
����
�������	�
 ��� ��	�������	

������� � �� ����� ����

������� ���  �!���

����� ����	��
�����
�������" #�	���" ����������	���

�	�� ����	
������������	��
�	

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

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

����	 ����	����
� �  ������ !�����
+����!���	������
�	 , -�	 ��� .������!)	 �� .����

������ �������
�!� /�� ��� 0��1���	2	 , ���	�� ��3!���

���!� ��� 3������	��� ��� ���������



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

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

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

��������$����� ������ )����� ��� ��  ���� �� *+# ,���
+--. $�� /0��"����1 �������2 ���������� �!� $�� /����
������
�����1 ������# ���� ���� ����� ���� �� ������ 3���� 4
�� 5�������� ��� ������� ��������� ��������������� ���������
���������� ��� 6�+ ���$��� �� ������������
������ 7���8
��� �������������������� �� �������# ���� ��� ��� )����� ���
������� /���������
"��1 ��� ���� ��� 9������ �� :������
+--. ������ ��� ����� ����������� ����� ��"!����� $���� ���
	����� !��� ��� 3����$������ ��� ����������� ���%���� ��� ����
����������� 7��" ����� ���$��� �� ��� �� +-*;8 ����� ����
������ ������ ������#

���� �������� �������� ��� �����������
�������� <�����
"�������� ����� ��� ���� ������ ��� )��������������� �����
��� 	��!�������� ��� 	��!���� ���� ��� ���� ������ ��� 	����
�� �������# 	���� ���� ���� =��� ������ 	�������� �� �������
���� ����� /)�������������������1 ��"�����# ����� >�����
���� ����� ��� ��� �������
������ ��� ���$ ����� <����"�����
������ ���"���������# ����� �� "�!�� ������������ 3%�������
7����� ��� ��� ?����� ��� )��������8 ������� ����� �����
��� ��� 	���� ����� $� ����� 4 "����$���� ��� �$���#

�������� �	�
����	�



����� ����	��
�����

��������
	�
�����

���������
����
		��

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

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

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

����� ���� 	�
�����
������ ��
�������

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

��� !�������
���
����� ���� !�������

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

���� ���� '���(�
� ��
 ��� ������

����� )�

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

��� �� ��
�����
������ ,�������
���� ��
�
 ����
 �� ���%
��% )� ���
����� ���� ��
���%
��)����� ��� ����
 ������
���� 
�������
������ ���� � )�� -%��
������ ����
� &�

��� �� �������� ��� ����� ��� !����.��
��� ��� ��� '�������(
)�� �� ������ ���
���
�
� ��� ��� ���� �� +���� ��� ��� &���
�
��(
)�� �� &����� �����
������

�������

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

������� ��� ����������
�� �/��%���
0�
���� ������������1 ���(����� �%�� %�� �(�
����� �������� ���� ��� -�������� ���
!������ ��
��������� ������� �
 ����� ����
�������������
� *�� '���������� �� ���
+�
������ ��� ���  �����)�������� ��
���
��� 2��
������� %�������
 ������� �

����� ����������������
� *�� '��������
��� �� ��� &��� ��� ��
 ���) ����.��
��

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

�������
�� ������ ����� �
 �����
����������������
� *�� '���������� ��
��� 2��
� ��
 ����������� -�%������ ��
!��
 ���
�����
����1 �%�(���� %���
)�� ���
/������
�� �� $���
��� ���
� �
 ����� ����
�������������
� *�� '���������� �� ���
��������
���� &������������ �� %�
(��
%���� 3����� ����� ������
�� &������
����
 ����
���
����� ��� "�%����� ��%�����1
)� �.�� 4 ���������
 ��� &��� ��� "��� ���
5������ ��� 5��������
�� 4� �
 ����� ����
�������������
� *�� '���������� �� ���
���������

����� +���
���(�
����� ���
��

���(6��� 	��������� ��� ���� ��
 ���
!����� )� )����� ��� �2��
���
�(����1 ���
*��
� )��������� �%�� ������)��
�� ���� ��
5��
 ��� 5��
��� �� ����
 ��� ������
����

�������
 ��� �� &�

����6 %�����
� ��
����
(�1 %���������� �
 ����� �������������
����
� *�� '���������� �� ��� ��� -�
��
���� *�7 )�� ����� ������� .%�������
��� �% ��� ��
) ��� ��� ������������� )�
���� ���� )� ������)���
 �
� ��� ���� ������
��� ���� ��� ���� ����������������
 �
 �
����
�

8��������
 ����
� ��� ��� �-�%���������
�������
1 �������� ���� ��� &������ ����
-�%������ �(���� ��%
 ��

���(6��� 9����
��� �����
���
�� %���%��� :��� ��� ����
�
��� �!������������
1 �������� ���� 
����
����� ��� ��������
����� 	�����
������
��� ��� *����
�� ��� ���)����
�� ���������
%����
 ������� ��� ���������� *�
��������
��6��%���� %�
������ :��� ��� �	������
��
�����������
1� ���� �� ������  ��������
����
�� �� ���6� +������ ��� �����
������
��%�

�� �����
 ��� ��� ��� �����������
������ 9����
�� ����
���
 ������
 ����

������ �9��
��
1 ��
 ��
 ������
�� +��
����� �� ��� !�

� %�������

-��� ���� *
���

��������� ����� �� ���
.%��)����� ���� ����
� ��%�� ����
 ��
 ����
���� )� 
��� ����� ����� ��������
� ���
����� ����� ��%
(������ ���� %����
�� ����
����� �� ����� ��� 	�����
����� �����
*����%� ��� �
�
���
����� ���
�����
 ����
���� ������� �
 ����
 ��� �.

�� �� ��������
����  ��
������� ������ ��� �����
(����
��� !��
� !�� ������� %��6 �� /�������
��� ������� 5������� �����
� ��
 ������ -�
����� '���� ��� ���� ���� ��
� ��������
%������ ���� ��� ;������
(

����� ����


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

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


<-"�$ =>?@AAB



����
��� ��
 �������� '�
�� ������� ���
;������
(
�� ������
 �� )� %������ ����� ��
��%������ �%�� ��� -�%������ ������ �
 ����
����� �������� !�� ��� /�������������
���
�� ��� ��%����
 ��
� ���� ����
 ������
����� ����� ���������� -�%������ �� ��%���
��
 ���
��� ������ ��� ���� ��� ���� ��
���� �� �� $���������� ��
 ����� -�%���
���� ���� �
�� ������ �������� ��� %������
��� ��
� �� !��
���� ��
 ������� ����
 ��

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

�������)���� ���� ����� ��)������� �����
%��� )� 
��� '�����
� &������ ������
��� ������ ���� ���%� '���� ��� �����  ���
���)� ���

�� ��� ����� �������� /��� 	�
�����
���) %�����
 ����
 ��
���
��� ���
��� :��
������
� $��� ���� ���� ���  �������
 ��
���
�������� �������
������ ��� ��
�������
����
������ ����� ���  �������
����� ���
�� ������� ��� ;������
(
�� �����

���� ��
'�%(��� ��� ������� ����
 ������
�
 �������
-%�� ���� ����  �������
 ��� 5���
���
�����
 �
� �(��
 ��� �����
����� /���%�� ��
������ ��
 ���

!� %���%
 ���� ����� *�����(�������
��� ������� ��� ������� .%���C ��� �� ���
����� ����� ������������
����� !�������

�� ��)���������� ���� ����� ���������� ����
����
���� 	�
����� ��������� �(
� �������
�
 ���%
)����D '�%����
� &������ ����.���
.%�� ���  (������
� ���
���� (
��
���� ���
�
����� *���������� )� ������� ���� �� ���
�.� ���
���� (
��
���� ��� �
����� *��������
��� ��
��������� ��� )��� ���� ����� ����
������� ��� ������� !��
���
�������� ���
2�%��%��.����� ��  ���� ��
���
 �������
�� ��
 ���� �
�� ��
 ����)�����) )� 
���
��%�� ���� ��� ������/���)��
 ����
 �
�� ����
���
��
1� ��� � ����� � ���������� ���
���
��� ���6
� ������ .%������

��D * ��%
 '���
6��� �� ��� ������ *��
��)�

'�%����
� &������ ������ )������
&��������� ����������
�� ��� -������
��
��
��������� ��� ���
�� ��� %��� 3�������
��� ���� �� ��
)
��� �� �� ��
���� ��� �����
�� &�������� �� ����
����� 	�
������
����� )��� �������
� �%�� �� ��� ����� ��

�����.���� ���� -��� ��� ��� ����
 ����
-����� ��
� %����
 ��� .%�� ���� ���� &���
����� ;�� ���� ����%�� ���� � ����� ��%���
��
� &�������� ������ ��%����
�� &�������
��� �������  �
���������� ��� 5���
����
��� /���
%�
����
�� ��� ��� �������� ;��
������ �����.%�� ����� ����(������� *�
����


�� ��� -������
�� �
 ��� ���
���� /�����
������� �� ��� 
����)���
� 8���%�� ��� ���
�����������������
1 ����
 ���� ������ %��6
����������� �
� ��� ���� ����� ����� ��� ����

����� ��%��� /(��� ��������� &.�)�� $��
 (������
� �� ��� *�����
�� !����� ������

�� ���%����%�� ��� ���.%�������� ��� ���
������� !��
�� ��� ���.������ �%)������
�����
 ���� ��� ���� �.� �� /�
������� �����
�� � ��
��
��� )� ����D *�� '��.� �.�
*���������
� ;�� )��� �.� ��� %���������
*���������
 �� ������� 2�%�� ��� �.� ��� ���
�����
����� *���������
 ��� ������� '�����
����
� !�� ����
 )� ��� '����������� �(���
�
� ��� ��� !������
��� 	�
����� ��� &���
������ ��� '�������
 ��
�� ��� ��.������
����� )��.��
���� /�
������ ���)�
������
���� ��� ����
 ��%����
 �������

*�� ������ ����� �� ��� $�����
 .%�� ���
'�������
 ��� ����

��%��� 8�����������

������ �������
�� ����������������
 �����
���.��
���� ��� ���
 ��� ���
����������
E>FG� �� ��� ��
� ����
����!��
�����
����

��� ��
����� !��
 �� ���  ���� %����
��
������ )��.���������� ���������
�
������
%�����
� ���������� ������������� �����
�������
 ��� %����
������ ��������������
��� ����.���
� �
�
 ���� � ��%�� ���� �� ��
)���� ;�������
�����
� �% ��� ��� �� ���
E>HA�� ��� E>GA�� #����� ���  �������� ����
���� �9���������������
1 ���� ��� )�� ����
���� ���� �9������������
�����
1 �� ���
E>BA�� ��� E>>A�� #����� 4 %� ���� ���
�"	�-�������1 %����� �� ��� �� ��� 9����
��������������
 ��� 5����� �� ��� ��
����
��)��������
�� ��� ��� 9��������������
���
���
 ����� 5����� �� %������������  �������
.%�� ��� ��� #���� ��� #���)���
� ��� ����� ���
(����
 ��
� ��� 2�
���� ��� �������� �������
�
)
 ��� %� ���
� ���
D

4 	� ��)��%�� @AAE ��
� #.���� ������
�
��� ��������
����� 2��
�� ��� ��
�� "	�-�
�
���� �� ���
������D I��� 9������ ����
-�%��
�������� ��
���� ��� +�������� ���
'7������ )� %������� ��� ������� ������
��� �� ���� 5���� �� ��� :%�������
�J

4 	� ���
��%�� @AA@ �����
� I��� �������JD
I8�� ��� <@ ��
�����
�� 3�
����� �
 ��
������ ��� -%
��� )������ ��� 2��
���
��� ���.���� �� �����������
��  ������� ���
������ �� ��
���� �)����� ������
�� �����

���6 ��� �� ���
������D "��
) <@�J

= -"�$ =>?@AAB



4 	� -���� @AA< 
��� �� ��� I$��
JD I#� ��.�
��� ��� -����� �� ������������� ��� ������

���
��� ��
� 
(���� ���(�
 ��� ��� �)����
/������
 ���� ���.��� ��� ���� 2��
���
�������J

4 	� ���
��%�� @AA= ��
� ��� *��
��������
&������ /��
���� .%�� ��� -���������(�
��� �� ��� ;������
(
��D I�����%�� �� %.��
���������  ������� ������ �����.%�� -�%���

��������� ������
�� %����)��
�J

4 	� :�
�%�� @AA= �����% #����� ������
�
)��� ����� 8��
��
�� ��� 5��
�����
������
�����) �� ��� "	�-�'������D I��� ���.���
�� ��� ��
���� ��)��������
�� ������ �����
���� %�
���
D ����� ���� /������
� ����� ���
��������
� �����
��� �� *��� ��� '�����
������ ����� ��� ���.�
���� 2���%��������
��� ��� /���
����� ��� �����6���� �����
��� ������
�� 9������ ��� ��� -�%��
�
����
�J

4 	� &(�) @AAG ���������
� ;3�������
���

�

�� 8����� &���) ���� ����� 	����
��
������ ����� ���
��� ������� ��� ���
I+�
 �.� &����������
�J �� ��� ��������
�������� I�� ������������� �����7
��� ��
��� ����
�� ��� ����� ���� ��������������
�
� ���� ������ )� .%���������J

4 	� ���
��%�� @AAB %�����
�
� I�������
:�����J .%�� ���� ���� !��%������ �
�����
�� ��� ���� <F '���������� ��� �
��
 ��� ����
'7������������������ ��
�����
 ������D
I-�� '7������ ������� � �� ��
�� 2����
��� "����������
��� �(����� 5����� ��
 %��

���
�� -���������� ���.��� �� ����� �������
��� �)����� ������
 ��%�� ���
�� ������
��
�� 5��
�� %��� �����.%������� ;�� )���
���� %�� �������� 2��
����J

4 	� �������� &���
 %���(�
��
� #.���� ����
���
 ����� ��
�� ������ ��� @AAED I8����
�
��� ������ ��������%����� ��� ��� ���
���� ������ -�
 ��� ����� �� ��������� ���
�
��� ���� �� �������
� ��� �� �����
�
 ���
��� ����� �� ��� ���
�J

	�
����

���
) ��� 5������
��� ��� �� ����� �������
��
 ��� "	�-������� ��
� )����� %�� ��� 2��
��� ��� "��%���� �������� ���� �� �����
�
����� ������� �
 ���� ������ +�������
�� �� ��� !����.����������� ������ ���

�� ��%��� ��
 .%�������� ����� !��� ������
+������� ��� ��
 ���6�� -������ ��
&������� '��� ��� $��
 �����
��
 ������
������� ����
 � )� 5������
�� ���.%���
��� ���� ����� ��� ���� %�����
� ��� '��
����
�����
 ����
 ��%�� ���� /����������� *
�
 ��� �� &���������D '��6� 5������ ����

�����
���

	� -��
�� ������� ��� 	�
����� ��� ����
��������� '������ ������������ �� ��� &��
���� ������������ ��� &��������� ��� �� ���
"���
�� ��� ��� *�
���������� ���.%��� ���
��� %�����)
�� +������� ���
���
 ������
������ ���
�� ���(���
� 	� ����� 5������
�
���� ��%�� ���������		��	�������� �� ��
��
2���� ��� -����%�� ������� ������
� 	�����
��
����� %����
 )� 
������ ��� 4 ���� ���
� � ����.���� ���� 4 ���� ��� !������
 )�
������ ��%�� �.�� ��� ������� 	�
�����
��� ��� ��� �)����� ������
� ��� ��� �����
���
� )��.��
��
��� ��� ���������������� ���
����� �.���� ��� �.�� ��� 	�
����� �����
!(��������� ��� !(���� �� ��� 8����������

������ ��� !������
 �
 ��%�� ����
 �����
���������� �������� ���� ����������� ���
+���� ��� ���������������	��� �������� %��

��
 ������ ��� K����
�������
 .%�� �����
����
����� *���%��� ��� ����
���� $���� )�
������������ &�������� )� (�6��� ��� ����
&�������� ��� "�%����� ���� )� %�������

��� ��� ��� ���� ����
 ����� ������� ����
������� ��%��� � �� ��� 	�
����� ��� ���
����� 5����� ���� ��� ������� ������
 ���
�
����
 ��� ������
������� &���� ���� )��
*�������� -�� ��� ����
 ���� )� ����������
%�

���� ������� ���� ��
 '�%(���� ���
��������
����� �������
L ��� ��� ���
����
 ����
 )�������� ��%
� ������ ��� ���
	�
����� ��� 5����� ��  ������� %������

�����
�� ��)��������
�� %�����
� �� ��

��� 8������ �� +���
����
 ��������
��� ��
 ����� ����� ��� �� /�� �� /�����
��� �
���� �������� ��� �����������
&�

�������
�� ������ ��
 #���)���
��
����� ��� �����
������������� �� ���
�
���� �������7
�� %����)��
� ����
��%
 ���� �� ��� 3���
���� ��� �������
%�������� ������ �� ��� ��� ������� 8���

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

����
�� ��� �����
����
 �������� �(
� ��
���� ������� ���)��(����� ��%�� ���� ���
���� ���� ��������� ��
���
D ��� %�������
����%����

F-"�$ =>?@AAB



��� 5������ �� -����������������� ����

������� ���� ����� �%��������1 ����%����
���������

 �����
 ������ ��� "��������

��)���
� 5����� ����� ����
 ��� ��� /���
�
������ 8�� �%������ %���%
��1 -�%��
����
;�
�������
� ���� &�����
������� ��� -%��

�� ��� �
����� ���������
 ������ �.��
�
 ���� ��� +��� �� ��� ����������� #������
-%�� ���� ���� �� ��� #���)���
�� ����
��� ���
���������� ��� ���� ����� ��� +���
������� ��� -�
��� ����� 5����� �� ���
/��������%�����
�� ��
 ��� �������
����
 ��6��%���� ������6��
� 
��
) ��� �)����
��%������ ��������������� ��� �(
�� E>HA��
��� ��.��� E>GA�� #����� ��� �����
%����
��������� ��� ������������ ��� � �����
�� �� ���� ����
)����
��� )����
�� ���
������������ ���� ���� ���.����� ���� �
��
�� ����� �� ����� ��� ���� ����
)����
��
�� ��� ����
�

	� !������
 %�
��
 �%�� ����� ����� ���
���� ��� �%�������� ����%���1� ��� ����
5������ %������������ *�
��� �� ���������
�%�������
� ���� �� �� ������ �������7�

�� ������������� ��� 5������� ����� *�
���
���� �� ����� �7
�� ���� ���� ���
���
"�.���� ��
��
���
� &�� 
���� ��� ���� ����

*�
�������� ���� 2������������������ ���
���� ����7� �������%��� ��� ��
 ���� ���
-����
��� ��� ���.���� )��������
� ��

�.���� .%�� ��� !����� ��� ��� '�����
����� )�� '7������ ��
�������� *
����
� ��
 ���� �� ���� ��� ����� �����
����
� +���
��� )������ -���������� ���
3���
����������������� �
�� ������
��
������ �.���� �� ������� ��%���%
��
-������������� %���%� ��� M%��
��

 )��
'7������ �������
� ��� ������ %���%
�
5����� %������������ *�
��� �.���� ��� �����
�� "�(
)� ���������� *�� ������ ��
 �
 ����
���
���
�� 8�������� 3���
 ���� ���� ��� ���
���
)�� ������(� ����%
�� ������������������
%� )�� N�6��
�� ������� ������ �.�����
������ ���� �� �� ���
���� �7
�� ����

����
���%�� �(�� ��� ���� �������� 3����

���� ��
� ��� 	��� ����� ��� �� ����� ���
%����
� �� �� ��� -��
 ��� ����� ;��
)���
)� �����
������� �� ��� ���� -�������
�����
��� .%�� ��� ����%��� ����� 5����� ��

���
�� /��)�� �������� ����� �����
����

M%������
 ���� ��
 ��� ����%��� ��
����
 �� 	�
���� ���� ����������� ��
����
%��� ��� ����������� 8��
�������� ��� ���

��%��� ��� ��
��
�� )������� ��%���%
�
-��� ��������� ����%����
� 2��
� �����
%������� ����� ;���� ������ ��� �����
��%
 �������� �(��� �(

�� �� ��� �������
��� ���� ��� &���� ��� ������� 	�
����
������� ������ ��
 -%
��� )� %�
����
���
* ����
 ���� �� &������ ����� *��
�
��� ��� ��� '���� ���������1 ����%�����
�������� ��� ����
 ������ ���  ���� %���
�
���
�� ����
��� ��� ���� 9�������������
�� ��� &���� ��
� ������ ��� ��%
 ������

(������ %���%���� ������%������ ��
 ��

��� *�
)�������� �� ����
����� 9��� ����
)���������� -%�� �� '���� �
 ����
 ��
���� �� 2�%��� �� ��� ����������� ����
����
��� ����� ������������ ����� �.����
����� ��� ��
�����
���� +����
���� ���
+.���.����� �� ��� &������ )� �����
�
���
����� �)����� ;�����
 ��� ��� ������
�.��%���� '��������� ��� 3�
��� �
 ��

����� ��� %����%
� ��� 
��
) ����� "����
����

(
 ��
������� ����������� ��%���%��� &�

��
)�� 8��
�������� ������� 	�
������  �.���
��
 �'�

1 ��� ������� 2��
� �� ��� "��
) ���

���
� ��� ��� ���� ���� 5����� ������� %����
%�� ���
��� 
�

 �� ��� ;������
(
�� �����
)� ������� /��
� ��� � ��� �'���1� ��

����� ��� 5����� �� ����� "�(
)�� �� ��� ����
�������������� ��
��)���
 ������D �.� ����

���� ������
 ���
�� ��������� &�����
���
��� ;�
�������
�������� ��� /���
������
�.� ��� 5����� ��� �����%.���������� -�%���

��� ��� -���
���
�������� ��� +���������
�.� ��� ��� �������� ����������� &�

���
�����
 �� '7������ ��� �.� ��� ��� �����
%���� &�

�������
 ��� ��� :%�������
 ���
"����
������

������ ��� ���
� ����� ��� ��������%���
����
���� '���%�����
 ��� 8���(�
��� ����

�
������ ���� ��� ������� 8������ �� ���
5��� �������� ��� ���
 ����������� ��� ���
����
 ��
 ��� ��

������ '���%�����
 �%����
�� ���� ����
��D ��� 8������ ��� 	���������
* �
 ��� ��
 ��� +���
����
� ��� ��%��
���� ����� ��� �������� !� %�� �����������
��� ��� �� �7
�� %�������� �� ����
��� 	��

��������
��
��� ���
� ���� %�� �����������
��� ��
 ���� ������������� �� �	��������1 ���
%��������
� ����������� ���
�� -�������
�����
��� ����%�� ������� �� ����� 5������
��� �������� 9������ ��%�
�� ������ ���
����� ������� -���������� !��� � �%��
����
 �� �����
��
����� ������ �� �����
�
.%����������� 9���������������
 ���
� ����

� )�� ���6������D ��� 9���������������
� ���

H -"�$ =>?@AAB



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

���
� ���� �� '������������� ����������
���� �� ���� ���
��� ������� ��� ����
 ��)�
��������

*��� ���
��� %����%
� ���
�� �� 5���� ��
��� 8��
���� �
 ��� 8���������� ��� 	�
���
�� ��
 &����� 	� ;�
������� )� ��� �����
���� :%�������
��� ��� ����  �������������
������ ��
 � ������������� ���%
���
(���
�������
 ��%��� �� �� &���� ��%�� ����

��
�� ��%��� ������ ��� ��

����� ��������
���� &����� �� 	�
���� ��
 ��� &�����
��� ������ /��� �� ��� ������������
����� � ������ ��� ��� ��� ������� ��� ��
������� ��� 	��� �� 	�
���� ��� ��� 	�����
��� &���� ��� ����� ���� ��� �� ���
 �
���
� �� ��� ������������� �� "������� ��
��
�������� �
����� ��
 ��� ����������
/����� ���
�������� �� %������ %���%
�
-�%��
�������� ��
 ����
 ���� 
�������
����
��� *�� ���%� #���������
 ���� �����
����� ������
�� ��� -�%��
�������� ������
����� ��� ����� ���� ��� ��� �����
���� ;��

������(��
��) �� ��� ;������
(
�� %����
�
-%�� �%��� � ����� ���
� ��� ���
)�� ���
"���������� ���� )� �����  ����)������ ����
��)�)������ ���� �� *������
���� )� �����
����� ��� ����������� &���� ����(�
�

���������
����

������� ���� ��� ��� ����� ���
����(
)

������� ��� �� ��%��� ����� %�
��
 �� �
����� .%������%��� ������� �.� 5�����
�� %������������  �������� ;�� �����%
%���%�� ����� ����� 5����� ��� ���%�� !���

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

����� �� ����
 �������� ������� �� ��
��
������ ��� �)���� ��� !� ��� ��� �
�����
%������� ���� ����
 ������ *��������
��� %����� �
�
�C ��� ��%(�������  ����
���� ���� �� ���� ������ ������ ��� ����
;������
(
��%������ �%����
1� �����%��
 ��
���)� *���� ���
���� ����
����� ��� ����

���
� 8�������� �� �������� ��� ������)�

�� /���)��
� -%�� ��� ���(��
����� ���� ��

��� ��� ������� �� 2��� �.� �%����
2��
�1 ��� ������� 5����1 �%
�
� ����(
 ���
�����
������ ���%
������
����

���!�� �� ������������ )������ %���
���������� 	������) ��� ���%
������
���

�.��
 �%�� ����
 .%�� ��� :���������� &�
����
)� ��������� �
 ������%����
� 8������� ���
�
�����������
�� ��� ���������
�� ���������
����1 ������
 ������� '����� �
 � ������
�������
� ����������� �� :�����(��� ����
)�
������ �� ����� *��� ��� %������ ��� ����

�� $���� �� ��� �� 2�%�� ����
 %�������
����� .%�� ��� $�������� ���� ��
%�)���
��
#�% 
�����
 4 ���� ��� ����
 �)��������
����
���� O������)���
 ���� �(��
� �� �� ����
����
���� ��� ���
�� ���������
�� ��)�����
��� 
��� ��� �
����������� �������.�
��� ��
�� 
�������� ��� ����
 ��� *��������
�� ���
��������
�� ����� '��������
7
���
������ %����� �� +������� ����������� ��
����� ��� ��� �.��
���  ���
������
� ������

���
� 3���
 ���� ��� ����� �� ����� +����
���� ���� ��� ���� 5�
�� ��� )� ����� *�����
��� ������� -%�� ��� ����� )� �����+����
���� �����
� ��
 ���� ���� 9������ ��� ���
������  ��
 ������� )� ���������� ��� ����
��� )� ����� ����������� ��� �� !��
����
�
!�������
� "���
�� ��� '��������
 ��
����� ��%��� 3�
.����� ��%
 � ����� ���)����
-�������� /�

�� ��� ����
 ����� -�6���
����
�� ��
 �����.��������� ��� ����
/�������������C !�� ���
���
 ������ ��
�
� �� %������������  ������� �� ��������
��
���� )� ��.���� ���
� �� �
����� �����
�� /.����� ���� �� &���
������� ���
������
�� ������
 ��� �% ��� �(�
 ��� ���� ���� �.�
����������� ��� � %��� ���� ��� ��� ���
���% ���%������ � ���� %��� )� �������

-� ��� ������� ��� /��������� �� ���
5���� ��� *���
����� ��������� �������
��� *���
) ��� ����������� *%��� ��� �.�
���)���� &������� )�� ������� ���� ����
���������� 2������� ��� %���%
� -�%��
���
���� ��
����
 ��� ������
� ���.�
 ����
�
���� ������� �� ��� ����
� �

���
�� ������

������ ���� -��� "�
������
�� �� ��� ;���
����
(
��� ��
 ����� %�������� �
�%����
�
-��������� �� %������������  ������� ���

����
����� 3������� �� ��� ��������
/������
������ ��
 ����� *���������� ���
5��
��
�� ��
��
.
)��� ������� ���.� ����

��� �� ����
�� ��� %�����������
 ����
���������� *��������
 ���� �
� ��� ����
��
���� ��� 	������������ ������
�������� �

����
 ��������% ��� 	�
�
�
����� �������� )�
����� -����%�� �� :���������� ��� 8���
���
�� �%�� ����� ������
�������� �����
�
;�������
�����
�� �� �������7
�� ����
��� �� �7
�� ��������
� �%�� ��� ��� ��6��
�%�������
 �������

G-"�$ =>?@AAB



�� ��
 ��� M%��������� ��� ������
�����
���� ��� ���.�������� ��� �
����
����� %��
������ * ��%
 ���� ��� ��� *��)���(��� ���
��������������� �%�� ��� ����� 	������������
������
�������� ��� &(����� �� ���
����
�������7
�� ���� ����
 ���� ��� +���
���� ��� �
)
 ��������� ���� ��� ���������
��� ��� ���������
�
�
����� %��� 8��
�����
��� ������������ ������ ���� �� ��� 
����

������ ������
�������� ��� &(����� ��
������� ��� ���  ����� �� /���������
.%�������� ������ ����
�� ��
 ������� ��

�(���������� ��� %����������
����� +��
������ )� 
��� �� ��
 ��� ������.��������
8��(������� ��� ���%������ 2�%����
�.����
�� ����
���� I�� �����
�
 �� ����J� ��

��� ���%����� ���������%�
����� ���
 �%�
���.��
 ������� ����
 ���
� ����� +����
����� ��������� ����
 �� ��� %������%����
��
&�

�������
��� ���
 ��%
 � %��� ��������
��
���� ��� ������������� ����� +��������
���� ���� '�������
����

* �(�� ������ ��� ������ )��  �����%��
������ ���� �������%������� )� ���
������
��
 ��� $���� ��� +�������� �� ����������

���� ���� ���� ������
�� )� .%���������
:��� ��� �����
����
 ������ &������ ��
��� ��%����
�� &�

�������
��� ����
 ��� ��
�%������ %���%
�1 -�%��
��� ��� &�����
���
���� )� �������� ������ ��������
(
 �� ���
����
� ���)�%������� ���� �� ���� )� ������
���� ���� -%�� ����� ���
�� &������ ���
�.� ��� 5����� ������� 2��
� ����
)��� ����
���� 5����� �������
 )� 5��������
��
��� ������� )� ������ ������C �� �
��
���� ��� ��� ��������� ���������� �� �
�%�� ��� ������������� �� 5���
 ��� 	�
���
�� ����
� ��� ��%
 )� ������� �� �����
��� ����� 5������ )�
��
� ���� ��� ��� 2��

���� ��� �������� ������� ���
�� ���
�
�
)���

��	�� ����	

��������
������
�����

		��

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


��� @AAA ��� @AA< �������
� � ��� *���%��
�� &�

��%������ ��� :*9���
��
��� @AAH
���� � �� ��� ��
����
������� +��������
)�� �������� 8���
�� ��� ��� ���6 ���� ��
������������� �������� ���
�� ���� 	��
����
 �
 ����� ��� "	�-��
����� ���� ��%�
���
� %����������
��
��� ��%�

� ��
���
������ ����
��
6�� ������� ����
��%�

� �
 )�� ����
���������� )�� ����
�%�� ���� .%��)����
��� ���� �.� ������
$����� ��
�����
��
�����
� $���
)
 �����
"	�- ��� ����� ��
)�������
��� �����

���
� I������� �
 
�� �)����  ���� ��
@E� #���������
J� � ���6
 �� �� �
 ����
���
$������� ���
D ��)��� �
� �� -�%��
��(
)� ���
�(�
 %�)���������� ��� �����
� ������� �

��%�� ��� ����
��� 4 ���������� ����
 ��
���)��� 4 8������ )�� 8��%������ ���
9������� *��� ������ ������ ������� ����
������������ 9������ ��� ��� -�%��
����

���%����� �� �����(��
 �%�� )������� ���
5��������)������ ��� %��
���� "���
�����
������
��� 9���� 9����� ������
 ���
����� ����
 )� ;�����
� �� ������ "���
��
��� ��� ������� �
)��� ��%�� �%�� .%�������
�� ��� ���� &��������
 �� ��� '��� ��
-��
��� ������ ������

'��������� ��
 ������� ���� %����
����
�)���� ��� ���� �����
�� ������%�����
��
�
�������� ��������� ������� �
 $���� ���
&�

�� ��� "�����������
��
��������� 3��
����� ������� ������ ��� &������ )�
�.������ &�
�������� ���� �������
�������
�������
����� ��� ����

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

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

B -"�$ =>?@AAB



���% ����
 )�� %��6�� 8������ ��� ��)������
��
�� ������� /���
 %��������� �(�� �%��
���� ���� ������� 	�����
����� ��� �������
����� ��� !��
����
����
��� ���� ���� ���
�
�����
���� K������������ ��� �������
����
� ��)� �.����� �� I�����
�%��J ����
��������%�
� ������ )���
�� �)��� ����(�
������ �����
���������
 �.�����

'��������
 ����  ������


	� 5��
��
 ��
 "	�- ��%
 � �� ���
������
����� ����������
������ �
���
 �� '�����
���
���
� �� �
 )��� ��
� �%�� ����
 �����%���
��
���� ���� %�� ��� '�
��
��� ������
����
������ 8���(�
��� ���
 � )��� "���)��
���� )� %����
��D �� "���)�� '��������
 ���
�� "���)��  ������
� 	� +������� ����
�)���
�
%����
�
 '��������
 8��������
������� ���
'�������������L  ������
 ��� %����
�
 M%���
��%�� ��� �
(��
��� * ���� ��� ����� ��
���� ���� �� ������ "�������� ���)����
&�6
�% ���� ����  ������
 ���� '��������

�(�� ��� ���		�� ������2�%��
������ ���
'��������
 ����  ������
 �(�� 5�����
����
��� 	������ ���� � ������ �� ����� �����
���
������������
����� +���
� ��� ��)����

��
 ����� ��� �� ����� -������� )���
����  ������
 ��� '��������
 ������ �����
��� ��� ��� ��� ��� ��%������
(
 ��� �����
����
(
 ������� ������%��� ��
 ����� ���
�(��
 '�����
�����
�

�� ������������(�
�� ��� '��������

���  ������
 %���%
 ������ ����
 �����%%��D
���� ��� &������ ����� ���� ������ ��
������ ���L ��� ��� �� ������� � ������ ��
���� ���� �����% ���
 ���� ��� ���� ��
'��
�� ��
�D I'��
)��%�� ���� +�����
���
�(��� ��� '��������
 ��
  ������
 )�������
����������� ��� "���
�
�� ���� ��������

���J� ��� '������ ��� ���
�� ��� �������
���
���� ;�������%�����
 ���  ������
 ���
'��������
 �����
� �
 ��������� �� �� "���)��
 ������
 ���������� )� ������ �
� �����

-���� �� ���O������� ��
 EB<F ������� ����
��� ����������D  ������
 ������� ���� ���
'��������
� ����  ������
 ��
 :����� ������

������ �.�� �(����� '��������
 ���� '��
�.� ��� ��%
 ���%��
�� -� *��� �� ���
&������ ��� '��������
 �� 5����
����
 ����
%�� �� ��� ;����������
 �� ���  ������
�

��)���� ��� �����%������ ���
�
 ���  ����
���D ���� ��� ��������� �� "���)��  ������


�
�� �� "���)�� '��������
 �����
���
 ���C
/��� �
 ���  ������
 ������
�� ��� 8������ )�
��%��� ���� '��������
 
�
�� �(�� ��� ���
��� 	����������
(
� ;�� ��%�� ��� �� ��

������ ��� '��������
 ��������%��� � ������
��� ���� .%�� *�)������ ��� ������� ���
;�
�������� �%)���%���� ��� �%�� 
��

��
������ �� ��� �������� *�)���������
������
��� /���)�*���� �����
� �.�)���� ��
����� 	�
������ )�� -������ %����
�D
I��� ����
����� ��� ;����������
 ����� ����
���� �
 ��� ������
��� &����
(���� P� � �Q
������ �
 ��� �7
�� ��� *�)������ ��� ����
�����) ��� ����
 ��� '��������
�J E

��� I�����
�� ������J ����
 �����
'��������
� &������ ������ ��
��������
���� ��� ��� !��
� !�� ������� 9�������������
���
 ����� �.
� �� ��
�.������� ���� �
��

�� ��� �����������%��� ���
�� 4 �%������
��� ��� '���� 4 ���� ��� �������� 9������
��%��� ������� $���������� ���� � �%�� ����

��%��� �� (�6��
 ��� ���� ��� ����%�������
���� 9���
����� #����� ���� 5������
��� E>G@ I	��O����
7J %�
�
��
 �
 P��� ��� ��
���
������ %�)�������������� ��
�� ���
��
�� I9���������������
J ��� ��� &���

���Q� �����
 %�� #���� �����
 ��� ���� ���
 �

������D 9���������������
 ����� ����
���� �� ���� 	������� ���� ��%
 ���� ����
���� �� *��� �������(6�� ���
���
 �(���
�.���� ���� ������ ;�
�������� ������
�������D ������(��  ��������� ����%���
��� !� ���  ��
�� ����%��� %�
����
� �
��� � ���
� ����
��� ����
 ���� ������

���� ����� )� �������� 	� ������� �����
����� �
 �� ����%��� ���� I�������
�����
����%���J ��������� !�������
���� ���
�
%�� �
 ���� ����� ���
��� ����
� ���� ���
 ������� ��
 ��
 �������� #���)���
�� ����
���
�� ������������ �� GA "��)��
 ��
�����
���� "�
��
��� ����� *�%���
���� %��

���
 ����

'�����
�����
�+��
����

'����� �� !��������)��
�� ��%�� ������

�����'�����
�����
�� 5������
��D �
�� '��
����
������� '�������
���� ;����
�� 2���

����� +��
���� *��������� ���� 8��
���
�����'�����
�����
� 	� ����� 5�
����
����
 ��� � ������
� �������������
�����

��
 �
�� @AAE ���� ��������
� �
������ ����

E 	�D  �������
�� -��������� $��
��� P -$Q� ���
EH� >� @AAB�

>-"�$ =>?@AAB



:%������ ��� $���������� )������
��������
��� ��� �)����� /������
 �����
���� *�����
 �
� ����%�� �� ���  ���� ����
��� �����������
���� ��� �������������� 4
�� � ����%���� ������
�� �
 4 ���  ��������
���� ����� ������������� ������������
!� ��%�� ��
�� ��� ��
�� I'�����
�����
J
�����)�
 ��� �����)�
 ��
 ��������
 �����
��
�
 ��� ���� 8����������
������ ��D
-��������� �.���� 5����� ��� 3���
�-���
�������� ��� ������� ������� �������6��
��� ��� ������� ��������%���.�� �%����

�� ������� 8��
��
�� ��� �%���� ����
����
�� �(

�� -��
 ��� ����� ��������������
&�� ��� ���
�� �����% !��
 ��� *��������

(
� ��� "���������������������� ��� �
�
��
��� 5��
���+�������
���� ��� ����� �������
)����� %.���������� ������������ ����
��� ��� &������������� ��)������ ��
������
��� ��� ���
������� '.
��� * ���� )���� %��
����
�
� "	�- ��%� %������� �� �������
��� '���%��
�� ��� *�
��� �%�(���� ��%��
��
 "	�- �� *�������� ��� *�
��� ���
����
 ������ ������� ������ ��� �� 8���
��������� I���
������� ���
)
.���J P���
����
 ��� ��� ����� �.����Q�

	� ������ +��
���� ������
 ��� ������
��
�%.���������� -����
 ��
� ��� ��� �� ���
��
���� ���
� �� /������������ ���
������ ����� 8������� ��%��� ���� �� .%��
��
���
���� 2�%��
��� /�%�
� ��� ����
����������) ����.���� /��� ���� �������
�
���� ���� �� *��������� %��.�
 4 ������

��� � ������
� &�

�(��*����
D I!�� ��
�
��� ���� ����%��� !�� �%�� ����
 ��
� ���
��� ���� ���������J �� �� ��� �������
��������� �
�� �������� ���� ��� 4 �
�� � ���� ��
 4 �������� ������ �����
�����
 ��%�� ����� +���� )� �������

-%���
� '�����
�����
 %���%
 ���� ��  ���
��� ��� *�)������ ��� ������� ��� ����
�����
�� P��
���7����Q 	����� 	� ��� �������
���� � ����� ������������ '�����
�����
 ��
����� ���� I#���� �� '������J ��%��� ����
	����������
(
 ����
 %�������
 �.���� M%���
����
 ���
 � �� ��� ������� ����
 �� 8��
���
����������
�����
 �� ����� ��� 9����������

������� ������ �� 9��������
)���� -%��
9������ ��� ����� '����
���� $� ������
��
:�
����� ������ �� ��
 ����� ������ -��

�������� ��� &������ �.�� -���
��
����� ������� 	�
����� ��� ������� ���
&�
���
��� ��)� �
 �������� )�� ���� �������
�� ����  ���� ��� ������
)�����������
 ���

��� �������� ��� ��)������ "����� ��������
��
 ��)� ��
��
���
D ���%
 %�� ����� 	����
���
�� ������� ��������%���.�� %���%�� 
���
��
������� "���������� %�����
���
��  ����
���� �����
�� PI����������������JQ� -���
���� �
���� ��� @AAG )���
� �� ���� ����
5������
��� )������ ��� ��������%���.�
�� ��� '��6��
���� ��� ��� 5�����������
��
�� %�
��
� �� ���6
D 8���� ����������
����
��� .%�� ��� '�����
����� ������ ����

�������
��� @ �� ������� ��� � ���� ������
'�
 �
� ���� �� ����
 ��� ����� ��������
��� ��� ������� ����%�� ������� * �

)���� ����
 ���
��
%��� ��� 9������ %��

���
�� '������ )� ���%����� ����� ���
������ '������ %���
� -� ����� '����
���%��
�� ��� .%����� ���� ,��
���������

$������� ���
D 8������
����� '��������

����
� ��������� ����� -%������ �� -��
����������� ��)���
 ������� !�� �%�� ���
-���.��� ���
� ��� %����
 ������ �����
&������ �� ���������� &����� �� �����
I��������(��
�� 9���J ��
� �����
���
'������������� �.��� ��� )� ����� ���.���

�� '�����
�����
 �.����� ���� ��� &�

�D
!� ����
 ���� ������� ���� ������ �������

��� !��
����
��%������
�(���  ��������
-���
 ��� /�7�� ��
 ��)� ������������

� ��
��
���
D ��� "���
�� ��� 9�������
���������
 ������ ���� ��� %.�����
�����
-������� ��� �� �� )������� �������(�� ����
���� �������7
�� ��
���� ��� 9������
���� ����%��� ��� 2��
��� ������
 )� ����

������ ��� �
��
 �.
�� ���� 9�������������
���
 �����
���
 ������ ����� 9������ )�����
�� ��� �  ������
�� %���������� �� *��
��%�� �(�� ����
 ���� '�����
�����
 �.�
����� ������ ��� ���� ������ 8��
������ ��

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

��� ������� 9������� ���� ��� �����
� ����
������� ���� ��� ��� +������� ��� ����
���� ����� ����
)
 �� ���� �����
 ����
��� ����
��� <

@ 8��� "����� ��������?#����9����� "������ ��� 	��
����� ��� 9���������������
� �
�

���
 E>GEL �����
��� ���%������� &��������� ��� &���
� /��%���
E>>GL &����  ���?&������� ���
� $�� 3������
�����

��� ����������
������ ��D 5����� $��
�����
 �.� ���
)������� ��� ��)����7��������� F> P@AAGQ E� �� E4@>�
< 8���  �������� -� ��� /�7��� ��� 8������� ���
 ������
� �.%����� E>GEL ����� 	������ ��� �)�����
'�����
�����
� 2���%��� E>BE�

EA -"�$ =>?@AAB



������� ��
����
������ 8���������

$��  ���� �)����� ;����������
�� �� �������
������� �
 �� "	�- @AAA �� ��
����
�������
8�������� ����)�����D I* ������
 ������
��������������� ���.������
����� ��� ���
�)����� /������
 ��� ���.�������� ���
���.��� )� ��
������� P� � �Q ��� ������
(
���
)�������� *����
� ��� ������(��� �
���
���
��������� ������ .%��������� ����� ���
���
������ "���� ���  ������� �����

��
�J
-��� @AAH �������
�� ���.��� ��  �������
��
 ������� �)������������� �
�
� 
���
���)���� %���� "	�-�5����
��)���
�� ����
�� $���������� �� %������ ��� ��
���������� 2����%����  ���������� '��6�
%��
������� ��� 3����������� ��� ��������
%������ ������ �� 5������ &������ 	�����
 �������� 5���� ��� #����� ���
������ ����

���� �� :*9��&�

������� -� ������(�
��

�� �
 ��� �)���� �����
���
(
 �� ����������
�� �� 2(����� ��
 ��(������������� ���
���
������ *�����
����7
�� ��� ��
����
����� "����
������� 	� #���� ������� )���
���

�� ��� *�
��� ���� 5����� ��� ���� �����
�
3�������������� ���� �� ������ ����� "���
��
������ ��� 	� *�������  ��������� ��� ��
��� ;�- ��%�� *�
��� ���� 5����� ��� ����
"����
������ ����� �� ��� ��� )���� %�
����6��
����� *��� ��������� ��� 5��� ���
#��� ���
�� �������

-����� ��� ����� /��
������� 
����
 ���
������
��� ����
 )�� ��� ���������
� ������
���� ��� �� ���
������ �� ��� �)��� %��
����� ����
��� ���������� ��)���� ������

���
(
 ��%
 � �%�� �� ����� ��
������� ������
7
����� ���
� �� � �� ��� ��� "�����
����
 ��%
� ������ �
�����%�����
������� ���
��)� ��(����������� �����%��� 8���� ��
�����

������ 8��������� ��� I-%�
��� ��� -�����
�����O��
��J ��� 
�
�
���� -�
����
��
����� 4 ���� ��� "���)�� I��������� �� ����

�����
� ��� ����������� �� ����J 4 ����
'������
)��� ��� ,��
� ��
 ,����
(

)������� ����
� �
�
�
���� -�
����
� ���
���� ��� -���%�� .%�� ��� � ������
�
I�)���� ������(�����
J� !��� )�� ����
���� ��� ����
�� ���� ��������� /�������
%��
�� 5����������
�� ����� ���
 �� 4 ��
��
 /�������
����� ����
�

�
 4 ��
����� �.� ��� ������(�
� �)���� ������(�
�����
 �� ���
���� ���������L ���� ��
���
������ ��� ����
�� ����  ���6%������
%��
�� 5����������
�� ����� ���
 �� 4 ��
���� /�������
����� 4 �� ����� �.� ���

��������� �)���� ������(�����
 �� ���
�
���� ������������

 ��������� ��� ��
 ����� BA����)��
����
I-%�
��J�,��
� �� %������ �)��� ������
�(�� ������������ ������� �
��
��(��
���
 3����� �����)7 ���
 �� ������ �����D
-� ��� I����R�� ���O��J �� ��� I����R��
���O��J ��������� P-� ��� ������
������
9���R�� �� ��� ��������
� 9���R�� ������
����Q /��
������� �.� ���� 5���� �
 ��� ��
�
����� �� ��  ��������� HF "��)��
 ��� �
��
��������� ��� �
����� �%%������� *��� ,���

������
�� ���� ��� ����
 ��� 2���� ����
���� ���� �.
��  ��������� ��
 BA "���
)��
 ���������!�� �!�!��� ��� 	
����� ��
 BA
"��)��
 �������" ���� ������� ��� ��
���
������� �� ���
 �
�
�
����� ������
��
 ���� �
�����%�����
��
��O��
� ���
=< "��)��
 ��
 P�
���D @AAHQ� $������� �.
�
��� ������) ��
 ����� �7�������� &�
����

(
O��
� ��� ����� @A "��)��
 ��� �����
�������
���
(
O��
� ��� E@ "��)��
 P����
������%�� ��
  /�+����Q ��� (����� 2��� ��
���
������ ���� *�� ����
��� �)�������
��
��� 5��
����� ���� �%������ �(���� .%����
���� �(����� �� -���6 �� #�������%��
���
�����
� /��� ��%�� ��
 ���� "	�-�8��)�����
�(���� ��
 '���
����7
���� ���� ,��
�
��� �� ��� @A "��)��
 4  ������� ���
�������� �
��� 	� 2(����� ��
 ���������
��
�����7
���� ��� ������ �����%������ ���
����� ��� � �� ���� ��
�� )��� "��)��
D ��
���
������� �� K
������� ��� �� ���
������)�

���������������
����� ��� ��������)���
� ���������

9���������������
 �
 .%�� �� ����������
�� ����
 ���
���%��� ����� (����
 ����
"	�-������� �
��� -��� ��� � ������
�
���
���������� ��� E>FG ��
 �� ��� ;�-

��
) ���6
�� -�
��������� ����
 )� �����
���
���������� ��� �������
���� &�%������
���� ��� I����%����������J ���.��
�
 ���� �
 ���� ��� ������
���� ����� ��� 	��

������
� '���
����� ����� ��� �)�����
-������� 
�

������� 	� ����� 2���)��

����
��� @AAB ����� ������������ �� ��� ���
��� ����� '���
����� �������� ���%��
��
� �)���� -��
�������������
�� �����
�
;��%�(���� ��� ��� %����
�� ���������
)���
� ��� )�������� �� @F "��)��
 ��� ���

EE-"�$ =>?@AAB



������� 3���
��(��� )� ������� -%���.�
�� �������� ���� �� � �� -%����)���
��� )��(��
 %����
�� ��������� ���� = *
��%
 ��� ������ -%���� ���� -������
$������� %���%
 �.� ��� ����������� ���� #����
)���
� �.� ���
������ ��
)����
��D �����
��� 8���(������� ��� "�����
����)��
� �����
���� ��
�������� �� ������� ��������(����
���� ����� ��� ����� �������.������� ��%
� ��������� ���
��� *����
�� ��� ��� � ���
����
�� %������������ ������
�� )���
�
������ !��� �� ���
��� '7������
����� ��� ��� ������ 5����
�� �������)���

�(

�� ��� � ������ 5��
���� %�����
���
���� �(

� ��� ��� $��� ��� '7�����
�� ��
���������
�� ��������� %����� @A #�����
P��� E>HA %� E>BAQ ����
 �� EFA "��)��
 ���
����� ������� -�� ��� ��� 2��
����� ��
�������������� ���������
�� ����������
	�����
 ��%
 � �� ��� ���������%���
���
� ���� HA ����������� !��� )� �����
/������������� ��� -�)��� ��� /�������
��� ��
 ��� �� <A #����� P��� E>HA %� E>>AQ
��
 ���������
� ��� ��� �
����
����� ���
�
����
�� ���� ����������
� F

#�������� ��%�� ��� �� ���
������ ��
��� ����������� #����� ���� ������
��� *�
�
��������� ��� %����
�� ��������� ������
��
 ��� ��� ����
�� ������ �������
��
��������%���� ���������
� �� ���6
D
��� -�
��� ��� �
��������(����� ��� ����

.%�� ��� ������������� !�� �� '7�����
�� �� ��� /�������� ������� �
 �����
���6�� ��������� 	� ������� ������(��
���� ��
 �� FA "��)��
 .%������

�� ���
��%
 �� ��7��� ����
 �� %�� == "��)��
�
3�
)���6�� ����� *�
�������� ��� ���
����� 5����� �� %������������ ������
��
P���� ������ ��� &�����
��Q� '����� ��
%����%������� ��������� �� ���
������
%��
�
 ���� �� ����� ���
������ ������(���
���
 ����
 ��� O������)���
� -�%������� ���
���� �� ����%������ &�6� -��
���%�������
-�������� �����
 
��
) ����� :�
����� ��

����� ���� ���� ���%
����
��� 
�

� -�%���


�������� 
�������� ��%
 ���� �� -%�
��
��%��� )� ����� ���������� -�
��� �� 5�����
�� �������  ��������

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

$�� 2��
�������)�� �� ��� ������ ��%
 �
����� ������
� -�
����
���� !�� � ��
����(%
�
�
)
 )������� ���� ��� ������
���(�
�� ���
�����
����� "���)����� ��6�� 5���
� 	� ���
������ '��������
�� ��� '���%��
��� '��
%��
����� '�������� '�������
 ���� ����
�������� ��� ��6��%������ 5��
����� )��
"��
��������� ���� &������ �� '������
�����  ���� '��������
�� ��%�� �� �����
�
���� �� 5��
����� 2��
��� ��� *����� ���
-��
��� ���
)
D ��� ������
���(���  ��
�
����

 ��� ��� ���6� 9����� )�� *���)����

��� �.� ����� *��)����� ��� ���� *��)����S

-��� ��)���
��
�������
 �
 ��� ��
 ���
2��
�������)�� �������� *�� ������ ���
��� �����.� �
 ��� ��
����� �� @A "��)��

��� %������ 2��
����(����� �.� GA "���
)��
 �� �
������������� ������ �����%
���� �� ��)�������)�� ���� ����
 .%�� ��
2��
�������)�� ��
���
 ������� �� � ����
2��
����%
�
�
 �
� �� ��)���
��
����)��
�
 ��������� ��� �
���� ��%�
���� ��� 2���

�������)�� �������
� 5�����
��� 8���
����������
 �
 ����� ;�������
�����
� 8����
���� �
 ����
 � ��������
 ��� ��� �������
���������� ;���������� 3�� �� 
�
���
(���
:������
����� ��%
 � ��� ����� )��
��� '��
����
�����
 �� -������ ����� 4 
�
���
(��� 4
'�.��������6���� 5����� ��� #����������
%������� ��� �������
 ������������ -��
������ ��� /�������������������� *��
*�����
������� �%�� �.��� ������������
-�
�������%����
����
 ��� *�������
��
���
%������

!� ���� ��
������ ��� ������� �


*��� �������
����� '��������
 �� ��
 ;��

��������� ��%��� ��)���� ;�
�������� ����
��� ����� �� "���)�� ��������
(
 �%��������
�
* ���� �%�� ���� �������%��� +���
 ���
����� %�
���
�� ��������%���� ��%���
3�
.����� ��%
 � ��� ��������� +���
 ���
�������� ����
 �� �������� ���� ���������
"�����
 )�� ������� ��������������� �������
��� !��� ��� ���
� ���� ����.�%��� '.
��L

= 8��� /����
  ��� �� ��� 2��* 4 2�%���(��� �� ��.��
*�����������
��� !��%���� @AAB�
F E>HAD E<E /���������?A�@> &�������� �
���������L
E>>AD @=B?E�FB &��������L ���
�D <HA?@�@H &���������
8��� ���������
�� �.� ������� ��� !�������

P/���Q� '����� ��� �
���
����
�� E>G=L ������
����
����� �.� ������� ���  ������� P/���Q�
'����� ��� �
���
����
�� @AA<?@AA=L ���� P/���Q�
'����� ��� �
���
����
�� @AAG?@AAB� ��D �

�D??
��������?��?����������
�� PEA� EE� @AABQ�

E@ -"�$ =>?@AAB



!��� ��
 )���
)
 ����� ��� ����� &�����
P%�� ����� "��%����
�� ���� -���%�
����

���Q ���� �������
������� ������������
��������� ������� �
 ������� ���� "�������
���� ��� �������� &�� ���� ��������%�
���.� ������ ����
 �������
����
��������
���
���(� �����%��� ��� ��� ���� ���������
)� ���
�� ������� )������� �������%����
�
����
 
��
���� ��)������� �(�� 
�
���
(�� *
���� ��� ��� �� /���� )�� ���%
����� �����
��� �� ���� +.��%������� ������� �� ���
��
� ������������
���
��� �� ���  ������
����
� ��� �
��
 ��
 ������
���� �� ��������
����%�
 ���� ����������� ��� *�
��� ���
���� 5����� �%�� ��%�� ���� /��������
!���
�� �
 � ���� ��)���������� ��  ���
���� ��� -���� )�������������� 2���

��� ��� -���� ��� )��� ���
�� �����%��
&�������� -���� �
 ���� ��
������� 8��
����
)��� �.� ������������  ��������� ���
��
�
��
����  ����� I ������ 
�

 -����J
�
 ������ * �� ���6��D  ������ �����
��������)������S

*��� :�
�������� �� �����������%�

�� 	�
���� ��� �)��� ���(������ 5����
��
�
 ���������� ������� ��� ��� '�%�
 ���
 ������ ��� *�)������� ��� �������%����

��� �� �� ��� +�����"�����
����� ��
���
�����
 ������� ����
 ���� ��� ���
��� �����
��� ���%
����
��� �����  ������� �����
�

������� 8�� ����� �� � ���� �� %���� ���
������� -��������� %������������ ������
��
��  ���� ���� ��
���������� 2��
�������
����� ����� 5����� )�� ����� ���
���.��
������ ��������������
����� )� ��
��������
�� !��
���� �.�� ��� 5��������
�� ���
��� 8������� ���� �����
��� %��������
������� :��� ��� ��
�
�
���������
� ��.��
���������  �������� .%����(
)�� )� ������
4 � �
 ��
������� �� ��� P��
�������Q ���
��� �� 5��������
�� 
(���� ��� �������
�� ��� ��
������ ��������
�
 ����� '�����
�.� 5����� �� �)��� ���(������ *�
����(��
��� �
 ������ ���� ����
)��
��� *���������
��
������� !.���� ���� 5����� )� �����
��� ��� ������ )��.����
���
� %���%�� �����
�� ��(������ "���� ����
��� -���������
�����
���
��� ���.%�� ����� ���
�� �������
��
 %�������� �)����� "��%�������� %�����
)��
 �.� ��� #������)�����%��
 �������
 ���
�� '��)
�������� %�
���%�� �������  .�
+������.���� ��� �� ��
�� I-�����J )� ����
��� ������%���� �������� ���� ���
� �
��6����� ��� 9����� ���� )���
�� I-��
����J ��%���

�� �����������
 ��� ����� �(������ ���
���
��
����� ����(�
 �
� %����� � �����6�
���� ��)���� �.� ���� 5����
�� )�(
)������
���������� ��� ����� �����������  ������
��6������� 3�
������ �
 �%�� ���� ����
:����������
��� ��� ���
�� ����� ��� *��

��� ��.%
� ����
 ���� 5����� �� �������
���� �����������%�
 
�
(������ ��������
���� ��� 3��������� ��)���%.�������
��
/���) ��������7 P�"�Q ��� �� ����� /���
���
 ���� ����
 ���) ����� P��� �� ���

���� �.� � ������ ���
��� *�
������Q� ��
�� �� ������ @AAG ��
 ����� ��� ������
���(�)�� ��
 &����
������
������� ��
�
������� ��� 5��������� ��������D I!���
��� 8�
�� ����
� �� ��� <AA *��� �������
���� -7� ��� &���
 ����
 )�� ������
������ ��%�� ��� �� ��
)
� &�� �����(�)
�J

$�� �����D -��� �� ��� �������� ���
��)�������
�� ���
� ������ �������
 �� ��%�
������
(
����)�� ���
��� ��� �.���� �.��
��� ����� ��%�
���� 9������ ����������
�
���
���� ��
)��� %���� ��� �
��
 ��������
�
���.%�� ����� ��� 4 � ��� "�
���
 ���
#��� +��� 4 �)���� ;����������
�� � )�
��
��
��� �� �� ��������� 8��
��� ����
���� H 	������ ���� ;����������
 ������

��� 4 �(����� ����� ���� �� /������ ���
*��
�� )� ����� &������
 �.��
� -��� ��
����� '���� �.���� ��� �
(������ ����
 ���
%���
 ������� ���� ��� ����
 ��� ����(�
������ ����
 
(����� ����� ��� ��� �
(������
���(��
� ��� &�
�������� ����� '�����
����
� ���� ��� ��
�
����
��� �
 ���� 5��
��
�� +����
 �����.%�� ��������� �%)�����
������ 4 ���� �����.%�� ��� 5����
�� �� ���
)���
��
�� G ��� &���� %�����
 �����6����
����
 ��
 ��
 -%�
�� ��� &���� )� ����

H 8��� #��� +���� *��� ������� ��� '�����
�����
�
 �������
?&� E>GF�
G 8��� +������ �����

� +����
 �� $��
��
�� ��� ;��
���������
� ������ @AA@L ����� /�������� ������ @AAG�

E<-"�$ =>?@AAB



������ ����	�� 

���� ������������

���������	��
��
�� ��
�����

������� 
�����
������������

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

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

��
��  ��� !� �����

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

��� ����� ���� &���

�� ��
 �����
����
��� �����
����'����
��� �������# (����

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


����� ��� 
�� 1�����'��
�����% 
�� �������
�
������������� ,������ ������ ���2	����� ��

�� &�����������'� !� �����������#  ���
��� ������ 3�������������� �� 4���� 
��
5�'�������������'� �� 
�� 1��!����	 
��
$���������� �������% ��� �� ����  ���������'��
�� - ��
 6����	�� ���% 
��� ���
 ������ ���

����������� '�� ���������	��
�� 
��
,������ '�� ���� $����������# ��
��� ��� ��
����� ��
����� ��
����� ��
  �����������
����'� 
�� !������ 7�������� '�� 
�� 3������
�� �� 2	����������% ��������'������% ���
�������� ��
 	������� 4����# "� ��� ���'���
��������� �����% 
��� (���������
� �� ���
��'������� ��
 ��� 
�� 5���������	��������

��
 
���� !�������������
 ���� "��	���
���% 4���������
��
% ��� 
�� ��!���� ,������
���� ��
 
�� ��������'������ 5������
����� (���������
� �� 
�� ����������% �����
����'������ ��
 	������� ���������� ���
(���������
�� �� ��
���������� !��������
������# ��� ��������� 8��
����	�����9 :
��� 
�� '���!2������ ,�!����� 6����� �����

��� 
�� ��
������������� ��� 7���� ����� :
���� ���� �� �����������
� 4������������
�����!�� ��
 ��������� ��������'����� 7��
��	�� ��� 5����������	���% 5����% &���	����
�
�� ,���''���	��� �!�# &��������������# ;

��� ��������� 1���������
 
�� ���������

�� ��������� ��� 
�� ���� ��
�������������
4����
�� 
�� <��������������� �� ��
�����
������# ��� &��!��� 
�� <���������������
��� 	����= ��
 ���
 ����� �� 
��  ������
����'� �� ���� �� 
�� 6����	 ����������
���
�������������#  �� ����������� ��� �� ����� 0��
������% 
�� ��� �� 
�� �����	�����������������
��������������� ����		 ��� ��������	�����
���� ��!�������# 8������	�������9 ��
�����%

��� ��� 
�� 6���!�� 8��� ���� ����� >�����
	����� ��
 4���������9 !�����
� ����#
<��������������� ���������� ���� ��� ��
4������������!��� 5�� �� 
�� ������ <����
�� ��' ���� ��
����	������� ���������� ����%

�� ����� ��
���
���� >����	����� ��
 4����
������ ����������# ,�!��� &�������� ��� 1���
	��'� �
�� "����� 
��'�� ���� ��
��������
��' : ���������� ��� >����	����� ��
 4���
������� : 	���� 7�� ������# ����� ��� !�
��������% 
��� ���� 
�� $�
�	������% 
�� !��
������� ��� 84�������9 �������!���� ����

��% ������� ��� ��������'���
�� "��'�����
����������� ���� 	2����# ,� ������� 3������
�������� ��������� >����	����� ������ ��
��

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

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

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

��
	
���



���� �����������
��� ������ #���
�����������
 -��!

