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�, .#��	� &�	�������� &� �,�
��	���� +�����#.�� .8
����� 9� �����0 ��	 2�.�	 ��-- 1�� �� �,��
���� .�	*	0
������ .��	� �, ������ �� ��	 #�� :���*�	���� 9� )����
	��# �, ;�� �'��� ��-�0 ��� ���
�� 
�,,��0 �� <=��'' >�8
.����	? ��0 �, �� +���� #@� �� <�,�
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�����8
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�������� ��� ������������� ������� ��� �����
	�������� ���� ��� ��������� ��� ���

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

���,���������� ������
(����-	� ��� &������
�������� ��� ��� (���
����������� ��� ���
$$. ��� ��� ����
��� ���������������
�����/���� )�� &����
	������� ��� � 0"'
��� �� $�)�����
� !0 �� ��� *�������
������-� 1�	�� ������

	������� ����# � 2�	������ ��� ����������
(�����) ��� 3��	���� �������� ��������
��� ��� ��	����	�� ������	����� ������
��������	 ��� &���	������� �� ��� $$.
%�� ��� ���� ������ 4��������' ��� ��� ������
���	� %���	 ��� ��5�� ����	�� ������' %���
����� ��� (���� ����� ������ 6������ ���
7��������	����-� %����� �����	 	�%�����
%-��#

$�� �����/���� ���� ���� *������)��	�� 8
��%������� �� ��� $$. ��� �� ��� (������
�������� 8' �����%��� ���� ���� �� $�)���
��� � !! ���� �� ��� 6��������	# 9 $�� $��
����� �� ��� 6����� ��� ��%3������� &����
������ �4������� ���� ��� 4:$ ����������
��� ��� ����������� *�����������' ���
���� ��� ��)� ����� 4������	 ����� �������
���� %������' ��� ��������� ������ ��� ���
��	�� ����)�� ��� ���� �������� $���������
��� 3��	���� ��������# :�� ��� ������ 4���
��� ��� ��������	�� ;��������� 	����	����
:<�������� ���������� �� ��� 4���	���� ���
����<�� (������	�-�	���# 6���)�	 ����

��� ����	����� 	�� �� ��� ����� %���	�
��������������� �� ��� =������������� ���
3��	���� �������� ��������# $�� ���
������������ %���� 	��������# $�� ��������
��� ������	 ��� >�����' �� ����� ?���%���
���	 ������ ���� 3����� 	������#

$�� :��������	 �� ��� ��� � 0"' ��� 2���
	��	������ ����� ��������� �������� ���
������' %���� ���� ��� *��	� ���' %�� ���
���� ���� ���	�������� %�� ��� �� ��� ���
%��%��� ����� 	������� 6��	��	����� ���
���� 	��������� �������� %�� ��� ��� ����
%����� %����� ����# $�� ��� � !" �� �� ���
�������� :��������	������� )�� ����	����
�� ���	��� ����� ��������� ��� 4������%���#
?��� ����� :��������	������� )�� �@������
���� $���� ��� !# ��� � 0" ��� ������� ����
	��������� %�����# A $�� (��������� ���
���)�	�� ��� ����)�	�� ���� ������ ��� �����
��� 4������� ��� $��������������' $�������
���	�� ��� .�������������' ��� ����������
���' ���� ���� ���������� 2������ ��� ����	��
����� �� ��� ,���������� $��������� ��-����
%����# 0

$���� )� �������� ��� ������� ��	������
��	������ ��� B�����������	�� �� 3��	����
&���' ��� ������������ :������	�� ���
$������� ����� ���� 	���	��� ��������
���� 	�� �����-�	� %�����# 4��)�	 ���� ���
��� ������ ��� :��������	 �� � 0" �����
����� (���# :� 	��� 3���� ���� ��� �������
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� 2�	������� ���� ��� (����-	� ��� >��) 
��������'
$������ ��@��' .��� (���������' C���� (����� ���
;��� �������# ��������� %���� ����� ��� �������
���D ������ (�����' ���� $�������' ������ �������
���	' 1���) 
������' :�� 4�����' 4��	����� �����
��� 7����� 7����� ��� ��� $$.E 7���	��	 (��)'
B���� (�������' ;���� 1�����' >����� 1�����'
F������ ���5����' 7������� >��' 1��� �����
���' $������ C��)���' $������ 4�����)' .��� 4������	��'
2����� 4@%����� ��� 1����:��� 6������� ��� ���
(�������������#
9 $�� 1�����	����� ���� ��� ������ 4����% ���	��
������ %�����D $�� 4����� �� ��� 6����-���	��	# $��
��������������� &������������	����-�� �� ���
���)�	�� �����' ��D 2��� (�����-���� �# �# G1��	#H'
$������� &���	�������' (��� �  !' 4# ��A8�AI#
A 
�� ��� )%�� 4������-��� ��� ��� ���%�����D
$������ B������ �� 9I# ���������' ��	# ���
$������ C������5 ��� 7���	��	 4������' �,�� 9IIIE
����	����� � 0"# 6��������' �����������' (��
������	�� �� ���������� ��� ��������������� C���
��������' ��	# ��� (�����2# .������' �,����	�� 9II0#
0 &������� 1��%���� ��� ����$�������� ������ ���
�� ����� (����	� )� ��� 	�������� 1��� ��� ���������
��� ���������#
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�,�� �� ������ $������# 4�� �������� �� �-�	��
���	��	��� &�����' ��� ��� ����� (��������
���� �� ��� =������������� ������ ��� +������
������� �� $��������� %��� ��������# =�%���
%��� �� 	�� ���� 6���������	 ��� �-���� ���
����� ;����������� 	��� ��� %���� ��� B����
��� ����� ���	��' ���� ��� ���� ��,����� %���
���# " =� �,��� ������� ��� :��������	 ��
��� 	���������� 2��	��	������ )�� 2��
���� �����' ����� ������� &�	��	 )�� ����
������ �������� 
������	�	������� )�
�����������# $�)� %��� ��� ���)��� ���	��
������' ��� ���� =���	������ ��� ����	��������
��������' ��� ��� 4������	�� ��� 7�����
������ �� ����� ����� G��� �����H 
��������
	������� ���)��,���#


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

�������) �����# 
�� )%�� ���������
%����	� 2������� ����� 	������# C���� ����
���������		 �� �� ������ 	��5�� ����������
�������	 ��� �������� 
������	�	�������
����� >������	� ��������� �� ����������D 7��
���� �� ��� )%�� ������������ ���������
)� ���' ������ ��� &������ ��� ����� ���
&������# 2� ��� )%����� ������������ ���
�����' %���� ��� ����� &������ ����� K# $��
���������� ��� � 0" ������� �� $���������
%�� %�� ��� ���� ������� >��� �� :�����
��� )��-��� 	���������� 2��	��	������
��� ���� ���� �������� ��� F����' ���
���� ��� �����	�� ������� %��# $���� ��������
;�������' ���� ��� ��� �<���� ��	�����
6��������	 ��� *��	������� ��� 
4�:���� ���
��� ������	 ����� %����� )� ������� )-��
)� ��� 	��5�� 4�-���� ��� (����#

&� ����� �������� ��� 	�������� $������
����� 	�,��� ���� ���� ��� ��� ������ ���
:����	 ��� 4�������' ������� ��� ��� :��
	��	�%��� ��� ��� (������������' ��� ���
%����������	� 6��-����� ������ ������ �����
���������# $����� ������ C���� (����� ����
��� (����# :� ������	� �����/���� ��� ����
����� ���%�������� 2����) ��� ���������
C����������# 2�� ��� �� ������ ����������
��� 4���� ��� 	���������� (�)�	�������
��� ��� $���������	 ��� ������ ��������


�����	�������� ��� 1�����������# 2�� ;��
3���� ��� (����)��	��-��� ��� C������
������������� 6����������' ���� ��� ��� ���
������� �����	� 4������� �� ������ ����	 )���
	�� ��� ����� L����������# M $���� C�������
��������	 �� 8 )���� �� �������' ����������
4��� (������ 8 ���� �� ��		������ ?���)���
	��	������# 4�� ���� ��� ���� )�� 6��%��
����	 ��� ��	���-�)�# :� %�� ��� ����� ���
�����	�� B���������' ��� ������ ���� ����
��� 7����	��� ��������� )� ����# $�����
%���� ����� *��� ��� C��������������	 ����	�
C������� ���# $�� ������ �������� ���
����������� ��� ������' ��� 6���-���� ���
C�������' ��� >�����%���' *������' >���������
��� 2����	��������	 �-��� ��� �� ����� �����
�����������������' ������������������ ����
)��� ��� ��%�� �� ���� (�������	 ������
����	��# $�� 3�%����	� :�	��	�%���' ����
��� ��� ���/����� *����� ��� 6���������	
��� %����������	�� :��������� ������� �������
�����# $�� 
����� ��� �� &���������� ����
��� ���)���� ��� *��������� ��� $�������
���	#

$�� ���	����� ���)����������� ?�����	���
	�� ����� ��� �� ����� 2������ ��' ������
��� ���� ������� �����' �<���)�� ���� ����
�������� (�)�	������� ��� )������� 4�����'
�� ����� ��� ������� 
������	�	�������
����' ����������� )� ���������' �� �� �����
�,	����� ����������� )� ���))�����'
��� ������ ���� 	��������� C������������	
��)�������' ��� �� ��� �� ��	�� ����)��
	���� ����# $�� ����� $�������� ��� :��
���	�� ��� ���������	�	������� %��� ����
������' ��� ����)�������� B���������� ��
6������ ��� ��� �� ��� 7�����	 %����� ����
���� ���%����# :�� ������ 6����� ����
����� ��������� ��� ����������������� ����
������# =� ��� B����)��	 ���� 6����������
	�� ��� $�������)�����	�� ������������
��� ��������' ���� ��� >��������� ��� ���
��%����	�� ���� ���� ��� ����� ?������
	��	�� ��� ���� .��� ���������� *�������
���� ��� ���	�-�	 ��%�����# !

" 6	�# ��� (�����	 ��� ����� 
������ G��� %�������
>����������%�����HD 2	���� � 0" 8 $�� ��� ���
����	������ �� ��������� ���������������' ��D
����	����� G2��# AH' 4# 9AM89"A#
K C���� ���� ���������		' 
�� ��� ����������#
:��� �������� ��� 	�������� $���������' (�����
9III' 4# KMM#

M C���� (�����' :������ ���� :����N &�� ��������
��� 	�������� $���������' ������ �  K' 4# �9#
! $�� *��	���� ������� ��� ��� ��<� ��� ����� ��
1����� ��� ��� (�����)������� ��� ��������� (�����	
������������ 4���������' ��� �� )������� ���
C���� >���)�� ��� :�	����� ����� C�������� 2�������
	����� ��� *������������ ��� *������������� ���
���	���# $�� ��<� %��� �������� �� C�-���� ����
�������' �� �� ���� ����-� �� ���� ���������
$���������	' ������� �� ���� :�,������	 ���� ����
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� 0" ��� :������� ��� F����

$�� �����' �������� *��� ������� ��� 	������
����� 2��	��	������ ��� ��������� 
���
����	�	�������D � 0" ��� :������� ���
�������� ���������� ��� F���� )��

����	���# >-�	��������	� .���	����� ���
���)������ C�-	��	�� ��� ����������� ����
��� ���������� �� ��������� 4�����%�	�
��� ��� 1,������ ��� 
���������)������
���' ���� ��� ���� 	�������� 7������	��
��� �������������	������� ��� ��	�%�����
*��	�� ��� ����	�� ������ ��� �� ������ ���
��������� �@�����������# $�)� 	�,��� ����
��������� ��� ����	�������� ��� ��������
������ 6��-������	��' ��� ��� ��� ����	�%���
�� ���� � 0A �� (�����) 	�%����� ��� �� ���
������ 
������	�3��� ����������� GB��
�������	���������' *����' 6���������	��'
���������������	��H# 4�� ���� ���	������
���� �� ��� (������� �6�� 4�����	��� )��
7-���	�������� 	�������� ��� �� ������
:��)������������	�� ����@����� %�����#  
2�� ��� �����-���� $�������� ��� 7����
����	� �-��� ��� �� ������ *����������	 ����
���������# 6���� ������� C������� ���� ���
���-����D �:����� �� .������' ��� ����	����
�� ��� =������ ��� (�������	' �����������
��� 6���������	' ����
���� �������' :����)����
)�����	' ��� (�	��� ����� ��%��� ��� �����
$���������# $���� �����-���� :�%�������	
��� (���������� ��� )���� %����	' �� ������
����� ��� ���	 ���������� 7�����	�� ���

4�1�������� �� :����� �� :��������	 )�
������� ��� �� ������������ ��� )���	��,��
������ ����� )�� 4����������	 ���������
��� $������� ��� ;���� ���	�	��)�%�����'
��� ��� 	���������� :������	�� ���������
���� ��� �������� (��,������	 �� ;���� )�
��	������������# &�	���� ������ ��� ��� ���
������� �������� 
�������	� ��� F���� )�
����� 
�������	 ��� ��������������� :���
%������	������)�����#

$�� $������� �� ;�� ��� 7��� ���� )%��
��� ����	����	�� ��� ��%��� �������������

���������' ��� ��������� :���	����� �������
	��� ������������ ��)���� 6��-������	�� ��
��������������	�� =�������-�# 2��� ����
4��������������	 ����� $������� ��� )��
�-��� ��� ������������� ��� ��� �������
&�����������' ��� ������������� �4�����
����� ��� ��� �����	��	������ B����%�����	
����� ��� 4��	��# 2�������� �����������
���)���� ��� ��� 2��������	 �� ���� &����
������ )��-��� ������%�	� ��� B������ �����
������	�� &%��������	 ��������# $�� *����
����� 4������' ���� ��)��� ������������ 	��
%������� &������������	���������� ���
��� %������������ 2�����	����������� ���
:��)����� ���� ��� *������ �� ����� ���
?�������� ����� ��� -�5��� ������,���	�
���� ����� >����� ���' �� ��� 4�������������
	����� ��� ���������� ��)����� 4������	�����
������ )� �����)�� �������# 2�� %�� ���
6��	��	����� ��������� %���' %��� ��-���	
��� �� �)%# ��� ���� *��	�� ������������#
$�� (����)��	��-��� ��������� ��� �����
B���������������� ��� =���������� ��� ���
�1�����	�	����������� ����� $�������#
$�� �����	�������� =��������������� ������
6��	��	����� ��� ��� 	����������� B�����
������ ��� :����)���)�����	����)���� ���
����)������ �I ������� 3���� ������� �� ���
������ ������ 
������	�3���� %����	�
7�����# 2�� ��� ���������� 6���������	��
���� ��� &������ $���������� ����������� ���
����� )%����� ��� 2��������� ��� ���
�������� C���������# ��

$������ �� ;�� ��� 7��� �������	�� ���
����� �� ���������� 7�����������' ����%���
	��� ���� ������ ��� ��� $��	� ������� 	��
�����' %��� ��� ����������' �������� ����
������������� ����# 
����� ��� 
����������
��� ���� �������� ���	������ ��� %�����
��� ������� C������-��� ������	���# ������
%�� ��� ������� �������� �� ������ C���
���� ��� (����)��	�	�������' �������
��� 8 ��� ������������� ���	������� 8 =��
��������� )%����� 4��	��� ��� (����	���#
2� ������ (��������� �-��� ��� ����� ��������
������ ������������# 4� ������ ���� ��������
�������� 6��%�����	 ���� ���������� 6������)����������� C������� 	��# 6	�# ��)� ��� ���������

��� ��� 2������	����� ������������' �������������
2�����) ��� ������ 1# �������' $�� ����� ��� ���)��
��������# &�� =���	������ ��� ������ ��������

������	�	��������' ��D &������������ *���
����	��' G9II0H �' 4# �I8AI#
 4� ��� ����� ��� 4����������� ��� ������ (���)��
�# �# G1��	#H' 6�� 4�����	��� )�� 7-���	�������# &��
4�)���	������� ��� B������ �� $���������' ����
��� � !!#

�I 6	�# F������ 6������� G1��	#H' :����)���)�����	#
C�������� 4-������	 ��� .������������	 �� ��� ����
(����)��	�)���� � 0"8� 0 ' ������ �  �#
�� $�� ����� ��� ����� ������������ B���������	
��)� �� 1��� C���� 4�%��) ���	���	�D 6�� .���
)�� (�������������# $��������� �� 7���������� ���
��5������������ ���)�������� �� ��� ����� ��� (��
���)��	��������� � 0"8� 0 ' 
��%���8(����� � KK#
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���)��	 ��� 3���� 7�����������' ��� ��)� ���
��� ��� *����-��� ��	�%�����' ��� %���
����� ���� ����� ��� ��	���� :����)���)���
���	���������� ����������# $�� ������ 	���
��� ��� (�������' �� ����� -���	 ������� (��
�������-�� ���� ��-����� ��������� 4-������	
������� ��� ��� (����)��	��-���# $�� ����
��� ����������� ��� ���� ����������� ����
%���� 4��������� ��� ��-	�� ��� 7����������
	�	�� ��� 
���������)�������� ��� �����	�� ��
7��� ��� ;�� ���� ����-������ 1������	��
������-���# ����) ����-������� ����������
$�������)�� ����%��	�� �� ��� (����)��	��
)���� )��-��� ��� 	���������� ��)�����
C��������	��#

=����� *��	�� ��� (����������	

$�� ������ ����� ����	' ��� ��	������� (�����
������	 ��� ��� ������� *��	�� 8 ��� )%����
:��%������	������ 8 ������� ������	 �������
:��%������	��,	��������� ���� � 0M �� ����
	�	��	����)�� .�����	�� �����������# $��
$������� �,���� %���	 	�	�� ��� :��������	
������ 	������� ��������� ��� ����� .���%���
���	�� ��� ��� ��������� ��� 	��������������
>�	� �� �����)��� $��������� ���# �9 6����
���)�� ��� ������ 	�	�� ����� ����� )��
7��' ��� ��� �������� ��� ��� �������� ����
��������� �����# C�������� ��� 	�����������
���� 2�������������)��	�� �� ��� �������
&%-�	� ��� ������ ����	�� %����� �����-���
)�� ��	������� ����	�� ���������� 2������
��������)��	��# �2�5���������� %��� )��
�����@����� ��������������� ;�������# $����
���� )%�� �� ���� ��� ��� (����)��	��-��
��� ���	�	����' %����� ���� ��� 8 �� ��� ���
������������� ��5� 8 ��� �������� C������
���� ��� ���� 2�-�	��� �������)�	��#

$�� ���� � �M ��� �����%������ ;���
7������������ %��� �� ������ )�	�����)���
*��� ��� ������ ����	�� ��� � 0MJ0! �� )��
������������ $����������� ��� ������	
$����������# 4�� %��� )������� ���������
��� ��� ��������� ����������� ��������' ���
������� ����� �� ����)	����� ��� �� (�����'
��� ���� (�����	�� �� ������ ;�����
��� ���-���	# $�� ��	�������� B���������
���	 ��� ;���7������������ ��� ������
����	 �A ��� �������� %����	' ��� ��� =�������-�

������ ���������' ��� ���� � ! J � ������� ���'
�� >���� ��� ���)���� ��� ��������� *���
	�� ��� ;��� ��� 7���������� ��������# ���
���� �� ������ $�������)�����	 ��� �� )�� 6���
��-����� ��� C������' ���� ��� �������������
��� 	�������������� :������	�� ��� ����
)� ������-�)����� (�������	' ��� )%�� 	��
���� �� 1������� ��� ��� ���������� ��� ����
��������� *������� ��� ��������� ��������

������	�	�������#

;���7������������ ��� ������ ����	 ����
��� %����	���� 4��������������������' ���
���� ���� ����������� ���������� ��� ���
������ %����� ��� ��� ���� ����-� ��� ���
��������� ��� �����-����� ������������� ���
���-���� ������' ������� �����-��� �������
��� ������	���������� $���������� ����
��)����# �0 $�)� 	�,�� ��� ��� (�%�����
���� ��� ��� ��� ���-������� C��)������ ����
��� �������������D 7�� �����	� ��� *���� ���
)������� %���' ��������	� ��-��� ������������
2�������������)��	 ��� ��%������ 6�����
��� )�� ��	���������# $�� ��������	��
��������� .���� %��� ��� ��� 6��	����
��� ��� ������������� ��%��� ��� 4�����
�-��� �� *��	� 	�������#

:�	���@����� ��� ������	

$�� ������	 �� )%�� 4������ ��� ���	�	��	��
���)�� ��������� 4@����� �������� ��� ����
��� (�,���' ��� ��� ��������� �� 	�%����'
���� ��� ���� ����� ��������� %����� ���'
���%������ ���� :�	���@�����' ��� ��������
��� ��)������� ��� 	�%���� %���# 
���
����	�	������� %��� ����� ��-���� ����
�����	�������# &%�� ��� ��� ��������������
������� $��������� ��� �����	� %���	��
%�������� $��������� )��-��� ��� ���
����� ��� 7�������������' ������ %�� ���
����������������� $������� ��� $$. ���
��%3����������� :<���� ���# $�� :�%�������	
��� 1������	�������-��� ���� ��������	�
�� 7����� ���� ��������� ��� 	�����-�)�����

�9 6	�# ��� �������� ?������� ��� (���� 4�,���' $��
����� ����	' ������ 9IIA#
�A 6	�# ��)� ��� �#:# ��� %�� ��� ���	�-�	�� ?����
��	��	�� ��� 7����� >���' 1������	�������-��� ���

B42 �� ��� :�������	 ��� ;���7������	�����)��
� 0"8� "I' ��D 2�� C������ ��� &���	������� G2C�&H'
AA G� !AH 9"' 4# � 89K# $����� ��	��� ��� ;���
7������������ � �M' ��� ����� ����	 ��� ���������
C��� ���� � 0KJ0M# :� ���� ���� :��� ��� ���
�������� C��� �� ��� ���)�	�� �����# 1���� �-��� ���
��)���	��' ���� ��� ;���7������������ ��� ��� .��
�������� �� ;�������������� ��� ��� 2���,���	 ���
4�%3������� � ! J � ������� %��#
�0 6	�# .��� ������ G1��	#H' 2����� �� (����D F���
7�� F������� ��� 4����� 1�����@' >����� 9II0#
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�� *���������� ��� �� ;����# 2��� ��� ����
������ ��� �� ��	���)��� .���� ��� �����
�� ��� *����� ��� ������� B�	��������	
F������������� ��������' ��� ����-� ��� ���
����� ��� �������� ����������� 	���# �"
B������ ��� ��%�� �� ��� *������ %�� ��
��� 4�-����� ������ 2���)��� ��� 	���� (���
����� �����' ��� %��� ��� 7������� >���
=�������������' ��� �� B������ ��� ��	������
��� ����� ��� $$.��������	 ����' �K ���
������� ����)�	�� -��#

:������������ ��)���� ��� �������������
������� C�-	��	�� ������ ��� ����' %���
��� ��� ����)�������� ��� ��������� B��
����������' �� ������ 4������ ��� �������
������� ��� *��	� �������� C���������)����
��� 2������-��� ��� ���� ��� ��� :�	�����
��� ���������� 7����� ���������# $��
%������� ��� )������� ��)�������� �+���
���	 ��� 7������ �� ��� (�������������'
��� �� ��� *������	' ���� ��� �� ��� )���	��
�,������� +������������ ��� �7�����������
���	�' �2��������������	� ��� �*��������
�����������������	� ���������� %���' �M ������
��� ����������� 4���� ���� %������ ����
	��������� C������' %��� ��� �4�%3�������
���	� ����-� �������� ���������� ���' �����
��-���� ������ ��� ��� ������ 2������	
��,5�# �! =���������� ���� ���� �����	� ���
���	���-	�� ��������� ;���������' ��� ���
)�� �������� ���������� *������%�	��	'
��� ��-����������� 2������� ��� �M# ����
� "A ��� ���� ����������� C���	� ��������
�������# =�������� 2��������������	��������
)�� 	��� �� )%�� ��� �� ��� $$.' ��� ���
4:$ ���� ���� ���������' ���� ��� ���
$$.���	��� ����� ��� =���� ������ %���
���' � ���� �� ������ :��������	�������
������ ��� ���������� ����������� ���� ���
���	���� ��� ,���������� ��� ���������
�������������	������������ ������� ������

