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��� � ����������	� ��� !�" ��� �� ������#
$������ % ��� ��# �������# ���� ���� ��� &��	'��
����� !�	��������� '��� ��� ��������	�� ��	������
��� �������(���� ����� ) ��	���� �� ��� !�" ���
*������ +�� ��������� ��� � �����	� ��� �������	��
� � ��	����	�	���, ���  ���+����� ��������	�� ��
����� ������	 ��� -�'�����.��/# ��� ���� ��
�.��	��0��	����� ��� %��������	 ��� � ����	��
����� )��	�� ��� +������� ��� �	��	����� ������	 +�
������� ��		�# .�� 	� 	+ ������� -*�����������	��
� ��	��/ +���� ����� %��	�� ��� ���	���	'	+	��
��������	�� �	��� ��� 12� 
���������	� .�����
	����� �� ��� *�����������	 +��'����������� ���
������	������� ��� ���	 ��	� �	�������# ���	������
��� ������(�� ������3	+� .����� �������	�1

��� �	���	 � ��� ���	��� ��� ��������	� ������
.�� ��� � �	# . ��������+�� � �����	����
�	3����� ����� �����������	 �����������4 "� ���
� �	� ������ � ��� %��������� $��������	�
������ ������� ��� ���� ��� +� ��������# ����� ��
��� %��	 ������	���	 �� ��� �������������� �� ���
���	+���� 
����� '��� ��� *���3�	��� +.������
5�	� ���� +������� ��� � ������� ���
�	���	 � ��� $ ��� ��� ��$ ��� ����� �'�������
)��	�� �3�	 ���6 � ���� � �	� ������ ������ �����
���� ���� "�	 ��� �����	��� � � -��������	�����
����/ �������

��� ������� -��������	�������/ ��	 ���� 7�	�����
�'� �����	��	� * ��	�������� ��� ���	����� ���
*�����������	 �	 	���� +��	������ % ��+ �	#
����� ���� ������ � � 7������� �'�	�����	
+��������	�8 ) ��	����� ��� ���	������ ������
�����	�� �(���� ����  ������� ��� �����	 ����	��
���# ���� %��������� ��.3��� ��� 9�	� ��� �'�
��� ������	 ����'����# .��� ��� �� ��� -���	/#
�� �� +.������ ����������� ��� � �����
��������	�# +.������ ��������� ��� ��.��	���#
����� 9�	 ���	���� � ���� �����	��+ �����
���	����� �	��	�� � :�� � ��� ����������� * ��
�3��� ��� *�����������	 ����# ���	�� 9�����
	������������ ��� %�����������������	� � .�����
���'�� ��� ��.���	���� ��� ���������(����
���	# .��� � ����	��� ����	�	3	 ���������	# ���
����������� ����� ����������	 ���	��	�	� "��
�����	�	� *�����������	 ������������ ��� ������
.��	�����	3����� ��� ������	���.��	���� ��� ����
�����	� ��� -�����������	������ � ��	���	� � ���
0����������	/;� ��������	������� ���� ����	 "�����
������ ��� *����������# � ����� �������������
��� * ��	�������� ��� !�	��������	� � % ��+ �	
��� 0��	��������	� �������	 ���� ����� -������/#
��� �	3�# *(����# 5�	� ���  ��� ���� $������
 ��� ��� ���	������������	�� ���� �����	 +��
���������# ��� ���	�������� 5�	���< ����� "��
�3����� ���� ���������� ��� ��� ��������	�����
0������	 �������	���� 0�������������� ������
������� ������� ���� �'� ��� ������  ��� �(���	��
��� ���	������� ���� �� � ���� ��������	�������
���� ���	����# � �������	��# ���� ��	�����������
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�����������	
����� ������� � �� �������  !!"# �$� ��� %���� ��� ��� ��&
������& �	� '������������ �	�� ��� ��� (		����� )������
, *��� $������ % ��� ��# 7���� 7���� � �  ����� +�
=������# 7'����� ,>>?# +�	���	 ��� )�	�� � ��@����� 0 ����
A%����B# !�3��	� *�����������	# �(		����� ,>>># �� 62�
1 *��� 0 ������ %(����# *�����������	�� ��	�� � � +���
���	������ *����(�����	��	# 
�� ���.��� ,>66C,>>,# ��� ����#
�� 1,2C16;�
4 *��� ��+� ��� ���	� ��������	 ��� 64� ���	����� %���
	 �����	����# "����� 1222# ��� ���� 0��	 C � ������������
5�	� �����������	��� ���	����������	� 9�	�		����� ��� �
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6 *��� $����� �����	@����� =��������� A%����B# %����
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*�����������	# 7'����� ,>>8� ���.����� .����� ��� ���
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������ 1222�
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����� +� � ���# =�������	@7� ,>?2�
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��� ��������	�������# ��� ���� 5�	��.����������	��� � � �����
���+����� ����� C ���� ��� ����	�� (����	������ ��	�������#
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���	�# ��� ����H� �����+�@0 ������ � ��� A%����B# � �	�����
	3	 ��� 0������ ��������	������� �� ������������� =3�����
��� ���	����# �'���� ,>>>�
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���� ��� ��������	� ���	3	��	  ��� .�������	� ���
���	3	����� ������� ������ �����# +�� 0����������
���� 	��� ��������� ��	��	� ���� � 	.������
��������	������� �(���� +�� � ��	������ "��	�	� �
����	+	 .�����# ���� ���� ��� ��� ��� ���� ����
������	�� ���	 ������� "�����	�	� ���# �.����
��������# )� �������.����� C � � =3���������
��� &'��� ���+ +� ���.������ �� �����������
�����������	�� ���� ���� ��� ��������	������� ���
��	��� �����	����	3���������	�� �� ����	 ���
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���� ��  ������# � ���K�� �����������	�� ��	 ��
������� ��� !�	���������������	 ��� �������#
�������# )��	����# $����� ���# $��� ��� ���
������	� ���# ��� *���+��� ������������� ������
������ ��� ��� ��������+ ��� ��.��	����� �����	
����������� ��+��	����	�# � ������������ ���
������	������� ���� � C ���� ������	�����������
��������	������ *���3�	������ !����� ��������	�����
��� �	���	�� ����	 ��� ����� �����# � ����� ����
��	�����������

��� ��	����	 � � ���� ��� �������� � �� ��� L����
����� �����	 �����	�� *�����������	 �� '���������	�
��������	� C ��� �� ��� $���� ��� ������ 
�������
���	 +��'���������� ����������� ��	�	��	 ���� ���
������� +.������ ��� ���������� ��� � �� &�����
��� ��� �� !�	��� ��� 5������ �����# .��� ���
�	���	 � ��������	������� ��� ����� ���	��� "��
�������� ���'� ���� ��� � �� 0������	�����	���
���� �������

� = ������� ���	 �� ���� � ��� 	����� �������
���# �����	����	3����� ��� ���������(������	
����� 
���������	� �	��	����� ��������	�������#
��� C �	 ��� ��������� 
�� "������ C E�����	�
��� -� ����	���� ����������/ � -���	�������
���3��	���/ ����������	 �����? ��� ���� ���	��	�	
��� 	������	# .�����  �	 '��� 
���������	�� ���
���	�� ���� �� ��'��������������	��# �(���� ���
��� 7H	������ '�����������> " �������	���	��

.����� ��� -��������	�������/ ��� $����� ���� ���
�������E��� ��	 ��� �	3���	� �������� �'� ���
��������	����� �� "�	� �# ��� ����� 0������ ����
� � 0 �	# &���# &�	����� ��� �H� ������� %����
���� �� ��� �����.��	 ����� ���������� -����
* ���/ C ��� 7��������	 C ���� ������	 ������J	�

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

���	 ���� .�� ��� ��������	�������� E�����	� ����
+����� ����������	��# ��� ��� *������ ��� ���
����# ��� !������� ��� ��� ���� ��� ��������	�
��� ����	�� 7��������	 �	 �� "������� ���
���������� �'�	�����	 ���	��� ��� ��	� ����
��������	����� .��	�	 ���� +� 0��	����# ���
�������	 .����� � ���� 0��	������ ��� ��	� ����
��������	������� +��'���,2 %��� ��.����� ���
������	������� ����  �	 � ������ M����	3	� ��� ����
������ ���� �� ��� $����� �  ��� ��� )��� � ����
��� �'���� ���	 ���� +� "��������J�������	 ���
�����	������	�����	� ='� ��� !���� �	 ���
������	�������� ��� �'� ��� *���	3����� ����� � ��
�	���	� � ��� $�+��	� � ��	 ������ ����������
+.������ ��� ���	�������� ��� ��� �����������
* ��	�������� � � +��	����� �����	���� �� �	��	�	
��� &���	��	� � ���	�������� ��� ��� � ����	� �
����������� ��������	�������� ����� ��+����� ����
����	 ��� ��� �����.'�������	 ������ �������
������D ��� .����� �����.3��	  ���  �� ��	# .���
0�������'��� +.������ ���	�������� ��� ���������
��� ��������	�������� +� �H�	 �� � ��	������
F�������+�� �� ���	�� �����������	�� *���������
���	����	��� ��� ����	(�	�� ������	���.��	���
.������ ����� ���� ��	 ����� =��� �� ��� 0����
�  12� +� 1,� 
���������	�

��� .����� ����� �'��	��� �� � ����� ���	��
* ��	�������� ��� ���	����� � � ��������	� ��
������� �������	�	� ��� �(����# .�� &��	� �������#
0��.����� �'� ��� =���	� � � � -��������	�����
����/ � �	��� ������� ����� ����� 0�� ��������
�� ��� ������	�� ��������� "�	� ����� ���� -���
"��K������������	/ A,81>B ��	 ���� "����� ���
�������	 ��� ��� � 444 �� :���# � ����� ���� .��	���
������	����� ���	����,, ��� �� ��� � �	'�� ���

? *��� 
�� "�����# ��� ���	������ ���3��	���� ������	#
���������� ��� � ��	����� ����	�	3	 �� ��'��� % �����	����#
7'����� ,>>1# �� 6? ���
> ���� "�	� � ��� � ����� �����3�	���� ��������	������� ���
����� ��	�����	�	� � ����	 E�	+	 ��	�� ��� 7�	����� -���	����
����������� �	�/ �	 ����� ����'�������� ������	��� � �# ���
��� � �����������+�������� %��	������� ��� ��	������� ���
-��������	������� C ��������	� �	�/ � ��� �3������ � ��
	�K	 ���++���	� �	����� =���N ��@%���� �����+� A%����B#
���	���� ����������� �	�# ��� �C���# 7'����� 122, �� ���
.���� �������	 ����� ��� ����+(������ 0��� � � )�����
5 ��# &�� ����K �� � ���# )���� ,>>1 ���D ���� ���� ���

������� 122, ��� ��	����	� ����� �����������	 �'� ���

������	������	��# ��� ���� ��� -7H	���/ ��� ��������	� .���
�	# ����� � � ���� ���� =�����# -0��� ��� *�����������	
���� ����	 �'�	 � � �/ 5�	� ���� 7H	��� � ��������	���	���
����	# �� 14C68�
,2 *��� �'�	�� ��K# ��� & ��� ��� 0��	������� �����	����
	���� �0����� ��� ��������	�# =�������	@7� ,>?1# ���� ���
,, �� ����� ���� �K��	���	 ���� ����	� &�	���	��D ���� ����
���� ����������# "�	� ����� -"��K������������	/� ��� *���
�3�	��� +� %��	 ����+H���� 0������ �*�# ��� ���	������	 ���
���	����� *������ �'� ����	 ��� 0����������	# OOO���
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,;� 
���������	� �3������� %���������� ����
�������������� ����� � ����������� ��������	�����
��� ��3	�� "�	��� ��� ��� 7�		����	��� +��	�����
-��������	/ C ��� L������� �  +.��	�� +�
���		�� 0��	+��	��	��� 5��� ��� ���H������� ���
���������� � ��	 ��� ��� ����������� ��� ���	 ���
������3������� 0��	 �������� ����� �������	
+.������ +.�� ���	���� .��� ����� ���� ��.��	���
��.����� ��� ����	�� � � �� � ��� ���
7 ��# ���� ��� 7���# &���	 ��� =���	����� ���
����	�	� ��������� ��� � ������� ��������� � ��
���� ������� �	��������# ��� ��� ���		� 0��	�
+��	��	�� ��.��	�� ���������'��	 .���� ������
������������ 0��	 ������� .��� ��� ����	� ���
��	+	� ��� �(����� � ����� 0��� ����	 ��� $(��
���� $���� +���3��	# .��� ��� 
'���	� ������	 ���
��������	� ��� 7��������	 ��������

� 
���� ,81> �	���� ��� F'���� � � 0���� "�	�
� ����� ���� �����.(�	 ��������	� ��� F'�������
���� ��� ���� ��� "���������� '��� ��� 7 �����
����� ��� ��� ��� )������(��� +��	'�����
"��K����� 	�3�	 ��� �'�� 7�K������� �� ��� ����
��	 ��� "����� �� ������ ��� ='��	��# ��� $(�����
$����# ��� ��	+	� 0��	 �������# ��� ��� ��� ���	�
����� 	�����# +� ��		��� ��� �����	��� ��� $������
��	 ��� * ������	+��� �'� ��� = �	������ ���
��������	�# �'� ��� 5 ���=�������� ��� 
'���	��
������	�# ��� �� �* �� �����	� � �� ����,1

