
����
������	
	� �� ��	
�����	��
�

���������� � �� ���
����� ����

 ��

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

������� ������
#	� ��%�����	
	� �� &���'��	�	�
�!
	��

���� �����
#�"	$	
� �� (���	�'#�����!
	�  ��

����� �������
#!� �!�������	
	���� )��� �� &���'��	�	�
�!
	��

������� ��������
#	� *	�
���!"
 ��  �� ��
�� +����� *� &���

����� ���������
#	� !�%�����	
	����� ���	
	���� ,�� -�!�! �� .�/!	�

���� ���������
 �'��0�	��
��1 23�!� .��4 ��� 2�	��	��45

&�	�!�� $�� *�����$�	
��� ��� ��������	



��������	

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

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

*�� "�������� ���� ����� ��	����%�����	 �� 1�������� ��		��
����� !��������( ���� ����'� ��� ���� *������	��� ��$ ������
�	� $�!�� �	� ������� �� ��� ��	���� ������� %����� �3������
*��  �!�	���� ��� &"
 ��� /���� ���  ���	��� ��%�� ��� 
��,
�����������$�� �� ��� ��������� 
���'������ %����� ���

�-��'�	���� ���� ��� ��������� �������������� �����������
'�����

*�� 	���	� 1�� �� 4�����( ���� ��� 55� "�'������ ���5 !��
6���� 1� ���� ���������( ��� ����� ����� ��� ��� ��-��'�	���,
���� 
���� ������ 
���$��� ����������� #��	� .�-������ ���
78����'����������9 �� :������ ��� 4���������������'���
����� '�	�������� ��� ��� ������������� 6���		������ ���� ��'�	,
���� "���� ��������� %����� �����	��� ��%������ ��� '���3�	�,
��� ;�������������� ��� �<�������� ��� �<��� �������������
*��� ��� �� )�!����� ���������� ����������������%��	 �<����
���� �� %����������, ��� ��$��	'�	�������� 4����� ������������
"����� �������� ������'�����( ��� %�������� +�����	������,
$��( ��-� ��$��	� &�	��������( ��� =�����	���, ��� ;����$�����
���� ��� ��$���������� 6�����������>���� ��%��� ��� 1��,
	�������� �3	�����%���� ������ �	� ��� ������������ .����� ��
=��� ���� ��� ����'����� #����	���� $�  ���	����

�������	
� �	�



������ �	 
�����

������� �	��
 ���
��
������� ��

�����

��� �����
�
 ��� ���� �	�� ������ 	��� ������
����� �� �� ������ ���! ��� ���"� #��� ��

������$
	� ��������� ������% ��� �����
�
 �����&
��� '�(�����
������ ���) �*� ��
�������� +�����
%

,��� �*��
���� -�$����
�����$ ��� ����.�� ���
#������$�	/
�	��� ���� �*� ��
������� ����
�$ 0*�
����� ��� ��������������
�� 1
��
�� ������ ���
 ��
 �����
����.�� �	
�����$� �� 0������� 0������
 ��� �	��&

�
��� �*� ��
����
�	��� �*� ������ ��
�2������ ���� ����&
�	� �� ��� 3��(��&
���$ ������ ������
+���� ���������� 
��
������� ���$
 ��&
��

�� ����� �	����&
������� ������������
���� �4/	����
��

#�������� ,��������� ��

�� �� ����� ,��	/(������
5��	� 6,57 ��
 ����� ����� $�2"����� ���� ���
������
'���/������ �� ����� ����� ���������� ���� �����
��������� ��������� ���
 8� ������ ���
 ����
��
������� ���� ���$��9 8�
 ������� ������� 	���
�
���% 8�
 ������� $�
 	��� �������
%

8� ������� '���
�� ���� ��
������� ��
 �����&
��� �	 ��� $�$�� ������� �$�����% 8�
 ��	���
��
+�����
 	��� :��$��$�����
% 8�
 ��� ���
 ���
�/	���
	��� �
���
����% 8�
 ��
������� ���
�� 	��� ��
��%
8�
 ������� ����������� 	��� ����������������% 8�

���� ������������� ���
	�����$ �� ,������$ ��

����� ���	/(������ ���
	�����$ �� 	�$��������� ;
	��� ����������% ����������� ��� �	�� �����	�����
����
�$��� ��� �	�� <������������= ��� /	��
�����
������� ���� ��� ���
����� 3��*
�� �� �	�������
���� ����$�� ��� ���
�� ��<	� ������� �	��
 ; ���
���� ��

����	�
 ; ��� ��
������� �� 

�������������� �������/� ��
 �/������ ���
������������
= �� ����� $�	��������
�� ���
 ��
 �� �����
<	� ��"��/	��
������ >����� ���������$�� �������
�� ����� �*� ���������� <��� <���/���������� �	��
���� $��(�������� ���
 ��
 ��� ����������� �� ����&
���/� ; ���� �� +��
�� ��� ���������� ���
�����
�&

����� �� ,���$����� �
*���� ���
�� ��� ������� ���9
8��� �������
 ��= ?������� $����
 ��= 8��� �����
 ��= ��&
$�����
�� ����
 ���� ��� ��"��/	��
�� ��
 '�����
� ����
��� $����� �*� ������� :	� ����� ��
 �� ��� $�	$����&
���� 3*�
�� ���� �� ,��	/�� ��� ������� �
(���$ ��
��������$�� ,�
��������$�� ����$
9 �������� ����
�� �������/�������� ����
 ���� <	� ����� ����������
������9 ��
 ��� ; ��� $�$�� ���% ��� ���� ���
������� ����� ����
�������� �� ������$
	� �����&

������� ; ����
 ������ ��� $�(��
� ��
 3	�� ���� ���
+.����� �*���� �� ��������� ��
 ����� ����� ?�$��&
���$ ���� ����� '��
��������
�� �� ������ 

�� ���
 ��
 �
���
����

�� ���
 ��
 ���
�� �
���
���� ; 
�	
� ����� 5�
�������&
�� @��� ��� �	
	� ��� ���
���
�� ���
���2/���$�
��� ���
���
�� 0	�
�����

� ������� ��� :������$
��
1
��
�� <	� ������� ��� ��� ����$�� <������$
�� 1
��&

�� <	� ,��	/� ; �(���$�� �������� ��� $�
����
 ��

����$�� ��� ����� 1����
�� ��� ���
��<2������$ ��&
���� ��� �������� ���
 ��� #(��
� ��� $�	����� ���
&
���2/���$ ��� �� ����
��$����� �(��
� ������� 	�
8������ ����� 	��� ?�������� <���������� �����&
��������� �����
�����
��� ��� ����	��� �� '�	&
@	/�&,���	���� ���� ��� ��������
� ��
����
 <	�
����� 3����������� ��
 ��� ,5 ��� ��� 51� ����

��� �2$�������
�� <	� ,��	/� ��� ������� �������
��	�� �� :���(�
����("�$���
 �	��
� ��� ����� ���
��� ��
����
��$ ��� $�$���(�
�$�� 1���(���� ���
51� �	�� ����� ��� ,5 ��� ��� ��$�� <�������� :	�
����� ������� �
��
 ����
 ���� <	� ��� 5�
��$��$�
��� �������� ��� ,������� ������
 ���� �����
������� ���������� ���	$��/����� $������� /	��
�����
���
������ ���
�����
���� ��� ����
(����� �*������ -���
�����
 �� ��

��/���
 ��� ���
$��������� ��� ���� ��&
����� ; ��� ���� �	�� �*� ���$� +��
 5�� ��� ��
 $�

�	 

�� ������������� 1�/������
 ���� ����
 <	� ���
�*��� <����������� 8�� ����
 �����
 ��	��� ��� �*�
��� A���
�����
�

B ����� ��� ��� A���

����
�����B
:��������� ?������� ��� ��� C���� ��
�� ��
 ��� +�&
$��$ �� ������ ����
 ����������
�$ ; �� �� <�����&
���� ���� ����� �� ��
 ��� ��$��(��
�� 	����&?����&
<�� ����������� �� 51� ������� ���� �*� ��
���&
���� ��� ,��	/� <	� �4��
��
������ �����
��$� ����

���� ���� ���� ����
(�����
� 	� ��� ��� ���
������
	��� �� ���
���� 	� �� �.����/��� 	��� ���� #(����&
���/�� ����� *�����$�� ��
 ���� -�$����
�����$
���$
 ��� �����
��$ ��� 
�����
���
������ ��������$��
��� ��� C	
�����$���
 ����� ?�/���
��� ����
 ��� �*�
�������� �	����� ���� �*� ��
������� 

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

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

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

!!!��������������(���!�������
�������)�(���������

D�'�+ DE;D)F���)



��������� ��
 ������ ���� � ��� ������ 1��
�� ��� �
&
���
���� �	 �2��
� ��� �	���� �� ,��	/(�� �	��
��
�� <��$��$���� ���� �� A0	���$� �������B ��� ���
0���� ��� '�(�����
�����
��������
�� ������ �����
$���� ���� �����9 ������� ���� ������ ��$�� ��
 ���
�������
�� �������������
�� �� 1���
	� ��� �����$	
�*$
� �����9 A������� ����	
 ���
 
��� ���
��.G� ����&
���$�� ��	��= 
�� �	��� ����	
 ���
 
��� ��
�	�

������� B H

�� �*����� ��� ,��	/(�� ��� ��� ��
������ ���
������� �2$� ������ ���� ����� ���� ��������� ���� ���
�� �� �������� �� 1�������
 ���� ��� A$�
�� ���&
�������B� 	� ��� 3�*���� ��� ��������� 8���
�
(
����&
���$ 	��� ��� 3�*���� ��� ����/	��
������ 8�
�������&
<���	�$��$ ; ��� �����
 ���
���� ����� $�	���� ��$��&
��� ���� ��� $�
�� ���������� ��� ������
�������������� >���� ��
 ���� ���� I����� ��� �����&
��������� ,��������� :	����� ��
 �	�� �(��
�$�� ���
0�������� ; �	 �2��
� ��� �	���� :	����� �*���������
��
 ��� ���	� ���$� ���������� $���� $���� ��9 :	�
��� ,��	/(��� ���� ��� ������� ��
 ��� ,��	/(���
�	��
� ��� 
����� ; ���� ��� :����
�	�
��$ ��� ����
 
5�$�����
 �
���
 ���� ��� 0��$�9 @��� ��
������� <	�
�������������� :���(�
������ ��� ��������������
����
����� ���� ������� <��������
 �	$�� /�	��
�����%

,
��� ��<	� ��

�� ���� ��� �� �J ���� ���) <	� ���
1��$���(��� �� ������ :��������
�� <���/�	���� ��
0������
�	� <	� ������� $��
 �� ���	� ���$�� ���� �	�&
��� �����������$� ��� >���� A�������B ���� �	��
���� ��"�� <��������
 �� ������ �	���
 ��� A�����$�&
����(��
�� 1	������
(
B ���� A!FHHB� ��� <	� ��� ����&
������$�� >	� #�����

������� $�������� 
�����
�� 
���� ���� ��
 �������/�K ���	9 ���
����� ����� #��&
$����� ��
������� �� ��� #	�����$ 
��������� ����
���� ���
���� �*�$�� ��� �������������� @������
��
����
 �������$
 3��� �/����� ��� �� ���
�� ����
�$
�� C	<����� �(���� $���� �2���� #��� ��
 ����
 ���
��� ����
 ������ �� ��������� �	����� ���� ���
����
 �������� ; 
�	
�� <��������
 ���� ��$��� ���

���$�� ����� ��
 3�	�$� � ���� 

��
 ��� �������� ��
 ��� ��������� ������� ����
��� ������$�� ��� @����������
��9 �� :	�� ��� <��&
�*��
 �	����� �� $�	" ��� �������
�� �*� ������
����
�� ��� �/�
��� 1
��
� 0��
 ����$�2� ��� ������ '�&

�	�= $��(������ ��� ��<����������� ,�

(������$= �	
��������� -��
��
����� ���
 ����
����$ *��� ��� ���������&

�� :	�� #./� *��� #./� C�� >�(���% �	�� ���� 
��� ��� +��2��� �� ������ ���
�� ���� #	�����$ ���
����	���$ �*� ��� 
�����
���
����� '��
��������
 

��$�
 ��� #	�����$
���� 3�	�$� � ����

�� ����� ��$��� �� ���� ��
 ������� ���� 3�	�$� � 
���� ��� ������ ������ �� ������� ������ <	� ���&
����� #	�����$��9 ������� ��� ���
 ������� ; �����
�	�� A�� ��$B� �� ��� -����
 ��� 5�&�
���
������ �	���
�	��� � ���� '�
�� ?��	�� <	� ��� 1
��
��$ ������&
�����
 ��� '	��
�� ����
� ��� ��$� ������� ���� ����
��
��9 A@	�
����
(
 6   7 ��
 ���������������� ���
$������$����� ������ B D ��
 ����� 2����
������ ���&
���$ �� ��
�������� ��� ���
����� <	� ����
����� $�&
$��*��� ������� $�/�($
 ��
� �(�� @	�
����
(
 L��	��
�� �������� �� 1
���
���$�� ���� ��������� ��� <��&
������ �������	� 1���� �� #����
����
�� ����$�2�
�	
�<���
� ����
(�����(
��� 	��� '�	
��
�	������ ; ��
$��
 ���� ���$� 1
	�/���
����9 A3����� ��� ��� '�(��&
���
�����
����� $�����
 ; 
�����
���
����� '�	�����
������ ���� ��& ��� �������� B J 3����
 ��� ���
>���� ���� ��� ��������$�� �*���� ����� ��$��� ���
$��������� ���
���2/���$ ����� ��������
�$��� M �	
�2��
� ��� 	/
����
���� �����/
��9 �� '�	�����
�
��$�� �� :���(�
��� ��� ���
� ��� ��������$ ; ����
��� :	�
���� �
��$�� �
(���� 

���
�����
 �� �������������� ��� ���	/(������
����������
�����
�� <��������� ���� ����� �� 51�
��� ��� ,5 �����
�����
�
�� L������ �
�� HD �����	���
,��	 �� ���� ���E� ���
 ��� #(��
� ��� ���
���
�����
 
8� ��� 1����

���$� �
��
 ���� 
�����
���
����� ���
&
�����
 <	� ���
 J �����	��� ,��	 �� $�$�����
�$�� #��&
��� ��� 8�<��
�
�	��� �� @	�
����
(
 	��� �����&
����� '�	������ ����� ��
 ����9 ��
 ���������� $�&
$�����
�$�� 8�<��
�
�	��� ��� ����� ��$����
+������������
 ���� ,��	/� ��� ������� �	 ��$ <��&
��	��
�� ��� �	�� ��� 8� +��
��
�� ��� ��/���� 3�	��&
��������$ ��
 ��� ���
�����
 ��� ������
���� >��� ���
��"��& ��� 1��������
�/	��
�� �����������
��	��$���

����
2�
 ��� ��"��/	��
��� ���� ���� ��� ���$���
��������� ���
�����
 �(��
 ����$ /	��
������ @�/�
��
�*� ��� ���
 L�����
� ��� ��$���� 3������ *���$ 	��
$�$�����
�$� �����	

��$ �(�� ����
 ��� ���(������
�	����� ���� $�$�� ��� >���� ��� <����
�
�� ���
&
���2/���$ 

H ������ ������ ?������$ �������� -��������/� ��9 0	���$�
�������� 6���E7 ����F��$��
 

� :$� �	��� �	���� 1�	�
&>��� ?���
�	����/� ��9 >�� C�� ?�/�&
���� <	� �J E ���) 
D '�
�� ?��	��� 51&��"��/	��
�� ��� 
�����
���
����� 1�����&
���
���������$�� ���� ��� ������ 61�' ��
����7� ������� ����
���) 
J �	��� �����F,������� 1������������F1��	� @	����
� C�
�&
����� ��
��������9 C���
 ����� ���� $�
 ���� ��� 51&������ ��
C	<����� 63�' 1
���/���
7� ������� ���� ���) 
M :$� �	��� I������� >�� 5 1 '�������
��� ,���
�	� ��� 
�� '�	&
�/��
� �	� >�����
���
�� >���� ��� 8�<��
���
 63����� ��������
0���� �/���	�7� ������ ���) 

J �'�+ DE; D)F���)



@���� 8� +��
��
�� ��� @����$��(�����$ ��
 5�&
���
<	��	�$� ��� ������
���� >��� ��� ���
�����
 ���
��� 1��������
 N� ��� @	��� ���� ��� '��$�� ��� �H 
����������
�� ��� <���������� ���� :���������$ ���
5����
 ; ��� ��� /	��
������ @��
�� ,���$��/	��
��
��
 ��� �����
���������� C����� ,��� ��� 
�����
&
���
������ ��������$�� $��	���� ����� ���� ������
��� ������ �	���� @��������
� 6���� ����
 ��� �����&
$� ���*� ��������7 � $��
 �� $��*$��� 1
	�� �*� �
&
���
����� �������	��� ��� :���������$��= @.	
	
�(��
 $�*"�� 

���
� ��
 ��� 51� ���� ��� $�
 ����� �������
���&���� <��������
 ����� ���� ��� ��
 �� ��
 ��� $�&
��������� ���
��% 8�
 �� ����
 ���� ��*�����������
@���
� �/(
��
��� ���
 3���
����	 ��� ��� 3������
���� ����
 ���	� ���
 �. -�� 	��� $�� �	����� @���
	��� ��� 5��*���� ��� 1���<����% #��� ����� ���� ����
��� �(���
� '�(�����
� 	� ����� 	��� ������� ��&
������ ��
 ��� ,��	/(���� ��� -�$�
���
�	� ���
���
������� ���������� ���	���
������ ����
 ���*����&
	���� 8� ����������
��
�� ��
 -�$�
���
�	� ���� ����
�
����� ���� ���� ����
 ������ ������������ 0	�� ���
����
 ; ����� ��� ����������
 $��2��� ���� C���&
���
�$ �
����� ��������$�� ���	����� ��� $����������
��� $���������� :���
(����� ��� <��������$�����
��&
���� ��$������$ ��� �
��
������ ����
 ,$�� 	� @	�&
��

��
��� @���������� ������	�(�� 	��� ,�����
(
�� ��

������<������
��$������� ; ��� ���
����� 3�����&
�����
 ���� ���� 6$��������7 ��
 ������ 0��$�� ���
������� �������� 0������
 ��� 1��������
 �����(�
�$��
�*���� �� ��$���� ���
� ��� 8�
������� �� <��
����&
$��� 	��� ��� �� 	/����� ��
 ��� $�2"
� #������	���&
���$ ������� +��
 

1��������
 ��
���&������������� ��������$�� ����
<��� ���� ��� 1��������
�/	��
�� ���� 1��������
�/	��
��
�� +��
��
�� ��� ������<������
��$ ���� ��� ����

�$�	������ ���
���2/��� ��� ���
�����
�� ������
 ���
������
��" �� 1��������
 �� ���
�$� ���
 ��� 1
��
��
��� ����
�
��
������ ��
���� �����
 ����� �� ��� 3����

��� 3�$��$����
 ���
����� ����
�$� �(����$�� ���
,��������� ���� C�� ���� ��� 3������� ��� 1��������
�
�	�� ���� ���� ��
 ; ��� ��� C�>�� ��� ��
 ��� �����
�������������� '�(�����
�� ���� ����� O� 3����
�
�$
������ ���� 5�� ��� ������ �����
 ��� ���	/(����� '���&
/������ $�2"�� ��� L� ��<	�� �*� ��� C�>� ��� @���$�&
���(�
 

>�	
� ����� 5�
��������� *��� ��� �
���
�� �����$
��
 A!FHHB ��� C�>� 
��� �� ��� �����������
�� ���
�*� ,��	/� ���� C���� ��
��� ������$��*��
 �� +�&
����
 ��� C�>� ��
 �	��
 ��$ ��
 ��
�������� ,�
&
��������$ *��� ��$�����
�� <��������9 ����
	����
	��� ��������% 5� ��� �*����� �� ��/�������� ����
������� ���� <	� ����� ��� ��
������� �	����
�������

�	 ��� ��	���
 ����� ?���� O ��
 ��
������� ��

��
 ,��	/� <��� �� ���������� 	��� ��
������� ���
����$� �	 ���� ��� 3������ ������� ��� �� ���� �*�
���� ?��� �� ������ ��
������ �� ��� ��� C�>� ���
����� �*����� ��� ��	���
��� ��������� ����� ���
�� ������ �	��
 ��� ��� <���� �� ���� ��� ) ��$��

���) ��� ��� ���������� ��$���� ��� 3�	�$��� �	������
�����
 ���������������� ,��� �����
 ��� C�>� ������
���� ���4���� �� ��� �2$�������
�� ��� +������������

��
 ����� ��
����� �� 	����
����� 6	� ���� �� ��� ��
&

������ 	��� ��� 
��� ���� ����� ������� ��� ��/���
���
������ ��� C���������7 �� ����
�$��� 0��$� ��

���� 	� ��� ����� ���������$�� ��
� $�������� ,��	�$�
�� �������� ��� $�������� ��� -��
�� �*� ���� ,��*�&
���$ �� 
��$�� 

��	���
�� �� ��	���
�� ��� ���
� :��
����$��$
�����
 #��/
���$��� ��� C�>� ��� ��� �
���
������
3����������
= ��� :������
��$ <	� ��	���
�� ��

���� 3�������
� ��� ���� +�����
 ������� ��
�����
������� ,��	/(�� ���$���
 ���/
���� ��� ����� >����9
,� ��� ����(�$�$ ��� ���<� ��� :������
��$ ��� ��	&
���
�� ��� @��� ��� 1��������
�/	��
�� �� ������ 
���� �	��� ��� ���������� ����� ��� ���
��� ��� ���
1���������"&:���
(����� <	� 3�
 ��� �2�� �� ���
���
 ���$(���� ���� �� �� ��� ���
��*
�$� @���*� ���
����
�����
� �� ����� ���� $��(�������� ���
 $��$�= �&
�	���
�� ��� ����� ��� ��������� �	�� ��� ������������
+��� ��� ���������� ��� ����� #�������� 8� ��� 0��$�
��� ��	���
�� ��� ��� ��$����
�� 1
��
�����
 ����
�� ���� ��� ���"��9 ���� ����
 *������ ��� ������
���� ��� ��� ������ ,��� ������ �������
�$� ��
��&
��
�<� ��� ��$����
��� 
����/����
��� ����������
1
��
�����
 $��
 �� ����
 P������ ��� $��������
�$ ��

������ +��� ��� �������� ��� ��$����
�� 1
��
�����
 ��&
���� ����
 �� ���������= ������ ��� �	�
�/����$ ���� ��
���� ��� �	��
� ���� ���� 3���� ����� ����� ������� ��
�/������ ��� �����/
��� �� ��� ���<� ��� 3�	����������$
��� ���������� ���
������ 1
��
�<���
(�������� �� �2�&
���� ��� �� �	����� 

�� �	�������
�� #������	������$��� ��� ��� ���
�(���
�� �������������� '�(�����
�� ���	����� ����
�
���
���� $�/�($
 ��
������� 
(
� $�
 ������ ����
������ <	��������
�� 

O A8� 
�� ������� 	� � ��� ����$� �� 3����� /����� �

�
����� 
��
$	<������
 �� ������ ���� ��<� ��

�� �		� 
	 �����<�� >��
 ��
��. 
�� 5��
�� 1
�
�� ���
 ���� 3�����. �
� /�����. �	��� ��
���������$ 
�� C�>� �������� B ����� ?����� ��������9 ?��
	���$
�������G� '��
������/ ��
� ,��	/�� ��9 0	���$� �������� 6���)7
����F��$��
 

M�'�+ DE;D)F���)



������� 	
����

��� �����	
����
��� �����

������������
�

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

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

����� ,���-
�����
���� ������� .� �����
��� �������������
�����
� ��� �� ��!��
��- ����!� ���� �����
����� /����� ��� ���
�������
����� ������
0'����������������"
��
 �� �
��������"
1����� ��� $������
�����!" ���������
���
��� /���
������" ,���

��
�-���2 ��� �����

	
��������� )�����-
��������� ���
�����"
����������� �3��������������� ������� 
���
&4���������  �� ��� ��
 ��� ��� ������ ����
�������� 5��� �����	
���� ��� 4 ���������
��� &��������� ����� 
�	��6�� ��� !�����
���� �������	�������� ���� ����� ��������
���� ��� 5���1���� ������ ��� ��� 	�
������
����� ����	��� -4� ����� '���������������
����

��� '
��� ������ �
����  �-����� ���� ���
������� ��� +���������� %������ �� ��� ����
��� ��� &��	�� �
� ����� ��������������
�	���� ��� ���
�������� ����-4�������
����� !���-���
� ��- ����� ����
�������
/��-	���� ����������" ��� 7���	
����� (
�
����8 9 ���� ��� .��� ��� :��������1
��
-���� �� ;9� <���������� !� ����� =�� ���!��
������" ��� ��� ���!����� ��� > ������ �
�
��� ���	
����� (������������ ��� $%� !�
����� !�������� �����	
����� ���� �
��
 ������������

��� 7�����&��
����
�8

'4� ������ �����	
�������� %�������� ���� ���
�� ;?� <����� ;??9 ���� ���� �
����������
��������������!����� �� ��� �������� ���
��� ��� ��
����� �����������������
�
����������� �4���" ��� ��-���� ���������
��� !� 	�
��
���!������ ������� ��� ����
��������� 4 �� ��� ����� ���� �����	
�����
����� ��
-�� ���-4���" ����� ����� ,���
����
%���������� �������� @
��
���!!� &��� ��
������	- -4� ���� 1
�!�������
� ��- 7���
��
���� 5���������8 ���
� �� ��� �
� �����
> ��������� ������������� &���
�����
����� 7���������� 5���������
���8 ���
������ ; ���� ������������� @
��� �
����
��� ��� 	������������" ��� ���������
���� 1
�

	�����
�  �-4��
������� &������  ������
�������  ��������� ��� +�!�	�������� &��
����� 0���2 @����* ��� +���������������
������ �
���� &���-��� !��� �
������
%���4����	
����
���" ��� ���� ���� ��� 9AB?��
<����� ��� +�������� ��� ��	� ����������
&������ ��� ����� ��- ������������ > �����
������� ����4�!��� �
���� ��� �����
������
����-� 	�
-������ �������

���� ��� 7,�

�����������8" ��� ���
��� �� ������������� )����
��� ���	��
�������� ����� ��� �
�-���� ���� �����������
��� ������� ��� ���
����� ������� �
�����"
����� ��� ��� ����������������� +��������
������������� ���� �
�-
���! �� -4�������
%����� ���������� C ��������������!����� !���
����� ��� ����������������� ����������
�
����� ��� �����	
���� ��� ������������
�
 �� ���� �� ��� !����� ����!��� �
� ��
���
�� ���� 	������ D �������  �� !�� &4������
&���-���� .��� ;??E ��� �4����� �
� ������
����� (����	
������� ��� ,�

���������
��� �
��������" ���!��� ���� ������ ��� 	����
��������� &�������� �� &��� ��� ��� �����
+�������������������� &
 ��� ����� ������

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

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

(����)� �� #�������
%	!
���� %���������� *��

++,-. %	!
����
!���	����		��/��������

9 @������ 1����������" /�� $��	
��� (
����" ��F
'
����� �--����" B? 09AA?GA92 9" %� ;CHCC�
; +��� @
��
���!!� &���" ��
�
���� ��� ,���
��� 5��
������" ��F '
����� �--����" BA 0;???2 9" %� DIHE;�
C +��� ������ 1�����" ,�

������������ ��� ����
��������� �����	
����� 5����" 1���� ��� %��������
�
� &
���� &�����  �� ��
��� �� ����" ����� 
��
;??J" %� 9EIH;DI�
D +��� �
 �

�����" ���� �� ���� ������ ��
1����" %���������(4����� ;??CK �����" ��� �����--�
���� 
- �����" (4����� ;??DK �����" ��� (���� ���
+����������� %���� 
- ������" (4����� ;??E�

E ���L CBHCJG;??J



(�� ����� �����	
��������� L������!�����
��� %��������� �
��� ����� �	�!�-������ �
���
������ ���� ��� �����������������
� ����
���4	-��� �� !������� /������
�������� ���
$%������	
���� �
�� ���������� �	��!�� ���
����� ���� !� ��� ������� ��� ��� ����� ����
�
������� +������! ��� �
�� ���� &��������
!��
�" ������ !� &���� �
� ����� ��� ���
���
��� �� ������� ������ I ���	�
���� ����
��� ���� ��� )�����-
������� ��� $%�
����� ��� ��������� ��� 99� %�	��� �� ;??9
���-���� ��� )����������" �
� ��� ���� �����
7&��
����
�8 ���-����� 
����� ���� .������
�� ��� ����
�������	
���� ����� ���� �� ��
�
� �������������� ���������F 092 ��� ���
������� !�� $�������������� ��� ����
��������!���� � �������� )������ �����4 ��
���������
����� :���������
��� ��� &�����*��
�����" 0;2 ��� %��� �� ���� ��������� �����
��������-� 0�������2 ��- ��� ��������� ���
-�������� ������������� > ����������� ��� 0C2
��� ����������-� !�� ������������� (�������
 ����� -4� ��� ��������!��� ������������� 5��
�������� ����� .��������� ��� 7&����������
����8 0������ ������2 �� ������� %�������

��� ���� 1��� ����� �� ��� ,���
����� %��
������������������ �
� %�	��� �� ;??; ���
�������� !���������-����� E 5� ������  �����
��������� �
����� ���� ��� +���
� �����
���	
���  ��������� ���� ��� �
� ��������
�
�  ��������� %	��������� ����
�-��� L���
��� $%� ��� ��� ��������� +�� ������� ���
'�������� ���  ���� +����������� ����� /���
�
������ ��� /*������  ������ �� ����� �����
:--������� ��� +3�������� ��� !� ���������"
�� ����� ��� 	����	����" �
����� ���� 	���
������� ��������������� !� ���3������� H
���� ����� ������ �3����� ���� �� �������
����� ��� ��-����� 
������������ (�����"
�
 ��� �������� ��� %��������" �4��� �������
���� ������" �
�-���� ����� ��� ��
���� ���
��� ������������� �
������� ��� %�	��������
������� ��� $%� �� ��� 9AA?�� <����� �����
��� ����������� ��
��� ���� ���� ��� ����
@����
� !������� ���� ���� ��� -����������
%�� �� ���������� ����� )����
��� ����
-
��� ������" ����������� ��� ����  ��������
��� ��� !������ @����
��������������
�
09AABH;??92 ��� ���� ��������� �� ��� ���

����������
� �
� ��
��� �� ���� -4� ����
%�������� ��� ��	������� (�������4 ���"
!�������� 0;??9H;??D2 ���� ��� 7��	����������
����� $��������������8� B ��� &�������� �
�
���� #��� �4	-�� �� 
�!�	��
����� > �����
������ �
� @����* ��� �
�-
���! ��" ���
����� ���� ���� ����� ���������-���� �������
������ ������ ��� �
� ��� ������������
�  ��
� ��������" �
���� ����� %�������� ������������
��!�  ��������" ��� ��!� L���-������ ���
$��	
������� �
�!����� !� ����������

71���� ����� ��� /���
�8

&4� ������  ��������� ��� 7AG998 ��� (
�
����" ����� ��� ���� ��� �
���� ��� ����������
����-� ��
��� �� ����� ��-�������� ,��� ���
��������
���������� ���������� �� ,�� M
�
��� ��������
� ����� ��� ���� �� ��������
.���4������ ������ ��� $%�� 5� ��� ���3���
���� ���  �� ��� .����� ��� ������ -4���� ���
����� �����-- ��- ��� �������� ���� ��� ����
������������������� 1���� �
� 9J9;G9D !�
����� %��
�!������" !� �������� %
���������
��� !�� ���4�-��� ���� ��3���3������� %��
��������� ��������
��� ���������� ��� ���
�� 
� ��� %������ ���� ����
����� ��� ���
��
������
� ��� 71������ ����� ��� /���
�8
0��� �� ������2� ��� +������
�������� -4� ���
��������� �
����� 7��#���8 ������"  �� ���
$%� ��� ��� ���!� ���� ������ !� ��������
:���� ���
���� ������ ��� ������������
�
����� ��� �����
��� ��� ��� ��������������
-4� ���� �
���� ��-������

L�� ������ 1�����!��� ����� �-���������"
������ �������������� /��� ���&����� ���
/���
����!��� �� N���� ���� ��� !������
)��-�� ��� 9AA?�� <���� ���� �
��������� �����
!�� +��-4���� �������� ������ ����4�!� ��- ���
%�� �������������������� ��� $,�@����� ���
&��
����
��� ��� %���������������" -
�������
��� $%� ��� ������-����� ��� ���N�����'4��
���� ,��� ��� ��������� ��� &������  �����
�� E� :�
 �� ;??9 ��� �����-- ��- �-������
����" ��� �
�� �
� <�����-���� ��� ��� %���!
��� /��� ���)�������-� ��� ��� .�����!���
����� ����� &�������� ����� ���������
)���� 1����� �
����-��  ������ ������

����� ���� ������ �������� .�-
�� �����
���������� ���" �
���� ���� ���� �	���� �������
��������

I 5�
 )� �������G<���� (� ������*" ������� $��
 
���� /�� ���� &��
����
� �� '
����� �
���*" ���
������
�" ��@� ;??C�
E +��� ,���
���� %������������������� ��� +����������
%������ �
� 9B� A� ;??;" ��F 5��������
���� �
����" IB
0;??;2 9;" %� 99CH9CJ�

B )����� %�������" ��� (����� ��� L���-�� ���
������ ��� +�������� �� ��� ���� �
� �
����" (4��
���� ;??D" %� EJ�

B���L CBHCJG;??J



��� �����������������
� ��-������� 7AG998
�
� ��-��� �� ��� L���������� ��� ���
71���� ����� /���
�8 ��� ���� )�����-
����
����" ��������� �� ��� ��� '��������� ��
��� 9AC?�� ��� 9AD?�� <����� 
��� ��� ���

������������� ��-��� �� 1����� 1�����
.����� ���� �� �����" ���� ������ ��������
��� '������� ���4�!� ����� ���� �
�������� ���
��
����� ,�

���������� �������� ��� ���
����������
� �	������ ��� �
� 75����
-��
��������8" ��� �� ����� 7+������ ��������8 J

 ������ ������ �4���� ��� ��� $%� �� ����
��� '���!�� ����� �������4�!�" �
 ����" ���
����� ���� +
� ��� +�� 4������ ����� ���
-
������-� �������� ����� 1
��������
� ���
������ /���
����!����" ��� ���� ��� 7%�����
���������8 !������������ ��� ���������
��� ������ ���� (�������������������--��
���� ���" ������ ��� !������� �����������	
���
������ ����
���� ����������� A 5� ������ ���
����� !�� ���� ��� ,���
� �� ;A� <����� ;??;
 �!�������� ��������� ���� 5��" 5��� ���
,
��
��� ��� ������������ ����� 7����� ���
�3���8" ��� ��������� ��� ��� /���
������
��� '������� ���������� �
���� 9?