�������� ��� ���������� ��� ��� ��� (���
�����������# 9I

$���� :�	���@����� ��� ��� ��� �����
��� ��� 4�%3��� ��� ��� 4:$ ��������� ����
����� ����� ��� (����	��	�� ��� ������ �����
	�� ��������� ��� ������	 ��� :���������	
���	��� ����%����� �������������' ������
��� �������� ������������� ��� �����������
��� ��	�������� &%�������������� )����
���� ����������� ��)������� %���# ���	���
������������ %����� ��� &%��������������'
����)� ��� (������� ����� ��� *����� ���'
��� ��� ���-�����' ���� ���� ���������
����# $���� ��������� 2��%�	����	���� �,��
���� 2����	������ �� ��� ���	�	������
����)�� ��� %�������� $����������� ��
���������� ���)��# $�� 2����	 ��� ���
������� ������ �� ��� $$. %����� %�����
	��# $�� 6��%��� ��� ��� �������� *��	�� ��
����� �-�	���� ���������� C���������� ���
���������� 6������� ��	�������� ��� ����� ��
7����� ��� ����� &���	������� ��� 6��)���
��� ��� &��� ���������� :�����# 9� 
��� )��
���)� ���� ��� 1��%��� ��� ��� �����-�����

������ ��� ����� =�������� �� ����� 	��
������� $��������� ��� 4����� /�� )� �����
��<�� ��,5� �� 	�������� :�����# $�� ����
����� $��������� %��� �������� )�� :���
����� �����-����� 4�������-�#

2�� ��� (���� ������ 4������������ �� ���
3�%����	�� $��������-���� ���� ���� ���
	�	���-���	� ������ ��� ������� ���������
2�������������)��	 ��� ��� 3�%����	�� �����
������ 4@���� )� ��������' ��� ��� =��
����� ���� ���� ��� ������� ��� ��� �����
���� *��	� ��)�	��# 7-���� ��� 2�������
��� �M# ���� � "A ������ %�� ��� ���������
�������� ��� ��5������������������ 2�����
��� ��� ����)�	�� ���� �� ��� (�������������
��� ���� ��	��������� 	������������ ����
������� ����' ��)���� ��� ��������� ��
��� :���������������	 �� ��� =������	��) � "KJ
"M ��� ��� ����� *����� ��� $�������) ����
��� ��-��� ����)�	�� ����� �� ��� $$. ���
4�������� ����-� ��� ������������� 1������

�" 6	�# ������ >����' :����� ���� 4�)��������N $��
$���������������� ��� 4:$ � 0 8� K�' �,�� 9II�#
�K 7������� >��' 4������ ��	�������� ����# 7����
������ ��� $$. ���� %�����' (����� �  0#
�M 6	�# 2�����$�����	�����������' 7�� %������ ����
��� $�������N 2��������������	 ��� 7�����������
���	 �� 9I# ���������' �,����	�� �   E ������ 1#
�������' $�� B����# $������ 7������	�� � 0"8
�  "' ������ 9II0#
�! 6	�# 1����� 4��	����J������ 1# ������� G1��	#H'
2��������������	 ��� 4�%3���������	 �� $���������
� 0"8� MI' *��������J�#8
�% O��� �  M#
� 6	�# )# (# ��� ����� ��� (���� ��� >���)�	�� �����
��������� (�����>��) >��	�' �����' ����� ��� C��	��
*�����	' >���)�	 9IIA#

9I 6	�# ��� (��������	�� ��� 4������ ��� ���
.���� ��� &:=��.���������� �� ��� $$. ��D ������
��-��� $,����J.����� 7����� >�������J��� 4���
���' .���� �� ���� ������ >���# (����� ���� ������'
7�������� ��� C������ �� ��� $$.' 1�����	 � K0#
9� 2�� (������� ����� ��)�������� ������	D 1����B��
��� 7����' $�� ������� *��	� �� ��� �����-�����
C������ �K0!8� !K' ��D ����#' 2�� ��� �������� ����
���N' ������ � !!' 4# A080A#

M2C�& �!8� J9II"



��������	��# 2�� ������ 7���� 	��� ��� �����
�� ��� ��� %���������� 2��������	 ���
�2��������)�	���(�%�	��	�' ��� ��� 	��)
��� ��� ������ ��� ��������������� (��������
������ ���)�������� ��� ��� ��� �� �����
������� 4�	���� ��� ��� $$. ������������#

*����� ��@���������� 6���������	

4� ��������� ���� ����� ����������� ����
���������� )���	��,����� ��� ��� ��� �< ����
���� ���������	�� ���� ����������� %���
��� ����' �� ��)�������� %��� ����� ��� ����
)������ ������� 4�������� �� ��� 6��-����
���	�� ��� ;���7������������� �������# $���
����������� ���� ��� ��� ������ 4�����
����� ��� ��������������� ���������� ��	��
	�� 	�%���# =� ��������� B����	 ���� ���
���� ��� � ! ��� :������ 	�%�����' ����
����� ��� ���������������� *������� ���
2�	���)��	 ��� ������� ��� ��������� *���
��� ��� ��@���������� 6���������	 ���
������� 
������	�	������� �������� ���
�� ��� ���������� C����� 	�	���� ����#
$���� ��� ���� ���� 	�%�������5�� �������

�������	������� 	������' ������� ����
4�������������� �� 
������	�������' �����
C���������������	 ��� .����<��� ����	� ���
%����	���� :������� ��� 
�����)������
����� 
������	�	������� ��������#

$��� ��� :��%������	 ��� $$. ���� ���
��� ��� (������������� )� �������� ���' �-���
��� ��� ��� ,���������� ��� ��� ����� ���
��� �������� P������ ��� 4:$�$������� ���
�����# 2� )������� (��������� ��� ������ &��
��������	 )� ������������ ��� )� ����@����
���# 4� ��� ��� ����)������� ��� ��� 4:$
������ %�� ��� ��� (��,������	 )� ����� &���
��� ��� )�������� (�������	# +��������
������ ��� ��	� 6���������	 ��� ��� ������
��������� ������,����' �� �� ������ :����) ���
��������� %���������� >�������	�� 	���# =�
��� ��	���������� ���� ��� 4:$ %�������
:�������� ��� �,���	 ���������� ��� �����
��� �����5��� �� ����������������	���#
$�� ��������� 2������������ ��� >�	��������
���������	�� ��)��� ����� �������� %������
��� ��� ��� 2�	���)��	 )�� 6��	��	�������
������� ��� (�������������# $�� 4�������� ���
������ ������ ����) ���������������� �������	
��� ��� ����������� ������������ ���
������# =� ��� ��5������������ ���������)
��� ������ 4������ �� ��� �$������ 7���� ���)�
��� $$. �� ��� .�	�� 	�	������ ��� ,�����

���� ������� (������������� �� ���)����
1����# 2�� ������ ��� ������� *������ ����
)%�� �������������� 	�������������' ��)����
��� ��	������ :������	�� �� ������ ������
$���������� )� ������������' ���� ����
$$.�(��	�� ������� )� ����� &����� ��� ���
�������	 ��� 7����� ���������' ��� %���
��� ��� (���� ��� 7����� ���-�����# $�� =��
������� �����%����� ���' ��� 3���� )�����
���� ��� ��� 3��	���� ���������� ����� %��
��	�� �� ��� 
������������ 	�������' ����
���� ��� �� ������' =����������' .�����'
%�� ���������%���� ��� G����� 6�������� 	��
�������H $����������	�� ��� >���)�	�� =��
������� ��� ��	����������	 ����	��# 99

4�%����	�� )� ��������' ���� ������ ����
��� �� %���	�� %������ ��� ��� ��	������
:������� ��� $$. ��� ��� (�������������#
$�� �������� %���	�� ��� ���������-��� ���
�������	������ )# �# ����)�	���� *�����
��� =����������� ���� ��� �7���������� ���
4:$' 4������������� ��� *$�( 9A ��� �����
��� ��� ���������� 7�����	���������# $��
:<�����) ����� �������������� $������� ���
�������� (���� ��-	� ��� ��������� ������
�� ��� (�������������' ���������� ��� :���
�������	 ��� ��� 7�������	������ ��� ���
������ ��� *����� ��� ���������������
�������������	' ������������� ���� ��� 	��
������������� 2������������)���� ��� 2�����
�����%�	��	 ��� ����� �� ��� ����)�	�� ���
��� G)# (# 4�)����������	 ��� C���%��������H#
� MK ���� ��� B���� ���� 7������� ��	��
����� ��� 4�-��� ��� ������ *��	��� �� ���
4C$ ��� ��� 4��	�� �*������ ����� 4�)������
���� �)%# �*������ ���� 4�)��������� G��
��� F4B�4��	��H# 90 (�������� 	�� ���������
��� ����� ������� ��� ��������� 2�� ��� :���
������� ��� 4:$ �� ���������� *����� ���

99 =������������ ������������������ ��� C���� *,�����'
$�� :��%������	 ��� ���������� (�%��������� ���
$$.���	��� )%����� � KK ��� � ! ' ��D 7�����
*�������JC���� *,�����J���� 4����� G1��	#H' $�� &���
������������ ��� ��	����������	 >���)�	 � KK8�  I#
��������' �������' :�����������' (����� �   '
4# MI8�K"#
9A $�)� 1������� �����' $�� �����%������� .����
����' (����� �   E ����� 4�����' $�� 	����� 7����
������� ��� 4:$ � KI8� MI' (����� �  AE 1���� 2���'
$�� 7���������� ��� 4:$ � 0!J0 8� K�' (����� �   E
����� ������' �$�� ��������� ��%��� ���� �� ������
6��-����� )�� 2��%����# &�� 7��������� ��� *$�(
�� ������ ����	' ��D ������ ��� 1���������
������������������	' G�  KH' 4# �IK8�A�#
90 7���	��	 �-	��J7����� >���' .������� �� 7�����
� M08� !9# $�� L�� 4�����' 4����	��� � !M' 4# 0K#

! 2C�& �!8� J9II"



2�	������������������ ��� B�	��	� ���
��� 
4�6��	��	�����# 9"

$�� ���������	�� :������� ��� (��������
������ ��� ��� ����	�� 7�	 ��� 7������ 9K

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

���������� )�� $$. )�������# =� ����
��� �����<� 	�,�� ���� �������� :�,������	'
��%��%��� ��� (������������� ��� �  I ���
���������������� 4����������-����� ���%������
�� ��� ��� $$. ����� ��� C������������
�������� ����������� �������������������
����� 4�����%�	 	����	� ���' ��� ����� �  I
�� ����� ��������������� 
�������������
��������# 9M 2��	���� ��� �������������
>�	������-� ��� ��� *���������-�	���� ���
(����� $��������� �-��� ��� ��� ��������
��� ����� (������������� ������ �����
%������	������ 2�����������	 ��� $$.
��������' %�� ����� (�������� )��	��# $��
	��5� �����-���	� �������� ��� (��������
������ �� ��� ��� ��%���� ��� ��� &��� ���
��	����-���	�� =������-���������	 	����# $��
(����� �1��� ��� �������� ��� (��������
������ $���������� %�� �������	��� �����
�� ���)������# 9! $��� ���� ����� ���)������
��)�������� ���' ������ ���� ��� �������	
����' ��� %��� ��� $$.� ��� ������������
���-���� �������� �� ������������ ���
������ %����������� &������������ ��� %��
��� ��� ����� ���	������ 4������%��� ���
���)�# 9 

4@��������	�������� C��������	��

=� &�	� ��� ��������� 
������������	 ��� ���
����������� (�)����	�� ��� ��� 6��-����
���	 ��� C�����	��� �� ��� *������	 G��@��

������������� 2����)�H ������ ���� ���
����)�	�� ����� )������� ��� �@�����
����	�������� C��������	�� ����	�����������
=��������	������������ ��� (�%�������� ���
%����� )�� ��	������� ������������ ���
4�����%�����# AI $�� �������� ������	��������
���' ����������' %������������' ,����	����
��� ������ *��	�� ������ %�� ��� (�����
��	��)������� ���� ��� ������� 1������
���	 ��� 4�����-��� ��� ������������ 	��
������������� .��������� ������ �� ��� *����
������%�	��	��#

1��� ���� ��� ��� �  I ������ ��������
6���������	�� ��� ��%���������	����	��
��	����# $�� .����<��� ���� 4�������� ���
*������������)��� ���������������� $����
������� �� &�������� ��� 2��	�	��%��� ���
%�������� (�������	 ��� ������������ ���
)���%����	 �� ��� 1�����	���� 	������# ����
����������	' ������������ �����������������	�
���� ��� ��� :������ ��� 4�)����@����� ����
�@��������	�������� C��������	�� ���� ���
���� ����������� ��� ��� ��������� ��� ���
������� 2	���� 	����)�#


��� )����)� ��� �������	�	�����������
��� ������%�	� ��� ������	��� ���	��-�����
C���������� ������	�� $$.�(��	��' ���
��� ����� ������������� 4���� ����-����
����' ������ ������ ������< ��� ���	����
��� :�,������	' %��� ��� ���5� �����������
���	 ��� %����������� :����	�� ��� ����
�������� ���������	�	������� ����%�����
%����� ����# $��� ��� �����	� ��� ��� ����
���� ��� $$. �������� ��� �������� �����
���� ��	���������� .�)���� )�� �������,���	
���� �-�	�� ��� ?���)��	��	������ ��� 2��
���������-� ���	���5�# A�

������ ��� 7��������-����	

=� ��� :������ ��� ������	�	������� ����
��� ��� ����� 6����������-���	��	 ��� ���
(���� ��)��������� ������	 �� &�	� �����-�
����� ��� ������������� :���������	������
��� �������� ������ ����� )# �# ��	�%������
7��������-����	 ���� 	�����	���� %���

9" 2�������� ��)� 2������ 7�����' $�� 6�����	��	
��� 
4��-���� �� 	�������� $���������# 6��	��	���
������%-���	��	�� � 0 8� K ����D ���� �������
������� (�)����	�	������� �� ������ ����	' C��
������� 9II9#
9K 1������ 2�	��� 7������' $�� ���	� 7�	 ���
7�����' 9 (��#' ������ 9III#
9M 6	�# ����#' 
������������' 
������������ ��� ������
���� *��	� �� $��������� ���� � 0"' ��D 2C�&' 0�
G�  �H 0I' 4# �9890#
9! 6	�# �������� ��� (������������� $��������� ��
" (-����' ��	# ��� ���� $������ (�����' 4����	���
� !� ��#E 1������ 4�-���' (�	�	���	�� ��� �������
��	���� ��������# &�� :�,�����	 ��� 1����� ���
�������� ��� (������������� $��������� �� �0#
���� �  0' ��D 2C�&' 00 G�  0H 9A' 4# ��899#
9 6	�# )#(# 1����C���� 4�%��)' $�� ������� &����
	�������' ��D 6������3������� ��� &���	�������'
"�G9IIAH' 4# "89!#

AI :<���������� 2��-�)� ��)� ��D 7����� 7������
����J1������ &��������� G1��	#H' $����������
1������# :��� �������� (����)' (��� � ! #
A� 6	�# ����� 4�������' >�	����� ��� *�����#
$��������� ����)�� ���� ��� ��� 6������	��	' ��D
&��������� ��� *������	���������� 4:$�4����'

�# �KJ9II0' 4# M98! ' ���# 4# !0 ��#

 2C�& �!8� J9II"



��������	� �������������' ���� ��� 	�����
)����	� :����������������	�� �� ��� $$.
�����������# $�� ��������� ������ �� 7�����
����������� %����� ������������� ��� ���
������� *��	�' A9 ��� �� ;���� ����)���� ����
���' %��� ��� ����� ���� �II ����� �������
%����' %�� 1������� ��� �� ������ � ! 
���	�����)����# AA

$�� %������� ���������	�	������� ���
$$. ��� ��� ;�������� �� 7������� ��
�������	���� =��������� %��� ���������
���' ���� ��� �� 7����� �����	�� ���� 4�����
���	������������ 	�	������ �������������
�����������������	���� ��� ?���������	 ���
4�)����@�����# :� ���� )%�� ������%�	� ��
)����������� $��	����� ��� 7�����	��'
���� ��� ���������� :����� �������� ���
����� ���� ��� (�����) ������ C������� �� ,��
��������� (�%��������#

7�������������� ��� ���������� ��������
)�� $$. %����� )%�� ��� �� ��� ���)�	��
����� ��� ��� 4:$ ��	 �����������' ���%��
����� ��� ���� ������� ��� �� ������� �����#
=� &�	� ��� :���������	 %-��� ��� %���
��������	�� =��������' ��� ��� ��� ������
��� >�������� ��� ����� ��� *����<�����)
����� ������������ ��)���# $�� (����
��� F����� 7���' F������ 1���' 4�����
1�@�' �����)%���� ��� 2���������	��
��� $$.������ ���� �� *��������� ���
(������������� ��-���� ��� %����� ������
��� ����� ���� ����-� ��������' �������
��� ��	����-���	�� -��������� ��5��-���
����������#

$�� ��� �  I )� .��� ����������� �������
�� ��� ��������	� ���' ���� ��� 4������������
��� 4@����� ���� ��� ��,����� %�����# 6��
$������� ������ �� ��� ���)�	�� �����
���� 3����� ���' ��%�� ��� .�����-�
��� ��� ��� %����������� (������ �������
��������� ���# =������� �������� ��� ����
������ ����� ������ �� �������� $$.�
(���� �� 7������������� ��� ������� ���
�����	�# A0

$�� 6�����������	 %���� ���
����������� ��������

$�� ���� 	�������� (�)�	������� ��� 4�����
�� ���������� ��������������� 6��-�����
��� � 0" ���� ��� 6�����' ��� :�	��	��
%��� ��� ��� 6�����������	 %���� ��� ����
�������� �������� ������ 	����� )� %���
��� ��� ���� ����� ��������	������� ����
���� ���� 
�������	�������# $�� )��������
4����� ��� �@����������� (�)�	������� ����
��� ��� %����� �����������)�����# =� ���
����	����-����� ��� �� >���� ��� 0I ����
������	 )���� �������������# :���	� �����
��� ����	-�	�	 �������' ������ ������ ����
��-� ���# ;����������	���5��-�� ��� 7������
����� ���� ��� ���� �������� ��������%������
����� �����)������# 2��� ��� ����� $������
��� ��� ������������ $��������� ��� �������
�-��� $������� ���� ���� %�����# 4�� �����
��� ������� $�������)�����	�� ��� ���������
����� 4������	������� ���' A" �	������� ��� ���
��-������� 6��-������	�� �� >���� �����
0I�3-��	�� :��%������	' �������-���	� ����
)������ 4�%����	������ ����� >����� �����
��� ����%����� (����	��	�� ����� $�������
��� ����� ���)� ������	����� ��� 6���-���
������' ������������� $���)���� ��� �����
��� >������)����� �� 7����� ��#

$�� 7�����	���� ��� ��� ���@��������
������������ C�������	�������� �,�� ��� $��
������� ��� �������� :�	����-���	���� ����
������ ���# AK 2��� ����� F��������������	
%��� ��� ������	�� ��	������� 	�������'
����� ��� ��� �����' ����������	� $������
��������� )� ���������' ����� �������	��
���� $����� ��� ��� ������ �$�� $$.
%�� ��� 2����	 ��� :��� ������������ ���
��� B����	��	 	�%���� )� ���	���' ������
������������ 6����	��	�� ���)��,��� ��� ���
���������������� *����� ��� 6��������	
��� 2�	���)��	 )� �������# :��� �� �����
������ =�������������������) ����������� $���
�������	' ��� 1�������������@�� ��� :����
���	�	������� ���������' ���� �� ������
����� (�����	 ������� )�� �������� ��� �����
���	������ ���%����	�� (�������	 ���

A9 :<���������D 7����� 7��������� G1��	#H' 
���
������ ���� $���������# ����������� )�� ����������
������ ��� $������� *��	�' �,�� � !"#
AA 6	�# 7����� 7���������J���� .����� ����� G1��	#H'
1������ ��� �������� :����� � 0 8� ! 8�   '
���# ��� ��%# 2��	���' (��� �   ' 4# ""A#
A0 1������ �-����' B���� ������� $$.�(���' ��D
$��������� 2����' 99 G�  IH' 4# �""M8�"K"#

A" 6	�# $����� C������' $�� ������������ 7�����
������������ ��� $$.# ;���D 7�� ��� $$.��������
����� ���	��N' ��D �������� ��� �����������' 90
G�  !H' 4# ��I8�A�#
AK 6	�# ��� ������ 1������ 7�������' &%����� 2��
	���)��	 ��� 6���������	D �������������� ���
������ ��� � 0"' ��D 2C�&' "" G9II"H �89' 4# �I8�M#

�I 2C�& �!8� J9II"



	��������� 6��	��	����� ��� 	���������
��������#

$�� 2����5 ����� ���� ���� .����<���
���� ��� !# ��� � 0" ��� :��� ��� �����	����
����	�� ��� 
��)��� ��� (�	��� ����� �����
:���� �������# $����� (�	��� %�� ��� ������
1������	�� ���������' �� %����� ������
;��������� ���� ��� ��� ������ :���-��
����	�� ���� ����� ����	������� 4��	� AM#
2�� �������	�	����������� C����������
%�� �� 0"� ��� ����� �������' ������������
��� ��� ������� (��,������	 �� ;����' �����
���� )�������� ���� ����-� ���� (�������	'
������� ��� =������ ��� ��� (�	��� �����
6�����	��	 ��� $�������#

4�	�������� %�� ��� :�������	���� ��� 	��
��������� :��������	 �� $���������# $��
������ ��� ������ ��������� 4��	�� ��� ���
������ �� ��� 4:$ �� F����� 7��� ��

������� � ! ���� ��� �������� ������
���������D �:��� ������ ������ ��� 2������
�������' ��� ��� >��� ��	�����' �� �� 4��	���
��%�������� )� ��	�������� ���� 	���� )�
������������ &�������� ��� ���	��������
������� ��� ��� 	��)� (��,������	 ��������
	��# $�� '4��	�� ��� ��������Q ,���� ���'
��� ��� ���� %�������� 6��	��	�����' ���
��� ����-����' ��� 6��������' ��� ��-���	��
�� ��� &��� ��� 
���������)�������� ���������
���)����)�� G# # #H# =� �����	�����	 ��������
��%����� ����� ��� ��	���	���' ��� ��� ����
����������� 4��������� ��� $���%����� )�
%�������)�� G# # #H#� A!

=� 7������������� 	�� �� 3��)�������	
���� ������ :�������	����D ��� ��������5����
(������	 ��� 
�������	�' &����,���	 ���
������������# C������ ����� ��� 4@���� ���
��� 6������ ��� �������� ;����� ��� ���
4������������	 ��� ����������������	 ���
�������� (��,������	# 4�-������� ��� 7��)�
�-����� .��� � !" ��	��� ��� C��)��� ���
$�������)�����	 �� %����������� ��������
�� ��� ����������' ��� ��� ���� (�������	
%��#

1���� �� ��� ��� (��� ������ 	�%������#
$�� ������� ;����������� ��� �����������

�� ��� 6�����	���� 	������ ��� �� �����
������� ���������� 1,������ �� ��� =������
�������������	 ��� :��������	 �� ��� (���
���������	 $������� ���� ��� 
C$ 	�����
���# A 
,��	 %��� �� ����' ��� %������������
���' ���� ��������������� (������ ���
)����,�������� =������ ��� (�������	' ���
���������� :��������	 ��� �������������
:������	�	������� ������������� )� ���
)��������# $���� 6��������	 )%���� ���������
������������ C����������� ��� ��� %����	��
:������ ����� ����	������� �������� 
���
����	�	�������#

AM 4� ��� ����� ��� � 0! �� &���� ����������� :����
�����	�� ��� ��� F������%���#
A! C���� ������ G1��	#H' 2�	���5� ���� �����	N
(����� �� F����� 7��� �� 1����� � ! ' (����� �  I'
4# ��#

A 6	�# 2���) ��� ������' C������������ ��� 1������
����# $�� 
C$ �����)���� ��� ��������;���������
��� 	�� ��� ��� >��� ��� 2��	�������� ��������'
��D $�� &��� ��� A# 9# 9II"#

��2C�& �!8� J9II"



������ �����

������ ���
	�
����

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

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

��� �) �����������
����������� ���� )�
��� ������ ��������
-)�������� 	�
�� �
������ �����������
������ �� ����� �)�����
����� �)������ .!)�)�
������� ()� ����� � ��

�������� ��
��������
()� /)�������� ��
�.���� '����)���)��
�� ����� ������ ��
������������� /������
���� ������ ��� %��

������ ���� ����������� 0��������)��� ���
�)��������� 	��)������� �)��� ��� 1��������
������ ��� 2)

������)���!��� ()� �����)���
������� ���
���� ��� ����������� ��� �)�
���������)�)����� �������������!� ���������
��� ��
)��������� 3

���� 4������(� �� �� ��� ����������
���
�� �	�	
 �������� ���� ������������� %�������
����� ()�� ����� ��� ��!������� �)��� ���
!��� �) ��� ����� ��� �)��� ��� �������
��� �)����� '�� )

�������� ��� (���.��������
������ ()� -��������������������� ������
�����(���������� ��� %�!��
��������!��(��
5/��������� $�������6� ���� 4������(� ����
��� ���*������ ������&���� �� (����������
��� 
+� 7)����!� &�������
� ��� ����������
�

)���� (�� ������� ���� �)������ '�� �������
������ ������� ��� ����� �!�������
������
����������)���������)��������� 1�������������
������� !���8 ��� ���� �)����� ��� �)��������

'�� ��(���������� ��� '�� ����
+��� ������ (���
��������� ���������� ��� (������ ��������� 9
�� :)�� ()� �������� '�� )���� "�������
��� 7���)����

������ ��� 	�
���� ���� ����� ��� ��+��
������������ ��� ��������
��� �� ����� ���
�����
��� ;������� ��� ������� ���������
���� 
)��������� ��� ������������� < -)������
������ ()� ����� ������
��� ������ ����
+ ������ ��� ����� -���������� ()� ������
���� ��� %�!��
� (��!�+�
�� ����� �������
���������� ��� -������� ��� ��
����� ���
�������� ����������� ()� -������������� ���
������� ��� %�!��
� �� ��� ������ 4����
!��������� ��
 ��� =�����)���� ��� ���� :)��
��������� ��� ������� "������� (�����������
�� �!���������

#��������� 9 ���� ����� 1�
��
��� 4���)����)����������

0� ����� ���� ,������ ����� ���� ��� -���
��� ���
'�� )��� ������ ��� ����������� ��
 �����
��.>����� ����� ������'���� ���+�!
+����� 0�
#��������� ������� ����� 
����������� '���
����8 �&�� ���� ��� ������ 1�
�� ��� 4���)�
����)����������� ����� ��� !+�
����� .�����
����������� 1

��������!��� ����!����������
'��� ����� �� 	���� 3?@A �� ��+�������
�)!����� ��� "��� ��! 
����������� ��8 �	��
�������� ��� =�������� ��> ��� 	������> ���
$����� 3?BC 5� � �6 ����� ������������ ����)�
���� ()� ��>�� ��� ��� �)��(�������������
=���)� ����� ����
������������� ����������
������������ ����� �����)��� '������������ � �
�������� ��� � �����>�� ������� ����� ���������
���� !�������>��� ��������� ��� ,����� ���
���
�)� ���)������ -)�!� #���������� ��
���
������� �)���� ���� 5� � �6 ��� ������� �����
������ ��� =�������� ��> ��� ����)����)���������
���� "�������������� 	�)�
 2������ !��
� ����
��� (.������ �)���������� .!)�)������� ���
!���������� 	���D�)� ��� ,����� ��� ������
��� �������)� �������� -)�! #���������� ��
����� ����� ��� ����������)��� ��) �������

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

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

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

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

+ ��������������,� -.