"�	� ���� ��	 �� ����� ���� ���� ����� 
�������
���	� '���������	� ���	��� ��� ��������	���������
��� ���� ������ ��� �����.��	 ��� % ������
��	����������	��� �� ��	 .������	 ���������� "����
���������� ������ ���� �'���# ��� ��� ���� ���
��������	� ��� 7��������	# ���������	 �� ����
"�	� +.������ ���(����� ��� 
'���	� ������	#
�������	� "�� ����� ������� ��	�� ��������	 ���
��������	� ��� *(���� ��� %�������� ��� ���������
��� "������ ��� * ������� ����	�� &����� A��� ���
�����������B# ��� -����	�� ��	��/# ��� ��� ���
��� � :���� ��������� ��		��

��� !���������	3	 ������ ��������	������� � 	 ����	
��� $��# � ����� ��� ����	� ������+� ��� "���

�'����� ����� ������# ��� ���	�	� *(����  ���
%�������� ��+ ���� ��������	�������� ��� �������
���	�	�� ���� %������	 ��� 7���	 � � ��� "��H�
����# ��� =������ � � ��� F� E����� ����	�������
��� ��� ���������� � ����	� � ��	 ��� ���	��� ���
�(		������ "��	����� �� ��� $(�� �� *������ "��
����� *�����������	 ��	�3�	 ��� ������	 ��� "���
����� -�� ���	 ��� $(��# ���� ��� ���� �����# ���
0��	 �������# ���� �� ���	 ��� %��� � � �/ ��� ���	�
����� �(���� '�������� ��� ������ ��� $(��
����� $������ ���	��� ��� "������� ������ ����
�������� ������ ��� ��������	�# ��� ����� ���
)�� ��	3	 ��	�� ��� ='��	�� ��� :����	�����	 ����
�����

0�� ���������� ��������	�������# .�� .����� ���
����	�����	P � �������� 
���# ��� "�	� ���� ����
���� � ������	�# .���� 
��� � ��� ��� ���# ����
��� � ��	����� F�� ��� � ���� ��� ,;� 
�������
���	� � ���3���	�� ��� ���������� 0��	����������
��� %��������	���� � ��� ��� ���	����� �(����
��� ������ ���.���# ����� ������	�� ���	��		 ���
�� ����� �	���� ��� � ����3��	3	 ��� 7 ��������
��� ��� ����'���	� C ��� ����� ���	�����������
��� � ��	������ 9������ ��� � �H+��	������� 73���
	�� ��	����	� ��,4 ��� ���	��	�� ��� ��	���������#
��� $����� �������� �	 ��� ����	��� ��� ������
�3�������� :����	�����	 � .�� ��� "��������� ���
�H�	�� ��� ��	��	������ �(�������	 .���� ���
�������	 ������� * ������	+�����# ��� ��� ��	�#
���������� ��������	�����  �� ��	 ��� +�� �'��	��
��� 9����	������ ��	������� ���	��� �� ���� ��
+� �����	 ��	�Q��������� �������  ��� ���
��� � .�� ������ ��	��� 7 	���� "� ����� �	����
	��	�� ��� ���	�������� ��������	������� ��	� �����
7 �������� �	 ����� E� ��� ������ &���	��	� �
��� C ��� 7�	� ��� � � ���� ��� �������������
��� -�� J�� 73��	�/�,6

"��� ����� ���+������	�� ��������	������� .����
������� ���� C .�����	��� ���	 ������� C ���������
��� ������������� ���3���	 ��+ ��� ��� ����� � ��
��� �� ������(��� 0��	����� ��� ���������� 7 �
������� ����	�� ���� -��� ��	� �������/# ��� �����
+(������ �(��� ��� -����������	�����	�/# :� .����
*��	
���
 �'��	�� ���� ��		��	���	���� ����	����	#A,><2B# �� ,;C;<D : �� 7��������# ��� �� � ������� � �

"�	� ����� "��K������������	# ��� ���	������	 ��� ���	�����
*������ �'� ����	.����������	# OO�� A,>;,B# �� ,<>C,?8D 
���
Q������ �������� A%����B# "�	� ���� ��� ��� ���	��	�����
$������� �� ��� ���	����� ����	# �	�		���	 ,>?8� �� ����
��� ������� ����� �	�	������ � � ������ ��������	�����	
���� $������	 � �������# *��������� ������	� ��� ����	��
��������	������ ���	��# =�������	@7# 12226� &����� ���� ����
$��� ���	� ��� ��� ������# ��� ��� ��� ���.����# ����	 (��
���� C ���� ��� ���� � ������	# ���� ������ 7����� �� ����
��� �� .����� ����# +��� �� ����	 � ���� ����	�
���	 ������ ��	����	���# � ����� ��� � ��� �����	����� "���
���� ���	�
,1 *��� ��+� 0��������� )������	# ��� �� J� 0����� ���
�� ���H�	����� ������� ��� &�	���� ����	����������	� ���
* ��������# %����� ,>6?�

,4 ��� ����'����� ��� ������� � ����3��	3	 ��� ��� 3��
J���� !����3�������	 ��� 7 �������� ���� ��� � ��� +.��
���	�� ��� �������� ) ��	������	3��������� 
��� � ���# &�� ��K
������ �� �� $R�����Q�� A,8<;B C �	�� ����� �'���� '��� ���
�	��	# ������� ��� ����� � � )�	�� :� 7�H���F����# 7'�����
,>?,# ���� �# ���� > -L��� ��� � ����3��	3	/# �� 16> ���#
�� 188# �� ���� ��� ������	��� �� 64 ���
,6 � ��	 � � ��� ���+��	���'���	��� ��� *����$������
&���� ��� ��� +.��	�� ���������� 0���� ,;?4 ��� ��� 	'����
����� 5��������� ����� $��� ��� C . �� ���� .���	 ���
���	��� ������ ����������� ��� �	3����� ��� ��	�� %����
�����	�� ��� ��� ��� +��	����� �	������ ��� %(��D ����
7�		���� &���	�	# ��� F'���� � � 0���# ��� �� =���N ��@
%� �����+� A"�� >B# ��� �# �� 62, ��
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��� � �� ��� -%������ "�����+/ ��		�	� ��� )� �
��� ��� 9������ ��� ��� �� ��� ������(�������	�
������ 0��	���� ���� "��� ������ !���������	3	��
��+�� .��  ��� �������	 ������ ��	��������� ���
����	# .�� C  ���� ����� ���� C ��� � ���� ��
� ��	� ��� ���� ��� 7 �������� ��	�����������
� ����3��� � �+��	 � � ��������.���	  ���
%��� ���# � ��
 �������� ��������+ ��	�	���
��� ���� ��� ��� ��� ����� ��+���� � ��	������ 9���
���� �	 ��������	���� = ��� ��� � ����	� ���#
��� ���� �  $��	 ��� 0��	 ���	���� ����	+	��

���� ��� � �+��	 ��� -7 �����/ C
��������	� ��� = �	�����		

������.��� ��� ���+���# . �� ���� ��� � ����	�
��������	����� C ��� �������	��# +� �� ����
� �	�� ���	������� ��������	������� ��� *���3�	���
��	+�� ���	�� C ��	 ��� * ��	������ ���
��������	� ��� ����� �����	�� = �	�����		� +�
��������� ��� ��������	����� ��� �3������ %���
����	# ��� ����������� ���	��� ����������	� ��
���	�	 ���	 �� ���� ��� ,?� 
���������	� *���
���������	����	��� ��� ������	���.��	����

"� ����� ������ �	��� ��� ��������� ��� )������
	�����	3	 ����������� ������	����� ��� *���3�	�
������ ��� "���	��� ��� 5�	��.����������	�� �
,<� 
���������	# ���� &(���� � � ��� ��	����
� ���# ���� ���� ��� *����������� ���
!�	3��� ��� &����� ��� ������J���� ��� $�	� ���
��������� � � *��.��	��� ��� $���	# � � =����+�
��� ������.���� �'��	�� +� ��� *���	���  ���
��.������	# ���� ��������	� ����	 ����������
0������ ���� � � "���	��� ��� =��� � � %����
�����	 ���# � ����� ���� ��� ���� �� ��� ������	
.������� ������ ������� +�� *����������� �����
����������� *���3�	����� ����. ���� ��������	�
.�� ����	 ��� ��� �'���# � ����� ��.����� ��
��� ���	# ����� ���� *����������� ��� ������
������ �����������	 ��� ��	.������� ��� ������
������ 5�	�� +� ��� ��� ����. ������� *������	
��� %����	3	 ���� '��	��,8

���	 .��	�	� ���� ��� ���������� ��������	�����
+� 0��	����� ����� ��� ��������	� ����	. �	�	
���� ��� +��	���� ���������� 0�� ��	 ��� 7�����P

������ ���	 ��� ��� )� +��� ��� *��.���������� ���
*������	 ��� "�	. �	� ���	 ��	 ��� ���	�� ���
��	.��� ����� -!����������������	� �� .��	�'�����
������ "�����	/ ������	���	# �������� ��� +� ������
��� ,>� 
���������	� ��� 7��������	 ��� � ���	 �
���� ��� -!����������������	�/�,; !�� .������
���	 �����	� ��� ���	 ����# �	 ����� F���	�	
-�� �.���� =������/ ��� )� ��� ����� *(��
��������� -����������������/ �	��	�� ����	 ���
��� �� J� !	 ��� ��	.����� +� �(�����,< ������
���������� ���� �  &��� ��� ��������	� 	��� ����
��������	� �������� �� ���� ��� ���� � �
������ �� 0���������� ��� � �������+ �� �����
��� � ��	���	� ��� ��� 0��	������ ���� �� �����
������ -)� E��	 ��� 7 �����/ ��� � .��	��	��
�������	�	� ���������� ��������	����� ��� �� ������
F����,?

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

5���� ��� �	 ����� -)� E��	/ � �	�� ���� �3��
��� �������	�# ���� ���	 ��� ��� �� ������� �����
��� �������	 .������� ��	� ���� ��������	��������
��� ����	����� ���� ��� ��� � ����	���������� ���
����������� = �	�����		�� �	���	�D ���� -7������
���	/ ��	 ��� "��	���	�# �K��	���	 ���� ��� �� ���
+���������� ������� ��� ��������	������������
	��# ��� ���� ��� 5�	� ��� +� � ��	�	������ ���
������	��� � .����� ��� 5�	� ������������	�� C
����	 ��� ��� ��� %�������� C ��� ��� �����	�����
������	��� ��� 0����������	 ��� ��� &����
���������#,> ��	�	����� ���	������� ��������	�����

,8 *��� $� � �������A"�� ,,B# �� ,< ���D ������ �����# %��
�	 ��� 7����	�� *�	��� L��� ��� "���(���� ��� F � � � % �
��+ �	 ���+��	���� ��.��	�� ��������	�# ����# �� 4?C;;D +�
%��	������� ���� ��� "�	���� -��������	�/# ��� 9		 �������@
0����� : �+�@$������	 � ������� A%����B# ��������	�����
�������������� %��	 ������� &�K�� � +�� � ��	������ +�����
������� �� ���	�������# ��� 1# �	�		���	 ,><8# �� 8>4C<,<D
$������� 0�		��# ��� ������	 �� ��� =�����	�������� ���
0����������	# ��� �����# ������	 �� ��� ��������	�# �(		�����
,>;;# �� 8C1>�

,; *��� 9� 7��Q����	# ���.��������	�� �	 ��� ���
������	����� � ����# "���3	+�# =�������	@7� ,><4# +� ���������
"�	��		�� ��������� �� 
��� �  7�� ,<?>�
,< *��� ������ ���	# ���� +� ����� ���������� ���
������	� �� .��	�'���������� "�����	D 7�	�J������ "�����
��� 7��������	���������	�# �� �.���� =������� ��� ���� �
� �������� ��	.��� A,<>;B# 0����# ����� � � 0�����
0���������# ��� ># ����	��	 ,>;?�
,? *��� $�� �� *�������# = �	�����		�����# = �	�����		������
���# = �	�����		����	��� ��� ���� ��� "����3����# ��� 7��	��
���	+����� A%����B# ��� "����� .��������� ���	�3�� +�
����� ��� �3������ ��������	�� "����	 5�	����� +�
;8� �����	�	�� ��.���	# �(�� C 0���� C 0��� ,>>,#
�� 848C868D � �� � ���������	�� +�� )� ����	�� ���
������ �  -= �	�����		/ ��� ���	��� ��� ��������	�� %���
���������# ��� &���	��	3	 ��� 5��+��	# =�������	@7�
,>??1D �� ��� )������	��� ��	�������������� 0����������	���
$�� �� 0� 7�H��# ��� )� ��� ��� = �	�����		� C ���	�#
����	��	 ,>;>�
,> ��� ���	� ��������� &������� �'� ��� ��������	��
��	������	 �� �H������ ��� ������	3������ =��� �������	�
� �� ���� �� J� �H�	����� �� ��� !�	���	��� ����	� �� ���
������������� �� ������� �� J�� 73���� ������# �� ��� 7�	�
	���	��� ��� �� ������� ��� �����	����	�� 5�	� ��� ��� ��
��� 9����	��� ��� !����������������	�# �� �� ��� ������(���
��� ���	������� ���(������� ��� 7��������	� %��� .�� �� ���
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��� �	 ���������� "�������� ����� ��������	��
������ ������� ���� ��	� ���� *�����������	
��3J ��� ����� ������	���.��	��� � � �������
���� �������		�

��� �� J�� 5�	� ��� C ��������	� ��� �����	�����
���# � ��	������# �� ����������� ��� .������
�����	������ -$�� ��	� ���/ C ����� �'� ���� ��
"�������# �� ��� ���	+� ��� ��.����� ���
��������	� +� ����������� ��	������# �� *����3�
���� ��� ����� ��� $�� ��	� �# �K�������	� � ���
	���� ��� ���	3����� �	 ��� &���	��	� �# =������	
��� ���������	 ��	�� ��� 5�������# ������J����
���� �� ��� � � ���� +� ���(������ 0���� ������
�����	3���# ��������	������ ��������	� �����	�����
��������	� ��� -������ 5�	� �/ ��� $���	# ���
���	�� ��� =������	�� ��� ���������	������ +�
���	�� �	 ��� ������ � ������� "����'���� ���
�������� ��� � ��	�����  ��� ���	������ %��� ����
0�����	��� ������� �������� ��� $���	� �  ���
��� ��������� �	��	� C ��� =���� ��� ��� ��	� �3�
��� $�������# ��� � ��	������ ����� � � ,<?> ���
��� ����+(������� ����� C ����	���+���	� �����
5�	� �����������	� ����������� �	 �� = �	�����		
��� =������	 �� ��� 0��	� 
 �� $ ���	 �����H +�����
��	� ��� ��	�	����� ��� "������	��� ��� ���	��
����� ����� ��� ����� � �������	�	�� 	��� � �
������� )� +���# �� �� ��� ���� ��� ����������
��������	� ��� 0��	���� � ��� =������	 ��� ���
= �	�����		� �� ���� �(������� 0��	����� ���� ��	�
���	��12 ��� 0��	 +� +�����������# �	������ +� ��	�
.������# ��� =������	 ��� ���������� $���	��H�	��
��� "����3���� ����� !�	������	 +� �������# ���
��� ����	� � ����� ��� ��� ����� %��������	#
�����	� ���� ����'����� ��� �� ��� 0��	.��	�����	#
���	 +������� ��� �����	 �� ��� 7��������	# ���
-	�� .��	� ��S� ������/�

� ����� ���������	����	'	+	�� ��������	� �������'�
���� �����	 ������	�� F�3��� ��� = �	�����		� �	���
C ��������� � � ����� � ����	�� *���3�	������ C
��� �����	 ��� �����������������	������ � �	���
�����	 � 0���� ��� ��� =������	 ��� �����������	3	#
��� ��� �������	 ��� ��� � ��	������ .�� ���	�����

��� �����	���	���������	�� E���� * ����� � ��	
+� ����	����# ���� �� ��� = ��� ��������	�������
��	�	�����# ��� ��������	� ��� L������	 ���
=����� ��� $���	 ��� "�	 � �� ��� �������
5�	� � �� ������	��� 5�	� �����������	�������
��� ,>� 
���������	� �����	�� ���� ���� '��� ���
0����� +� 0�����	��� ����� �����# ����������
"����'��� ��� ���	 ������� '��� ��� ��	��H���
	 � � � =������������ * ��	�������� �  =����#
��� ��� ������ "�	 ��� !����3�������	 ��	���
��'��	# .����� +�� ���.��+�� = ��� ��� �����	����
���� ��� �'��	� +�� ��	�	����� � � ��������	�����
���� ��� -������� 5�	� ���/ �� ��� ��� "��� ���
����������� ��������	����� ��� ��������	�����
5�	� ����	��	� ������	 ����� ������ ��� � ����
0�����	����1,

��� * ��	������ �  ����������� = �	�����		 ���
��������	� ����	 ��� ���	���� ��������	�����	3���
��� ������. �� ���	# �������� �	 ���� �������
7 ���� ��� �� ����+(������� ��� -���������	/
 ��� �� ������3��������� ��� -7���� �/� ����
����	 ��� ���������� 7��	��# � ����� ��� ��	.����
���� �����3�	���� -�����������	3	��/ ��� F��������	
��� = �	�����		� ��� -� ����.����/ ����11 ���� ����
�	����� :� �# � ����� ��� � �+��	 ���������
����� �	��� ��� ��� 0��	��������	�# ��� E���
'��� ���� ����������	 .�����# ���	 ��� ���+�
� ������	 ������� � ���� E���� * �� ��� $���	#
��3J ������ �������	 ��� ������ ��� ������
��	��	� � ����� ������� *���3�	����� � +� ��	.��
�����# ���� �� �	 ��� "��������� ������ -�������
�����	3	/ ������ ��� ������ ���	��� +� = �	�
�����		 ��� 7��������	 ����	��14

"�� �� %(������	 ��	� ����� ��������	������� C
��� ��� �	3���� .�����# E� .������ ��� $���� ���
	�� ���� �� ��� ������	+����� ��� ����������� -)� �
E��	� ��� 7 �����/ ����	 C �����	 ���� ���� � 	�
�����	 �� ���� ����# ��� �� ��� ������	 �����	 ���

����(�������# ��� � ����	����# ��� ����������� 7�		� +����
�����'�	# .�� �� ��� -�������/ ��� 7����������������	�
����	���� *��� ���������	 
������# =�������� � ��������
A,<?2C,?;<B# ��� ��������� M����	 A%����B# ���	���� ���
������	������	���� ��� ,>� ��� 12� 
���������	�� 0���# � ��
+��	� ���# 0��������# )����� �� �� �� ,><?�
12 *��� 
 �� $ ���	 �����H# F�� �K����� �  � �������
A,??4B C �	� "������ -��� "������	��� ��������/# ��� +��
�����.��	 � �	���'��	 � � 7������ =�����# ������ C =�����
���	@7� ,>86� ����� ��� ���'���3��	�����	 ������ ���
������	������� � ��	�� ���	����� �	��� � ������� &���
����	� �������	��# +� �� 
� "� % �� �# ���������� " �	��H#
& �� � ,>21� ����������� ���# � ��� ��	+	� ��	+ ������
����	 �	 (� � ������ ��	�� �����	�� �	����# -	�� ����	�
	��� ���  � �� ���������� �	�	�# ��� �	� �����	H �� ����	������ ��
	��  ����  � ��	���/ C ��� � ,>22 ����	 +�����3�	����# ���
���	���� ��������	������

1, *��� +� ���	��������+(������� =��� 7������ 
������#
��� *�	������ ��� =������ �	����� +� ��	� ����� =�����
������� ��� �����	����	3����� �� ���	������� ��� =���������
,<>1C,>,?# �	�		���	 ,>>1�
11 *��� ����� =���������# ��� � ��� ��� ���	����� 0�����
��� ���	���� ��������	� �� ��� %��	 �� ������� +.������
����������� ��� 5�	� ���� +�������# 7'����� ,>?2�
14 ��� � �	� ����� � ��� -���	����� � ����.��/ C ���
"������� ��	 +� � ��	������ ������. �	 ���� �� C ��	
���� ���� ���# ���� ��� $�����������	� ����� � ����������
5 �# � ����� ��� -� ����.���/ ��� .��	������ 5�	� ���
����	� ��� 7�	����� ���(�	# +��3���	 � ��	�� ����	+	# �� ���
�� ���� ����� ���	����� ��������	�����# ��� ���� ,>,? +��
������ ���� *�������� ��� ���� ��E ��	��� � �� 	�	� � �
%������� ��� ��� *��������� ��� ��� ��	.��� ��	�� ���	�� �
����������� ������	� ���	 ��� ��� �����������	����� -)� E��	 ���
7 �����/ ��	�� ��� 5��%��������	 ���'����	 ��� ��� �� �
� ������������	������ � �+��	 ��� 0��	��������	� ����'���	
A��� ����	�+���	B .����# ��.��� ��� 7�	����� ��� ���� �����
-���.����/� "�� ��� ��� �������	�� ��� "������������	+���
��� ���.������ 0��	 ��� ��� "������� ��� 0��	���# 7 ����
��� = �	�����		� +� ����# ���� ��� ���� ����	 ���������
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+������� ��� *�����������	 �����.(�	� -*(����#
��� ���# .���	 ���� �������	�� �'	��T/ "��
� �� =��� �	���� ���'�	�	�# ���� =��������	��	��
C "���� ���� ��� �� J�� ��� �3������ 5�	� ��� C
��� ������� ����� �� ���� .��	� �����# ��� � �
����������� ������� ������	'������#  �� ����
3�������� =����� ������	 ��	� ������ ����# � �
0����� ��� �� "��	��� �������# 	���	�����	 ���
+��3���	 �� ��� !�" �����. ���� ������	�����	
� � ��� -������ ������/ ��� ���� ���� �����
��� �3������ ���	������������	�16

����� *��� � ��� � ����� ��������	� +���	#
.�� .��	 ��������	������� � � ��� 0����������	
��	����	 ���� �(����� 5���	 ��� :�������
���	'�	�� � ��� 
���������	.���� ��� =��	���
��� ��# � ����� ��� ��� �3�� ��.��	��	�� ����
0��	���������	 �	 ��� ��.��	 ��� F������# ���
������ ��� ��� 0�����# ��� ��� ��� �3������
�	��	�� .���� .��	 ��� � ��	����	# ���� ��� *��	���
�����������������	 -�������	�� �'	��/ +� �'����D
��� �	����� ������� ���+ � � �� ���	�� 0��	�
�����# �� ��� �3������ �'���������# ��� ����
��� ����� ��� ��	� ����� ��������	������� .���
!�� ���� �� ���	�	 ������ ���� ���� +�����	��
	�3��	��� 0������ ��� ���� ���� �� ���# �� ���
��� 5�	� ��� ���� ��� ��� �3����� ���	��������
�����	 ����� ���� ������	����� ���� ����
+�����������# �� *��	�������� ��� ����	 ����
��������������	������ )� ����# ��� ���� +�
��� �3������ ����3�	 .����

*� ��� -���������� ��� ���	/�
��� ���.����� ��� ��	� �����

��������	������� ��� ��� ��.������	
��� = �	�����		�

0�� ������� ���	 ������� ���	 ��� !������� ���
)���	� ����	 ���� ����	�� ��	� ����� ��������	��
������ ��� �����	��	����� 9����	��������� ��� ���	
����	 ��� �'� ���� �H����� ���	��� ��� ���	�����
5�	� �����������	�# ��� � � �� -���		�� $����/
���� ��� ��	�� +���� ���� ��	D �� ���	 C .������
����	���� C ���� �'� ��� ������� �� J�� ��� �3�
������ 5�	� ���# ����� �����	����	3����� ���
.������ ��� ���� �����	 +��	����	 ��	# ������� �� ���
�������	� ����� �������	 ��	������	 .���� ��� ����
������J���� ��	� ���� �����	��+�� 	����	 ��� � ��
������ ���������������� ��� ������	���.��	����
��� 0�������# � ��� ��� ���		�����+�� � ��������
���� �'��	���# .��� �� ���� ���� "���� ����

���� +�� ������ �������� ��� %������������
� F��	 ������ 0���# ,?<8 � ������� ��� �������
�	 �� :� ��� -���S ���	� ���� ��	 ����� � 		/
�����.���	# .��� +� ������	��� ����� -����	�/#
.��� ��� :�������� � F��� 	 � � -"����� ����
������/ �'� ��� �� �� ����� -%��� ���� )���/
.���	 ��� ��� ��� ������.��� ��(�	# � �����
���� �����	��	� ��� =���� ��	# .�� .�� ��� � "��
������	 ��� *�����������	 ��� 5�	� � ���������
� �����

"��� ����	 ��� ��� ��	� ����� ��������	�������#
���� ��� ��.������	 �  = �	�����		 ��� 7������
���	 ��� ���� ��� ���� ��� 5�	� �����������	�� ��	
��� 0����� ����	��� ��� �� ���	��������������
9�������� ��	�������� �  ��	� ����� $���	��
�	��	 	��	�� ���� �� ���	�� 0��	����� ���� $����
��	 ��	3���# �������	������  ��� � ����	������
�����������	�� �+��	� ��	������ * � ��� �����
.����� ��� *�������� ��� �3������ � � ���������
�����	 ������ ���������� $'��.�������� ��� ���
7�		���3���� ���#18 .����� ��� �����.'�������	
��� ����������� ��������	������� �� ��	� �����
� ����	� � ������� �	���	�� C � ��������	�� ��
��� � ��� ��� %��������	����K�� ��� 5�	� ���� �
+�������# �	 � +������.����	������ ��� �� � ���
����� &�	+	����'������� ��� +� ��� +��� ����
���� +��� ��� )� E��	 ��� ��������	� ��� �����	�
� �������� ��� 7��������	 �� ���� ����	�	� ���
�� ������� �� ������������ ��� � +���� )�����	��
����	3	 ��� � �� �  ����������� ��� ��� ����
	�	�� ��� )� ��	����	� ��� �� �����	������ �����	
��� ���� ��� ��������	� ��������� �����'���	��	#
.�� ��� �������	��� %������ ������� ��� -)� �
E��	� ��� 7 �����/# ��� ��� ������ ������� 0�����
���'���� �����	 ��	�	����

�(���� .�� ���� �� � ��	������ !�	������ ���
�������	�����������	������ ��� � ��� ��� ��� 7�����
����������� ��� � ��	������ �����	��� ��� -%��	 �
�	/ �� .��	�������������� ���	������	�� ���
��������	� � �� $����	3	 +���������� ��� *������
���� ��� 	���������.����������	������ = �	�����		�
�	 ��� ��.��	����� ��� ���+���	� �# ��� $�����
������� ��� 7�����������	� '������# ������	� *���
	������ ��� $��� ����� ��� �� ���# =������	 ���
���������� ��� "�	 � �� ��.�������� ���	��
���P %�	 ��� -� �+��	 ��� 7 �����/ � �� ������
.'�������	 ��� ����	 ��������	� ��� 0�������'���
��� !���.������	�� ��� �����	 �� ��+���	�� � �
���K�	3	 ��� "�	�� ��� ��� �� ��	� �P 0��� ��
= �	�����		 ��� =������	 �����.'���� � ���	������#
� ���� ��� .����������	�� �	�������� ��� ��	� ���
��� �����	���	����� ��� *(���� ��� ���������
� .E�	�������  ��� ��� � � ���������� ���� ��

16 *��� %���	 � ��.�	+��# ��� ����� ������� ��������	�
����� ������. �	��� �	����� +� ���������	������ ������#
�(		����� ,>;1�

18 *��� %����� "����	# !����'��� ��� �����	� 	 �
	���	3��� %��������	# =�������	@7� ,>88�

,?"�� ) ��	�� ��� ���	��������	� � 8,C81 @1221



����� .��	��������	������ )� ��� .���������
��� �(����P 9��� �(��	� ���� ��� -.��	�����/
���������� ��������	����� �	 �� ) �	���	
��������	������ = �	�����		� +� =������	 ���
0 ���	��� +���������# .�� �� �� ��K��	�����
� ����	������ � �+��	 ���+ � � �� ���� ���
� .E�	�H�	�� �������P

0����� ���� ��� "��	�������� ����� =���� �� ���
� ���� ��������	� �H� ����� ����		����
0����� F'���� )�� ������� �� =������������
� ��	� ��� ������ ��� ��	+	�� )��� �� ��� ��������
������ ��� �� ��� 5��������� ��� ������ ���
�'��	���� ���� ��� )� ��	����	� �����.(����1; ���
)�� ��� +���	 E�� �� ���� ��� ���������� ���
����������� ��������	������� � � ��� �����	���
�(���� ��� 7������� ��� ������ � ����
*��.����������� 7�		�� � ���	+�� ��� �������	#
�� ���� ���������	�� $��� � � 7��������	����
	��	� ��� � ���� 7 ��# &��	�� ��� � ����	��#
�����.��	 � � ������� �H� ��� ��� -�� ���H��
	����� 
���������	�/# �	��	 F� �� 7'�	+��� $�	�
� � ��� �������# ����	 �� 	� 	+���� ��.������	
�'��	���� ������# �����	 �� '��� ��� 	� �	� �� 0��	�
���� �	 ������ %���� ������	 ��� $3	������	�����	
��� ��������	�# ����� %��� ��� 7����� ����	 ��	�
7�� ��	 ������ )�� ��� ��� �'��	������� ����
����'����	� * �.������ ��� �����	���� ���
� +�����	������ ��������	������� �����	�	� "���
��	����	 �� ��� ����	 �� �������� 0����P 0������
���� ��� � ����� ��������	� �(���� .�� ���
�����P

*�� )������	���� ��� -� �����
��������	�/

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

,� ,-
 �	�� ��� .�
�������/0 ��� ���	�� 
����
+���	� ���� �� �.��	�� 0��	����� �����	�� ����
������	�.����������	 ���� �# ��� �����  �	���	��
����� ����� �� ��� ������	 .��� ��� ��������	� ���
������ .����������	�����	���������� = �	�����		�
��� ��� +��������� ��	����	� ����� *��������
������ ��� ������ ��� ���� ��� = �	�����		�
���� ���� 0��� ���� � ���+����� ����	���� ����

��� ��# 	��� ��� � �� � ���+�� ���� ������
�	����� ����� ���� ��� 
���������	� ��.���
���� ��� F���� �  -���� ��� ��������	�/
���(�	� "����������	� 5��� ��� "���(���� ���
� .E�	������� ������ ��� *��.���������� � �
=������ �������� ����# 0 ������	 ��� 7��������
����	 '������ +� ��.3������	��� ���	 .�� ��� ����
��� ��������	� �������	# E��������� � )���+��D
� �������� ����+�	� ���	�� ��� ���� '���.�������
��� �������	��3J ���������	�	� �����������	 ���
-� �	���	 ���/ ������ . �� ��� �	3������ $�������
���� ��� ������������� ����H�	��� ��� 0��	�
�����	# ��� ) ��	��# ��� 0����������	# ��� ���	��#
���� ����	 ��� � ����� -������/# .����� ���
������	���.��	��� ��� ��� ���	��� ��� *������
������	 �	'	+��� ��������	� .��� ��� 7���+�� � �
�+���� ��� 7�������.��	# � � ���	3���� ���
�����������# ��� �� �������	# ���	���	  ���
���������	 .�����	 C ���� ���� ��	+	���� ������
�������� ��� ��������� 7�	 ��� %  �����������
����� ��� ��	� ���# 0������� ��� *��	�������.���#
�	 ��� 7(��������	 �� ����� �������� � � 5 	
	�	 ���� ���� ����	 +�� *�����������	 ��� C ��� ��	
�'� ��� 9����	������ �� ��� �����.��	 ����	 ���
	�������� ��� "�	� ��	 ����	 ��� ��� 0����# ��� �
��	� � ���	 ��� ��� ���������D ��� �� 	������#
����	 ��� ��� )3��� ��� ����'���	 ��� % ������
��� ��� = �	�����		# ��� ��� 7����� �� ���� �����	
� ��+���	�

�.�� .����������	 ��� $����	3	 ����� ����� "����
����	� ������	�� ��� ���(������� �� ��� -���	��
0��	/ �������	�� ���� � # ���  � ��� � ����� ���	���
�����	��	�� ���# ���  � .�� ����	 � ����
��������	�# � ����� -� ������	� �����.��	/ � �
��� �3		�� C �� �� ����� -������	/# ��� �	.�� �����
��� ��� �������� ��	 ��� ��� �����.��	� ��� -*���
����� ��� ������	/1< �� * ��	������ ��� &������
.���� ����� -7������������/ A�� 	����E�B ��	
��+������ �� E��� !���� �	 ��������	�# �	
L������������ ��� F����	� �# ��� ��� !���������
�����&�K���(������ �� ���3	# .�� ���������� ���
����������	��� � � ����������	�� ��	����	� ��
������ &��� ���3	 ��� ���� 	 +� �	����	���#
.�� ��� &���������	+ �� ���	������ *���3�	�����
��	� ��� ��.����� ��� ��� ���� �������# ��������
����� ������	� �� ������� 7�J� C ��� �������	�
������ ������ C ���.����	 ��� L���+������# ��
�������� $�	� ����	3	 �� ��� ��������	������ 0��	#
.��� ��� � �	�����+# ��� �����	����� �	���	��
��� ��������	� ��� ��� 0���� .������ ���
���	 ��	 ��� -= �	�����		/ ����	 ��� �	������	���	#
.��� �� ���� ���� �������	 ��	D �� ���� '�������	
��� ���	� ��� ��������	����� � ���� ��	����	 .���

1; *��� �'�	�� 7��J���# ��� 	���	������ ����� !	 ����
=�'��'��������� $�� ��	� � �� ���	�������# ������� ,>?>#
�� ,84D ���� 7�K � ��� A%����B# $�� ��	� � C $�� ��	� ��
)�� ��� =������������� 7 ����	������ � � 0�����
F'���# ������� ,>?? A������	����	�K	BD �����		� F'����
��������������@7��	�� 7 ������ A%����B# 0����� F'��� C
��� ��������� 0���� *��+������� ��� ��3��� ,><; ��� ,>>>#
������� ,>>>�

1< *��� )������"���R# &S��������	 �� �S������# )���� 1222D
������ ��� =���������	�� ��� 7��	�� ���� A%����B# ������	
������� 5��� ��� !	 ����# �	�		���	 122, AG � �������	
7����� ;1>@;42B# 88 A122,B >@,2�
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����1? "�� ����'��	� 0���� ��	������	 ��� $���
�  -���� ��� ��������	�/ � ������	������
!������ .������ ��� 0��	��� ���������� * ���
������ ��� ������� ��� ����� ��� * ��	������
����� �������	���� *������	��	�������

1� -�� .����	� ��
 1��2���
 ��� ,3����	�/ �

��
��	 ��	�� ��

���	 4���0 ��	�������� .���������
���� ��� *������	�� ��� ����� ��� "����3������
��� = �	�����		�� �+��	� ������ ) ��	� �� 0����
���� ��� ��������	� ��� �����	�� ���� �������	#
� �� ��� ��� ���	��� ����� -����	������ �������/
��� * �������� ��� *������	 .�������	� ��� (� � �
����� ��� 	��������� �� ����������� ���� ��� ���
�	 �������� ����������� �����		# ���� � �� ���
��� = �	�����		 ��� ��� *���������� ����������#
��� ��� ��� %����������� ��� � +����� *���3�	�
����� ��� ��� � ��	����� ���+���	� � ��� ��
������� .���	� %��� ��	 ��� ���	� � �� +� 	��# ���
��� ���������� ��������	����� ����� ������# +������
�����������	 � .�� ��� .��	.��	�� ���	�	�	� ������
��������� � � =������ ��� $���	 ���	 ���
������	����	��� ��� ������	 � �� ����	# � '����
� ��� F����	� ������� ��� 5 � ����������
*������	 +� ��	��.������ 0���� ��	 ������ )� +���
� ����# � �� ��	 �� ��� 0���� ��� * ��	������
������ %������ ��	+ ���� -��������	� ���
�����	���	��	��� ��� �����	��������� ��� 7���
�����/ ��	+���� ���� ����	 -.������� ����� "����3�
���� � � � �� �����	 ��	 ��� � � � ��� ��	���������
!��	+��� ������ 0������ �'� ��� �����	����	3���
��� ��� 7�������/1>� ��� $���	��� ��� ��������	�
�����	 ��� ��� )�����	�����	3	 ����'���	� ����� ��
�	������# ��� "�	���� ��� � �	�������� ����'��	���
���� ��

4� -�� ,5��� ��� 5������	/0 ����� ��������
����	+����� ���	��� ��� �� � �����	�� '�������
���� ���	����� ������� 0��	 ��������	 ������ � ��
+��	 ����� ���������� = �	�����		� ��� ��� � ���
��� -.��	������/ ��������	� �# ��� ��� ���������
�'�	�� ���������� .���# � �� ���� � ����+ +�
����	������# 	�	�3������ ���� ��� ���	��������
��������	����� ����� ���	�� ��	� � ���� �����
��� 	��������# ���	3����� ��� .����������	����
'���������# ���� ��		�# 7 ��� ��� $���	 E�� ��
��� ����  ��� �������	 ��������� ��������	� �
� ������ ���� ��	�� "�������� ��� .��	���	�����
.����������	������ ��� 	���������� 7(��������	��
��� 0��	��� ��� ��J����� �3������ ���	����#
������ ��� ������ �� $'����������� ��� ����
������ ��������	� ���� ����	�	3	 �� "�����+���
�  -0��	��/� ��� � ���� ��������	� .���#
�	�		 ��� -���� 0��	/ +� �������# ��� ��������� ���
7��������	 �� ���	�������� ������3����D ��� ����

+.�� �����3�	�� �����	+	 ����� �����# .�� 	������
����� ��� .����������	������ = �	�����		 ��� (� �
� ������ "��	����� ���� �������� ��# ����
���	���� ��	����	 ����� ��� 0��	������# ���� ���
���� ��������� ��� ����������	 ������� "�	�
��������	������� .����� ��	��������	# ��� .�����
��� ��� !�	��������� +.������ ��� ���	���� ���#
��� ��� ��'����� �3��� ��� ����������
L�����������	��� 9� �� ������J���� +� -:����  �
:�����+�	� ��/42 � 	  ���  � ���� ��� �����������
"�������� ����� ������������� �������.����� ���
��	������� ����	���	# �����	 ����.����

��� ����	������ ) 	��+���� �� ����� �	���	 ���
���	���� ��� ����� 	��������� 7(��������	�� ����
� ����������# ������ � ���� ��� ���3�������
0���# ���� �� ��� )�3���	� � ����	 ��������3��
����� ����� ����� ������	���.��	��� ��3��	 ���
�	3����� ��� ���������	� � ������� ���	���
�����# ������ �� ��� ��������	� ��.�������� 0��	�
� ��	�������� ��� �����	������	��������	 � �����
	����# .��	�����	������ ��� ���	3������� ��������
��� .��	�������� �3����� ���	������� ��	 ��� �3���
��� ��� 0��	� ����� ��������	� ��� ����� ������	
���� ����� F��� C ������ � ��	 ��� "���������� ���
��� �������	 ������� ���	����# ����	 ���� ���
*���������  ��� ��� ���� ��������� ��� ��	��
���	� � �� ��� ��� �3����� � �+��	 ��� 7 ������

��� ��	 ���� $����	�������������� ��� �����������
��������	������� �  = �	�����		 ��� 7��������	�
���� �� +�� �������� $������� ��� � �����	� ����
	�����# .��� ��� � +�����# � ��	������ ��� ���	���
����� �������	�� ��� ���	���� ����	 ��	��
&��	 ���� � ���� '����P ��� 5 ��� ��� =����
����.������# ��� *(��������	� ��� ��� 7���
���������	� C �����	� �� �� ����� $�� ��	� ���
��� ���	�	�	� ��� ����3�	��	 C .3��� ���� ��� ���
��� �3�����.��	����� ���	��� +� ����� !������
�����������	� +� ����	����# ��� � L������ ���
�������	 E���� ���	�� ����� $�� �3��	� ������
� �+��	 ������	 ��������	�# � ���� ����� -!������
�����������	� ��� 7��������	 �� .��	�'����������
"�����	/ ���	+����	��# ��� ����������	�# ���	������
��������+ +� ���	��� *������	 ��� ���	���� ��	 ��+��
�	�����# ��� ����� .�����# +��	���� !��������
����� ��� 7�	�������� ������� � .��� -����	�
������ "����������'���� �'� ���� ��(�����	 � � �
!���������������� ��	 ��� ��� )����������������(��
������� ������	���	��	# ��� ��� ���	���	��(����
�����/4,