����� ��� H ��� %���� ��� ������������
�
H ��� ���� ��� ��
������ ��- ��� ��������
����� ��*�����������" ����
���������� ,��!�
���� ����� ������
����" ����� ���� �
�
��� $%� !���������������� %���������		�
!�� '���� ������ ������ %���� ��� �����/���
�
��1��	- ��- �� N����  !�� ��� ���������
�
��� ��� ������� �������������� /���
������
!� 
�!���������" ����� ��� ��
 ��� /���
����
��� ��� �
����� !�� L���� ��� ��� ��������-�
��� '
��������� -
���� ��� !�������� ���
��������� .������!���F ��� 71���� �����
��� /���
�8 ����� !�� ��������
�����-�� �
������� ������ 1���� ��� ������ ��� #���� �����
�� 1���� �� ��� ������������� ����������" ��
����� 74 �� ����� L��� ��� �� ������ '�
����
����� �����  ��
����� ������ -��� ����
'���� ��-4��� ������8� 99

���������� ������ &���
�� ��� ��  �����
�������" ���� ��� 1��	- ����� �������������
/���
������ ���� ��� ����4 ������� ���
�����������������
� !������� ����� ��� !���
����� �����	
�������� ��-�� � ����������
�
���� ���� ��� !�� 99� %�	��� �� ;??9
����� ���� ��� ��������� ��� ������ )�����-
��
������ ��� �����  �-����� 9; ��� %������-
����
���� ����� ����" ���� 7AG998 ����� �����!�����
����� ������  
�" �� ��� ������ ���3������
��� ��� %����������������-� �� ������ ����
������������
� ��� ����� �����	
���������
��
����� !� 
�-�
�������" ��� �� '��������
!����� �
�� ��- ��-���� �����	
�������� ���
���������
���� 1���� ����
��� ����� ���
71���� ����� ��� /���
�8 �������� ���� ���
������� ��� ����� /���
������� .� ������
���� ���� ����� ��� $%� -�������� ���
�����
%������ ��� 5��" 5��� ��� ,
��
���" ������
!���� ��� .��������� 	
���������� 1
��
�������� ��� @���� ��� &������� 0!� ��
����� ��� ��- �� ����� ������������� (����
���	�����! �� L����������� ��� ����� +�������
��� �� %4�
�������2 ��� ����� ���� ��������
��� �� ���
������� ����
�������������� ���
���!�� ��� ��� ���� %�	������� $%� ������
	��������� 9C

��� 71���� ����� ��� /���
�8 �
���� H �

��� ������� ���	���� ��� ����������������
��
� H -4� ��� ��� ������� ��� '������� ���
-4��� ������� ����
�� ���3���� ��� +3����
����� ��� ��� (������������� !� ������ ���
���� 71
���������������8� ��������� �
� ���
�����������
�" ���� ��� �� ���� �� ���� �3��
��� ��������� '
�� ��� 1������ ������� ���
��� ������ ���� ����� �� ��� &����� ��� %����
������� �����" ������ ���������������� .�����
�������-��� ��� ���������� L���������
� ���
��� '
������� 
�" ��� &���� ��- ����� �����!�
������ &������ 0)� ��� @
�	��2 
��� ���
%����! �
� �����������4������ ����������
������������  !�� 	�������� ��� 9D �����
���������� 5����	������
��� �4��� ��� �����
������������
� �
� ��� ���-�� 1
������
�
��� � " ����- ��� ���������
 ��� �������
��-������������� 	������� ������-���� L
���

J +��� ,
���� �
��
���!" �
��� ��� 5+� /�� �
��
%������� ������� 5����
-������" ,�� M
� ;??B� 5�
������ �
�� ���� ��� :��������1
�-��� ��� 7�������
��������8 �����������
A +��� ,���
���� %������������������� 0���� E2" %� 99D"
%� 99BH9;?�
9? .����� ������� !�� ���� ��� ,���
� ��� ���������
����� �����������" ��
��� �� ����" �
� ;A� 9� ;??;"
��F 5��������
���� �
����" IB 0;??;2 C" %� 9;9�
99 ,���
���� %������������������� 0���� E2" %� 99J�

9; +��� &������ �� @����" ������� ��� .������� ���
5������ ������ 4 �� ������� 1���� ����� ��� /���
�"
)�� ��� ;??D" %� ;AEHC;?�
9C +��� )����� (4����" ������ ������� !��4�� ���
����
������ ���� ��� 99� %�	��� ��" '���-���G(�
;??C�
9D +��� <��� (�*��" /�� ��� %���� /�� 5����� %�
�* 
-
)
� /�� ��� 
� /���
� /����� 5��
 � ��� 
� ����
����� 5�����" ,�� M
� ;??J�

J ���L CBHCJG;??J



��� ����� ��� '������� -4� ����4��6!����
��� �� ��-������ � � ����� �������� �
�
������� 9I (����������� �� �� ��� 1
������
��� ��� : ����� ������� ��� $%� �����  ��
�
����" ����� ���6�� �� ������������ ������
!� 
���������� 7��� �����!� ��� ��� +��-���
���� ���� �
 ��������" ���� ��� �� ��������
�3�������� L����� 4 ���� �� ��� �� 1��-�
 ��� ��8" ������� ��� : ����� &������ ����
�*
1�����* �� #4������ +
��� ��� %�	����
@
��� !� ���������
 -���� 9E ����
�� ���
��� ����� ��� ������� ��� +����������
%������ ��� ����� �
��������� '4���������
�	���� ��� ���
����� ������������  ������
���� ��� ����� �
�����

�� ��� 5���1����

���� ��� 71���� ����� ��� /���
�8 ��� �����
���� �����
 -4� ��� �����	
���� ��� �����
������������
� ����������" ���� ��� ��� 5���
1���� ���� ��3��� ��� -
������������� .� �
����� +�!�	�������� @����*" +���������������
������ &���-��� ��� ���� %������������� �
��
-
���! ������ ���
� �
� ����� ����4 ���
����� ����� 7&������������8 �� 5��
 �-4��
����� ��� ����� %���� ���� �� �����"
��� '����� ��� ��� �
�-���� 9AA?GA9 !�

���������� ������ ����� ��������� ��
���
���� ���� ��- ����� %���! ��� �����
�� %���
��� )������ ���!������" ���� ��-4� ���� ���
��������
� ��� +�������� ,���
��� �
�������
��� ��� ���� ������������
� ��� ������  ��
-4������ ������ ,��� ��� 99� %�	��� ��
;??9 �4��� ��� 5�� ������ ��� +������ )���
���� ����� �����������" �� ������	���� !�
 �������� $,�&��
����
��� ��������� ����
(�������������������--�� !� ���� ��� ���
&����� ���  �����" �
���� ��--�� ���� �� /���
�
������ ������!��� ��" ��� ����� ��  ������
!��������� ����� ��� $%�" �
 ����" �4�-���
����� ������"  �� ��� ��
�	��! ��� +��-4�
���������� ��� 5��� 4 �� ,�������--��
 ��������� 9B

5� ���- ��� <����� ;??; �
�������� ���
��������������!��� 4 �� ��� 5�� �� !�����
������ (��� ��� ���������
���� �
����� ��-
������� ������ �������������� �
���� ���

���  ��������� ���������������� /
�* �����
��������� ���� ���� !������� -4� ��� ���
4 �� ��� +�������� ,���
���" �� ���� ��3���
�3������ ���������
���� $������4�!��� !� ���
������� 5� &��
����
� 9DD9 �
� J� ,
����
 �� ;??; ��������� ��� $,�%������������� ���
������!�������� �
� 5��	���
��� ��� �����

���������
�" �� ��� �
���������� +�������
���� ����� ��@���--�� 4 ��	�4-�� !� 3��
���� .��� .����������� !�� ������������� 5��
��������
� -4� ��� '��� ����� +�����������
��� 5��� �������� ����� &��
����
� ������ ���
5��  �������" 4 �� �
���� ��--�� !� ���-4����
,��� ��-��������� ��������� ����� %�����
)������ ��� ��� ���������� ��� ��������-����
�� ��� 9AAJ � �� �
������ 5��	���
���"
��� H ���������� ������������� �����������
��� H ��������� ��-
������� �������-4���
������ 
����� ��� ���� ������� -4� ���
�����! 
��� ��� %��� �� ���� (�������������
�������--�� �� �������� 9J

��� �����������������
� ��� #��
�� �����
 �����" ������ .��� ��� ���!�������� ���
.����������� -4� ��� 1���� ��� �� ��������
�
� ������ ��-������ L�� &����-��������  ����-
���� ��� ��������� ��- �������������������
�����" ��� H ��� ���� �	���� ������������� �
����
H �� ��-���� @����*� ��� &���-���� 
--���
 �� ����	������ �
���� ������ 9A ��� 1
��
-��� �� ��� 5�� ���������� ���� !�� ������
������� ���������
����� 1��-�	�
 �� ,������
'�������� ��� &������� ����4����� ������"
���� �����4������ .����������� !�� 5���
5�����
� ����� ��� +��
 �� %������������� !�
����������" ����������� ���� ��� +����������
%������ -4� ��� ����������� :	��
�� �� ;?�
(��! ;??C  ����� ��� .��������"  ������ ��
A� �	��� ����� ��� )��	������ ������  ��
���!�" ��� �� 9� (�� ������� ��������� ����
��� 7)��	���	-����������8 �� 5�� -4�
 ������� ;?

��� 1���� ����� !�� ������ �����������
-��� ��� ����� ,���
����� %��������������������
����� ��� ������ ��� ��������������������
��� ����� ��������� +3�������� -4���� ����
71
�����
� ��� ��������8 ����� ���������

9I +��� %�*�
�� (� )����" ��� ��-��������� +
� 99�
%�	��� ��  �� � � ����� " &��� � ;??D" %� 9AHAI�
9E L��� ����F @�������� �������" .�-
�� -4� �������
���
���-������" ��F %4��������� L������ �
� 9C� E�
;??J" %� 9�
9B +��� �� �

����� ;??E 0���� D2" %� 9CE�

9J +��� )��� ���6" (����
� 5��� �������� ��� �4���"
(4����� ;??D�
9A +��� <
��	� @������
��G<������ (������G��
���
���
����" �(� �� 5��O" �������� ��� ��	������
��"
��������
�" ��@� ;??D�
;? +��� (������ �
��
�G������� /����
�" @
 �� 99�
/�� 5����� %�
�* 
- ��� 5�����
� ��� :���	���
� 
-
5��O" �
��
� ;??B�

A���L CBHCJG;??J



����� '4����� ����� 7&������������8 ����
 ��� ��� �
� ����������� ���� ������ �
�
���� �
� 1����� ����� 	�
�������� L���" ���
7����� 5��8 ���� %����� )������ !� �����
���
����� ��� ���� ���-����
� -4� ��� ���
����� &���
� !� ������" ���� ���������
�����
����� ������ �� ��� +
���������� �������
������ (�������������������--��  �� �����
����� ��-������ /���������� ���� �� ��� $%�
�� 5���1
�-��� 	����� �� ���� ���
������
��
� ����� ��� ���������� �� �������� �����
���
������ ����������������" �� ��� '��
������� ��� �����
������ %������� �� ��� &��
��
� ��� �� ��� L����-- ��- ��� �������
.�������
����� ��� ������� ��!� ��� ���
������������ ����� ����� '������ ��-
�����
����� ��� ��
 ��� ��������� ��� 5���1
��
-���� ���� 4 �� ����� L������!����� ����
������� 5� ��� �� ���� 4 �� ������ 1���� ����
�� �� $�������������� 
��� (����������������
�� ��� ����	
����" �� ��� +
����� �
�
&���� 
��� (����" �� ��� %���������� ���
+�������� ,���
��� ��� ��� ����������������
�����" �� ��� '3������� �
� ���
��������
���� ��� ��
����
����� ��
!��� 
��� ��� �����
������� !�  �-3�������� .6	
��������� 5�
����� %� ����! ��� ����� �� ���� ���� ��
 ���
��������������!��� ��� ��� ��	�������
:����������	���� ��� �����������������
��

���  �������� �����! ��� 5���1������ -����"
�������� �� ��� ��� �� ��������� L�����" ����
������� ���� ;9 ��� �����������������
� ���
!��� ��- ��� ������������ 5�����
� �
� �������"
����� � �� ��- ��� ��������- �� ��� ��� ���
������������ �
� %���������� %���� ����� ���
�
����� �������� ���� )�������-��-
��" ����
��� ��� ���������� ��� ������3��� /���������
������ ��� ������ �� ��� 	
���������
(�������������� �  ������ ��� ������
����� 5��
��������  ��� � ��-������K 
--���� �4��������
��� %�����!��-��� ���� ��������� �3������ .���
����� ��� 1���� ���������� ���� ��� ����
!�� ��-������� ��� &������������� ���
-4� �������������� /���
������� ��� 
������
	�
 ���������� +��������� !������� �������
����� ��� ���������� ���� ����� �
�� ������
 �������� ����� ��� �
�!������ +�������� ����
���������� /��		�� ��� �-��������� ������

��� �
������ %�� ����������� ��4������ ���
�� ���� ����������� %����" ��� �� <��� ;??C
�
� ��� �����������������
� 	�
��
���!����"
;?? (��������� $%��
���� �4�-�� ��� 1����
���������� !��� �����
��� $%��
���� 
��
���� ;; D9DJ ��-������ ;C ��� !�����������
������ ���������� $%�%
������" !������� H
#� ���� %����!��� H 9I? ??? ��� ����� (�����

� ���3����� 5���� ��� �
��� D"I (����
���
'�4�������� !������  ����� ��� ����� -4� ���
�� 5���1���� ���
��������� 7��� ���3������
���� %���������8� ;D

(���������� ,��
������
��� (�������� :�����

(�� ��� 5���'���!�� �
���� ��� ��������
����������
� ���� ��
� ��������� 7,��
���
����8 ��� (�������� :����� ���������� ������
��
#�� ��� ��� .�������!��� !� ������" ����
��� ������������� /���
������ ����� ���� (
�
������������� �
���� �� ��� ��� ������ ����
������������  ��4������ ������ ��� ���������
$������4�!��� �
� ���
������ ��� ��� '�����
�������� .�-
�������� ��� �������� ���� ���
-������� ���
����������� ��� &���
�"
����� ��� ��� /���
������ ��� �
��� ���!
�
��� ������ 3����� 5� ����� ������ �
������
������� ��� ���
����������� (�������� :����
����� ���� ���� ��� 1
�-��� !������� 5�����
��� ��������� �3���" ���� ���
������ �����
��������� 	���!�	���� -����-����� ������ ������
��
#�� ����� �
� ����� �
� ��� ,�

�����
�������  ����� ��" ��� ���� ��� $������4�!���
��� ����������� �������� 
������ ;I �����
���  ����������� @����* ��� &���-��� ���
���
������������	���	����� ���� ��� 5��
��������" �� ��� $%� -�������� ���
�����
&���������� ��� �� 5��� ��� �� %*���� �����
7&������������8  ��������� !� 3�����

��� 5���1���� ��� ����� ��� ��� �����������
%���������� !�� ���
����������� ��� (
�
������������ ��� (�������� :����� �������
%���������� �6	
������� �� !����!����� 5���� ��
����� �� ���� 
������ -������ ��� -������������
&���
�� L� ��� �����������" �������
�� �
�
��� �����������������
� �����  �� ��������

;9 +��� ����� �� ��� �����" /�� .�� 
- 5��O� )
�
�������� 5��
�	������ @������ � ��� ����
�� .��"
,�� M
� ;??EK ��
��� �����" /�� ��������� �����
������� �� 5��O" ,�� M
� ;??IK /�
��� .� &���"
'����
� /�� �������� (������* ��������� �� 5��O"
,�� M
� ;??E�

;; +��� <
��	� %������!G����� ������" ��� ������
1
���� ��� 1������" (4����� ;??J
;C %����F ;9� J� ;??J" ����F ������-�����������G
����G�������*�	�-�
;D +��� <���� @����" �������� %������� %�������-��
/�� %��-����������
� 
- � ��	��	
���" @�� ���� ;??B�
;I +��� ,� �
��
���! 0���� J2�

9? ���L CBHCJG;??J



��� ,� ��-
���� ��� 5���5�����
� ���3��
��� ������� ��-����� ��� 5���� (�� ��� 1����
��� �� 5�� ��� �� �-���������  ����������
��� $%� 1
��������� ��� 5��� ��� ���3��
������� ������ ��-����� !�� ����
����� +
��
������ (�� ����� ����� +�� �������� !��
)���� ��� !�� )�� 
���� ����� �� ��� ������
����� '4����� �3�����" ��� 5��������� ���
$%� �� ,���� :���� ��	-������� !�  �����
����������� : �
�� ���� ��� 5��� ���� .���
��� 9AA?�� <���� �� ���� �
��������� �������
���� �� ��� +���������� %������  ��4�� �����"
����� �� ;??; ��� 7����� ��� �3���8 !����

������ ,��� ��� %���! ��� 	�
�����������
%�����&������ 09ABA2 ��� ��� 5��������� &��
	� �� �
� ��������
� ��� �������� �
��
���K ���� ��� 5���1����  �-4��
����� ���
�����������������
� ����� &������������
���� �� /������� ;E

��� ��-������ ����� ��������" �����
���������� ��- ��� .���� �
� ,�������-�
-�� ����������� ��
�	�
������ 0;??C2
-4���� !�� +�������-��� ��� ������������
���������� 1
�-�����" ��� ���� ����� ��������
��������� )���	��
��� ��� ���������� ������
������ (����� �������������� �����
������ !��	��!�� 5� ��� ,���
����� %������
�������������� ;??E ���������� ��� ���� !��
��3���� ���!������������� ��-��� -4� ��� %��
�������� �������� ;B ��� 1
�-��� 4 �� ���
��������� ��
�	�
����� ��� ��� %
�����

�-��� !������� ��� 5��� ��� ��� $%�
4 �� ��� ������� ��� &������ ������ ����
����� �
��������� �������� ��� 5��� �������
���� �� $����� ��� $%� ��� ,
��
��� !�

����������F ,������ ������ %���� ����� ,��
����-������� ���
�������� ����� 0;??E2" ���
��� �����������������
� !� %�������������
������� �� �����!�� !�� +��!���� �#3���
#���� ��- ��� ��--��	�
�����  ������ 5�
��!�� ��- ��� 5��� ������� ��� �����������
��
� ���� ;??C !������� ����� $������4�!���
�
� +������������" ����-4��� �
� ��� .��
�
	������� $��
�" ��� ��� ��
���� ��� �����
������������� �����--� .�� �
����� +
������
3���� !� .����4��������� -4����" ������
��� '
���� ��� 5���1������ �
�� 4 �����--��
�4�-����

.�� ������ ������� -4� ��� &������� ���
,��
���1
�-���� ����� !������� ����� ����

 �� ��- ��� ������ ��� ������������������

�� ,������ ��������� @����
� �� %
����
;??? ��� ��� �� ���
������� +������ ���
��������� ���" �
�� �
� ��� .��� ������
����!��� ����� ����� ���� !� ���������"
�������� ���� ,���-
���� �
� ��� > ������
�� ����� (�����
��� !��4�" 4 ������ ��� !��
���-�� !������������ 1
�-���	������� �������
���� ���� ��� �� ��� ���
������ ����
���� �3�
����������!� ��� ��� '�������	��� %�����
��� ���� 0;??;2� ����� ��� �������� 
--�!����
������	�
����� ��������� ���������� ���
%��������	
���� �� ��� �
� 5�����  ����!���
	���������������� �� ����� �4��� ���� ���
$%� �
 ��� �� ��� ����������� �
����
�" ����
��� �
� ��� ��� ������ ���� ��� �
�� ����
������������ ��� +��������� �!�	����� ����
���� ��� 5���1���� ������� ��� %���� ����
����� '��������3���� �� ,���� :���� �� ���
)����������� .��� ���� ��� ������������� ����
������� 7%
��������8 �� <��� ;??E" ��� ���
.��-����!������ �������������� 1��-�� ��� ���
)�� 
���� �����4����� �
����������" �����
��� 1
�-����������� !������� 5����� ��� ���
������� ������ ���
������ 5� ����	
��� 0(��*�
����2 ���4����� ��������� ���� �� ��!���
 �� ;??B ��� �
�� �������� L���"  �� !��
.��� ������ ����!��� ���� '��������3����
������������ !� �
����� ���� ������ L��� ���
������ ������ ���" ��������� ������� ���
��������������� %����� ��� ����� ���������
@����
� ��
��� ��� +���������� %������ �����
��
��� �� ���� �� ,���� :���� 
--�� �� ��
��� ����!�� ����� �����������������

��-�4����� ����� &4������
���
���

&4������
���
��� !���� �����- � " ��� �����
������������� ������������� 1
�-���� �����


	������� %��������  !�� ��� ������!���
�
� &4����� !� ����!������ ����� L�������
!��� ����� �
� ��� �����������������
�"
��� ���� ����� �� ��� /������
� ��� ��	� ����
������� &������ ���� ��� 9AE?�� <�����
�������" � �������� %���������� ���� �� ����
���� ��-�������� �������������" ��� ��
�����
�������� > ����������� ��� ��������� ���
���	
����� (������������ ��� $%�" �3��� ����
�
� +��������" ��� ������ L��� �������������
���" ��� �
���� ��� ��
��-�����
� �
� (������
��������������--�� ��� ����� (������ �������
����F ����� 71
�����
��� ��� ��������8" �
��

;E +��� 1������ �
����" /�� ������� ��!!��� /��
@
�-����  ������ 5��� ��� �������" ,�� M
� ;??I�
;B +��� /�� ����� )
���" ,���
��� %������* %������*

- ��� $����� %����� 
- �������" ��������
�" ��@�
;??E" %� ;I -�

99���L CBHCJG;??J



-���� ���� ���������� ��� 	��������� ;J L� ���
��������	�
#���� ��� ������������
� ���3���
H �� ���4	-��� �� ��� %�5���
����� ����
������ &
���� &������ ��� ��� 9AJ?�� <�����
H ��� �3������� ��-�������� &������ �����
�*����" ��� ������ )��-� �3������ ����
����
��� ��� �������� �
�����! ����� 7%�����
���������8 ���������� ������ �
����� ���
���������� 14������� ��� ������������������
����� ��(�+�������� !�� ������!��� ���
&������ ���� ���3��� ����� ;??9 !� ���
����������� 	
��������� +
��� �� ��� �����
�������������-�� ��� � ���� �� ��� 

	������
��� +
������ �� ��!�� ��- ������� �������
-4���� !� ���� ������ %	�������� ��� &����
����" � �� ���� �������� ��� ,
����������
����� �4���������

&4�������� 
��� ��
���� ���!�������
���� ��� �����! �� ������� ��������� ���
&4������
���
��	
����� ��� 	��!���" �������
1
���
�������� ����������� %/�&/�+������
4 �� ���� &���!������ ��� �������������
��� ���������� ������������� ,�������--��
����� ;??; ����� ��� ���������� -��6� �����"
���� (���������� !�� > ��	�4-��� ����
�
��������� %:&/�+������ 0	
��
����  �����
���� ����
���� ����
�2 �����!�� : �
�� ���
������������
� �
� ����� ���	�4�������� � �
����� � �4���" ��� $���������-� ����� ���
��
�������
		�+������ !��4�!�!�����" ���
�����4�!�� ��� ������ +���������� ��� ����
��- 4�-���� ������� ��-�4������	����
������ ���� ��� ������������� &����� ��� +���
����� 4 �� ��� ,������ ,������������� ����
���� 0,++2 ����� �
� ��� ���������������
����-� ���������� �����	�������� : �
�� ���
�
� ������������ ��� ��� 5��� ��� ������ .���
������� ����� ������������ ���������" ������
��� ��� � �4���������	-���������� ��� ������
� 
���� -4� ���� ��� �� � �

���
����� 	�
 ��������� ��� �� ������
1
���6� ��� ;??I !������� ��� $%� ��� 5��
����" ��� ��� ,++ ����� �����3��" �������
 ����� ,������ 
����� ;A ����� �������

���� ��� +���������� %������ !� ���� ��������
��� �������� L��������� ���  �����" ����
���� 5����� �� �����!�� ��� 1
���
��� ���
��3���� /���� ������ ,��������������� �����
��� 5��������
���� ��
�������� ��3���
0��.�2 !��������� (�� ������ �� ����������
����� ,++�&����� �
� �� ������ ����� � �

���� ������� ��� �����������������
�
��� ����������� ��� ��������� ��
���--�����
��� � -������ ��"  ������ ���� !� 7�
		���
��� %��������8 �� $����� ��� &�����������
!��� ��� 
�-�
������� ��� %�������������
����-� ��� �
��������� /���������

5� ��� ����!��� ��� �����������������
�
�� �� ���� ��� +����������������� �� ���
$%� �
� C?I 0;??92 ��- EDB (��������� $%�
�
���� 0;??J2 ���� ��� ����
		���� C? �����
���-4��� ��� 4 �� ���� ��� )��-�� ��� �����
���� -4� ������������ L���� �����������
(������ ��� ������������
�
������ +
��	����
��� +���������� %������ �4�-�� �
�� -4� ����
������� !��� <���!����� ������
� �� -4�
#���� ��� ���� &������  ��� ��� =��������
���� -4� ��� ������������ �
�����! ��� $%�"
���������� ��� '�������" #���� �3�������
������ H 
��� !��� 
��� ���� �� ������������
������ :���� H ������������ !� ��������� ���
�������� ����� �����������	
��������� ��������
���" ��� ����� ����� ��
�� %���������" �
��
���� ����� ��*���������� � ���!���������
�����!������� ����" ���� ����� ��� 	
�����
���� ��������� ����� �
����� �������������
�
�����! ��� ����� '����!������ ��������
�������

+
� ��� ���	
�����
!�� �����	
����� ����

��� '
��� ����� 4 ������������ .�������!���
��� ������� )���������3���������� �����
��� �����������������
� �� ����� ������
����#��� ��� ��!�������� !� ������� L���
���� ��� ����	
���� ��������������� ,���
��� 99� %�	��� �� ;??9 ����� ����� .�������
���� ��- ��� %���� ���� ����� +�� 4������
��������� ���������� �������� �
��!
� ���� ��;J +��� :����� (����" ,������ ,������� �������

����� L����P ��� ������� ������������������ &4�
������
���
�������!� !�� ��
���--��
���
���" ��F
(������ %���� 0)����2" ��� L���-� ��� ��������
:������� ������ ;??J 0�� .�2�
;A +��� )����� (4����G@������ &����" ��� ��
������
��� �������������������� ,�����

	�����
� ���
���� ����������� ��- ��� ��
 ��� ,�����
��� ��������������" )%'1�&�	
�� EG;??B" '���-���G
(� ;??B�

C? $�%� ��	������� 
- ��-����" :--��� 
- ��� $��
�����������* 
- ��-����" ,���
��� ��-���� ������
.�������� -
� '�������� M��� ;??9K ��������
�" ��@�
;???" %� DK ,���
��� ������ .�������� -
� '��������
M��� ;??J" ��������
�� ��@� ;??B" %� D� ��� L��� -4�
;??J ������� ���� ��� 1�����
���� �� �-��������� ���
5���

9; ���L CBHCJG;??J



��� !������ ����!��� ���� ����� !�� 	����
��������� 1

	�����
��

�� ������������� ��� ��� ������� �
�
@����
� !� ���� -4� ��� �������
������ +���
 4������ �� .��
	�� ��� &4�!�� ��� ���
��(�+������" ��� ��� 1*
�
�� 
����
!�� 1���������! ��� ��� ��� +������ 4 ��
��� 5��������
����� %���-���������
- 4������
���� ����������� �
���� ��" ��� ��� ���� ���
��- (���������������� ���!���� .��
	� �����
����������� 
����� ������� ��� %
���������
���� 7AG998 ����� .��-������� ��!-������
4 �������" ��������� ��� �� 1
�-��� 4 ��
��� 5���1���� ��� -4���� !��  �����
���������� ����������	�
 � ��� �������������
����� ��!��������� 5� ��������! !� �����
+
������������������ ���!�� ��� ����������
��������
� ��� ����� +
� ����� ��- ��� ���
	��
����� 5��������
� ��� ��������� �����������"
.��
	� �� 7���8 ��� 7���8 !� �	������ ���
,�/:" ��� ���� ��� ���������� ��� �4���
���-��� �������-�� �����" ����� ����� ��� !���
������ �����������	
��������� 1
��������
��-
�
��� �����!�� (�� ����� +������" -��������
71
�����
��� ��� ��������8 !� -
�������" ���
�
��������� ��� ������������������-� ��� +���
�������� ����� ���� ��������������� (���������
��������� ,��� ��� '���
 �� 5�� ��������
����  ���� %����� ������ ��� C9 5� ����� !����
��� ����!��� �4	-�� ��� ������������
� ��
��� �������
����� .��
	�	
���� ��" ������� ���
��!�������� !�� .��
	������� $��
� ��-
���  ��4��� ���� ���� �� ���� &�����������
���� ��� ������������ �4���������

��� ��!�������� !� &������� �����������
����" ����4�!� ��- ��� ����� 	���3������� +���
������� ��� ����������� ���� ��� ��������
�����" ��-���� 	
������ %��� ��� 1���� �����
��� 5�� �
�������� #��
�� ��� 5������������
������!�F ��� .���������� �������-��� $%�
%�4�!	���� �� L�����������" ��� ����������
 ����� ��� ��- �� ����� &������ ���� ��
�
��� ��� /��������� �
��� ��� ������� ���
$%� ��- ���� !4���� .���������� ��� ,�/:
�� ��� $����� ��� ��
�����  ������� ���
 ��������� +���������" ��� ��
����� ���� ���
#4������ 1���� �� 1������� =������ 	�
 ���
������� ���������� ���� ��� ��!������ !��
+
����	� �� @����" ����� ��������-�������
��� 	
��������� ��-����� ��� ����	
���� ����

������� ��� +���������� %������ 
����� ����
����� �����������" 
 ��� @���� ��� 7���������
����� &������8 
��� ��� 7������������� �����
���8  ��������� �
����� ��� ,
����������
!�� �����������	
��������� L��������� ���"
�
  �� ��� %�����������������	������ 4 ��
��� �
��
��������� ,�����	�
�����"
�
��� !��������� 5������	�����!�� !���
����� ���  ����� +
����������-��� -4�����
!� ����� 	������������ 1
� �����
� �
�
1

	�����
� ��� �
���������� .����������
��� +������" ���� ������������ �����������-�
��� 5����� !�  ���4����"  ��� �� .��� ���
�� �������� $��������� ���  ���������� ,��
����� 
����� ��� !���������� ���������
��� 5��������� ��� ��� !����� ��
�� ��-�����
����� (���� �� ����� �����  �����" ���� �� ����
��������� +��������� ��� @���� ��� ��� $%�
��- ��� ������������ %���� !� ��������

'�!��

��� �
� 7��	������� 5�����
���8 C; ��	�����
����
�������������- ��� ����������������
��
� ��� ���� ��� ������������ -4� ���  �����
����� ;9� <���������� ��������� (�� ��� �3��
���������������� �����--����� ����� ���
5�� �
���� ��� ��� H ��� ����� %���� H ����!�
�� ��������� 	
�������� ��� ������������
��������!����-������� ��� $%� ���
��
��������� %���������� -4���� ��� 1���� !�� &��
��!������ ��� ������������� ������������
������

��� ��3��� '����������� ��� ������������
������
�  ������ �����" ��� 4 ������������
��������� %
��������� ���� ��� 99� %�	��� ��
�
��������� ����	���� !� �� ��" ����� ��� �� ����
'�������� ����� '4������	
����
� �����
���� �
���� ��!����!��� L�� �3���� ��
 ��
��� ��
 ����" � �� ���� !�� .��� ������ �
�
&����� ��� ,
���� -4� ��� :������ ��
����� � ������� ���	
����� ��� !��������
�����	
����� ���� ��� ��� �����  �����������
��� )�����-
������� -4� ��� ������� ������
������� �������������-�  ������ �� ����� ����
��� ��-�� � H ��� �����" -4� ���� ����������"
��� ��� &��������� 
�	��� �� �����	
����
���� ��� L��������� �� ������� 	
���������
%*���� !� ��������

C9 +��� (������ %����G&4����� +
��� 0)����2" .��
	�
���� ��� 5���1����� .��� ��� ����������������� .	
�
���P" ����������� ;??D�

C; +��� ����� &��
�-" 5�	������ 5�����
���� �������
������ �����	
���� ����� ��������� ��
��� �� ����"
����������� ;??B�

9C���L CBHCJG;??J



����� ��	
�

�������� ��	

�	���������

�	���� ���

�� ��	 �������� ��� �	������� ���	�� ��
� �! ���� �� " �� ��� �� ��������� #���

���� $	����� ����� ��� %�		�	& '���	� �	�
�� ������( � )! �� ����	� ����	�� %�������
�� ��	 ��������� 
�	���������	���� ���
�� ��)! ��*�	���� �� +������� *�	� ���
,���	���	�!��� - ��� $����.� ��	 �
���
��� ��
���	�� - ������/!	�0  � ����������	�

��� � �*�	� ���� ��	
%�		�	���)!��� ���
11� ��.�����	 2331
� � ��� �����)!���
 �� ��� .�����)!�
�4���� ��	 
�	������
��� ������� � ��*�	�
���� ����� �5����
��� ��	��������  ��
�.������)!�� �������
��	 ���	������)!��
�����	���� ��)!���	
����)!� *�	���0

����)! ��� 6���)!	��� �� .�	�5��)!�	 +	���
!����	�)!�� - ��	 ��� 7��� ��� � �����	� -
 �� ��� ������)!	����� + ������ ��� �4�����
.	����.� ��)! ����������� ����	���	����	 ���
*���� '������ 	�� 	�	����(� ����� ����	���
%�������� ���� � ��	 )� ��!�	����	 �.���
� ���� ��� �����	����� �� "����� ��������	
����)!�	!����

��	 ���	��� #����	�� �����	����& *�	�
!��	 ��	*�����0  � ����� �.������)!�� ������
��	 	�)!��������)!�� �����	���� ���	����
� ���)!	�����0 ��	 .�	���  �� ��	� ��)!
���.�	�	 �!	� + ���������!������ ����
�)!	����� �� ������ $����.� � �.�	�������
����	��0 ���� ����� � ��������� *�	���0
#���� ��� �����	����)!�� 8�		�)!�����4����
���� ��!	����������� .�����)!� 9	�� ��
���  �� � �  ���	�)!�����	�� $��.�:�� ���
+ �������	���� '%��	������( �����!�&� ����
��� #���/�� ��� %��	������& ��� �� #����	��
6������ �� ��	 �����	����& � ��	���!��� 1

"*�� ��	 ��������� �/�� ����	��.��������
%��	����� *�	��� �������	� ��� )!���0  �
������� ��	 ������ ����	��� �����������
����� ���	��� ,�)!���  �� 
�	���� ���������
��)!���	 � ��)!��; <���� ��� %��	�����
#�/	��	�)!� +	��!����	�)!��& *�	� �� ������
����	�� ��� ��	 #!�	�������� ��*��������
�	��& �������	� � ���	�������� ��*�����0
���� ��� �	 ��.	����. ��	 ���� 		��	�����0
��)! ����������� ����	���	����� ���������
*���� !�� - ����� ��!	��)!�� �.������)!��

�	���� ���.	����.��� - ���� �������	� ���
�� � �� �/	 ��� ��)!�	 �� ������� ��	 +	���
!����	�)!�� �� ��� ���0 ��	 �� ���������
����� ��������� 2

=>11  �� ��� 
�	�)!��� �� ��	 ����	��
?�)!�����)�

��� �4���� ��	 ������ 	�� 	�	���� ��� ���
�������)!��� � 	)! ���� 		��	����0 ��)! ���
��������� ����	���	���� .�����)!� ��*��
���� @ ��	 $���	��� /��	����� ��)!� � ���
�����)! ��� .�����)!� ������ ��	 6:�� ����0
�������)! ��� �	���������0 ����� *��� ��
+� ��� ������ ������
��� ��� ���A� 8� �
 �� B�.��� 8� ��� ��	 ����� ��	��� #	��

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

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

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

���������,� -.�	
/-�- 0������

���1�2�
��� �


1 ������� ?�	�� �� �� ����!���� ��� $����.� ��	
#%��	�����& ��� �!��..� �)!�����	0 B��� ��)���4
6��� �������0 ��; C�		4 �������>?�	) ������	>D ��
!�� B! >8 ������ %��� '����(0 B����������� �!�
%!�	� ���� ����)	�)���0 ������	��C����� 1==E0
�� 2@=-2F@0 !��	; �� 2G@� ���!� � )! ������� ?�	��>
8����H/	��� � !�>� 	� B	�������>B� ��� 6�)!�	>
����	 %!��	40 ������� �����	����� ��� 1; %!��	��0
9.���� 233@0 �� GI-J3�
2 ��� *�)!�������0 �� �����	�� �4���4� �� ���
����� �� ���	 .�	�5��)!� +	��!����	�)!�� �����)!�
����� ����� �������� *�	��� � 	)! ��� �	���� ��!� 
�	�
���� ���� ����� ��	�����	�� ����� � )!  ���	 ���
���	��� ��	 ���� �� ������ � ��������������� �	 ���
����� * 	��� �� 1J� �������	 1E=1 �� ������ �� ���
���
�	���� �� � ���������� <�)! ��� �/	��	�	���
����� *����	� 
�	���� ���� ����� ��� 0 *���� ��	
���	��!��� *���� �����	 ��� �������� ��*� ���	� ����
��������������� ���� �������	� ���� ���� �/	 ���
�)! �� ��	 ������� ��� +	��!����	�)!�� 7���	 ��	��� -
 ����)!��� ��	 �������/	��	�)!��� - ����
@ ,�)!�	� 6� <� ����� ���)!	���� ��� ���	������)!�
�4���� �	������ �� #����	����� �� ��.�	���� ������ �
����� �!�	��� .�*�	�&� B!�	�� 9� H���� .	������	��
<� ������ �����; #��.�	���� ������ ����� �!�	��� ���
)��.����� ��	 .�*�	�&� ���!� ,�)!�	� 6� <� �����0
�	��������� ��*�	 ��� �!� ?���	� �	��������� %!�
�����)� �� C����	�!�. �	�� ,������� �� ,�����0 <�*
D�	��%�	���� 1==30 �� 2=K B!�	�� 9� H����0 %!� �	��
�����)4 �� � ��.�	���� �4����0 ���!������0 ��B�
233J20 �� 2G�

1G �� " @E�@I>233I



���	�& *�	���0  �� ����������	� ���� ��)!�0
*��� �	�������  �� $���	��� ���  ���	�
�)!����)!�� ��	����� #����	���	�& *�	���0
��� �� "����� ��� �� ��������� ������� ���
����
��� - ��� #,������4.&0 G ��	 ��� ���
"*��)!��*�!�� 233F 	�������	� * 	���

��!	��� #9..�������& �� �� ��)!�� .�	�
������	��)!�� �4���� � � ��� ?����	!��� ��
��	����� ���)!	���� �����0 ��� ��)!� ��� ,��
���	 �� �	���0 ���� 		��	� �� ����4���� ���
C��������� �� ������ ��� ��	 6:�� ����  �
?�)!���� ������� J ��� ��	��  � ��� ������ �
������ ?�)!�����)� �	��� 7���)! �� ���
8����	�	 ��0 *��� ����!	 �� 
�	� � ���  ��
� )! ��� ���5��	 �� ��� �	��������� .�����
�)!� +/!	 �� �	*�	���0  � ��� C��� � 
�)!/����� �� "����� �:���������	 ���	�! ��
����� ��� �	��������� ��� ,�� ���
�)! ��.��	��� ��	 <����� � � ��� �	�������
������ �4�������	� ��� �������� 6��!���0 ���
���A� 8� � ��� �� 9	� ��	 9	������	 ��0 ��
��� �� $	���������� ��� ������	�� !�)!��!��
��� *�	�� � )! 1J ?����� ��)! ��� ���)!��
��� ��� 11� ��.�����	 2331 ��!�� �	�� ���
���	 ���	�����	� �� �!	�� �	��������� �����
#���	��� +/!	�	& F - ���� B!�	����	����	 ��0
� � ��� ��)! ���	�� �� � �! ��� �����	 ����
��	*�! 233G ��/���� ������� E

?�� ��� ���)!���� ��� 11� ��.�����	
2331 * 	�� ��	 ��	���� ��	!�	 �	��� ��	��
��� ��	 6:�� ���� ����4���	�  �� ������
���	�0 ��� �� ��� ��	�������� �	�� H�!	��!��
��� ����������� ?�)!��/� ��� $���	�����
� ���)!������� I �)!��  ��������	 ��)!
�������	��� ��A�� �	������� ���	�� �� � �!
 �� ����� ������� �� ������ "*���� ��	��
� �������0 ���� ��� ��� �������� ��	 6:�� �
���� � � $����� ��	 C��������� � ���	��� ���
����)!�������

����� ��������� ��	������ ��� ���A�� 8� �
���0 ��� ��	 ��� �� ��	 �������� ��� 
�	�
�����	� �� B����� �	���	���� $���	��� *���
��	 �� ����  ���	���	����� ,�� � �	�����0
�	!��� ��� ��� %�		�	���)!���� ��� <�*
D�	�  �� ���!������ �!	� C����������� -
����.	�)! �� ��)! ��	 L��	�� � �� ��	 ����
	������)!�� ���5��	 ��0 ���� ���� ������)!��
��	 ��������� ���	�! �� 	�)!����0 7� ����
*����� ���� �� #������ $	��� ����� ���
%�		�	& ������ ��	 �	������� � ���!	 ���
��������� ,�� ��� 9��	����!�!���	� ��	
��	����	���� �.����� ���	 � )! �� ��	 ��������
�� ���� ����� ����� �� � �!0 ����� ?�)!��
.������� � ������	��  �� ��)! �� �)! ��.��
�	�� � ��	��	��0 ��	 ��� �	� �������	�� <����
�� ��	 *����	�� ���	����� ��*�!	�� =

�� ��	 ���	������)!�� ���)!�)!�� ��� ��
����	 *����	 �!���� � A�	�	 ���	�! ��0 ��
����� ��)! ��� ?�)!�����)� � � ����� ��	
6:�� �����*�� ��	�)!���� !��� �� ����	 ����
��!����� ���4�� ������ �!������� *�	���
����� ,�!�M ���0 ��� � ������ %��� ���
���� ��.�����	 233J B!��� H ���)� ��� 9��	��
��� ��	�)!�� ��	 ���0 ��	 ��	 ����!	0 ����
��	 9��	��� ����!�!���	 �� $	����������
� 	)! � �����)!� ?�)!���� ������ ��� ��	�
����� ���0 ��� ������� ������� ,�!��� � 
/��	��!���� 13

G 
�� H���� C� � ��M ���0 <�����; � �����)� %!��	4
��	 �!� <�* 6	� �� B������� ����	����� �� �!� ����
��� ������0 ��; �����)� �)���)� N �	��	40 13@ '1=II( G0
�� F1@-F@JK 6����� �����	�����	�� ,� $��� �����	>
��	� �� ,�)���� �*��)!�� ������ ������ #,������
�4.��&; ��������� �!� 6���)�� �� ������ �����0 ��; �����
'����(0 �� ������ ����� ?����	O ����	����� B�.�����
���� �� �!� ������ ������ ��� ��	���0 ���!������0
��B� 1==@0 �� 1-G1�
J ���  ���	�)!����)!�� �5��	��� ��	 �� 	��  �� ���
?��*�	� ����5��)!������ ��	 � ��������	 ��*�
?�)!���� ������ ��	 6����������� �� ��� ���*�	���
!��	 ��)!� � ����/!	��
F �� ��� 6	������ ����	 ���	��� ��	 ���!������ ����
 �� ��� ��B <�*�0 ���� ��; ���� ?�����>B� ���
�����0 �	�������P� ,������ ��� 8��!0 �� �!�*�; EJ
��	)��� 
��* � �! �� #��	��� C����	&K FF ��	)���
�..	��� 8�� ��	� ��	��	���)�0 ��; ���!������ ����
��� 22� 12� 23320 �� �3G�
E �� ����	 B<<>��� %���4>�� .����	��� '@�-
J� =� 233G( ��� ������ F3 �	����� ��	 ���	�����	0
���� ���	�� �� � �! ��� #���	��	  �� ����)!������	
+/!	�	& ���0 *�!	��� � 	 @3 �	����� ������ �����
�	����)!�� 8�	� ���	��	�	0 ������	 H�!� $�		40 �����
B!�	����	������)!��� � �)!	�����K ��� C4��� ����0
� �! 6:)���� �	 %��� *��! $�		4 �� ?��� ,������ ��
�	��������� B!�	�)��	����)�� C����	�!�. ��� 8�����4
�	� � �!P� ��	��� ������0 �� . �� ���4���0 ���
�!������ ��B�0 1G� =� 233G�

I � ��/!	�)!�	 � � #%	� �.! ��	 C���������& ���!�
H/	��� ����*���0 %	� �.! ��	 C���������� " �
����� ��	 ���	������)!�� ��)!�	!����.����� 1=I1-
1==10 +	���� 	�>?�-<�* D�	� 1===�
= � ��/!	�)!�	 ��� ; H���� �	��0 ?�)!�.�����)!�
��� �� ��� �	��������� �� �)! ��.��	�� �� "�����
��������	 ����)!�	!���0 ��; 8����� �������  � ��0
"*�� H�!	� �	������� � �!; ����	��� � � $��M � �
��	 ����� �� �������)!���  �� ������ �� ��	�� ��
1@� 2� 233@ '������ ��� � =(0 ��	�� 233@0 �� @J-@=�
13 
�� ����� 8� ,�!�M ���0 � �!� C�*� � � 9���
B��� C���	���� �� ��	����0 <�* D�	�-%�	���� 1==I0
�� 22G�

1J�� " @E�@I>233I



��	 $���	��� �� �/	��	�� ?�)!�!���

�� $	���������� ��� 7���	 ������� �����	��
����  �� ������	 ��!����0 ��	��� �/	 ��� ���
������ ��)!�	!��� � �	�	������ 9��)!��
$���	�����������	 �	 �������)! ����� #��	�
����������&0 �����	�  ���!������ .�����)!�
����	��!��	 ����0 ���!�� � )! ��� �� ��)!��
"����� �� ��	 ����� ��� 9��	���� ����!�!��
��	�0 *��� �� ��	 � ��!�0 �!� #.��	�����)!�
8��� ������ ������& � �����  �� �!� ���
��	 #
�	������ �� ��� 8����������& �  ��
��	��/����� 6� /��		��)!� ��!�	 ��)!�0 ����
��	 �� ��������� ! "	����� !�� ��� 2F� 9��
����	 23310 ��	 ���� ,��!� �	����	����	 6���
�)!	��� ���� ��	 ����� �������� � 	 +���
!����0 ��� ��������	������ 8�)!�	 )�  ��
�!�� �	�A�� ����	����� ��	 �����	������
� 	)! ��� ���������� $���� � � ��� B�.���
8� ���)!� �� *�	��� �������

��� !��A� ��)!�0 ���� �� ����� 
�	� )!� ���
����� !��0 .�����)!� $���	�� � �� /����
"*��)!�������)! 	���� ��)! � )! 5������)!�
�����*�	�����	 ����	����� ����	 �	 ..�0 ���
��)! �� #���	����� � 	 �����	!�	��� �� ��	
.�����)!�� ��*��������	��& '���	���� ��
,����	� B!�)�� ��� ����)��( �����)!�����
��� �	/!�	�� ,�. �������)!�� $���	������
���	������  �� ��	��/!	�	 �����	 
�	�����
� ��0 ��� ��		0 ��� �� �� ����0 ���� .�	����
/��	�	������� $������� � � �)! �� ��	 .�	�
�5��)!�� +	��!����	�)!�� � �)!������� 6	
!�����0 ���� �� �����	������  �� ������	��
����� ��)!��	 ���� */	��0 ��� "���� ��	
.�	���/��	�	�������� $������� � ����.	��
)!��0 �� ��� ��	������	��	 � � ����� �����
��!	 .�����)!� ,/)�����)� �� �	!����0 ��
*��� � 	 ��� ���	�)�� B��� C���	���� �����
������ �����. ��� ��	�	���� */	��� 11 6�
���� ������	 )� � � ��� �����	������  ��
������	�� � ���/�� *�	���0 ����� ��)! ��	
$���	��� ��� �������� ��	 � �!���������
�	����� ' ���	 +���	�/!	 �� ��� �� �� H �����
�������	� ���	�� �������  �� ��� +������
	����	� ,���	� ? ��	 ���( *���	������
�5���0 ��� 6��� 233J � �� ������ %��� ���
"	����� !�� � ��	����	��

��)! ��� ���)!��� ��� E� H � 233J � � ���
C������	 <�!��	��!	��4���� �	�� �	���

� )! �� ��� ��� ��� + 	)!� ��	 *����	�� ���
�)!����0 ��� ���� ��� 11� ��.�����	 2331 -
����� ��)! ��� ��	��)!�� �����	���������
��� ����)!�	!�������/!� �� " �� ��� �	���	���
��� - � � ��� 	����� ����	���� ?�A � 	/)����
������ *�	� �	������� � �! ��!� ������ 6	����
��� � ������0 ����� C����� �� �� ��� %�		�	�
����!	 � �	����	�� ����� ������ ��	 �	�������
� )! ��� �����	������  �� ������	�� ��$���
�	���  ���	 '"����(�	 )�0 ��	 ��� �!� ����	�
��	��� 
�	����	 �� � �� �����	 �����������
��� "	����� !�� � � � �������� 12


���.	������� ,�)!�	� '��)�( B!���4  ��
$�	 ,���0 � �!� ��!���.���	�����  ��
��� �!� �� ��������	 #�	)!�����& ��	 � �
	/)��������� ��!����� ��	 ,�. ������	0
�	����� ������� �� ��� ������� ���  �� �	�
��	���0 ���� ��� ��� �����!����� "*��)!���
*�!�� �� <������	 233F ��� %!��� ������
��� ��)!�	!��� �	�� � ��� "���	 � ��	 .�����
�)!�� � ���	�������� ��	/)�� *�	���
*/	��� 1@ 6����� ��)!�� ��	 �����	����)!�
��!���.���	�����  ���	 �	������� B�����0
��)� ?�		��0 ����� ��	����	� ��� ��	� � � ��
��	����0 ���� ��)!��*�!�	 ��)! ��� �!	�	
��!����)!��� �� �� %!��� ��)!�	!���
�	������	��� 1G

?���� +��	 �	 233F ������ �)!��A�)! ���
$��.	����� �*��)!�� ��� ������ $����	�
�� $���	��� �	���� *�	���0 ��	 ��� ���A��
8� � � ���!��A��* 	��� � �!  ���	���)!����
�� =� ?�	� 233F ��� <� ������)!��� ��
��� "	����� !��0 ��� �� ���������� ! "	�����
#
�����
��� 	�� ��	������$	���� !�� ��
%&&'0 ��� ��� ��� � � �*�� 1J �� ?�A��!���
�� �	!��� �������)!	����� * 	���� " ��� ���
���.	 )!�� ��	 �	������� ��� ��	 ����	���)!�
� �� ��� �������� ����� ����	.	��������!�!����
?�� ����� ������� ��	��
��� ��	�� ��)!�� �	0

11 
�� ��� 6����0 ���	��� �)� B!����� �� �� �	��
.����� ������� �� ���� �� ,��.��� �� B	���)�0 ���
C�* ,���*��0 ��; ���!������ ���� ��� J� G� 233J0 ��
�21�

12 ���!� �!��� 8� ��0 ,���	�� �4 �!� �	������� ��
�!� ���	��� �)�0 ��	� �� ������	�0 ?�	4���0 23� E�
233J�
1@ 
�� H�� 
���� 8��0 B!���4 ��4� <�� �.4���
�!� � �� �� 6�)���� ��� �0 ��; ���!������ ���� ���
13� 2� 233F0 �� �3E�
1G 
�� ��)� ?�		��0 8�* �!� C��� ����� � �!0
+	�������?��������)�� ��� G� 1� 233F0 ***��	���
.�������)��>�	��)��>,����	��)����.O��Q23EF=
'2F� E� 233I(�
1J ��� 6	��)!��� �� �/	 ��� +��0 ������ (����	��
'�	��� ����)!�	��  ��  ��.��������	�� ��!5	��������
��� %������  �� 6�?������)!/����( � 	)!� �/!	��
��*�� ��� 6	��)!��� ��0 ���)!���� ���	���� � ���
�)!����!���0 * 	��� ��	� ��� � 	 � � ���	 *����	�
H�!	� �	�����

1F �� " @E�@I>233I



���� �	 ��	 �� ������ � ��	����� ��	�)!��	�
����� ���.��)!� 1F �����/��	 ��� $���	���
��)!� ��)!������ *�	��0 *��� ��� ����	���
������ ��� � A��.�����)!�� �����! ����0 ���
�������� ��)!�	!���0 ��� ����	�������� ��
�� �)! ����	!�� ��	 6:�� ���� ���	 ��� C����
� �����!������ ��	 6:�� ����0 �!	� ������� ����
��� ���)!� � �	�/��0 ������	�)!������ 1E
��� #<�* D�	� %����& 	��/���	��0 ���� ��	
$���	��� �*�	 �������!����0 ���	 �)!��A�)!
��)! #���� ����������& !���� 1I

�� $���	��� ��� �� � )! ���/! ����0 ��	
6:�� ���� ��� #�	� ����0  �����)!�)!�
���	 !�	��*/	�������& ��!��� �� ��� ��
��������� ���
� ��
	�	��� �� ���	������
�)!�� ��*�!	��� � ��	������� �����������
	� ��	 	�. �������)!� ������	 H�!� ?)B���0
��	 *�!	��� �����	 $	�������������)!��� ��

������ ������	� *�	��� *�	0 ��	��� ���/	0
���� �� �������	 233J ��� #+���	��	���& ��
��� ��������� �� � 	 ��*��� �� ����� � �
�����)!�� 
�	������ �������� � ���������
* 	��� <�)! ����	�� ����	����� ��� ����
A�� 8� ���  ���	���)!���� � �! �*�	 ���
������0 ��� )��	���� ���	�
��� !�� �� %&&'
�� %�� ��� )��	��
��� �� )������ !�����
���	����� !�� �� %&&* '%��� R0 8�,� 2IF@(� 6	
��	�� ��)!�� ����� ���	 ����� C���	� ��� ��
��������� #?)B����" ������&; ��!� ��  �
��� �)! �� ��	 
�	�������� ������� ��� ����
	���0 �	��	��	� ��� ������*�� ��� �	�������
��� �� 9��	���	 ����!�!���	 ����  ���	���
�	�����  �� �������� ,�� ��� $���	�����
 �� ��	 ��	�)!��� 1= ��� #<�* D�	� %����&
��	 	����� ��� $�	� ��� ������� ��	��
���
 �� �	������	��0 ���� #8�		 � �!& ����� �	���
��� �����	 #��.�	���� ?�)!�& ��� �	������
�)!����� 23 6����� ��������� ��� #���!����
��� ����& ��� # ���!����	��� ?����	� )!&
'��������� 	���(  �� ��!���0 ���� �!��

���	���)!� $���	�� -  ��  ���	 ���������
*����	�� 8����� - ������� ��� $���	�����
��� # �� ������ ?���!��� �� � ������)!�	
���������	 �� ��*�!	��� ��	 
�	��������
�������& *�!	�)!����)! ��	����/!	� *�	��� 21

<���� ��� �� ��������� #+���	��	���&
���!�� ��	 )��	���� ���	�
��� !�� ���	 � )!
����� " ���� ��	 ������	�� C�����4 �	�!��
',�. ������	 � � �� �! B�	����(  �� B�	
C���� '�����	�� � � ?�)!����(� ����� ���
��� ��� ?5��)!������ ��	 � � ��� ���?�	��
����/��. ��� �� � ���S���� ��40 $ ��0 ���
!�����	��� ������)!	���� *�	���0 �!	� ,�)!���
���.	/)!� ��	 ���	������)!�� ��	�)!���
������ � ��)!��� ��� � �!���������	�����
����	.	����	�� ��� ������ � ��� �� ��)!�	���
�)!� C����������� �/	 ��� 6������ ��� ?���
��	�	�� ����0 ��� ��	 �	������� ��	���� ��
<������	 2331 .�	 6:�� ����	��	 � ��	��
���	� !����� " ��� �����.	 )!�� ��� 6:�� ���
��0 ���� ��� �!��!��0 � )! �!�� ,/)����
��)� �� ��� $���	�����0 ������)!���� ���0
?����	�	�� ��� ���� ������� 22

$���	�������� H ��������

��	 )��	���� ���	�
��� !�� ������ ��	 6:��
� ���� �� ����	 ����0  � �!	� ?�)!���� ��
����� �����/��	 ��	 H �������� � �����.	 �
)!��� <�)! ��	 C���	� ��	 � �!���������	��
���� !�� ��	 � .	��� B� 	� �� +� ��� ��
� ���S���� ��!�����	��� ���� �!���
8����� 2@ '+	
�	� ��, ��
�����( ����� H �
	���������0 *�� ��	 ��� $���	��� ��������
)��	���� ���	�
��� !�� '� )! �/	 � �����
+��( ��	���!�0 ���� ��!�����	�� � � � ���S���
�� ����� 8������B�	. �����������	�)!�� 2G

��	 � ������	�)!��� ������ ��)!�� �5����0
�����	� �!	� +�� � ��)!�� �� ?����	�	�� ���
�� '��� ,���������5��)!���� ��	 ��� ��	 �
� �����	�)!� ��� ����	�)� �� B� ����( ����
�)!����� *�	��� �/����  �� ����� � )!
��)!� �	 �������)! ��� C������� ��� ?����	�
�	�� ���� �����*����� *�	��� �5����

1F <�)! ��	 ��������� ��	 ����������	 !���� ��	 �	��
������ ��� $���	��� 	�����A�� /��	 ��� �����)!�)!��
6������ ��	 �	*����	��� +������ ������  ���		�)!���
����0  � ?�)!������	� )! � ��	!����	��
1E �!��� 8� ��0 %!� �	�������P� ��������� �� 8�,�
1==0 ��� ���	��� ��.	������� ��� ,�� �!�	�������
�)� �� 233J0 ���!������0 ��B�0 =� @� 233F�
1I 
�� <�* D�	� %����0 6����	��0 ����!�	 B������
�� �!� ���	��� �)�0 11� 2� 233F�
1= �!��� 8� ��0 �	�������P� ��������� �� ������� ��
8�,� 2IF@0 �!� ��.�	����� �� �������0 6��	���)4
� ..������ �..	�.	������� �� ���	��� 8 		�)����
�� �!� � � �� ?�:�)�0 ��� �������) ��� ���� �)�0
233F0 ���!������0 ��B�0 @3� 12� 233J�
23 <�* D�	� %����0 6����	��0 %!� ��.�	�� �	����
���)4 �� ��	�0 1J� 1� 233F�

21 ���!������ ����0 6����	��0 ��)!�)��� �� ��0
11� 1� 233F0 �� �23�
22 
�� B!�	�� C���0 B� 	� B��� B!������ ��*�	 ��
�	�������� ?����	4 %	�� ���P C�������)4 �� ��� �0 ��;
���!������ ���� ��� 2F� @� 233F0 �� �31�
2@ 9���� ��� C����� #B!� ��� 	&0 ��	 �� ���!�������
� ����	�����  �� �� � ���S���� ��!�����	� * 	���
2G 6� ��!�  � ��� �������	� ,�)!� 7���� 8������� ��
�����	����)! ��	������� �������0 ��� 
�	���� ���� ���	
��������A������ �����	 +�����!�� ��	 ��	�)!� ��� �
��)!����

1E�� " @E�@I>233I



��)! ��� ��	 6���)!��� �� +	
�	� ��,
��
����� *��� ��� 9��	��� ��	�)!� ��� �	��
�������� ����� ��!	 �� ��� �)!	������ 2J ?��
��� �	��� ��� 2=� H �� 233F ��!� .���� ���
,�)!��	��!	!��� *����	!�� ��� ������ " �
�����������  �� �	��	�� ��� ?����	�	�� ���
�/	  �	�)!���A��0 �� ��� � � ����� ����� ���
��	��������� ,�)!�0 �������)! ����� ��� ,��
��� ��	 �����	 $��������� ��	����A��0 � �
����	�� ��)!� �:.���� ��� $���	��� � ��	��
���	� *�	��� ������ ����� *���	�.	�)! ���
��	�)!� �*�	 ���  �����	��� 
�	��!�� ���
�	���������0 ���	 ��)!� ��	 ?5��)!����0 ?���
��	�	�� ��� ���� ������� 2F ��	 � .	���
B� 	� ��	��	�� ��� 6:�� ���� �����!	 � �0 ��
" �������	���� ��� ��� $���	��� �����
.	��������� ��� � 	 8���!�� �� ��� ?���
��	�	�� ���� � ������� 2E

?�� ��� �� 1E� 9�����	 233F  ���	���)!�
����� -����	�� .�

������� !�� �������	��
��	 $���	��� ��� ��� �	���������  �����	�
� ��	����	��� ?����	�	�� ���� ��� C���������
!����� ����� ��� � � �����	�� ��� ,�)!� ���
���������� � �0 ��� ,�)!���A������ �!	�	
��!�����	 �� ��� ����� � ������	�)!� /��	�
.	/��� � ����� '8����� B�	. �(� +�	��	 �	�
*�	��� ��	 �	������� ��������� ,/)������
)� ��0  � ��� ���� "��� ��!�����!�����

�	!5	.	��	��� ��	 B�� ��	�� �������
" ��� * 	�� ��	 �	������� ��������	�0 ���
�����	 �������� �� ������ ��� $���
���������  �� $	�������������� ��)! ������
6	������ � �� ����� $	����)!� ?����� *��
��� #���!������ ����& �..���	��� ��	� ��
!�� �� ��� ��)! ��� $���	���*�!�� ���
<������	 233F � ���!	 ��� ����	 ?�!	�
!��� ��	 �����	���� ���/!	��� $���	���0
���� ��� �����	���	������� �� ��� 8������
B�	. ���	����.�  ��	����)! ���0  � ���
��� *����	 �� 6������ ��� ����	���������

,�)!����	���  �� ?���)!��	�)!��������	��
� �	������ 2I

�� 7/������ �	�����.	 )! ��� 12� H ��
233I �	��	�� ��� 9��	��� ��	�)!� *������)!�
������� ���� ��� -����	�� .�

������� !��
�� %&&* �/	 ��	���� ���*��	��  �� ��� ��� H�!	
� ��	 ������ ��� ��	 6:�� ����  �� ���
$���	��� ��)��	���� ���	�
��� !�� ������	�
��� 
�	��!	���*����� �/	 	�)!��)!  �� ����
�)!� ��� ������	 ���..� ,�)!��	��!	!���
'�/�� ����� ���	 ������� -  ���	 ��� ������
������� *�	�� � )! ��� ������ ��� � �! �	�
������� ,�)!��	 ��� � �� ����  �� B!���
H ���)� H�!� �� ,���	��0 H	�( ����)!��� �� +�
��� � � � ���S���� ��!�����	��� C��!��	
�� ������� '���
������ �� 	� �, ���� �� 	�(0
���� ����������	� ��	��	�.! E ��� ��� �	����
������ �� 9�����	 233F  ���	���)!����� ���
������ ��)!� ��� ��� ��	���� �����A�� ��	���
���	�� 8������B�	. ��#�	�����& ��	�����	
���0 �� �� ��� ��� $���	���  �� �	���������
��	����!��� ������� ���� �� ���������
���
� ��
	�	��� ��	*�!	� !�����0 �!	� ���
!�����	 �� ��	 ����� � ������	�)!� /��	.	/�
��� � ������ <�)! � ����� �� ��	 ,�)!��	�
��!	!��� ��� ��	 (��� �� �	�	� ������  ����
������	 �/	 ��� �)! �� ��	 ������� ���
+	��!���0 7� ���  ������!	�)!�	 ?�)!����� �
� 	 L��	*�)! �� ��	 ��*������� ���
����� ��!� .���� ��	 � .	��� B� 	� ������
?�)!����.	 )! ��� ��	 ��*��������	���

��� ,�)!��	 ��!��� � )! �� ������ +�
� 	 � 	 +	��� ��	 �	 ��������� " ��������
������ ��� ��0 ��)!� ���	 � � *����	�� 
�	�
��!	��� ��� ��!� .����� ����� �*�	 � � *���
��	!���� ?�� ��� ������ ,����� �PT�	�  ��
�!	� ?�)!���� ������� ��)! ��� ������ ��)!�
��*���0 ��	 6:�� ���� ���	 ��� $���	���
��	� �)!	�����0 *�� ����� 	�)!��������)!��
�	����.��� � � ��� ��� ��� +�� ����*�����
*�	��� ����� ��� � �����	� ����� ����
��)! � � ��� $���	��� ��	�)!���0 ��� ��� ��	
#���!������ ����&  �� ����	�� �	����)!��
?����� �)!�� ���� ����	�� ����	��	�� -  ��
� )! �� ��!	�	�� �	����� ��� � .	���
B� 	� ���������� - $���	�� ������ *�!	� �
��!���� 2= ��)! ��	 �����	����)!� 
�	����
����� ��� H ����� ��)! ���� �� �����0 ���	�)�

2J ��	 9��	��� ��	�)!��!�� !���� ��	���� ��	!�	 ���
������ �	����� ��� 2I� F� 233G ��� #?�)!�*�	�& ���
�.	�)!��; � � 	�)!��)!�� ���� � ��� �� ���!�������
�������������� ���	������)!�� �������/	��	� D���	
6��� 8���� '+	
�� �� 	�, ��, ��
�����(  �� � ���
,�)!�����.	/)!�� ��� <�)!�����	�����	� � � ���
���?�	�����/��. ��� �� � ���S���� ��4 '�	��� ��
	�, ��, ����(�
2F 6����� *���� * 	�� �� ������ +� ��� +	��� ���
.	/��0 �� ��� ��!�����	 �� ��� $���	� �� ���
�����������	 � ���S���� 	�)!���A�� ����
2E 
� � )! B��� ,� � ������0 %!� B� 	�P� �� �����
8����� ��)�����0 ��; %!� <�* ,�. ��) 9���� ���
@3� F� 233F0 ***���	�)��>��)��!��O�Q*3F3F2FU�Q
� ������3F@33F '2@� 11� 233F(�

2I ���!������ ����0 6����	��0 ����)	��� �� <�*
8��� �!� B!��)� �� B 	��� �!� � �! ��������	�����P�
8 ��� ,��!�� �� ���0 1=� 11� 233F0 �� �3F�
2= �� � )! ��� 6���)!��� �� ��� �	��������6:.�	���
���7���� ������0 B���	���P� � �������� � 	���0 ��;
���!������ ���� ��� 1@� F� 233I�

1I �� " @E�@I>233I



H� C��!40 �	*���	�� � � ��� �	����� ���
H �����������	 ?�)!�� ? ����4 - ��	 ���
$���	��� �� � ,�)!������ �/	 ��� 	�)!��)!��
������ ��� ��!�����	��� �� � ���S���� ��	�
��	�� -0 ���� ������ %!��� �	�� �� ��	 ��)!��
��� C������ 	.�	���� ��)! ��� $���	����
 �� �	��������)!����*�!�� ��	���*�	� ����
���	 �� ���!�	 ��!����� *�	��� ���� @3

6��������	� $���	�� � 	)! #�������
����	�����&O

��	���� ��� $���	���*�!�� ��� <������	
233F ��!	��� ��� 8���� ��0 ���� ���� �����
�	����)!� ?�!	!��� ��	 	�. �������)!�� 6:��
� ���� ��!	 ����	����� ������  �� �����
�	����)!� $���	�� - �� ��..���� ��	�����
- � �/��� */	��� ��� ��� ��	 ?�!	!��� ��	
�����	���� �� $���	��� ����� ��!	 ����
���	�� ,����	 �����	� ��� ������� �������

��� ����� �� 6:.�	�����0  � ��� .�����*���
����)!����)!  ���	������ +	��� � ��	��0 ��
��� " 	/)�!�� �� ��� $���	����� �����/��	
��	 �������� ��� �	��������� ��� ����	 -
��	 ���!�	���� 	�. �������)!�� $���	����
��!	!��� ������� - #$ � 	 ��	 ����	�	��
� ��& �	��	� *�	��� ����0 @1 ���	 �� �� ��)!
��)! �!�	  � ��� �	 �������)!�	�� �	����
��� �4����� ��	 ������ 	�� 	�	���� !�����0
*���)! �� "����� ��������	 ����)!�	!��� ��	
�	������� �	5A�	� ?�)!��/� � � $����� ��	
��� ������ ��	 ?�������	 ��� $���	����� ���
���.	 )!�� �����

6� ��� �����)! ���� � �����)!���0 ��
�����	����)!� �����	�����  �� ������	��
�!	 ?�)!�.������� *�	�����	 '��)!� � 	 	!��
��	��)! ��*� �4�����)!( �/	 ��� 
�	������ ��
.�	�5��)!�	 +	��!����	�)!�� ��������� ���	
���	 - *�� ���� �!	�	 	�. �������)!�� $���

��� - ��)! �!�	 ��	��� �/	 ��� �������� ���
)!�	!��� �	�	�����  �� ��� ��)� � � ��� $���
�	����  �� �	��������)!����*�!�� 233I � 	
��	��)!��� ��� ������*�� ��� �	���������
���� �)! �� ��	 <����� !�	� ���	��	��

���	����	�������� ��	 ��� "*��)!��*�!�
�� 233F ��	�� ��)!���0 ���� ���� /��	*����
����� ?�!	!��� ��	 ��!�	 ��� �� ��*�!�
��� $���	��� �	*�	����0 ��� ?�������!� � 
�	!5!�� 'IF �	����� " ����� ��(0 ��!	
?���)!�� �� ��� $	�������	��)!�	 �� ���� �
�����!�� 'E= �	�����(  �� ����� "���.�� �/	
��� ��� � ��	 ���%	 ..�� � � ��� �	�� 'F@
�	�����( � �	������ 8������� ���/	*�	���
��� *��� *�����	 ���	�����	0 ���� ��	 "	�����
!�� � ���!���� *�	��� ��� 'G@ �	�����
���/	0 GE �	����� �������(0  �� ��� �!���� ��
� )! ��!	!����)! '� EJ �	�����( ��0 ����	��
)!� ��� ��� ?�A��!��� � � $��.� �����
��� %�		�	 � ��)!��� @2

������ !���� ��)! ��� �����	���� � )!
��)!� ��)!!�����	 �/	 .�	�5��)!� +	��!�����
	�)!�� ����������0 � �� ��)!� �/	 7��� ���
� �����	� ���	 ��	 � ���A�)!�� %�		�	���
���� ?�� ��)� � � ��� $���	����  �� �	����
�����)!����*�!�� �� <������	 233I �/	���
���� ���	��	�� 6��������� ��!	 � �	*�	���
����� �����	����)!� �����	�����  �� �����
��	�� *��� ��)!� ��� ,����� �����!��0 ���
.�����)!�� �����	 ��� ��	 ��*�!	���� ��
��	 ��������� ��)!�	!��� �� �)!*�)! ���
�	�����	�� � *�	���� �� ������� � )! ��	
��������	�� �	��������)!������������ ��	 ���
���	����0 ������	 ��	�)� 9����0 �/	 ���
<� ���� �� ��� 1=EI ������	��� /������ #��
����������  �������	��� !�� '+���(0 @@ ��*�!
�	 ��)! � ��	 ��)!0 �� �����	����)!�� 
�	�
*�!���.�0 ��� �	������	0 �� ��� ���	�� �����
��	�)!����� ,!���	�� ������� � ����.	�)!��
!����� 6����� !�� ���� 	�. �������)!�	 ���
����.���	 H�!� ?)B��� ����� .	����.����	� �@3 ���	�)� H� C��!4 ���� ��; B���	������� N �	��	4

'BN(0 ? ����4 ���� B���	��� �� B�	��4 ��������
,��!��0 ��; BN %���4 ?����4 �.���� ��� 21� E� 233I�
@1 �� �	� ������	�� ��� ������*������)!����	 H�)!��
8��  �� H/	��� ����*���0 #���� ���� ��.�	���0 ���
�����	� ���	� � ���.	���� %��� � 	 ��	 ����	�
�	�� �� � � ������ ��	 ,�. ������	 �:�����	�0 ��� ���
����� �	���� ��� �/!	�0 ���� ��)! ���� ��� ��	 ��	��
0�� "	��� ����	���	�� C��������� �� +	����0 ��� $	���
 �� +	����� ���	�����0 ������ ����� �	 �������)! *��
����	 ���	� ��!� .��� ���� �� ��� �����	����)! ���
�����	��	 $���	���&� �����0 ��)��� ����� ,�)�������
	��� ��� .�	������	��)!� $���	�� ���
?����	����	��������� ��	 ��� �� ��� 1==3�	 H�!	��
'$����	�� ��	� 9))������ ��.�	� �� �����)� �)���)�>
$9�� 1(0 $����	�� ��	� 233F0 �� ����

@2 �� .����	��� ��� 23� ��� 22� 13� 233FK ���!�
+	��� <�*.�	�>H���.! B�		�0 �!�� ����)	���
�� � �� �� %!�4 ��� B���	� �� B���	���0 �� .
<�*� ��	��)�0 ���!������0 ��B�0 2F� 13� 233F�
@@ � � ��	 �	 ����� ��� +��� ���������� �)� ��
233I �5���� %��������0 6�?���  �� ��	 ����	�����	�
��!	 ��� � �����	�0  ���	 ����	�� � )! �!	� $���
� �������� ��� ���	������)!�� ������/	��	�0 �!��
��	!�	��� 	�)!��	�)!� ����!��� �� ����!5	� ��*�
/��	*�)!� *�	���� " ��� * 	�� ���	������)!�� %��
����� �����������	���0 ��� ��� �����)!�	!�����
�������� ���.�	��	��0 - � )! 	/)�*�	���� - ,�)!���
��)!�	!��� ��*�!	��

1=�� " @E�@I>233I



8�� �� ����� +���	 	�������	�0 @G  � �����
B!��)�� �� �	��������)!����*�!���.� � 
*�!	���

��� ��� - ���� ����	��

�	���������	����O

��	 ,���	���	�!��� ��	 �
����� ��
��
��	�� ��	�� ��)!� ��� �.������)!�� �������
��	 ���	������)!�� �����	����0 ��� ����!	
� ��0 �!	�� ���	��� B!�	����	 �� " �� ���
#������ $	����� ����� ��� %�		�	& .	����
� ������ �� * 	��  ���	 ��� 
�	���)!��
��	 ��������� ���	�! ���*�!	��!� �� ���
��������� ,����	 �����*��0 ����������	� ���
��� �	���������0 �	!���)! �	*����	�� ������
��	 $���	��� �� �/	��	�� 8��� �����0 � ���
������	� ��� !�	������� ��*��������	��
� 	  �� 	��)!���� � )! ��� 
�	!���� ��	
233F �� ��*�!��� �����	����)!�� $���
�	�����!	!��� !�� ������ ��� %!��� *���	�
���0 *���)! ��� �������� ��� �	���������
� 	 ��	 ��	 	�. �������)!�� $���	�����!	�
!��� ������� #$ � 	 ��	 ����	�	�� ��& ���
�)! ��� *�	� 
����!	 �	!�	��� ��)! ��� ���
��!��0 ���� �� "����� ��������	 ����)!�	�
!��� *����	!�� ��	 �� 	�� �)!*�)!�� ��	
���	������)!�� 
�	���� ��������	 �����
�� ��)! *�	���0 ����������	� � )! �� +�	�
�������	 6���)!	��� ���� .�	�5��)!�	 +	���
!����	�)!���

������ ����!	 �� 
�	� � ��� ���	 ���� ���
)!�  ��������	� ����!	 ���������� *�	�0
���� ��� ���	������)!� ���5��	 ��  �� �!	�
,����	 �����	�	���	 ������ ���� ��	���0 .�	�
�5��)!� +	��!����	�)!�� '��	 ��� ��� ���
<�)!�����	�����	�( � �.��	�0  � ��)!�	�
!��� � �	������ �� +�� *����	�	 %�		�	���
�)!���  �� �� " �� ��� ��	��� �	���� #���
���� $	����� ����� ��� %�		�	& �����!� ���
� � *����	�� ��� ����!	0 ���� ��)! ����	��
%�������� �� ��	 ���	������)!�� �����	��
��� ��	���	���� ������	� !���� ��� ���/!��
��	 ���0 ��� ��� ��� �����	��)!�� ?�����
� �����	������	��  �� ��)!�	�	 � ��)!��0
 �������)!����� ,/)�*�	� ���� � � ��� �����
�� �����	���� - ����)! ����	� ����)!�	!���
 �� �	����	���� 6���)!	��� ���� .�	�5���
)!�	 +	��!����	�)!���

6��� ����	� )! �� ��	 ��	����	��� ����	�
��� ,�!��������� ���� ����	� ����.	�)!���
�� �������� ���/	0 ���� ��)! � � ���	������
�)!�	 ����� ��� �/	 ���	�� �����	����� .	��
�������)!�� ��������� *�� ����	���������
,�)!����	�������� �	��� ��	�� ����� 6��*�)��
 �� ���  ��� .	���	�	0 �� ��	 " ����� ��	
���	������)!��0 �	��!����)! ��	�������0 �����
��� �����)!��� � ��	 �� �!	�� 
�	���)!��
	����	� ��� *��*���� ��!	��!� �� �����
�	����)!�	 ,�)!��������)!����  �� ����	������
��� ,�)!���  �� 9	�� �����	��� ����
������ ���� @J

����	�������� <�	���  �� ������ ������
���� ��� �	��	��	�)!�� ,�� ���� - ����� �/	
��� 
�	���������	���� ���	���� ���� .���
���)!�� 8�����  �� 7 	�����)!� ����	.	�������
��� ��� 
�	���� ���.	����.��� ���� �� �	���	
C���� �� ��� �������� 5������)!� ��* ����
����  �� �����)!����)!� ��	��.	���	�����
��� ����0 ��� ��)! /��	*������ � � ��� +	���
!����	�)!�� ���	������)!�	 �������/	��	 ����
����	��	��� ������	� ��!�� #�:��	�� $�����&
��	 ���	������)!�� ��)!�	!������	��!	 ����
��)!� �� �	��	��	�)!�� ?�A �� ��� .�����)!�
$������< �����,�)!� �� ��	 ��� ����

�����)! *�	� �� ���*�����0 ���� - *��
��	���� 6��� H �� 233F '�� +� +	
�	� ��,
��
�����( �� ������ � �	������ *�	 - ���
�������� ��	�)!����	���� �� ��� ��� ����	�
��������� ,�)!� � ��!	 
�	�����)!����
��	!���� ��	����� ����	�������� <�	���
 �� ������ ������ ���� �5���0  � ����� #�:��	�
��� 6������& � ����	������	�� -  � �� ���
�����������)!����)!�  �� '� A���(.�����
�)!� ���)!��*�)!� ��	 ���*����	� ������0
��� �/	 ��� �����	!�	��� �� ��	 ����	��
9	�� �� ���	����0 ���	 � )! ��	 � A�	��
9	�� �� ��	 ����	��������� �����! ����
 ���	��)!���	 ������

@G ����� �	 ��� 
�	!5	���!��� ��� (	����	�����
������  �� ��� �	��� ��� 9��	���� ��	�)!�� ��� H ��
233I ��	 	�����0 *�� �� ����� ��� 
�	���*�	��)!��
�	�)!*�	� */	��0 ��� #���	��� ���)!�0 ��� ��)!�	!���
 �� ��� �)! �� ��	 <����� � ��*�!	������&�

@J 
�� H���� �	��0 , � �� C�* �	 ��)����� �4 +��	�
� ��	��� ��	�.�)���� �� ���	�)�� B��� C���	���� ��
�!� ��	 ������� %�		�	���0 ��; +��)!�	 +�	 � ��
��	� �����	�0 2E '233@( 20 �� 11J-1G3K �/	 ����� �!��
�)!�� ��� �� ���!� 8����H��)!�� C� �!0 ����)����
����)	�)���; N �����  �� � A��.�����)!� ,������
��	 �����	���� � � ��	 ��)!� ��	 ��.�	��)!�� �����
�	�����!��	��0 ��; H�)!�� 8��>H/	��� ����*���
'8	���(; ������� �����	���� - B	 ����	 �����O ���
���.����� ��	 ��� �� ��	 V	� � �!0 %	��	 233F0
�� EE-13I�

23 �� " @E�@I>233I



������ �	
���

��� �����	�

��	����� ����

��� ����

�����������

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

� �� !��� � "# ���� ������� ����� $��


���������%�����	����%�� ��%�� &''' �� (
��� ��	� "���� �	� �� � )����� &''� ��
"�*� +��� ��,� # ������ � ����� -���
,�� .� � ��� /���� �� &0# ������� &''� ���

�� ��� 1�� ���� ��
�� "����������		�� 
��� +����	�2�		

������ �������� ��%
��� ���� ����� �����
���� & ��� ��������
���� �� 3�� ���
�����	���	������
.����� ��� ������
�44'�� )����� � ���
$������� �		 5	����

��� ���� ��	����, 2������� ������ �������

��� ��	������� ,� ���������# "�� � 6� �
������ ���� �� ���� � ����� �����	���	�

����� � ����� ��� ���� �������	���
 ����
��	�
��	� ������ ��� ���%� 7����8%%

��� �2������	�� ��  	���,�� ��% ��	�	�

����	��� �� ���	�� ��� �	�����	�� ����� %��

��� ,� ��		��# �� 9"��������� �� .����	

����� � ��		�� ��� �%%���  	���	�
+����	������� ����%%��# : ��� �� �� ����
����� ��	�	�����	�� ;������	�� ������
����� ��� "�	������	��� ������� <"6=>�
;������	�� �� ,� ���� $��������������
��������	�,��� <�6��> ���� ��� ��

���	��� �	�����	�� �������� �� ��� �

���	��� +����	��������� ����� 6��
$���

����� 2�� ����� ��� �	�	� �	!��
	"��	��
�������#

�� ����� ����?��� �� ����,�� ������
���� ,��	����� �����	���	����� ��%�	 �
2��������# �� @����� &''&  ������� ���
1�� ���� ,�� ������ 7�	 ��� ���� ���� )��

��� ���� $��������� �� ��%�������� +��

��	�������� �� ���� ������	�� ���#��	��

<6$�># ��� ����� �����,������� ���� �	% ��

 ���	� ��� �	�����	� ��������	���������
<�� ���� �������A�6��>� 2�� �����
���� �� ,�� ���� ����� ����,�� � 1��%�
 ������� ���# 3����  �	�� �� ��� ����
��

���������� �� ����
������	�� ������
��� "6= �� ,� ������# ������ �	� � ���
��*����	�� � ���� �� ����
-� ���� �
��� +����	���	�� ���� ���� ��� 6�������

���	� �� 2�� ��# @�������� &''� ���� ��	�

����	�����B �� 3��	 ����� �� +����	���*

������ <�# �# �������� ,8		�� ���

���2��������*������ ��� @����� &'�

@����,,8		�> �	�� � ����  	��� ���� ��
����� ��� 5	����
�����������# C D�� ��

���	 �� D@� �� � ������ �� ���� +��

��	����%	��� 2��	����� ���,��� ��  �8*���

��	� �� @������������ ��� "6= ��#
@��	�*	�� ����������� �� ����, �������	

��� @���	�����	�� ��� ;�������� ��� +��

��	���*������  � �� 5��� ��� ���� "��

��� ����������	������ ,� �� ��%��#

D�� ������� �����	���� �� ����
��

��������� ��� �������� $��������� ���
	������ ����E �� ����
-���� ��� "6= ��
���� �� 2�� ���� �� ����	������ ���� ����
��� ��%�� &''F �� ����� �	�� 2�������	�
������ ��# ��� 1�� ���� 	� �� ����
���� �� ��� ��������� ����������� ���

�����	��������� �� 1�	������ $�����
��� @������� ,�� -��%,���� 2��# ��
!	������� ��� ��� +����	�������� ��� �
3� � ��� -��%,���� ����,����� ��� ;����� �
�� 1�	����� �����  �	����# G������  �

	�� �� ���� ����� ���� ��������	��������
� 1�� ���� ��������,����		��� 2�	���� ��
�� 3��	 ��� .����	����� ��������� �����
 ���� ��# �� ����
-���� ������ �� ��
�� ���	�� ;������	�� �� �� ��� ,�����	


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

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

#�!$�
���������% &'(	
�)�� *������

�����+�����������!���,�$��
���������


� =� ��� �����# !��� � "# ���� �� ���� 6����� �E
���#����������#�� A5�	��A!��� �H"H����H����H
6����#��� <&# 0# &''F>#
& ; 	# ������� �% ��� $������� �� ��� )��� @����� �%
5�� ����� "���� ��� &''�� �E ���#���������# �2A
����A��	�����A&''�A'&A&''�'&&F#���	 <&# �'# &''0>#
: ; 	# @�������� �% ��� +������	� -����� 3��		���
D@6-� ��%��� ��� @���������� �� 6���� �% ���
+���� 5������� �� "�I� ��� 7����� +���� ��
@���� �% ��� ������� ��� $�������� %�� ���� 6����
� ��� +��������� &''�#
C ; 	# ������� ��	��� � -�	������ 5������E �� ��

*�������	���	�� ��� ;���� ��� @������ �����
!��� � ����� �E )����� +		�A)�� �� "	,����
<+�� #>� ��%���� ��������� ( 5������� @����J ��
"�	���	�� ��� D@� � ��� K�� ���� <��	�������
6�L�� &M>� 6��� &''N� @# &0:(:'C� ���E @# &4F#

&��$�3 :0(:FA&''F



������������ @������ <5��6�
�-> ����
���� �� �	�����	�� ;������	�� �� �� @��

����� �����  �,� �� ���� �� ����
�����

������ ���� �����	���	������ @��	����
����� ����� 1������ �����E �� ��� ������

��� 1��,������� ��  	���	����� ��������
�� �������� �����%�� ������� ��������
@����,,8		� ��% @���	������ ���� ���� ��
���8��� ��� � ������2������� ( �����
 ��2������ ������ ���	����� 9@������#
@��	�*	�� ������ �	� -������ ��% ��� ��#
@�������� ������� @����������*������
��� 7����,� �� �� �%���� <�# �# �� ����
��	�� ����	�� ��	�	��	� ���� ���� ��� $	��
�����	�� ���>� �� ��� %���� +����	 ����	��
������������# M

D���� ��� ����
����������� ��� ��
,��� ���� ,� ���� "������%%	����� ���
�  ����2�� D�	�����	���� ��� �4F'�� ���
%����� �44'�� )����# �		���� � ���,�� ��� ��
��� ��� �4F'�� )����� ,� ������������ ��

���� 2�� 	����	�� 7�	�	�����	���� �����
%���E �� ����
����������� 2��%�	 ��
����� ��	�	�����	�� �����2 �	�����	� ��

���,�� ��� � ��� +����	���	�� %����� ���
����	�� ��������������� 6�����,��# ��
������	� ���� %�� 	����	� +����	���	��
�	�� ����� ��� �����	#

6���� �����%��� +���	�� ����	����

!��, ���� ��% ��� ����������� +����	�

� ���� ��� ����
����������� ����� ��
���� ������	�� ���#��	��# ���� ���� ����
��� $������� ��% ��� !���� ��� ��*����	

�� �� ��� ��������� 1�������,�� ��� �

������� ��� ��%� � ��� ���� ������� �� ���
1�� ������ �� ������� @������ ��� ��

���	��� 2�� +����	��������� ,� 2�����

��	�� ��	� � �� 1�������, ���� �� ��� �

���	��� ��� ��*�������	� ���� ������ 
��� 1�� ����# 6�	� ����� �����������		��
+����	���������, ������ ��� 1�� ����
����� ��� �40C �� �%������ �����������
7����� �������� �� ��� $��������� �������

 ��# ������� ������� �� 2�� ��� �L����2�
��� ������	��� �������� ,��� 2�� 1��

 ���� ���%,��� ������# !	������	 ���� 2��

�%	������ ��� ��� 1�� ����� �� ��������
�����	��� � ,� ���������# 3����,� ���� 7�

�%,���� �� ����� ���� �8 	��B ��� 1��


 ���� ������ ��� �������� ��� ����	���
�������� ���� ��	�����# @���� ��� 	� �	��2�
@����		���������� ���� ,�� ;��%� �� �
������ +����	��������� ��� �����	�� (
������� ���� 	�� ��� �� ( !����, ���� �

���,��� � 1�� ���� �����	��%��# �� 5���

���� ���� �� ��������	��������� �����
$��,��� ����������� ���������� ���  ��� #
����� ��������� �������		� ;������	�� �

������� ��� D@�  �������,	�� 2�� ;������

	�� �� �� ���� $��������� ���� +����	�

������ ��� -����������� � 1�� ���� ,�

����# ����� ��� +����	������� ��� ���
$��������� �� � �� ����������	 ���  �

���� !	������� ��� 2��	����#

�� �� ����� ���� ������������� ���� ����
������ ���, ���� ���������� ��� ���������
�� ��� 7����� ��������� ( ����� 7�	 �����
��� ��� �� 2��%�� 	���� �� �%% ��� ����
������	�� ���#��	�� <6$�># /��� 	�� ���

 �� ;������	�� �� ��� �������� !����,���

���%�� ��� -�������������������� @����� ���
;�����	�� ������������ ������ ��� -����

������������� ���	�*	�� �� &0# )�	 &''& ��
���� ������� 7������ 2�� ��� @�����
%�� ��� ���� ��� �% ����# ��� @���� ����
��� !����, ��� � 6� � ������ ��# ��� +��

��	������� ��		�� ,������� ����� ��� )�����
�� )�� &''M  �	���� ��% ����� ��� $������

��� ��� ��� ;��	�� ���� �� ,�� �# )�	
&''0 �8 	��#

�		���� � ,��	�� �� ����
�����������
��� �����	���	������ @��� ���� �����
$��� %�� ��� 7�����E &''& �		 �� ���� �����
��� &���  �
��� ��������� @����,,8		� ��%
@���	������ ��� ������ ��� ������
���� ��%�� ������ @��2����������� %��
�� .����������%� ,� <���� $	

 ����># ;�	�
�� �������� ��� ��� @���	 �����,�������
@������ ��� ���	���� "������ <$����I	2����
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��% ����� �� ��������� 	������� ��� �����
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���� ��� -�%��� ��� �����	���	������
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�� �� -������* ��� 2�� D@
������		

���2�������  � �� ����	�� � 7��, &''C
2��	���� ( �� ����� /����	� � � ����
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��# /������ �� ;������	�� �� �� ���
$������	������ ������ ���� &'': �� ����	��

��� ������� 	� ��� ;����� ������� ���
1�� ����
 ��� $�����������%�����	�� &''C
�������� ��% ��E �� @����� &''C ��� ���
������	����� ������� �� �� 3�	� ���
��������� ��� D@
+����	���	�� �����
��� @������� )%%�#��	�� ���������# ��
2������	��� ;��	� ���� 2�� $��������
��� �������	��,�� � �		 	���	������ ��
%�� ��� ;��	��� 2�� %��� ,�� 7		���� ��

�����	��,�� ��� ��� ���������� ����� 2��

�������	��  ������ ������ ��� ���� ���
,�����	�� 6����� ��� "��	����%��#

��% ���������� "�������� ���% 5��6�

�- �� ��� !���������%���� �����������
�� ��� ���	��� �����	�� �% ��!��*����
���� �% �������	�
 )����	"��	��� <��.A
5�=># �� ��.A5�= ��%�������� ��� ;��	�

 ���� 2�� $���������������� � 5��6�

�-
.������ ��� ;��	��� 2�� �������	��,��
� ��� D@� ��� �� ��� ����� D@
+����	�

�	��,��%,�# �� 6�L�	2������� �� �� +��
�	���
 �,�	
 �����	��	�� �������� ���� ����

���� 6�L�	�����,����� ��� "� ���� ��
5��6�
�-
.����� ������ �8������ ��
��� "���� � ��� D@� ��,����,��� ��� ���
"��������� � ����� @����� ����� 2��

�����%�� �����# ������ 2������� �������
��� �� ������ ��������� ��� 3��������

��,�����  � �� ��� ��������� ���� ��
 �8*��� ����*�� �%�	 � ��� +����	�	����

	����� ������ �� ��� 3��������������
��������# 6���, ���� ;�	,��	 �� 3� ������

����� �� 5��6�
������� �� �������� ���
@�������� %�	 �� �������� � @�����
&''M 	��,�	�� ������� ����� ���E �� @����
����� �� 7������ %�� 5��6�
�- ,���
@������ � -����������������� ��� ,��#

+����	���	�� ����� �����

$������� ���� � ���� � ���� � +����	�
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��	 ��� D@� �� ���  	���	�� +����	����8

��� ��������	��  �������# 7��	����	�
��	��%� ��� ��� ����	 ��� D@� �� ���  	���

	�� !�����L������ <&''N> ��% ��� ���� �����
���� $��,���# �' !	���,�� ��� ��� ���
�40'�� )����� �� 8��������� �����  ���
��� D@� 2�� ���	��� ����	�� ,� ����

���# ����� ��� ����	 ��� D@
�L����� ��
�������	����������� <��$> �40' ���� M�M
$��,���� ������ ���%����� 2�� "���� ���
�����	����� �� ����� ���� �� $��,��� ���
��$ ��� <&''N># ��

�� )��� &''N �������� ��� .����� ��	��,

��%,� ��� D@� <2 	# �� �!!	
����> �� -�

�������� 2�� 0MF 7��# D@
��		��B �� +��

��	��	��, ���	��� �� ���� 7��� 2�� F:F
7��# D@
��		��� ��� ���� N�: $��,��� ���
��$ ���������# �& ���� ���%�	�� ���� ���
;����	 ���  	���	 �  �� ����� .����� ��

	��,��%,�� ��% �� D@�# $�	���� ���������
������ �� ��� ���� ��%,� � +����	 ��
5���E ;�� &''� <F: 7��# D@
��		��> ��
&''0 <&MN 7��# D@
��		��> ��� ��� ��� �	�

����	� ��%,� � ���� 2�����%����� ���� ��
�,������ ����	�� ���� �	� �� ;����	 ���
!�������%,�� ��� D@� ��������# �: "���
6�	� ���  �����	���� �������� ����� ���
����� ���� � ���� �� �� ��%���� ������

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

 ����� ������� ,�������� ���� �� ��� ��


4 ; 	# $�		� -������ �����������	 6����A!	���	
������I� �E ���#��		� ������#���A�����#���
<&'# N# &''F>#
�' ; 	# "6=� �����������	 6���� ��� 6��%% ����� �E
���#���#�� A�� 	��A���H�A�����H�A�����H�#��� <�# 0#
&''F>#
�� ; 	# D@ 5������ 6���� @�������� �E ���#���
���# �2A%��� �
�����A��������A�������	A���L#���	B
������ �% ������� ���	I��� !���� ������� $��

����� �E ���#���# �2A������	A���L#���P �� <�# 0#
&''F>#
�& ; 	# ������ �% ������� ���	I��� �����������	
������� ��������� �E ���#���# �2A����������	A
���L#���P��� <�# 0# &''F>#
�: ; 	# �L����# �2� 6���� @���� �L������ �E ����EAA
���#�L����# �2 <&# 0# &''F>#

&M�$�3 :0(:FA&''F



������ ���������2�		�� �����	����� ��
,�� ;��	��� 2�� �������	��,�� %����� ���#

3��%�		�� ��� +����	�	����	����� �
��� 2�� �� ���� ,��� )����� ��* ��	��
,�� "������%���������� ��� ,�� �����
������%� �� ����� ��� D@� �� ���� ��# ��

�����	��,2��	���� ������� ��� ��� ��
��� Q%%��� ��� �������� 7������ �	�
2�	���� ��� ������	� ����� "����	 ����
��� 2���������� 1��������%����,��  �

����	���# !	������	 ��%%� ,�� ���� ��

������ -� ���� <�������� ��� ����%�����
�	�� $
� � 7��	���� "������ ���� ����
������������� � @�������� �� �� 6�L�	�

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

��� <�����������  ��� R��	%,���� ��

���������> ���� ��	��2�� ���� �� �� ����

	���� -��� �� 2�� �������	��,���
�������� ��� .������������� �%�	 � 2��
+����	�	����	����� ��	���� �����# ���
 	� ���� ����� �	� ��� 	�������%�� ��,�	�
/��, ��� D@� �� 8���������� �����

��� ����,���� ���� ����������  �� ��,�%�

���� 2���� E ��� ������	���� �	� ��� ���
%�� ��L��	 &N "�����  �,��	�# 3���� ���
���� N' $��,��� ��� 1������2����������
���� ���� �������	��, 2��������# 7�
���� )��2��	��� ����� ����  	������ ���
;��	��� ��� !��������������,��# ��� ��

�	���� ����� ����� �� ����  ��� �� ��

��� ��� ������	�� ��� �� � 7� &''F
��% M�M $��,��� �� ;����������� � ���

��28	����� ����� ������# +����% ������
$�	���� ����� $������ ��� ����#

$������	����� $�	������� 

���� �� �������� �� ���� +����	� ����,�
� 1�� ���� ,�������� ����� ���%�	��� 	� 
���� ��� �� ��� ��� ����� 3��	 	����	��

��� ��������� �� ��������� ��� @���������
������� ���� �� ��� �������	������ $�	��

����� # "������ �� � �� �44'�� )���� ��

�� ���� �����	���	����� !����,� ��	��� ���

	�� 2�� $����	��� ���������� ������ ���
�� !����� ��� .����	����� ���%��������
����� �� �	���� �������	������ $��%	E @�
������� ,� ,�� �����	� ��� -����	������#

"� ��% �� !����� ���� ,� �� �� ��

������ �� ���� �� 6$� <&''&> ���
5��6�
�- <&''M>E �� -�����������������
������� �4' -����	������ ���� ��� &M ��

�������� %�� �� 6$�� �� 5��6�
�- ���
��� ;����	��� &'& ,� �M# �� ������,�		 ����
��� D����������	� �� ,� ��� ��� -����	

����� 2�������� ��� ��% 7����8%%��� ����

��� ���,�������� +����	�� ����� �� ���
+����	
$	��
6����� �� ������
 ��� @�

,�	��������� ��*�� 2�� �	����# �� � �� ���

��� �� ���������� ��� +����	�	����	��

��� ��	��2 ������  � ������# @� %������
�� ;��������� ��%�������� ������
 ���
D���	���������� � ���%� �� +����	���

������# ;����%� ����� ��� �� �����	���	

������ !����� ,������ ����� $������
����� ��� ��,�	� ������������%��� ���� ?�

��	 �� "��	������%�� ����� �� �� ���	�
1��,�������� ��������� "������%������

����� ��� �� ,�	 �������� "��	����%%���

,���� 2�� @���� ��� D����������# �		��

�� � ��� � ���� �� $����%����� ��� -���

�	����� ��� 7�����	� �� ���
�����	���	������ $�	������� # ;�� �		��
�		 6������ ;����,����� ��� -��� ���
���� ����	�� � -�����������������
2�� &''� �� &''N� ��� ��� �������� �

����%��%����� .( �!
	��� -#	 / 6�� ��	�I
�� ��� ��,�� ��� +����	���	�� � �		��

 �� �����,����,��� ��� ���,��������� ���
��������������� �����%� ������	�� � ���
� ���� -���� ��,�������� �� 7�����

��� ,�  ��������#

/������ �� ���������� � /�2�����
&''N �� 7������ � ����� 1������ ���
1�� ������ ������� ������� ��� �� ����� ����

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

1978
1980

1982
1984

1986
1988

1990
1992

1994
1996

1998
2000

2002
2004

2006

–1000

–800

–600

–400

–200

0

200

Handelsbilanz Dienstleis-
tungsbilanz

Leistungsbilanz

Kapitalein-
kommen

Übertragungen

&N �$�3 :0(:FA&''F



 ��*� G���������� � �	� �� � )����� &''0
��� "�*� +��� ,� ���� -����� �������	
� ��� +����	���	�� ��%%��������# �� ��

����� 	� ��� �� �� 9/��� +����	�� ���� %��
������� 2��# /���� ����	�� 2�����������
@�,�	��*������ %�� ������������ ��
���� �������	��, ����� +����	�	����	��

��� 2��	���� ������ %�������� �� �������

��� 2�� �		�� �� ;��������� ��%��������
����������	�� ������
 ��� D���	�����

����� � ���%� �� +����	���������# ��
@������ ���������� ��� ����	��� �	� ��� ��
������ ��� ������������� $���� �� ���
����
-� ���� � 7� &''0 ��% ���� ���

������ ��%����� 1�������� �� ��# ���
$	 ���	��� ������ �� ���� ��
	�� ,�%�	 �
��� �� ;����� �������� %����� 2���%	������
�� 1������������������ ��� �����������	��
�������� ������� <�.=> ���� ������ ��

���,������� D���	��������� ��,����,��#
��%�	 ������� ������ �� +����	�2����� �
�� $������ $���� 1�	����� ��� @�������
���� ��������#

�� �����	���	����� ���������� ��� �	

	���� � ��� 2�� ���,�� �����# ��� 1��%	��
,������ ��� ����������� ��� ��� ����

������� ��������� 1�� ���� ���� �� +��

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

����������� �� ���	��������� �2��	� �
%�� ��� ��������	��������� �� 1�	��

��� ��%�� ���	 &''F ��� 1�� ���� ����

����	��# +�� ��� $������� �� ��� �	� �
;����� ��� !����,��2��	� � � 1�� ����
�� �������� ���� ����� ������	� 2�� 4'
6� �� ���� �� ���	��������� ��� +��

��	���������� ����������# ��� �� ����

����������� �� 1�	����� �� ���� ��
$������ � 1���%  � �� ��� 6���������
��� @��	����	% �� � ��� �������� ��� 	

	� �	�� ��� �������	�#

�� ���������� 	������ ��� &''N �����

,������� 0����
��!	� ���� ������	��
������ ��% ���� ��� ;��	��,�� 2�� ��

�����
 ��� 7�������������� � 1�	�����
��# ;�� �		�� ���� �������� �� ��������

���� $����%����� ��� ;�� ���� ��� ����

�����������# �� ��� �����	���	������
!�������� ��� D@� ����	��� ����� �� ���
1�� ���� ��� �������� ���� 2����� � �

� �� ��������	�# �	� -������ �����% 2�

����� ��� -����������������� ��� ��� �
6� � ������ ����� ��� ������ 2�� @������

�� /���I $�	�� �� &&C ,� �4M @����� %��
��� ��%����� ��� ,��	���� �� ���,�� 

��� -��%,���� �2��%������# �� �������

��� %�	 ���	�� ��� $����	���E &�F ����

������� ���� ��� ����� -����	����� ��������
��� %�� ��� �����	��� ���B �FM -����	�����
��� ,��� ���������� ������� �� � ��#
���� �� �� �������� ���� ��� ������

��	��������� �� 1�	����� ��% ���������
3�� 2���������#

�	��, ��� ����	��

$������� !��� � "# ����  �	�� �� ,����
�� �����	���	����� .����� ���� -��%

,���� ��� /��6�
;����� � ,� ������

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

������� ��� D@� �����	���� �� ���� ����E
!���		����%� ��� 1�� ���� ��� � +����	�

%�� �� ��	������� �� ���������		� ���

��� �%�� ��� � $�	��%�	� +����	 ��� ��%

 ���� ��� ��� ����� $���,�������		���
��� 1�� ������ �����  �	����� ��� ��� %��
��� $��������� ���� � ���������� ����
������	�� ���#��	�� ��� �� !	������� 

��� 2��	����#

���� ��� �������� $������� ��� ����

������	� +����	��������� �����	�*��
��		��� �� �� ��� ��� .��� �	� �������%�

	���� �	������� ��� ��*����	����� @����

����� ���� 	����� ����� ��% ��� ��%
+����	�	����	����� ��� �������� +��

��	���	�� ,� 2��,�����# ��  �8*�� +�����

%������� ��� ����� ���� ���� ��������	�

������� ��������,����		��# D� �� "���

������  � �� �� .����	����� ��� 7�����
,� ���������� ��� �� ���� ������� ���

��� ����� �� �L����2� ��� ���� �����

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

%��# ������ ���� ��� ���� ���� ���� ��%
�� !	���	����� ��� ��� � ��� ��28	����� 
������� ��,� ���� ��� �� ��,�	�� �����

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

��� ��,�%�����#

&0�$�3 :0(:FA&''F



������� 	
���
�

��� �����	
���
�� ��� �����

������ �� ���


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

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

���/�� !�� �� .��
&
0�	
&����� �� ��
������"#����� �����
��$���/� �� �� ��&
��� �� �#����� ����&
������	
��� ��	
�&
��"�$
��� �� �"���&
�����	
�� ���	
�	
�� 
�� �" 1��
'�
� -22-
�������� 
����� ���
0��������	
�#�� )�"

--� ��$��"��� +,,- ������� �� ���'������&
�����	
��� !����� ����

�" 3�� )�� ���
� �	
�'#
����� �"��/���
����
� ���� �	
!��� 4""�������& �� ���&
�������� ��	
� ��� �� ��&1����/�����" 
������ 5 /���""�� "�� �� �6$���������
7�$������ 5 ��	
 �� 8���!����	
���� �����
��� �������
�� ������� ����� ��� ��
���"$�&
������ �� 8�$���������� ���
� %��"#	
���� 
�� 
����� �
" �� ��"������� �" (�#�����&
�	
����!�
���"$� +,,9 )�� ����� ������
:4���&;����� �� 8�/������� ���� ��� ���
�
<����"��	
� �����/ !�����	
 �� �	
��	
� !��
����� �������� ��
��$���= ��� !���� �� 1��&
��� ������ (������ ��� �� �����	
�������!�	�&
����= �� !��	
� ���!�������� 
�� �� >�&
���� �� �����	
��� ��� �� (�#������	
����&
!�
��� �" ?�)�"��� +,,9=

���� "�� �� ������!����	
�����	
� @���&
���� ����� %����!����	
��� �� ����" �����""&
��� >������" ���������� �� ������ ��	
 �/�
�" ������ ���� A���$������ �� )��� �����&
	
� ��	
���" .���
��� 4�������� �� ��&
�����$�#�/� ���" "�� ��� �� 8������� /�

������������� 0���� ���/�� ����� �#��� �� �����/ ��
��
�� +,,- ��� +,,9 ��"��	
� ���� -

��	
���"� ��� ����� �����" %���#���� ���� B������
!�	
� �� �"��������	
� %����!����	
��� ��	
 �����
���
 '��� ��
�� ��� 8�/������ �� ��
��� +,,- ����
���/ ��� �� ������ �" ������'�
� +,,9 ������� ��
��� ���
�� )�� ����� 8�/������ )���	
���� C�� "�
�
��� 9, C������ ����������	
���� ��	
���"� /#
��
�� 36$�������$
��� ����� ���
 /� �� �#������ ��
�"��������	
�� ���	
�	
��� @�� �� ��	
�	
������	
�
'#
���	
� ��	
���"����� �� ������������$������
:�4(; ����� B������ '��	
 ��� D E (��/��� �� ���� ���
����� ���
 �" ����� (��/���$���� �������� ��� :��
�������;� ��� !�� �� /!���������"��� ����	
!���
��	
 ����� 8�/������ ���� �� -2E,�� ��
���� ����&
��	
�� �� "����)�� <����"��	
�� ����������� ��	

�� (���/�� �� 4������������ ��	
 F2G--H �� 4""�&
����������� �� �� 7�$�����	
�	� ��� ��� ���������
��� ���������	
 
�
�� ����� ��	
 �" %������	
 "�� 3�&
��$� ��� �� >�
��� ��"������!���� 4� �� ��
���
+,,- ��� +,,I !�	
� �� �����	
��� �� �� ��� $��
��
� �" + E (��/��� �" 3���&8��" ������ ��� �"
+ , (��/���� ��� ����	
�� ���� ��� $��"#� �� ��#�&
���� ��)<��������& �� (������)��#��!�	
���" ��
���� ��� 3����""�����)��� $�� ��$� ��� �� ��
%���������� ������� +,,I ����������� !���� �� ���&
��	
 �#������ ��
����������/��� �� �"�������� �" +I
(��/��� 
<
�� ��� �� �����	
���� ��� ������ !��
�"�� ������� 
�	
 !�� 3�� �� -22,�� ��
��� +

.���
���� �������� !��� �� $�����)� �����	
����&
���!�	����� /�" 0��� )�� ����� �����	
�� 3�
<
���
�� ��������������� 4" ��
� +,,, �" ���/��� �"��&
'�
� B������� ����� �� ������������� ��� -9 J ��
�� 3����
"�� ��� +, 2 (��/��� �� �4(� 1�� �� ��
�

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

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

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

���������������
(��������!��)
��
����!�
���

�������� ��	
��	�������� ���� ��
 ���
-22J -22E -22K -22I -229 -222 +,,, +,,- +,,+ +,,D +,,J +,,E +,,K +,,I +,,9

��	
�&
��" �4(

J + E D I J E J + J E D I , 9 - K + E D K D - + 2 + + - J

.���&

��������
�� L
�� �4(

5+ 2 5+ + 5- J 5, D , 9 - J + E - D 5- E 5D J 5D K 5+ K 5- 2 5- + 5+ J

4����&
���������

+ K + 9 D + D - K + + D J + 9 - K + D + I D J D + + 9 J +

���������&
���M����

K - E K E J J 2 J E J + J J I E 9 K E E E - J K J K E E

�4( N ������������$������
O������* P3B�GC��� 3	���"�	 4��	�����Q B������������
����� P���	�Q ���� ��$���"��� �� B�""��	�G������ �� 3	���&
"�	 ��������Q 3	���"�	 8�$��� �� �
� (������� +,,9Q �	
#�/��&
��� ��� +,,9 ��� 0
� 3	���"��� )�" -+� I� +,,9 �� -,- ��

- 1�� ���� ����������� 3�<������� �� �����	
�������!�	����� ��
�� ������ ���
&�"��/��� ���
� ���$
�� �������� ��� ��&����&
�	
��� ����� ������ �� ���
 ��* �(�> :+,,J; JE �� DD5D2�
+ %��� �����	
� ��������� 4�������������� �� 3���$#��	
��
�"��� ��* C���������	
� C�� +,,9 �� -D5+J 
��� �� -9�

+9 �(�> DI5 D9G+,,9



+,,9 ������ �� )�" .���
�������� �� ���&
������� $��������/������ >�
��� +, J �/!�
-I 2 (��/���� D ��� ����" .���
��������&
�	
��� )�� + E (��/��� ��� ��� C���� )�� + E
(��/��� ��!����� ����� 8�	���
� /� 
�
��
?��)���	
����� ���"������� �� ���'�������
����� !���� )�� ����" �����& �� ��/���$�&
�����	
� (�����""� �����!������ ��� ������
�� %�����������
���
���� �" �4( ����� ���
�" ����� (��/���$���� )�� D ��� J (��/����
3� ��� �"�� ��	
 !�� )�� �����	
 ����� ��
K + (��/��� !��	
� �� ��&8�������� ���
�" .<
�$���� �� 8�����R�	
�� ������&
�����$������ -29K ��� ����� �����	
 �����&
!���� 
����� ?�	
 ����� ������	
�� %��&
�	
��	
������ �� �����/�
��� )�� +,,- ���
+,,J )���������� ��	
 �� @��� �� �� ��
���
+,,E ��� +,,I �" ������� �� 1����/�����
+,,9 �� ����� �����$������� ���'������$��&
���""� !���� ��/���	����

4��������� 3��� !������ ����/� �� ����&
�	
��� !���� �� �������� >����� �� ��
��
+,,- ��� +,,E� �" ���� 8�/������ ������� ��
.��
&0�	
&����� �� �� 0��������	
�#�� ��&
/�!���� ������ �� ��&?�������� �����
(�#����� ���� ������$�� �� @���/��� )��
������ +,,- ��� ���� +,,D �� -D �	
������ )��
K E ��� ��� (��/��� �� �"�� ��� �� ���&
������� >������/ ���� �� -2E,�� ��
���� 0��&
�#	
��	
 ������ �� �� ���'������ ��/����&
���� �� ���� �����	
���� ��������� /� )��&

������ J 3��� C���� ���� +,,J ������ ��

?�������� �� >����� !���� ��/�
���� ���
����� 3�� ���� +,,K ��� E +E (��/���� %��
��$��"��� +,,I �� ���/����� �� ���� -� 1�&
����� +,,K ��� ������$��� ?�	
������ �"���&
���� ��� �������� ��� '��	
 �� �	
������
�� ������ �	
������ !���� ��� /!�� (��&
/��� 3�� �$��� +,,9 �" �� 4""�������&
�� 1����/����� /� ���#"$���� C�� �� ���&
�� >���������������� �� �� �
��� �$��/�
/� ������)�� 8���/����� ��
���� �������� ��
?��������	
��� �� �"��������	
� 1����/&
�����" "�� �6���" �������" ��� �� �������
�� ���� �	
!��� 8�/������ )��
������ �����&
���� ���� ���� (������ /� ����" ������� ��
4������������� ���* 4" ��""�� +,,9 �����	
��
���� ��	
 !���� �� 
�
�� 3������& ��
?�
�����"�����$����� �� �� �	
!�	
��
������� "�� ���� (��/��� �� 
<	
���� ����
���� -K ��
���� 3����� ������� ���	
!<���
������� �� ����
� ����� F�����������H #
���	

'���� �� -2I,�� ��
�� ��� ���������� ���"
��	
���" "�� 
�
�� 4�������� ���
������� E

�������$�#�/�� ��� �� ������ ���	� ��� ��
�������"�������!�	����� ����� ���
 ����
3���������	
�	
��� ?�	
 �� 8�/������ )��
+,,- !��	
� �� ������������M���� ��� K
(��/��� ����� ���� �� O���� ���	
 �������� 
�" �" ��
� +,,I J K (��/��� /� �����	
���
C�� �����
"� ��$��� �� ���������������
���� ����� ����� )������	
���� 4���������&
���� ���� #
���	
 ������� ������������M����
���!������ 4" >��� �� 4""������������ ��

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

1 
M

on
th

 N
et

 C
ha

ng
e 500

250

0

–250

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Month

O�����* ��$���"��� �� @���� ������ �� @���� ��������	��

D %��� B������������ ����� P���	� ����� (��'�	&
����� !!!�	�����)G��$�	�G2,66G�	2,-EG����	��S
0������$� :-D� K� +,,9;Q ���� .������	�� ���� 
!!!�	�����)G�����G���G
������	���$� :-D� K� +,,9;�
J %��� ���� ������$�� C��� @���� ��� �� ����&
�	
��� 1��������GC� +,,I �� +K+ ���

E %��� ���� 1���� � %���� 1��" RI,� 1��* ����������� ��*
���� ������ ������� 3���$� :���&3; )�" +-� +� +,,9 
�� D� ��� ������� F�����������H !��� -2KE �� ����&
���������� ��$�#�� �� �� �� ��� /�� ����/��	
&
���� �� (����� )�� -2I, ��� -29- ������	
��

+2�(�> DI5D9G+,,9



�� �6$��������� 3������$����� ����� ��
3�!������������� �" C�� +,,9 ��� E E (��/���
�� �"�� ��� �� 
<	
���� ���� ���� P���&
��� +,,J� %�� ����" �	
�����#���� :-2 I L; 
�	
!��/� :2 I L; �� .��$���	� :K 2 L;
!���� ����$��$�������� )�� ����������������
���������� ������� :D 9 L; �� ����� :J 2 L;
!���� ������ �������� ��!�������� K

��� ������������M���� ��� ��� �
� 4�������
��� �� 3��!�	����� �� �������"������ 3��
������ �� !�	
������� 5 �� >�
� �� �����
��� ���	
������� ������� 5 �#��� !������ $���&
��) ���� 4" %������	
 /�� T�� B������ ��� ��
>�!�	
� �� ����� ������� �� �� ��
��� ��
���
&8�������� �����	
 ��������� �#
���
)�" 1������ -22D ��� /�" ������ +,,- �����
+I I C�������� �������$�#�/� ��� ��������� 
!���� �� )�" 1������ +,,- ��� /�" ����
+,,9 ��� ��� I C�������� :�� �����
� �;�

��������� ����� �� ���	� ��� �� ��&
�����"���� �� �� ��""���� ��
��� �
��
/���	���
��* ?�	
 ����� '#
���	
�� ��	
�&
��"����� �� ���������#���$��������� )�� - +
(��/��� $�� ��
� /!��	
�� -22I �� +,,K
!�� ���� �� �� �#	
���� /�
� ��
��� �"
��� ������� ��� , 9 (��/��� ������� 3�� ����
���� ��� ��� �� F����&���"��H&��������&
�� �� ?�	
������'�
�� ��� �� 8�
�����
�����	
� ��� ������ ��� �� ���	
#��������&
M���� )�� 1����� �
��� .<
�$���� �����	
�
/� 
���� �	
����� I ��	
 
�� ��!�
� �� ��&
���� ��� ��	
 �� �������� 4""�������� ����&
��""�� !��� ��	
 F2G--H �� 3��!���&
����������""����� )���	
#��� !�����

��������������� �� C�
���������

4" (�#������	
����!�
���"$� +,,, !�� ���

"�� �� %���$��	
�� ���������� �� �������
/� ������ �� �� ��������!�	
���" /� ��&
����/��� �#
��� �� �������� ���
���� ��
<
&
��� ��	
 �� ������ ����� �"��/����� ��
�������������� ��#���� ��� ����� '��" (�#��&
����� ���� @���� �� ��
���� �� �� ��
-2K,�� ��
��� �� %�����"����� ��
��� ��
�� !�
���
����������	
�� F�����&��	����H&
(�����""� ��������� ?�	
 �� ���	
�#���

)�" --� ��$��"��� +,,- �	
!����� ���
 ���
����� �����������	
�� ���� ��� �� ��
<
��
"����) �� ��������� C�� ���� D 9 (��/���
������� ��� ����� �
" �$$��� �� �	
���� !��
����� �����" %���#���� B������� J, (��/���
�� ������������ ��"�� �" C����#� �� ��
.��"��)���������� /����� K, (��/���
�����& �� ��/���$������	
�� C����
"���

A���$��$�������� ����� !�	
��� �� %��&
�������������� :I J L; ��!�� �� ��������
��� �� �������)����	
����� �� 8������ ��
��� �	
���� :'� K L;� 0���� 3��/��"����
&
"�� !���� �� �� ��
�� ���� 	��
�� ���
:+,,-; �� @��!����	
���������/ :+,,+; ��
������������
"� ��� C����"���� )��
8������� :+,,D; �� �� ���������������/
:+,,E;� 0���/ ����� ������������ /� ����"
��������	
���� .���
��� ���������� �� ��$�&
��������	
 �"������� �������� �� �� (�#&
����� .�� �� .�� ��� �� ��#������ ���&
��������������� �� ����� ���� "�
� ���
����� ����������� ?�	
� ��� C�� ���/�� ���

�� ������ ������ ��	
� �"��'�
��� ���� %���
����� ��� ��������!�����"�� �����/ ��� 5
��	
 ��� ��� 8���� �� �� '������� ��&
�	
�	
�� �� ���� ��"�� <������ �� ��
�	
������ ��� �� EDE (����"�������� ��
.���
���������/� "�� ��/#
����� ��������&
$����� ��/����	
��� �� ������ �
��� ��
�&
������������� ��� 4������������$$�� /� ����
��"�� :���� ������ �����
�;�

��� 8�$��������� 
���� ���� ��������
�
��� ������������ �� �� ��
��� +,,- ���
+,,K ��� ��� ���� ��	
!�� ���� C�
�
�����
�� ����� .#����� �� ���������� )��������
�� �� ����� .��� �������������� ������
�	
������ ����� ���	
������ ���� �� ��������
�� �"����������� ������� (����� �� �����

�� ������� �� ������������� �������� ��&
������ �	
����� 3� �������	
� ��
��� ���" 
��� ���
 �� �� ����������
���� /�� >���&
�	
���� ������������)���)�� 8�$���������
!����� 9 3��� ��	
 �� C�	
�������
"� ��
��"������� �" �������� �" ������ +,,I
��
�� ���
 ��� ����������/ !���� /�

�
�� �������� "�� �����" %��� /� )��
��&
��� �� ��
��� �"�� ���/������� ��� ��
(�� �� 
���
#������	
�� ������#� /���	��

K %��� ������ �� @���� ��������	� 3"$���"��� �����&
���� ��""��� C�� +,,9 !!!�������)G��!���������G
�"$������,�
�" :-D� K� +,,9;�
I %��� C���� 0����� @���� 1��	� (��'�	����� �� +,-K*
C��� ������� �� 0
��� ����� U���� ��* C���
��
@���� 8�)��! :+,,I; -- �� DD5E+�

9 ���
� /� �� ����� 8��� 1����� �$����� ��
�
� ?�"���� .������� 1�������� +E� +� +,,9 
!!!�
�����������G8�����	
G0�6��G�$���G1�����&
�$�������0
�?�"����+,,9�$� :-D� K� +,,9;�

D, �(�> DI5 D9G+,,9



���� �	
�� /!<�� C����� �$#��� !�� ��
"�� �� 1�������/�$��� ������	
�� �� ��)��&
���
���� ��
��� �� �� 8�/�����������
�
)������ 4� �� .���
������!��������������/�
��� +,,9 ������ -- IDI ������ (��'���� "��
����" ����"��"���� )�� -K 2 C��������
��&������ ���� 2 4" 1������ +,,9 ��������
��	
 (�#����� �� �������� /��" ��� �����
�� ��<���� ���'������$�����""� �� ��
���	
�	
��� ������ ��� �� ������� ��
� ���
����������	
������ ��� $��)��� .���
���� ��
4�)��������������/� ��� �������
"�� ��
.<
� )�� -E+ C�������� ��&������ ��
�"�� )�� "�
� ��� ����" (��/��� �� �4(
)������
��� %�� ����" �� --I C��������
.���
���� "�������� �� ������� 3����"&
"��� $���������� �)��* ���������
��� "��
����" 3����""�� )�� ��� /� IE ,,, ������
�" ��
� ��
����� D,, ��� K,, ������ 3
�$����
"�� ����" 3����""�� ��� -E, ,,, ������ ��&

����� -+,, ������ $��� D,, ������ $�� ����
��� %����� ����$��	
���� �	
�	�� �" �"&
���� )�� 2 C�������� ������ $�� ��	
� ��&
���� ��� C���� ����� ��� �)�� �����
����

��	
���"������� )�����	
����� 7����"��
��� , E ��� D (��/��� �� �4( �" ��
� +,,9� -,

����� ��
����� !��� �� ����� ������ ���
�� 3����
"�������� ��� ������M���� ����
����� ���
 �����	
 �� /!�� �" ��� (��&
/���$������ %�� ����" �� ����� ���������&
���������� +,,- �� +,,D !���� )�����&
!�����	
 ���� ��� ������ �� ������ �� 3��&
��""�������� �" �4( )�� -, D �" ��
� +,,,
��� 9 E (��/��� +,,I /���	������ (���������

���� )�� ����� ��������������� /!�� ��
"������ .���
���� ���� �� �$��/��)�������
����
��� ���� ����$��$��������� 3����������
��"�� )����#���� ���
� ������$������ �����
0��� �� ������� ���� �� -2I,�� ��
��� /�
�������� ���* �� ������� �� ������	

���
��� �� 3����""��� ��	
������ ����	
�
���� ��� 3��!�	������� �� !�����
��
�����
��� �� �����������#
������ �� (������
������� �� 
�� )�� ����" �� ������� ��	
����&
���	
� ����� ��!� �� �� 4����"��������	
&
��� �/� ����
�� ��� (������� "�� �����
��������� 
���� ��#���� ��	
������� !����

�
����	 %� 0������1��� 1�
 2�
�����!������

Rating of the Economy, 2001-2008

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
M

ar
ch

-0
1

Ju
ne

-0
1

Se
pt

em
be

r-
01

D
ec

em
be

r-
01

M
ar

ch
-0

2

Ju
ne

-0
2

Se
pt

em
be

r-
02

D
ec

em
be

r-
02

M
ar

ch
-0

3

Ju
ne

-0
3

Se
pt

em
be

r-
03

D
ec

em
be

r-
03

M
ar

ch
-0

4

Ju
ne

-0
4

Se
pt

em
be

r-
04

D
ec

em
be

r-
04

M
ar

ch
-0

5

Ju
ne

-0
5

Se
pt

em
be

r-
05

D
ec

em
be

r-
05

M
ar

ch
-0

6

Ju
ne

-0
6

Se
pt

em
be

r-
06

D
ec

em
be

r-
06

M
ar

ch
-0

7

Ju
ne

-0
7

Se
pt

em
be

r-
07

D
ec

em
be

r-
07

M
ar

ch
-0

8

Pe
rc

en
t "

Fa
irl

y 
G

oo
d"

 o
r "

V
er

y 
G

oo
d"

 

Republicans Democrats Independents

O�����* ���������� (���� ��� ���� ��	����� ���)������ �� B���������G��� ����� ��� �������� )�� �"������
)�� B�� ?�!�G?�! U��� 0�"���

2 %��� ����� 1���� �$����� �$��� ��* ?������� �������
:?�; D-� E� +,,9 �� D9 ��

-, %��� .����� 3�������G����"� C����� �����&
�/������ ��&8�/������ :��(&������� -I; ������ 1�&
����� +,,9 �� D�

D-�(�> DI5D9G+,,9



��� (������� "�� �������� O������������� ����
��	
 �� ���������/ �� �������	
�� �	
!��&
����#��� �� �� �	
!#	
� �� 4���������&
!����	
����� ��	���� �� @<
�� ������
O������/�������

��� �����	
���
�� �� (�#������	
����!�
��� +,,9

C�� �� ����
����� �� @��� �" 4��� ��	

�� 3�������� !������� ��&0��$$�� �"
��""�� +,,I ��	���� !����	
�����	
� 1�����
!���� ���/ ��	
 ���� ��� �� ����� ��
�"��������� �� ������� �� ����� �"�����
)�� ������
�
��  ������� ��������
��
���� ������ ���� +,,9 J+ (��/��� �� ������&
��� �#
��� �� �����	
��� ��� !�	
������� ���&
�����" ��� �
�� ��
�����	
������ ��� ��
(�#�/�� ������� �� 4�������� :+J L; �� ��&
���
���������" :-+ L; �� �� 0�������"��
:-- L;� -- ?�	
 ��� ��
��� 
�
�� >�������&

��� ��������� ���� C���� +,,I ���� C�
�
���
�� �#
��� �� �����	
�������� ������)� ����
������ ����������� ��� ��
#���� �� ��"�&
������	
�� (����� /�Q ���� ��	
 ����
#�����
�� 8�$��������� ��� /���
"�� $����&
"�����	
 :�� �����
� !;� ��� �������"� �������
3���	
#�/��� �� �����	
�������� ��	
 ��
8�$��������� ����� $��"#� �"�� /���"&
"��
#���� ��� ��� ��#���� �� �� 
<
����
3����""������$$�� )�������� ��� ��
����$��$�������� �� �� 3����""������&
!�	����� �� �� ��������������� $����/�&
$������� ���� ����" ��
� ����	
� ��	
 �
�� 3��&
�	
#�/��� '��	
 '���� �� ��"������� ��
����
#������ ���

���� ��� �� �	
��	
�� ���""�������� ���
�� �	
!��� ����� �" .�$��
����& �� 1�&
���/"���� ���� 1����� /���
"�� �� ��
8���!����	
��� ��	
���� !����� 4
�� ����	
�

�� �� ����� /� ����" ������� �� ������$���
?�����/���$������ ��	
 +,,- �� �� )�����
�"��������� ��"<���	
�� .#���� ��
�$���"���� "�� ��������� �����
�� /� ���&
���� -+ ��� 1���� ����� �� ������ )�� .���&


����� �� �� �� ������� )��� �#��� ������ 
/!��	
�� +,,J �� +,,K )�� KJ ��� K2 (��&
/��� :/�" %������	
* �� �����	
��� ����� ��
��
��������"�M���� ��� JK (��/���;� ����

��/�� /!�� �� �	
!#	
���� ���'������ �� 
����� ���� ����	
/����� �� ��
��""�������&
$����� ������ �� �� .<
��

4� �� 3�!������ �������� ����/�!#	
��
�� ����
��� �������� >����� �������� ��	

)���� .���
���� �� �� 1����/����	
� ��&
)��������� /� )��
������ C�
� �� "�
� ���&
��� )���	
������ ��	
 ��	
 (������� �
��
�������!����� 3������$���� �� �������� ��&
���#� ��
"�� .�$��
���������� ���� ���
>����� ��� ���� /!������������ ������ :�"�#
��
$� �����; ������ ���� ���� �� ���"����&
!���� /� ��/�
��� ���� %���� ��&������ )��&
����� ��� ���	
������� "�� �" >��� ��� �����&
��� �� )�������� �� ��������� ��
�������������� ������������ /� )�������� ��
�"�� �� 8������ /� �)������/������ ���
������� ��� ��� !��� ��	
 �� ���������&
���� �� 1����/������� �� �� -22,�� ��
���
�""�� "�
� 4""������������� �
�� A���&
!�	
��� �� �����	
����
<��� )�������
!����� +,,K !�� ��� �� ��� %������� �����
����#�� �� 1����

��� �� >����� C���� +,,J !���� ������� 
������ �� ����"�� ��
��""�������"����
����� ���	�� 4� �� ��� !���� >����� ���
4""�����������
�� ����� ��� ��!� ��
�����	
��� ��	
� ��� �#����� ����� ��6���� 
������ "�� ����� ������� %��/<������ ��
C��������� ����$����� 4" ��""�� +,,I
������� )���� 3������"�� �
�� >�
������ ��
�� �������������� ��	
� "�
� ������� �� ��
������ ����/��� �� �� ������ ?�� ��
�	
����� ������� �� @���/����� "������ ��
�	
!����� ��������� �� ��������������� 1�&
���/�����"� ���� �� ������ ��$�������� ���
����
� )�� ��������� 8������������� �����
'��	
 ���� ��� �� ��	
 �� (������ �� ���&
����� ����� !�� ���� %���#���� ���� ����
��������� A���
��/��� �� ���� ���������#��
3��!�	����� ���������

4" ?�)�"��� +,,J !�� ���
 �� �����&
!�
� ��	
 !���� �� �������"� $�����)�� 3��&
�	
#�/��� �� �����	
�������� ���������
.���� ��� �� ����$��	
���� ����� ������)�
?�	
 ����/������ ����������� "�� �� �� ���

-- %��� B??GP$����� 8�����	
 B��$������� (��� 
���� J5E +,,9 !!!�$��������$����	�"G$��������
�"
:-J� K� +,,9;�
-+ >�� ����� �� 4""�������& �� 1����/�����"� ���&

� B
����� C����� 0
� 0������� ������ C����!��
3��� C���� .��
 8������ �� �
� ����� B����
B���
 ?�! U��� +,,9 �� C����� ?��� �����G
������� �� 3�"�����G8����� 3� @���� 0
� �����
B���� �M���/�* .�! �� .�$$��� .�! �� (��)���

����
�� :��������� ���	������ (�$��; ���
������ 
��B� +-� E� +,,9�

D+ �(�> DI5 D9G+,,9



��	
 ����� 8�/������ ��� �������� ��� /!��
���������� ������� O������� "�� ������)�"
��	
���" -D )��������� ���� �� ��)<�������
)��
#�� ��	
 �	
�� �� ��� �� ��� ��	
 �� �����
���#�� �� �	
�#��� �
�� �����"��������
���� >��" ��� ��� %������ �� �#
��� ��/�&
������ "�� �� �����	
����$������ �� (�#��&
������ -J 4���������� �� "�������� �� ��&
����� 3����""����	
�	
��� 
���� �� ��
<����"��	
�� 3��!�	����� �� )����������
��
�� �����$��$�������� $����/�$����� �� �����
�� ������ �� �������� 3����""�����������
����� .���
���� �" ����"������""�� )��
������� /!��	
�� +,,- �� +,,E )�� E+ D ���
EE - (��/��� �� �������� ����� (��/����
����� )�� -J I ��� -9 - (��/���� ������� ����
�� ������ �� ������� ��� 3����""�������&
��� )�� +I I ��� +E 9 (��/��� /���	�� ��	

��	
 ����	
���� �� 3����""��������� ��
�
��� ����� $��������)�� B
������� )�������

���� ������ �� ����� #
���	
� -E

%���� ����� �������� ������� �� 7����"
�� F?�! U��� 0�"��H&����"���� (���
����"�� "�	
�� �� !�	
���� 3����"&
"���������	

��� ��� �� >���
"� �� $�����&
$������	
�� (������������ )�����!�����	
�
����"�� �$��	
� ����� )�� ����� F����$$�&
���� �� �	
�	����� ���"���� �"��������
)�" �����"����� �����	
����!�	
���" :��;
�� �� ������� ���	
�	
�� �� %����������
������� �
�� ����$���H ���� -K (�#����� ���

������ �" D-� ������ +,,I �� 3����""���&
�	
��� /!��	
�� �$��/��)�������� �� ��
C����������� ����"��� ���* F4 ���! ��"� ��
��� 	���/��� !���� ����� �
� ��	� �
�� ��� �&
��"�	 �	���"� �� ���)��� !������ $��$�� ��&

��� :� � �; 0
� ��	� �� �
�� ��	�"� ���M������

�� �����H -I 3� )��!��� ����� ��� �����
0��� ���� +E ��
��� ��
���� �� $��"#� ����
1���� �� 0����	
� ��� ��� ���� .�	
��	
��&
�����&�����	
��� ��� ����������� ��������
/���
"�� 
<
�� ��/�
�� ��� �	
��	
� �����&
������� 3����� ��	
��� ��� ���� ��� �� ����&
��$������ �� �"����������� ��	
�� �/� ���&
�������� 
�� �" ����" (��/��� ��������/�&
!����� 5 �" ���������� ��	
 ��	
 ������
8�� ����������� ���
 �� C������#��� ��	
� 
!��	
� !�	
���� 3����""���������	

���
$���/������

����"�� ������ ��
��� ���� 
�	
 $������&
��)� ����������� �� 3����""�� !�� /�
"�
� ����	

��� ��
��� ����� ?�� ��	
 ��
��#����� �� 3�����#� �<��� ��	
 �� $�����&
�	
� (������������ ����!���� !���� 
������ �� 7����" �� �� ���)�����#� (���	�&
���� ����� �����	
����!������	
������ ���
��
���	
�� �����������)�������� ���$���	
 �����&
����� �� ����"������� 3!�� @�/��� �������&
"����<����" �� �� ���)�����#� ������� ��
%�����/���� )�� ���
� �����	
������� ����

<
��� ����������� �� �$��/��)�������
!��� �� �����/ )��������� "�
� �� �� ����&
�� ��������� /� ��)��������� -9 ��� 1�	
�����
"<��� ��	
 �� ����� 1���� ��)���<
���	
 ��&
����������
�� $������	
 ��� �� ������ ����	
��&
��* 3��� !�	
���� C�
�
��� �� �"�����&
��� �����	
��� �� 3����""�������� ��� (��&
���" �� "�	
� ���� �� �������������� ��
�� �������	
� ���� �� �$��/��)������� )��&
���!�����	
� ��� @<���� ��
�� ��� �� (�����&
������"�� �� �������	
�� �")����������"��&
��
"��� ���� 1��������� ������ �#
�� ��
�� �����)�����������	
�� %������������ ��
��"������� �� ������ ��
��� �� ��
�&
	
��	�� �� ��$���������	
�� (�#�����&
�	
������!������ ��
� C	B��� �� �� ���&
����� ������ (����� ��� �� �������� �"
J� ?�)�"��� +,,9 �������#	
������

��� �����	
����$�����""�
��
� C	B���� �� ����	� P��"��

���� ��!����� �" �� (�#��������"� ��
�������!<
���	
 �� �����
��6 ��� $���<�&
��	
 ��	
 ���� "<��� 
����� ��	
 !����	
����&

-D @��/���	
 ������ �� ?������� ������ �� 3	���"�	
8�����	
 ���� 8�/������ )�������	
 ����� 3� ��������
��� ��� F� �������	��� �	���� �� �	���"�	 �	��)��� �$���
�	���� �
� �	���"� ������� "��� �
�� � ��! "���
� 
���"���� )������ �� ���� ��( ���� ��	�"� �"&
$���"��� ��������� $���	���� �� !
�������&������
�����H� %��� 1��� ?����� � 0��� 0�!��� 8�	������ 
��* 4������������ .���� 0������ )�" -J�G-E�K� +,,9 
�� -D�
-J %��� O�����$��	 ���)������ (���� C�� 95-+ +,,9 
!!!�$��������$����	�"G������
�" :-J� K� +,,9;�
-E %��� �� 3�
������� �� B������������ �����
P���	� ����� !!!�	�����)G$����	������G	����	�����G
��6G$��&��6S��	�"�S�
�����$� �� !!!�	�����)G$�&
���	������G	����	�����G��6G�����&��6S��	�"�S�
�����$�
:+2� K� +,,9;�
-K (��� ����"�� ?�	
 ���
� ��� 3�� �� ?��&
������)���)�� �� �� ����� �� ��"������� 
1��������GC� +,,9 �� ++-�

-I (������� ���
 ����)��� ����� �� �
� 3	���"� 8�&
$��� D-� -� +,,I !!!�!
���
�������)G��!�G��������G
+,,IG,-G+,,I,-D-5-�
�"� :+2� K� +,,9;�
-9 %��� ���� 4$G��
� �� C	������ ���
 8��������
8
�����	 �	���!����� 4�	�"� ��$ ��* ��� )�"
+K� D� +,,I�

DD�(�> DI5D9G+,,9



$������	
 �� �� '�!������ C����� �
��� (�����&
��� -2 C	B��� ���/� ��� �� )�� �� 8�$����&
������ ���� �� �"��/��� )�� 8���� 8�����
$��$�������� 4�����"���� �� ��������$���&
��� :�"����#�
�� �����$
��; �� �� ����&
�	
����!�	
���" $��"#� ���� ������������&
��� ��������� !���� �� ������ �� ���
� ����&
����������� �� 3�� +,-, ��������� 
��������/� /� )���#������ ��� ��� ��	
� /�&
���/� ��
��� $����� !��� �� ������� ��� ���&
/��� +,,- �� +,,D ����� �������� ������&
��������� "�� �" ����"��� �����""�

���� ��� ���#
����� �� ������
���
��� ��
������������ �� 8��	
���

>��" $�#���� �� ���� �� �������
&
"���������� �" /�
� (��/���$����� /� ���&
/�� �� ��������������� /� )���$$���
��!�� �� F���������)� C���"��������H /� ��&
�/����� �� )��
����� ���� ��� ��/��
��

�
�� 3����""�� !���� ���	
�	���� ?��&
/��� )�� �	
��$��<	
��� ����� ������� ��&
/�
���� 0���/ �� /� ��!������� C���� ���
�� �����������
"�� )���$��	
� C	B��� ���
/�" 3�� ������ ������ �"��/��� +,-D �����
.���
�����������	
 ���" �� ������������
�������� /���""�������	
�� ����
#�����
1����/�6$����� ��
�� �)�� ��� ��� �����
(�#�� �� ������ 3����""������$$�� ��&
)��/���� �� �� ��������/�� ��
<
��
!�����

P��"� ������ 
#�� �� �� !����	
����$�&
�����	
�� 8�/�$��� �� ������������� @�����
���� �� $�#���� ��� �������	
� 3�������� �"
�� 3����""���������	

��� /� ���#"$����
3� ���
� �"�� �� "�������" ��������/ /�"
���/��� �"�������	
�� (�#������� ���� B���&
��� �� ��	
 "�����������	
 /����� �� ���&
����������� �������� �� �� .���
��� ���&
���	
� P��"� !��� �� ������� ��� 3����"&
"�� ���� +E, ,,, ������ )�� DE ��� D2 9
(��/��� 
��������/��� ������" ���
� ����
�����	
����$��� ���� 3�
<
��� �� ��$������&
����������� )�� -E ��� +E (��/��� �� ��
������ ��� >������$������ ��� 7��������
"��
)��� C�� �� /��#�/��	
�� 3����
"�� !���
P��"� ���
� ���/����� �� 3����""��&
������ ��� �� C����������� ����
��� ����&

�	
������ �� �� 3����""�������� ���
8������ ���	
������ ��	
 ���� %���	
�#��
!���� �� .���
�������/�� !����� �����#&

�� ��������� �#"�� �� %��������������
$��"#� �� ������� �� "�������� 3����"&
"����	
�	
��� /������

���� �������� !����� ������� ������
�� ������� ����/������ %���	
�#�� /��
�����""������������ 1����/������ �	
�����
A��� �� ����������� �� "�� �� %���������
�� F����&���"��H �� �� ��������� ��&
���
���������� ��� �� ������
���
��� /�&
��""�� �$��	
�� !��� C	B��� ��	

P��"�� ����� 1����� !���� �� �#	
����
(�#������� ��!�������	
 ���
�����

1�/��

0���/ �� �	
�	�� �� )�" (���/�� ��
.��
&0�	
&����� ���� 2G-- �� �� 4""���&
��������� ��� 
�� /� �� �6$��������� 3���&
���& �� ?�
�����"�����$������ ���	
��� ���&
!�	����� ��	
 �� ��&�����	
��� �� �� )��&
�������� �	
� ��
��� ���������	
 ����
����	
� ���� !���� ����� �� ��������
>����� )�� ����" �� �6$����)� ��������&
�� �
����/��� ��������������$������ �� 8�&
������� ���
�

��������� ��
��� ���� (������ ��	
 /�
����" ������� �� .���
�������/��� �� ��
3����""���������	

���� ��$���� "�� ���&
'���������	
!��� �� 
�
�� 4�������� )��&
������� ���� 1������� �� ��
�	
��	�� ��
�"�������	
�� (�#������	
������!�������
4" ��������/ /� ���
 )�� �	
� ��
��� !��
���� ?�	
������ ���� �����	
��� ������
"�� 
���� >����� �
" !���� �$������" ��� ����&
�$������ 4�������)�� �#���� �"����� ���
�
�	
!������� >����� ���������

-2 %��� ��
� C���� �
��$ B������� ��* ?� )�" D-� E�
+,,9 �� D+5DKQ C�	
��� B��$��G@���� 8�
��� + ?�!&
����� B������� .�� P� ?���� �� �
� 3	���"� ��*
?�! U��� 0�"�� )�" --� K� +,,9Q 0
� ������ �� �
�
$�	���� �� '���� ��* 0
� 3	���"��� )�" -J� K� +,,9 
�� E, ��

DJ �(�> DI5 D9G+,,9



����� �����	
��	

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

������

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

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

���� ����� ����.� �
�
%
�. !������ ����)
/� #
������ ������
���� ���!������ ���
0�	�����������������
�
��� ��� ������� ���
���!������ ��� �������
��� !������)  ����
��� ������ ��� ���

!������ ��� �������� ������� ��������) �
��
���� ��� ���
�!������� &������� ���� ����
���� ��� 1��2��������� !�������- ��� 3� ����
����� 4��5�.����!�2��� ���������� ������
��� ��� ����	������� ��� ������!����� ��
��� ������������ ����� ����������� ���������
�'����)

/� �
������ 6������������� !��� �� ���
����.��	��� 	����� �� ��� ����5�����.���
��� &��������� �2�) ��� &���������7 ��� ��
������� !�����'���!��- ��� !��������� ��� !�
�'������� ������"  ����.������� �����
����������������� ���� .���� ��
!����
������8 ��� �
� ��� ���
.����� ���
0�	����.����� ��� ��	��	���	� ����������
����� ��������� ���� &
�	�
����	�	����-
��� ����� ��� !���������� #����� �'� ���
��������������� ���5���!�� ��������� ���
�������� !������ ����) 1� ��� �5���! 
����- ���
�� 9����� *++: ��� ��������� �� ��� �����
;��� ���2����� ����7 ��� ���
.�������� ��
���
� ��� /����
��- 4����. �����- 
��� ����
��	����.�������� &
���!� ���  ��2
��- 9
��
������) /� ������!������!�� �'��� ������
����� ��� *<, ������� !�!��'��� =>< �'�
������8 �� ��� ������� ���� ���� ���  �������

2������� ��� &��������� �
 !����!- ���� ���
1����������! �
������������� ���� �� ����
��! ������ ����) = ���������������� �'���� ���
���������!��� �� ��� ���� �� ������ ���

��� ?�
���� ����8 ��� ����� !������- ���
�'���� ��� 1��2�! ��� ����� ;��� ������ ����)

/� %
�����.��	� !��! �� �� ��� ?��!�-
��� ��� ����� ��� �
����. ��� 4��� ������
�����
� ��!������!��� �����	
�������� ������
!� ��� �� ���������!������� ������ .5���)
��� ����2��� ���  ����.���� �
��� ��� �����
����.���� #�������! ��� ��� ���� �
� 6�
�
!� �) 4��� ��!������) ������ ������ ����
���	�� ���!� ����� �� ������ 0������!- ��
�� �� 	
��������� 6������� �
�� ������������
���) ������ ��!�!�� ��� �� ��������- �����
����.���� ������ 2� ����	������8 �� �������
��� ��������� ���� %���������! �����������
��� ��� ;������ ��� ����� 	
�������� ����
���!�!.���- ��� ��� ��� 0�� ����� �������� @
����� A���.
	��� @ ���!������� ���)

������� ��� %�����.���!�� ��� /��..���
!�� ���������� 2�� �������!���������!
���!����!�� �����- �
�������� ���2��� �
2����
?��!�� ��� �������!�� ��� ?
������! ����
����� �������  �2�! ��� ��� /��.) ���
�
�!� �� ���  ������	���2- ����!���� ;B	

���.��2�����- �C	�
�������� 4��2��	�����
��� ��� 0��
�� ��� 6�����������B�����
������� ��� ��� 4'�!��� ����� ��� #�!���)

����.��	� ��� ����5�����.���

��� �
������� ����.��	��!���� �'��� 4�
���. �����- ��� 2�� �
����������! ��� ���
��� ��� 2�� ������� �
� �	����� ��� /����
��� ���2� ��� ���� ��� ���� !�
�� ����� 3��!��
���������� $��� ����� ��� �� ��'�2�)
����� �	����� �
� ����� ��� 6��'��� ���
������ ��8 ��� ��� ��
!�� ���� �� ��	� @
D��� .5���� �� ��������EF @ ���������� ��
;
�����! ��� G���������) 1� ��� ��� !���2��
��� 0�����- ���� ���� �����  ����!�� ����
����� ����
� ��� ����� /������ ���.��- ��� ��
.��� ������ ������� �'� ���� ���������) ���
 ��������������!- ��� 2� ������ ���.��
2������ !��
���� ���- ��!���� ���� 3��
�� ��
2����2��) ��� 4'�!�� �
���� ������- ���
����� ���� ��������������� H�!� ����������-
��� 4��2��	����� �� ��� 6���� ��.
���� ���
��� /��..���! ������� ����)

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

= %!�) ���)���������	
������)�
� �
� *+) >) *++,)

<I ��G <J@<,K*++,



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

����.�� �� ��� 6��������� ��� �� - ��� ����
������������ ������ ��� ��� 1��2�! ��� �����
;��� ���) /� ;����� ��� &��� ����� �����.�
������� ������ ��� ����� .����������� %�����
!��
���- ��� �� �� /��
������ !����� ���  ���
.� �����! �������) * ����� ;��.���� ��� �'�
����� ���� �����
 4�������! ��� %
�����)
L�
�2 ����� ?
���������� ��� ����� ���!������-

� ��� ?����!�� �'� ��

�� ������� �������
���� ������� ������� ���) 1��� �������� �����
�� �����!�� ����� .��� ��
����8 ���� ���
����� �� ��� ��� �������!��� ����� ���
�����2 ��� ����!����������� ���" �����
����� ���� ����� 	����� ��� ?'��	������ ���
������2��- ��� ���� ����
������ ���.�������
���! 2� .
�	�������� �����- �
����� ����
 ����� �����  ����.���� ����) 1� ���.5�	���
��� L���� ����� ���� ������ �������) ����� %
�
������ ���� ?���.��� �) 0

������- ;���B �)
L����� ��� 9
�� ?) &�����B)

��� ��� ���� �� ��� !�
���� ?'����!�����!
.��� ��� �� �������� ��� ���� 6�����'�
��!.��� ����������������) ��2� �'��� ���
���� ��� ����� ��� 6�'����!������ @ ?���
����- ���
.����� ��� 6����� @ ����� ��� 	�

.��������- �
����� �'��� ���� ������ ��
���) < /� ������ 0����- ���� �� ���- ��� �� ��
*() 9��� *++, �
� ��� ���!������� �� 4����� !�
������ ���- ����� ����� ��� ��� !�
�� %��
����
����! ��� �� �� ����� !�
�����������
���� ��� ��� �
�����-  ����.� �'��� ���� �'�
��� ���������! ��� H'�.� 2�������  �� ���
0���� ��� �'� ��� %�����.������! ��� ���
����������� ������2��7 D �� ���� �� ��� �

���� ���� �� ���� !��� �
	� �
 ��
�� ����
������ �� � !�
����2�� �
���)F (

�� ��� �������� ��� ������ �� ��� 	
����
����� ����� 2� ;���� ���- ���� ���� ���� ���
�
� ����� �� ���.���������� ������ �����.����
�����
� ������� ��� �5!������ !��������
�
����� ����!��- �� ���� ����� ��� %
�����-
��� ���� �������- ��� ����2�	����
��� 2� ����-
���2����2��)������ �������!������ 2�!���
��� ��� L
��������� �'� &�������������- �'� ���
0���� ��� �����������2 ��� �'� ����������
����������  ��5���������� ����� ��� �����
�� ��� G������ ��� ������!��	�.����� ��

��� �� �����!�������) /� ��� ?
�!� ��!����
3��
�� D��� 4��� �
� .��!��- ��
$������-
���������� ����������� M) ) )N 2� ��5�.���F)
�������� ������� ��� ������� ����� �����7
D�.��	���
�- �!
�������- '������!��2�!F) I

/� %��!����� 2� ��� 3��!�� �����
� ��� /�
���
�� ����'!� 9
�� ������ '��� ���������
!�5���� 	
�������� 1�������!��- �
� ����� ��
���  ���� ��� �����������	
����.) 1� ��� ���
�� ��� �
��� !�������� �����
�- ��� �
� �����
%����������.��� ����������) ;��2� .
��� �����
&������� �� ��� ������ ��� ����� 0�	�����
�
��� &���!����� ��� 6����!���� �� %������)
������ !����� ��  ����.�� !�
���� ?'�
���!��
��� ��� ���� D���  ������ ��� �� ��
��� ���� ����������- ��� L���
������ �����
!��- ��� ��� ?������� ����
��- ��� ����� �����
������ ?������ ������.������F) > 1� ��������
���� ��� D��������� ��������F ��� D���������
��
����F J ��� ���� @ �� ����������� 2� ����� @
��� !�
����  !���� ��� 4��� �����������
�
�������'����- �
��� �'� ��� ?������� �
�� �
�
���
.����� �� %
����!���� �����) 1�� �
�
���!�!�� G��� ��� �'� ��� ��� &��	� !�!�� ���
���������
����� L���
������- ��� �� ��� L���
��� ���������� &��	��� 2������� ?�������
������	
������ �����) ,

/� &
�!���� ��� ���� ������ ��� �����

��!��������!�� ��� �����������!�� �
����.�� ��
������) 1� ��� ���� ����� !�������- �� ?��!��-
��� ������ �
��������� ������������� ��
����	������- !�!�� ���  �����������
� 2�
�������) �
 ��� �� ���� �'� ��� ���������! ���
6����!������!��� 6��������
- ��� %�������
���! �
� ?
��������
��� ��� ���� ����.�� 4�
!���2��! ��� ����.��	������2�����! ���!�
�	�
����) ��� ������ ���  �!������ !���'�2
��� ����.��	�!�� �	����� �� �
� �����
&
���������� ��� ��� ������������� ��- ���
���� ��
����� ��� ��� ����!�5��� 0������-
��� �� ����� ����.
��������� !���! ���) 1���
!�5����  ��������! �� ��� 1���!���.����
���� �'� ��� 3��
�� !���������- �� �� ����

* %!�) ������
	� �
� ���������- 4����. �����7 ���
������2� &�����B- G'���� *++,)
< %!�) 4����. �����- 0������!  ������� H�����
���	- ��7 ?
���!�  ������- ,> M*++JN (- �) *@=>)
( �����O� �	���� �� 4�����) L�������	�- 2��) ����7 L��
#�� P
�. L���� �
� *() J) *++,- ���)�B�����)�
�
M*I) J) *++,N)

I ����� H�����!- 4����. �����7 ����� 2���- ��7 ���
L�!���	��!�� �
� *,) >) *++,- ��� ������� 4) &�����-
1� .��� ���� ������) 4����.����� 2��!�- ���� �� �����
����� ��� H�������� ���- ��7 ���)
> 9
�� ������-  � 1������! ����� 4���� 
� ?���
�
�- ��7 ?
���!�  ������- ,> M*++JN >- �) =:@<()
J 0����.� �B 9
�� ������ �
 L�� H
�  �!����
�
���  ������ �
�����- *>) <) *++,- ���)3
����
����)�
� M<=) <) *++,N)
, %!�) ����� 0��
��- �� ����	
����. ��� �����
����������� �������������2�����!�� ���� ��� ������
M��� .����� >(N- 4�����- 9��� *++,- �) <)

<>  ��G <J@<,K*++,



����� ��� %
����� ������2�� �'���- ���� ��
������ 	
��������� ���
������� ��� ����! �
�
6�
�!� �) 4��� 2� �������������) /� %��
!����� 2�� ��������������� ���
.�����
����� ����� �� ������ ������- ���� ��� �����
����  ����� �� ������	�����2 2� ��������
���) ���
� ;�����B �����
� ����� ��.��!�- ���
������ ������ ���� ���� ������ ��� �����)
/���� �����!�� �����.���� ������ ����� ���
��� 6�!���	����� �
� ����� ��� ��� 6�����
���  ����	
����. ��� ����� ��� ����� �����
����
���� �������������� �
�)

 ����	
�������� &
�2�	��

%���� 4�
������� ���������- ���� 4����. �����
.��� ���!������!�� �����	
��������� &
�2�	�
����
�!�) ����� 4������� 0���- ��� ��� �������
���������� 4�2�����!�� !������� ���- �������
2��� ����.� 4�.��������� 2�� &

	�����
� ���
���1��
	����- ���� ����!�������) �����������
����� �� ������������  ��!����- ��� �� �� ���
���  ���2��� �������!�� ����)  � ������ ������
������ ��� 4�����!��! ��� /��..���!�- ��� %��
��������! ��� ����������������! �
� ������
����������!������� ��� ��� �������������!
��� �������
������ 4'������� ��� ������������
���) : ������� ��������� �����	
�������� 1�
������!�� 2� ����������- ����� ��� ���� 9����
�� ����� ����� ���!�������) =+

#�����'�.������ ��� ���� ���
.���������
&
�.������ ���'��
���� ������ ���� �
����.
��� ����.�- ��� ���� ��� �������!�����!� ������
.����� ��'�2� ��� ���� �
� �
����!�����
������������� /���������
��� ����� 2��'�.
������.�)  ���� ��� ���������������� �
����
�
� !�!�������! ���� JI+ +++ ��� :++ +++
���� �������.� ������- ����  ���'����! ���
 ��������! ���������� �
��� !���!����� ���
�
��� �'� ��� L���
���.��	���! ��� ��� 2�
���� 0�.
�����.��
� ��!��
���� ������) 1�
�
�����- ����  ����.� .'����! ��� ���� �����
&���! ��!����� �'���- ���� �� '��� ������
������ ������.����� ����'!� ��� ����� ��������
����� ���� �'� ����� ���
�!������ 4�����!��!
�����2�7 DL��B ��
��� !
 �
 ��� 
��B ����
���������� ��

	 ������ ��� ���� � ��������� ���
�
�	��������� 	��� �
� �������)F ==

 ��� ����� ����� ��� #
������!.���
����� %������.��! ��� ������.�����- ��������!�
�� !����!���� ���) ��� G��� ��� ;������
�
����� �
�� �� >I +++ ��� ��� ��� ���������
�������� �� *J +++ !�����!��� ������) %
�
����� ���� ��� �� ������!- ���� ����� !�� ���!�
������ ��� ���!��'���� �'����) �����
�5���� ���� ��� ����� ������� ��������� ���
��� #���
���!���� �
 ����������- ���� ��� 3����
2��� ����  ��!���� ���'���� .���) �� ���
%
����� 2� ��!�!���- �� .5���� ��� �� 1��
����
�������� ���!���- ��� ������.����� ��
&��������� ���� ���2����2��- ��.���� �����-
���� ��� �� ��!�!������ �'���� 
��� ���
 �!���� ����������� ���
������- ����� ��
����� 25!���- ��� �����.������� %
�. ���
����� ������� /��������� 2� ���'�2��) =*

����
�� ��� �'� ����� ��	�
����� ����
��!�� ��� ������������ ����.�) 1� ��� ��!�.'�
��!�- ���� �� ������ ���- ���� ���� ��� ��� ?���
��� ��� �� 2� ������� @ �
 ��� ��� �����
����� ����������� @- ���� �� ��� ����� ���
��� ?������ �����)  �� ��� ��������� ���� ��
	����.�������� &
�.������ !�
��� #�������
��2�����!��- �'!�� ����� ���2�- ���� 2��
�
����	�������� %
���������!�� ���
��������
�����) #��'����� �'��� ���� ������ ������
����- ���� ���� ���� .��� 1��
�! ��2������-
�'��� �� ��� ���.��� �	����� ������)

/� ��� 1�������2��! /���� ��� ��� �������
��
����� L���
������ ������������� ���� �����
������������������������ ��������) ?'�
������ ��� ��� ����
��������� 4���
���! ����
��� !�5���� ;������
������!��- ��� �����
��� �� .
���
������ ����- �
��� ���� �����
������!�� ����� !������!��� �
� ���3���!��
��� 4��� �����������
� �������������)
����� ���� ��!�!�� ����� �'�� 2� ���
���-
���� ��� �� ����� ��� D��� /����F �� &���!
�����- �
����� ��� ��� L���
�!��		�  � A����
��� ����� ���
�
!������ %���'������) =<

������ .���� 1��
	� !�� ��� !��� ��� ���
!��������� # L�1C	����)  �� ���������
���� �� ��� �������
������ 4�����!�� 2� ���
1��
	���� ����������������) ����� �
���� '���
��� ������������ G������������� ������!����
��� &����	
����.- 1���!������������ ��� 1��
���.���!������ ������������) %
� ��� %���'�
����� �������� �� �
���������- ����� ��� ��
��������� �����- �
����� ���� �� �������

: 0����.� 
� �����
� 4����. ����� �
 ��� �����!