�/ (���01������� ��

������������2���&���� ���

3 -��� E ���)��� )��� ������)���� ������� ��+��
���������������� �� ,��������(��������� ��� ���
������ ��� 2��
���� �+�!���� ��8 ������� 
+� ��������
��� ���������)���� 7)����!� @F 53??A6 3F� '� 33G?933?F�
< %�� ��!����)� ��� :��!��)� ()� ��+�������
������ ����� 2����$)����� ����!� 52����6� ���
�������� ����� ��� ��+������������� &+�� ���
<FF3H ����� &)�
���� �����������)����! �� ��� ����
������� ��! ����������� �������� 3???� '� A< 

�

3< 	7�% 3C93?I<FFA



!���� ��
+��� ���� ��� !��� #����������� *��
���� ���)��� ���� 5� � �6� �������� ��� ������
���������� -�������� ����� ����
�������������
7������� #���������� 5� � �6 ��� ������������
;�� ������!������!�������� B

�� ��!������ ��� ;�� ������!��� ��� ��
!������)� ��� ;�������8 &������ �� �	���
������ �)�� ��!���
� ������ (��� =��� ()�
2������ :����)�� �)���� ���� 7������� ���
������ #���������� ��� :�������� ��� !+�
�
����� '�� ��(�������������� �� �������� ���
������� ��
)��� ��� ��� !����� ��� �����)��
#��������� ()� ��� � ������ ��������� 2)��
���� 3?BC + ������� �)����� @ ����)����
��� � ���)���� 9 ��� + ������������ �����
���� ��� ���� ��� ���)��������� ���
�)�� 1�
��
����� 
������ 7�)������������������� %���
�� �� ���� �� ������� -)�! ������ �������
()� 	������ ���������� -�������� � �� ���
��)� ��� ����������� ���� �)��8 �� ������
#����������� ������ ���� ���� ����� ��� ���
����������������
� ��� ����� ��� �����������
!��� ��� ��� =���� �� ����� ����� ��� ,���
����� ������� �� ������� A �� ���� ����� ���
����� 
+� ��� ')������� ��� �� ��� &��������
!���
��� 9 �� ����� 2����� ������� ��� ���
��� 2������ J %� /�)������� ��� 1�
�����
��)� ������ ��� 	��������� ����������� ���� ���
��� ��)�!���� �!������)�� ()� 4)(�� ��
3?@B ������ ��� ��� "��� ��! #��������� �����
�)����� '����� ����  ��������� �������� � ��
���� ���� ���(������)����� �����
)������
������ ��� ;�� ������!������!������ ������
�� (������!��� ��� ������ ��� .

�������
!)����������� ;������������)� ��������
��������� ���>� G

���� ���������� ��� .���������������
'�� �� ����� ����>�� ��
  ����� 	!��������
���� (��� $��������� ���� ����!��������� ���
��������� -������)��� ������ 1�
������)�
��� .�������������� '�� ��(����������� C ����
���� ��� ��������� $������ ����� ������� ��
%��� ��� .

��������� � ����� �� ��� ����
�������������� /��� &�������� ����� ������
4������( �� :���� ��������� ? �� ����������
���������������� ()� !������ ��� ���
�)����
()�  ��(�� ��� �����*)����� .�����������
����� -)�!  ����� ����� -������� ��������
7�)������ ��� &��� 3F

0��������)� ����� 	 ��������8 �� 1�
���
������ ���> �� ��� =���� ��� '�������� )���
��)>�� 	�
���� ������������� 33 �� �����
���� ��������� ��� ������ 2��
������
��
�� ������� ,���� �� 	�
 �� ����� .��������
�������� &�����
+��� ���> ���� 
)���� ��  ��
���� ����� ���� 7�)������� ��� 	 ��������
��� ��)>�� 4��� ���� ��� �������������
7���>����  ����!���������� 3<

�����������
���� ����� ����������� �������
���� ��
������8 1�
�� ��� 	������)���
����� �)�)�� "������������� ��� ,��!��
��� ��� "������� �")��� ��� �'��������� �)
��� �������� 	����������)��������� 0� ���
/)���������)�������� ����� ��� �������������
�)� ��� =���)� ����������� �� ����������
��
������ ��� �,��������>��  ���+�����
�����
)��� ��� ���� ���)!�������� /������

B 7���� �� ��� .��������������� ;�� ������!�������
!������ ()� <G� 	���� 3?@A� ���� ����8 �(������� K�L�
!� 52����6� �� &�� �� :������� ��� 4����������� )�
!������ ��� .��������������� 	�>���)����! 3?@A9
3?AA� &��� 3?CF� '� BJ 
�
@ -��� ������� �)��� ���������� ��� !)���!��(�� ���
�������� �� ��� %������ "��� ��!� �1�
���������
�,� ����+��� ��� ������������� �� �� ��� %������
�������������� ���� ��8 &)�
���� /)�I��)�� "�����
52����6� 0�(����� @AIAA� #��������� �� ������ $����
����� ��� %������ "��� ��!� &��� 3??J� '� A39CA�
A %�� ����)����)������������� -������������ �� .�����
����������� ���������� ��� ����� ������� %������I
&������� /���)�����:������� #��������������� ���
��������� &��� 3??G<�
J -��� &)�
���� /)�� ��������� #���������� %� 7)���
��!� /����� ��� 	����� ���� 3?@A� &��� 3??@� '� ?? 

�
G -��� 	��)� 7����!�� -)� ��� :��!��)������� ()� =��
 ��� %� ��� �,� ����+���� ��� %������ "��� ��!� ��8
&� /)�I�� "����� 5	��� @6� '� <B9B<�

C '���� ���� ��� !���)������� E �� ���! ()� �����
����!�+����� '�� )�� .��������������� 0�������� ����
����� �/�!������ ��� ����)���� &��� 3??G�
? 	��� �� ������!��*���� <FFA ���� �� #���������
+ �� ��� &�������������� ��� 1�
�������� ��� '������
���������� ��� ��� 1�
������������ ��� -����� ��������
����� �� �������H (��� �� �� ������� �)��� �� /������
��� '����������� ��� %�������������
)�������M� ��8 ��
'������� ()� 3<�I3B� B� <FFA� '� BG 
�
3F ;���� 7�)������� ����� �� :)������� ���������
���� ���!��� (���������� �������������  ���������
/)����D����� ��� + �� ����� %��� ��� 2��
� ()� ����
��������� �����  ������ %��������� (��������� �������
-��� "����� ������ %�� N������! ��� 	������!��� ()�
7�)�������� E ���������� �� ����� 7�)��������
���������� ��� /���������������� ��8 �����I&)�
����
'������ 52����6� /����� ��� 7�)�������� �)����
<FFA� '� ?9B@�
33 -��� ����� ����!�+����� 4���)� #���������� /�����
������ ����>����� ��� ����������
�������)�������� 7�)�
������ &��� 3??J<� '� 3BA93ABH ��� �

����� ������
����� ���� �� �)�� 5	��� @6� '� G< 

�
3< %�� �)��������� �������������������� �����
�������� 7���� ;�������� ��+���� #��������� ���
���������� 3?@A93?JA� /.��9&�����9&��� <FFF�

3B	7�% 3C93?I<FFA



�� ������������� ��� ������ "��� ��!
�)���� ��
����� ��� �������� ��� /%��������
����
�� �� ��� ����������� ��� %������ "����
 ��! + ��
+��� ������� 3B �� ����� #�����
������ �)���� ��!��
�������� ����� �)�� �����
�����  �����)���� :)���� ����� !���������
��� ������ 7����� ����� �������!������ %��
!��
������������
� (��!�+�
�� ��� ��� �� ���
����� ������ #����������� ��� (������� ���
&�� �� ���� /)���������������
� ��� 4����
!��������� �������� ��� ���� ()� ������+�!���
�)���� ��� ����������������
� ��� -)�!������
���� � �� �� �)����� 3@

%�� + ���������� �)��������� '�� )�
����
��� ����� #���������� �(�������� ��� ������
/������ ��� %������ "��� ��!� ,�)�)�� :����
�;���� 7)���� ��� ������ #����������� ���
��� �
�	����
� �����������8 ��� ()�!�(���
 ������� 2��������7)����!�� ��� &��������
��� 0�!������)� ��� ����� ��� ��������������
,�����(������ -)� ����� � �� !)���� ��� ����
����)�� ��� ��� =���������� ��� -��!.����
���� ��� 1�
������)� ������� ���� ����
:���� ��� ()� 3?BC  �� 3?@B �� ��� /)�����
�����)�������� ����� ��� :�)���� +�� ���
��
����� �������� ���� �� ���� ��������)�!��
�� #���������  �!���� ������ 3A '��� ��� ���
#��������������)� ��� (���) ���� ����.��
������ 4�� �� ��������� 3?AA ����� 2.���
���!�� ���� ��� �������� 	�>���������� ����
��� '��.�
�� ��� ��� ������������� ��!���
�
��� '�����(��������� ��� #��������� ����� ')��
(�������� ���+�!�� � ��� ��� ���������� ���
���.������ �#��������� ��� 
���� ��� ���
����� :���� ���������� ��� ;�������������
��� -�������� ��� ��� 7�)����� ()� �����
����� �)������� 1�
������ ���������� �)��
���� ,�)�)�� :���� ��� ������� !�����
������ ����� �� ������)����� ��� /�����
��� /�������� ��� �������� !������ ,������
�� �������� 9 ()� ����� ������ � ���� �� ���

�)�� �� -)�� ��� ��� ;������������� ���
������ ���� �� ��� 	�>����������!)�
�����
�������������� ���� ���� /������ ����������
������ ������ #��������� ���� �������� -���
����)������!���� �� %������ &���!���� ()��
���)�
�� ������ �� ��+���������������
#���������� 
��� 3?AA ����� 
���)��� 	 �
������� 9 ��� ��+�!����� &���� ��� �����
��� ��������� 3J

�� ����� #���������� ������������ ����
���� (������ ��� �,��� ��� ������ ,��� ��
'��)���� ��� ����� 4���)�������� ���� 3?@G
�������� ��)����������� ������ 3G ���� �����
��)��! ��� "����� 
+����  ����������� ������
����� !������� � �� ���.��� ,����� ()�� ���
���� �������� ����� �)��� (��
������ &���  ��
��������8 #��������� ����������� ���� ��� ���
'���� ��� 2����)������!���� ������ ���� ���
0���� ��� 2)������� ��� )���������������
 �(.�!��� ()� ����� �������� ��� ���� ����
������()�!� :)���� �)��������� ������� ����
���!� ��� ������!������� ��� #��������� ���
�������� ��� ���+�!�� �������� &��� ��� 1���
������
��� �� ������!������ ����) /�����
!� ��� ��� &����� ��� ����)
� :���� /�����
��� /.���� ��������������� ����� �����������
���� ��� ����� #���������� ���� �� ��������
$������

" 9 ���� ������ �����������

	��� ��� 0��)�)��� ��� 3?@J ����+������ ')�
������������� �������������� �����������
5'�6 ��������� ����� ���������
������
������'��� ��
8 �&�� ���� ���*������� ������
��� ������� ���  ������ ���������� ��
 ���
���� ��� ����� (��!�+�
� ��� ��� ��������
�)��������� ������D�)�8 �� �� G� 1!�) ��
3?@? ����+����� " ��� ���� 9 ���� �� ���
������� ��� ���������� ��! 9 ��� 2)�� ���
�	���
����������� 3C � �� �������� �� ����

3B �� �
�����)� ����� �%������� �� ��������� ���
������� "��� ��!�  ��������� &)�
���� /)� ��� ����
������ ���!������K)���8 -)��)��� ��8 �����I�� "�����
5	��� @6� '� ?9<<� ���� '� 3F 
�
3@ -��� ���� &� /)� 5	��� J6� '� A? 

�
3A -��� ������ �+����� ;���� �7)����� %�� /)�����!�
��)� ����� .��������������� 2������ ���)��� ���� ����
;��(������� &��� <FF@� E ������ !)����� ���� ()� ��

����������� ��� "�������� :��� ��� 33C ��� <3A 4��
��)���� ��� ����������� ��)������� ��� 1�
�� ���
4���)����)��������� )��� ��� �!��(� &�����������
!���
�� ������� (��� ���!� &��������� %������������� ��
��� /����M� ��8 ������� �)��I������ '����������
52����6� /)���)(����� �� #���������� %��������������
:���!
���I�� 3??@� '� 3B<93@?� ���� '� 3@<�

3J -��� ���� &� /)� 5	��� J6� '� CC 
�
3G %�� 7�)������� ��� ��������� '�� �� ����� ���> ���
"�������� ����� ��
�������� :��� ������8 3� 	����
<FFF� 3?A<� "����8 &)�
���� ,�� �������H (��� ����
����� /��������I4�!)�� ,���������I	���� ,)�!��I
/���� ,.

��� 52����6� 3� 	���� <FFF� &��� <FFF� -���
���� ����� ����!�+����� �� ������!���� ��� #�����
����� ���>������� ��8 ") ��� /����� ����� 52����6�
#�������������� 4���)������������� ���� 3?@A� ��� 3�
&���9/.��9&����� 3??C� '� BJ?9B?J� '� B?A�
3C -��� ���� �� �� '����� ��������� ,���������)� ���
7�������������
� �� ��� "� :���!
���I�� 3??<H $+��
��� ����� 52����6� �� �������� -������������� ������
3??AH 	������ ,�)I7���� "��
�'����! 52����6� 2������
=���� ��� -�������� '������ ��� "�	����

3@ 	7�% 3C93?I<FFA




������� �� ����� ������ ����� 	���
�������
���� 5,��� 4���������6� ���  ��� 	������
����� �������� �����������!����� ���+�!�
�������� ��� �+����� ���� ��� �������� ����
-������������ ��� �)��������� ���+�
������
��� 7����� ��������
�  �������� 1�
�������
��� ��� ������� ��� ���� 2��������� ���
1�
�� ������������� 	� ����� '����� �������
��� ��)����������� &����������!���
��� ���
����� :+����� ��� /)��������� ��� :��
�������� ��� '���� �� )��� �������

0� ��� ')�*�������� �����������)�� 5'�%6
��� ��� �������� ��� 4���!���������  ������
��� 7���� ��� �����
���������������)!�����
����� ;���������  ��������� �)����� ��
����� -�����
 ��� ���������� ()� �/�����(���
 ��������� 4�����.>�� ��� ��)>����� �����
���� �������
+��� ��� ���� ������� ��)�
!����������� ��� &��! ������� ������ �)�����
���� ��� ����������� ��� �D�)������ ���
:���������� ��� �������������� ��� �0�������
�������� ��� ��� " ��� ������ ���������
�:������������� ���)�����

�� ����������� 	������ ��� ')���������8
�� 7�)���)������ ��� ����� '������� ���
/���� ��� '�� ������ 
+� ���� �� 	��
������� :+���� ��� 	� �����!����� ��� 1�
��
��� 4���)����)��������� �� ����� 	�� ��������
�� /%�2�
������ ��� ���������� ��!�������
��� ��� ���� �)�������� �������� ��� �������
��� ���� ����������+��� ������������ �� ����
��� !)������������� ��� �)�������)!���
������� -��
)����� ��� 4���������� �)�����
������� ��� 7�)���)������ ��� 7����� ���
7�)����� ��� ������ ������������ (��!.��
����� -)� ����� 	����.���� ��� �� 3?BF ���
 )����� 	�
 ����������)� 
)����� ������
	��� )�� �� ��� �)

���� ��
 ������ &��
����� *����������� ���� �� �� ��� 4���)����
�)��������� !)���������� �� !.�����

	�
 ��� �+��� ��� " ������ 7�)������
��
������ ��
� ������ ��� 0��� ��� ')�������
��� ����)��
������� �)������ %�� ���!�����
����� /��)� ��� ��+�������������)���
������� ()� ����� ��� 2����� ��� ����
�������
������� &����������!���
��� ��� ��� ����
����� (������ ������ ��� ����� 	��� ���
����� '���� ��� ��� 7����� ��������H ����
������ ��� �� /)���������)������� �������
���� ���)����� 
�+���� 7��������
 ��� /7

����� �=����� =�������� 0� ��� 
+�
�����
$����� !���� 2����� ��� 	�
 ��� ��� ���
�������� ��� ������ ����� 	�)�
 2�����!�
��� '�)����������� ��� ��� "��
����� �����(
	�)�
 �=�(�� '���� ������ 3?

	��� ��� �)��������� ������ ��� "
�������  ����� � ����� �� ������������ �����
����� ����� ��� ,����7�)������ �� ����	��
��� 0�����������)� ()� ��������� ��
�������
������(����������� ��� �����(����������� ��
��� "8 �� �������� ��� 	� �����!������
����� ��� ������ ��� ����� �)���������
����� ��� ��� &���� �� ���� ���� �������
����
� (��������� ��� ������� ����� ��� �����
 ���� ���� ������� ���� �� ������� 0��������
����)� ��
������� ��� ����������
������� -���
���������8 �� 2��������! ��� ����� ���
'�� )� 
+� ��� �������� ��� 	� �����!������
�� ��� '�� �)����� ���� 
+� ��� �������� ���
/������� �� ��� "� �� ��
	����������	��
��� 0�����������)� ��
������� ��� -���������
��� ���������� ��!8 0� ��� (�������� ���

+�
����� $����� ��� )�������� ��� 2�����
����! ��� ��� ��(����������� ��� ��������
������������� ��� ������� ���  ����� �����
����� '�������  ��� )

������� 7)����! ���
"  �� �� ��� ��������� $���� ������� &�����
;� ����� �������� ����� ������ ��� 7�����
�� ����� /)�
.������)� ���  ����� ���������
'������ ()�� �� �
�������	���� 0����������
��)� ��
������� ��� -)������ ��� �)���������
����� ,�����8 �-)� ��� ')�*�����)� �������
���>� ������ ������O� �� :���������
� ���
')�*�����)� ���� ��� ������������� �� ����
���� ��� �)������������� &���������� ��� ����
��������� ����������� �� �)�*�������� ��+���
������ ��� ���*������ �� ������� ��� �� ��� �)���
������� ��� ����.�������� �� ��� ����������
��
������ ��� ��� ����������
������� ������!�
���� ������ ()�������������� ������ <F

0��������)� ����� 	 ��������8 �� :�����
������ !)���P���� �����
�������������� /���
��� ��� ��� '��� ��� ���� ��������� ������


���������� ������ 3???H "���� %��������� ������ ��
��� 7)����! ��� "� 1������ <FFF� '� BG93JC�

3? %�� /��������������� ��� �)������������� 2�����
����� '��!� '��*�!)�I"����� ����� 52����6� ')����
��������� 2������ ������ <FF<� -��� ���� ���� ������ -)�
�������� ��� E ����������� �� �	������ ��� ���
�	�>�������������� ��� ��)������������� 2������� ��8
	�� 7)����! ��� %������������� 5	7�%6� A< 5<FF<6 3G�
'� B?9@J�
<F -��� ������ ��� ()� '��!� '��*�!)�  ��� ������ ���
�� ��� :���������'��������;��(������� $���  ����������
:��7�)*�!� �')�*������� '�����!��
�� ��� "����
(.�!������ ���� ����������������������

3A	7�% 3C93?I<FFA



()� ��� 7�)������� �� &���������������
&���������� ��� &�������)� ��)����� )��
��>�� ��� ������ '��������� ��� 4���)����)�
���������� ��� �4������������� ��� �����������
����� ��� ���� ��� ��� �/������������ ������
�������� ������� �� ��� ������!���� �����
�)������������� ����������
��)������ ���
����� + ��� ����������
��� �� �����������
���� <3

%��� �� �� ���� 1���������� ����������
������ �����
�������������� ���������� �����
�� ��� "� << �)�� ������ ����� ����� ()�
%�!��
�� ������ �)�������� �� 4��� ��
������ ����������� �������� ���� ��)>�
������)�������������� -�����>���8 �&�� ����
��
 ��� �������� &�� �� ��� %�!��
� ��� ')�
��������� ��� ��� /)����������� <B 	���
��� "�2���� (���������� ��� ������������
��� ����������������8 �;�� ��� %�!��
� ���
��������� ������� !��� ���� ��� /���� �����
��� '��-)��������� ��� ������� 7��������
��� "� &������ 7���!� ��!����8 ��� ���
��� ������ ����� ����� %���� &�� �� �� ���
:�������� ������� �� ��� ��� �������+�������
��� :���� ��
 ��� ��� �������� -)�! ����
��+�!����� %�!��
� �� ���� ������ <@ ����
'������ ����
� '���!����������� ����� ����
������� ��+�������!��� ��
H ��� ����� ���� ��
��� &)�� $��� K������ ��� ��� ������� ��
���� �������� �D����� ��� /����� ���������8 <A
��  ��� 7������ ��� ��
 ������ :����� �����
��� ����� /�����  ����� ��� ��� ������ ���
;�������� ������ ��� ����� + ������������
5�������� 3J� 3C6

���)����� �� ��� 	�
����*����� ����� ���
���� '���� ���� ��� ����� )����� /��� ������

�����8 ��� �� ��� ����� ����� �����������
������� ��� ��)������������ =���� ����� 
�+���
���������� ��� "� <J ����� '����� �) ���
+ �� @F $���� !��� (�������� 	������ ������
�� ��������)�� ����� ����� /���� ������
���� ��� ���������� ��� )����8 0� 1����
����������� �������� �����
)��� 3?@? ���
����� �������� �:�������������� ��������� ��

����� �)��������� =� ��� ����� �� " ���
��� �������� ()� ���� ��+����� ��� �������
���� ��! ���� �����+�!���� ��� �����������
 ���������� �� ����� )���� /��� !)����

+� ����  ������������ )��� *��� '�����
�� ����8 ���������� �� /����� �� �:�������
���� ��� ������ ���� �� '����������� ��  ��
��� 	�����)���  ���� �� �� ������������
(���)���� *������ -������)����� 
+� ���
=����������������� �� ������� ����� ��+��
���������)� �������� ����� ��� ��� 	�
����
��� " ��� ������������� �� ���� �)�����
(��������� ��������� ������� ��� 
+�
�����
$���� ��� !)������ �������� &�����(�����
������ 
)���������� ��� �&������� ���� ��
������������

���������� ��! ���������� 9
���� &�������
���������

�� ����)���� ��� &����)��� !)����� ����
����� (�������� ���� ������'��� ����� ��

��� :����� ������ ��� �� ���������� ��� ���
�� ��� �������� ���� 4���!�����*����� (���
��+����� ��� ����� �)����(� �)����� ������(
 ���+����� 	��� �� ��� &����)��� �������
��� ���������������� ������(�����������
!���� ���� ����������  ������ ���  ������ ����
����� � ��  �
�����

0� #��������� 5� 3?@A6 ��� �� ��� " 5� 
���� ��� (�������� $����6 ������ ��� �=�����
�D������������ ��� �)��� �D������)����������
5�4���� ���� �)����� ���� ��������Q� �����!�
��(� ����� '������ ��� :��������� �� &����
�����������Q ���� �������6� 0� ��� �� 	����
��� ����� ��� ��(.�!����� �D!������� 9 ���
"���� 
+� 0��������)� ��� ��������� ����
8
') �� ���� ��� '�  ������ 3?@JI@G ��� ���)�
>�� :����� ��� !������ 4������ <G �� 1�
���
����)� �� #��������� ��� ��� ����)� ()�

<3 -��� '��!� '��*�!)�I"����� ����� 52����6� ;�����
:������ /)�����!��)��� ��� 	������ �� ')����������
,������ <FF@�
<< -��� ���� �� �� ������ '� �)� 52����6� -���������
-������������� ����������!����� ��� 2�������
���
����������)� �� ��� "� ,������ 3??G�
<B %�� ���������� ��� ��)��������������� %�!��
���
�)���)��� �� ��� " ����� �)��!� �� ��I"�����
�����I��� ��� $�!) �I)��� �+���� 52����6� &������
�� ������ %�� ���������� ��� ������ $��������� ���
"� ,������ 3???�
<@ �� ������ ����� ����� %���� ��8 �������� 3 53?@J6 3�
'� 3�
<A -��� /��� '��� ��� "�� ���� %�� /)�����!��)�
!)���!��(�� �,� ������
��� ��������������� ��� ������
����)������ ������������ ��8 ���� ���(����I�����
52����6� ��+������������ 9 ������)���� 9 ���)�
������������ /.��9&�����9&��� <FF@� '� B93C� ����
'� G�

<J '��
�� )��� ���� �� �� ��� ����� �����
����������� 3?@A93?@?� ������ 51��6 3?A?�
<G -��� $+���� ������ �� '� ��� ��� �!������
7�R��� %�� �)��������� 0��������)� ��� ����������
4'	7����������� �� ��� '�%I"� ��8 	� ,�)I
7� "��
�'����! 5	��� 3C6� '� 3GG93?J�

3J 	7�% 3C93?I<FFA



�������� ����
������������� ���������� ��
��� " ����
�� ��) ��� '������������
����� ����� ���� ��������� ��� ����)����)����
���������� "������ (������!�� ��� 9 ��� ������
���� ��� �)��������� ������ 9 )��� 	�
����
����������� !)������ ��&������������ �����
��� ������� ���� ���� ��� /���� ���)���������
��� �����
�� (������������ 	�
 ��� -���������
���� !)���� ��� ���� �����  �������� ��� %��
!��
�  ��� �� ��!���� ��� ��� ���������
������ ���� �� ��������� ��� ()���� �+����
2���)��!�� �������� ������ ()� ����� ����
���������)��� %���� ��� ��� �'����)���!���
��������� ������������ <C

	����������� ����� '�� ��(�������������
��� �1�
���8 0�
)��� ��� ��+�!����� ,��� ���
4���!������������ )��� 4������ ��� 2����
 ���� 
+���� ���� ������� ���� �� &����
����������� ��� �1�
���� :����� ��� /�����
�������� ���� ���� �������� ��� ����� ������
��� ������ ����� ��
����� )��� � �� ��
/�������
���������
�� ��� �� � ����� ���
�+���� ��� ��� ������� (����� �� ��� ������
4���!������������� �� E ���� �� �� ���
"���)��������������
� ����������� ��� ����
�������� ��� � ������������� ����������
� �� ������ '�� ��(���������� ����
 �)�� !���
��� ����)� ��� 	�
����� ;������+��� �����
���� �)���� �)�������������� 1�
������)���
��)� ����� ����� 1�
�����!���� ��� ��� ���
�;��������� ��� J� 	���� �� %�����������
�� ����� ������ �'���������� ����� 
+� ���
�1�
������� ��������� ')������� 
+� ��� ���
����)����)������������ :+����� ��� -������
�)����� �� ������ �� �� <?

0��������)� ����� 	 ��������8 �'������
!)����� �����
)��� ��� ���*������ ����� ���
��� !������ ,���� (��
+��� ������� 0� %���
������ 	����������)� �� �� ���� ���� ��
&�������������� ���� ������ ��� �� ��� ������
1�
�� 2�������8 ��� ���������� ���� ���� 4'�
-)�!����)����� '�� ����� ���� �� 4���������
���
 ���)������ &���� (��
+���� �����*)���
��� ��> ������� BF� �� ���
����� ��������
��� ')������ ������ ������� ��� ���� 7
�����
��
+���� ;�� �� E ����� �� � ��� ()� ������

�������� B3 0� (����� ��������� ��������� ���
����� ������ ������ �� 	�� ���&+�����

�� ����!��� ������������� 7�)����� ���
��� 	���!)���������� ������ ��� ���
/���� �������
������ �������� �� ��� ��������
������ ����)���� ����� ��� ')�*�����)�
������� �� �� ������ ��� ��� ���� ��� /����
��� ����� ���� "����� ��� �� ��� �����
�����������8 ;��) ���������� �������� ���
���� ���� ��� ���������� ��! �� ��� ���� ���
1!�) ����()����)� ()� 3?3G  ����������
��) ���� ���)�)������� &���������� ��������
/����������� ��� ���D������,���������
���
+��� !)����� '��)� 
�+�������  ������
���� �� &����� ��� �)����� '�� ��(����������
���� ��� ��� 0��������)� �� ��� ���)�)������
����������
� ���� &������� ��� ������� ����
4���)�� ()��)�� B<

�� ���������� ��! ���������� (�������
���� ��� ��� " ��� /�������� ��� + ������
��� "���������
)���� ��� ������� "���
������ BB 1 ���)� ���� ��� ��+����(���� ���
��+���� �+����� �������� �� ������� ����
��� ����������� � ��
���� ��� ��������
����������� �)���������� B@  ��� ��� ��+��
��������������  ����8 �� �����!)����� ���
���������� ��! ��� ����� ��� 7������� ���
��������� � ���) ���� '�� )��� "���� ���
"������� �� 7�)(��)���� ���������� ��!
������ �������� !���� ��

���������� ������
���� ��������� ���� BA

�� ������������ '�� ��(�������������
���
������ ���� ���� ���������� ��� !�������(
�������� �������� ��� � ��� ()� ���������
������������ 9 ��� !��������� ���>�� �)���
���� �� !���� ������ ��� 	�
���� �� � BJ
	��� ����  ������� ���� !)���!��( �������� ����
����� ()� ����������� ���H � �� ��� �������
������� ��� ������ ������� �()� ) ��� ���
!�������� -���
��� !)����������� ��� ��� ���
����� )��� ��� ��� =���� ��� ���� �� ,��
�
��� ������ 
+�
����� $���� ��� ��� ���������
���� '�� ���������)� !)�������

<C ����� &)�
���� �����������)����! �� ��� �������
���� ��! ���������� 3?@?93?C?� 7����� ��� /)��
��)(������ ��8 7���� �)�!I������ ;�!���
�� -������
�������� �.������� 3???� '� AA9C3� ���� '� JF�
<? -��� 4)� ��� :���� 3?@A ��� ���� �� ����� "����
�� ����������� ��� ��������� �+����� <FFA�
BF � ��� '� 3F3�

B3 -��� � ��� '� 3A< 
�
B< -��� "����� �����I'��!� '��*�!)�� :���� ����� ���
')���������� ���� ���)�������� ���
+������ ��8 �����
5	��� <36� '� 3A 
�
BB -��� �� &)�
��� 5	��� <6� '� A@ 
�
B@ -��� 1���� �������� ��+������������ ��� �)���
������ "������� ����������� <FFF�  ��� '� CB 

�
BA �� &)�
��� 5	��� <C� '� AA 
�
BJ -��� ���� ��� ��D���������� 4�����������
�'��.�
��������)� ��� �)������ %���������� ��8 "���
��� �����I-)�!�� 0����I�� &)�
���� �������� ���
��������� -)� ������������ ;����� ��� ���������� ���
����� �+����� 3?C?� '� <AF 

�

3G	7�% 3C93?I<FFA



�� ����� ��
������� ��� �� ����� 
�����
�������� �������� ��� ������������� ����)�
����� ��� ������ ��� ��� &���������
)���
;�������� �����������  ������� �� ������
��� ���
+����� ��� ����� ������ ��� ��������
����� &������������8 ��� �� ������ �������
�
��� <F� $��� 3?@C ���� ���� %��� ��� '���������
���� ��� �� ��� ��� 2�������� ��� &�����
��� &����)���!��� ��������� ���� ������� ��
��� 	���� (����� �+ �� 4����� ��� &�����
����� + �� )������� &����
+���� �� �����
��
+����� ,���� ������ �� -)�������� ���
&�������
���������� ��� �/)�
����� (���
������ �&)������� 
+� ������ �� &��!����!���
��� ������ ���8 1 ��� ���� &������ ����
�������� %�!��
� ����������� �+���� ���
�� :�+��)���� 3?@C !��������� � ���
������

�� $��� 3?A@ ���
���� ��� 	������ �� ���
��������� ()� &������������ 
)�����������
��� ��� �� ����� ������ �������������� '������
�����
)���������� BG �� '��� ���  ������
��������� ��������
�  �� ��� :�> ��������
�����������
� �� ��� '������ �� ��� ������
��� ����)� ����� !��
����� '��� � �� �&��
���� ������ ���� ��� �� )���� �) �� ���
&���� ��� :�> ����� ()� ���� ��� ���������
��������
������ &���� !)���������� �������
') ��� �� !��� %�
���� ���� ������ + ���������
��)������� ��
)�� ���� �)������� ��� .!)�)�
����� ������������� ������ ��� ��� '���
����� ��� ���������  ����� ���� ���� ���
����� ��� ����������� %���� ����� 	� ��� ���
!����������
������� %����������� ��� ���

)�� !)���� !.���� �� ������'��� ()�
3?A@ ���>8 �&�� ���� ������ ���� ���� ��� ���
������� ����� ��������� �� :�> ���������
()� 3?A@ �� �� ������ 0�����
�!���)��
������
����� ����)� � � 
+� ��� ��� ������ -)�! ���
��� 2����� �� ������8 ��� ��������� ����)�
()� ��� �')������ ���!���������
���

�� �!��� ��������
���� &���������������
�����)���������� �� ������ ��� 
+�
�����
$���� ���� 
+������ ;����������8 '��� ����
��� (�������� $���� ������ ���������� ��� ��
!����� ���!����)��!�� ��� ��� '�)���
�&�� ���� ������ �� 9 ��  ����� :�������P���
�����O� ��
 ���� ��
���!��� ������� ��� ���
�� ��� ��� &���������� �����
+������ ���� ���
��������
�����
����� 7�)�������� ������ ���
��������
������� ��
)��� �)������� �� �����
�������� 
����� *��)��� ���� ��+������ �)�
����� &�������
���� ���� �)�������� 7� ����"��
����)���1���������)� ������ ��� &�����
����������
� ��� :.������� ��� �)������
	���������� ��� ����������� /�������� 
+�
��� �')����� ���!���������
��� BC �� �����
 ������ ��������
������ 	�
����� ��� ���  ��
�������� &�� ��� 
+� ���� ����������
� )���
/������!���
� �� ��� ����� �� �������� '�����
�������� ����� ���� ��� 
+�
����� $���� ���
�+������ 	��
)���������� ���  ����������
����� ����)� ��
+���� $���� ���> ��� ,����
'���8 �&�� ���� ������ ���� ���� ��� �������
��� ����� ������� ��� ���� ��� ��� ����� �����
��� !.������

#��������� ��� ��� " ��)
�������� ����
��� %������ &���!���� ��)������������� ()�
����� ������)������ ������������ ���  ��������
���� ����� ����������������� ���)�)�������
7�������� ��� /�������������� B?8 �&��
����� )��� ��� !���� ���� !)���� ��� �����
�������� ������ @F �� ���������� ��! �� 
+�
��� �)��������� ������  ����� '������ ���� ��)�
 ��� 7�)*�!��)��
����� � 8 )����� ������
��� �'���������� � �����) ��� �)����� ���
������ =�����)���� ���� ��� ����������
 ��� � @3

BG -��� 	�
��� �� :���� :����� ������� �� "+�!!���
��� :�> �������������� 3?A@� ������ 3??@H ��! '�����
��� ��!� '����� ���!� ���������� )���8 �&�� ���
&���������� �������8 2�������+�! �� ���� 	!���� ��8
�����I	������ &� ��� ���
 :������ �+��� ��� ����O�
����+�
� ��� 	���.>� ��� ��������� :�> ������
��������� :��� ��� 3??A� '� G39CCH 	�
��� �� :���� ��
0��������)� ���&�������
���������� E ���������� ��
����� �)������ ��������� + �� ��� :����� ������ ���
:�> ������������������
�� ��8 � ��� '� 3BF93BGH 7����
/����� 3?A@ 9 :�> ��� ������ ����������� ������ <FF@�
'� 33G 

�H ��! '������� ��!� ���������� ����� ��� ���
 ��M %�� ������!�����������! ()� :�> ���� ������
���/)������ ��8 	7�%� A@ 5<FF@6 <J� '� 3J9<<�

BC '���� ���� ���
+������ ��! '������� ��!I-)�!��
0����� �2���� ����  ���� ���O� &�� ��� 
+� ��� ')�����
���!���������
�� �������� 3???�
B? '���� "��)�
 ������� �� %��� ��� "��
�� %�� 	 �
�����> ��� .��������������� 4���)�� ������� ��8 =����
���� ���)������� "�(��� 53??A6 3F� '� A? 

�
@F ������ '�)����� -)� "���� ��� "��� ��!� '������
��� #��������� ���>����� �� <F� $����������� &���
3??F� '� @? 
�
@3 '���� ���� ���� ������� :���S)��� ����������
��������� ��� ��� �+���� �� ���������� �� ���
%������ &���!���� �������� 4���)����������� ���
;��(�������������� ��8 �)��!� :���!� 52����6� ������
��� 4���)���� 3?@A 9 	���� ��� ������������� ��� 3�
����� <FF@� '� 3B9<C� '� 3G 
�

3C 	7�% 3C93?I<FFA



������� �	


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

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

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

#����������������� (
��	 )&���� 	�� �����
����� �� ����� ���
����������������� ��
����	�� *+

,� ��������� ��
	�� %��� ��� -���
"���	���� . �&��� ����
	�� ������� ��� �� ����
���������� ���)���
��� ������������� ��	
�����#��������� ������

���$ 	�� ���� ����� 	�� ����#���� -���� ����
�� �� ���� 	�� ����������� ��	 /��������
������������ ��� 
�������$ "����� ��	
/����������$ ���� 	�� 	�������� 0��������
������� �� '1����� 2������� �������+ 3

����� 1�� ����� ��� ��������1���$ 	���
	���� ��� 	�� ��������	�����#��� �� 	��
���������� 
�������� � 	�� 
��������� 	��
	������� ��	 ��������� 4������������ ��1���
��$ 5 ���	��� ��� �����$ ��� 1����� 2���� ���
�� ���$ ��� 1������ ����������$ �������
���� ��	 %��������+ ����� ��&�#����� ��� 	����
��� ��1��	��$ 1�� ���� 	�� 6��#������ 	��

��������� ��� 7	�������� 8���9 1������
�� #��� %����������� ��� �������� ������ 8���
����� 	�� ����������	������ ��# ������� 1��$
�� 	���� ���� *:5; 	�� ���������� ������&��
���� ��	���� 1��	�+ ����� ������ ������� ��
/������������$ 	��� ����������	 ����# 	��
����� 0����#��� ���������� ��� 7�������9
��� 	�� ���	����� ��������� ��� %������ ���
��� �����+ ��� ���� ���������1���� �&� 6����$

	�� <	��= ��	 ��������	��� �&� �����������
����+ ���� ������� 	�� ���������� �� 	��
> ���� �� 	�� 
��	���� <�%������ �����
����� 1 ����	 	�� ������� ���� #�������
=���� ��� ���������� =������#����$ ��� ���
����#������������� �����&��� 	�� �������
������ ��	 ��� ������1������� ����������
������������+

2����� ����������	������ ��������������
	�� 
��������� 	���������� �� 	�� >����
�����#��� �� ���	�� 
 �	��� ��	 1���� 	����
�����	��� 1������� �����? <� 	���� "����
#� �����1�����$ ������� ���� 	�� %��� 1������
��� 	�� ����� ������ ������ ���������������
��� �� 	����� ������+ ; 6��� � ���� �� �� ������
��# ��1����� �����$ 	�� 	�� 	��������� =���
��� ���������$ �� 	�� �� 	�� 
������� �����
���� 1��	�$ ��	 	���� 	�� &���1�����	�
�������� 	�� 1����������������� ��	 �����#��
�������� �������� ���� ��������	� �� ����+

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

��� -��� "���	���� ��� 	������������ 	�� 
����
������ ����� #������� ��������1��������� ��	
����������������� /�������� �����	��+ �����
����������� ������ ����� 1����� %����! ���
	�� ����� ������������ ���1������ &��� 	��
������������ ��������	��� �&� 	�� 7�����
�������9$ ��� 	�� '��������� 	�������� �� 	�
�� ��� ��� #�� ��	���	������ /������� ��	 
���
	������������� 	�� 	�������� %�����������
����� 	�����+ ��� 	�� /���#��� ������ �������
�������������$ ���	������������� @�������
��	 '���#�������������1� ��������� "���	�
���� ���� ���������� 	�� 
���������$ 	�� ����
����� �� 	�� %�	������ ��� =��� ��	 '���$ ��

������� �	

��� ������ 	
�� ���� ����
��

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

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

�����
��
���� !
'��'"����(
 )*��

+,*�* �����
��
��
��-��.���
���
��"


* /��+ 
����� ���������� AB���+C$ ��� /�� ��� 0��
����? ��� ���� ������� �� 	�� %��������� *:5D(
*:5;$ %����� .DD3+
. -��� "���	����$ ��� %���	+ ����������	 �� %���
������� *:5D(*:5;$ �&����� .DD.+
3 /��+ �+ �+ ����� >������$ �� 	�� ������ 	�� ������
��� 	�� ����� ��������+ ����#����� 	�� 0�����������
������? ( ,� #���������� %���������������������
���	�� ���� 	�� 7��������	��9 ��� ���� ���� �������
����������������� #� 2���$ ��! "��������� =��	�
����� ��� *5+ 5+ .DD5+
5 /��+ 	�#� ����� ��	���� @������� %������$ ���
%�����	������ ����������	� 1�� ��� �������
����������$ ��! 
+ ���������� A���+ *C$ �+ *E*(*EF+
; /��+ ����� 8������$ ��	���� �� 	�� 70��������
��������9+ '�� ���������������� 	�� %������
������ ��� *:5; ��� �����$ ��! '���������� �&� ���
��������1�����������$ ;3 A.DD;C *$ �+ 5F(F*+

*:�6�' *G(*:H.DD;



�I���������������� @������������ 	�� >��
B��������������������$ ���	��� �� �����
��������� �������1������� ��	 &���#���������
78�����������9 �������������� ����������+ F

"���	���� ���#������ 	�� 
������� ��� ���
�������� ����� ������ 7'������������������
���9$ ��� ����� #1������ 	�� �����#�����
	�������� 7'����9 E ��	 	�� ����� 
���� ��	
������ #��������	�� %����+ ������ �� ����
�����#�$ �&��� 	�� 
��� 	�� 
��������� #�� ���
������� /����������$ ��� 	�� �� ��� ���������
���� ����+ ��� ������� ��� 	�� "����$ ��	 ���
������� 1���� 	����$ 1�� "���	���� �����$
1������� 7/���������9$ ��� 	���� �� ����
���� 7�&���������� /���� �	���9 �� 7����
� ����� �����������9 ���	����+ G ��� ���������
��� "���$ ��� 	�� "���	���� ���� 7����9 ���
1 �����$ : ����� #�� �������� ��	 7���������
�����������A�C9���# �����$ *D �&� 	�� �� ��#����
������ %������� �����#�$ 	�� ������ ����������
��� ��� 	�� B�������� ��	 ��	���� >�����
1������������� ������	��1����+

J��� 	�� "���1&�	����� 	����� ,����������
���� � ��� ���� ������ �����+ ** %�������1���
��� )�	���$ 	��� "���	����� ����������� 	��

��������� ����# ����� '�����#��� ��� ����
=���� ��� /�����	��� #��&�������� ���$
	���� ��# ��������� �� ����  ������� =����
���� 1����+ ��� %��������� ( 	�� 1�� ��
	����� ����� 	�� �������� ����� ����� ���
�����	��� 	������� "����� ��	 ���	��$ ���
������������ /������������K#��� ��� ������
B������� 7����	��9+ ,� 	����� B�������
1�� �� ����� 	�� 	������� /���������������
�� 0����$ ���	��� 	�� ��������� 
�������$ 	��
	�� ������� #�� %������������� 	�� 78������
�������9 ��������+ *.