����� ���� ) ��	� ��� .����� E��� �'� ����  ��� ��
.���������� � ����	� ��� ��� � %��	�������

1? ��� � ���K�	3	 ������ F���� ���� 9� 7��Q����	
A"�� ,;B�
1> �� ��K A"�� ,2B# �� 18�

42 *��� ����� )� %��	���	 �# ���� ��� ���	����� ���
5�����	��	��� ��� 0��	 � 1,� 
���������	# ������ ,>>?
A9�������	�	��� F�� :����  � :�����+�	� ��# 5�. I �� ,>>;B�
4, 9� 7��Q����	 A"�� ,;B# �� ,6�

12"�� ) ��	�� ��� ���	��������	� � 8,C81 @1221



��� (����	������ *���		���� � � ��������	�
�	������� -��������	�������/ � ������� ���
��� �	�� ������� � %��	������� ��� ���� �������
��� -��������	����	��/ .��	�	 ��� "������ 	�� �
��	������ ��3����# � ��	���� "������������	+���
��� �����	������ !��	+��� ��� ����� ���
*���������.����� ��� ��� )�3���	�	� � � �
��������	� � %������� ��� ��� �'��	��� -���	����
����	���/# ��� .�� ��� *�����������	����	���
������41 ��� ���� �	� ����� �������	�� �������
��� -��������	���.���	�����/ .��� ���� ��� ���
$����K� � '��� ��� ���������� � � ���	����
���� ��� ���������� ��������	����� ���� ����
�������44

*��� ��� ��������	����� -��� ��/
��� ��� ���	���� 5�	� �����������	�

�� ��� �� ��	 ��� -)� E��	 ��� 7 �����/ ��	�	���
���� �(���� .�� �� ��� ����� $����	������
��������� �'� ��� .��	������ ���	������� ���
.�����# ��� '���� .�� ���	 ������ �����������
"������� +��'�������P46 ����� ��	����	�	
���	 �� ����	 � ����� $����	��������������# � ��
���� � ���� $���+������ ��� "�������� ���
�������(������	 ��� ���	 ������� )� +����� ���
��� ��� 7��	��������	�� ��� .��	������ 0���� ��
��� 7 ������ ������ "������� ��	 ��� � ���
0���������� �� ��� ����� ���� ����	 ����� �.���
 ��� 7���� �# � ����� ����	 ������� "��	�������
��� ��� ��� ��������� ������� ���	������� )�3����
��� ���� ��� ��������	����� )� +��� ����� �����	�
���.���������� ��� �� ��� 5�	�� �������	�� �����
��� "������� ��� 7������� �	�		������� )�������
������� ���J	 ��+���������# ���� �� ���	������
�����.��� ��� *(���� ��� ���	���� �� �����
)� +��� ����� ���# .��� �� ����	 ����	�����	
.����� � ��# .�� �� � ���	��	�� ��� �����������
��������48

� ��������� ����� ��� �� ��� ��� "����3����#
��� ���	 ��� ��	�	�����  ��� * ������	��� ���
 ������ 5�	� ����	��	��# ��	�	��� ��� ��� �����
��������+�� ��� 5�	� ��� ��� ��� �����������
��������	����� C ��� 5�	� �����������	�� ���� ���
�����	� ��� ��� �3������ ��������	������� ����	
.��+������� ��� ���� ����	 ��� ��� -.��	�'�����
�����/ )���+�� ��� $������� +� ����+������ ���
��������� ������	�# ��� �3���� ���������	� � �+��	
������	 ��� *������	 .�� ��� ����������	 ���
)��	�������� C ��� ���	���	����	������� -�	��	����
	� �/ .��� ���� ��� �� ��� �� ��� * ��	��������
� ��	������ �H�	��	���� ������������4; ����� � ��
���	� 9�������	 +� ��� ���	���������	� ����� ���
��� ����������� ��������	�������� ��	�3�	 ���
:����� ��� "�+��	��+ �� ���� � ��������+���	��
��������	���� .�� ��� ���

��� � ��	����� F������ ���	�������� ����	�	� ����
��� ���	����� ��������	�������� ��� ���	���
���'	+	� � �	��� ��� -%��	 �	/ ��������	�# ���
�� � �����	� -0��	 ����	������/ � 0��	����� �
��+ �	 ��������	������ * ��3��� ����������	� �� �
�����	�� C �������	�	 ����� ��	������� ��� �����3��
	���� = ����������	����� C +������� ����
����	��� (����	����� �������� � � ���� ���	���
 ��� ��� 0��	��� ��� ���	����� ��������	�� ���
+.��	� �� ����� .�� = ��� ��� �����(�	�� F����	��
 �������� ��� 5�����	 C �� 9�	 ��� 0��	 ��	���
���������� ��� ��� �����.��	 ��+ ���# ���� '����
��� ��� *�����������  ��� "����� ��� ���	 �������
� �	����	3	 ������� ��������	� .������ ���
��� ���� ��� ���	����� ��������	� .�� +���� �
����� ��� .���� ��	.���� ������������	 C ��� ���
+� �.����� �� ��� �K��	��+ ����� �������
����� C  ��� �	���	�����	 ��� �� J� * ���������	�
��� �������� ��� %�	����$������

��� ��	�	����� ����� ��������	������� �	 ��� �
�3����� % ��+ �	 ���	�� �+.� �� ��� 5�	� ������
������	� �(�	 ����� �� ������� ��� �������
���� ���	����� ��������	� C ����	 �� ����
*�������	��� �� ����	��� �3����� ���	3��� ���
��.������� C .��� .����� � ��������� ���
���	 ��� ���	����� ��������	�� ��� *�����	��
��� ���	�3�� +�� ��� �3������ ����������	 ��
���	�� ��� 0����������	# $���	# ) ��	��# F������
��� 0��	�����	 � ����������� 
���	������ ����	�
���� ��� ��������	�.����������	 ��	 �� ���	����#

41 ����� � �	� ��	 ��	 ��� F��� ��� � ,><8 ������	���	
A���	��������	� ��� ���	�������	���� 7�	 ����� ������	���
����� � � ���������	 
������# )����� �� ,><;# �� ,,C1,B�
�� .���� ���� 	� 	+ ��� %������ �������# ��� ����� ���
-���+���	 ������ �����	��/ ������� .��# ����	 ������3	+�
���� �������������
44 53���� L����������� +� ������ ���� ��� ������	��
F���	�� ��� ���������	 
������# ��������	���.���	����
��� +��	���� ��	�� ��� ��� �����	�� ��� ��������	��
��	������	�# ��� �����# ��������	� ��� �������# ����� � �
0 ������ 
�� ��H��@����� ���(�����# )����� �� �� ��
1222# �� 6;C<1�
46 ��� "������������	+��� �	 ������ =���� ���� 
 ���
�����������@��� �������# F��+ ��� ���	����� ���	������
����	�	3	 �� ����� �� ��������	�� 0��	# 7'����� ,>>?# �	
.��	���'������� &�	���	���
48 *��� ��� ����	����� ����	������ ��� +�������	 ������� �K�
����� � ��� .��	������ ���	�� ��� �� )� %��	���	 � A"�� 42B#
�� 1>, ���D ������ ��� � �������	 +� %��	���	 �� F������ � ��

������+  ��� � ��� �	�	� �P F����� ��	� ��� ���	�������
����	�	3	 �� ��� $���	��H�	��� �� ��� ���.���� +�
1,� 
���������	# ��� $���	�	�� ���# 1> A,>>?B 4@6�
4; *��� ��� ���	��� � � ���	�� 9�����(����# ���	�������
��� 7H	� �P * � ��� ��	� ����� +�� � �	��	� ����� $����
����# ��� I� ��+��� A"�� 8B� ������� 7 ���� =����� A%����B#
7H	��� ��� 5�	� ���� ��� ��� �3������ )�� ���� ������	�
���� +�� "���	������ ��� ���	����� %��	 ������� 7�����
������# ������ ,>>?�

1, "�� ) ��	�� ��� ���	��������	� � 8,C81 @1221



��� U����	�������	 ��.������� � �	� ������ C .��
� -%��	 ������	���	/ ��� ���	+���� 
���� C � .��
�� ����� "�+��� ����	 �������	�� �H�	����� ���
���	����� ��������	� ��� � ���K�	3	 �����
����������� ������	���	D ��� ��� &����'����
�'� ��� !�	������	# �����	 J�� ����� �����
��	.������� ��� ����� 	������	� ���� �������� �
���# � ���� C ����	 ��� �� ���	������� C ������
F�����+ +� ���� ��� E�.������ 5�	� ������
������	� ��	����������� ��� �3������ ��������	��
�����

� ��.���	 ��� ���� ��� ���	����� ��������	�
����	��+ � $���� ��� �3������ ��������	�����
	��� �	 ����� ����������� ) �	���	��� ��� �(��	�
��� ���� ����� ���������� +.������ ���	������
�� ��� ���������� ��������	����� .���������	���
��� ��� ���� ���	�������	��� ����		���# ��� ���
*���	3����� ��� 7(��������	�� ��� = ���������
��� � ����� ��������	� �(����	� �� ������ )���
����	��� ��	 ��� *����	� � ��� ��������(�� .3�����
��� -����������� $�� ��	� �/ � 5 ����� ,>?>
� � �� �� ���	�� ���� �������� $�� -4�� ����
��� * ��/ +� �� ��� ������	 ��� 5�	� � ����
� �������� ��	+ -0�� ���� ��	 * ��T/ ����	 +� ����
�����	����� ��� $'������ �� ��� ��	� �����	������
��������	����� ��� ��� 0���������� +� -� �+��	
��� 7 �����/� ��� ��	 ������� ��� ������	��� +�
����� *����	. �	��������������	 +� .��	��# ���
�� ���������� ��	# ���� ������� ��� ������ +�
�	�����# ��� ��� �����	 ��	 ��� ������� ���
���	3��� ��� ��������	� +� ��'���# ��� �����
* �� ����� )��	+ �� ���� ��� �3������ ��������	��
���� ������4<

*���� ��� ����	 ��� ���	# ��� 0����
���	 ��� ��� 7��� ��� ��������	� C

��� ��� ���� "���� ���

��������	������� ������ ���� ����	 ��� �����# ����
��� �� ����� ����� ��������	�����		���� �� ���
U����	�������	 .�� �� ��� ������ �����	 �����# .���
��� ���� ����	 $����������	 �����	 '��� ��� )���
����	���� ��� � ����� ��������	�# ��� ���
�����	��� ��� ��� ���� � ����	�� ��� ���++����
	�� 9�	� ���  ����	�����# .��� ��� ����	 �� ���
-��������	������/ ������# =���� ��� �� &��H�
���	� ��� *�����������	 �� ����	 ������	�� "� ���
���� � �+�����  ��� ��� F���	3�+�� �����3���
)� E��	� ���	��	��� �� ����	 ��� � ���# ���� � 	�
.������� "������� �� �� "����� �� ��� *���
�		��� ���	 ������� ����	��� ��� �������# ��
��� "������������	+��� � ��� ���	���	��� ���
������	��������	��� 	���+������# � ��� ���
=���� ���� �� ���� ��� &���� � � ���
��������	� +.�� ����� ���������# ���� � ��
����'������ "�	. �	�� +� �������

� H� ��	 � � +.��������	 
����� ��� ��	� 7 		 
� � ��� ��������	� ��� -��K ����	�	��/ ��� ����
����# ��� ���� ��	�������� 0���� ������	���	�4? ���
������ ��� ���	 +���	# ���	 �	'�+���# ��� +(������
���	��	 ��� 0������	 ��� ��� *�����������	 ���
&���	� * � ������ ��	+	 ��� # ��� 7��� ���
��������	�# ����� .�� ��� ����� ��� .����	 ���
����� ��� �� ���� ������ ��� ��� ��	����	��# ���
. ��� ��� ��� ������� 0�� � �� ��� ������	��P 0���
��� *�����������	 ������	 ����� ������	P ��� 
��3��	 ��� ���� ��������	����� ���D ��� �������	
���� ��� ��.���	����# ��� ��������	������� +�
�������� ��� ���� �����	��� +� ����	���� ����
��#  ��� ����� +� ����������

4< 0������ "������� ���	 ��������� ��� .����� ���
������	�.����������	����� "��	������� �������	 ��	# .��� ���
� ����� ��������	����� �� U����	�������	 ��� ������ ���	��	��
 ��� �������	 .����� � ��# ��+� 
(�� $'���# ������������
���	� L��� ��� ���� ��� ��������	�# �(�� C 0���� C 0���
122,�

4? *��� "�� �� �� )R��+ �V����+# � H� ��� 	�� �����	  �
������	����	# � �	 � �� �� ,>?>�

11"�� ) ��	�� ��� ���	��������	� � 8,C81 @1221



������� �����	


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

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

 ���� !������� ��� "#� $��	�����	�% ���������
����	 &������������% ��� ���	���� ��� ���
�	���� ��� ��������� ��� ��� ����	�����������
�	����	���� ��� ��������'����	�� ���� � ����
&�������	�'�	��� �� (�� �� $��	 "### ���� ��
�� )���� ���������	����* ��������	�������
���% +�	������	����� ��� ,-��������	�����
��	�� ��.	���� ,��� ��� ���� �� ������ �	����
�� �� �������� '�������	 ��� ����� ���	 �
���.��� ������	 / 0�	�������.�����1 ����	�	����
������ ��� ���������% ���� 
������������ �	���
��.�	��� �	������� ����������	 ������������
������ �� ,�	�������'��� �� ��	��'��� ,�� ��
��� ��.�	��� ����	 �� !������� ��	������ &���
.	����% �� �� ���� �� ���� ���� &�	 ��	 &�	�
�����	 +�'� ��	��� �� *� 2�	�� *33* �� ����% �
���� ��� 4��'���� ��	  2)( ��.���� ����	������
�����	 5�	��������� ��� ��	 ��'6�.����� &����	��
���� ��	 7�'����� 7�	 ��. ��������� ,���������
����	������� &�	����.�� ��� &��	�����	����
�8 ��� ��� ��	�������� ������	���� ,���	�����
8,2 ��� �������	 9�������������� ����� ���
��� ��� ���� �� (��&������.��'� ���������	
������� 7�	 **� ,�������	 "##* ��� ���� ������'�
���� ���� ��	���	.��"  ���� ��	 ������ ���� �
���	 �� 
�������������������	
 ������� ��	��
�����	��� ��� ���������	����


������������ ��	�� ���� ���� *3:; 6��	�������
�������� '��������	� ��� �� ���������� ������
����	������% �� ��	 &������ ��	� 9�	�����
�����	���� ��� �	����	��� '���� �����% �� �
��	 �.� �� 7����� �� ��� ���� �������� 7�
��� 9�� ����.�� *3;< � ����������� 0����
����=��	1 *3*> ��� ��� 7������	����� �����
������ �� ������ ��� ��� �	�������	��� ��	 8,2
�� 2��������'� ����	 �����	���� 
������

�������< �	.��	 ��	�� ��� 
�������	��� ��	
���������������� ������ �� (�� ��� ���������
	���% ��� 
�	.��� �� ,��=������	��� *3?3/*33*
��� ��� �@���� ����	�������	�� ��� �������� �@��
������ ������		�	: / ��	 **� ,�������	 "##* ��
��	 ��� !������ / ���� !��������� .6	 ���� ��
��	�������� �	� �������� 4	������������ �	����
���	�� 
������������% ��� 	�������� !��	����������%
��������� 5�	�������� ��� ��	�� �	��������
��������'����� ��� A��	����	�	��������� ��	����
��� ����� 7�	�	���� !��6������ ��� �� ��	
���������������.� ����� ���%; �� ��	 
��� ��	�
���	��	 ���������	��� ���	 ��	��	'� �	.�	��	�����

��� 5�	������ �� ����	��� ,����.��
���� �� ���	������-���

��� ����	 �	��������	� 7����	�� �� ����	 ��	
����	���� 5�	�������B �	 ��	 ��.�	��� �� ������
��� 2		�������� ������� ��� ,���	�������%
�����������	 �6�'���������� ��� 6��	�	������	
���������	 5�	���� ����.��� �������	�� �� �	����
�� �	 ��	 ����� ���% ���� �	 ���������������.��
����� )	������� ��� / ���� ���� ����������� ��%
�� ��������� �� 8���	��������	�� �������
5�	�������� �� ���	 ����� ����������� ���C���
+�	������ A��	������������ .���������� ��

* 5��� ,D��� ,����	 E9	��F%��'��� ,��� �.������9���	-�
)�� *3�� ����	�������� G���	� �. ��� 9���	���� ,������
(�� "###� G������	����� 5�����% (�� "##*H $�� 2	�
,������% �������������� 2 �	������ ���	��������% +���	��� "###�
" 5��� 9���	��� 2���� &��'��	%  2)( �� ,���������% ��I
7�	 ,������%  	� :# ��� <#� 3� "##"% ,� *"B .�

< 5��� 9�� ����.��% 
������������ �� 2�.����% ��I 5��	�
���=��	��.�� .6	 
������������% * E*3;<F% ,� */?� ,���	.�����
��� !��	�..I )���� 2���	�	% �������	���� 
�������	 / ���
�����	���� �����������	�  ������ ��� 
������������ ��
���	�..�������������� 
����������% ��I &����	 
����
��	�.� ��	 ��������� ��	  ������% * E"##*F "% ,� **:/*<<�
: 5��� &����	 J�K���	% 7�� ������� !��	������  ��� ���
.��	�� �� )�		�	���% !�	��� *33?�
; 5��� $6	��� ����	�% 5��  ����� ���  ������� ��	  �����
�������	�� .6	 ��	���% ��I ���	� ������ E9	��F% 2�. ��	
,���� ���� ����� +������L &���	����������� ��	��� ��
��	 ���������������.�% !�����!���� E�� ��F�
B 5��� 9�������	��	� 9����M$6	��� ���'� E9	��F% ���
������� ��� 5�	������� 2����� ��� �	������ ����	��������
��	����������	 ����������	������% 4	��'.�	�M�� /  ��
N�	' *33BH 9���� ,��������,��6��% 5�	���������� +�	�
��'����� / +�	��'����� �� 5�	������I ,������ ��	 ��	��
������� ��������� ��� ��	 ,�������'� �� �� "#� $��	�
�����	�% ����� *33?H 9�	���� �������% 7�	 ����	����
5�	������� ���� ���.6�	��� ��� *3� ��� "#� $��	�����	�%
4	��'.�	�M�� /  �� N�	' *333�

"< 2� +�����' ��� 
������������ ! ;*/;" M"##"



���� '���� 0���������	���1 ��������% �� �� ���
���� �� �� ,�������� ��	�% ��� �� 09���	�'�	�
�	���1> �� ��� ���	������� )���� ��� �	��
 ���� ����	����� ��	�� / ���� �� 	������	��% ��
��� ��� '����	������ 2���� ��� �������	���'���
��  ,�������	� �� ��� $���� ���������� �	�
�������� ��	��� 7�	 ���������� ������� �� ��
�	6����% ����������� ��� &�	'����� �� ����	��
���� +	��� �������� � ���� �� 2��	��������%
7�..�	�����	�����% ����	����	����� ��� ����	��
����	��	'���� 7�	 ����	���� 5�	������ �� �����
��	 .6	 ��'��� ��� 	��������% ����	� ��	��� .6	
��������� ��� 6��	��������� ,�����	����� �������
���% ���� ����	�� �	� ��	� ����.����� ��	'����
��	��	�	�����

5�	������� ��	��� ����	 ����������	% ��
��������� �� ��	 �����������% ��	� �����'������
+	���� ��� ������������� 2�������'����� ��
�	.���� ��������� ��������� ��� ����� ��	
�� �	����� ���������	 ��������������% ����	�
��������� 5�	������� ���� �� 4���� ��	�������	
��� �������	 +	���� �� ��	�����% ����� ����	�
���������� !����.������� ��� 0����1 ����
0�����1 ��� ���� ����� �	.�����% �� !� �����'���
����	������� ��� ����������� ��. ����	 ������	��
����� E�� !� �8�,������F ��� ���	�� ����� E�� !�
�&4% 8 ( ��� &)(F ��� ��	�� 4������	'�����%
�� �� ������'������ 0��� �����1 E�� !� ��C����
��� ��	 ���������	��������	 �� ,������ ���
����� ���	 �����������	��� �� �8�,������F� 
�
�	.�	���� ��� ���	 ���� &����������������
��� ��=�'����� 9������ ��	'�	 ��������	@��
����'����� E�� !� $��K�� 7���	 �� ���������
�	������F ��� �	�'��	����� !���������� E�� !�
��������� 2������	�������% ��� �8�������������
��� ����	���������� (	�����������% ������������
��� 2'���	�� ��� 2���	����% )	��������� �� ,����
��� ����F�  ���� ��	 ����� ���	���������	����
����% ����	� ���� ��	 ������������� ����������

����� ������?


������������ ��	� ����	�� ��.�������	% �����
�� ��� 4�	����� �� ���� ��� 7�	�������
�������� 2�.�	��� ���������� .�������	 ��	�����
������	 6��	���������	 
������������� ���� �
���� '���� ��	��������� +�	������	���% �� �����
�� ����	 �� ,���� ����	 ��������� ���	������
��	���I !	6��� ��� 
��	�� ��	��� ���� ��� ��	
�������������������� .������	�����% ���� ���
��� 6��	���������� ����������� ��� *3*?% *3:;
��� *3?3 ���

���� ,����'	���'% ,�	���'����	 ���
8���������'��� ����	 �����������


������������

�� ��	 
������������ ������ ����	 �����	 ���
��.��	 ��	 +�������	��� ��� ����������	���� ����
�6������� ��� ��	�����	�� ��� ���	 ����� ���	
� ��.	���� 7�	 ����� �	��� �� �� ����H &������
��������� �6�� ����� ���	 �	������	� ��	����
8�.����� 2���-��% �6����	�� ��'���	�'�
������ ��� 9���	���	�����	���� ��� �� �����
����� ����	���������� ,-��� ��� !���' ��. ���
���� (	����� �	.�	��	����� 
������������ ��	. ���
����� ����	 ��� ,��������� �� ����������
������ �	.��� ���� ��� ���� 5�	������ ���
8���	������� .6	 ������������� 5�	�����% �������
��������� &�������'�� ���	 .6	 ������������
+�	���������' ��������� �����

7�	 !���' ����	����	�������	 
������������ ��
6��	������� ��. ��� �	�� 9��.�� �� "#� $��	����
��	� / ��� 4������%  ��������������� ���

������ &���'	��� / '������	��	� E������F�
A��	���������� ������� ��.�	��� ����	 4�'��
��	����� ����� ��� 8�������������� �� ��	
)��������� ��� ��������'����� ��� ��	 !��	����
���� ��	�� ����	 ���� .6	 ��� 7�	������� ��	

��� ���� *3:; ��� 4����� 8���	������� 	�.��'�
���	�� !��	�..� ��� .������� ����..�	�����	��	
8����� ��� ��	 0�	���������	�����1 '����
������  ������'���� ����� ������% �� �	�
��	�� ��� 
�������	��� �� 0	��� ������	���
���1 ,�������� �� ������� ��� (���	��� ���
��	 ����� ��	 ,��=������� �� 2���C ��	 5�	�
�	����� ����	 ������ ���������� �� !�������
	6�'��% ���	 ��	 '�	������� �� ��� ��������	����
����� ��������������� ������� .���� !� �����
���� ��	 ��������� ��.���� ����	 !6�����
��	���	���.� ��� ��� ����'	������'����������
���� &���� ����� 9����	 ����� ���	����������
���������� !���� ����������� �6�'���������
��� )������	����� �� 7�'����	�5�	������ ����
��� ���.�	 �������� �	'�������� .6	 ��� 
��� ��	
*3?3 ���	 �� &���

�	� �� ����� �����	������ 0,����	����� ��
���������1 ��� �����	� +����'������� �� ����
�� )�����'������3 ������� ��������% �� ��	�
��	 ��	 ����������	� 
��������� ����� ���	 ���

> 5��� �� �� ������� +���	M9���$6	��� ,��	@��	% ����
.6�	��� �� �� ,������ ��	 
������������% +���	��	� /
�6����� / &��� / 
6	��� *33:% ,� ?:/3>�
? 5��� ������� �����	% 
������������ �� �-��������
���	������-���I 
������ �����������	���%  ��������
����% ��	������	���% ����	���������	 2	��� ��� ������
����	���% !����� "##*% ,� ""/"B�

3 5��� 4	��O�� 4�	��% 7� ���� ��	 �������� 7�	 ����
������ �� "#� $��	�����	�% �6����� *33BH ,�P�����
G��	���M ����� &�	��M$����J��� +���PM2��	��= +����
'��'�M��	�� !�	���'M$����J��� ��	�����% 7� ,����	��
���� �� ���������� 8���	�	6�'���% 5�	�	����� ���
)�		�	% �6����� / 
6	��� *33?<H G�	������	 2��	��M&��
��� ���	�����% 7� ,����	����� �� ��!� ��'�� ����.
����� ��� &����% !�	��� *333�

":2� +�����' ��� 
������������ ! ;*/;" M"##"



4��������� �	���� ��	��� '�����I 7�	 8�	�����
���	�'��	% ��	 ���	��������	��% �� 5�	.���
����-��� ��� �� 
�	�@	������������ ��
��������� ��	�� ��.�����	 ��� ����������
	����	 �� �� ���	������	��� ��  ������������
���� / ��� ��	 Q�������� ��	 (�.�	 ����� �� �	��
����% �� ��.�	��� ��	 �����	�� 9�		���.�����
��� ��	 ����� ��	�������� �	@C�	�� &�	'��'���
�� ���������� )�		�	 ����� ��	�����	�� 7�	
&��� ��� ��	 '�������� ��������.� '�����
6��	 ?# ��������� ������� �� J����� &� ���
��� ��	���� ���� ��	 *3?3M3# ���'�� '�����%
����� ���	 ���� �� ��� ��������� 7���'	�����
'��� =����� �..�� �����	������ 7��� �����
���	��������� J6�'�� ��	 
������������ / �� ��
���� ������� ��	�� ��� =��	����������� 8����
��������'��� ����������	�������	 ��� ��=������
	�����	 2	����� / '@���� �	� =6���	� 4�	���	�
����	������� .6�����*#