�
����� 
� 6�
���  ������- ��7 ���)���������	
��
����)�
� �
� *() () *++J)
=+ %!�) ����� ����
�� ��7 L���. L��.  ���B���7
����� ��� �����
�7 ��
 �
��� �� ���� �
� 1��
	�"-
��7 ���)���������
������B)
�! M=*) ,) *++,N)
== 9) ������ M ��) >N- �) *=)

=* %!�) �����O� �	���� M ��) (N)
=< %!�) �) 0��
�� M ��) ,N- �) *)

<J ��G <J@<,K*++,



����	
��������� ?��!��) ������ ��!�'�� ���
1��������! ����� �������!�����!�� 1��
	��-
�
����� ���� ���� ��!� &

���������! ��� 1�
����������� ��� %�������!��!�	
����. ��� ���
# L�) =( %
� ����� �		������� �� �� ��� ����
���- ���� %�������!��!����!���� 2� ���5���
��� 2� ����� !���������� H�����������! ���2�
���!��) ����� ?
������!�� ������ ������� ��
�
������ 6������ �����- �� ������ ��� ���
���
	������� �5!����.����� ��� ���������
�
�� �������� ���) /� ��� ������������ ?��!�
����� # L�1���������! �� ��� �.�����
��� 6�
�!��� ����� �� ���� �������� �
����
�
���7 1� ����!� ����� ��� ����� ������� 4�������-
�
����� ����- ���� ��� L'� �'� ������� H�����

���� ������) Q������ ��� ������ �	����� ����
���� ����� �'� ��� �������������! ���
��!�� 4�2�����!�� 2� ��� 1��
	���� ���7
D ������ ��� �
 ������ 	������ ���� 1�
�
	�)F =I ��� # L� ��� �'� ��� ��� ������!��
4����!���� 2������� ��� &
���������8 ���
�'��� ���� !�����.� ��� ���
������ ������)

����!� ������������ �������� 2�������
��� &��������� �� ��� 4���������! ��� 0
���
���������
����� /��������
���) ?'� ������
��� �'� ����� ���� ������������� ��!�����
��
��� /���������� ��� �
����.- ������ ���
0����������! ����
����� G���� ����� ��� G�
������!���� ��� �������� �����������) G�
������ G���. �'����� ��� ����������� ��
!�������
��� @ # L�- �#� ��� ��� ����
�������
�!�������
� M�L�N @ ���
������
������) ������ ���� 0������� ��� ��� 6,
������������ ��� ����������� 4��������- ��.��
��� 
��� /����� ���2�2�2�����) #
�� ������
!��� ���� %
������!- ���� !�
���� DH�!� ���
���
.������F 2� !�'����- ���- ���� ���
�
�������- ������������ /���������
��� ���
�����
��� .���) ��� ����� �������!�� H�!� �
�� ����
 ���������� 2�� �#� !��������� ��� ���
4�
�.�����! ��� �#���������������� �����
0������� ��� ����� ��!��!�� ������) =>

0�������- ����� ��� ������ 1���

��� 1�����.���! ��� /���� ���  ����	
��
��. 0�������� ����� ������ ������� .�������)
1� �'������- ���� ���� 0������� 2��������
�
� ����� ������� ��� ��� L���
���.��	���!

2� ����� 
�����!�	
��������� &
�.��������
������.���) ����� �
����� �� D���� !�������
�� H���� ��� ������� !�!�� ��� �����������
����� 0�������- ������ ?'���� 
������� ����
��� ����� &
����.�.��� ��������!�� �
����-
��� ���� ��� ���
.��������� ?������ ��� ��
����� ��2����������F) =J ��� %
�.���	����.
����� ���� ������ ��� ����� �������! ���
�
��������� ��� &

	�����
� ��!�!���- ���
��� ���� ������������� ����) ?'� ����� !���
�
� 0������� .���� ������������ 4���
���!
���8 �� ���� ��� �
�.�� 2�� !�!�������!��
%
����� .

	�������) ����� ���2� ��� ����
	
���������  .2��� 	����� ���  ���.� ���
�
����� �
�� !�5����  ������!��!�� 2��
 ����� �������� ������� ��� 2�� R������
���! �
� &���! ��� ���������� &
����.���)

��� !�5���� ������������ 2������� ������
&��������� �������� ��� ��� 4�������! ���
&
����.�� �� #���� ����� M������ 1���N)
#����������  ��������! ��� ��� �����.���
���� /���������
� �� /��. ������!- �����������
?����� ����� 3��
�� ��� ����� ������'����!
!������ �
����)  � ��� �����- ��� %������
.��! ��� �����.�������� L��		�� �� /��. ��
<+ +++ ���� �� ?������ *++,- .���������
������ ���- ���� ������ �
 �	�� ���
�!� ���) 1�
��� ��� R���2��!��!- ���� ��� &���! �
�� !�
�
���� ������ .���- ��� ���� �����������
��� 	
��������� &
���� ����� #�������!� �� ���
����) ������ ��������- ���� ��� �������
L��		�� ��� *+=< ��� ��� /��. ��!�2
!��
������ .5����- ���� ��� ����� ��� ���
.����
����� /��������
��� ���.��
������ �'����)

����� ��� 4���� /��.	
����. ������ .����
����� ��� ����� �������  �2�! ��� �����.���
����� L��		�� !��
�����) ;���� ���'��
����
�� ��� 0'�.2�! ��� &��	����		�� '��� �����
G������� �
� =>�
�����- ��� �� �� ��!��  �
�������! ��� ��� ������������� ?'����! ��
���2�� ����) %
� ����� �'����� ��� ���.������
������.����� �� ��� H�!� ������2� ������- ������
�'� ��� ���������� ��� H����� 2� �
�!��) 1���!�
.������� ��1�������� �
���� 2�� �����2 ���
�����.�������� 4
������� ��� ���  ��������
���  ���� �� /��. �������) 4������ *++> ���
����� ���� ��!��� /��.������!�� ������.���-
��� ���� �� ��� G�������2��� �
����2����) =,
��� ��� 4�����! ��� ���������������� �� 	
��

=( %!�) 9
�� ������ 
� ?
���!� �
���B- ��7
���)
����������)
�!K*++,K
9
��S������S?
���!�S�
���B)��� M=*) ,) *++,N)
=I �����O� �	���� M ��) (N)
=> %!�) 9) ������ M ��) >N- �) *>)

=J 9
�� ������- /� ����� ?�����������- ��7 �'�
�������� G�����! �
� ,) *) *++,)
=, %!�)  ��B ?
����� �� /��$) 0����.� 
� �����
�
4����. �����- �����!
 �
����� 
� 6�
���  ������-

<,  ��G <J@<,K*++,



������ ?
���������� ���� �� ����. ��� ��� 0�!��
���! �� 4�!��� ���'��� ��� ��� ����������
������ ?��.��
��� 2���!��- ���� 	
������� 2�
����!��) 1��� 0�!�
���.
������2 ��� ���
#������������� �
�� ��� 	
��������� ��
2���
�������'�2�� ��� ����� �
��� ��� ����������
�� ��� �������������! ��� /��. �������!��)

1���!� ��� ��� ��� /��. ��!�2
!����
&��	����		�� ���� ����� ����  �!��������
�����!��) #��� ������ 1�������2��! @ ��� ����
��� ��� �
� ������ ���.� @ ���� ��� ������
����� �������������  ������!��!�� �� ;��
��.���� �������.��- ���� �� ����� ����� �����
��� DL�������������!F ��� H����� %
������
�������) ����� ��	������- ��� ;��	��.2���
��� 1�����2� �
� �	�2���.������ ������! ���
3������� ��� ��!�������	�.����������� 6���
2� 2� ��!��- ����� ��� 	�.���������� ?'����!
��� 0'�.2�!�!������ ��� L������ ����� �����
&
���
��� ��.
���) �� ��� ��.����� ����.
���2�'���- ���� �� ;����� �'� /�������� �
�
!�5�����  ������!��!�� ��� 0�!�����! ���
��� L���
���.��	���! �����!�! ������)
6�����2����! ���� ����� ��� �����.�������
;���� �'� &���� ������������ ���5���- �� ���
��!�������� 0�!�����! 2� ����.�� ��� ���
������������ 2� ����������!��)  ���
������ ���� ��� ������.����� ��� �� ��� ���
# L� ��  �!�������� �������.�� ��� ���
%���'������ ��������- ���� ����
2�����!���
������.��!�� ���2������)  ��� �'��� ���
��!�������� 0�!�����! �� ��� H�!� ������2�
������- ���� &
���
��� '��� ��� !��2� H���
���2�������) ���� ��� ������  �!��������
��������� ������������� �
���- �'��� �� ���
 ��������! ��� ��!��������� ������.����� ���
��� �
��2�� �������������)

/� ��� /������!� ���� ����� &���������
��������� ����� �
 ���� �����������- ��� �� ���

�������������� 4���������! �������� ��!)
?'� ����� ��� ��� /��� ;��	��	
��
� ��� ��
�������
����� L���
������8 ������� !���� �� 2�
����������- ���� ������ �� ��� 4����2 �
�
&��������� !����!�) ������ ��� ��2�������
����� ��
���! ��!���������- ��� /��� �
�
����� ��� ������������� ������� 2�� 1�����.��
2� 2���!��) ����������� �
����� ��� �� ���
���� ������� ���������� ����.���� ���.��
���
������!��) ���� ��� �# ��2� ����� �� ���
H�!� �����- �'����� ��� �� ����� 2�������
��� ����� �������� ��������2��) ������ ����

��� �����	��5���� �� #��������������!����
���! ���������) 1� .'���!� '������� ���� /�
��������� ��� ��� 6����� ��� ��.������ 0'�
���!�.
���
��� ��) 6�������� ��� 0�������
���� �� ���� �5!����.����� �'� �����  ����
��� ������!������  �
������� ������)  ���
����� ���� ���  ������! /���� 2�� #�.����
����� ����������� ��� �������� ����� ������
������ ������ ����� ���)

��� 1���������! �
� 0�	����.����� ���
���
.����� 2�� �������������������� &
�
���.� ���� ����. �
� ��� /����	
����. !�	��!�)
#������ ����� �� ��� %��!��!������ �����
����!� 	�
	���������������  ����!�� ���!�
������ ���- ���'�� �� ���� ���- ������ 1��
����. 2� .
���!�����) 6�����2����! ���2� ��
���� �'� ���� G�����������5���! ���) ������
����� ��!�!�� ������ ���  ���.�����! �����
�������������������� ��8 �� �������� ���  �
�����- ��� �� �'����� ���� ��������� �����
!�������.� 2� ����� %��	��������!�� !�!��
'��� /����� ������) 4���� &��������� ������
�'� ���� /������������! ��� 6��	����� 2��
����� /������� ��� �������������� '��� ����
?��������5���! ���- �
��� ��� ���� �� ���
�
� D#��
��A�������F ����� ?'����! ���
�� ��� ��� 1� .
�2�	������ ����2�	��� ���
!��
 ��� 
����������)

����������- 1���!�� ��� ������

1�� ���
.��������� ��������� ���� �
2�����
?��!�� @ 2�� 4���	��� ������������!��!��
�'� 6����!��������� ��� ����� &���.�������
������! �'� ���� @ ���
����� 4�������! 2�
������) ����� ��������� �
���� ��� ���
6��� �����2���� ������- ��� ������� ���!�
�	��� ������ .���- ���� ��� �
� ��� 4���
 �����������
� ����'!��� ������������������
!�� �'� 0����� �'�.!��!�! !������ ������)
����� ��� 2���� ��� &
�3��.���	�
!����
�� ;5�� �
� I+ ���������� ���
���� ��!�
.'���!�- ��� ��� /��������.���	�
3�.�� ��
���2���� ������ �
����)

/� ��� �����������	
����. ����� ����
����� ��� 4��'������!�� !�
��� L���� ���
4��5�.����! '��� ��� ��!������ ?
�!�� ���
6�
����������! 2� 1�!��) &'����! �
���� ��
���� ;������������!� &������� '���  ������
��� ��������������� ���!��
���� ���
����� ������!������� ������- ���� ����� .����
��!������  �����.��!�� ��� ��� �����.���
�����  ���������.� �����) ����� �� %
�����

*+) ==) *++>- ��7 ���	7KK
����)������)!
�K�	����K+>=
=*+�S��BS�
�����S�K M=*) ,) *++,N)

<: ��G <J@<,K*++,



.��	� ���
���� ?
������! ���� ����� R���
	�'���! ��� #
�������.�������� ?������
������.
����� M# ?L N ��� 	����� �� ���
������ �� ��� �
�  �������
��!.��� !�������
��� ������� ��� D0
��!'�����F !�������� ���
��� ��2������� �
� L����) 1�� ���
.����
����� &
�!���� ���� ��� ����������� .���
��� ���� ���������� %
��������� M���
� ��� 
�����	 ���������N �� ��� ;������	
����. ���
�������8 ���� ���� ��� ��� ��!��������� 1��!������
�� ���  ���������� 2� �������)

/� 6�!�����2 2� ����� ���� ������ ���
��" ���� �'� ��� ����������� ��� ��� 
�����
1��.
�������������� �����������) ���� G���
��� ��- ��� &
�3��.��� 2� �������- ��� ;�����
���2�������- ��� ������$�
�� 2� ������!���
��� ��� �� ������ .
�.�����2����! 2� ��
����) ?
������!�� ���� ����� ����������� ?�
���2����� �'� ��� �
� ��� 4��.��.���� !����
����� ������������� ����� �� �� ��� ��������
����������� ��� ��� &����� ��� ���.���)  �� �

�
���������� .5���� ���� ������ ���� 2���
���� ��!���2��  �����2��! ��� 4��2��������
�
��������)  �� ��� ���������
����� 1���� ����
�� ��� �L� ����.�� ��� ��� �
��0����
�
�� �
�� �����������) 1� �'����� ���� ����
�����!� 0�����2�����! ��� �������������� ?���
���������.
����� ��� G�����������.� ��� @
�� �'� ��� ?��������� ��� ������!�� 1������
2�� T�����! ��� ���
.����������! !�����
�
����� 6������������� ��� @ ���� ?����������2

�� ����������������)

/� ��� 1���!��- &���� ��� ������	
����.
��� �
� ��� �����  �����������
� ��� .
�
����.�����  ����2 2� ��������) /� ��� 1���
!��	
����. �
�� ���  ����!�!.��� �
� ��� T�
����������� ��� #���� ������ ����2���� ���
���- ���� ���� ���� ��� �
��� &
����
��������� ���� ����) ������ ���2� �
� �����
���  ����2� �'� /��������
��� �� �����������
1���!��$������- �������������� ��� &�������
!��- ���� ���� ���� 6���2����� �'� ��*
1�����
��� ������!�� ��� ��� ;����� ���
1�����
��������� �5�����- ������� �����
��� 1���!����������� ��� ��� 1�����
���
����� ����.�� %
�!���� ��!���2�� ����) ���
1��5�� ��� ;������ ��� 1�����
��2������.����
�
���� �� ���� /��������
�����. ���!�������
������- ��� ������ /��������.���	�
3�.�� ��
���2���� ��� ��� 2�� ��������
������! ���
1���!�� ��� 4��2��	����� ���������) 4����
���2�� ���� �'� ���������
���� %���������!��
'��� ���  �������� ����� ?
�!��
.�������
�'� ��� &B
�
%�����! ���- �� ��� �����- 4��
������ ��� /����� �����2
!�� ������ �
����)

?
�!�� �'� 1��
	� ��� �����������

��� ���� ���� ���� ���  ���������� ��� (()
����������� ��� �� �� 9����� *++, �����
����" ��� �� ������ ���� ��������� ��� !�

���� ����
�����!������ �����) ����� ����
�������.��  �������������2��!�� ��� �����
2� ��������- ��� ��� �� 2�������� ���
�����	
��������� &
�.�������� �������- ���
���� 0
��� ��� #�) = �� ��� ���� ����
��)  ���
�� ��� �
����. !�!��'��� 0������� ��!����
������  ����.���� ��� 1��
	��� ����� ���
!������� ���������!�) 4�� ����� ��	����.���
����� �������! ���� �����!��2�� ��� ��� 1�
�
	���� �� ��� �
����. !�!��'��� ��� /��� 2�
��������) ������ ���
�� 2��� ����� �����
���2 �'� ���������� H5���!��- �������� ����
���  �������! ������������� 6����� �����
���- ����� L������ ����� ������.�- ��� �'���
�
�� ����� ������������  �!���� ��� ��� �����
����� #�.��������!�� ����� ����������)

/�  �!�������� ��� �� /��. ������ �����
&��������� ��� 1��
	��� ��� ���������� 2�
!�5�����  ������!��!�� ����
����� ��� ����
!��������� H�����������! ������!��) ��
����� �� 1��
	� ���� 	
����� !������ ����-
.5���� ����� ���� ���  ����.����� ��� ����
����� ��������� ��� ��� �
�.�� ���  ���
�����.������� ����������) 1� �������� ����
�����- ���� ��� 4�2�����!�� ��� ����� ���

.��������� 0�!�����! �	�����!����� ���� ���
���) &
����.�� ���� �
� ����� ���� 2� �����
���- ���� ����� ���� 	�
��.��
���������
;������	
����. ����
�!�) ;��2� .
��� �����
!����!� %����������� ��� ��� ����
��� ���
��
������ ������������- ��� �	�����!��
����
������ .5����- ������� ��� ��� 1��� ���
=:J+�� 9���� 2������� 9���B ������ ���
;����� ������� ���������)  ��� ���� ���
/�	��������� ��� 1�!�������!.��� �������
.5����� 2� /�������
��� �'����)

 �� ����������� ������ �
�
�� 4����.
����� ��� ���� 9
�� ������ 2������� ���
%���
�!��! ����
����� /��������� '��� ���
0'�.���������� ��� ��� ������� �������) ���
�������  �����������
� �'���� ����� ���� ����
��!��! ��� ��� �������� ������) ��� ����
	
�������� 6�������� ���� ��� ���� 2� 1��
��������!�� 2���!��- ��� ��� ���
	�������
��������2�� ��� ���
������� ������	������)

(+  ��G <J@<,K*++,



����� ��	
����

�������	
�����
����� ���� �
��

��	��	����
�����

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

��������� ���� 
�� �	� 
��  ���

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

����	��� ��	� ����	�
���	����� ���		� "��
�������# ,�	�� ����
�	
������� ����

�� 
�� -��������
.�����	� -# �����%��
��� &�	%	���	�� �����'
����	� 
���� &���	
���
	���� /�����	
�����

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

0����	��� 	���� ���&�� ���*�
�!����#
 ��� �����%�� ����� ��� �	 1��	�� 
��
,�	���� �	�� ����	���� ���		� %��������'

���� ������ 
	� �� ������ *�� �	�	���
��� ���� *�� 2	����������� %�� �	�*	���	�
��� ���� 	� 
�� 2�� ����	����#

����	
�� 0����� 2# 1��� �"���%	��� 
	�
���%��
 1��	���� ������ �	 
��  "�������
����� �� 1��	����  
�	�	���	�� 3�1 4#
-���� ���� *� %������' 
��� �� ��� ����	�

�� 
�� $����	��	�� �	��� 5��	�	�� ���6�
1�
����� "�	�������� ���# 5� 1���	�� 
��
���		� �!�
� 
	�� ���� "�
����' 
��� 
��
����	
�� ��� �"����� /�����	
���������
���� ����� 
	� ���	�)�7��������� ��	��� ��"�
��� �	�� ��� �	��	���� ������# -��� ��	�
.!�������	� �	�� %�� ���* �	����� ��	�*	�
&	�� ���# 8�
�� �����
 �	 
�� 99# ��&�
��"�� :;;9 �!� 	�� �	�� �	��	��' 	� 
�� ��
�	�� ��� �	���� �!���' ���� 
	� /�����	
���
��� ��� ����	
�� ��	�� 2��� "��!���	��	��
��# -	��� "������ %�� ����� ��� ���� �����
�	����� 7����������� !"�� 0�����	���	 ��

.��	��	# -	� /"��� 
�� ����� ���
� *���*�

�	��' 	� �	��� "��	���� (��
		�� 
�� ����	�
���	����� &��		����� ,���� �����
' 
����
���	�	+�� ��	�*	&	�� ���!*# 5� ������ ���
�� ����� �� 1��� �	�� ��� �	�� ��� 
	�
<5 ���+�' �� %������� %	������' 
�� �	�
������	�
	��� ���� -���� *� ��*��' 
��	

����� ���� �
��
��� ��	��� ,�	���"	�
 �����
&��� ���
�� ������# 1��� �!��� �	��
��� 	� &�������� 2�	�� ��� �1 � "���%��

	�  
�	�	���	��' %	������ 	� �������	�'

��� �� ���� ��� 
	� �������&���* ��	���
�	�	���	�� ��
 ��"� *��!����	��' 
��� �� ��	�
��� 1��������	� �����+���	�� ���	� �	��
��
 
��� �� %�������' &���	
��	���� /��
����	
����� �������
 &�	�*	&	����� �����
�	�������	�	+��� ="��*�������� *� ������#
7�� ()&�� ��� ���
��� �� �	�� �� �	�� �>�
��� �	�����	���� ����	
�������#

�� 
	� �	�� &���	
��	����� ���		� 	� 
��
?�����	���*�	 *� ��	**	����' 	� �� %���+��'
	� 
	� 8�	 %�� �����%��� ����	
������� *��
�!��*������#  �� �� 	�  &�	� 9@AB ���"' ���

�� 
	��� �	 �	��� ���������� 7�����	����
���� 
�� 1�%+�������� -	� �� ���
��
*��� ��� !"�������
� 2������ 
�' ������
�"�� �	��' �	� �	� 
	��� �	���*�� ������# -	�
,���		�� 	� ,�	�� ����� -��������
 %�����
�� -��	�		�������# 7�� ����� 
�� ������ 	�
$�����&�' 
	� ���C���	��' �����	�� &�+*�
�	�� !"������	� ��
 �	 �	��� ��	�
�	����
5
�����	� ������!��' 
	� ��� 2�����������
*	���# ����� 
	� 2�� ������	�	��� ����

��� ����� �	�� ���� 
	� �� "���	� �	�
"	������ ��*	��	�	��� ���� 2� ����� 
	�
����	���	����� 2��� %�� .��	��	' �����
�	������ ��
 
������	����� 0�������	�
���� ��"�	�"��� �����%��� ?���������
����) (����� %�����
 
	� ,�	�� ����	�� �	�
��	�� D��
�����# ���� 
�� /	������ 
�� �&��
����  �6���	�	���� -���  ������ ���	�
����� �� �	�� ��
��� 0����� �����!"�� 
��
���C���	��# -	��� ���
� �	�� ������ ���
������ &��*	&	��' 
�� 	� ���	���� 2�	��
��	� ,�	������	�� 	� $�����&� *����
'
���
��� ��� 0�����' 
�� ��� ��	��� �	��	�
���� 1�
�� ���� &��	���"�� 
���� ��
 
���
��� 5
�����	� ��� 	� ?���� 
������	�����
.��	��	�� ������ "����&��� �����#

-��� 
�� -������ (����� ��
 ��	��  
�
�	�	���	�� ���
�� ��� %��������� �����#
-	� ��&�"�	���	���� ����	 �	��� �������
���# D���� ����� ��� 
�� �� ��� (�	���
&�� ����	��E *���* ��� ����� �����	����	�
���� ,���' �� 
�� ,�	�� ����� F�&�� ��


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

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

&����'� (�	������)*	��� +	�&�)
(����	���

,	��
-��������./	�����

A9 ��8 GHIGJK:;;J




�� -������ ��	�� *� �!����# ?�� �����
��� 
�� 1�%+������� ������	����' 
��� 
	��
�	�� ��� �	�� ��������	���' ���
��� ���� �	��
&��"����	���� ���		� ������� ��	# -	�
,��&���� ��� �)���E 
	� .���� %�� 
��
,�����	���� ���	�� �	�� ��� 2������&��
��������# 9@AL �������� 
	� ��&�"�	�����
�!� *��	 F���� 
	� ������	 	� ,�������# /	�
���"�"������� ,������� ������� ����	
��
(����� ��� 7�������#

5� 
	���� �	��	�� ������ (����� ��

 ������ �	 2	���� <�����	��� �	��� 3
��
"�		���� ����	���	�	��� ��� 
�� 1���	��
%�� �/	������ 7������� ��&���' 
�� 	� /��
��&� �	�
���������� ��	4 ��
 �	 
�� ����	�
����� ����� 
	� ,�����	��� 	� ��	���	�
����� 1!������	�� 
	� ��	������!���������
	� �����	�� ,��&� ����� 
�� ,�����	��
��� "������#  "�� �� ������ (����� ��

��	���  
�	�	���	�� �	��' 
	� D��		�	�

�� ��������� ��� 
�� 8�	 
�� �� ��� *�
�������# 5��"����
��� 
��  �6���	�	���	�
�� ���
� 
�� 7��
��� �������*' ��	��	��
�	 
�� ,�����	���� ����&	�	�� *�
��"��#

 "��	� 
�� ��<���)	���� "��	" ���*��
�����' 
��� 
	� ��&�"�	���	���� ����	' 
	� 	�

�� 9@G;�� F����� ��
 	� 2����	�� *�����
���
 
	� 0���
*!�� 
�� �� ��� ��*�&�
	�� ���' ��� 	� ����  ������	%	� %���	��#
-	� �������� 	� D��
� ����� %������	�'
��� 
���� !"����� 7������+������ ��

D��
��%���� ��� I ��	
�� ���� ������	���#
/	�� ���� $����	��	�� 
�� 7���	
	����' 
��
����	����� 7���	
	������	�	���	�� 	�
�������' ���
� ���������� ��
 
	� <�����
5����	�����  ����) 3<5 4 	�� D�"�� �������'
�� !"����� 	�  �����
' ����� ��
 %��
���'
����� 
�� 2��������	���� %��*������#

2��"	�
��

5������� ���	���� �	�� 
��  �	������	��
��� ��
 
	� ���		� 
�� ��������� ��� �������
��	��� �����	� �!� 
������	���� ���		�'
�"�� �	�� �!� 
	� ����	 
	���� ?�����' ����

��� �!� 
	� ��&�"�	�����# -�"�	 ��� ��6��
.����' 
��� 
	� %����+6��� ���� %�� ���	��
���C���	�� ��� 	���&��	�� ���
�� �����#
-��!� ��� �	� D+�����%�������� "���	� ���

�� (	���� 0����� .# ,�����'  ����+�	���

�� ����	���	����� 1������ 	� ������' ����

���' 
��� ��� 
�� ���C���	�� &��		��� 
	��

�����*	���� ����������� �����# -��� 
	����
7�������� ���
� %��  ������ %���������
��� �!��� ��� ����	����' ���"� �	 �	�	��	�
����� 0����' ��
 ��� 
!��� 
�� ,�����
�	���� �	�� 
	������*	��' ���
��� �!��� 	��
���	�	��� "�������# -��	 ���
� �	�� ��	��
	�� 0���
���� �!� 
	� ����	���	���� ���		�
����������' 
	� 	� 
�� .���� ���� ���6� (�	��
2������&�� !"��*����#