����� �� ����������	������ /����������
 ������ �������������� ���������# ����� 	��

��������� ���	 ����� ��&������$ ����� ������
���� ������������� ���	��� �� 	�� 7����
������ 	�������� ��������� 	��9$ 	���� ����
��� %��	 *:;G ��������+ *3 ��� ����������
��� ������� 1�� 	�� /������������6��)��
��� 	�� B���� 8���	�� 0���� �	���$ *5

1���� 	�� ,����� ����� ��� 	�� %��	�����
��������� �&� 7/����������$ "�&�������� ��	
����������� 	����9$ ���	��� ��� '�������
������	 	�� "����������� 	����� ��+ *;

����� ���� �� 	�� 
���I����� 	�� ������
������� ��	 ���������� �� #1�������! ���
1������ 	���� 	�� �	��������� 6��)�� 	�� ���
���� 0��������� ��1&�	��� �����$ ��	 ���
1������ ����� B���� �� 	�� B��	 �����
���$ �� ���������� �����&��� ��� ������ �
	����� ���������� ��������� ������ ������
��� #� �����+ ,� ���������� 	�� �	�����
����	 	�� ������������ 	�� 
���������
�������$ =��������� �&� ������ 	������#���
������ ��� 72 ����������� 	�����9 ��1��
���������� B����� �&� ���������+

��� ����������� ������� 	�� 2�� #1��
% �	� ������$ 1����� 	�� ������������ B���
�����&�	� ����I������ �������! ���� ����������
	�� 
��������� ��	 ���� ����������� 	�� ���
�������� ����������$ 1���������������� ��	
�����#������ /������� 	�� ��������� =������+
�� �&������ 	�� 	���������	� 8��� &��� 1����
������� 1��$ ��&��������� ����� 	������$
1�� ��� ��� 	�������� ����� �&� 	�� ������
������� #�� ��1��� ������1������� ������!
��������������$ 	�� 	�� 7��1���� J�������
���� #� ��������� ��� ����������� ������
'����9 ����#���� ����+ <�	 1����� ���� ��!
���� ����� ��	 ����������� "���������� �&�
	�� %��������� ������1������� �����$
7	&���� ���������� ( ��	 	�� )��� ��� ������
��� ��	 ��� 	�� ������ 	�� %������� � ��������
���$ 	�� ���� 	�� ������ &�������� 1 �����

F /��+ 	�#� ��� ���������� >������$ %��������� (
8������ ����� ( �������+ -��� "���	����� %��� 7���
%���	9 �� 	�� ���������$ ��! ������1�� 3F$ *. A.DD3C
5$ �+ 5:(FD+
E ��� 7'����9 ��� "���	����� ������������������� ��	
����������������� %������ �&� 7'�����%���������9+
G -+ "���	���� A���+ .C$ �+ 5DG �+ ��	 �+ 3EE+
: ������ 2�����$ %��������� ��� ����$ ��! "����$
>�+ ;D ��� :+ *.+ .DD.+
*D -+ "���	���� A���+ .C$ �+ .:3+
** ����&������ #�� ����� ���+ ������� �&�$ 7�������
��	 �������������9+ ���������� #� -��� "���	�
����� ������������ %��� 7��� %���	+ ����������	 ��
%��������� *:5D(*:5;9$ ��! B����������� -�������$
*.5 A.DD5C$ �+ ;.*(;53+
*. /��+ -��� �����	$ ����������������� %������
����$ ��! ����!HH���#���+����������+���������+	�H���
#��������H�I��L��#�������M�	L.GF*+

*3 �������� ��������� ��������� 	��+ ���������$
��������������� 	����$ 2 ����������� 	����+ ��� ���
������������ ��	 ���������� ���1������$ ; %	�+$ ����+
��� %��	���������� �&� /����������$ "�&�������� ��	
��������������� 	����$ %��� *:;G ��+
*5 /��+ ������� %���$ ,� ������������	 ��� 6�����
��	 '�������������+ ��� �����������������)��
7������������ 	�� /���������� 	�� ��������� ���
0���������������9$ ��! /������)��������� �&� '����
����������$ 5F A*::GC$ �+ 35;(3G:+
*; /��+ %� ������# % *;DH;F;5$ ������������
	�������� ��������� 	��$ ��������� ��� .;+ "������
*:FD$ "���� ;+

.D �6�' *G(*:H.DD;



�	�� &�������� 1����$ ��� ��������� ����� #�
�������9+ *F

����� 1�� 	�� �����	����� ��� 	��������
����� �����1�����+ ��� ������������ ������
�� ����� ��� 	����� "�����������+ ,� ����� �����
��� %��	 �������� ��� %������� 	�� ���� ��
	������ 6�����$ 	�� ��������� ��� 7��)������9
�������� 	�� ������������ %������� 	��

��������� ����� ����������	 �����������
���� �������+ ��� 1������� %��	 �������� ���
���������������� ��� %����������$ 6������
	������������ ��	 %����	��$ 	�� �������� 	��
%��	 	�� ����	������  �����	�� ����������
������������ ���� ������+ 8����������� 1��	�
	�� ����������� /������� ��	 
��	������
��������+ B��#� �� ��� 1������� �����$ 	��
���� #���������� �� ����� /�����������������
#�� 
������������������ #�����	� ���! 	��
7���	�������9 ��1������� ���������
"��������� ��� ����� 	��  ����� %�	���
����+ *E �� %������� 	�� ������1��������� ���
��������� 7"���������9 �� ����� �����
%���	������ ������ ��#���� 1��	��$ 	��� 	��
�� 	������� /��1�������� ���#����� ����� �����
������$ �� ����������� #� ������	���+ ���
���� #�� ��� ��� ��1����� ���������������$ )�
����# ��� 	�� �������� 
�������$ 	�� �� 2���
	�������� ���� "������#��� ���	+ *G �������
#����� ����������� 	����� B��	���>�������
���� ������#��� ��� >���������#��������+
���� �� 1��$ 1��� ��� 	�� %�������� ���
������� "��������� ��� ������$ ���#����� ����
���1������� �&� 	�� ������ �	� ��	 ����#���
	�� '���������#��+

�������� ������ 	�� >���������#�������� ��
	�� 7��������� 	�������� ��������� 	��9$
1�� ���� �� ��	���� /����������������� 	��
����#���� ��	 ����#���� -����$ ���������� ��
=��	� ���� =���� ( ��	 1���$ 	��� ��� ��� <��
����� ��� �	������������� @���� �	�� ���
������������� B������������	���$ ��� 	��
��� ���� ������#�� 1�����+ ����� ����	�� 	��

7	������� /��9 ��� 	�� ����� ��1��B����� ��	
	��>���������#�������� ��� 	�� ��	���� �����+

��� ��������� �������� 	����� �����������
��������� ��� #� -��� "���	���� ��	 	�� ��
������� ��������������� ���	 ��� B �	��
#� �������! 	�� ������������ 	�� 
�������
��� ��� 	�� ���������� 	�� >��=������N 	��
=�	�#������ 	�� /��� �������� ��� ����
���� ��	 6����� ��� 	�� ����� ������ ����
��������������N 	�� �������# 	�� 0�����
��	 /���������������� ��	 	�� 2����������
	�� 
��������� ��� ��� �� ���� ������������$
������������� ���������� �� 	�� ����#&����
���������� �� /��������������� 	�� 78����
��� �������9+ ����� ,������������� �� ��� ��
J������$ 1��� ���� ����� ��	���� /��#���
����$ ������ 	�� 2���������� ��	 �����
#������ �������������� �� 	�� ��=+ ����
������� 	�� 7�����������������9 
�������
����� 	������� �� 	�� #� ����� #��������
��	 ��������� ������������� 8���� 	�� 2����
���������������$ 	�� ��� <���������	�
#1������ >���������#�������� ��	 2�����������
��� ������+ *:

/�� 	����� ������������ 1�� ��� ��	����
������ 6��	 	�� 
������������������ 1����
�����	 ����+ ��� �������������� ����� ����
�������� ��� &��� ����� -���#����� ���1��
1������� %���� �� #�� ���������� ��� �������
���$ 6������ ��	 <����#��� 	�� 
���������
���������+ .D 0�1��� 	���� 6��������� #��
����� ��� 	�� ���� %��������������� 	�� ���
��� �� ������ �� �����$ ����������	�� ���� 	��
���	��� 	��� ��� 	�� 	���������	�� 0�����
��# ����� �	�� ��� ������� B��	�����������
���$ �� 	���� 	�� ������# 	�� 
���1���� ���

*F �������� 	�������� ��������� 	�� A���+ *3C$
%	+ *$ �+ FG+
*E /��+ �+ �+ ����� B����$ ��� #����� 
��������# ��
'1����� 2�������+ ������������ ��	 �����������
�������� &��� ������ ��	 ������#$ "�������H�+ *:F3+
*G /��+ 8����� �&���$ ��� /������������������+
2�������������������$ ����������1����������� ��	
�I��������� 0�	���� 	�� ����� ��$ ��! ������� 8�+
������H0����� ���2������ AB���+C$ ��� ����� �� 	��
>��������#���+ ��� '1���� 2������� �� 6����� ��	
������������ 	�� %��	���������$ 0���	�� .DDD$
�+ *G3(*:F+

*: /��+ 	�#� ����	 ��������$ ��� 
���������� ���
����	��+ ����� %�	������ �&� 	�� �����������������
	�� ��= ��	 �&� 	�� B�������������������� �����
������������ ���������������� �� 2�����$ ��! �������
�&1���H������� �����	� AB���+C$ >�������� 	�� �����+
=��� ����������� 	�� /������������ �� B��������
�������$ ����� ��	 6�����$ 6�	������ �+ �+ .DD.$
�+ *G:(.DEN ���� �������� ���	��� 0��� ��������$
%��������� ����� ����������	$ %����� *::D+
.D /��+ ��� ����� 	�� 6���������	��� ��� B���� %���$
������������� 
������� �� ������ ��	 =������
����������	����� *:53(*:55$ ��! 	���+H������	 �����H
������ /���� AB���+C$ ��� �������� =���� ��	 	��
'1���� 2�������$ %	+ E! ��� �������� =���� �� 	��
���������+ ������������� 
������� �� ������$ ����� ��
2����� ��	 �� 0������� *:53(*:55H5;$ ��������� .DD*$
�+ 3(5*;N ���� �����1���� =���������� �&����$ ���
%��������� *:3:(*:5;+ <���� ��������� ��� "������
B���� ��	 -������� �����$ %����� .DD5+

.*�6�' *G(*:H.DD;



�	����� ���������	�� �������������� � �������
&����&����� 6������ 	���������� 1��	�+ �����
��� ����	 	�� %��&��� 	�� �������� ����� ��
��������������������$ 	�� ���������� 	��

��������� �� ���� ���������� 	�� 78������
�������9 #� �����������+ .*

������#����� 1�� �� 	�� ����#���� ��	 �����
#���� -����� 	�� %��&��� ����$ 	�� �����
	�������� "�������������#�� #� &���1��	��
��	 ��� ����� ��� ������ ��������� 2������
���������� ��� ����� �� #� �����+ .. '��
������ ���� 	���� 6���������$ 
����	�� &���
0����#�����$ 8������������������ �	�� ���������
���������� #� 1�	�������+ .3 ������ �&������
��� ��	 �������� ������� =�������������
�������� ������ ��� 7����������9 �����������
=������������+ .5 ����� ������	 	�� �������
���� 
������� #�� ���� �� ����� ��������� ����
������ �����$ 	�� ���1������ ����� �������
	���� ����������������� ����� 	�� 6��������
��! 2�� �� �� #� 	�� ���������$ 1�����
2������� ������ ��� �&� ���� ���	�? B���
1���� ����������� ���	����������� �� 2��$
	���� �� ����� �� ����������� ����$ ����
	��� �� 	�� �������� ��� 	�� ���	� ��	
����� ��������+ ��� 1�� ���� ����� ����
�������� �� ������� �����$ ���	��� 	�� /���
����$ ��������$ ���	�� ��	 
�����������
�������� #� ������	�� ( ��� 
��������$ 	��
#��������� �� 	�� ����#���� -����� ��������
	��� ���	��� �� ���$ 	�� ����� 	��������� ���
��������� ��1��� ����������+ ����� ������
�� ���� "���������� ���&����$ 	�� #������$
	��� 	�� >�������������� �� ����� ������
1��� 7#����9$ ���	��� ��� ����� ��	���������
��� ��#���������������� ���� �� 1��$ 	�� #�
����� 1������	�� /��������#��� ��� ���	��
��	 
���������������� ��	 ����� �����������

���	�� �K������ ���� ������� ��#�����
������� �&����$ 	�� ���� ��� 	���� ��� 8��� 	��
7/���������������9 �&�����+ .;

���# ����������� �������	 �� ��� 8���	$
	�� 
������� ��� ���������� 	�� 7������
������9 #� ��# ����$ 1��� ���� ��� "����
	�� ������� �� 	�� �����������������+ �� 1��
	�� "���� ���� 	�� �������������������� 	��

��������� ���� ��� 1�������� �������
	�� ������ 0����B�����I�6��)��� ��� 
��#
>���������+ .F ��� '��������� ��#�����
��������� ��	 	�� ������#������ %�	��������
��1��� ������ ��� ��	 ������������� >��#1���
�$ 	�� ��������� ���#��� �������� 	�� ������
���� � �� ����� ���� �� ��������� �����	��	��
��	 �K���� ������������� ������������������$
1���� 1������� ������� ����� �����������
���������� 	�� %�����������+ 6������� 1���
	�� ��� ����� ��� ������ ����� ( ��������
	���� ��������� ��	��� ( ���� "��� ��� '����
#�������������� ���������$ 	�� ����� ���
������ 	�� -���������� ����� ���1���� ���
������ ��	 ��� 	�� ������� ������ ���������
���� �������	��+

,� 	�� �&��#���� -����� ���������� ���
����� 	�� ��1������������������ ��� �����
�����������+ ����� 1���� �� ����� ������ 	��

���#��������$ 	�� 	�#� ���������$ 	�� �����
�������� ���#����������+ B���� ���	 ��
#������ 	�� ���	�� ��	 -����	������ 	��

���������$ 	�� ���� #� 2��� ���	��+ ���
���������� ��� ���#������������� &���
%�������������$ ������������ ��	 "���
��������������� ���	 #�� 8��� ����  ������
��������! '������ ������������ ��������
	���������$ �&�	��� ��� 	�� ����������������
�����+ /�� ����������� �� 	�� 
��������#���
����$ ��� 8����������������$ 	�� ���� ����
���� ��� FD -����� ���� #� ��&��� ���	 ��	
	�� �������� �� 	�� =��	 	�� '��������
������ �&�����$ ��� /�����&������� ��	 ���
���� ��� /��������$ ��� ����� ��� )����	���

.* /��+ B���� %���$ ��� ��	� 	�� %�����������+ ���
����� ���������������� =&�����$ ��! ��� 6����� ��	
'������������� A�6�'C$ 5; A*::;C *G(*:$ �+ *D(.*$ ����
�+ *; �+
.. >����	���� ��� ��� )�	��� 	�� ���	��� �����
=&���� ����� �������������� ��# �������� ���
1�����+ ������ 	����� )�	������� B���� %���� ,��
������� ����� 	�� 7���������������$ ������� �����
���	 #� ������	�� 	�������� '��������9 ���N ���+ 	���+$
�������������# ���� ��� 	�� #1����� =����$ ��! -����
"������� ��� .5+ :+ .DD5$ �+ *F+
.3 /��+ �+ �+ ���# %�����	��$ ����	�� �� 
�������$
2&�#���� *::G.+
.5 2�� #+ %+ B����� ������#$ 8���������� &��� �����
	��? 
����	�� ��	 2���������$ ����(2�����(
2��� .DDD$ �	�� "��	���� 8�I���$ ����	��$ ��������$
*3+ "������ *:5;+ ����� ������ 
��� �	�� ������
8�����?$ �&����� .DD;+

.; /��+ 2������	 �&�$ ��� 7/��������9 �� �����+
�����	�����������$ �����	��������� ������� ��	
���������	 �� ����������#������������ ����������	
*:3:(*:5;$ �&����� .DD3+
.F /��+ <����� B������$ '�� ���1������ 	�� =����
�������������� *:3D ��� *:FD ��� �����������
��������������� 6���������$ ��! 
��# >���������H
���K��	�� ��� 6���� AB���+C$ 
��������������� ��	
��#�������� �� =��������� *:3D ��� *:FD$ %	+ 3! 72��
������ )��#� ��	��� '�����9+ ��� 	�� ����� ���� 	��
��������� 	�� /���� �� ������������������ 
 �	���$
%�����(%��� *:G;$ �+ *:(;.$ �����	��� �+ 35 ��+

.. �6�' *G(*:H.DD;



���� 7���������9 ��� ��� #� ������� %��
������������ 	�� ������������� �������#���
��	 B��������������� 	�� %���������� ����
���� 	�� �����	�������+ .E ����� 1��	 �� <��
������ 	�������$ 1�� ���� ��	 ���������� 	��
��	����� 	�� ������� ����� #����#� 	�� 
��
����� ��� ������ "����� �� ���$ 1���� 	�� ���
������������������������ ��������� 	�� 
����
������ ���� ����� ������ �����#1���� ������
����� ���N 	�� 
������� ��� ���� ����� 	��
���������� 	�� 7������ ������9$ ����� 	��
7������ "���9+

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

������ ���� ���� ������������ ����� '��� ��
��	���������������� ��� 	�� ����� 	�� ���
������������������� �� 	�� 
������� ����
�� �������������� ����� ����������� ��������
1��� �� ������������ ��	 ������+ ���� ���
1��� 	�� ���	 	�� ��1������������ �� /���
������ #� ����������	 #����	��� �� 	�� ���#�
��� ����������� ���� ���� �������� 1��$ 1��	�
�� �������������� 	�� ���������� �� 	��

������� 	������ #� ����� #�������� =����
���#�I���� ���������� �����������1�������� (
1��� ���� ����� ��	���� /��#������+ �����
&���������� 	�� ��	���	����� ��������� 	��

��������� ����� 	�� ������� �� 	�� �������
���� 
�������� � 	�� %������������� �����
	������� �� 	��$ 	�� ���������� 	�� ���������
�������	�� ��� ����	�� #� ����������� '1���
���� �� 	�� ��������� 	�� 7%����� @���
���	9 �� 	�� ���#��� ����������� ���&���
�����+

�� 	�� >��1��	����� 	�� %�����	������
����� ������� ��	 ��	���������� '���� ������
���� ������� 1�� 	�� ������������ %������
��� @���������$ ������ %���$ ����� '1�����
��������+ ����������� ���� �� 	����$ 	�� B���
����%������� #� ��������+ ���� ����� �� ��	
������ ������������ %������� #� ��	����$
�� �� ���������� 1��$ ���#� �� 	�� 	�� ��	�
��	�� ������#�������+ .G <�	 ���� �� <��
������� �� �� �� "�&�)��� *:5; #� ����� ����
����� ������ 	�� 
������������	����� =��

����	 ����� ����� 	�� 
���1������&�����+ .:

/�� ����� 	�� %��	�� 	�� '��������� ����	���
��	 	�� ��������������� =�������� ������
����� ������ �������� ��� 	�� 7%����� @���
���	9 ��1�����$ 	�� ���������� 	�� �����
0����#����� ��� ����� ���� ������������ ���
� ����� ����� 	�� %������� �������� 1��	�$
���	��� ��� 	�� ���������� ��������� ���
���#� #� 1��	�� 	�����+ ����� ����� ����� #��
���#� 	�� ����������#����������� 6�������	� ���
��������� ������$ 	�� ��� 	�� ������� /���
������� ��#������ ���������$ 1��� ��� 	��
�����	�� 	�� ���������� �������&����� ���
���������+ 8���# ����������� '1����� ��	
����� ��1����� /�����������$ 	�� ��� 	��
�I���� 7����	��9 ��	 ��� ������ B�����$
	�� @��� 	�� 7%����� @�����	9$ �������
	�� 1����$ &���1�� 	��� ���#����� ��� ��	��
��� ��������������$ 	�� 	�� �������� ��� ���
��������� ���1��� ��� 	�� �������&�����
	�� ����������#������������ ������� ���������
������+ 3D 
�������� � ��#�� �� ��� 	�� ������
����� ��������� ��� 0���� 	�������� 
������
������ ��	 	�� ������ ������������� 1�� �����
#�� ��1������� 	�� ������� ������� ���+

��� ����������������� 	�� -���� *:5DH
*:5* ��	������� ���� ��� ��� ����� ���� ��
	�� ��������	�����#��� ��� 	�� >����������
#��������+ 3* �� 1�� 	�� ����������� ����	� 	��
>�����$ ��� �������������� ������� ����	 ��	
	�� 8I������ ����#��N 7%������O� ������ ����9$
�� 	�� ��� 	�� ��� 	���� #���&������ ��������
������������ ��������� �� 	�� <�%������ ���
��� ��� �����$ ����	�������� ��������������
��	 ��� 7���������9 
����� B��	�� 	�� B���
�������� ��1��	�� 1����+ 3. ��  ������ 	���
���� �� 	�� 
������=�������� ����� @������
������$ 	�� 	�� '1����� 2������� ��� 2��	��
���� ��� 	�� 2�� #�� ��	����� 2����
����������� ���+ 33 ��� 
������� �������� ��
	����� ,������������� ��� 7���	 2��9$ �� 	���
��� ��	� ������������� ��	 ���������������

.E /��+ �+ �+ ���� "���K ����������H2�����	 ������
AB���+C$ ��� 	�� 8��� #� > ����� 1��	��+ %�������
��������� �� 
�������$ %����� .DD3+
.G /��+ ������� �+ �������$ ������ ��	 �����1�� ��
2���	 2�� ,,+ 8�� %������ ������� �� ������ ������$
>�1 P�� *::3+

.: /��+ ��� @������I$ =������� ��� ��� �����+ � >�1
B�����I �� %����� @�����	 �� 2���	 2�� ,,$ 
���
	�� .DD*$ �+ **E+
3D /��+ 8�� B�������$ �����0���������� �������$
<��������I �� �����K$ "��� =������$ .DDD$ /��������!
������ ������� ����� �������� ��� ���	� �� ������I+
3* /��+ ������� �����$ %������ ��	 *:5D+ B�����I$
�I�� ��	 6������ �����I$ 
��	�� .DD*$ �+ ***(*.:+
3. /��+ ��� @������I$ 2� ��� ��� ��Q %������ ��	 ���
�����I �� ��� �����	 2���	 2��$ 
��	�� .DD5$
�+ ;5(:5+
33 /��+ ������ "������$ ,	��� ��	 6������� ��	�� 
��
����$ *:5;(;*! %���	��� � >�1 %������$ ����������
*::E+

.3�6�' *G(*:H.DD;



��� 7>�1 -��������9 �������� ������ ( ���

��	$ �� 	�� 	�� ������������ ����� ���� 1��
���� �� 	�� 	�������� -����� ��� B������ ��
����� 	�� ����	 ��� 	�� ������� ������$ ����
	��� 	�� 	�� ������� ������ �&� ���� �������
��� 	���� ���������� ��	 ���������� 6���
���� �����������+ <���������	����� ��������
���������#�� #�� 1��� ������� 7�I����
��� *:5D9! 	�� ���������� 	�� ����������
������������ &��� 
��	�� ����� 	�� 	����
���� 
���1����$ 	�� ���������� �� 	�� %���
����������� ��1�� 	�� ������������� �������
���� 	�� ��� 	�� ��������� ��������������
��� ���������� 8������ ��� �&������� ��
-��� *:5D+

'��������� "���� �&����� �� 	�� ����#����
��	 �&��#���� -����� �� 	����� ��# ��������
	�� 76�����O� 2��9 �� ��	 ��	������ ����
	�� %��	��$ 	�� ������� 	�� ��������������	�
������������� �����+ 35 ����� ���� �� �����
	����$ ������ ����� 
����������� �&� 	��
����� #� ������� ( 	��&� 1�� 	�� �������
&��� 	�� ����� ����� B����� #� ��������	
��	 #� ���� �� 	�� ���������� ������������ ����
�����+ ������� ������� ���� 	�� ��������	���
���#��� &��� 	�� >��1��	����� 	�� "� �����
������	������ ���� =����$ ���� ��� 	��� ���
����� %�	���� ��� ���1��	���� J��� ��	
���1��� ��� 	�� /��������� 	�� >�������
���N ��	 	�� ���� ����$ )� 	��������� 	��
<������ 	�� B��������� �� 	�� 4������������
�������� 1��	��+ 7*:5D9 1��	� #�� �I��
��� �&� 	�� J������������ ��� 7%����������9$
	��� ��� 	���� �������� ��� ���$ ����������
������� ��	 ��	���	������ 6���������&�����
����� �� ������� �������$ 	�� ���� 	��
	�������� �������� ���� #� ����� '�������
����	#�������$ ��� 	�� ������ ������ ��� ����
�������� 1��+

����� ,������������� 	�� ������� ��	 
����
��������������� ���#�� ��	��� �#���� ���
	�� 7��#����������8�������������9$ 	�� �� 	��
�&��#���� ��	 ����#���� -����� 	�� ����������
	�� ��#��������� ��	 	�� �������=��������
��������� ��	 #� 	�� ����������	�� ,�����
������ 	�� >��������#��� 1��	��+ 3; ��� 	��

����� 	�� ������������� ��	������ 	�� �����
#�� ���� ��� ����� �����! 	�� %�1��� 	��&�$
	��� �������������� ���� &����� ���� #���
����� =���� �� 1���1����� ����� ����� ���
������� 1&�	� ������� �����+ ��� �������
����� 	�� '1����� 2��������� ������ �����
���������� 	�� �������� �������$ ����� ���
	�� ������ 	�� /�������� >������� #� �����
���$ ���	��� ��� ����� 	�� ������ �#1+ 	��
@�����1����� ��� %������ ����� 	�� 78I�
������9 #� �� ���+ 78�� %���#9 �������� ���
���	��� ��	 ���	������ ���������� ������
���� � ��	 �������� � �� ����� ����� 2�����	�
����$ �� 	�� �������������� ��� 	�� �����
���� ������ =���� �� ���#��� 	�� ������
� ���� <�� ��	 <	��= 1��+ %�� 1��� �� 	��
����#���� -���� ������ ��������� ���� �������
	�� �������$ 	�� ���	��� 	�� �����������
����������� >���������������� #1������

����� ��	 	�� 8����� �� 1����������� "���
��� 	�� ��#���� ��	 1���������������������
>����	���� 1�� ��	 #������� ��� ����������
���� %��	 ���������� ���������� �����������+ 3F

��� �� 	�� �� ��� ����#���� -����� 	�� ����
�� �� 	�� ������������� 	�� >��������)���
�� ������ 1��	� ��	 ��� ���������� �����	��
2������������� ��	 �������	�� �������������
��� ����� � ������ ��� 	�� 7����������
��������9 	�� =�	� 1��$ �������� ���� 	��
��������	�� �������������� 	�� ������� ��
	�� �����+ B�������� 1�� ����� @��	��
������� 	�������$ 	��� 	�� 76�����O� 2��9
���������� ���� ��#����� <������������� ����
������� ����� ��	 	�� �I������� ��������$ 	��
���� &��� 	�� -��� 7*:5D9 ������ �����$ �����
	�� ���������� 6������� 	�� ������#��� ���
&���	����+ 3E ���� 1 ����	 	���� �����
���� ��� 	�� ����������������� ��#�����������
���� =������� 	�� 
����� 6���I #�����$ ����
�� 	�� ������������� ��	 ���� ��	� 	�� �����
#���� -���� ��� ����� �������� 8�������
	����$ 	�� ����������� 	�� 7%����� �� %���
����9 ��� 
������������R����� ����� �����������
������� ��������������� ��� 	�� ������������
�� 	�� >��������)���� ��#�	�����$ 1����

35 /��+ ����� ���I$ "��	��� ��� 6�����O� 2��! "���$
%������ @��������� �����I$ ��	 2���	 2�� ,,$ ��!
�������� B��������� =����1$ *DF A.DD*C$ �+ G*G(G3G+
3; /��+ -��S B�����$ 6������ ��	 7��	�����������9!
��� ���1������� 	�� '1����� 2��������� ��� 	��
1��������������� ��	 ��#�������������� '����������
���������� �� ��������������$ ��! �������� "����H���
����� 6���# AB���+C$ 6��������� ' ����� ��	 �������

������������ 2��	�� �� .D+ -������	���+ =�������� ��	
�����������	� 6����������$ 6�	������ *::F$ �+ *.;(
*3F$ ���� �+ *3*+
3F '�� �������������� 	�� 7%���#9 ���+ ��� ����� 
��I
>����$ ����� B��������+ �K���������� ��� %���# ��

��	��O� ������� �� ��� *::D�$ ��! ������ �����H���

��� AB���+C$ 2�� ��	 �����I �� ��� 81�������
@�����I$ 0K���	 .DDD$ �+ G:(*D5+
3E /��+ ����� @��	��$ 8�� 6�����O� 2��! %������ *:3:(
*:5;$ 
��	�� *:F:+

.5 �6�' *G(*:H.DD;



7�������9 ��� ����� ����� ����� ���� ��	����
������ ��� 	�� 7��#������������ 
�����������9
���������������+ 3G 2�������������� ��	
���������� 6������$ ����� ��� 
������������
	�� ������� ���������$ ������ �� ����� �����
��� ����������� ��	 ����������� J��� ��	
1���� ������1������� �&� 	�� ����� 	�� �����
���+ �������������� �&��� 	������ �����
7�����	 %����� �� %������9 �&����+ 3: 7*:5D9
��� �� �� 	�� ����� ����� 	�� 	��������
8I������$ 	�� /�����	����� 	�� ��������������
=����� ��	 �� 	�� �����������1������ 	��
/����$ ����� �� 	�� ����&����� 	�� ��#������
������� �������&������� �������� ( 	�� 1��
	�� �������������������� 
�������� 8��������$
�� 	�� ��� ���� 	�� "�����	������ ����� 	��
������������� ����� �)���� *:G. ����&���+

����� �K������� ����� ���� -���#������ ���
%������� �&� ���� ��	��� ��� ��� ������������
������$ �&� ���� ��	��� 7��# �����9 	�� �����
���$ 	�� ����� ������������ �� @������I
�����+ �� *5+ >������� *:5D ���� 	�� 	����
���� 
���1���� ����� ���1���� ������� �����
	�� ,�	���������	� ��	 #�������� 	���� ����
	�� ���������������� �����	���� ��+ �������+
���� ��	��� ��� 	�� ��������� ������������
���	�$ 	�� ���� �������� ����� 	������� �� 	�
�� ��� /��������� �&� @������I 	���������$
	������ 	�� ��������� ��� ��+ �������$ =��
����	 B�1��	$ 	�� �������� ������ ������
��	���! ��� �������� ����� ��� ����� /������
���� ��1����$ �� 	�� 6����� �� ������ ���	���
1��� ��� 	�� %%@ &����������� 6��	��� ��
������ 2����������������� *:5D+ -�	��� ����
	�� �����	���� ����# 	�� '��������� ����
��������� ��	 2&�	� ��������+ @������� ���
�� ����� B��#�� 1��	���������+ �������
����� 	�� ������	� ���������$ �� ���1�� ��
��� �����$ ���� ��	���� �� /��������� #� ����
������ ��	 	�� ������ 1��	�����#������+
�����	 	�� ����� #� ��	� ��	 	�� 8I������
������� ���$ �&��� �� 	���� �����$ 7�� ��I ��
��� � ��	��$ ������� ( � ���� @������@���	
��� ���� �� 1���	9 5D+ ��� 1���� ������ ��

����� ��	 ���������� 	�� ���1������� ����� �
������� 
��� ����1�������� 8���+ ,� '���
���� 	����� ������������ /�����������������
���� ����	 	�� %�������� ��� 	�� ����#�����
��	 ������������ -��� @������$ 	�� B�1��	
����� ��� ��� ������� #�� 2��	�������� 	��
�����	����$ ���	��� ���� ��� ����� "��� 	��
"���	��������� �������+

2�� 	�� ��	������$ #����� ���� ������� ���
��������� ���� ��������	�+ ,� 	�� 2����
���������	��� *:5F 1��	�� ���� B�1��	 ��
����� ����������� 6������ �� #���������
B������+ 2��� �� 	�� -������	 ����$ ������
��� #1�� ����� ���$ 	�� �� ������ �����&���
����� ������! 78�� "���� 1��	 �� $"�������
����T A+ + +C+ 8�� �����	 1��	 �� ���� ( $>�1
%����T+ B��� �� @������I 1� ���� .D DDD ��1
����� �� ����	$ � 1���� ��1 ���I ������ ��	 �
@����	��� �� �������+ P��� ��� �� ���� �����
���+ %�� ���� ��������� �����$ ����� �� � ��1
������ �� �� ���� ( ��1 �������$ ��1 �����$
��1 �������������$ ��1 ���I ��� ���� �����O�
���������$ ��1 �����I ���� ��	 �����I+9 5* ,�
'������ 	����� ����� ������� ����#�� ���� 	��
>����� 	�� �����	����$ 	�� ������ #�� ���
������������������� ���������� 1��	�+

��� /�������������������$ 	�� ��� 	��
����� �����	���� �������� ������$ 1�� ���
���1��� ������������+ ������ ���#&�	��� ����
���������1���� �� 	�� 6� ��� �&� 	�� 7�������
	�� �������9 ( ����� 8��� 	�� ������$ 	�� �����
	�� ���������$ ���	��� 	�� 7@����������
��� @������I9 ��	 	���� ����� ������������
����������� ������+ "&� 	���� %�� 1���
	�� ������	� &������ �� ����	��$ ����
�� ����������	+ ���� ��� %��	���� ��	���
8���	�� B���� *:;G ���	 �&� 	�� "������ 	��
������� ����	��� ��	 ���� ���� ���#��� ����
��	 �	������ �� "��	� �&� 	�� 2��	������
��� ����������$ ��� �� ��� ����� �� 	�� ������
������� 6����� ����� 1����� �������$ 1�����
	�� 	�������� ����	�� ��� 7%������	9 ���
#���������+ 5.

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

3G /��+ ������ �������$ 8�������� ����������� =��
��������+ ��� =��������1��	�� 	�� ���������� 8�����
*:E;(*:E:$ �&����� .DD.$ �+ :;(*55+
3: �������� 8�������$ 8�� ��1���� ������ P����$

��	��$ *::;$ �+ *;;N ���+ ����&������ 8����� >����
#��$ 6�������� ����	����? ������� �� 8���������� ����
��������$ ��! -������ ��� ��� ���	I �� %������ @�������$ *
A*::5C .$ �+ *33(*5G+
5D =+ 8+ B�1��	$ =����	 ��	 =������+ 8�� ����I ��
@������I @����	��� *:3:(*:F.$ 
����1���� *:F.$
�+ ..+

5* ��	+$ �+ GEN ���+ ���� 0��� ��I��$ /�� 
��	�� ��	
B����� 	�� �� 	��+ 4����������� ��	���� �� 	��
������#��������� �� ����	��$ @������I$ 2������� ��	
��+ 6���������$ B������ *::F$ �+ *D:+
5. =+8+ B�1��	$ �+ **5N ���+ ���� 8���	�� B����$ 8��
������������ *:;;(*:F3+ ���� ���1��� ��� %������ ��
8��� �������$ ����+ ��	 ����������� ��� �������	 6����$
8&������ *:ED$ �+ 3;5(3;E+

.;�6�' *G(*:H.DD;



%������������� 1��� �������$ ���#�� 	�� �����
� ������������ �������������	� ��� 	��
��������	��$ ��������� ����#�� ��������	��
������������ /������������	����+ %������
*:FD �������	 ��� ,������������ @����� �� =��
������������$ 	�� ��� -����	������ 	�� 7��
���� �&���#������9 ��� ��������� ��	 ���
����=���������#��	�� 0��� �������� ������
1���� 1��	�� 1��+ *:F3$ 	�� ������ 	�� ���
���	���� 1�� �������������$ �������	 �� ���
������� �� 	�� ���� 	���������� /�����������
����� ��� ����	 ,������ %��� &��� 	��
%�����	������ ����	��� 53 	�� ,	�� #� �����
,��������� �� 	�� ��������� =�������! %�����
���� "���1������ ������� ���� �� 2��	��������
	�� �� 
������� #��������� �����������
������������ �� ����	�� ���������� ( ����
,���������$ 	�� ���� ���1������� 	���������
����� /�����	������ ��	 �&�����������
B&�	�� *:F; ����������� ����� 	�� ���� 	��
7����� �&���#������9 ���1������� 1��	��
�����+ 55

���� 1�� 	�� ������ �&� #��������� ���
	��� ��	 /��������������������� 	�� ���	��
A������� ���� *:;F ����#���� ������	����C 6����
����� 	��$ 	�� ��� #�� ����	� 	�� ���	����
8������#�� �&� 	�� 1��	������������ "����
������� 	���� 	�� %������ ����	�� 8���� ��
������ .DD5 ��������+ 5; @������I ����	
����� ���� ������ �&� ���� �� ����� ���1��
#�������� ,�	���������	� �� 	�� ��	���	�$ ����
	��� 1�� #� ����� ��������������� �������
����� �������������� ��1��	��$ 5F 	�� �� 	��

��������� "����� 	�� 
��������� ��	 	��
���1�� ���������� 	����������������� %�#���
������ �������� ��� ��	 ���� ����������� ( ��
'������ 	�� >�������#�� ��� @������I (
	�� /��������� ���������� "���	� 1���1���
��� ����� "����� ��������+

������ �������� 8����������

��� ���������� �� 	�� 
������� 1�� �� ����
	�� 
 �	��� ���� 1��	���	�� �����������
�������������#����� �����1�����+ U������
1�� �� ��������������$ 1� 	�� ������ '������
������� 	�� ������������������ ����� '��� ���
	�� ��������	��������� ,��#�������� 	��
7�I���� ��� *:5D9 &���1���� 1��	�$ 	�����
	�� 
������� �� ����������	 	�� ��������
���� ���������� ,	����� �$ #� 	�� ����� 	��
8 ���� ���� 	�� 0��������� 	�� ������� �����
��� ������+ 2� 	��� 	�#� �&����$ ���	� ����
8������� ��	 	�� 76������������� 	�� �������
������9 ����� #� �����$ 1�� ��	 ��� 	��� ���
1�������� 6��#��� 	�� ��1�������� 	�� ���
������� ��	 ���������+ 5E

������#����� ������� ���� ��� 6��#��� ��
���� #� �����$ �� 	�� ���� ��� �����
������ �������� 8���������� ����������+ ������
���1�����	 ������1��	�� 	���� 	�� ���������
��#����������� 8����� ��� 	�� 	�������� ���
�������� ��	 ���� �� ����� ����	�����������
��������� = �������� &��� 	�� �����#� 	��
������� �� ����������� ��	 	�� 	��������
0���� �� %����	���� ���+ ������ ���� %��
��������	 ��	����� ����������	����� ���
	��#��� ���)����� ( �� ����������	 ����
��� �� ��������������+

53 /��+ ����	 ,�����$ 8�� ����������� �� ����	��$

��	�� *:F3 A��� <�������� ����	���$ �&�������
*:F5CN ���+ #� ,�����$ ������ ��������������� 6���������
��	 	�� ��� ��� &���#������ 0����#�����! =�����	
�����$ ��� ����������� ������+ B�������� ��	 ��������
���� 2������� �� ����	�,������6��#���$ "�������H
�+(>�1 P�� .DD*+
55 '�� /������������ 	�� 7����� �&���#������9 ���+
@�������� ������$ ��� 7����� �&���#������9+ ����
��������������� ,��������� #� ����� �����	���� ��� 	��
2��	������������$ ��! B��� �&���� B������H
@��������� ������ AB���+C$ >��� 	�� /���������+ 2���
	������������ ����������#������������ <������� ��
����������	?$ �&����� .DD3$ �+ *3:(*;F$ �+ *;* �+
5; '� 	�� ���1���������� ��	 B�������&�	�� ���+
������I� 8�����$ ,	������ �� � 6�������� 8���+ 8��
@������I�����	�� =����������� *:F3(*:F;$ ��! ���	
%���� ���� AB���+C$ %������ ��	 ��� ��=+ =��������
��	 6���������� �� � ����	�	 2���	$ %����� .DD.$
�+ 3D;(3.5+
5F /��+ ������� ������$ @������I ���� 	�� 7@�����
��������9+ ��� %��������� �� ����� ������ ���
	 ������$ ��! B���#��������� 
�1�$ ����� ����� ���	�
( ����� ����� ,	����� �$ B��	������ .DD; A�+ �+C+

5E /��� >������$ >���� 	�� =�	� 1���+ ��� 6�����
��������� 	�� ������������ �� 	�� ��&��� %��	���
������� ( �������������������� ������������$ �&��
���� *:::+

.F �6�' *G(*:H.DD;



�������� �	
�

��� �������	
��
�	
���� ��� ������

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

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

����� ����	���������
��-�
��� ��� ����	�
���� ����-�
���� ���
�/� �
�(��� ���-�	����
������� �� �
��� ���
��� �� ��� ��������
1��	��� �����
������
������� ���� ���� %�
�"��� �
� ���� ���

��� 2	
������ ��� �������"���� ��� �����
3���
��	����� (��� ��� 4�-��/� �������
	
��� �����"/����� ����� ����	����� ����� �
��
��� *���������� ��� ������ �� ���� �
�+ 
�����
5������� ������� �

1��	�����	"��

������"����� ��� ������� 	��/ ��� ���-������
��� '		������� (��� ��� 4�-��/� �������	
���

�/ ���� '�/���	��� ��� 5������ ���
��� ���
������������		��� 6���������� 
	� �������"�
����� ��

� ��� ����"���	���� #������
�������
��� �� 7���� �
	��� 
	� ��	��������"��	����
������+��	�� �
�(��� ���
�� ����� ���� '�/
���	��� ��� ����	������� 5������������ ��
������� ��
��"����� 8��+�	��

��� 
���
������� )�� ��� ��	���� ���������
 ������
��� #��"�� �
/(� +� ������� �
�� ���� ��� ��
������� �������	
�� ����� ������ +� ����� ��
����	������
���/
-��� ������-�	� �(����

9�������	��� ��� 2���+��� ��� '�/���	���
�
� �� ���� ��� .����� ��� �����������%���
����� .(���������
��	����� �� 9����� �� �
���� ������"�+	���� 3����"������� +�������
:���/ ��
	�� ��� ������� ;������		� ��
	��
	��$ ��� ���������� 2�������������� 
�

<�� )������� �� � ������� =�
�� 6���������

	� ��� ��
��"������ ��

� ��� �������	
��

��������� ������ �(��� ��� �������	
��
��	���� �
������ 
��� 2���$��� �� ���� 5����
���� ���� ������ ��	���"������ ��

��� +��
���	
��� ������ �(���� �� ���� -(�/���� #

�
���� /(� ,������ ��� 5��� ��� �����"������
��

��� +� ���
//��> <� ;������		 
���������

� !� ��+����� �� #����"�� ��� ��� ���
%�������� .�����
/��� *�
� �
%�-�%� ���
=9
���
�/�
��> ��� )
��-������������ ��
����� �
���� =��� /(� 
		� �
	 ��� �������� #�
/
�� +� ����������� �
+� ��� ���� ��		��"�����
'��(����� �������	
��� ���������� /(� ���
�
��� ����� �
�+�� #����
���� ������ ��/��
���	��� ��� ��� '�/��
	���� �������	
��� ��
���+�	�� 1��	�? ������������ 2���$�� �(���
��� ��� (������ 1��	�� �������	
��� ��
������ �������> @

��� ���-������ (��� ��� �����
	� ,���
��� '�/���	��� ��	
���� �� ���-
� �� �"�+
��  +�� '����	���� 8��� ���������� +��
.��
���� ��� )
��-������������ ����� ���
3�����+ ��� /�(����� '�$��-������
��
�
A�� B������� ���
���������� ��� 2
�����
�
� ��� .�	���� ��� ������ 8��+�	��

��� ���
�
�C 2���$�� ����� '�������� ��� 7������
$��� 7������	����� ��� ���	�����? �
�����
��� �������������/"	������ ��

� ����� ���
+������ )�����

� 
�� 9�����)
��
�� 9
�
������ 7	������� ��� .�����? �
+� �
������
.
D���� �(��������� ��� .
��� 
	� �����
��"����� ��

����  

.�� ��� 3����������� ��� ���/����+ ���
:
	�
 "�$���� '�$��-������
� �%
������	
�
��	���� .����-��� �� ���� ��	�� ������ '�/
���	��� ��� ��� �����"����� �����+����+��
�"��� B������� ���/
�	� =��� ��� �����(��
	����� ����������� ����� �
A��
	�� '�/�	��
������ 
��E+�F����� ��� �
��� %� �
�� )��

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

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


� ��� 8�/�������� ��� �������	
���	
���� ��� ���
����"���� ��� �����������	��� ���� ��������� 8��� ��
����� #��
���
����		���� ��� ��� *����
-������ +��
����� ��� �������"����� ���(�-��������� /��	�� *�
,�	������ ���� 
�� ����� �� 3����������� ��/���	�����
��G$���� ������ +� ������ 1���
 +�������
< ��	���� 
� �
%�-�%� <�� ��� �� �� ��C :����� 2�
B
�/���#�����% 2� �D��� H9����I� ��� &���5 ��� ���
�������� ,�
�� �� �J�� �� ��-������ 
�� ��� '�
���� /(� '�$����	���- ��� 5��������� ,G���
�����
.�� �� .��	�� <KK � �� ��/�
@ �
%�-�% 
� ��	����� !� �<� �� �� ���� �� �LJ���
 .������ =4�� .��
��	��� �������	
���>� �� @� ��  �
���� �� @@@J@L �

<M'2�4 ��J���<KK!



������-���� ���+�������� E+�F �
����>� '	�
'�//
���������� ������ ��� ���� 3�����


���BG���� ��������
� +� ����� ��� ���� 
��
��� 4��
����	����� ���������$������ #�
����� ���
�� ��� ���		����������� '�$��-��
����
� '����% �D������-� ������ �
������
�
�� �� =
�����
�����> ���� ��� '�/
�� 
�
���� ,(�/��

���BG���� ���+����	
���� !
8��� 8����������� +������� ��� ����������
��� 3
��
���� ����� ����� �����//��� ��
	��
��������� ���� �
/(�� +��"���� ��� 3�����	"��
��� 3���(������ 
�+��
���� ��� �
�� 
�/
��� #����	
�� ��� 8��/��	����� ��� B����
������������� +� ����
���	�� #	���� +�
.����� ��� ���/����+ ��� :
	�
� �� ��� ���
+��� ��� !� ,����
� �� !� ��"���� �� �
�
�/�
�� ��� ,�
�� ��� '�/���	��� =���� ��/�������
8����������� +� ���//��>� L

;������		� 3�����		����� 	��/�� 
�/ ����
�������	��� �������	
��� ���
��� 4�� �����
��		�� 2���$�� �
� �������������/"	����� *�
������������� �� ������ ��� +��"�+	��� #�
����� �� 7���� ���	������ ���	 2���$�� �
��
;������		� '�//
����� �
� B
�� �
�� ���
��� ��� 
��������� �������� ��	��
������ ���
��� '���
�� �������� �
���� 8� �	"������
/����� /(� ��		��"����� '��(����� ��� N���
�
����� ��� ���������		�� 2����-����� 4��

������ ��		�� �� �
������ .
D���� �(�����
����� .
��� ��� ��� 2/
	+ ����� �������������
���
�/G���
���� ��� 6��������� ��� &��
��

����	��$��� ��� �(����������� �� ������ ���
�
��� ������� 
�������� ��� ����������
�
��� ����������� .��
��	���? +��
����
��� ��� )
��/
���� ��� 9
�����������
�
���� ��		��� ��� ��� #����������� +� 2���$��
��� +�� =�
//����������> ��� 5������ ��
)��������� ��	���� M

��� 
����-
������ 2�"������ ,�
�-	�� ��
5������	� ���	� ����/
		� ���� '�/���	��� ���
5������ /(� ��/�����	���� '�/ ��� ���/����+
��� 1����
� 8��� )��������'�/
�� ��

+����� �� @ ��-	"��� ��� �
� 5���������� �
�
�

������� ����� ��� )���7������
�
	 ���
���	��$	��� ��� ��"��� 9
����� ��� ���	 ��		
��� 
�/ �
��� ����� ������
����
	� 3���
	
���� �����		� ������? 
�� ��� ����	����� #�
���� ��		��� /(�/ 
������� ��

��� ����	���
������C 2���$��� 9
������ ��� ��������
������������� #�������� �
������ 9�����
��� �(��������	
��� � ��� 2	
�������
� ���
1��
���D ���
������� /(� ������ N���	����
��� 5������	� ���	 �D��
���� ���/
��� 	����
�� ��������� ��  ��� 2����
�� ���� �
�
��� 2	"�� /(� ������
����
	� �
��
��+����
�
��������� ����/�+������ �
�� �
� 5�����
���� +��
���� ��� ��� 5����	
�� ���� ��	
��� 4��� ��	��� ��		�� ��� ��� )���7�����
�
�
	 +��
���� ��� ��� �G��	��� �
��� ��
	������ ��������� 1����������� 7������$��
��� 7������	����� ��		��� 
� ��� ���%�������
��� 2�	�� 
��������� ������� �
� �

�������
��� ��� 5�����/
	+ 
� ,�
�-������ �
� ����	�
��� �������	
�� ��		�� �� ����� )��� ���
����� �(���

� 
�/�����	� ������� �

8����������� /(� ��� 8������

'		������� ������� �����	 ��� 8A������ ���
���������� ,������ 7//��� 
	� 
��� ���� ����
���� ��� �������	
��2	
��� ��� 
����-
��
����� ��
�� ���
������ ��������������
.����-�� ����� ��� '�/���	�����	"��C ���
'�/���	��� �(���� �� /(�������� ���� �����
�
����
	�� 5��
�������� ��������/��� ���
��� �	������ 
���������� ��"/�� /������+��
�(��� ��� �� ��� 3���
��������� ��� -(���	�
���� )
��/�	����

��� ��� 5������ -G�����
��� ��� #��
	� 
�/����� ���
	��� �������
��� 
�$����� ����� ��� �������
/�	��� �����
	�����/"���� ,(� 
��������� ���	��� ��� .��
��� ��� ��� '�������� 7������$��� ���
7������	������ 
� 2�	�� ����� ���� ������

����
	� ������		� ��� 5���������� ��� ���
)���7������
�
	�� ��� '����-
��� ���+
��� ��������(��� �
�+ 
�/ ��� *�����
����
��� ��������� 3�	-��������
/� �� ��� ��	�
�������
/�? ������		�� ��		��� ����� N���+��
���� �
�� 
�/ ��� ����	"��	����� ��������
$
������"�-� �	������ �K

! )���+ ��	������ �L� �� �� !� ���� �� !<M? �D
������-� 
� ��	����� �M� �� �� !� ���� �� !< �
L .��������� 2����-�		 ��� ���+��� ��� !� <� �� !� ��C
5�	/ ���������� H9����I� ��� 5���/�
�� �� !� L ��� ���
8��������� ��� B
���� )������������/
	��� �(���	
���/ ����� �� <�LJ<�K�
M �� ����� '��/(������� 
�/ ��� ���/����+ ��� 1�
���
�� ��/������ ��� B���
� ������
�-��� ����� +��
,����������������� ��� �������	
���	
���� ��� �����
����� 5�������� �"����� ��� 4������ ��	�-�������
#G������� ����� �� <@ �

� ���+��� ��� �� �<� �� @� ,������ 5�	
����� �/ ���
&����� ��
��� E-(�/���C ,5&�F �� @ ;
��� 
�� 1���
��
�� LKKJLK �
� ��������
� ��
�D H#���
�DI� 3�	� *� �
���������
��;� ��LM� ��  L@J LL�
�K 3�	� B� ������
�-�� H'��� MI� �� �L! /� �� �L�J��K?
;
��	D� ����� 8��������� ��
���� ��� 	���� 1��

<� '2�4 ��J���<KK!