���
��
��� �. �����
�
���
�������	�
 �
� ����
������ ��
!

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

��
	
���


) 0�#  ��'���
 ��� �# �#% $�4( -../% �������:?��
@��	 -..A% ,# -*BC D����  ����E6���� 3��	����%
&�������!�� ��
 ��
������������ "����������
��� �����
����� ��� ��������������������
% ���
6$,5�&��������� ���������
 F1���#G% 6$,5 -../%
�������:?�� @��	 -..A% ,# ;B/C ,������������ ����

�����% ���2	����� ��
 ��������������������
%
 �����
�� -..H% ,# /.#
- 0�# !# �# 1������ "����% $���������� ��
 ���������
,���������% �������� -..)C 7����� ���I��% "�������
���0�������
������# ��� �����	������ $���������� ���
��������� : ��� ������� �������� !������� 5������
����� ��
 ,����������% ��� ������� ������ '�� ,�!���
����% )B F-..BG% ,# -HA:-JH#
; 0�# 7����� ���I��% ��� ,�!������	��� ��������
��
�%  �����
�� -..H*% ,# -H. ''#C &��������� ���

��������������������� F1���#G% ��
��� �� ��������
��
% ����'�
 -../% ,# )H) ''#

)B 56�� BJE-..H



�� ,��������# ����� ���
�� : ��� ������
���� ��!���� ���
 : ���� ��� ��!���� &�����
���� �����'����% 
�� ��� 
�� 3������������
����� ������ !� ��� �����#

"�� �������� 6����� 
�� ������	���������
��
�� ������� 
����% 
��� ���� 
�� 4����
������������� ��� $�
���
��� �� 0����' ���
,�!�������������!����� ������	��% 
�� ��
+����� 5��� ��������
��� �� 
�� 1��	��'���
'������ ��
 �� 
�� F����G���������� "���
���������� ����'��# ����� ���
 +���� ����
����� ��������� '������� ��
 ����������
,�!����������� ��
 4�����
�������� ������
���!�% 
�� ����� ��
���� ��� ����� ��!��2	��
��������� ,����� ��
 ����� ���������� 1���
	��'� !�������������# $� ������� �������
���
 
�� "�����	��� 
�� 4�����������������
����������% �� ��
���� �������# ��� �����!
8��!�����������������
9 �� ���
��������%

��� ��� ��� ������� 5����� ���� 
�� ������
���� "�����	����������� 
�� 4�����������
������� �� 5��� �������#

��� ���'������� >������������������� ����
��� ��
�� �����''���� (������'�� ��'# "�����
,��
��� ��
 ,�������	�� : �� ���� ���� 
�� 
���
!������ 
������� ,�����������	 : ���!�� 
��
��!������� ��������� 5����
�������''# ����
��� ��'���� ��� ���� ���
������ 
�� ����������
	��
��% ��� �� &��
�� ��� �������������� >��
����� ��
 ��� 
������� ,���������������'�
����� 5�����
��	��
�� ��������I�# "�������
�����������
��� �������� ��� 
�� &��!���
8+���� �������� ��� �����������������
����
9% 
�� ���
���� ���� �� ����� ����� 0���
���� F���
� "���� ���
 !������
���G ��
 ����
�� ����� ������ 0������ F���
������ ��� "�
������� ��� !������
���G ������
�� ���
# (��
���� 5��'�������� ������ ��� 
����� �����''�
����� (������'�� ���� ��
 ��� ������ ���%
���� �� ������ ��
 �2���� ���% ���������

������#

?������� �� 
�� 4��������������	���

��� �� ����������� ����!���� 
������'����
��� �������������� 0�����������
��� !�����%

��� ���������	��
�� �� '��� ��� ���������
"�����
��������
��� 
�� D"<� FD������
������ '�� ��������'����� ��������������
��
 "�����	���G ���
��!�� ���� �
�� ���
����� ���I� 4��������
�'�!��� �� 4����% ��
���������	 ��
 �� 
�� ?��������������'���
��������� 
�� "������������ ��'������#

���������
 ���2�� ���
���� !� 
��+������
��������'���% �� 
���� 
���� ��'�!��� ��
��2I��� ���
 F����		� �G# $� 
�� ��!��� 6$,5�
,��
�� '���� ���������
 
�� 81������9 
��
4��
�� ��� 
�� ��2I��� ��'�!���� 
�� ���
�������	��
�� �� ������� ?��������������'�
��� ��% �� ���������	 ��� �� ��� 6$,5 -..;
80�!��������9 
�� D"<� ��
 �� 4���� ����
�� -../ ��' 6��! ;# ��� �� �������� ������
���������� : 
�� ���I� �����
����% 
�� ��
�����
��������
 ������� ���
 ��
 
����
���
� "���� !������
��� ���
 : ����� ��
���������
 -../ �� ��� 
��� 4�����������
������� 
�� ��2I��� 7��	����
� ���������

�� "������������ ��'# D''���������� ������
�� �� ���������
 �����% 
�� 4��������������
!�� ��� +����� �������� ��� ��������������
�������
 �� !� '2�
��� ��
 !� ������	��%
��� �� �� 
�� ������� ��
���� "�����
��
�������
��� 
�� >� ���#

?������� �� 
�� ��
��������������

"� ��� ����� ������
�����% 
��� 
���� 4����
�����
�'�!��� ������� >���� '�� 
�� ���

�������������� �����# 5��
���� ��� ����
������� 
����' ���������% 
��� 
�� ���������
��
����������� 
�� ���������	��
�� ���
�������� ��' ���� &�������!
�'�!��� !����	�
!�'����� ���
 ��
 ���� ��� ��!��������
��
>2�
����� ��
 ���	������������� �� 
��
,����� !�������������# ��� 6������ 
��
���������	��
�� �������� ������� �� ����
���������� �������# -..A ��������� ��
���������
 J. 6��!��� ��� ����� ��� >��'�
+������� ���� &��
������������������% ����
��� /B 6��!��� 
�� ���������	��
��# �����
��� �����% 
��� ����
� 
�� &��
�� ��� ���

����'����� ��
 !������
����� >������
��� ����� �2������ '����� &��
�����������
���� ���'�������� ,�� ���
�� ������� ��� 
��
"��������� !����	������% ��
 ���� <����
���% ������ ��� ��������� !� ��������% ����

����� ����# B ��� ?������� ���!�� ���� ���

�� "��������� : �� ���
�� ���� 
����� ��
���� �����
����� &��
�� !����	������ :

B 0�# $�'���������
����� 
�� $�������� 
�� 
��������
 �������'� ;. F-..HG% ,# )C 7�' ���	��E?���� ����

�����% "�������� (���������� !� ,���������% ���
&2��� ���������'� '�� ,�!������ ��
 ,�!���������
����% *H F-../G% ,# -A/C ���� &���!����E3�������
,�����
��% ,�!��� (������������ ���� ,��������%
�$ ����� -..H% ,# -B '#C 7�' ���	��E6������� 3����%
5�����	����� ������������� &��
����������� ��'

�� ��
����������� ��� ���������	��
���% ��� ,��
!���  ��% *A F-../G% ,# B)B#

)*56�� BJE-..H



��
 ��� 
�� ���������  ������������ ��
"�
� 
�� ����
����!��� '���� ��������
)JH* ��
 -../ ��������� !��� ������ 
��
�����
������ ,����� �� 
�� 1���������
F
�������� B- 6��!���G ��
 ��� J 6��!��� ��'
��� ��������� F
�������� ;. 6��!���G# *
 �����
 ����� ,���	������� ������ �������
���	��
�� ��������
��� �� 
�� ������� &���
��� �������� ���'���� 
�� &���� ���
�����
��% �� 
�� ������ ��� 
������ &����� ������
��� ������ ���'���� ���!�� �� "�����������#
,�� ������ ���� ���'���� 
�� ���������
���
�� �������� ��
 ������� 
����� �� ����
'�� �� 
�� 1��������� ��# 5��� 
�� 7���	�%
��' ���� ,��
������� '�� 4��������
����
���������� !� ���
��% ��� 
����� �� ����
��� ��� ���������# /

��� 6������ ��' ����� ��
�������
������� ���� �� 
�� ,������������� ���
���
-..A �����I�� )A 6��!��� 
�� �����
������
,����� 
�� ,��������� ���� 1�����������
������ F
�������� A 6��!���G% B- 6��!��� ���
������ 
�� 1���������������� F
��������
-; 6��!���GC ;) 6��!��� 
�� 7���������
������ F
�������� B- 6��!���G% )%* 6��!���

�� >��������������'� F
�������� )%* 6���

!���G ��
 ��� J 6��!��� 
�� ��������
1����������'� F
�������� -A 6��!���G# D��
��� 
�� ,��
��������������� ��� ����������
'������ ��!������� ���'���� ��� ����� ,���

��� �������� �� "�����������% ������ ���
����� 
�� ,��
�����
�� ��� H 6��!��� ���C ��
0������� !� ����� 5���� ����� ����������
��� ���
 ��� ���� �� 
�� ����'���� ��������
�����������# A

5� 
������������� ���� ���� 
�� ,��������
�� 
�� ����'������
��� 
��# ���� !��������

�� &���' �� 
�� 	������ 4�����������!�
���� ����� 
�� )JJ.�� ����� ���
 
�� �������
���	��
�� 
�� 0�������# $�� 5���� �� 
��
5��!���
��
�� ���� 	������������ !����	
��� '����� ��
 ���������
�� >����� >���

�� 1�'�� FB- 6��!���KG 
�� -*� ��� ;B�������
��� ����� -..* ���� ����'����� 5������� 
�
F"������������ ); 6��!���G# H 1��� ���	� ����
��!��� ����������  ��� 
����� 8���������
����������9 ����� �������� ����'�� ���
% ���

��  �� '�� ���� ��� ����� �� 
�� 5��������
���	��� ��
 7��
����
��	��� ��
 '�� ������
���� �� 
�� &���������� ���������������#

������� �� ��	
���
��
���� ��	
��� ������� ��� �� �	� �	����	�
�	�������
7������! ���������
� �� 0������� ��� 
�� ����������� D"<��"�����
��������
���L
F7������! ) M 5�����
� �� ��2I���G

����	� ��������������������
 4��������������� 7������!
���������
�

$�4( -..) ���
� "���� !������
��� 4���� -
$�4( -../ ���
� "���� !������
��� 4���� B
6$,5 -../ ���
# ) "������� !������
��� 4���� ;
6$,5 -..; ���
# ) "������� !������
��� ���������	 -
6$,5 -../ ���
# ) "������� !������
��� ?��������������'��� )
6$,5 -..; ������ ���������� 4���� )
6$,5 -..; ������ ���������� ���������	 )
6$,5 -..; ������ ���������� ?��������������'��� )
6$,5 -../ ������ ���������� ?��������������'��� )

L $� 
�� 7��� 
�� )B ��� )A "�����
��������
�� ��� 
�� �2������ 5������ �� &��
��� ��� ���������'������#
$�4( ���������� &��
�� 
�� B# ����
����	�����% 6$,5 )*�������� ��� ��� ,���'����� 
�� ,�	��
�����'� $#
���		��  # ��� �# �# F5��# -BGC 
���# �# �# F5��# )GC D#  ����E6# 3��	���� F5��# )GC �# 7��� �# �# F5��# )-G#

* 0�# &��������� ��
���������������������
F5��# ;G% ,# )*)C 1��	� ���'������% &��
�� ��
 ���
���
���� ��� ���������'������ �� 
�������� ���

����������%  �����
�� -..H-% ,# /;#
/ 0�# ���� 5�� &����� �# �#% ,��!��������% ���
������� ��
 ���������% ��� ���������'� '�� 6�
�����	%
*. F-..BG% ,# ;H*C &��������� ��
��������������
�������� F5��# ;G% ,# )*-C 1# ���'������ F5��# *G%
,# /*#

A ��������� ���� ,������������ ���
�����% >��������
))% 7���� )% ,���+��� -../E.A%  �����
�� -..A% ,# -*)C
 �'���� $�������
� �# �#% ��� ��������'����� ��
 ���
!��� 4��� 
�� ,��
�����
�� �� 
�� ���
��������	
���������
 -../% ����:����� -..A% ,# -*;#
H 0�# A# ������� 
�� ����'������� 
�� ���
��������
���� '�� ���������% >�������� ��
 $���������� ����

�� 4��� 
�� 5����
������� ��
 5����
�� ��
���������
% ��
�����
�� -..A% ,# --J#

)/ 56�� BJE-..H



(���������
� ���� ,����������2���	���

�������� 
�� ��������
���� ?������������
�������� ��������� (���������
� �� 
�� ���

��������������# ����		�  !����% 
��� �����

�� ,������ ��� ��������� 5���������

��� 
�� &������% ,������ ��
 ,������ ����

�� ������ ��
����������� ���'����# ����
����% ��������% 3������� ��
 6���������� ���
��� �� �����'�
% ������
 $������� ��
 3���
	�� !������� ��� 
�� ��!�
������% ,�����
��
 ����		����� 
�� ,����������� ��
��#
"��������� ��� 
�� ���� ��
��������������

�� 0���������� ��
 (	������# ,�� ��������
���'���� ��� ��������� ��
 ������� 
��
1��������� �� ��������# 5��� 
�� ���

����������� 
�� �����
����� ��� ������
����� >��������'������ ��
 ��� ����������
>������ : 
������� ���� ��������� ��
�� :
���
 ���% ��� ����������� �� ���� 
��+������

�� ���������# ��� 5�����
�� ���
 �� 
��
���
�������� ,�����������	 ����� �������� ���
'����# $� ?��
������ ���'��� ������ ��� ��
1�����	 ��' ���� ,������������ ���� ������

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

��� ���# J  �� 
�� (���������
� !�������

�� ��������
���� ���������� ������� !� ���
	���� ���
% ��� ������ ��� �� 1�����	 ��'
������ ?������������ ����������#

(�������������� ��
 ���������

 �� ����� ���� 
�� ��'�!��� ��� 
�� &�����
���!������	��� ��
 ��
�������������� 
��
���������	��
�� ��	����N ��� ��������� >���
������ �� 
����� 7������� ��� ���������	��'�
��������# $� >����
�� �� �������� ���
��%
������ ,�������� �� 
�� ��������������� ���
������ 
�� >������������������� ��
 ������
�������� !� �������#  �� ����������� ���

���� ��  ���������� �� O������������ ,���

���# $� (���������'���� ���
 !��� ���I�
,������ ��	������� ����������!�'����� ��
 ���

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

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

$��%�����	� ���&	��
�� �'''

���������
 ).. ).. ).. ).. BA*;
�����	��� (�)����	*����
&������� /A ))) JA )H* ))
,������ /* ).B )A/ )/. B
,������� /; ).B JH -.H )
��������1��!������� */ JH )/) -.B ))
����������
 *. JH ).A -*- )A
3������� B) A/ --; -BH )
6������ B. JH )B* -/) A
$����� ;; JB );; -JA ;.
��!�
����� -J H; )A. ;.; B
3��	�� -J J; )J- -A* )JA
,������ -H AJ ).B ;*. )J
����		� -B HA -HA -BA /
������ $�����+��	*����LL
0������ )-- AA HJ A/ J
(	����� ))A A; ))) H/ H
$��� J* A- )HB ))) *
7�������� >2
������� JB A. ))A )** );
6��� A. H) )*B )J) );
5'��������� */ H) -J. )** H
4������ )* *; -** ;BB *

L D��� 5���
������% &����% >2�
��������% >����  �
��'������% ,�������� ��� �������� ��
����������
LL ��� 
�� ��2I��� ,�����!����
���		�� "����� ������������ ���� ����� ��� ,������������ ���
�����% ��
��� ��
 &����# 5��������
��
�
,�����# ,���+��� -../E.A%  �����
�� -..A% ,# *H ��
 --B '#

J 0�# ����������� '�� ,���� ��
  �������
��� 
��
4��
�� ?��
������ ���'���% 5����
����� ��
 ����
�����
��� ,���������� ��
 ,�����# ,���+��� -../E
.A% �����
��' -..A% ,# ;.#

)A56�� BJE-..H



�����������!�'����� (�������# ��� ����������!�'�����
,����� ���� 
����' !����	% 
��� 
�� ��!��2	���������
,����� 
�� ���������'������ ���
��!�� ���
����� ���
�� 
��+����� 
�� "������������C ��
��� �����
���	�
���I� 
��� ��� 
���������������'� ��� 
�������������
���
��!�� ��������������# ��
���� ���
 ���I� 3��� 
��
+����� �������� ��� ��������������������
 ��� �����
���� ���������������� �� ��
���������� 	��'����
����� ��� "����������� ��� >������ ��� ���
����� ���
!��2	���������� ,�����# ��� 6����� 
�� (�����
���������� ��� �� 
�������� ��
���������� �����
���
�������% ��� ���
� 6�������� : 
�� (��������������

���� ��������� ��
 
�� ��
������������ '�� &��
��
��� ������� >������ : �� ���������
 �=������ ������
����� ���
 �� �� ��
���� "�����
��������
���# ���
�������������!�'����� ,����� ����� ��' $���������������
���� ���% 
�� : ���������� ��� ��!��2	����������
,����� : ��� 
��  ��
����� �� ���� '���
� &���� ���
����� ��
���� 0��	����� ��
 (�����������������% �����
��
���� ��
���������� ��
 �������� ��
����  �����
��
?����� ���������#

��� ������� 
�� ���
�� ,������ �������� ��
���� !������� ����� ��
 !��� ������� : +�
���� 
��% ����� &�������!��% 5���	�� 
��
��
������������������ ��
 ��������������
��� ���������� ���
��# 1���!� !��� ����
������ $� ������ ���
 ���
� ,������ �����
����	 ��������# )*�+������ "�����������
������
�� ���� 4���� �� J/ 6��	�� ��
 ��
���������	 �� J; 6��	�� ������ ��% �� 
��
�� ���������
 �������� ������ ����������
��� !������
����� >������# ����� 5�����
�
���
 ��������C ��� ����������� ���� 
�� 0���
������% 
�� ��� 
���������������� ��������
��� ��������� ����� 
���������������� 7���
������ ���# 0�������� ��� 
��� "��������
���� ��
 5����2���� 
�� ������� ����������
��� ������� ��!��2	���������� ,�����%

��� ������� ���� 
�� &�'� ��' BH �!�# B*
6��	�� F(���	���� �G#

$� !������ ������� '�� ��
��������������
����� ��� 
�� ����������!�'����� ,����� 
����
��� ����	��# ��� ������������� �����
�����
��� 
�� ���� ���
����
��� ��� 
�� <�����%
���� ������'�����
� ,���� ����� ����� 1�����
����� !� ��������% �� 
�� -%*�'���� ��2I��
�� ��� �����
����� ��� �����������������
����
# ��� ������������� �����
����� ���
���
�� ������� �����!� 
����� 0��������
�� !��� ������ ��' 
�� )%*�'���� !�����
���# ).  �� ����� ��� 
�� ����������� ��

�� ���
�� ,������� �� "��!���� ���N

"=����� (��������������

��� 6$,5�,��
��� ����� ������� O����������
�=�	� �����% 
��� ���������
 ����	�� 
����
��������� �������������� ��� �� 
�� ��
����
��
����� "�����
��������������'��� F(��
��	����  G% ����� 
�� ���
��!��� ,�����	�'�
��� 
�� "�����
����� ��� 
�� 3��	�� ������

��� ���I ���# )) $� ������� ������������
?��������
��� : 0���������� &2��������%
,����
��% ?�������% >���	����� : ��� 
��
,�����������
 �2������� ��� �� ���I% ��
 ��

+��	���� �� ��
����,���� -� ������� ���
.��	�� /�����	��
6��	�!��
�''����! !������� ������������� ,������ ��
 ,����
��� 
�� ������� ���������� F6$,5 -..; : )*��������G

12

5

1

27

12

22

32

26

31

40

48

10

22

22

47

48

50

53

57

73

84

96

Kanada

Neuseeland

USA

Luxemburg

Frankreich

Niederlande

Schweiz

Dänemark

Östereich

Belgien

Deutschland

ohne Berücksichtigung des sozioökonomischen Hintergrundes

nach Berücksichtigung des sozioökonomischen Hintergrundes

,�!��2	���������� 1���������
� !������������!��� $�
�= ���
����'������� ��
 ��
���������� 
�� "���� ����� 	�������
5���������� 
�� "����������#

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

���		�, "����� ���'�	 ���� ����� 
�� D"<� F5��# ).G% ,# -*A#

). 0�# D"<�% ��� D"<� �� ����� ��
 >�	���
-..A% �# D# -..A% ,# -*AC ������ �������E���
�
,������% >������� 4����������������% ��
�����
���������� ��
 &�������!������ �� ��������� 0���
�����% ��� ��������� 6$,5�&��������� F1���#G% 6$,5
-...# ��� 4��
�� 
�� ���
��������	 ���������
 ��
0�������% D��
�� -..-% ,# )JH ''#
)) 0�# 1������ "����% ,������ ��
 $����������# ���
��!���� ��
�������� ��
 >���� 
�� ,������������
��� ���������% >���	'���E�# -../% ,# ;)H#

)H 56�� BJE-..H



&���
�% 
�� ���� 
��� ����!������ ���� 
�����

����� ���������������	 ��� ����� 
����' ���
���������� $����������������	 ��������% ����
�� 
�������� ,���������������
� 	���# ��� �=�
����� ���
��!��� (�������������� ��� 
��
1������	% 
�� ��� 
�� '������ �������������
�����	% 
�� ���� >���� ����� !�	��'��������
������� ���������������	 ����� 
�� 
���� !��
������������
�� $�����������������������
����������� �����#

"=����� >����

 �� ������� �������% ��� 
�� ����	� (�����
���������� ����� ������� "��'��� ��' 
��
��
����	��������# ��� ����� ���������
�����
�����
����'������ ���I�� �� ���������
 :
�� ��� ������������ ���������
���� >������
���� : ��' ���� 1��
�� �� 
�� ,������ ,��
'��
�� ��� ��
���������� ���% 
�� �� ������
��������� 0������� 
�� 4��������������	�
��� ��
 ���� ���� 
�� ��
��������������

�� +����� �������� ��� ��
����'�����
,�������� �����
��� ����	 �����# $� ����
-... ��� ���������
 ��� ��� B) 6$,5�
4��
��� 
��+�����% �� 
�� 
�� 4����������
!������� 
�� ������ ��
 ������� 0����� 
��
,��������������� ��� ))) 6��	��� �� �������
��� ��������
��	�''��# $� &���
� ������ 
��
��''����! ��� /H 6��	��% �� ����� �
�����
-A# ��� 
�� D����(�����5�����
�� �� 
��
���������	������� �� ���������
 ��'
7��� B : -..; ��' 7��� - : ��
 �� 
�� ?�����
����������'��� ��' 7��� *# )-

��� (������� '�� 
����� 5�������
��	�'�
'�� ���
 ����� �� �� ����� ��	���# $�����
���
��� ��� ������ ����� ���������� ���
��%
�� ,������''�	�� ��� ��������� ��
��� ���	��
�� ��� "������������# ��� �� >����
��
�	�!!������ >������������������� �������
��� ,��
���% 
�� ����������!�'����� "��'����
���� �����	���������� 
�� �����������������
����
�� ��������� �����#  �� ����� 
����
���% 
��� ��� ��� "������������ ��
 �������
��� �� ��������  ���� ���	��� ���
#

,�������������� 4���������
��
 �������'�� >2�
�����

"� ��� ���'��� �����% 
��� (���������
� �� 
�� ������
���� ��
 ���������� ,�!����������� ��
 4���������
���� 7�� ������# 5�� 
�� '�������% !� (������ ��
0����' ��	������� ��
 ���� ����� �2�� ����������
������ ����������!�'������ ,�!����������'�������� ���
��	����% 
��� ,������������ ��� ���
��!����
���������������� (���������
�� �� 
�� '������� ,��
!������������
�������� !������������� F����� ���
��������% 8�����������9 (���������
��KG# ��� �2����
�������� ��
 	������ 5������������� 
�� >����
��������� �� 
�� �������2����� ,�������� '2�
��� 
��
"�����	��� ��� >����	����� ��
 ������������% 
��

�� ,�����'�� 
�� &��
�� �����������# ��!� ���2���
	�������� ��
 ���������� >����	����� ������� ���
4������������������ �
�� 
�� ����� �� 
�� "�'��

+��	���� �� 0���
��	����� ����� �	����	�
%�!!"*
(���������
� �� ��!��2	���������� ,�����L !������� >������
��� )*��������� ���� ��
 ��� ��������������������
LL �� "���
���
��������
��� 
�� D"<�

L ,�!��2	���������� ,������ �������� ��� 
�� 1������ $�����
������ ,�����"������� $�
�= �' D���������� ,����� F1$,"$G#
LL D��� �������������������
� ���
� "���� �� +�������� 4��

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

���		�, "����� ���'�	 ���� ����� ��� 6$,5 -../ F��������� ���
D����  ���� : ������ ���	KG#

-0,4

-0,8

-1,6

-4,6

-5,4

-6,2

-7,3

-7,5

-7,6

-8,0

-9,1

-9,3

-11,2

2,5

-10,9

-12-10-8-6-4-2024

Neuseeland

Australien

Kanada

Ver. Königreich

Schweden

Norwegen

Frankreich

Belgien

Schweiz

Niederlande

USA

Östereich

Dänemark

Luxemburg

Deutschland

)- 0�# ������ �������E���
� ,������% >�������
4����������������% ��
�������������� ��
 &�����
���!������% ��� ��������� 6$,5�&��������� F1���#G%
6$,5 -...# �����	�������!�� ��� ,���������� ��

,������ �� �������������� 0�������% D��
�� -..)%
,# ;H*C ���� 7��� �# �#% ,�!��	������ 1��	��'��
���������% ��� 6$,5�&��������� ���������
 F1���#G%
6$,5 -..;% ������� -..B% ,# -/)#

)J56�� BJE-..H



��
���
���� 5������������# ); ����� '�����
��
������ (������������ ���
�� �� 
��
������������ �����
�����% �������������� ���
������� ,��������� ����� 	����������% ����

��� �������	�# $� 
�� ���������% 
�� ���
��� �������������� ����� ���������
�����
,������ ������� ���
��% ���
 
�� 4���'����
�������� ����� ������� �����	����� ��

������������� "����������������!����� 
��
,����� ��2I�� �� �� 
�� 1����������% )B 
��
���'�� !� 87���������9 ���	����� ���

��
 �� 
���� �����
���� ��� ��!�� ������
���� >������ 
���������#

"��� ������� (������ 
��'�� ����% 
��� 
��
&���� 
�� >2�
���� �� ���������
 ��������
�����������	�� ���# $� 	����� ��
���� ���
6$,5 -... ������������ D"<��4��
 '�����
���� 
�� ,����� �� ����� ��� ����� 4������
���������!� ��� �� ���������
# ��� 6$,5
-..; �� ���������
 
�����!����� ����� 
��
-J D"<��4��
��� ��' 7��� -/# )* ��� 6$,5�
5������ ����� 
�� (������� 
����� "�����
����� ����� ����% ���� �� ���� ���������
� "��
	�������% 
�� ��' 
������� �����
�������� ��

�� �������������� 7�������
�������� ����
������# )/ D''���������� ������� �� 
��������
��
���������� ��� ����� ����	% ,������
��� 4���
�'�!���� ���!�'����� ��
���
���
1�'�� ��!�������% ��� ������� �	!���
������% ������������������� 85��������������
������9 '�� ���������������� ,����� �=���
������# &��������
��������� ��
 5�������
�� ����� ,������ ��� ���
������� ?�����%

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

4���	��'��� ��
 ,�����% ���� ����� 6������
	��
�� 8!� ����
����9% ����� ��� !� '2�
���#

4�������������������� ��!���� >����

��� ��
����	�������� 
�� +����� ��������
��� ���������
������� >������ ���
�� 
��
 ������� 
�
���� �������� ��������������%

��� 
�� 5����� �� ,��������� ��� ���� !��
1�'�� 8������	�������9% ��� ���� 4�������
��'���# "� ���� ���� ����� ���� >�� ��� ���
��������� ������ 
�'��% 
��� ���� ��� ����
����������������� ��!���� >���� �� &��'� ���#
,� ���
 !�� ������� 
�� ���������� <����
��� ��� )*��������� ��� 
�� 8������ �������
	����9 F��  ���������� 5	�
���	��'����
���G �� 
�� ,����'���� �2��� �� ���
>�����������'������# ��� 1�'�� 
����� <����
�������������
� ���� ���� 
���� ������������
���� (���������
� �� 
�� 	��������� ����
'��
���	����� ��
 �� 
�� 4���������� ��	����#
5��� ���� ��� ������� >����	����� ��
 4����
������ �������� �����
���� 
�� 8������
������	����9 
����� ���'���� ��� ������
���� �� >�����������	��
��# )A 4��
�� ���
��
��� 6$,5 -../% �� 
�� ���������������� (��
��������
� ����� 	����� �����
�� ���
% 	����
�����������
�� ������������ 
������'����#
���������� ��� ��� 
�� 4���	�������!% 
���
��� 
�� ������������	�������� �������������
������� 5������''�	� ���� ����	��� 1��� ���
	��� �� A) 6��!��� 
�� (���������
�# )H

��� ������������������� ��!��� >����
���� ���� ����� ��
���� ��' 8������	��������
��'�!���9 ��� 
�� ��������� 
���� 
�� 4�����
!����	'�����# "�������� ����� ���
 
���� ���

�� ?���������� ��
 ��� 
�� ����
�����
���'�������# ��� �������� '���� 1������
������ 
�� >�������������
 ��� '��� !�����
���� 8&��
�� 
�� ������� ,�������� ���
��%
�������� �� ����� ������������ 4���������%
!� �������% 5����2���� 
�� ��������% ���
��� ���� 
�� ������ ,�!��������� ���
��
��!���� ��' 
�� ������������ 4���������

������ !� ��� �������#9 )J ��� ���������

); 0�# 7����� ���I��% ,�!��� ,��������� ��
 ���

�����������% ��� 
���# F1���#G% ,�!��� ,���������
��
 4������������ �� ���������
% ,�������� )JJB%
,# );):)BBC 1�����# 7�''% ,�!��������� ��
 5�����

���� 
�� ,����%  �������:������� )JJA#
)B 0�# !# �# ������ �������ED�' &2��% ,�!����
1���������
% ��
�������������� ��
 ��
�����
�����'� �� 
�''����!������ ,�	��
������������% ���
0�	�� >��
��	��� �# �# F1���#G% ?��� 6$,5%  ������

�� -..*% ,# J:-)#
)* 0�# ���
������������� '�� ��
��� ��
 >���
������ F1���#G% 0�����'��
�� 0������� 
�� ,�������
���� ����������� 6$,5�,������% ���� -..;% ,# J)C
������ ,��	��� �# �#% ���	��� ��
  ������������
��� ,���� ��
 (���������% ��� 6$,5�&���������
���������
 F1���#G% 6$,5 -..;% �������:?�� @��	
-..B% ,# ;..#
)/ 0�# 7����� ���I��% ��
����������� ��
 ��!���
1��	��'�% ��� 5����� '��  ���������'� ��
 6��=�� 
��
��!���� 5�����% ;A F-../G% ,# BB ''#

)A 0�# �# �������E�# ,������ F5��# ).G% ,# )/A ��

)/J#
)H 0�# 3��� "��	�E������ �������% ,�!��� 1���
	��'� ��
 &�������!������% ��� 6$,5�&���������
���������
 F1���#G% 6$,5 -../% �������:?�� @��	
-..A% ,# ;;.#
)J 1������ ������% ��� ������� ��� ,���� ��
 4���
���� !�� 7����
�	���� ��� ,���� ��
 (����������%
��� 7�' ���	��E �'���� 4��������� F1���#G% ��
���
�� 6������N%  �����
�� -..B% ,# -A.#

-. 56�� BJE-..H



"��'��� ��������'���
�� ��!���� &��������
��' 
�� ����
�������'������� ���
� ���
���� 
���� 
�� $�4(�,��
�� -../ ����������
���� ��� ������� 	��������� >����	����� ��

������� 4���	�������! ������� &��
�� 
��
8������ ������	����9 ���� -%*��� ���'����
���� "��'����� '�� 
�� ��������� ��
&��
�� ��� >�����������'������# -.  ����
��������'���
� &�������� �� 
�� �����������
���'��I��% ��� ����� ���
����� ��	���# 0���
������ ���
�� �� ���� �� 
�� 7��� ����� ��
�������� �
�� ��!���� ���	�������������
������� 
�� 4�����# 5��� ��������������� ���

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

�� "���� ������ ��� 
�� ������������������
��� 5����� ���� 7��# $��� ������� 5�������
���� ��� 2	���������� ��
 	������� 7���
������� ���2����� 
�� 5����2����� 
��
�2����� ,�������� ���	������ ��
������������
������C 
�� '����!���� &����� ������ ���
����� "�������
����� : ��
��� �� �� 
�� �����
���� ��
 ������� ,�������� : 	���� 7��# -)

 �� ����� ��� 
�� �������������!�'������
(������� ���N �������� ���� '���������
���
��% 
��� ���������
 ���� ���� �� ������
��������� 0������� ������� ��''��#  �� (��
��	���� � !����% ���
 
�� 4���
�'�!��� 
��
������� ���������� �� 0������� ��� +����
��� ������������� "������������ ��2I�� ��
�� ��
���� D"<��4��
���# ���� ���
 
��
������ 
�� 0��'��������� �� ��������������
!�'������ ,����� ����'�� ��� �������� �����
����� ��'����� ���
��% ���� 
������ ���

������ �������� >�	����� ��	������#

�������� ,�����	���������

 �� �� 
�� )JJ.�� ������ ������� ��	����
���% ���
� 
���� 
�� 6$,5� ��
 $�4(�
,��
��� ���
���	��� ���������� ��� &�����
����� 
�� (����������� ��
 0��	�����������
������� ������ ���� ,��������� ��� &���
�����!������ ��
 ��
������'�� 
�� ���
�������	��
��# -- 5�' 
�� ��
������ 
�� 4��
��������� '�� 
�� ����������!�'������ 4����
������ ��
 ��
����
�'�!��� ���
� �������

�����������# 5��� ���� ����� 
�� ��������
������!�'������ (�������% 
�� ����������
��� 
�� ,������!����2���	��� 
�� ���������
���	��% 	���� 
�� �������	���������� ����
�����������
� ��
������ !�#

;/ ��� B. 6��!��� 
�� &�������!������
�����
� �� ���������	% ?��������������'���
��
 4���� !������� ������������� "��������
����� ��
 ���� ��������� ���������+����
��
���� ������ 
���� !�������% �� �� 
�� ���
�������'������ ������� ���������� ���

�
�� �����# (�
 !������
���� ���������+��
���
���� ������	�� ����� 
������� &�����
���!�� ��� ������������ "�����������% ����
�� ����� >������ ������� ���������� ���

F-../G# -; 5��� ��� 
�� ����
�������'���
����� '�� 
�� 7�������� ��
 ���������
����� ��� &��������
��������� ���
 '���

�� 1�'�� 
�� ?������� ��� �������������
���������	��
��� ��' 
���� ��!��������
�
�������	��������� !����	!�'�����# )*�������
�� ��� ��������������������
 ����� ��� ����
���� ,�!�������� ��
 ������� ��������
	���������� 
������ 
������� <������% ����
7������� �
�� ��� ��������� !� ��������
��� 
�� "������������# -B

"�������� &��!���������

?���� �� ?������� 
�� ���������	��
��
���
 ��������I��� >���� ��� (�����������
���� ��
 �������
�'�!����#  ���� ��������
�������������!�'������ (������� ���� 7��
������% ��� ��� ��!��������
 ��	���# $�
>���� 	����� ����� ��������� >�	����� :
��� ��!��������
� >2�
�����% ���� �
��
������� �������� ���	����������� �
�� ����
��������������� �� ,����� ��
 &����� : ��
���� '������ >�	����� ��� "�����������%
0�����
���� ��� &��
��� ��
 "���� ��
���������
% 7��		������������% D''������
�!�# 5���������� ��������� 
�� 
��������
&���� ��
 ��������'�# P���������� �������
������������ ���
 
�� '����
�� "��'�����

: ��� &��!��������� ��� ���������	��
���
�� ���������� ,����� �!�# &����� ���	�
���� �''���������� �� 1���������� ��

����
������ ����������
��� ����  ���
���
 �� 
�� 1���������� 
�� 4���������

-. 0�#  # ��� �# �# F5��# )G% ,# -HAC 7����� 1# 4���
����E7����� 6��	% 5���	�� 
�� 4�������������� ���
,���������� ��
 ,������ 
�� '��'��� &����� ��
1�������� ,�����% 1������ )JJA% ,# HJ#
-) 0�# 7�' ���	��E �'���� 4���������% �������'��
��
���������������% ��� 
���# F1���#G% ��
��� ��
6������N%  �����
�� -..B% ,# )/C 7# ���I�� F5��# )/G%
,# BB '#
-- 0�# 
�!� ������# 1# "���� F5��# ))G#

-; 0�# D#  ����E6# 3��	���� F5��# )G% ,# ;BJ#
-B  �'���
 ��� �# �#% $�4(% ������� �# �# -..B% ,# -))C
�# 5# &����� �# �# F5��# /G% ,# ;HH '#C �# �������E�#
,������ F5��# )-G% ,# ;AB#

-)56�� BJE-..H



������	��� ��� 
�� 5������ 
�� �������
��������� ����� �������� ���
% -* ���� �� ��

�� ����
������ ���� ��� �=���� �����
���������������� ��� ���� H. 6��!���
������''�	��# -/

: ��� D����������� �� 
�� 
�������� &����
��
 ��������'� F>����
��	�����% ��
����
���!���% ����	���'����!��% "���������
������G ���������� 
�� ��
������'��# -A

$������������ ���	�����������

5��� ������ ����������� 
�� �� ���������
8�������������� ���	�����������9 ���
 ���
���# $� ����� ��'������������� O����������
,��
�� 	������ >���	�D�' 7�
�	� ��

�������
 ����� !�����% 
��� �� 
�� "���
�����
����� ��� 4������ ��
 ,��������� !�
��������� Q��������� : ,���������% Q����
��������� ��' ,��
�������� '�� 4���������

���� ��
 ,������'������� �� "�
� 
��
����
����!��� : ���� ��������'���
� &�����
���� !� 4����� 
�� ���������	��
�� ���'���
I��# ,� ������ !�� ������� ���!�'����� D��
��������������������� ��� 
�� (����� �
��
Q������ ���!���� ,����� �
�� ���  �����
��' >����������� �� ����� ,���
��� ����
7��# ,�����
�'�!��� ���
�� '�������������
�� �� �������� 4��������
����� ��
�����
��
 ��
���� ����# -H

P����������� ,��
��� ���������� 
�� ���	���
����������� �� 
�� ����
�����# "��������
���� &��
�� ������� ��� ������� ��!��2	��
��������� ,����� ��
 ������� 4����������
+����� )%A��� ���'���� ���� "��'����� '��

�� 7������� ��
 '�� 
�� ��������� ��
���������	��
��% ������
 
���� ����� 
���
����� 0��������!����� �� 
�� )%/�'����
���'���� ���!��������# "�������� ����� ���
����% 
��� ���������	��
�� �� 
�� ����
�

����� ��� ������� 3������������ �����
���������� ?���� �������# -J >�� 
�� ,�	���

�����'� ����� ���� 
������ 	���� !����!��
���� ���	������������� ����������# ��� 
��
0�������� ��� )*��������� ��' ���������%
7�������� ��
 ������������ ���� �� 	����
(���������
� !������� "������������ ��

���������	��
��� ����% ���� ��� ,�����
��
 4���������� 	���������% ��
 ���� 
��
�������� �� 
�� J# ������������'� ��'��� ����
������������ ��
 '���# ;.