7�� ���6�� 1�
����� ���	�� �	�� 
	� ����
�����	� 	� 5����� 
�� �� # -	� 0������
������� ���
�� 	���� D��		��	�� "����"'
����� �	� 
��� ��� ,�����	% ��	��&	��	�	�
����� -��������� %��
���	�# ��
��� �����
�� ���� 5������������' 
	� ��	%���	��� ��


	� .	��	�
���	� 
�� ���	�	��� 7�����
�
������ �	 
�� ,�����	���� "�*	��	�
���
��# 1���	� 
�� $����	��	���
����� 
��
?�� -��� ��� 	� ��	�*	& 
�� ,�����	����
%��
���	�# �� ���
� �	 ����	%�� ��*	����
0���� �	�� ����' ��� D��		��	���	
�����	�
��� 
�� (���� ����"��� 
	� �
���� ����
�
��#
��	��� ���
�� "	� *�� 8�������"���� 
��
���C���	�� ��
 
��!"�� �	���� 
��  �	�
������	���� ��
 
	� %��"�������� 8��	��
���� *�� ��&	��	�	����� /��	�������&��

*�� ������*�	���� 
�� &��		����� -������
�	�� ��� 	� 
�� �� #

-	� 7����������������' 
	� 
�� �
����
����
�
�� *�������' "������ 	� �����	����
����' 	�  �	"��� �	� ����� ��	��' �2	����
*�	����' ���	�	� �	�� 
	������*	�����' �	��
�	�� ��� %�����
�	�%����� -	����� 	� -	��
����	���� �	 ,�����	��� ��
 
���� �)��
&��	����� ����	���# -�� ���� 8���*��	���
3�
���  !��!��4 *�� ����	���	����� 7���
�������' 
�� 
	� ��	�	�� ��
 
	� ��
����	��	
��
	�	*	��' ���
� ��� �	� ��*	�� 
��	�	����
��6 ����*# -	� ��� 
�� ,�	�� ��	�����
���
�� ��
����' ���* ��� 	���� D�������
�
�� <�&�	�������' ������ ����� 1���
�����' ��� !�' ��	�# ��0����� 1��
) %��
���%��
' �&��� ����	
�� F��� .# ,����
)�
�	������	�"�����' ���
' 
��� ��� �	�� ���
�����	�� 	� 
�� 2��&��		� ��	� �����' ����

��� ����������	�� I C����
' 
�� 
	� �	�	��
�	���� ���� 
�� �� ��� 	� ,���!� "����#
������ ������7����������� ������ �	��
%�� 
�� ��	�	��� 1����
�� 
��  �	����
���	���� �"��*�� ��
 �	� /	�����"�� ���
�	����# 8��!�����	���
 ��� 
	� �	��	��� ��

0���*��������� 3�����
�4 ����� 	� ����	�
���	����� -����� �	�� ����+��	����	�%���
������� 3�"��� 
��
#
�"��
�!4 ��"	�	�	��

A:  ��8 GHIGJK:;;J



���
��' 
	� 2�	����	' ���� ��	�' ��� �
��� $"��
�
�� %���+��# ��� �!��� ��"�	 ��	�' �	� ����
*�� ,���' ��
 
!��� �	����� ������"��# /	��
���		��' 
	� ��� �	���� �	��������� ��'

��� �	�� �������	�� ���
��' C�
�������
�	�� ���� ��� 0�!�
�#

0�" �� �
��
� 32�	���	���4 	� 
�� ����	���
�	����� 1�%+������� ��
 ���		�� ?���
��

�� ���� ����������� -����� �	� 
��
9@B;�� F���� ��������
 ��"�	�� ���' ���
��

	� D	"������ 	� 
�� -������	����� ����	
��	�����
 ��� �
��
� "�*	��	�# -��� %	���

	���� D	"������ �"�������  �	������	���
�����' 
���� &��		����� �	� �����
	��� ����

�� %�� ,����� ��	**	���� D	�	� ���&����'
���
� !"�������# 5�����	� ��� 
	��� �	���
��� 	� 
�� -������	����� ����	 ���� ��
����' 
��� ����	
�����������
	
�  
��	
��%�����' 
�� 9@B: ��
 9@BL ��������� �����
0������ -�	�� -# /	�������� 	� 
�� ����	�

���������������&� *��' �	� D	"������ ���#
/� ��&�����	��� 
	� (��
		�� �����%��� 	�

�� -������	����� ����	# -�� ��
��� .�!�
��� 
�� ��	"������� -�������� "����
 ���

�� %��� ��� �
�����' 
	� �&��� 
	� 1��	�
�!� 
	� ?��������%�	%�� �"��"�� ������#
-�� �&���� ����	
�� ,����
) ��� �"�������
�	� ����� 1������ ��
 ��	� �
���' �	� ��� ��	�
��� 5����������
� ���	���	�� ���
�� �����#

2	������)����

7��  ����� �� �	 
�� ��&�"�	���	�����
�������	 %��"��
�� I ��
 �� "���� �	
�0������%���	��� *� !"����*�� I ��� 
��
,��&� ����� 
�� ,�)���	��	����# -�����
*�������
� ��&����	� 	� 
�� 9@G;�� F�����
*�� 8�	 
�� �����%��� 
�	�	���	�� ���

�� ����	���	����� 0���������� �	� -���
	�  ���# 5� 
�� &��		����� ,���� 
�� D���

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

� ���E 	� ,��&� ����� 
�� ,�����	����
���
� 
�� ,�)���	��	���� ��� �&	���� 
��
,�����	���� 
����*	��# /	��� 
�� �	��	���
�� ,�		��� ��� �	��� .�	�
��� I �������
�� ���	���� (	����� �	 
�� 1���!�
�� 
��
F����1	�������	�) �	*��
' �	��� ��������
�	����� $����	��	��' 
	� 9@BJ ����!�
�
���
� ��
 	� 7������+�����������	��

����#

5� 
�� 9@H;�� F����� ������ 
��  �	�
,�)���	��	���� 
�� -����"����# 2	��	� �!�
.�	�
��� ��
 
	� <�	������ ������ ��� ��'

��� 
	� 1�
����� 
�� ����� 	� 
�� 2	��
������&��		� ������������ ���
�# 2	�����
������&��		��� ������� ���
� �	�� ����
��&	�������	���� 0���	������� ����������'

���� ���&%������ .�	�
��� ���# -	���
0���	������ ���
 "��	� �����!*���

���� $����	��	����' 
	� %�� ��������
���� ���+�
�� ���
��# 5��� ������������ ��
	%	��� ��"�� �	� ������������' ��
 �!� %	���

	���� $����	��	���� ��� 
�� 	����&��		�
���� ,��&� ����� ����	��� ���������� ��

��������� �	��	��� ��� 
�� ,��&� ����� 
��
,�����	����# 5������� �� .�	�
��� *�
�	��� ����
	����������� 	� 
�� 2	��
�������	����������� ��
 	� 
�� +�����	����
�	����	��� �	�� ��� 	� 
�� �� ' ���
���
�����	 "�	�������# -�� ,�)���	��	����
%����� �� �����	����� 2	������# -	� ��%	�
��	�	����� 
�� ������	����� M�����	�� ���
�?�������	��' �	� 
��  ���* ��������
 ���
���� �	�
' ��� ��������#

-	� -�������� ���� 	��  �����	%	���
�� �	���"!6 ��
 ���	������ �	�� ����
.!����� �	�*�����  "����
���� ��
 ������
��� 	� 
�� ������N����� F����� *� �� ��
!������' 
	� �	�� �	�����	�������	� %���
������ ��
 �"������� �!� ���������	�������
��� ��
 
��  ""�� 
�� ����� ����
�	�����#  ��� 	�� <��
� ��� 
�� ����	�
�����# 7�� 9@HJ �� ��� 
�� -������	�
���� ����	
�� F	��) <���� 
	� -������	��
���� ���6�� 2	�������"���	��� 	�  ���	��
��������# -	� ����	"����� 5
�����	�' ����

	� 0���*!"�������	����� ��� 
�� �?���
�����	�� 	� &�&�����	����������	��� �(����
�	���' ������� ��	
�� �	�� ��� 	� 
�� �� #

����	
��	���� �	��

?��� 
�� 8��	�� 2����	�� ���
� 
�� +���
���	���� /����� �	�� ���� 	� ,��*�� �	
����	���� $����	��	�� %�����
��' ���
���
*�������
 �	 
�� D�	��������� �	��� ���	�
�� 2	������ %��"��
��# -�� ���� ����	
��

�� ?�����	���*�	' 
�� 
�� �	� 
�� �����
-������ *� ���&������ ���	��' ��� -�	��
-# /	��������' 
�� �����
��� 0������' 
��

	� D��
��� 
�� ���		���� (��&&�� 	� 
��
?�����
	� "�����	� ���# ��	� �	� ���

���� 8��!�������� ��&���# -	� ��6��&��	�
	���� ��	������	�	���� ��	6��� !"���	�6

AG ��8 GHIGJK:;;J



�� ��	���  �6���	�	��� F��� .���� -�����#
-�� 0������ ��� ����	
�� ��� �� �	��
�+	�' �	�� ��� ������ ,���� ���*���"��#

.!� /	��������� ?��������� F��� .# ,���
��
) ���
 ���' 
��� ��� 
	� ����	���	����
���� ��	%�� �	���*�� �!���' ��� 
	�� ����

�� 7�����������	����� 
�� .��� ������� ���#
����� 	� 2������&� ��� ,����
)� 7���

�� �(	������������"�� ����) D��� %���	�
����' 
��� ��	� ���� ��� C�
�� .��� �	� �����
 �	������	� ��	# ��	�� ���	�����������
�����' �	 ��� ��� �	 ��
�	���' �	� 
��
F������	� -�%	
 ���"����� �	� �����'
����� �	�� 
�� &���	%�� �	� 
�� /	����
������F���� ���&������ I ��
 ���
�� 	�
���&� 7	�����# /	��� �7������ 7	�����
���� 
�� �7������ <�	��� ����� �	�� ��	�
����	���	����� ����	
�� �����"��E 
	����
2�� ��� 
���� 
	� ��	������	�	���� ��


	� ���!�����5
�����	� %���&���# />&����
	�  �6���	�	���	�� ���� %����"�	��

�%�� ������' 
	� ��	�����	��� 1�������
	�  �	�� ��� ������	�	��� ��
 %�� ������
������� *� 
��	�	����' 
��� 
	� ������	��
	���� 5
�����	� ��	 ���� ���� ��� 1�	����
*�� ��	������ 1����	��� ���� D���*�	�	��
����#

?��� 
�� /����
��� ,����
)� �������
��	� ?��������� D)�
�� 1# F������' 
��� ��
�	�� 
�� ���� ����	
�� ��	� ���
�' 
��
�	��� ��� 	� �!
����	�� �� 
	� ,�����	��
�� %������� ��"�� �!�
�# -�� �>��	����
(��	��� F������ �����	��� 
�� ,�	��' 
���
�� <�	 �	�� �	�6 �	�� �	�� �� 
�� 7�����
�
�����	��� "��"��# �	 !"���������� (���
	��� ��� 
�� ����	���	����� ���		� �	�6 �	��

	���� ,�	�� �	�� "���
��# F������ ��� %���
��� 7�������� �!� 
	� D	"������ 	� ��	��� ����
�	# 5���� �������	�
 �� *�	����� ��� !�
��
 ����# 7	��� 
�� "�	������ ����"�� ��

���	�)�/>&���� "�	�"�� �!� 	�� ����# /������
��	��� 0����������� 
������ ����� ��� ���
!�' ��
 ���� �� ���"� %�����
 �	�� ��#
-��� �� ����� 	� 7	���� ��	��� �������
&��		����� ��
 &���+��	���� ,��
	 %���&	��
���#

��	� ?���������' 
��  �	������	� �	�
����
 ?	>��' ���
 �	� 	� 7��
���' ��	� ���
!�� *� ��	�# ��	��  ���������� 
�� 7�������
&�"�	� <�	�� ���
� ��� ������ ������*��
�������"��' �� 
	� "�	
�� ������	�	�����
����� ������	���
�� ����&	���� *� �+����
��
 
�
���� /	������ ��� 7	���� *� ���	��

���# -	���� ,���!� ��� ������' ��	� ��� 
��
����	��� "��	����
' ���� 
�� 
	� D��
�� 
��
�-�	�� 2��� ����
�� *�� D���� 
��
,�����	��� ���+��� �
�� *�� ����	��
2���# -�� �	�����	���� ?	>�� ����� ����

�� 2�����������
�� 9@HA 
���� ��	���
7	*�&���	
���� 0����
 .��
 ����* ���
��#
.!� .��
' 
�� �	�� �������� ����	
����'
�&	��� �� ��	�� �����' �" �� �	� ��� !�� ���
�
�� �	��# 5�� �"��� �� 9@HB' 
�� 7	�����
��	�� �!� "���
� *� ��������E ��	� ��������
����	
�� ��� �	�	� 
�� ����� %���������
,�	�� 
�� �� *� %���������#

-	� ?�	�� "������ .��
' 
� �� 
�� *��
�!���������� ?	>�� 5����	� ������
���' ��
 ����� ��
����� �	���  �6����	�
�� 
�� -�������� *�� ����� ����	
�����
F	��) <����# -	���� ��� �	�����	�� ��	�
������ 1�������' �"�� �� ��� ��	�*	&	��
��
 ���	�� �	�� ��� *���� 7�����
������!����'
�� 	� 
�� .�	�
���%�����
������ *�	�����

�� ��)&	����� ����	
����  ����  ��
��
� ��
 
�� 	�����	����� ���	����������
�������� 1��	�#  ����
	��� "����
 
	� ���
�	��������������� <����� �	 ���	���
 �������� ��� D	"������' ������ 
	� F����
���� 
�	�	���	�� !"����" ���� I ���� ���
�
��
�# -	� ������
�� %��� ��� �
�����' 
	�
C�* ?��������%�	%� ������ ���
��' "�	��
"�� ��6�� %��' ��!�
��� 
�� %�!!
�� ��
�	 &���� ����� ��
 
����*	���� 
	�
<����O����  "�!�����&��		�#

5������� ���� ��� �����	����' 
��� 
	�
����	
��������� .��
 ��
 <���� ���� %	��
����	���	����� ������	���� �����" ����'

��� "�	
� ���� ����	��	�� 8�	�� *� "��
���	���' 
	� M���	��� ��
 
	� ������	�� 
��
9@H;�� F����# �� 	� �� �	�� %�����
���	��'

��� %�� �	��� ��"	��� ������ M�����	����	
"�	
� ����	
���� ��� ������� ��
 
��	 ���
�	�� ���� ����	���	��� 
�������� ���
��#
1�	
� �	���� %���	��	� %�� ���������	�	�
������ ,������ �"# <���� ����� %�� �!"���
�	�"���� .���� %�� 
�� ,�����	�����#

��	� ?��������� �����
 ������' 
�� 1	��

��"���������%�	%�' ���
� "��!�� 
��!�'

��� �	�� ���� ��	���  
�	�	���	�� 
��
?���	"����	���� ��
 �	 	�� 
�� ��������

�� �������������� 
������*�# -�� �����
����
��	*	 ��� �!� 
	� 
����	�� 8�	 ���"��
���"��
#  "�� ������' 
�� ��� !��' ���

�� 0�!��' 
�� ��	��� "�	
�� 7���������
�����# 8�
�� ����� 
	� ���C�	���� .!��

AA  ��8 GHIGJK:;;J



���� �	��' 
	� 0���������� ��
 
�� ��� ���
����	����# -��	 ��� 
�� 2�� ���	 *��  "�
�!����' *�� /�
� 
�� ���C���	�� ��
 *��
 ���	�� 
�� ����� 0��6���� �������
# -�
���  ����� 
�� 9@@;�� F���� ���� 
�� 0��6�
���� <�	�� �	�� ���� ���������� �����'

��� �	� 2����%���	�� "��	�"' �	�� 
�� ,���
������ 
��  �	������	���� 	� �	�� *��
������#

��� ��� ��� 1	���* *	���� �+���� !"��
�	�� 	
�����	���� /	��	�����' 
	� 
����
	��� ������*��	6"	�
�� ���� ����	� �����
�	��� ��� �	������	 ���������� ���# -���

�*� ��� �� �	��# -�� ?��������� �������
��
 7��� 
�� C�*	��� ����	
����' 0�����
1���' ��	��� ��	
�����	���# /� "����	��

�� ="������ �������
� *� �	��� 8	%	�����'
��" ���	��	� �	���������� "�	 
�� 
�������
7���	�	���� ��
 ����� ����� 
��  "�������
��

�� �����	� !"�� 
	� 7���	��� ?�	����
�	�� ���	������� ,���		�� *�������' 
	�
��� ��� 
	&����	���� ��	�����	���� �����
��� ����# -�� .��
*�� ����� 
�� 	���	�����
-	���� ���� 
����� /	������� 	� ,���	
������' �"�� �� "��	�� ���� ?���' 
��� ����

�� 8��	�� 2����	�� �	�	��	���� �	��� ���
"�����*� &��		���� D+������ ��"�	����#
2���� *��� 
	� 2��"	�
�� 
�� ��	������
�	�	����� 8�	����� %��������
��' �� "�	��
"�� 
��� 
	�C��	��� 
�� ��� !� "������#
'��� �	� .��
 ��
 <���� ���� �� 
�� �&	�
*� 
�� ����	���	����� ���		� �	��� *� ���
����# 2�� 0����� 1��� 
�� ����� �	� ���
!��� 5� ���	���� �	��	�� C�' ��� �� 
���
*�� /�
� 
�� 2������&��� 
�� -������	�
����� ,��
	
��� �	����� -����	� 	� .����
���
���� ��� �������������' !"����6	� 
	����
���*	�� ��
 ��� ��	�� "��6������#  "��
1��� ��� ���� �	� 8��
����' �	�� ��� "�	�
5�����	��# ����� *�%�� 	� .������
��	��
��� �� 
	� �� ��� 
	���� �&��� ,����	���
�����	� ����������� ������' �"�� 
	� "�		�
���� ����	���	�	���	� ������� (������
����� 	��� �0�����' 
��O "� � �	�&#�
3�0�����' ��	 ��	� ��������	��#�4

 ��� ���� 
�� /�
� 
��  �	������	��
��� "����
 �����"�� ��	�� <�����' �!� �	�
������� "*�# ��������"	�
 *� ���"��' 
��

���� -	������*	����	' .��	���	 ��
 .��>	�
"	�	� ��� 
�� 1��	� �	��� ��������������
	
�����	� ��
 	� 
�� 7�������� ��	���� ��

&�����	��� ��&��� ������� ����# -�� -��
<�	���K0��� ����� �" 9@@G 	� %	���� 
	�
-	��� �� ������ ������' �	� �� �	� ������ ���

&�"�	���	����� ,������� �����# -	� 2	��
����� �	�� ��� �&�����	���+�����	� �	� %��
���"�' ��
 
	� 5(���%���	�� � �	� ="�	���'
�� 2����������� ���%��*�"�	����' 
	�
�����	 ?�	
 ���%���	����#  �6�� �� 5����

�� ��
����� *� ��	���' *� 
�� ����  �
0��� ��� ��������!*�� "�	���' ��	����

	� "�	
�� ���	�# -�� ="������ *�� �	���
	���� �!������ ������� ���	����� %��
���"�# 1�	
� ���		��� �	�
 "	� ���� &�&����'
��&�����	���� �	� 
��� ��������	��� F���� 
��
����	���	����� 2	������# 5� 	���� ����
�
��*�	���� 5
�����	� �	�
 �	� 	�
�� ��	�����


�� 2	�������
����� 
�� ?���	"����	����
������# 2���� "�	
� ��� !�� 0��� ����
"	� ���� 
�� 5���� ��' *� ��	�� *� ��	�#

 �� .�*	 
�� 1����	���� 
�� ����	���	�
����� ����	
��������� ���� 9@AB ���� ���
��������' 
��� �	�� �� 
�� ����
��*�	����
5
�����	�' �	� �����	�
����  �	��*	��	�' �	�
��� !�� *� ��	�' �	� .�	�
 ��� 
����' ������

	� ���	� �����	������ "��	�
���' �	���
����
�� ��# 7�� 
�� .��� ��� 	� 
	��� 5
���
���	� ��&��� �	 �	��� ����+��	����	�"	�
'

�� 
���� ����' �	�� ��� 
���� .��	���	
��&��� 	� -	��� 	
�����	���� 1��	� 	� "	� 	�

	� ���	������*�	 %�� 0�����2# 1��� ������
�� ��"�	�"��' C�' �	� �� �	�� ���� %������#
-	� 
��	 ����	
����' 
	� �	�� 
��  ��&����

	���� �����	����	�	
�����	� �	���	�� ����
��*	���� �+����' .��
' <���� ��
 
�� �����
1���' ��"�� ��� �	��  ��*�	 �"���%	��#

-�� ������ D+����' ����� 
�� %�� 
��
��&�"�	������ ����������� 1��	�������� ��
����� ����� �����' �	�� 
��	�' 
��� 	� 
��
�� ,������ �	�� +�����	��� �
�� ��*	��
+�����	��� 
��	�	�� ���
��# ,������*����
�+�	���	 �	�
 "��	�� !"�� ��������� ����
��# /	�� ����	���	���� ,���� �� ���' �
��
��� �� �	� �	��# 5�� 0���� 
��	�	�� �	��
!"�� ����' 
�� ���  !�
��� ��������� ����

�� ����' ��
 ����' 
�� "�� !�
��� 	�#
.!� 
	� ��&�"�	����� �
�� �!� ������%�	%�
 ���	����� 	� �� ��	��' 
	��� "�� !�
����
��� �
����� �"*�P���	�	*	����#

2�� 	� "�� !�
���� -	� 8������	"���
�� �	�� 	� 
�� 9@@;�� F����� 	����	%	��#
����� ��	 ������ �	�
 	� 
�� �� �� ����"�
�	�� ���"	�	�����  ���	������ ����������
���' 
	� ���� ������
	����  ��� ������ ��

����� �	�%��� 2�	� ������	����# -	� ,���
����	�� %�� .����
�.�	�
�1	�
��� ����
�	�	� 
	� ������ 7��	��� 
�� ����������

AB ��8 GHIGJK:;;J



�������	 	� 
�� �� 
��# �� 
	��� �����	�
*� &�����	��	����' ��"�� 2������&�"�����

�� ,��
	
��� 0����� 2# 1��� 
	� �����

�� D��
�� ���� �	�������"�� �����	�# -��	
7	���� 
�� D��
��' %�� ����� 
	� �	�' 
��
����*�  ���	���' �	�
 ���� 1����D��
'
������
 
	� "�%+����������	���� ,!����
����� 	� $��� ��
 ,��	����	�� "��� ���
*�	���� ���
��# -	� -�������� %���!���
*��� !"�� �������	��� ��*	������������ ���
��	���' �	�
 �"�� ��	 
�� 8��	�� 2����	��
�������� �	�� ���� 
��	�		�������	� I
���"� ���� �	� 	� �	��� 2��� �	���� ������#

/�����	
������������
	� 
�� 1���� 
�	�	���	��

0����� 2# 1��� ����� 	� �	��� �!� 	��
�!��	��� ,�	�� ���	����# -	� ��+6� 1�����
����&��"� ����� 
�� ���"��� ,��&� �����

�� (�����	���� 
��# 2	� 	� ,��&� �����

�� ,�����	���� I 
�� ��� ����"�	�� ���
������ ��� I ����� �	� �	������� .�	�
�
"	�
 *�� (����� ��
 �	�� .��� 
�� /�����	�

�����	�
���' 
	� ��� ���� ��*�# ?���
.����� 
�� ���	����� ���� ��	�� <�����#

-�� �	� ���	�	��' 
�� 
�� ����	
�� "�%���
*���' ���� ��� &��	��� ��� ��� �������#
?��� �	� �� �� �	�� %�����	��"��� ���� �!�
�	��� 7	*�&���	
���� ����"��# �	����
 <���
��)' 	��"����
���' ��� 
�� ,��&� ����� 
��
(�����	���� �����' ��� 
	� ����!����
�
���
 
�� ����	
����# -	� *������ ���		��
������	����� ���
 	� ��" 
�� 2�	6�� ����
��� ��# 8��� ���
� ���� ���� ,����
)'
F������ ��
 ?	>�� 	� 2�	6�� ���� "�����
��
 �����	�
��# ?	� C�
��� ��� 
�� (��� ��
���	� �	� ���� 0����� 2# 1���# 2�	�����

����������� "�	�"�� 
	� F�	� <�	��� �� ����
�	� ���� 
	� <5 ' 
�� ��� "�	 �	��	���
0���
��*������	
����� 	� ,��&� �����

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

�� ��	� 
�� />&���� "�	�"# -�� ����	
��
��� ����� :;;: �����!"�� 1�" 2��
���

������� �5O� �� ������
�� I ���' 5 
��O
���
 � �>&��	� 3# # #4 ��) 5 ��) �	���# (��O�
�� 	�����	�� �	�� �"�� "�	�� �� &���	�

��#� 3�5�� "��	��� ����	� I ��
 	�� ����
�	�� ��������' 3# # #4 ����� 	�� 
	���� �
��
C���� ����# -�� 	� �� 	�������� 
����' 
��
����	
�� *� ��	�#�4

-�� 1����(��� ����� ������	�� ����� 	�

�� ���
 "������# -	� <5 ��� ��&���'

��� ���� 
�� .��
*�� 	� 5��� ���������
�����' �"�� <����) �����	�
' 
��� ��� ��� ��
��������	�� "�	 
�� 1�%+������� ���������
���
�� �!�
�' 
��� ���� ?�����	���&������
��� �������� �+����#  ��� "�	 ��
���� (���
��� �����	�
 
	� 1���� 
�	�	���	�� *���
��� ��
 ����	�' ���� ���6�� /	������ 
��
/>&����# -�� ��	�� %�� �	� ��
����  
�	�
�	���	���� *��� �	�� %+��	� �"' �"�� 
	�
��������� 
	���� .!�������	�� ���� ������
*����' ���� �� �	�� �� /�����	
����� ����

��' 
	� ���6� ,�	��� "�������' ��� ��  ��
����	���' 
�� 5��� �
�� 
�� ,!�������*
�� ?�� $������#

2����� �� 	� 8����� ������' ����' 
	�
	
�����	���� 1��	� 
�� ��������	���  ���	�
���	���� *� ���!����# �� 7���	��������

�� ���"���� ��
 ���� 	� �	� ���� �	�� +��
����	��� -�"�� 
��!"�� �����
	�' �	� 
	�
5����	���*  ���	��� �!� �	�� 
	������*	�����
2��&��		� �	�����* ���
�� �+���' 
�����
��� �	 7�����
�	� �!� *+����	��� /�����	�

����� �	� ���� 
�� ����	
���� /	������
��� �
�� <����# -	� �� ���
�� ���� 9@AB
*�� �!����
�� 2������E �	 	���� 5
�����	�
��"�� �	� %�� ����� 	� /���&� /������ ��*	��#
-��� %	���� �� ��
���� ����� 
��  �6��&��	�
	� ��� ������&��� ��
 �!� �	�� �������
�
2����
�����&��		� �	�� �	����	��#

AL  ��8 GHIGJK:;;J



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

���� ������  !�������  "#�����$���#�

��������	 
�������
%���&���'��	� ����$��� �� !�������

�	����� ����
('#��'�
����� ��� ������ ��� ����
$�'����''� "#�����$���#�

������ ������
)�� )�� ��� ��
��� "#�����$���#� *��������

���	�� ��	���
���
��$��*�� ����
 �'�������*�� !�������

������	 ������
!����������&�� *#� ��������  ��� )� &�� !�������#�+

��� ������		
"����� ��� ,����'��	� &-�
�	�� .�����'���� ��� %��'����

������  !��	�
�
/�	�
�	� 0#'�� ��� !����������&��

1����
����� *#�
��� 2����
&�����'�
34� �#'���
�	� 2�'���
���������''�� �5
6�77� 2#���

�������	


8�� "��	����� 2�'-�
8�� 1��
9(�#� (#'&
:*�����-#��'��	 34� ���
� ��
���;
,#	����
 ����������$

<�'�3#�= :� 7� ��; 6 769�
#��� :�� ��; � �6 769�

�
���
��

---�����������&
���&>������

����

0���$3����� �#������
9
8���$���� (��1
0���$���''�� ?7 �7
5���? 0���$3��� �� �����

�������� �
� ������������

� ���	��
��''���� ��� ����
�	��3�
��
 �#'���$ ��� �����
�	��	��

� ��#�������
��
��''���� ���
)#�	��&����� ���
�	'��@'��	
���� &�� ����
 *#� A��# 7�B76
	�'�C�	�'��	B ,�	��
*#�&�
����

A��# �DB�� ���
�	'��@'��	
��	�-���
�����E "4�����
���� )#�	�� *#� ��'��3
��
 2����	���
&��������


.�������
�����'�� ���
)#�	��&����� ��� ��������	
0���$���''�� ?7 �7
5���? 0���$3��� �� �����
<�'�3#� :� 5�; ?6 �79D� 6�
<�'�3�F :� 5�; ?6 �79D6 ��
���'�����>3
����

8�� .��G33���'��	����
�� ��
 �#'���$ ��� �����
�	��	��

��''�� $���� ������
��@����
��� 1����
������ ���E 
�� ������
��� H�������	��� ��� H����'
��'����

04� H�������	�
&-��$� �4�3��
"#���� �� "'�

��
��&
���$� 	���9

��''� -������

!��� �D?�9577 I



��� ���� �	
������

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

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

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

���������� ��� ,���&�%���� -�����. ��"# ��� /��� ��� 0��*1���*2���%����
���$���#��� #�� ��� 3��#*�������������� ��� 4������� $� ����� $���#����
��%��&�%���� 1�%� ��"# ���"#%������'

���� �����
+5*� �����
� ��� �	��������	���
�� ���

6� ������ ����$��� #�� ��*��!������ 7����� 1' 3��# ����� ����%������"#� ���*
��8�����' ��� /���"#�!������� &���9�%�"#�� :���#������"#�� (������%�"#�� &��*
���%%� ��� (�����%�"# ���&��!�� ����$��� ��� ��������� ;����%�*���������� ���'

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

�8�� ���$�� ��!������ 3��# ��� #����%�&�%����"#�� <!#���� ��� �&!��� +==���
>�#�� ��� /���' ��� ��%���������� �� 7���%%�"#��� ��� 2������� �� �����%�������
������ �� #������� ��"#� ?���8�����'

������� ��������
�*�5 �� ���
�����
 ��� ��� ��
�� ��	� � �! ����

@���$ ,=�++. ��� 6�����%�������� ��� ��� #�#�� /������* ��� A�#����������%*
&����� ���8�"��%�� ��"# ��� 1����"#��� �������%�"# ���' /��� ����"#� ���?� %�� ��
3��#� �B&����(�� ��������* ��� �#����$���� ��������������&�%����'

����� ���������
��*5� �� ������	��
������ "	��
�	��� #	� $���� ��� %�&���

3���� ��!�������"#�������������� 8����� ��� ;����%���� �������%�� 6��������� ��
��� -����%&���� ���%%��' ��C����� 8��� ��� 1�%�&�%���� $� /���"#��������
$8����� ��� ����&!��"#�� �������!��� 8�����&��"#��'

���� ���������
5+*5) ���"�'�����
��( )*��� %��+ 	��� )�������+,

7����� 1' 3��# ������ �� ����� �?� �#� �?������� 2%��� ��������' ��� 3�%��*
�����&���� ��� ��� ��� 2��&� ����� ��� @����������' /����� ��� ��� �����*
"#�� :������%� $�� @����� ��� ���� /���"#�������������� ��� ��� �!��� ���$��'