;������		 ��� 5������	� �
���� -���� 
��
��
��������� ���+���� �� ��� 1
����� 
	� ���
���  � ��� +�� ��� ,����
� �� ! �� :
	�
 ���
��
	�� (��� ��� )
��-������������ ����
�
��	���� ��� ��������� '�$���������� '�����D
8��� ��		�� ���
�� �� ��� .����-�� ������
.�
���� 5������� +� ��
���� 8����������
��� �� ��� '�/���	����/�
�� +�� ������"���
��� 4������-� ������� ���������� '	� ��
	��
���	
����� +�������� ��� #�����
�+ ��� '�/
���	��� �������	��� +� �����	��$��� ��������
;������		 ��� 5������	� +�
� +�? 8��� ��
	
�� �� %����� �� ��� .��
���� ��� '�$����
������� ���� ,����	������ /(� ��� �
����	

�������-���� �����+����+��� ��� �� �//��
	��$� �� ��� �������"���� �
��"��	��� ����
'�/���	��� �������	
��� ��������� �(�����
8� ����� �����	������ =��	��� �
$�
����>

�+�-(������� =������	��$	��� ��� �G		����
8���
//����� 8����	��
��������� ��� ��� 4��
��(�-�	��� �������	
���� ��� ��� �� /(� ���
+�-(�/����� ,������ ��� ��� ���������� /(�
��������� �
	���> ���

'	� ��� ���������� +�� �������� .��
����
��� '�/���	����/�
��� ��� ��� =#��$�� ����>
�� :
	�
 ��������+� �
����� '�/
�� �"�+ �� !
�� B����� +��
������
�� ��������� ���� ���
���������� 3�������� ������� ���� 
�/ �
� 2���
+�� ��� '�/���	��� /���+�	����� ��
	�� ���	���
�
�
��� �
�� =��� 8��	"���� ��� ��� '����-

���� ��� 
	� ����� ��� ,�
�� ��� '�/�	��������
�������	
��� 
�/�
�/��� ������� ��� 3��

��������� /(� ��� '�/�	�������� 
�/ ���
&���5 
��"	+��> ��		���� =�� �������
��

� �� ��� '���� ��� ������
����
	�� 6/
/���	���-��� 
�+�����"�+��>� &� ����� �����
�G�	���-��� +� ������� ����� ��� ���%���
���� 3�������� �� ��� '�/���	����-���������

� < � �"�+ �� ! 
���������� ��� '�/���	���
����/
		� 
	� 	����	��� =��������		� 2�����-����
/(� ���� ����-
��(���� 
�/ �������	
��> +�
��	
��������� �< '�/���	�����	"�� ������ �

�
�/��� �� ��� ���������� ����� ���� ���
�
���	��

��"������� '�/
�� �
� ����� 
�� ��� 8��
��������� ��� ���%��/(������ ����� ���� 
�/
��� '�/���	��� �������	
��� +� ��"����� ���
�//������� 8�������� /(� ��� �
����� ��� 8��

���� ��� ��� �������	
�� ����	�������� #�
������ '� �� �
� ���+�� ��
	�� ��� �//�+��		�
'����
��� +�� �
����	
���� ��� ���������
5������ +� ����� G//���	����� .�-������� +��
��������� 8������C =��� ���%������� /�����
��� ����� 
��� ���� ��� ���� ����� 
������-��
�������	
�� +� +����(�-�	� ���� +� �������
����> �@ ��� �2�,(����� ��-	"��� �� ���
����� *�����-���� (��� ���
�������� ,�
��� 
�
 � :���� �� ��	��� ��� =8������ �������	
���
E+�F �������> � �

9����� ������ 2��������������	 ��
��
����� ���
 ��� 9�//����� �
�� ��� ��/�	����
���� 3�����$ ��� 5���� '���� ��� �
�� ���
��	�������	
�� �
� �
�+� B
�� ����� ���%���
���� ������		� ������� +� -G����� ��
	��
�	��� �
�� '������ 
		�� O��		�� 
��� �
��
���������� �
��� (���+����� �
�� �� +�� ��/�
������� .���������� ��� ��� �������	
�� 
��
�������� #�/
�� 
�/ ��� ������
���� ���
��� ����	����� 3���(������ 
��������� �
��
8� /(������� ���
�� "��	��� ��� ;������		�
��� 
����-
������� 1������ -G����� ����

�� �������	
�� +��(�-+������ =����� ���
9
���
�/�
��� ��� .��
�+��� J ��� 8����	�
�
��������� ��� ����-�
��������� �������
	
��� J ��		�����> �! ������ �
 ��� 3���(�
����� �//�������	��� ��� ��� 3�����-	������
��� '�/���	�����	"�� +��(�-������-����
������ ��
	�� ��� 
�/������ ��� '	����
����
����� .����� ��� ��� '		������� �
� ���� ��
����� 
-+���
��	� 
	� �
�� %��� #
�
���� /(�
���� .���������� ��� ���+�	� ��� )
����
	��
+�
	����� �� ��� ����	����� .��
�+����+����
/��	�� ��� ��� 4��
�� +� ��� �������� ��
�G������ 5��
�
������ 
�� ��� 5���������
��������� �
�� ��� �
����� ��� 8������
�������	
��� ���		�� /(� ��
	�� ��� +���������
BG���� ��� ��������� 2���	��� �
�? ���
������ 
�/ %���� ,
		 ����� ��� #�/
�� �����
'		�
�+ ��� 
����-
������� ��� ��� ����
����� =*�����
	�����> ���������� ������� ���
�� 
	��
	� ���������

'�����
� �������� �� ������ #���
�D� ��  J�� ��
;
�������J)�� P��- ���L� �� <K�
�� ,5&� P
	�
� �� L!L /� �� �M��
�< ��	���� 
� #���� < � @� �� !� ��C :� 2� B
�/���
#� 2� �D��� H'��� <I� .�� �� �� !!!�

�@ :���/ ��
	��� N��� ��� #��$�� 3
���	"��������
����� ��� ���%�������� ���-
� �� L� �� <���
� ���+������������/� ��� ��	��	� 2���-� ���G//���
	���� ��C 5�	/ .
���(�������	/���� B��� H9����I� ��	
��	� 2���- J '�/+���������� +�� �������	
����	���-
�� !J��!@� .��	�� ��� � �� !KJ!@�
�! �� ��� ,����	������ �� ����� 1�	���
�� ��� ��
�%�������� .�����
/���� �� �
��������� )�-�	
� )�
��-��� ��� <M� �� �� L� +��� �
����	/���� B���� ��
	���
����	������ ����� �
��� ���-
� ��� ��5 �����
��		��� .��	�� ��� � �� <L? ������� .�	��� ����� �� �MJ
@!�

<�'2�4 ��J���<KK!



��� ��
	��� G//���	����� .�-������� +��
��������� 8������ �
��� ��� '�/���	����
�	"�� ��� 1����� 9
��D �� 1���
�� ��� �
��
��� 1��� 5������	�� 
� �<� '���	 �� ! �
�

����-
������ 2�"��������
�� (���������
�
���� ���	� ���� ������ 4��� 
� ����� /���� ��

	�� 	��$ �� 8��� �
� ������	��� �
�� �� =���
'�/�	�������� �������	
��� +������> �L� .��
��� 3����������� ��� ���/����+ ��� 2����
�
-������ ��� 3�������� ��� ��
�� ���
������
8��/	��� 
�/ ��� 2�"�������� ������� 1��
�
� ���������� �
�� ��� 2	
� ����� '�����
���� ��� 5���������� ����� ������ ���/�	��
������ ��		��� �M ������� �
��� ��� ���� ;���
���		 ��� '�/���	��� �������	
��� �� .	��-�
8� ������ %����� /������		��� �
�� ��� '���	�
������� ����� ���� ���
�-
�� 8��� �����-��
�� ��� +������ :�	������� -��+ ��� .�����
��� ���/����+ ��� 2����
�C =��� 2������
��������� ��� �� ��� 3���
�������� ����� ���
'�/���	��� ��/(������� �
�� ��-	
�� ����
�
��������	��� ��� ����� �
�(���� �
�� ���
���� ����� ����
	 �� ������� ������� 2�(/���
��� .�
��������� ��� ,�
�� ,����������� ��
�
��� �
����> ��

3�� ��� '�/���	�����	"��� �	��� ��� ���
'�������� ��� 7���������� *�� ���
��� &�
/
�� �	��� 
		������� ����������� �
 ��
	�� ���
-������������ ����������� ��������������
5�������� 2�	��� �
�� ��/����� '�����
����
���+����� (��� ��� '�������� ��� ���������
#������ G��	��� ��� 7��� 
��� ��� #������
+������� 7��� ��� B
����+�� )��$� +���
��
���� �
���� ;������		 ��� 5������	� �����
��� ���� ����� ���� ��	��� '��������� ���
��	������� ��

��� 
�/ �
�+ ���	����� ��� ���
�
�
�� ������	��� ����	�������� �����	����
'��������� ��� 3���������� ��� ���������
.��G	-������ ,�	�	��� -����� �� :
	�
 ��� �
�
2���+�� �����	����� ������� =�
�� 2�	��
����� �����
����		�� #������+��
��� �� )��
��� ��� ������ ���
	��� ����>� 4�� &�
/
�� ������ 8���������� ��		�� ��� �������
��� �������������� ��	������� 5�������� ��
�G�� ������� ��� ��� =����(	���� ,���	�����
��� ��������+� 2�	���> ��		�� �
�
�� ����
=��� +�� ,�������-��/����+ �
����>� �� *� ���
�
��� ���$ �
�� �
�� (��� ��� �
��"��	�����

#���+���	
�/ +������� �������	
�� ���
2�	�� �� ������	����� +������� ��� ��	��
����� ��� ��� ���%�������� 5�������� ���
�������� ������ �(����

)
����� ��� ��	������ 5�������� ����
'������� 
�/ �
�+ ���	����� ���	����� �
��
���� ��� 
����-
������ '�$���������� :
���
,� .D���� 
�/ ��� ���/����+ ��� 2����
�
H�M� :�	� ��� <� '����� �� !I 
�/ ��� ���%���
���� ,�������� �
�� '���-������ ��� ����
	����� )��$� 
	� #���+	���� +������� ���
��������� .��
�+���������� ��� 2�	�� ���� <K
���� ���������� ��		��� 8����� .���� �������
��� ����� #���++������ �� ���
�
��� #�
���"���� ��� ��� ��	������� ����������"��
������ .�	��	
� .����� +�� <� ��� 3������

���� (��� ��� ='������	���> ��� ���������
.��G	-����� �� 2����-�		 ��� 2����
���
���/����+ ���	��� ��� #������ ���� ��� %��+�
�
�� (���������������� '�//
����� ��� '		�
������ ����� ��	������� 3���
	���� ��
�����
��� ,������������
��������
	� ��������	���
������ #������ �
� ��� ���� /���
	�� )
����

����-�
���������

��� ���	�+��� 3����"������� (��� ��� '�/�

�� ��� 1��	�����	"�� �����"�-�� ��� #	����
-	
�� �� ��� ,�
�� ��� ������� &�����
	����
�������	
���� ��
	�� +�� 
�� ��� )��������
-��� ����� ,������+��� ��� ������
���� ���
��� ����	����� '		������� ��� �
�� 	��������
���	���� �
�� ���� ��+�
	�������� 5���	�����
�� ��������� �������	
�� ����� 
�/ ��� 1

���������� ��
��� 8�� ='-����������
��
��� .	��-� ��� -"��/�������� ����-�
���>�
�
� ��� ���-
��� 8A�	/(����� ��� �2� ��
B
�/� ��� :
���� ��  ������-�	� �
���� ���/��
����� ���G//���	���� ������� << ��
��������
����� ��� �
���� ��� -�������������� =*�
���
����������>� ��� ��� 5��� '���� ��� ���
N����
��� ����� .��
�+����������� �����
��(�+�� ��		���� ��� ����� '������ 
�� ���-
�
�� '���	 �� ! ��-	"��� =��� ��	������� '�/�
��
������� ����� �
���� �� �������	
�� ��� ��
+�
	����� +� ������-	����� ���� ���� ��+�
	��
������ 8�����-	��� ������/(���� +� ��		���

�L �� ���� ������������
/��� 9
��D 9��-��� �� #�
���"�� ��� ��
	�� 
� <�� !� �� !� ���%�������� 2��
��-�		 ��C :� 2� B
�/���#� 2� �D��� H'��� <I� .�� <�
.��	�� <KK � �� ��J�L�
�M ,5&� .��	�� **� �� ����
�� 4��� �� B� ������
�-�� H'��� MI� �� !K<�
�� ,5&� P
	�
� �� �M �

<K ,5&� .��	�� **� ��  �K ��  �!�
<� ��������� �� .������ ��	��D ������
�� ������ *�
3�	� �C 1�� ;��/������ 
� 2����
� :�	D'����� �� !�
B����� ��� � �� �MLJ��K� �KK@J�KK�� �KL!J�KL��
<< 2���� 8�	���9���� B
�����
�/��� ��	-� H9����I�
=)
�� 9��	�� -����� ���>� ��-������ +�� 2��
��
��
��- ��� ���-
��� �2�,(����� ��  � ! /(�
)
��-������������	
��� .��	�� ��� � �� ���

@K '2�4 ��J���<KK!



���� �(��� �� #�������	 
	� ���"�	����
1�����+ ��������	� ��� ��-"��/� �������
�������	
�� ����� ��� ����� �(����	�����
��-�
������� &�����
	����� ��� ����� *��
	�
��� ����� �
�� ���� 3�		������ ��� �(����
	�������-�
������� 5���	����� ��� �� � ����
H� � �I ��� .��
�+�����"���� -"��� �
��
�������	
��� �� ��� ,
�������� ��� ��	��

������ 
��+������� ��� ��� �����������
�
$�
���� /(� ���� ����-�
������ ������
������ ��� ��������� 3�	-�� +� ���//���> <@

���+�������		 ������� ������ 2����
��

�/ ��� 3�����		���� �
�� �� �G�	��� ����
�(���� ��� ������ 7������ ��� ��/������
B"���� 
� =��� 2���+����� ����� ��/
�������
����-�
��� �� #����� ��� 3�	-�/����> 
��+�
�������� �
%�-�%� ��� ����� ,����	������ ��
����� #�����
�+�����
���� ��� :
��
�
��  ��"���� ������� 
	� ���		������������
'�$��-������
�� �
� ���� ��	��� 7������
/(� 
		� ��/������ B"���� ��� ,�
�-����� ���
2�	�� ���� ,(� ��� B"����� �� ����� ��� ��
��-�
��� ���� ����� (��� ��
��	� #����	
���
���/(���� �	"������ �� /(� =�����������
�����
�
$�
���� ��� 
�$��� �� �� �� ������ B����
��� ������ ��� &���5� ��� &�' ��� 8��
	
���>� �� ��� =�
���
/� ����-�
�������
�D����> +� ���
//��� < 8��� '��
��������
��� ���������� +�� .��
���� ��� ,�������
�����"�� ��� ��� )
��-������������� ��� 
�
�!� )������� ��  /����������		� ������ �
�
�������	
�� 
	� 1��	 ����� =�������� �����
	��
���"��> �� 8����
� ��� ��� )������� ���
*�
	��� ������� ��		���

*� ��� N���+������� =�
�� ���� ����-�
��
���� ��

��������� ��� B"���� ���� ��� ��
����	������� #
�
����� /(� ��� ��
��	��"� ���
,�������> ���� <! ������� ��� ���%��/(�����
��� ��� ����	����� 5���������� (������� 8�
�
� �
��� -��������� ��� ��� ,����	-��
�������� �
�� ���� ��� =#��$�� ����> �� 2���
�
� 
�/ ���� =3������
���� (��� ��� ��	���
����� ��� �������
/�	����� #�����"�+�> ����
��� -������� ��� =/(� ��� .��
��	���
�������	
��� �� ��� ������ ������		��
��>
��	��� ��		���� ��� ���������� 2	
��� �
���� ��
��� 8�����/� ��� 
�/ ���� 
����-
������ 3��

	
�� ��� �"�+ �� ! +��(�-����� ���� 4��	�

�/������ 	
����� ��� ����� ���� ��� '		�
����� ������		�
� 	����� 	
���� ��		��C ��		��"�
���� 8���
//���� ��� .���������� ���� ���
���		� ��� 5(���������������? .�	������ ���
��������� (��� ���� 3��
��������� /(� ���
������/�	���? .���������� ��� )��'2 ���
&����������� %��	����� �
����
	��+�
	����
����� ��� ��	��
���������� 2���
�
��
? /�����
��� ���
//��� ��� =#����	
��� /(� �����
5�������

� �� �������	
�� ��� /(� ���
���	��$	���� /����	���� ���
����� �� ������

����
	�� B����>� <L �
� ����� ��� ��� ���%�
������� ����� ������ 
-+������� ��� ��� '�/
+"�	��� ��� 8	������ ����� ��������

�	�����
7������C ��� #��"����� ��� 5���� 2�����
��� 5�	������/�������� ��� '������ ��	���G���
8������������ ��� ��� 4�	
����� ��� 2
����
�� ��� #����-���
/���� <M

9�������	��� ��� 7��
���
���� ��� 3���
	
���� ��� ��� ��	�������� B����� 
�/ ���
��
��

�	����� 8���� �
� �� ��� ���%������� ������
��� /(� �G�	����� ��
�-� ���
����������
����-����� 
������������� �"����� ��� 
��
��-
������ 8�����/ ����
�� =���	"�/��> ����
-���� �������� 4����
	��������� +� ����������
��
���
��� ��	���� ��� =8��������� �����
+����
	�� ��������� 3���
	����� ���������

�� ��-���"��� /(� ������������ 3���
	�����
+�����>� ��� ��		�� ����� ��� B������ ��� '		�
������ ������		�
�� 
�������� ��� 1"���-��� ���
=2�����+�
	����
	������> -����������� ���
�� ��� =8�/(		��� ��� .����	(��� ��� ���
���		�
�� ��� ��� '��(���� ��� ,��-������
���������		��� ��� ��� ��� BG���� ��� 2���	�
��� ���
����������� ;�
�
-���� ���������
����>� <� �
 .���� ��� �G�	���-��� ����� ����
�������� ��+����
	�������� �
���� ��		���
����� ���	��$	��� ���� ������� -
����������
,����	������ 
���������� ���
�� -����
4����
	��������� ���������� 
��� 
�/ ���������
#�������� ������������ ��� ����� ��� ��	�
��� ���
����� .�������� '�$���
���	� *�
�������� ,��
�+� 1�
������ ��� ,�����	��
������ =���+�	�� +����
	� 3���
	��������G�
���> �����
//�� ������ ��		����

<@ )������ ��� ��	/�
�� B����
��� ��� 5���	�����
���	"��� ���� ������� 1
���������
���
�� �(�����
��L�� �� <�� /�
< �
%�-�% 
� ��	���� ��� �� ��  � ��C :� 2� B
�/���
#� 2� �D��� H'��� <I� .�� �� �� <  J<M�� ���� �� <!��
<! �� �
%�-�% �� ������ �����
���� ��� ��� ��
��  � ����� �� <!��

<L .�������� ,
����� ��� ��� L� �� !� ,5&� �� !� ***�
�� !<� /�
<M 1�A� ��� ���	��$	��� 
	� '�������� *** ��� ���/�
���+�������Q�R� ���G//���	������ 3������
���� ��
,5&� .��	�� **� �� �!K< //�? +� ��� 3���
��	����� ��
2����
� '	������ 1D��		� #��$����
����� ��� ���
�������	
���	
���� ��� '		������� �� �J�� M� ,�
�-
/������ ���M� �� @@KJ@  �
<� ,5&� .��	�� **� �� �< �

@�'2�4 ��J���<KK!



1���+ ������ '�����"����� �
� ����
#����	
�� /(� ����� �������
��� '�/�
�
����� ����-�
������� 7������ �� �����+���
�������	
�� ����� ��� �������"���� �����
/
/�� ������� �
� ��	� ���� ����� 
	� �� 2���
�
� 
��� ���� ����������� 8������� (���
��� �������
/�	����� #�����"�+� ��	
��� ���
/(� ��� .��
��	��� �������	
��� ��	��� ��		
���� �
� �������
��� 5����	����� +�� �����
����		�� '��(������ +�� ��+����
	�������� ���
�������
/� ����� ��� 4�����	
���� ��� �
�
��		��� �D���-
��� ��� 1������ +�� &������
������� 
�/ ��� 8�����-	��� ��� B
������
���
/� ��� ����� ���������		�� 8�������
�/ /(�
,�������+���-�� +�� .��
��	��� �������
	
��� 
	� �������
/�	���� 8������ ��� +� ���
4���-�� ��� �������
��� ������		� ���
�������
/� ����� ��� .��
�+�����"�����
�
��� ����� /������
	���� �
�� ��� B�����
��
��
�� ��� ��������� ��� �������������
��
��
�� 
		�� �����"������ B"���� ��� '��
�
��� #��$����
������ ��� ��� ���%�������
����������� ��		��� ���	��$	��� ����� ������
�
��� �����+(�	��� �
$�
���� +�� ������
������		��� ��� 1�
������������� +�� ����
������ ��� ���	�/G������� ��� ��� 	
��
�������
/�	����� 2����-���� ����� +��
*���
�����+��� ��� ��������� ��� G//���
	����� 3����������������������� +� ������
/��� <�

.�������		��

��� ������� �� ��� ,�
�� ��� ����-�
�����
���� �������	
��� �
� ����/��� ����/	"��
	���� 
	� ��� ���%�������� ,(���� ��� ���� '�
�������
����� (��� -�����	�� ��
-������ 8�
/
����� ��� ��� B���� �� ����� ����-�
���
���/(����� ��� 8�
�	������ ����� ����-�

������� 7������ ��� 
�$��� ������� ���
����������� &����/
����� �
� /(� ��� �
���
���� �������� +� ��
	������� 
	� /(� ���� ����
	����� 3���(������� ��� ���%�������� 2	
���
���		��� +�
� /���� �
�� ��� ����	������� &�
��+������ ��� ��������� 3�	-�� =���� ��
�G������ �
$� ���-	� '���	��������> �
�
���		�? @K ��� �
����	 =���
//��� ����� ����
-�
������� 5������ �� �������	
��> ���
=&���+������ ��� ��������� 3�	-��> �� ���
�����	������� �����
���� +�� .��
��
	��� �������	
��� ��� �� �"�+ ��  �	�����

%����� ��
����/(���� @� ��
�������� ���� ��

	�� 
����������� ��� ��������� ��������
��� ��� ����� ���� +� ���
//����� =2
���� ���
���-�"�����> �
�� �
�A��������� �	
����
�����"����� �� :��� �� ! ���� +����
	� 5�		�
��� ��� �
����� ��� ��������� 8������ ���
��� =3�		������ ��� �(����	�������-�
��
����� 5���	�����> +�� @<

4���� +������ ���� �����	���� ��������
+�� +������� ��� '		������� ��������	��� ���
��� �������	
�� +� 	��������� 5��
�
�������
��� ���%��/(����� ��"��������� �� :
	�
 ���
,�������� �
�� ������
��� ��� *��������

�	
��� ��� B��/������� 
�� ��� 	
�/�����
2����-���� �� 9G�� ��� %����	� +��� ��		�
�
��� &���		
� H�� 2������ ��� ��@�I �� �����
4����
�� ��� +��� :
����� ��� 9"	/�� �
���
��		�� 
� ��� ���%������� ������ @@ '���������
��� �������� ������+����G������� ��� ����
�
�� 
����-
������� ���"�+����� 
�/ @!�M
��		�
���� ��		
� ��	��/�� H�
�� ������� .�
���������� 
�/ �<� ��		�
���� ��		
�I� @ 
������ �
� ���� ��������
�� ,�������� +� �����
*� ���-
� ������ �
�� �
�� ��� ��� B���
�����/"���-��� ��� ��������� �������
/� �����
(��� #��(�� ��	
���� �(���� 5������	�
������� �
�� ����������� .�/
����� ��� ���
3�����	
� (������� =��� #��
������� ���
<K ��		�
���� ��		
� 
	� #����	
�� /(� ���
���-������ �� ��� 5��
�
�����-���������
/���+��
	���> ��� ��� 9"	/�� ������ �����
��� ���%������� +�+�������� @!

��� ��������� ,(����� ��/(������� %������
�
�� ��� ��/�������� ������ ��� ��������
B��������/"���-��� (����������� ��� ������
����� �� :
	�
 ���� 4���������� &���� ���
8������- ��� ������+����G������ �� ��/���
��� 8����
 ���// ����� .�/(������� �� ���
��� �� ! 
��� 
�/ ��� 
����-
������ ,(�
���� (���� '	� ��� 5��
�
�����-���������
8��� :��� +��
������
�� ����
�+����� ����
��� 
����-
������ ��	��
�����	����� 8���� .�
2
�	�D ��� 5������	�� 4��
�� ��� ���
����

�/ ��� 3���
�� ��� ,��
�+������ ��� ���
�������� *������� ��� �������		�� 5��


<� 4� ��� 3���
��	����� (��� ����� ,�
��� ��	� '�
1D��		 H'��� <MI� �� !L@J!M<�
@K �� �
%�-�% 
� ��	���� ��� �� ��  � ��C :� 2� B
�/���
#� 2� �D��� H'��� <I� .�� �� �� < <�

@� 8��� �� @L �
@< =*� �����	���-� 8������	���� 2
����>� ��������
2���- ��� ��� &���������� ���  � L� �� !? 5� .
�
��(������� B��� H'��� � I� �� !K�
@@ ,5&� P
	�
� �� L<K /� �� L@K /�
@ 3�	� ��	/���� B���� ��� 1��	��� ��� ��	�� #�
�������� ��� �
	��� ������� �� �J�� !� )��
���
��
�(����� <KKK� �� �M�
@! ,5&� P
	�
� �� �K� /� �� �M� /�

@< '2�4 ��J���<KK!



