��� ��)����
����)���� ��� '��������� ���� (������
������	 ���� ��� ������������	 ��� ���� 6����
��� ,������� �����/&� �������� �&*����
������ 5 ���� �����/&� ��� 6������� ��� ���
*����������� H �� '����� &������ ������7����
����� ��� ��� .&��� ��� '����� *� �����

I 9��� $��� ,����	 +��� ������ �� (�����������	
!������@'� F?HG�
H 9��� ,����� �������	 ,������ �� %������� �� <��
����������	 ����� ABBAM ����	 0������	 ����� ABBH�
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