>�!��� 
������ ��������������

5� >�!�� ���� ���� '��������� ���������	���

�� ����� �� �� 
�������� ��
����������
�����
��� ������C ��� ���
 
����� ����������
���# $�'��� 
�� ����	�� ���
��!���� (�����
���������� 
�� 
�������� ��������'� 
����
��������� ���I�� ���� ��� ����� ��' 
�����
��� 6������% ��� 
���� ������������ &���

�� ��� ��!�� ��������� >������ !� 	����
'�� ����� ��
 
�� �� ���������
 �� 0���
����� !� ��
���� ��������'��� �����
���
����	 ���������� ���
# 1��!� 	����� 
��
,��������	����� 
�� ���	������� ��������
������������% 
�� 5�'������� ��
 4���� ��
����� 8��
����9% 8'���
��9 	������� ��

��!���� (�������# 5��� 
���� ,���������
	����� ���
 �� ���������
 ����	�� ����������
�� �� ����� ������������� "�����
�������
��������'���# ��
����� ��
 $��������������
���	 ������ ����� ��� ����� ���I�� 1������
'��
�����# "� ���� 
���� ����� ��� �� <����
������������% ���
��� ���� �� "''�!���! :
�� 
�� ��������'����� ?�����
��	���% 
��
�� 
�� ���2	����� ���������
�� 4����
�������������� ������ !� ������	�� ��

!� ���!��#

-* 0�# 6���� ,�����% ,������������ ��� �����
�����
��� ��������������������
% ��� ������ ������� �# �#
F1���#G% 1��	��'����
����� 6�������� �� ��
�����
�����%  �����
�� -../% ,# )HJ:-)J#
-/ 0�# 1��� ���������% ,���� ��������� ��
 ���
������% 4����� -..*% &��# -/#
-A 0�# >��= �����E����  �����% ,�!��� ��''����!��

�� ��
����������� ��  ���
��������
% ���  �'����
���' �#�# F1���#G% 4��������� �� ��
�% >���	'���E�#
)JJ/% ,# J- '#C �������
 ?���	 �#�#% $����������������
3����������� ��� 	�������&����� ����������������
��
��������% ��� ���������'� '�� 6�
�����	% BB F)JJHG%
,# A)B '#
-H 0�# >���	�D�' 7�
�	�E�������
 �����% $��
����������� ���	�����������% D��
�� -..-#

-J 0�#  # ��� �# �# F5��# -BG% ,# ))C �# 5# &����� �# �#
F5��# /G% ,# ;HHC <������ &������% "�������� ����
	����������� �� 
������
�����N% ��� &2��� ���������'�
'�� ,�!������ ��
 ,�!������������% *H F-../G% ,# HJ '#C
&�����������
��������������������� F5��# ;G% ,# )/*#
;. 0�# �# �������E�# ,������ F5��# )-G% ,# ;ABC&���
���������
��������������������� F5��# ;G% ,# )/*#

-- 56�� BJE-..H



���� �������

��� ����� ��	

��� �	 ���

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

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

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

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

������	 �� !����

�������% ��� ,����� �	
��	�� -��	$�	����$.

�� �	� ���	�� ���
/��0����� ����� ������

��� �����% ��� 1������ &����������� .���
(����� 0� �����	2 �.� �����	���	������	���

��	 ����� �� 	��� ���� /���0� ��� !���$�������
��� !��	�� ������� ������ � �	 ��� 3� -�����
����� �� ���0�	% ��� ���"������ ������4 ��
��	� ��������� ��� �� �����4��� ��� 5�6�

��	 -��"" ��� ������������� ��	����% ���� ��
��	 ,�		% ��� ���	�	 �����	��&�� ��4���

��� ���7	���	 ������� ������� ���������% ����
������� �.$���$�	�% ��$�		�� ���	 	����

&����	���������� 5���	� �	� .���������
���	�	 +����% ��� 	������ 0�� !����
����	 0� �����	� ��� &�� ��� ���.���� -	�

��	% ��� ��� ��� ���8�� &����� (�		 ��
$8		��% &.��� �� ��� ��������� ����� 	��
���.� ��	$�	��

*�����0� �	�������� ��������� ��� 9�	��
)�	&�	����� ��� �� -�����% ����� ��	� :����
0�� ���	����	 ;���	�� �	� ������� ���
���	������� ��� ������ .������"� �	 ���	��
1������ ������ �� ��� �	�����4�	� �.� ��	
!������ ��	% ��������� �	 ��� *��������

����� ��������
)���	 ,����	�	��� ���
!�&��"�	$� )	�����&��������� ��� ���

!��0�	������� ��	 ��	�� �	�&�$���� ��� ��	
�	��������� <	��	���� �	� (����	��������
��� <	��������������	�% ��� �� ������ =���
��	�	 #�� ��� /�������� �.� (����������
 �	�
-��	�	��������	�$ �	 ��� 5> ������	 ��

������ �?��	% ��	��� &�� ������ (�� 	����%
����	0���� ��� �	0&����	 @�
 7�����% ���
���� ��� ��	�� !���$� ��	 � 	�� �% ��� ��	
��	�� ��� ��	�� *�����	 	����	 $�		% ���
��	� ���� �	���� -���� 	����	 �.���	�
����� ���� �� �������	�� ����	 "���������	
$8		�	% ���� ��� �����	���6���� �	 ������

��	� ��� ��������� ���� ;�� ����"��� ����
�� +����7	�	�� ��� ���	�� +�������0��	 ��

��	��	% 	���	�������� ��� ��� ���	������
0� ����	� ��� ����� ��� 	7���� $��	 )����	��%
��� �� �����	 �.� ��� �������	 $�		� (�
����� �� ����% ���� �� ������� ��� #�

$���� �.� �����	 (������	�� ��		 ��
�8��� �������	% 9�	�� ,�	���	 0� �	�

�����	% �	 ��� 0� ������	 � ��� &�		 ���
��� ���"������ ������	 �	� ���% &�		
��� ����� ��	� �������� ��������	� ?��.����
���8�� ��� ��� *����� ��� ����$��	 >���

��	�% ��� )����	 �	� ��� :���������� ��0��
<� ��	 .���0���� ����	% ���� ��	 ������
���� ���� ��&���	 $�		�� >	� ���	� ����	�	
���� -�	���A !�� &����	 ���� �	������������
(��� ����	% "���	����0���� ��� +���� �	� ��

������ ����0 ����	% ���� ��� 7������ !��	 	��
������ ��&����	��"��0��� �	 ��� "������	
)���"��	 ����	��� !���� �	 B������
(�	

$�� �	��	����	 &����� ��� ��	 �����	 �	

����	 ��� ��� 	�� 	��� ��0�����	� �����%
�� ��� ��������	 ���� 	���C (����� ���% ���
��	 �����	��	�	 ,8����$����	 �	� 17���

$����	 ��� ����� 0� ����	��

/�������� �	��	�� ������� ���� �	 ��� ��	
��	���$�	0����	 �	���� ,��$�� ���������

	�	 ������	����"����$ ��������	��� ���
�7	��� 	��� ���� �����	��&��� �.���	 �� ��

��7	��� 	�� ���	 &�� ��� ���	�� <� *���	

����% ����� !�����	 �	� 1�����	���������
�8����	 ����  ����	 )�����$�	��� 0� 5����
!� ��������	 �	 ��������	� ���� 3� ��� 9�	��
,�	���	 "��  ��� ��� !���� ��	� ��

������ �	� ��	��	 ������ ����	���� �7����
�	 ��� :�	�0���������������$���� +����  ���	�

���� �����	 0���� ��� 	��� ��������	�������
@� /��0�	� ��	 ��	�	 ����	 ������ 0&����	

����  ���� 	�� ��� +�������	 ��� !����
	�� ��	� :���������� ��� �	 ��� �8����	
�����	� $	����� ��� ?�� ��	� 'D /��0�	�
��	�� ������9�����	��� �	�������	 ��� �.�
��	 !������ �	 ��	�� �������	 ��������%

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

)��* ����������+���� ,-*
�-��. "/��

"����0������1���������

='�/�; @�E=��3



��� 5�	��	0 ��� &����� �����	��  ���� �.	���
!����	� �0&� 9��� �.	��� !����	��	 ����� ���
��� ����� ��	� ;����	% &���� ��� �����	����

���� �	 ��������	� ����� &����� ���� ?���%
���� �������.���	�����% ���������	�

!����	�� ���	 �8�� ��	 ����	% ���� ����
���� ,�����	�	 ������� 	��� ������ �����

��	 �	� ����	 $8		�	� >	� ���� /��0�	�
����� ,�	���	 ��� ����	����	� ��	� ��	�
��������	�	 !������������ ��	���"�7����	�
����� -8���� �"���� ��	 ��	�� ���������	
!�������	� �.� ��������	� �	� $��������� ���
�	������	 ;���	����	�	 0� ����� �����	�
��� ����7��	�� �(�� ������	 ��	� *�����

�����% �	 ��� 	����	� ������������	 &���%
��	� *���������� ��� �����	 5��""�	 �	� ��

��	�	 5.��	�% ���	� �� �	� ������� 0������
��7�$��� <	��������	�	 �.� ��	 �����	����

����� �(�� �.���	 �	� 	��� ����� ����	��	%
���� ��� �������� )	�&�$��	� ��	�� -�	���
����� 	�� ��4������ � �	� �	 ��	 ���0��	
 ����	 ����� ��� &����	��� 5�	��	0 � ��	
���	�� ���$�	�� �	� ��� *��������� ��� )�

���	 �������� &����� )�	 �""���% ��	 ���
��� ��� ���	 �	���� ���������� ����	C
����	 ����	 ��� B���	������	 �.� &����������

�� ;������	������ �	� )	�&�$��	�
FB)G�H% ��� ��������	� ������74�� �	�
!������� �������% ���� -�	��� ��� ���

��	�����	�	 !�����	 ���� ����	���� )������

��	�	 ����	 ��� ���9�	���	% ��� ��� ��	��
�$�����$��������� ������	� ;���� �����
��� �����	���6���� $��� ��0���� �����7�

���$����

�� ������� ���I

����	% &�� ��&�� �� ������ ��� -�	��� �	�
 ���	�����	 ��� �����	�����	�	 !�����	
����	% $�		 *.	��� +�	����� ��	 ����	�����
:��� ��	��	� ��� !�0���"7������ �������� ����
��&� 0&��  ����	 �	 ��� (��$���������� ��
5��	���
*�&�������	 �����������	��0�	

���� F5*��;H �����	��	 �� !�����	�� <�
#����	 ��	�� ����97�����	 /����"��9�$��� ���
:�	��� �	� ��� ��	������	��� �.� ������% �	
��� �	������� ���� �����������	 ���������
��	�% ��$����	 ����% &�� +�	����� �� ���

�������% �����	�	������� !���
 ���� !����

$�7����� ��	� 0&���� G��	�� !�� &����	 ��	
����	 !����	 ���� ���� &�	���� ���������	%
��	� ��������	�����7����% $�		�	 $��	� #����

�74��$���� ��� ��� )����	 ��� �@
 �	� �J

 7�����	 ��	� ������� �	� �7���� .�����������

;������	 ��� ��	 :�����$������	 ��� ��

���������	��0�	����� ���.�� ��� +�	�����%
���  ���	�����	 0�� ���"�������������
0� ���	��	 �	� ��8��	�� ��	�	 �	 -��"������	
��� ��� ������������	� ��� ����������	���
��������� /���"�$����	� (������ ;���� ��	�
��� +���������	� ��� ��������	������� �	�
��� ���������	�	��

��� /��K��	7�� &��� �� 5*��; �������
����	���� (��� ������% &�� ��� ��� �	��	����
18�����	� �	� "���8	���� *��"�7��� ;&��
5��� "�� (��� ����	 ���  ���	�����	 0��
!����% ��	 #��� ��� ;��� ������	��	 ��� �	�

&���� �	 ��� (��$����� ��� !���� ���� ��
/��$��$�� �	 ��	�� �������� ��� -�	0�"�
����	� ���0�����	� ?��	 ��� �	������� ���
!�.��� ���	�� �����	  �����	��% ��������
+�	����� 0�������	% �7���	 ��� /���7�0���%
��	 ���"�������������% �������� !�����	�

&��� &���	 �� @� !�.���� 1.	� ��	 ��	�	 �7�

��	 ����� ��	� :��������� ��$����	� ��� !�

0���"7������ ������ �	 ���	� �!�.�0��	���
�	� �	 ���	� ������� �!� ��$����	 ��� ��	�
;�$�	���"���"�$���� �	� �������	% ���� ��
(��� ����% �� ��� ��� !�$����� ������0�

$����	�� !���� ��� 	��% ���� �� �����	��

������ ����� �� *��� �7	��� �<� &7�� ���
9���	 1��� ���.�% ���� 9��� !���� ��	�	 ����

	�	 !�0���"7������	 ��� B�� ���� ��� &.���
��� ��� :����� �	�����.�0�	�� !��� &�����
��� �� 0����% ��	 )����	 ������� ��.�0�����
"��������	���� �����������	� 0� ����	% ��� ���
�		����	 $8		��	% ��	� ������������� 0�
&����	� ��		% �� ��� ��� +�	����� �����%
&.���	 ����� /������� �	 ������ �����4
	��� �	������	�

?��� ���� !"�������% �����	 ���� 	��0�	

,����� ?�6 ��� ���	����� �7���� -�	��$�
���  ���	�����	% ��� �	 ��	�� "���������

���	 :���	�"���� ���$�	� !��� ���� ����  ��

��	 ��� ��� !�0������ �� :�	�$���� #���	

����E(.��� ��� 1�����	���� �.� �	��� =J

97����� ����0 <+
)�"�7	��� 0���7	���� ,���
��� '�� 17��� ��� �� �$����� F!��	� B$�����
=��3H 0� �������	% ����	��� �����������	%
-�������	% ���� ��� ����� -�	��� ��	 ���

������	 ��#
�.����	� ���� ������	 ����	
������ ��� ��	�	 ���"��������������% ��

07��� ��� '�
 7�����% �$����	 ��� 0���.���

��	 $�	��������	 1������	 �	� ����	 )����	%
��� ������ �� :�����	����0�� ��	�% ���� ����0
<+ ��0����	� ��� /������ ��� �����	 ���	��

=@ �/�; @�E=��3



 ���	�����	 ��� ��� /���"�$��������$����
��		 ��� )������	� �	 ��� 1������ ���% ��
&��� ��&���� 	��� .��� ����0 <+ ��	���
����	� )� ��� ��&�����% ��	�	 	�� ����	 )�

���	����	 ��� !���� �	� )����	���� �����

���� 0� ����	% ���� &�� ��� �		����	 �	�
��� �$0�"�����	��

<		������ ��� �����	��	�	 0&8�� ,�	���
����	 ��	 ?�6�  ���	�����	 �������	
���� ��	�	 �������� ���� �����	� ���������
#�������
 �	� ���"�������������% :���

������ �	� ����� !������ � ��� 1�����	����
����� ��� ��������	% &.��� ���	 ���� �	���

��.�0�	 $8		�	� �,��	� ������ �� ����0 <+

������ ��8��	�� 	��� ���� !"�������� )� ����
&�	���� �����% ��	  ���	�����	 ��	� ��	�

�������� /���"�$���� 0� ����	% ��	���	 ����
�� $��0�������� ;����� )�	0���8�����	� ��� ��
	�� �����	 �8����� �������$�����	� �	� �.

�������% 9�% ��� $�		 �� ���	 ��� ����	�
<� ���L ������� &�	�� �	���� �	 ��	 )������	%
���  ���	�����	 ������	 ��� ������� <� ����L
��� ���� ���.���% &�		 ��� ��	 !����� ��

������ ����	�% ����������� ��� !�0������ �	�
���� ��� �	 ��	�� ����"��� ����� ��� ��� 0��
����"��� ��	� �����% ��� ��� �� 	�� ��������%
�����	� ���0������	 �	� ����	�&� ��	0���

��	% &�		 ��� ��	�	 5����	 ������ !�� ���
����� ��� 0&8�� >�� ������	� ��		 ��� ��� �	
��	�� )�	
)���
 �� ��� ����	�����	 ����

������ �	� ������ ��	� 5��������$��� ��

$����	% ��� �	�����4�	� �	 ��	�	 ���"�

����$��� ����	��	 �	� ��� ��	 ��������
������� +�	 ��� ��� ��� ��� 18�����	� 0��
�����	�	� ��	 1.��������	 ��	�	0���� ��

$����	% �� ��	� �	��$�		�	� 0� ������	�
!�� ��� 	�� ����	 #��������������� ��

���� �	� ��� 9��0� ��	� :��������� �	 ��	��
������ ��	��������� ����� <	��	���7� ��� "��

�8	����	 �������	� �.���� ���8�� &����	%
�	����������� -.����	 ��� 	8�����

,����� ?�6 &��4% &�� �� ���� ��������
!����4��� ��� �� ������ ��	�	 ��&������	
�����	��&�� ��	��� ���% ��� ��� �� ���
��	���� ���� �����������	� ��&.	���
�7���� )� &��% ���� ��% $��	 ����� !�.���%
������� ��� �� �	� -��� ��	 #���������

������� �	�����4�	� .���������	 ��	 ��� )�

���	 � ,����� ����������	 �	� +���� ����

��		 � ��	� ��������	� �	 ��	�� ��	$ 0� ��

��������	� ���� &���� �� �������	�� 	�� ���
:���� 	��� .���	����	� (�		 �� ������
	��� ��0&�	��	 &����	 &7��% ��� 0� .���

����	% &�� �� &���������% ��� �� ��� ����� ��


���% &7�� �� ��������� 	�� ����� �	 ���

���  �� �7���� !���������	 ������ �� ���D ���%
&�� 	����	� ��� ��� �	 ���	�� 1������ ��

������ �����C )� ��������� ��� =�
 7����� ��

����� ��� ���	����"�.��	� �	 ��� ���

����� �.� (�������� �	� /�����$ F�(/H �	
������� �	� ������� ��� �.� !�0�������
��	� ��� !����	� ��	� ������ &��� ���� ���8�

����% ���7�� ��	 �"�0������ >	�����.�0�	��"��

������ ��� 9��0� ��� ,����� ?�6 &�����
��	���������	� ;�� (�	����������� =��3E
=��� ��� �� �	 ��� 1��	�	�������7� ����	 �	

����	��	% ��	�	 ,����� �	 !�0������� 0� ��

��	� <	��������������	� �	� !�0�������$���
��� ��� !�&��"�	$� �����	����	�������

��	� ��	� ���	� &����	���������	 5����	

������� )� ������ ����	0��	� ��	������C
�<� &.��� �� �	������ ���	 	�� "����

�����	% �� ��	 �� �����	������� ���.�% ����
��� �	 �� ;&����	0��� 	��� ��	�&����� &���%
����� ��� ���	� 	��� 57���$��� ��� ,�	���
��� ��� <	�������� ���������$�	������ ���� ���
��	�� ���% &�� ��� ������ ������� ���� )�&��%
��� ��� ��� �	��� 	����� (��� �� ��� ���	
����$7�"��	 ������ ���� ���8* ����

(�� ��� B�� ���� ����

��� *��	�% &���� -��9� >������ ��� <���
0� ���������$�	����� $��% &�� ����	���� &�

	���� ��� �	��� ���� !������% ��	���	 ����
��� *��.��% ��&�� ����	 G��	�	�	���������
��	 0� �.���	� �<� ���� &7���	� ���	��
!������� ���������	� !��.���������	����
�������% ���		��� ��� ��� =�
97����� *��4�	�

��	� <��� )����	 ����	 $��	�	 ���������

������% ��� �������� ?��������$�������	% /�

���0����$
 �	� -����	�$����	�&����	����

��	 ��&�� ��������&��������������� ���� ��
���	� ����� ���������� ���������	 ����% ��
���	� �� &�� ��	 %B�� ���� ����M �	�
&����� 	���% &�� �� �� ����	 ������� <�
����� ��	� 1���	��	% ��� �����% 9� ���	 +����%
��� ����� ��� ����� �	� ��� ��$� �� 	�� ��	

��� ��.���� ��� ���� �� ��	������ �����
&����� ������� ��� ���� ����
!��"�	

���� &�� �� ��0�	���� ��	 !�������	��	%
��� ��07��� ����	% ���� ���� +7��� ��� ��	
������ !��"�	���� �����	� +���� )����	 ��	�
9� ����� 	�� ��� ��� ,�������
 ���� ��"���

������ ���������� �� ���� �� �����$�% �� ����
��	�	 >	��������� <� ������ ������ �����	%
&�� �� $��� $����� !� ��� �� ��� ��&����

���% ���������� 0� ���	��

=J�/�; @�E=��3



!��� ,�� =��3 ��� ���������$�	����� �	��	��
-��9� >������ �	� ��� 5��� �������	 ����	
&������ <	��������	�	 �.� !�.��� �	� !��

�����	�� ��� 1������	 ���% �	 ��	�	 	�� 	��

��	� �������� ���� �(�� �8���	 !�.���
��0� ��������	% 0� ��������	 �	� ��	�	 ���

0����	% &�� ��� ��� ��	�	0����	 $8		�	� (��
&����	 ��� ��		 ��� &7���	� ��� !�������
��������	% 0�� ����"��� ��� ��� !�����	