�
�����	��/�������� @L '�/ ��	����� ���
�������
������ �� 2����
�� ��� ������		�
�
-G��� �� ,
		� +� �������� 2����-���� (���
���� �(�+��� ��� 5��
�
�����	��������� ���
��� 3���
�� ��� *�����/��
�+�������� ��
���	��$��� ������ ��� ������ ����	����� '�
$���������� ����� ���� @M

��
�������� ���+��� ��� ���� �������������
5��
�
���������	��� ������ ��� 
�/ ���� 7��
����1��	��� ��� .��
�+����������� ���
��
	��/� N��� ��� 9G�� ��� ������
�� ���
�������	
�� +� 	��������� 5��
�
������
����� �
��� ���� ����� ��/������ ��� ,���
���		��� ��� &�/
��� ��� ������
��� �����
�� ��� �
	��� :
�� ����������� 3������
��
����� ���� �
�� ��� ���%������� ���� 5��
�

�����
����(��� ����� ��� '����(��� 2�	���
����� 8���
���� 
�� ��� �.4 ��� ����� 4�
���// 
�/ ��������� '��	
�������
��� ��
7���� ��/�������� ��		��� ��� ����	����� .�
�
�+����+���� ��� �
� ������������� '��
	
�������
��� ��		��� /(� '����(��� ���
&�'� #��$����
������ ��� �������� ������
������ B"���� +�� 3��/(���� ������� '�$��
��� ��		�� ��� ���%������� ������
	� �����
4����
��� ��� /(�/ :
���� +��� 2��+��� ���
���������		�� '���(����� ��� ����+���� ��
�
	���� ��� 
	� =/(� ��� �������� ,�����������
���
/� ���G���> 
�������� ������ ��� ��
����� 4����
�� ��� +��� :
���� ������� �!
2��+��� ����� ������������� B��/�������
��� )
�����������	� ��� 
������ 2����-
���� �
� 	��+�� ���� ��� ��� ��/������� ���
��������� .��
�/� �� ,�������+����� ��		���
��� 4����-���
������ �
���� @� 7����	
�����	����� ������ �
�� �
� .��
�+������
���� ������"�+	��� 
	� �������
/�	���� 8������
+� ���
���	�� ����� �
��� ����� ���
�
���
7��
���
���� ��� �������
/��	����� �� ���
���%�������� 4��� ���������� ��� ��� ����
����	����� .��
�+����+���� 
�����������
3������� ��	�������

���	��$	��� -�
�-��� ��� 2����
��� 3�����
�
������ �
�
�� �
�� ��� ,�
�+���� ����� ��
���	��� �
���� ,�
�-����� �
� ��� ;������		
�� :
	�
 
	� ������ .��
�+�����
��� �������
���+� ������� �� ��� �
���	 
� .��
�+����
������-�"/��� 
��+��	������� ��� ��� �����
'�+�� ��� '����-
��� ������� ��� �� ���

��	��"������� #����������� +�� 5���� '����
�� 8����
 +� ���
//��� �
�
�� �
��� %�����
-���� ��� ���� �������"���� ��� ���	��� ��
+����� �
�� ��� /�
�+G������ 5�������� 
�
��� �����	������� 8������������� (��� ���
)
��-������������ 8����
� +� �����	����
�"��� ��	��� ;������		 �
� ����� 
�/ ��� *���
��-������ ��� /�
�+G������� 5���������
���/ +�� ���/����+ ��� 2����
� ���+�	
����

�
� ������ ���� ����/��� 
	� ����"�������		�

	� ��� ������������� 5�������� ��� ,�
�+G��
����� 5����	�- ����� #����
	 �� #
�		� ��
�	���� �
�� ��� .�-
����
�� ��� ���/����+
���������� ��-	"���� �
�� ,�
�-����� 
	�
����	��� ��� '		������� ������		�
�� ��� 8��
�������� ��������� 4����
	����
	������ ����
�
�� +�������� ������ ���� �
� 5�����
����� �
� �

������� ��� �
� 5����	
�� +����
�� ��� �	������ ����� ��� .��
�+����������

��������� �(���� ��� ��� #������ G��	���
��� 7��� ��� )��$�� @� �� #
�		� ���	� �� ��
*�������� ��� ���������� ,�
�-������ /(� ���
������� �
�� �
� 5��������� ��� �
� 5����
	
�� =��� 5��� �������	
��� �� ��� �����
�������� ������� �
�� ���� .������� �������
�
�� ���� 4�-��/� ����� �� �������	
�� 	����>�
&� ����� 4��	� +�������� 	
��/������ +� �����
����� ���+�� �� #
�		� ��� /�
�+G������ 3���
�
��� �� ������		�
�� �� ��� 3�����-	������
��� .����	����� +�� 8��������� ���������
4����
	����
	������ +� �	��-������  K

��� ����"���� ��� 2����
��� 3������

������ "����� %����� ������ �
�
�� �
�� ����
'������ ��� +� ������-	����� ���
������ ���
�������"���� �
���� +� %���� 4��� ���� ��
�����
�� 4�-��/� ��� �� 7���� ���������
	
����+������ ��������� ��

��� �� ����� �
��
�� ����� ����� ��	
��� ��� �����+����+���
����� 
�/ ����� 
������ .	
��� �� ! �
� ���
4�-��/� �������	
��� ������"�+	��� ����
�//���

@L 3�	� '� 1D��		 H'��� <MI� �� !!@J!L@�
@M ,5&� .��	�� **� �� <M�J<�� �� ����
@� '���-�	 *3 ��� 2����
��� �������Q�R�� ,5&�
.��	�� **� �� �!K! /�

@� 8�-	"���� ��� M� �� �� !� ,5&� .��	�� **� �� �!!�J
�!!!? �� #
�		� �� #����"�� ��� 1���
� <<� �� < � ��
�� !� ,5&� �� !� *3� �� MK�JM<!�
 K 3�	� ����� '��/(������� �� #����"�� ��� ������
/(������� 
�$����	�������� ���
�������� 
� �� �K�
�� !� ���G//���	���� ��� 5� ���������� H'��� LI� �� @ K /�

@@'2�4 ��J���<KK!



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

���������	�� ��

����

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

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

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

���������  ����� ����
����� ��� ����� ���
��� ����� �������
���	 ���)��	��% ���
	��������� ��� ������
��� ��)��� �� ��
����� ���������� �
��	 ���������� � ����
������� ���	��% ���
����� �����������"
/	��% ��� �� ���
������������ �������
���	 0 ��� 1��	����
)������2 3��� (����

�������% 	�� ��������� �� 	����� 
�	� ��
����% ��� �� ��)�� ������% ��� ��� ��� ���	
����� 	����� &���	�� )�������"4 5

6)�����% �� 	������� &��	���� �����������
�����% ���	�� 7���������� �����������
��	 ���	�� �������" 6)�� '����� ���� ���
��� ����������% 	� ����� *����� ���� &������
������� � ������������ �	�� 	�� �	������� 	��
8����� ��� 1���� ��� 9���� ��	 9����������
��������������" 
� ��)� ������ ������������
1���)�� �)�� 	�� 1����� 	�� (����������
���	��" &���������� ����� 	���� ���% 	���
�������� 0, ,,, ��	 05 ,,, ���	�� 	��������
&��	���� �� :�������% + ,,, �� ��������%
;, ,,, �� 7������% -, ,,, �� 	�� :��	������

	��% <,, �� .����= ��	 )�� �� 5,, ,,, ��
*��������� ��)���� ���	��% ��)�� ��������
��� ���% 	��� 	���� '����� ��� ������� ����
���" > ���� ������ ���	�� �� �������% 	��
���������� &��#�������% �� ��������������
?��	��� ��	 ��	���� ��������)�����" ;

6)�� 	�� &��������� 	�� ������ ��	 �����
���	�� ��� ����� )������" �� 	�� ������ '���
���� 	�� 7� ������ ���	�� ������ *�����% 	��
���� ��� 	�������� &��	���� ����������� ����
��� $ 	�� �� ��������� ��������� @����������
 ��������A �� :������� �	�� 	�� 	
�������
��� �� 	�� :��	�����	�� $% ��� ����� ����
)���������� ��	 ���)������ 	�� �� � ����
��������� ��	 ��� �	�� ���� ���	�� 	����
	�� &���!�� ��#���" 1��� ���������� ��  ��
��������� ��	 ����� 8���������������
����� ���" - :��� 	�� ������ :���������#���

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

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

/.�0� *+���
��	"������������1&��'���

2�����(�
����� ������� ������

	�
� ��03� 4�������� �#� 5��	����
����(� 4�����2���������������

���"�����)� !��	���
6��������	��� �/� /..7 !��	��8

9����	���
������������1��$�'�
���

0 �� 	�� 	�������� &����� ���	 ��� 3���������	4
������������� #�	�� ���	 )���������% 	�� �� �������
������ �� ������B ��� 37������������	4 ���	�� �����
���	�� 	�������� ������ ��� ���������� &��	���� ��
:���������	���������	 )���������" 
))� �" ��������
��� ������	�� 	�� 7����  3(������������	4  �� 	��
:��������� 	�� (������������	����2 (����������
���	��" 1� 	�� &���� ���� 	�� ��� ��������� 8����%
������� 5,,-% &" 0>" �� 	����� 7������ ������ ���
3���������	��4 ���� ���	�� )��������� ���	��% 	�� ���
����� 7�������� �������� ����� ������	������ &��	��
��� ��	 ����� 
������������ �������������� ���	"
5 ��� 
���)����� )������ �� ����� �����������	��
7� ������ ��� ���������	��� ����� ?������ ��� &����
C������ ?�����% C���������� 7�����D:�������" 1��
	�� 7� ������ ������� ���� 	�� �)����� 	������� '��
����"
> 8��" 
))� �" ����������% &�������	����� 	�� *����
	�����	��" ��� :��������� 	�� (������������	����
�� 	�� ������� )�������� ?��	���% ��2 :��� '������
'������ ��� 0E" 0" 5,,;"
; 8��" ������� *��	������% ����������������
���������	��% ����� 1��F��	�� ?������=% ���	����
������ &������	����" 7������ ����� ���#�������� &��	��
��� ��	 ����� 	�������� ������" 7��	� 7������� ��2 G��
(�� ��	 H���	��� �	�����= I��#��� @(H�IA% G�� (��
H���	��� � ��� (���	 9����% 9���� 5% 7����� 5,,>%
&" <;$JE"
- 8��" �" �" 1����� (������% G=��������" C�	�� )��
�K������ �� ������L�% ��������� 0JJ;B 
))� �"
����������% :���� ����������� 	������������" ���
&�������� 	�� *����� �� 	�� )�������� ?��	���% 	��
(������������	���� ���)���% ���)��� 0JJ<B *�)����
8������% &���� (����" ���	�� ��	 I��������� �� ?��
)������� *�����% ?��	�� 5,,5B ���#� ���% 3�� �
 �����	��4" ��� C����� ��� �����)��������� �� 	��
:��	�����	�� ���� 0J;-% ��2 :��)��� *����D.�������
������ ��� H���D����� ?�	������� @����"A% :�����
����������� �������� � ��	 7�������������" �����������

� ������ ��	 8����)������ ��� ���	�����	������ ��	
	�������� &����% ������� 5,,,% &" ;,-$;0+"

>; 1I�' 0<$0JD5,,-



��� ������ 	�� G���� ���� ��	 ���� �� 	��
����������	% ��	 	�� ���	�� ��	 ���� ������
���	��% ���������� ����� �������������% ����
���)�� �)�������� $ #�������������"

�� 	����� 7������ ������ 	��� 7������� ���
��������� ���	��" (�� ���	 	�� ������
������ ���������� ��� ��� 	�� I��)���
3���������	��4 �� 	�� :������������� �����
������M ���� ���� :������� ��� 7������ 	���
���% 	� �� �������� 	�� ?��	 ���% �� 	��
	����� G���� �� ������������ �� ����)�����
���	�� ���" ��� (������� ������ 
���)�����
����� C� ���� ����� ���������	��� �� �����
���� ��	 ��� G��� ���� �� :������� ������
������ ���	��% ��� ����� ������������ 	�� *����
���� 	�� �	�������" &�����!���� ���� �� 	��
��������� ��������� 	�� G����� ���������
��� ���	��"

���������	�� �� 	�� :�������������

����� 	�� ��������� .���� ���	���� ���� �����
���� ����������� ���������	�� �� (��� ��	
)���������� ��� ����� ��������� ���������	��
?�)������" 0J<+ ���	� 	�� �����������
���������	���)��	 ������	��% �������� 8���
����  ������ �� ��	���� ������� )��������
?��	���" ������ )������� ���� ����������
	�� ��� ��	���� ?��	��� ��� �������� ��	
*���������% ���� ?�)�������������� �� ���
������" +

:������� ��� 	�� ?��	% 	�� �� ���������
��� 	�� 1� ��)������ 	�� ?�)�������������
	�� ���������	�� ��	 	���� 7����	����
	���� 	�� &���� ��	 ����� 7���������� ��	
7����� ���������������� ���" 
�	� 	�� �������
��� .���� ��� 	�� ����������� &�������������
���� ��� *�����������#��� ��� ?�)�� �����
 ��% 	����� ����� G�������)����� ����������
���������" '�	�� ��� 	�� 9��������  �����
������ 
������	�����  �� 	�� ���������	�� ���
������% �� 	���� ���� #�	��� ���� �� ���
	�)������� ���	" E &� ����� 	�� ������ ��� 
���
��� ��� 0<" ���� 5,,- �" �" ���% 	��� 	��

1������ �� 5, ,,, ����������� ������
@���� 5 -,, �A )������� ���� ����% ���� �����
7������ ��������� ���	�� ������% 	��� 	��
#��������� ���������	�� )����	��� �����
����� &�������� �������� ��)��" ���� 	�� ���
��� �� ������� *����� �������% ��)� �� 	���
����� ����� ���������� ��������� �	�� �������
�� ���������% ��� 	���� 	�� ?��	�� ��  ��
��������% �����������% �������� ��	 ����������

)��� )����� ���	�� ������" ��� ����������
	�� ��	 ���� ������������������������ ���
 ��	�� 	���� 
������	����� 	���� ��� ���� ��
������% ����� *�������������)����� ������%
	��� ����� ����)���� ������������ ��������
���� 1�������)�	�������� ������ ��� ��	���
��	 	��� 	�� ����������� &���� 	���� ����
��������	 ����" < &� ���	� �� #�������� ������
������% C��������� ����� ��� 	�������� 8��
���� ����� ��	���" 1�� ���% ���� 0J-E% 	��
������ �)�� ���� 8������������������ 	��
���	������������ �� ��� � ����% ����� 	��
������� 	�� )����  ���� ���	�� ����� ��� 1��
��������	�� ����� ���� )�����)���������"
��� (������� ��� 	�� ���	�����	������ ��
 ���������% 	��� ����� ���������	�� ��� 	��
7��������������� �������������� ���	��"


� ��� ������ �� �����% �) 	�� �����������
C����� ��� 	�� ���������	��� �� 8��������
�� 	�� �� ��	���� ?��	��� )����	��� 	������
��������	 ���" ��� 1��������� ������������
��������� )����� �����	��� ������ ��������

������������ �� (��������� � ��	 I������
���� 	�� 7� ������" J &� ���	�� 	�� ���	��
��� �������� )���������% �)���� 	�� �������
	�� ����������� &�����)��������� � ������"
���� ���� ��������	� ���	� ��� ���������	�
��������� ������	��% �� �� ��������	��% ���
��� 	�� �������)��� :�������� ��������
������" ��)�� ���	� ���� 	�� 6)�������� ���
1��� �� ����% ��������� 	�� ���	�� ����
����������	 �	�� �� ��� ��	���� ?��	 �)���
����)�� ���	�� �������% �" �" ���� 1������
����" 1�	��������� ���	�� ���	��% 	�� )������
������	 	�� ������� �� ����������	 �	��

+ 8��" �" �" I�� 1��� ?��� ����% ?�)���)��� +50,%
�����������	 5,,5B �N�� /����% 8����2 ���������" ���
&�������� 	�� ������������ ?�)���)������	�� ��	 ���
��� ������ ��� 0J;, )�� �����% *���� ���D�" 5,,5B
1��� O���	% ��������� �� ������	��� $ �=����)L���
)����������% ��������� 5,,0B .����I��� I�����D
?�	��� :���% 
� ��� ���	��% I���� 5,,;"
E 8��" ��� ��������� .�������� I�����	���������% 
��
�����������	����  �� �����)��� �� �������������	����
 �� ������ ���D������ �� ��	�� ��	���������	��	� ���

��� �� ������% &�"���	" ��" ;;% 5,,>$5,,;% ��	 �����"
&" ��" 0-5 @5,,;$5,,-A% 0<" >" 5,,-"
< 8��" ?��� 7��������	% &����� �� �����)����" 
�
��������� ��	���L����� �� ������=�	���������� )��
���	���� �� �����)���� � 	�  L���� ����������N����% /���
5,,;% &" ;0>"
J 8��" &���� C������ ?����� @����"A% � ������� �#L���
����% /��� 0JJJB �" /���� @1��" +AB 
�� &�������D
�#����� 
�������% �����)��� �  ��	���	" &�������������
�� �� ��#������  L������ � �=��� N �=��������� ������
)��� 0J;-$;E% /��� 5,,;B ?" 7��������	 @1��" <A"

>-1I�' 0<$0JD5,,-



����� ���	�� �����% ��������� ��� '����
���� :������� ������������% ������	 ���
	��� ���	�� ��	 ���� ������ �����)������
���	�� ��	 ���� ����������	 ��������� ����
	�� �������" ���	��% 	�� )�� ��������	� ��
������ 	�� 3?�)���)����4 ��)��� ��	 �����
)�� ����� ������� �	�� ��	���� 8�����	���
�������)����� ���	�� ������� �	�� �	������
���	��% ����� �� �����" �������� �����
���� ������% 	�� �� �=������������ 1��������
�������� ���	��% ���� ��� 3������������4 	���
����������� ���	�� �� ����"

1� 	�� �������� 	�� ������� �����
���� ;,, ,,, 	������� &��	���� �� :�������
�����������" 0, 9���������� ������  ���% ��� ����
	�� 	�������� &��	���� 	�� 
������������
������)�� �� ��������� ������" ����� ���	�
)�����% 	��� :������� ���� *���	�����	 ���%
���	��� 	��� 	�� ��������� �� ?��	� �����%
�� �� �� )���������" 00 �� :������������
�� 	�� :&��	������� ��� 3������4 ��	 	����
��� 3����������4 ������% ���	�� 7��������
��� �������� 	�������� &��	���� ��	 :���
���������� ��� :&�9����� ����������� ��	
����� 	�� 3?�)���)����4 ��� C����)����
���� ��� ������� ��	 ���	��� ����������
���" 05 7�� ���� ��� ��������	� ���	�� ���
	�� 	�������� 7�������� &���������� �� ����
��	 1���� ��������% �� 	���� 	�� �	������� 	��

�����  ����������� ���	�" ����� ���	�� ��
������������ 9����������� �� )������ ��	
���	�� 0J<+ ��� 
������� ���  ���% ��� ��
:������� ��� ����� 1	����������� ����)�
�����	�� ���	�% ���� 	�� #�	�� 7����� ���
9���� ��)�� ������ �� �� �����% ��� �����
���)������ 
����� ���	" 0>

1� 7���� 	�� 3?�)���)���4� ��	 I�����
���������� ������� ����������� �������
���	�� �	���� ������ ��	 	���� ?�)��������� 
���������� ���	��" 0; ��� 
���)����� ������
��� 	�  ����������� 7��	 	�� ?�)���)�	���

������" 
��������� ������ 	�� ������������
���������	�� �� 8�������� �� ��������������
����� ������� 1����� ��� &��)�����	�� ��	
G�	 	���� ��������������� �� " 1��� ��� 	��
1����� 	��#������% 	�� �������  ��� )��� ��� ��
��� �����	�� ���	% �����" 
�������� ��	
7��	��� ���	 ���	����� ��� )�� ��������������"
��� 
���)����� ������ #�	��� ��	���������
���� �� P������������ ��� ���������)����
1���������� ���" 8���� ���������	�� ������
��� ��� 	�� ������������ 	�� 7����������
����)� �� ��)��2 ������� 7��	���% 	�����
������������� 
��������% �����������% ���
���	���" 0-

��� &���� ���� 	�� ������� �	�������


� ��� ���������% ��)#������ 
���)����� ��	
�� ���� ������ ������� �)#������� ����� �� )��
������)��" 1�� 	����� ����	 ��� ���� ������
��������� *����������� C� ����� �����
���������	��� �� :�������% �������� ��	
	�� :��	�����	�� 	������ ����" 
���� 
���)�
����� ������������ �� 7���� 	�� 	��������
C� ���� ������ �� *�����	�� ����������
���	��" 0+

0, 8��" ?" 7��������	 @1��" <A% &" 5,"
00 8��" �������� &�������������% ��� ����� ������
8�����" 1�� 	�������� &��	�� �� :�������% 7����� 5,,;%
&" +>"
05 8��" �" �" ����� ?���������% ��� ?�)���)��� �" 8"

�� ���������� ����������������������� 9�����������%
*���� ���D�" 0JJ>"
0> 8��" �" /���� @1��" +A% &" >+E" 
��� ����� 	��
��������� .���� )������ ���� �	������� ���������	��
����� ���	��% 	���� 8���� ��������� �����  ����������
���	�� �����% 
������� �� ���� 1����"
0; '� 	�� ��� ��������� 
���)������ ����� �����	��
����� ������� 	����� C����������� ����� ��� 
������
���% �����)���� �����N�" 
� ��������)����� ��	���L�

�����" &��������� :����=% 9���� :�" 5,,;D0J /���%
5,,;"
0- 
� ���	� ���� ��� 8�������� ��� ���	��� ������ ���
������	�� ������ 	������ ����B ��� ������������%
�� �� �����������% �) 	�� &�������������� �� ����	
	�� ���������	����������	�� �	�� ��� �����������
���	 �������� ����� ���" 1� ����	 	�� ����������
8��������� 	�� 1������ ������ ���� 	����� 8�������� ���
���� ����������B ���" �" 
�������� @1��" 0;A% &" >"
0+ ��� C� ���� ���	� ����� 	�� +-, �������	��� 	��
������������ ���������	���)��	�� @:�7*A 0JJE
��	 ��� ;,, �������	��� 	�� 	�������� �������
���	���)��	�� @��7*A 5,,> 	������ ����" '���������
���	�� ��" -, ���	�����	����� ���������	�� )� ����"
��� 5-, *�����% ������ ����	��	��������% ��� ���� � �
 ����% ��� 	�� *����)���� ���� �� �����	 ��	 �������
G����� ��� &�������������% �����	����% (�������%
.����	� ��	 
������������)��% �	�������% *����� ���
������ ��	 ��� ���)������ 8����% *����� ��� �������
*������% ��� �������� ����������� ��	 ��� �	������� ���
���������	" ��� 1������Q���� ��� �� )��	�� ?��	���
)�� ��" -, R" 
� ���� )����� ���	��% 	��� 	���� 1������
����� ��� ������������  �� 	�� ���� 	�� ���������	��
��������� ������ ����% 	� ��� ���� ������������ �� 
�������	�� 	�� 8��)��	� )������" 1��� ��� 	�� 1�����
	�� *����� �� 	�� 1������ ���!�� ��� 	�� 	�� ������B
:�������2 50< *����� ��	 0,< ������B ��������2
05J *����� ��	 <- ������" G����	�� ���� 	����
����������� ���	��% 	��� 	�� ����� �� ����	 �����
����������� /����������� ����� ����� ��������������
��	 ��������� ����	��	�������� *���� ��� ���� P���
���������� ��	 C���������	� �������� ���������	��
���	����)�� ������ ��� ����������� ��� 
������

>+ 1I�' 0<$0JD5,,-




� ��)� ���!� C���������	� �������� :���
����� ��	 �������� )�� 	�� *����% �) 	��
7����  ���� �������% 	��� ��� ���������	��
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������ ��� ;E%< R 	�� 7� ������ 	�� C��
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