"���0����% ��� -�������	% �����������	%
�����	������	������	% !��"�	���	��&����	�%
)K���	 �	� ��������	������ (�� �8���	
$��"�	�����	% &�� ���9�	���	 ��	 0� �����
��� 	��� ��$����	 $8		�	� )�	 *��4����
�	����� ������ ������� ����	���� ��� ����	%
0� ��������	 �	� 	��� /���"�$����	 ���0�

0����	� ��		 -�	��� ��� �����	�����	�	
!�����	 ��$����	 ��� � �� *���	���0 0�
�$�����$��$�	���	 � �7���� 	��� ��� )�

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

�������� &��� ��� ����� ��4���� :��� ��	��

&����	C �<	 ��������	� �7��� ��� ��� (���

����	���$���% �� ��	 -�	� ��������	 &���%
�� �����	�����	� ��� )����	 ������	� :���
��� �$������	 !�0��������� ��� �������	 !��

��	��	&��$�� 	����	 ��	 ��� �$�����$��

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

��	 ��������	 ��	 ��� -�	���	 	���
�$���

������ ���$�	�� �������� ='% ��&���
��""��� �� ����� ��� �������� �������	�
��� ���� ��	�	0����� �������	� ��� ����� 	��
��	�� ��	 �����	 *�.	��	% ��� ��������	��	%
����	 )����	 	��� �������� ����	% �7���� ��	
��	�� !������ �������	� (�� ������ ��� ��	��
	��� �$��������	 1������ ������ �	�
����0��� �������� ���% &��4% ��� ��� ����	���

�� ��	���������	� �	 ��	�� ���4�	 <	���

�����	�����0�� ���������

-��9� >������� <	�������� ��� �	0&����	
��	����	 )����� �	� ����� ����� ���0���

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

"����� ��� ��	 ?��0&��$ ��� ���� ��� J��
,�	����	 ��&����	� ����� �	�������	 ���
��� �	�"���"���	�� ��� B��% �	�����.�0�	
���� ����	����� !�������� �7���� &���	
��� ��� ��� �����	 �	 ��� 1������% ��� ��������
����	� ��� ��	������� ����� ��	 	�� ���

0��� !�������	��	 ��� 0� /���������	% &����	

���������	 ,����������	% �������7����	% ���
�	 >	���	����	 �7��� ��	�% ��� ��� &�������

$�		� ����	 �	� �� ��� /������� &����	��
��� $8		�	 0�� ����"��� �	��$�		�	��"��

����� ���	% ����	 ��� ��� <	��������	 ��	 ���

������$�	����� ������ 	�� 0� $7�"��	 ����
<��� )����	 ��	� ����0 ��� ��� �	� ����	 ���


���% ��� ���	����� �$�����$�� ���� ���� ��
��84���	 1������	$���� ���� ��� ��� 	��
����� �����������	% ��&��� ��� ��� ��	�� !��

"�	���� ���0��� �	 *��4�	 �	 ��	�� �K0����	

��	 *���������	����� "���������� ��		
�8�� ��� �����$�	��	 &�� �����C �?�% ��
��������� 9� ����� 	��% &� ���� ��� ��		
��	�.���	A +�����	L ������ ��� ��	����
*����� <	 ������ !����% ���7	���� >������%
&���� �7���� 	��� ������	��	% &�� ��	 !��

���� ���	��� (�		 ��	 0� ����� 	���
����	 $8		�% �� &���� ��0� ����  �����%
��		 �.��� ��� 0� ��	�� ���4�	 >	���������
�	� 0� ���4�� >	�����7	�	���

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

1.� ��	 )����������� ,����� ������		% !�

0�������
/�������� �	 ��� 5> ���������%
��	� �����	��&��� &�� ��� ��	 �	��	�� ���

����% ,����� ?�6 �	� -��9� >������ �	
��������	� ��� ���	����� !�� ����	 ��� )�

���	�� ��	 ���� 1���4% ������ �	� )	������	�
��	0��	�� /����	�	� (���� ��	 ���� ���� �	
��84���� >���	� ��&7��������	% &.��� ���
	�� ����	% &�		 ��� ��� �����	���6���� �	�

������ 7	����� �!���	�� ���� 	��� ��� 1���
���% &��� ��� ��� 	���� �	 ��	 #������	�	
7	���	�� +��� ����	�	� ��� ������� +��7	��

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

��	��"�����$ ����� ����� �	��� ��� ��$���
��� 1�	�	0��	������ !���	�� ��	 ����� /�����$
��������% ��� ��� ����	 �����.$�% ����
��������	� ��� ��	0��� ���4� <	���������	�
���% �	 ��� �����	��$����	 �	 ��	 ���0��	  ��

��	 ��0���	 ���� �������	��	��"����$� �.$

�7���� &���	% ����	�� &��� ��� ���� ���
	���� ���������	� ��� :7	���% ��� ������� ���

��	���6����� ����	% �	��������	 ������ �	�
��	��� ������

���� ��	� �	� :7	��� ����7���� 0��	
/��0�	� ��� �������	��	��"����$��� ��� 0��
 ��� =��J �	 �����	� �	� 1�����	� ���$�	
&����	 � �� &�� ��� �� ���� ������	����"����
�� B$����� =��3 �	 ������	 �	��$.	����
����	 � ������ ������		 	�� 	��� �	� ���

&���� ��� ����� ���"����� +���"����	��	 �	�
��� �	���"�		�� :��� ���� ��� 1�	�	0$�����
�(�		 ��	 .������"� ��0���� >	��������

$��� ��	 !�.$ &��� ������	 &���% ��� ���4�
-�	���	% ��� ��	 ����� ���$�	�� ��� �������
��������� G��	�	 ����	% &�	�����	� ��	�	
5��� ������ G��	�	 0��.$����	 &��� �	
1��� ��	 ��������� �����	�% ��		 �.����

=D �/�; @�E=��3



��	 �8������ ��.� �	� �������	� �	���

0�	�� :�����	 ������	 ���	��	� !�0�����������
0�� !���� �������� &����	% ������� ������		
������� � ���	�� &�� *.	��� +�	����� ��	
��� (��$���������� �����	��	� ,����	��	$�	

��� ��� ������"�������	 �.����	 	��
�$�	��	������� +������ ��	� 0��7�0����
!"����������	� �������	� ���� ��� ��� $�

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

���	� ��	 ������� 0� �������	% �� �		7���	�
�$�	��	������ +���7��	���� 0� �������	� <�
*��	�� �.����	 ��� �������	 �� @�% J�
/��0�	� ���8�� &����	� ��� ��	� 	��.���� ��

����� +��������	��	% &�		 ��	 ��� ��� �����
"�������� !�������	 �	������ ���� �� ���� 0�

��	���� ��	 �".������ /��� ����	��

>	� &�		 ��� �� 8���	�����	 !6����
	���� 7	����A ��		% "���	����0���� ��� )����

�������% &��� �	 5����	 ��� �����	 ,�����

�����% ������ ��� ��� �$�����$��	 ���
�����	 *�	������	% ��� (�	�� &����� 0�	��

��	% ��	 ����	�	 -�	���	 ��	� ���� �����	�
0� �����	� )� &��� ��	����� ��	 5��	� ����	%
��� .��� /����������	 ���� .��� $�	������

	���� *6�	����	 ������� �����	����	�	
��� -����	 ��� �	����	 0� �����	�� ��	$��
(��$�	 ���� .��� ��� ������	����"����$
��������	��A 1.� ��� ���������$�	�����
<	

��������	 -��9� >������ ��	 *��	� ����% ���
�.� +��7	����	��	 ��	0����0�	� �,��	 ��84

��� (�	�� &7��% ���� -�	��� &��$��� ��	
�	��	� �	 � ���� &����	 ��	������	� ���
����	 � ���8����� &����	 �	� ���� ���� ��

���	��� 0�"�$�	% ��� .��� "��������
*��	0�	 ��	&��� ��		 /���	0���� �.���	
���8����� &����	I�

���	
 ����
����� �
������� ������

 ���	�������������

$��� �	� ��� ?��
�	� :����	�����
��� :��	�	�

��� ��� N$�	���� &����	 &��% ���� ���
*����0 ��� -	�""���� �������� ��� ����

�.� ��� ,7�$�� �� ��������	�	 �	� �.� �	�%
��� &�� �� ,��$��������	 ���������� ����

	����	 &����	% �� !"�0�����	� ��� (����	%
�� ��� ������ ��	���

���	� $��� ��	���	
�	� ��� �������	 0�
$8		�	% ��&����	 &��
���� :��	�	� � ���
����� (���� ���������	
&�� �	���� 17���$���%
�� ,��$� ����������
0� ���	� ��� !�����%
���� :��	�	 ��	�� ���
&��������	 <	����

��	�� ��� ,��$��� ���
�	� ���� ����	����
����	���� &���% �����
	���� ���� ��� ������
�� ��	��� ������	
	���� ,�	�� ���	�	
	��� �.� ����	 0�$.	�

����	 �����% �	� ��	

�� ���&�����	 ����� ��� :��	�	 �	 ��� !�����
(�� ��� ��� �8����A (�� "���� ��� 0� ���
���	 �������	A

��� ?�� ��� :��	�	�

)� ���� �������	0���� &����	C )� ���� ��� :��

	�	 �	 ��� 1������% �� 1���	���$����% �	 �����

��� *��""�	% �� !"���% �	 ��� -�����"�����% �	
��� /�����$ � .������ &��� �����	�� )� &��� 9�


���	
 ����
�����
(�� ����  ���* (� �� 2��������* ����
��3�	 $��)� ��� �� &����� )+�
4��5���������)� �� (�������
��� %������� )+� 6����������
�� 6�������������)� � ���
7�
�����8� 5� "/�* "����������
9��* �-�3� "/��
�������������1����������

������� ������
(��  ����* ���� ����	 $��
�����
5�� � ��� :������������)��
����� 4�����8� ��� 7�
�����8�
5� "/�* 4������������ ,*
�-�3� "/��
�����������1����������

� �:��	�	� �� ���4� �� �	 ��	�� "7���������	 :���

���% ���� �� :���	 9���� ,�	���	 ��	 �������	

&7������ /��0���% ��� ��	���� ��&���� �	� ��0����%
��� ���� ��� ����7���� ���7����� �� -��""E�� (����	

��		 F�����H% /7��������� /�6�������% (��	����
���@�

=��/�; @�E=��3



��� ���� ��� �-�		�	���	�	� ���"����	%
&�		 ��	 ��� �	 	��� -����� ������ �	� 	���
:���� �	� 	��� +�������	�&����	 $�		�	

���	�� /7������	 ��0���	�	 ���� ����� /��

0���� ��� ����������������� :��	�	� ��� :��	�	
�� ,��$� ��� �������	.��� 	.����	�� �	�
��	 ���� �	������	������ /��0���� ��� ,��$�
����	� ����7���� "����	�	� ��0� ���0����

���	% ��� ��7	��� 0� ���������	� �� �������	
��	 ��4�	 �������� &����	% ��� ���� ��	 �����

����������� :��	�	 ��� #���� ��� >	���

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

���$�����	 ������ ��� ���9�	���	 �	������	
$8		�	% ��� 	��� ����	���� ���	�7��� �	�
���	������ ��	�� = *�	0 �	���� �� ,��$�C (��
���� 	��� ��� ���	� � ���� ��� ���������������
:��	�	 	��� ��������� �% &��� ��� 	��� ���
����	����2 �� ���� ��� 	����	��	% ��� ��	
������ :��	�	��	 ��� ��� (�� ��� )�������
�	� ��� .""���	 #�������	0������	� ���

	����� (�� ������ ���	�% ������ �� ,��$�
��� ��� !���$�� ����	���� ��	��������� ���%
&�� ��� )��$��� ��	�����	��� ��������� ��7��2
&�� ����	 ��������	 ���% ����� �7���� ��� ��

���������� ��4������ ��� ,��$��� �	� ��� ���
��	�������� ��� ��������� >	�����.�0�	� �	��

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

��	 �7���2 �� �����	�� ��	 �	� ��	 �	��	�����
�	� ����������� :��	�	% ���� �� 	���� �	�
���� ��� 	��� �	�

;�� *�.$ ��� ��� ���������������� :��	�	
��	 ��	������� *��	����.��	��C :��	�	 ���
��&�� ?��.������ �	� !�8	��� �	������	
��� 9���� 	�� ��� �	����� 0�� :��	�	% 	���
��� 17���$��� 0�� ��	�����	 �	� 07��	 �	

���	�	� ��	 (����	 �� /��0��� ��� �������

��������	 :��	�	�� ��� ��� �����	 !���� ���
:��	�	� ������ ��	�� 	�� ������ ��	 ������
0�� ��� 	7����	 !����	% ��� ��	�	 ���0�"��	
�	� +�������	� ������� ��	�% ��	� &�	���� ��

����� � &��&���	 ����� �	 ������ /���� ����
:��	���.��	��	 �������	C (�		 ��� !"����

����� ����8�� �	� ��� ��������������� :��

	�	 ����		�% ����	 ����� ����

F�H 1.� ���� 	������$�����	 �����	�	��	
��	.�� ��� !���� ��� ����������������	 :��

	�	� � ��� $8		�	 ���� ������	% �	 ��� 1������%

�	��� 1���	��	% �� +����	 � ���� ��� �����	�
�� �"���������	 >���	� ��� ��� G��"�����

F=H 1.� ��� 5���	���� �� ,��$� ��� �����
�"��������� ?������ ��� :��	�	� 	��� ����
��������	� � ��&��� ��� ��� �����������
��� �	� �����������7	���� �����������0� &��

��	 �����

?�� &�� ��� ��� ��������������� :��	�	
���������% ��� �� ,��$� ����������� �����
17���$��� ���� ���� �6���������� �	� ��

&����	����� ������ ��&����	 &����	� )� �����
��� �	 ��� (��� ��� ,��$��� ������	��	��	
,�	���	 	���% &�		 ��	 ��� ����C �:��

	�	 ��� ��	 ��	������� *��	����.��	�� �
�� &���� ���	 ��	 ������ �	� ��	0 ��� ���
������ ��	 (�� 0�� 5������� �� ,��$���

�����	 ��	��	�� (�� �� �������� $�		�	���

	�	 &���% ��� ��� ����� ��� ��� �
 ������
�
)� ������ ��� ����� ��	 ��4�	% ����� ����
)�0����	� �	� 5���	�	��

(�� ���4 ��� ������&���� 0�� �����

����������	 :��	�	 ���	 $�		% ������ ��	 <	

������& ��� ��� (���������"�.��� /����""
*������		% &����� �	 ��� �;���� ��� D�
,7�0 =��3 ������	C

���� ������� ��
 ������� �� ������ �

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

���� 0&�� ��� ���� (���	 ���� �� ��� ���
��� ����$����	 ��� ������� ������ #���

����� �	 �����	
(����	� ��������	� ����
����	 �' /��0�	� ��� !�.��� ��	�	 ,������

�	���	������	�� *�&��� ��� ��	���� ��	 /��

���� &�� ��	���	�� :��	������������ (��
����	 �����	��� .�������% &�� ��	 ��� !�

������	 ���������	 $8		��� >� ��� ��	 �����

��� >����� �����	 0� $8		�	% ���� �� ��� 0�
����		 ��� ;������	������ �	 ��	 )���$�	

������� �����0� �	� ��� !�.��� ����������
��� &�� ������$�	��

!��	�"

��� >	������� ��� ��� -�	��� .������"�
	��� �	����������� )�	 *��	� ���.� ���% ����
��� ������	 ������	% ��� ����	 ��	���	 $��	�
��������� /���"�$���� �	� &����	 ����0
<+

)�"�7	���� )�	�	 +��&��� $�		 ��	 ��	�	
���� 	��� ����	C 1��� ���� $����	 ��� 1�

�����	% �	 ��	�	 	�� 	�� 9���	� ��	�	 �����

��	 ����� ������ >	� �	 ��	 ���0��	  ����	
��� $��	 ��	0���� �������	� ������ !���� ��	�
:��������� ����	��	�

= *�&���% �� ���� ��� �� 	������$�����	 :���	
-�����% �	 ��� ��	 ��	� ����	���� 17���$����	% ��� 	��
��� �������� �	� 1���4 0� ��&����	 ��	�% 	��� ���

��	����	 &��� F0� �� ,���$���""�	H� ��� ���� �� �
�� *���	���0 0�� :���	 �� ,��$� � 0�������� )�

���0�8����$����	 0�� ��0����	 )�	��	��	��

=3 �/�; @�E=��3



#�� �$
	��
%��
�����"

;������	 ��� =� -������	 &����� �� �� ���

��	��	�	 !����� ��� =� �����	 ��� ��

������$����� �	 ��� ��	� 	����	 �	� ��

��	� :����� &���	 0��	 ��� �����&7����	
!�.��� ������ �	 ��	 >����� �������	2 	��	
�	���� ��	� 	��� 0�� �����������	 5����	
������	�	� )�	 ,7���	 $�		�� �� ���
;��	��0��������	 ���������	� 5���0��� ��� ���
����	0 $�������"�����

��� ��� ,���0��� ������ !�.����		�	 �	�
!�.��� $�		�� ����	������� ��� <���% ����
�6����������� :��	�	 	.�0��� �.� ��� ���	
$8		��% ���� ��� 	��� ���	��"���	0�� &����	�
-��	 (�	���% ���� ��� 	����	� �.� ��� +��

������	� ��&7���	 $�		��% ���� :��	�	 �.�
��	 ����� 	.�0��� ���	 $8		��� ��� 9�	��	
:���� ��� ��� #�������� �����	
(����	�
$8		�	 �	 1���	�������0��$��	% �	 *�	��
�	� +����	�	 �	� 	��.���� ��� ��� "�����

���	 ����	�������	�	 ��������$ �	� ���

	������ ��������	 � ��� ������	 ����	���
�����% ���� ��� "���8	��� ���� ��� ����	 �	�
����� ��� ��	�	 �	��"����	��	 /���0 �	 ���
*���������� ������	��	� <	 ��	�� *�����

���������	�	�% �	 ��� ��� )�	$����	 ����
��� 5������� �� ,��$��������	 ��������
&���% &����	 ��� $��	� G��	� ����	�

��� )	������	� ���
 ���	�������������$���

?�	 ��	� �	�����	�� 9���	����� �����������
��	� ,�	������� �	 �	����� !���� � ��	� ,�	

�������% ��� 	��� ��	 ������ $���	�� &���� <�
*���	����% ��� ������ ��	�����	� ��	� *�	���

���	 ��	� �������	% �	� &�		 �� ��	 /�7	�

��	 ��� !���� ���% 	��� �����	���	 0� $8	

	�	% ���� ����� ,�	���	 ��  ���	������ ���
��������������� :��	�	 	��� �����	�	% ��		
&��� ���� ;��� ��7	��� ��84��� ������ ;����	�
���� ����� 	��� ����	��� ��	��	����	 &��

��	�

;��.$ 0�� �����	��"�	$�C 1��� ����  �

��	�����	 ���	�	% ��� �"�������� �	 ��� (���
��	��	0���&���	% ���� ��	�� ��	 ��	�	 ���

	�	 �	 ��� !���� 	��� ��� ���������������
:��	�	% &�� �� 0�� *���	��	 ��� !����	���

����� 	�	 ��	��� ��0����8��� ���9�	���	% ���
��� 	��� $8		�	% &����	 �"7��� ��� 	���
�	 ��� :��� ���	% �.� ��	�	 ����� 0� ���	�	C !�
�	������ ��	� &����	�� �	0��� ��	 �	��


���	��	 �����������	� (�� ���� &�����$����	
&���% $�		 ����	���� 	�� 0&�� (��� ��	����

��	� ��� ��	� ������� ����	% ��� !���������

��	� �� 0� 7	���	% ���� ��� ��	 ;&�$�	
��	�� 0�$.	�����	 ����������	� ������ ���	�
��� ������� ��� �	���� ������ ��� ��� �		��

��% ���� �.� ��	� �����0�	� ��	�� �������"���

0�� ��	� ��������� ����.$�� !�����������	�
	��� �� &����� ���% &�� ��� �����	��	 �	��

	����	 &����

!����	 &�� �	� 0�	7��� ��	 0&����	 (��
�	� >	���	�����% ��� ������ &7��	% ��	 0�
����	% �.����	 ���  ���	����� ��	� ��

��.$��	 !����������� ��	������	� <	 �	��

��� !�		 ��	� ��� !�.����		�	 �	� !�.���%
��� ��� 	��������� :��	�	 ��� �����	 !����%
���� 	��� ��� �6���������� :��	�	 ���
0&����	 !���� �����	� ����	� ���� �.����	
��� >	���	����� ����� !�.��� �	���� ����	

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

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

�	� �	� ��	� 0��7�0���� 18�����	� �� ��

������ *�&��� ���� �� ���	 9��0�
>	���	�����% ��� ��� "��$��0����	2 �� �� ����
����	��� 	��� ��	.��	� ��	 ����� !���� ����
� �	� ��� ����	� �	������� ��� &����	��	
;��� ������������ �	�����	���  ���	������
��� 1��� 0� ���	 �% ��		 ���� ��� *����������
��&�� �	���	����	C ��� 18�����	� ��	  �

��	�����	 ��	� !����������� $8		�� 0�
��	�� 	���	 ����������$�"��������	 <	����

��	� &����	�

;&����	 !����������� �	� ��������

��		 ����	��	 ��� �����  ���	����� �	 ��	��
��������	�% ��� ���� 8���	����� 1�	�	0

������ ���8����� &���� >	��� ��� ��0���

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

���� ��	 18������4	����	 ���������0�%
��� �� ��	0�	 ��	��������� � &�		 ���
��� �7	����"�0������	 >	���������	 � ����

���&���� ��������� ���� 1��� .������ ���� ��
�����%  ���	�����	% ����	 !���"����� ��

�	��� ��� �	� ��� 0�� ;��� $��	�	 ������

��	��"���0 �	 ��	�� >	���	����	 ����	%
	��� ���� ���������� G��	�	 ��� :��	�	�
0� �����	� <	 ?�������	
(��������	 ��	� ���

�"����&���� )	�� ��� ������  ���� ����� ��

����$������ ��� ��	 �����������	��	 !����	
�	� ��	 -����������	 ����������	��	� ���
/��	0�" ��� ��������	� �	 ��	 ������$������
��� ��� *����&�����$��� ��	 ��������	�� �	�
���������� �����	�� )�	� �.� ��� 0�$.	�����
O������$����	 �� ����� �"�0������ 1��� ���
��� )�	�����	� ��	 �����������������	��	

=��/�; @�E=��3



-�����	� ' ��� ��� ;���% ��	  ���	�����	
0� ���8�����	% ��	 ���"�������������
	��0�����	� ��� -�����	 ��	� 	�� ������

������	 ������������ �� )	�� ��� ������

��	� ���� ��	� +��������	� ��� ��	�	 P������

0�����	 �������"���0 �	 ��	�� >	���	����	
�����	% &�� 0���� &���	 ��	���	��� O����

��$����	 ��� 9���	�����	 ��&������ ����

��	��	 ���� ���� ��� 	��� 0����	�� ��$��

��	 &7���

!����	% ��� ��� ������ (�� ����������
��	�% �����	 &���	���� 0�� )��8��	� ��� ���

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

��	����� &����	 ����� ��� ��	 �����		.�

0���	 "������	 5�7���	 �������% ��� ���.� 8�

��	����� 18���������� �������	 F�� 3�� ���
���� )��� "�� /����	 �	� ,�	��H� <	 �����	
17���	 �������	 &������� ��� :����� ��� ��	
����������������	��	 -�����	 ��� �����	 <	

��������	�	 ��� ��� ;��� 0������	% ��� P��

����0����	�� :��	"���� �.� ��	 0�$.	�����	
��������	����� 0� �"�������	� ��� &�		 �	
������ �������	 :��	"���� ��� >	���	����	
	�� ��� 	��� ��	��������� ��	�% �� &���
���% &�� ��� ��� �"7����	 ��������������	�
�	 >	���	����	% ��	 ������ ��������	��

�	� 18�����	���6���� ���������� ��� *�	0�
��� ���� ��	� ����.$�� +��0��	�	� ��� ���
�"7����	 �����	 ��������������	�% ����	
���	��7�0���� ��������	� 9� ����� 	��
��� �������.���� �	��$�		� &����

(�� ������	 ��	 �����	 (�� �	����% ��
���4� ��� ��� !�����������	� ����"����	 �	�
	���	 ��� 	������	 >	������� ��	� 18����

����� ��� ����0������ 1��"������� ��	

�����	� )� ����� 9���� ��� ��� ��	�% ����
������ (�� �.� ��� *���������� ���� �����
&7��% &��� �� ��	� 0��7�0���� �	0��� ������
����	���� P������0������ :����� ��������	
&.���� ���� �� ���	� ��� ���.��� 	��0�

��	$�	% �� ���� 	��� ��� �	���� (��� ���

��	 $8		��	% ��&� "������ /���	������	
���� !�	����	� (7���	� ������ 	�� ��	 ���
?�� �	� ��	 ����&����	 ��� :��	�	� ���
#��� &��% ���� �� 	�	% ��	 ��	 +�������	 � 9�%
����� ��	 ��� :����	����� ��� :��	�	� 0�
�"����	� >	� ��	�� ����	 ����� ��� ���4�
�	� ������ 	��� �������8"��� /���	���� �.�
��� �	�����	% ���  ���	�������������$��� 0�
�����	���	�

��� :����	����� ��� :��	�	�

)�	 ����$�� +���.	����� ��� ���� ��� 9�	��	
:��	�	��	 ��� ��� (����	������� !��	 �	
��� /���� ��� ����������������	 :��	�	� ���
��� ?������ ��� ������	�� -����� !"7���%
���� ���������������	 :��	�	 � &�		 &��
�	� 0�� ����"��� ��	� 1�����"���� �	���

	�	 � $�		�	 &�� ��	� &������ ����$� �	

������$����C ��� &����	�� ����������	�% ���
��� ��	������% &�		 ��� -�		�	�� ��� �	�
��� *�&�	������ �� >���	� ��� ��� 	���	
!"���� 0�	����	� ��� ��&��� &�� &��

��	% ���� &�� �.� ��� :��	�	 �����	� &��

��	% �.���	 &�� �	� ����� &����� .���

&�	��	% ����	0�����	� !����� ��� ��	����	
*������������"����	 ��� �� 	��&�	���% ����
��� #����	 0� ���	�	 �	� ��	��� #����	� 0�
��&�		�	% ����� ��	 !"�4 ��� ��	�	 ����	
$�		� (�� ��� ����� ��� ��� 5�����	 ��	��
!"����� ��&���	 $�		% ��� &��� ��� !"���
���� �	� ���� ��	��4�	2 ���� &�� ��	�
������ !"���� �� ��� ���������% ���� ��
�����4��� �����$� ������$������	 $�		%
��� ��&���� ��	� ���� 1����� ����	% ��� �	
������ !"���� ��� �	����	 ���0�������	�
(�� �����4��� ,����������� �	 ��	�� !"���
����	��% ��� ����7��� ��� !"��� 	��� �����	
��� :����	�����2 ���� ���� ���4�	 ,������
��	� ��	 ��	�� �����	 :����	����� �������	�
)��� *�	��� �	� �"7��� ����� :����	�����
��	� ���� ��� 5����$�7��� ��� :��	�	� � �	�
0&�� ������ ������ �"7����	% �6����������	
:��	�	��

 ��� "7��������
��0��������� ������
���� ��� ����� )������	� 0�	��0�% �	���
��� ��	 >	������� �� ��� ��� :��	�7��� ���

�����% ���� �	 ��	���	 17���	 ���	 ��� /����
��� ��	��������	 -�		�	���	�	� ����		�%
&7���	� �	 �	����	 17���	 	�� ��� /����
��� �.�������	 �	� �7�����	 ��������� �	

�7��� )�	� �����&���	� +�������	� ��	 !��

,.��	 �	� *�	��4�	% ��	 :��� �	� :���
���	�� ���� ��	 �������	 !���������� *�	0

������� ������	 ������ ��� �	 ��� /���� ���
�6����������	 :��	�	� �� !����	�������
��� )����	�� ��� *�	��4�	� .���&����	�
-��	 !�.��� ������ ��� ��� �	��	������� ���
�6����������	 :��	�	� ��������	% ��	��
!���� ����% &� :��� �	� +������� ���� :��

	�	 	�� .���&����	� (�� ��� ��� !���

��	$ ���� 	�� ����� )������	� ������ ���%
����� �� )	�� 	���� &����� ��&����	 0�
����	 ��� ��	� ����� ��	����	� ����	 ���
!�����

' *�	����C �-�����	 ��� !�.����		�	 �	� !�.���	
��	� ��������	������7��	����
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(�� ���� $�		 �	�����	��	 9���	�����	
�����������	 �	 �	����� *���������� 	�	 ��

�����	 &����	A ;�	7��� ��� ����0�������	%
����  ���	�����% ��� ���� !���� ��	� ������

�����	 !����������� ��������	 ����	% ��
!����	������� �	� ��� ����� �	����������	
:��	�	 ���������� ��	�� ���� �� ��� 	��� 	��
0� ��$����	% ���� $��	 "�������� ;���	�� �.�
��� ��	 ����� !���� ���������� &����	 $�		��%
&�� ��&��� �.� ��� "���8	����� !�����&�����

�.�� ��� ��� �.� ���� G��	�	 �	 ��&����	��

��������	 ��	 ���������� #�����	0 ���� +���

����� ���	�� ���4 ��� ��	 &������� !����	C
����� 9�	��	 ,�	���	 ����	 �������������

��� :��	�	 ���"��7���� ��� ��&�� :���������%
�������	��� �	� ����&���	��� �������	�
���� �� *�	��� ���� ����� :����	����� �����
����	 $�		% ��� ��	�	 ����$����	 ����� ��

������	� (�� �����	 ��� ��	� 0��7�0���� �����
��� ��	 �6����������	 :��	�	�������	��	
��� ���������	 :���	� 0�����$����	A (��
�����	 ��� $.	�����	 ����������� 0��������

��� ��������	% &�		 ��� )�	������	�����"�7��
��� �����	 9�	��	 ,�	���	 �.���	A (�� ���
�� 0�������	 <	������& ��� /����"" *������		
��0���� ���% $���� �� ������� ��� 	��� ����
��0�% ����&���� ��		 0� ��	�� ����������

����� (�� ����	 ��� ����� )��	� ���  ���	���

����������$��� ��� ����	% �	� &�� �.���	
��$�		�	% ���� ���� 	��� 	�� ��	 �����������

����� ,�	��� ���% &��� ��� !���� 5��	��������

��	��	 �	 1��� ��	 �����������	���� << 0��

��	 ����% ��	���	 ���� �� ��� ��	 �������� "��

�8	����� )��	� �.� ���  ���	�����	 ������ ����
;�� ��	�	 ��	� ��� �� ��� )������	� ���
1����� ��� :��	�	� �������	 � ��	 ������% ���
	��� 	�� �.� ��� $��0� /���� ��� 9���	����

��������	 :��	�	� ����% ��	���	 ��� ���
��	�� /���� ��� ���������	 :���	� ��������	
$�		� ;�� �	����	 &��� �� ��	�	 ���&������
���� ����&���% ��	�	 /���0 �	 ��� ������&���
�	� ����� �	��$�		�	� �	 ��� *����������
0� ��	��	�

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

(�� ���	 ��&7�	�% ����	 &�� "��	0�"���� 0&��
(���% ��� /������ ��� ������������$��� ��	
 ���	�����	 ��	� !����������� 0� �����

	�	C

F�H ��� !���� ���������� ���� 18����

$���� ��� 	�� ��	 �������	 (�� 0�� ��

���������	 !������������

F=H <� ������� �	� �	 �����������	��	
!����	 F������$������H &��� 	��������% &��
�	 +��������0�	��	 �����% �� �� ���������	
:��	�	 ������������ ����	����	 0� $8		�	�

��	 �����	 (�� ���� �� �������� �	 ��	

��	 !����	% @ ���� ��� ���� ;��� ��	  �

��	�����	 ��� !�������	� ��	� ����.$���
��������0���	�� F=��D &���	 �� �� ���H ��

&����% ���� 	�� ���� 0� ��	 ���� ��� )�	���

��	� ��� ������$������ �	� ��� ��� ��	�	 ��

����	� ,8����$���% !��������.��� 	��0�

����	% �������	 �������	 ��	�	 !����� �	 ���
������� #����	��

��� 0&���� (�� ��� ��� ?���������	� �	
��	 ��������	� ,�� ��� !���� �	 ��� ������

$������� ����		� �.� ���  ���	�����	 ��� ��	
	���� ��������	����	�� )�	 ������ ?����

��		 ������ ����� ��� ��� G��	� 0� 	����
+�������	� ��� >	���	�����% ���  ���	�����
��	� ����	��	� !�����������	� 0�� ������
��0����	 �����	% &����	 ����� ��� ��� �����	
/������ �����	% &�� ��� :������ ��	 !�.

���	 ��	���� �� �	 ������$���$���% ���0�

"��	% /.	$����$��� �	� �������������8��	�
��� &7���	� �� �	 ��� !���� ��&�����
+��&������	� ����	.��� ����	 �����	 ��	��	
&��% &7�� �� �� ����������� ��	� ��	� +��&��

����	�% ��� ���� 	�� 	��� 0�� *�&��	����
��&����	 ���� ���� ����� ��� G��	� �.� ��	
�����������% ��	  ���	�����	 ��	�	 +������

�	��������� 0� ����	% ��&�������4�	 ���
��	� 0�� ;������	������ ���0�����$�	�
��� �������� �.� ��	 ����������� �������	��
��	� ��������� �	����	��	�2 �� ���� ���
����"����&���� �����	 ��&���� ���	% ���� ��
�	�����	���� �� �	��	� &�	���� ������	
����% �	� ���� �� ���� 1����� ��		����	
����% ��� .������&���� �������� &����	
$�		� ������� &��� �� ��� ��� ����� 0� ��

��		 0&�	���7���� ��0� $����	% ���� ���
-����	 �.� ��	 �8��� ��	� ��� ��� )����� ���
������ 0��7�0����	 �������$����� ��� ������
�.���� ��� 	������ ��� ��� ,��������	 ��� ��

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

�������� ��	0�������	�

����� ��� 	��� "������� �	� &��� ��� ��

���������% ��� ���	�	�������	� :�����	�� ��	

������	% �� (�����&��� ��� �����������	 ���


@ ��0� ��� �	 ��� 5�� �	 ��� 9.	����	 ;��� ?���� ��

���� �	� ������	&���� ��� ���	 ��"���� &����	
F����� 0�� ����"��� ��	��� ,�4	����	 ��� ��	���

��	��� �����	H�

'��/�; @�E=��3



��	% ��� �����  ���	����� 	��� ��������	%
�.���	 ��� >	�����.�0�	� �.� ��� ����� /����
��� ��������	� ��$����	� <� *���	���0 0�
��� �	 ��� ����������$�"�����$ ������� ���

�����	�	 �	����% ��	 �.��� ��	� ������

��	��'&���
������ ��	�.���	% $����	 &��
������� 0�� 1������	�% �	 ��	�� �����	0��	
;������� ��	� ��������	��($���	�� ��	0�

���0�	� J ��� ��� $��	��&��� ��	� &���$.�����
>�$����	� ��� $�������	��	 <��� ��	�� ���

�����	��0&�	��������% ��	���	 ��� ����.	

���C )����	� ��� ���� �	 ��	�	 ���� $���	���	
-���� ��	 �8�����	��&.�����	 �����������	
������ &����	 � �	 ���9�	���	 	7����% ���
�����  ���	�����	 ��	������	 �% 0&����	� ��

$7��	 ��� ��� 18�����	� 	�� �������% &��� ���
��	� ����	���� +���	�&����	� .���	����	%
�	� ������	� &.���	 ��� ��� 18�����	� ���
*���	������	� �.� ��	 �8���	������ *��� ��

�����	% ��� ��� ��� *���������� 0�� +���.��	�
������	� ��� �8���	����� *��� &7�� �	 ������
1���% ���� �� &�	���� �����������  ���	�����
��	� ������� ��� ��	�	 �������"���0 �7���
(�		 �	� ����	�� &�� $��	� �	����	 )�	���

��	��	 ����	% �	 ��	�	 ����� 9�	��	 ,�	

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

$����	% ��	� ��� ��������� ���������� �	�
��������	 ��� ;��� ��� :�	�0��������������	�
��� ��	�� ��������	� �� >	���	����	
$8		�� ��� ���"���� �����������	���� << ��

����� �	 ��	 ����������� &������������ &��

��	� 1.� ��� *���������� ������ ����0��� ��	
?��0�	.��������% ��		 �.� ��	�	 :�	�0���

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

��	���� << 0����	% �.� ��� 18�����	� �� >	

���	����	 	�� ��	� ;����	� �.� ��� ����������
;��� ��� ��������	�� +��� ������ ��� ��� ���

�����.	����	 8$�	������	 Q�������	��	
����� 9���� ��� ������	�% ���� 9�	�� ,�	

���	 ��� ����� (���� ��� ��� :��� ��� ��


����������$��� ���������.��� &����	 $8		��	�
>	���	�����	% ��	�	 ���� ��� ����������
����� ���7	��% &.���	 �� 0�� )��8��	� ���
�����	����������$��� ��������	�

*���	.��� ��� :��	�	 �	 ��� !���� ���
��� 	��������� :��	�	 �� >	���	����	 �.�
��� ��������	�	  ���	�����	 	�� ��	�	 &��

����	 +������� <� ����� $�		 ��0���� �� ��	

���$ ��� ��� 9�&������ 57���$��� ������� &��

��	� )�	 0�$.	������ ,���� �	� �	��������
������ 0�� ����"��� $��	 /�6��$�	�������%
��	 0�$.	������ )��$���$�� ���� ���� &����
��� ;��� ��� :��	�	� �� ������� ��� 0&�� ���
��	 ��������	 "7����������% ���� �� ����	

����	 ���	� �� ��� +����	����	� ��� )	����

��	� ��	 :�	�0���������������$���� >� ��� 9�

��	�����	 :�	�0��������������	 �����������
:�����	�� �	� *������	 0� ����	% ��� ��	 :��

	�	 ���������% ��� 0������ ��� 17���$��� ���

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

)� ������� �������	�� ��� *�����% ���� ��
>	���	����� ����	 &���% ��� ��� ���
������� ��������� ��&����	2 ��		 ������ ���
��� �		����% ���� 	�� ���9�	���	 ��� ��	�
����� ������� 0������	 �	� 0�����	% ���
��	 ��&����� ,�4 �	 "7���������� ������	�
����	 � &�� ��� ��	�� 5��	���� ��	 ��	�	0���

��� 18�����	� 	��� �	������	 �����������0�
&����	 $�		 �% $�		 ��� ��� ��0���������
�	� ����$����� �������������	� ��� 0� ���4
��&����	� )�	 $����	����� G����	� ��� ��

������	��	 >	���	����� ������ ������� ��	
���	�����	 ��� ��	��"��	� ���	� ��� >	���

	����� �	 ��� ������	 9� ����	 �	����������
���	% ��� ��������	��"������� �� ���0���

������	% ���� ���  ���	�����	 ���0���� ��0�
�	 ��� :��� ��	�% ���� ���� �������������	�
	�� ������ ��� 18�����	� ��	�����	� ������
)����� 0� ���	��	% &�� ��� -����	 �������

��	 F:��	 �	� :��		���	$����	H� ��� �	

���0 �	� ��� ;��� ��	� $��"������% ���� ��	�
*���	���% ���� ��� #��	�	� �������% ���� ��
	��� � &���� �.� ��	 >	���	�����% 	�� �.�
��� �8����	�� ����������	���� )�	 0� ���
/��0�	� "������ &��$�	��� <	������	� ���
����������$�"�����$ ��� �	��� +������� ����
	���� ���� ��� ������ *��	� ��	 ��� <���
�����	� 0� 	����	 �	� ��� �����	� ��� /���

��$ 	��� ��	��� "�.��	 0� �����	% &7�� �	��

����� ��� *����� ��� :�	�0���������������$���
�.� �����  ���	����� F�	� �"7���� )�&��

��	�H 	��� �$0�"������

J <	 ��	�� !�����	�	���� 0�� ���������	����	���%
��	 G�> �	� !/� �����	��� ���.�&����	% &�	���	
��� ��������	�� ��� 9�	��	 >	���	����� ����	 ��	
��	��C 	��� ��	�����% ���� �	 ��� ��	 ��� -�������	
�����������	�	 1���� !�� ���	��	% ���� ��� ������
��	�� ��� ���� ��	�� >	���	������ ��0���	�� &����%
���� 	�� ���������% &�		 �� ���.� *��� ��$������ ���
���� �����������	� ��	�� ��� ������� �	���� $�	����

����% &��� �� 	�� ���9�	���	 >	���	����� �����	�% ���
��	� ����	���� ���� �.��� ��� ������ ��������	� ���
��� 	����	� ��� ��� :�	$� &�	��� ��� ����	 ��	
��	 ��� -�������	 $�	0�"�����	 ��������	����	�� ���
��� ������	�% ���� &.��� 	�� 0�� #���	�	"�$����
�.���	�� ��� ��	 �	� �����������	� ��������	��

��	�� �.��� ������	 0�� *���	����% ��		 	�� &�� ���
�?���
#���	�	� 	����% &��� �����	��
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