 ���� ��� 	������������� ������	� ��	
 ���������������� ��� ��� '��������������
������	� ��	 ���������� / ����� ��������	�
��� �������� / �� �� ��� '����������������� ���
����	�� �� �	����	�� ,� ��� � �� 2.	�'� ��	��
��� 2��������������' !������ ����	 �@��� J���
���� ��� �� *3#? ���� ���� ��������� ,'���������
������� / ��� �@���� �������	�� ������� ��	����
����	 +�����' ��	  �������  ����� �@���� ��	 ����
�������	�������� &��	������� ��	��	��� �����
����� ��� ������	�% ��	 �	�C� ���������
9����	��� ��� *3;? �� *3B*% ��	 �������
���������� *; �� :# ��������� (�.�	 ��'����
����� ���� 
� ��� ������.��� �������	��� 5�	�	��
���� ���@	� ���� ��	 �6	'���� ������� �� ���
2	�����	��**  ���� ������� �� ���	 ����������
��. ��� ����	 �����	 ��	��������� ���	 	������
���	�� �@�'�	��	��	���� 5�	�	������ ��	 7����
����� 5�� ��� ����� ���	�..���� 6��	 ��@�. ����
������ ������� ��� ���� ����������� ���������
����'������ �	�C� )���� 7��������� ��	���
���� 4	�������	�	�� ����'���	��

 ���� ���������	 !�	������.� ��	 !����.������
��� ��	�	����� )����� / ����� ��������	� ����
��� �	6���� ��.6	 �� .	���� ��	� / ���� � ����	�
���������� ����������'����� �� ��	 2�.�	����
���� ��� 5�	������������� 7�� 0&��������	1 ��	

�������	���% 5�	�	������ ��� 5�	�������� ���
����������	�	����� ��� �.� ������	 �� ����	���
��	�������� J����	� �� .�����% �� ���������
��	�� ��	�����	��	�� !��	��������� ����	��	�
��	�� �� ��	��� ��	� 
������������ ���� ���	 ��
!6	�� ���.����� �� �� !� �� ��� 8,2% �� ��	��
���������������� ��� ������� 5@�'�	��	��
E�������	F ��� �	�����	�	����� '��� ���� �����
������� 7�	�� ��� ���������� ��	�����	��� ��	
��������������' E��� .����������	 ������������
���F �� .�	��	 ���� ��	�� �	�������� ����
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�5� 5�	���������� !��	���������
��	�������	 
�������������

���� ��	���������� !��	������� �� ��� ��.
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�������������	 )	��� �� &����	��� ��	 �����
�������% ���	 ���� ����	���������� !�.�����
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8	����� .����� ����	��������� '	����� ��H*< ���
.	���@����	 !��������	 �	���� ��� 0�� �	�� ��
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��� ��	 .	���@����� ���������% �� �� 6��	 ���
��	���� ����������% ��� 6��	 ��� �	@C�	�� ������
.	��'������� ������� ����������% .�����
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** 5��� 2��� 9��������% ,������� 6��	 ��� ������ 7��
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��� .6	 ����	������� 9������ ���'��
*; 5��� $����!������ 7�	�����% JR��	���% �R�����	� �� �
������% +�	� *33#H ���P ��	����% +����� �� ������ �R���

"; 2� +�����' ��� 
������������ ! ;*/;" M"##"



������� ��	��� / ���� ��� ��� �����.��� 2��
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��	��������� ��	 ��	�������� �����	����� ���
�� ������%*> ��� ��� 0'������1 7������������
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������� ��� +��		�  �	� ������� ��	 ����� ��
������� 6��	��������� �������	���� ��������%*3

��� ��� .	���@���� +�	��'���� �� ����	����������
��	� ��	����"# ���
������� ���	������ ������	��
���	 � ��� ��� '���� 2	������ 6��	 �	�C�	�����
����% '��� ���� ��������	�  ��� ���� � 6��	
7���������% �������� ��� ,������ ���� �	����
������� !��� ������ 2	������ ��� ��.�	��� ����
�	�������	 4�	������� ��	 ����� ���	����� ��
���� 6��	 ������� ����	����� ��	���H ��	 �����
����� 6��	 (���	��� ��� ��� ��������� ,��=���
����� ��	�"* 7�� 8,2 ��� ��	� +�����' ������% ���
������� 2������� ��������% ������ �	��
	����
��	H ������ =6���	� &������.���	 ����� ��� ��	
�	�������&��� ��� ��������� ���������� E �	��F
2.	�'� �� ��� 4��� .6	 ���I 7�� 7�	������� ��
����������� ��� ��	 ���'����������	��� ��
��'����������� ��� ��� !�.����������� ����	

�������� �������	���� � ���� �� ������������
7�'�	�% 4	���� ��	 �����	 ��� �� ������
9��	 ��	� ��. 2	������ ��� 2���� ����� ���
G����� J����� �� ��	������ � ����% ��� 2�����
��� ��������%"" '��� A��	�������� �� ��C�
��� ��	�������	 ���������� 0������ 9���	-1
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������ 0)	�������������1 ��� ��� 02������
���� �����	�����1 E+��		� �	��	F ��	���.�� ����
)	����������": 4	������������ ��	 +�����'�����
���.� ��� ,��������� ��	��� ���������� �����
	��	�% ���������	�'������ 4�	������� '���
���	��������� ����� ������	��������� ����
������ ���� ��� ��	 ��� �	��C���	 $��	� ����
.��������� ,������	�	������ ���� ������ ����
����	�� �� ��	 ,��������������% ��� ��� �� .	6�
��	�� $��	������� ��	 4��� ��	� 4�	���	���� ��	�
�������� ���	 ��� 4	��������������

7�� !�.���� ��� ���� �	����� ���������	 ����
���'������I ��		������.����% �	����	��������
��� ��� ��� ��������.��� �	.���� �� ���	�
"����	�� ����	 $������	�� J� +�� ��� ����� ���	�
��������� �	��6���	����� .6	 �� ���������
,-���� 7�	 5���-�������� ��� ��	 �� ���������
+	����� ���������� ������������	 ��	'� ��� ���
��������	 $��	�� �� ��	 @..��������� 7������ ��
4	��O�� �����		��� ��� ��� ��������� �!�����
E$��������	������F ����� 7�� 0����	��� $��	�1
E)���� 2���	�	F �������	�� �� ��	 4�	�����
�� ������ 7�	 
����� &���'	��� ��� ��� ���	��
���������	 �� ����	��� )���� �����@�� 4	��'�
	���� ��� '���� �	�	������ ��������� ,������� ��
��	��� ���	% ��� ���� ������� ����� �� ������	�
��� 2�������� �� �������	�� 0����1 ��� 0�	�	�1
�� ������	��� ��� .	���6	��� ����	���% �������'�
������ ,�����������������% �6�'��	��	�������
	����� ��. ��� 
������'	������� ��� ��� �	���

	��� �� T�T� �U���% +�	� *33BH 9������ V ���P ��	�����
+��	 ��� �����	� �� 	������� ����	���������% ��I ���P	����
���	 �R�����	� �� ���	� ����% E"##"F% ,� B;/BB�
*B 5��� �� !� ����	� 4	��'% J� ������ �� �P����� J� 	��� ��
�� 4	���� �� ��	���% *3"#/*3B#� 4������% �P.��� �� �������P
���������% +�	� *33:�
*> 5��� +��		� ��	���% J� ����	������ �� �R��	���% E ���
��.����F +�	� *33?H ��	���)�P	U� !����% 9����	� �� ��
����	������ ��	��P����% E ����.����F% !	6�� *33?�
*? 5��� ���	���9��	� ,�����% JR(	 �� �� ,���� J� ��� ��
���		� P������K�� �� �� +	���U	� ���		� ��������% +�	�
*3?3H ��	�% J� ���		� �� G��K����� 2�� J� 	������� ���
(��� *3:</*33#% +�	� "##*� 7�� !���� ��	  ������� ���
���	� �� �� 4	���� ��������	���� E�� !� $��$� !��'�	 6��	 ���
W	� ����	� ��� �����		���F ������% �� � ���� ���P �P�
���� ��� ����	 7�	������� 4	��'	���� ��� *3*3 ��. �����
 ����� �����	����� 9������ ��	���'� ��� 7	� )���� 2��
��	�	M8����	���� &����
*3 5��� X	�� G����M9��	- ����% 5���-% �� ��P K�� ��
��� ��% +�	� *33B"�
"# 5��� +����	 J��	��% )�� J����- �.  ��������������� +��
�	����� ����	- ���  ������� ������	- �� &���	� ��	���
*3:;/*3B;% G���	���� "###�
"* 
� !� ���  ����� &�	��% 9����	� �� �R8���� ,���P��K��
�� �R����	� 	�� V �� G��������P �� X��� ���P�������%
*3##/*33*% +�	� *33;�
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*33BH 7����	 �������'% J� ���� 4����� � �� �� ���� �����
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���������� �� ��	��� �� T�T� �U���% +�	� *33BH ��	�% J�
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*33?H ,�P����� 2�������������% JR��.��� �� �R�������%
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*3B*% ��� $��	 �� �	��� �	������� �&��!���
�	������	�� ���� �� �� �� ������ ���'��������
�	����	 2�������� �� *:� $����	 *3B<�<" 7��

8���	�������� ���� � ����� ��	 �� ��������
�	� ��������$�% ����	� �� ��	����.������ ����	��
��% ��� ������ ��� ��	� ����������� ������������
�� 0��	���1% ���� ����������� ����	����	
5�	���������� ��	 �	������� +�����'�

��� %&����� )�������	���� ��	6�	� ��� !��������
��� �� ��� 8,2H �� ��� ��� ����	����� 2	������
��	��	��������% ��	 ����� A��	����'��	�������
���% ��� ��� ��� ��	 ������ �������	���% �� �� ����
�������� ��	  �'���	������'%<< ���� ���� ��� ��	
����� �� '�	��� ���	�� ��� ��� 4����� / �� �� ���
����	 ��	������ !���������� �� ��	��� / ��.��
���<: 7�	�� �	���� ��� �����	 ��� !���� ���
�����	�% ���� ��	 ����	���� ������	���% �� ��� ���
�	���� 7�'������ ���.����� �����% �� !� 6��	 ���
	�������� �	�������  ����	���� ��� !���' ��. &�	��
���.�% ������	 ��� +�����'% ��� ����	���������
��������� ��	���� 7��� 7�'���� �� ��	�������
��	 ��� ��������� ��	�������� 7������� 6��	 ��
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���'�%<; ��	 ��� 2	������ 6��	 ������ ��� ���
���������� ���'����������	��� �� ��� �������	
$��	�� ��	��	�����% ��	 ��������� ���� / ����
��	 ���������4	��� / ��	'�	 ��� +	��������'
��	 '����������������� !������� .6	 �� �@����
	���� ��� ���� ����� �� ��	 �'���	�� +��� ��	
7�'����������	��� �� ��� !���' ������ 9��	���
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���� � �� �	�C�	�������� ����	���� ������

��� ������� )�����.��� �� ��� ��	 ��������.��
������' �������� 9��	 ��	� �� �� ������ ��.	���%
��������� ������� *3:; ��� *3># ���	 ����� ��
��	 �	������� &�	����.�� ��� ,�����������' ����
���	�� ��� !���' ��. ��� 2���� �� ,���������%
��� ���	�������	����� ���� ��� !����������� �����
����	 5�	�������������% ���	 ���	 �� ��� '���	�
������� ��� ���������'	������� ��������.��
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�������	����� ��� 05�		���	1% %&����	� ��� �����
��	  ���	������% ������	� ��� 2	��� ��� ������	� ���
!��������� ��� 2-��������� ��� 4�6���������
���� 2����������� �	 �	'����� ��	�� ������
���.��������� ����	������� 0!����	���������
���1% ��������� ��� ,������ ��� ���� ���������
2��	6���� ��� �	������	��� ������� ����
��	���� ����	��� ��� ���� ��	 ��������	 $��	�
���� ���� 0���� ���'�����	��� ����	 )�����'�	�1
���������� 7�� 9���	�'�	���.� ����� ���	��. '���
��� ����������� ���.�� ������ ��� �����.���
0�����	������ �	����� ��� ��	���.���1 �� ����
2	� 02�.	���'�������1 �������	'��;"

4������ �����% �� ��� ,������ ��	� 8�������
���'��� ����� ��	�� ������	% ����	� ��	 �����
��	�� &�	����.�� ��� 4���������������� ��	�
���'��% ��� ���	 ����� ��� !���' ��.  ,�
7��������� �� ���� ��. ��� 2�����	���% ��	 �����
��� 8,2�  ��� *3:; �� ��� 2	��� �� ��������
�����	 4�'��	 ����������	� ��	���% ���	��� ���
��� �����	��� ��� !��'������ � '���� �������
�����% 0�� �� �� ��	 ����������� �6�'���� ��.
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������ 9�����������	���� ���� ����� ,����� ���
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�������� G��	�'��	���'� ��.I J���� ��		����
������ Y��		���� 
������������ ���� ���
���� �� 0������ ,������� �� ,�����1;3 / �������
��	 ��� �� �� ����	 ��	'�� E+�	����F+�������	���
���������B# )��� ��	��� ��	 ��	6�	�% ���� ��
������������� ����	��� ��	���B* 09��C�1 )���
��� ���� ��� �� 2��	�..% ���� � ��������
����	��� ��	� 7�� ��� ��� �� !� .6	 ��� 7������
�� ��	� &������� ��� ��� '	��� 7�'���� 6��	
��� 0J�����6��1B" ��	 
������ �������' E��	
����� ��� 0(�.�	����1B<F ����I ���� ��� ��	
!����	����	��� *3?> ��������� ��� ���� ����
������� ����	��������� 9���	�'�	'�������
��.��� *3?? �� ����� ���������� 2'� ��	 &������
������� 6��	 ��� �	�����	���������� ���� ������
	����� ,�������	������ 7� �	�����I �	����
��	�	����� '������ ��� ���������� 8 (�
����	���'	���	 ��� !�����	�������� E*3?B/
*33"F ����� ����������� ��	���% ���	 ��. ����
������	���.� ��	�� ������	�� &������� �����
�� &���'���. *3?B ���� ��� ����	 W�C�	���
��� ��	 +.������	.6����� �� ��	 &��	����� ��	
�	���� ��	 �..�������� ,������	������� �� @��	�
	��������� 0(�.�	����1 ������	���� ��� �����
��� ,'����� �	� �����@��B: ,���� 2���� ���'��
��� 2�.��	'��'��� ��	 4�	����� ��	'�	 ��.
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����� ��� �	������ ���� !���	����� �� ���6	�����
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*33?:% ,� "</">�
B: 5��� ������� �����	% 0� � � ���� �	���' 6��	������ 7��
������	��� ���� ����� � � �1 7�� &��������2..�	� *3?B/
*33" % ��I ��	�M9���	� ,��'����	 E9	��F% +�������� 2..�	��
��� ,'������ �� Y��		����� 5�� ��-�	���� �� &�������%
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,� B:> ..�

B; 5��� 9����� &������% ���� 0����1 �����6��	 ���
(�.�	�L 7�	  �������.��� .6	 (�.�	 ��  ��������
�������� ��� ��	 �����	��� 8����� Y��		���� ��� ���
A��	�������� �������������������	 5�	.������% ��I )����
2���	�	M!�	����� !���	�
��	M��	��	��� �	�����	 E9	��F%
��������� ��� ������ 4����	�.� .6	 ��	��� ,���	�� ���
>#� ����	����% &��� / �@�� / &����	 *333% ,� ":>/">?�
BB 5��� 9�� ,�.	���% 7�� ��������������	% &��� / 
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	��� *33<H ��	�% �������� ��� ���� �����.��% 4	��'.�	�M��
*33;�
B> 5��� !	������ 9�����% 9����	 &���� J��	=��	� ����
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6	��� *33B<�
B? 5��� ���� !�		 !�'�-% 9����	 Y��		����� 0���� !����
���� ��� ��� 5��'1% 9����	� "##*�
B3 5��� ��	�	��� 7�����	.�	M9���	�� ,������M���	��
&��.�	���	% &����	 ��� ������L ����������% 
�����	����%
������������% ����������� Y��		���� *3<?/*3:;M*3:;/
*333% ����	��' / &��� *333H (����	 ����'���% 7�� ����
&��	��������� 9���	�'�	'��������� �� ��	���% ��I 4	���
&� �	���	M2�. J6��'�M����� ,��	�	 E9	��F% 9���	����
2���	��������� �����	/��������.� /2�����% �@�� / &���
��	 / &��� "##*% ,� ::;/:;<% ���	 ,� ::3/:;*�
># 5��� +���	 !@���	% &�	 '�����% �	�.. ��� 02	���	��1
�6��	 ���  ,�5�	�@��� �� �	�������������	��� E*3:;/
*3:3F% &��� / �@�� / &����	 *333H 7����	 ,���.��% 7�� @��	�
	��������� J������	����	����� ��� ���  ,�
���� &�	��
���.������ ������'����� +��������	 ���.��� $6����� +��
������% &��� / �@�� / &����	 "##*H (����	 ����'��� E9	��F%
 ,�
�����	���� �� ,�����	� J��� ��	 �������	'� 9�	�
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�	@C�	�� ��'������	����� +����'������� �� ��
	������� 7�� �� ������� ��	 �� 4��	��	 "### ����
���������� �8�*: ,�������,��'������ ����	 ���
���� ����	���������� 7	��' ��	����� Y5+�4+Y�
�����	��� ������ ���� �� "##*M"##" ��� ��	
����	������ ������������ .6	 �	���	�� 5�	�@���%
�	�����.������ ��� 
�����	�����	 �	�� / ���
2�������% ������ ��� �	�C� ��������� ����� ��	�
������� ������>*

7�� Y..�������'��� ��������� 7������� ��� ��
��	 !����	������' ��� 04����	�����	���	�1
���	 ��	 09���	�'�	�	���1>" .����� ����	����
���� ��� ��	�>< �������	����6�� ��� Y��	�
	���� 
������������ .	���% ���� ����	���������
+�	��'����� ���@	�� ����� �� ��	�	 +	�.�	����
2	������ �� ��� �������	% ��������	 ��� �����
����	 $��	�� ��� '��� ��	������� 7�� ��	��
������ 7������� .����� �� �� ��� ��������	
$��	� .�� �@����� )	��� ��	 ��� ��� �8�!���	���
��	�������� Y..���� �� J���� �� @��		������
��� 
������������ �����	��� .�� ����� ����	�
�� 
������������ Y��		����� 7��� ���	 �����
��	 ��	' �����	���� +������� �� ����	����
'��� 2��	�����.�'���

5� #6����� �����
�� ������'�� ��
� 	����

�� 7��������� ��	���� � ��� '��� ����	�>:

����	��������� ��������� ��� ��	� ���� ��� ��	
����� ����	�� ,�����>; 9���'�	����� 2	������ ��
2�C��������' ��� ����	���������� !����������

��� ������>B ,������� ���	 ��� ��� ����
�� ������ �	���� ��� ��	 ����� �	����'���.�
������� 07����������1 ��� 0��������.����
�������1 �� ��� +�����'E���������F �����	 ��	6�'�
��'��	�� 7���� �����.����� ��� ��� ���� ��	�
�	������������ �	���'�	�>> 7�	 
�������	��� ��
��������� ��� ��� ����� ������� ��	���
����� ��� ������ ��������.������������� '���
�	'��	��	� 2��	 ���� ��� E����	��F +�����'���
������� '��� ����	 ����� .6	 ��� 	�'�����	��%
���� ��.����� ��� 6��	�������� ����	�	�������
.6	 ����� �������� �������� 
�	.����	��� ����
�	�C	���� �������� �� ������

�� 7��������� ��	'� �� 
�����������'����+�	��
����� ���� �� )������-��	�� �����	 ����I 7�	
����� ,������� �� ��������� 4	������� �� ����
�	���	 2'���	 �� ������ �	��� �� ����	 ����
��������� 7������ 
������������% =����.��� ���
���������������	��% �� 6��	������� ���������
��	������ �� ���E����F�����	 +�	��'���� ���
����� ���������� 2�������	�	��������	���I ����
2	� 9��������7�'�	���
������������% ��� ��	
!����	������' �� ��� 0�����1% 0���	��1 ���
0���	��1 ��� ��	 77� �� ��� ����� ����������
���% ���� 0�@��1% 0��������	��1 ��� 0������
	��1 7���������� ,������� *3?3M*33# ��	��
�����% ��� ��� ��	 !����	������' ��� ������	�
�������� �� 07���������1 �	�����% �����%
�� � ��� 77� ���� ���� ��� / ��� ��� ��	��
,������������� 7� .6�	�� �� ��	 4�	����� ��
����	 ���� ��	'�	�� &������ ���� ����� ���
�	����	�� ��	� Y..���� .6	 +�	��'����� ����
��C���>?

(� ��� 0&���	����	���1 .6	 ���� ���	 ����	���
���������	�� ��� ���������	�� ������� 
������
������� �� 0����	 ��		�����1>3 ���� ��.	�����
����� J@��� ��.����� ��	��� '���% �	������
.	������% ����� ��� 5�	@�������� E���	 ���.�����
	���F ��	 ���������� 77� ����� ��� 6��	����
��	��� �6��% ���� ����� ��	 E���� ���	 ��	
����F �����	������'������ ����	 ���.��� ��.
��� ����	����� ���� ��	 .6�. ����� !��������
��	 6��	���6��� ��	��� ���� 7������ 
������
������� ���� *33# '��� ����	���� ��� .�	����
����� 4����	������ ����	 E0����	����	���1F
)������������� 7��������� ���� ����	����������
��	��� ��� ���������	��� �� 	��� �������� +���
������ �� ���	��.��% ������ ��C�	��� ��������
��� ����	���� ����� ����	 -��������	����� ���

���� �@	��� 2� !�	���% *3<?/*3:<% !�� *I 
����� ���
,'������	�����	����� �� ��� J����	 &�	'�� ��	 9�	����
�@	��� 2� !�	���% !�� "I ��	� 4������ E9	��F% E2����F!���
�	������� ���������% &��� / �@�� / &����	 "##*�
>* 5��� �6���	 !����.% 0&���������� ��	 ��	��������
�	����	���1L ����	��������� ����� ��� 5�	�����������
������' ��	 ,��6��M����+��	 Y5+M4+Y ���������	�����
	���% ��I ������� �����	M2���� +����'�M�6���	 !����.
E9	��F% Y��		���� �� ��	 ��	�������� 8���� E�� ��F�
>" 5��� �� +���	M9� $� ,��	@��	 E2��� >F% ,� B?/3>�
>< 
� ����	��� ,�	���.	���� ���� �	�� 9�����% 7�	 .�	�
������ !��'� Y��		���� �� "#� $��	�����	�� ����	�	����
������ ��� ����	���	��% ��I G�	������ � *?3 E*333F% ,� ;B>/
;?<�
>: 5��� ��'�	� G����%  �������� 5�	���������� ��� �������

�'��.�� 7������ ���������������.� ��� ��� 9�	���
.�	��	��� ��	 ���������	���% ��I $@	� !���	��'�M��	�M
+������ ���	�M��	��� ,��	��% ��������� �� ����	 ���
�����	�� 5��	 )���� ��	 
������������% ,������	� / �6��
���� "##*% ,� :</B;H ���� ���� ��� !��	������ �� !����
��� &��.	��� J���M$6	��� (��	������ E9	��F% ����	�
��������� ���������� )�����/�	������/2�������%
�6����� "### ��� &��.	�� ����	% ��I 
�����	�.� .6	 ���
�������������.�% :3 E"##*F ;% ,� :;:/:;B�
>; 7�� ������� �������� ����� 0,������ ��	 ����	�
���������� ���������1 ��� &��.	��� J���% 2���� 7��	����
������..��% $�� 76�..�	 ��� $6	��� (��	������ ���� ����
7�.���� ���������� 5��� .�	��	 9�� ,�����	% ��	�������
��������� ��� ����'	������ )	�������� 
�� ,�����
��	������ �� 7���������% 4	��'	���� ��� �	�C�	��������%
�6����� *33B�

>B 5��� ���� 9�����	���% 7� ��	������� ������ 7������
2�C��������' ��� !���	�' �� 9����	% ,������	� *33;�
>> 5��� 9���8�	��� &����	% +�����' �� ��	 ���������%
�6����� *33?�
>? (��� E����F'	������ !���	���� ��� ��.������I 9�	�
�@���	M8�� &���� E9	��F% ;# $��	� ������� .6	 
����
���������� ���� !�����% �6����� *333�
>3 �� G���� E2��� >:F% ,� ;*/;:�
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�����	��	����� 
������������� 5�	 ����	 �������
����+	���'���� ��	�� ��	��� ����	��?# ��� ����
���� ��� 5�	�	���	� �� ������� 0&���	�����
	���1 E��� 8���	�% �� ���� 6��	 ���� 9�	'��.�
��		��F ��.	��� ��	�% �� ��� !�	����	 �������' ����
0�����.����� �����	�	�������1 �	������?*

5� 
������������

46�.���� )���� ���� ��� .�	�����	��I

*� &� 
������������ ��������% �� ����� ����	
'��	H �� ���� =����.��� ���� ��� ��	 �� ,�������
���������	 +�	�������� )�������� �� ���� ����
��������� �6�'����������� ���������	 2��'��
.����������� 7���	 �	'�����	� )	��� �� ���	
����� ������	 ��	'H ��  ���������������� ��
!�������'� �������	� �����	�

"� +�	����� ���� �� ���� ��	������ 9��������� ��
��	�������� ��� �	������������ )�����
����	'��	� ��� ��	 ��������'����� ��	 4	�������
������ �� ��	 !�������'��� ��� 8�6��	������	�
'��� ���� ����	���� ���� .�������	 ��� �� �����
���.������ )���� �����	�

<� 7�� 6��	������� �������� '��������	��� / �����
.��� �������� ���������������	��� / 
�����������
��� ������ ��� ����������� ��	 ����� ���	� ���
,-��� 0'���������	����	 �@�	��1 �� ���
�	� ���� ��	��������% ����� ��� ����� ��.�	���
���������� ����� 5�	���������� ��.6	 �������

:� 7�	 !���� �� ���������� 7������� �� ���H

������������ �� ���.�� ��.��� ��. ��������� 7��
'�	����=��'��	�� �� ��� =��������� ,������� 7��
4�	����� ������ ��� ����� ���.���	 �� .	6��	 ��
��� ������ �� &�	� ��� ������� ���� ���	 +���
�����

;� ����������� ��	��� ��� =����� ���	 0��	�����
���1  ������� E7���������% �������% Y��		����F
������ ���� ��� ����������	�� @..��������	
7������� 6��	 
������������ ��� 7�� ��� ����
&�	'����� ��. ����	� �������������������

B� 7�� ��	��� ����	���� �����������% ���	 ����
���  2)(�J����	 4	��'	���� ��� �������% �����
��� �	� �� ��� ������� *; $��	�� ����������
���������-���� ����������� 2��� ��	 �����
�	��� ����� ����� �� )��������� �������% ���
=���� �����	 0������'�1 ��	����

>� 7�� !����.������ ��� �	������� )����� ���
��� ,��� ��� &�	� ��	  ���	������%?" ���������	
���	 ������������	 �������	����� ��� ���  �����
����������� ��� ��	 2��������� �� 5�	������
E)���	�(�.�	�7������% 2������% (��������%
������� ��� &���	����F �� ��	  ,�7�'����	
��� ��� ��� ��	 �������� J����	� ���� ���
8����� ��� 9������� ���  ���������������
���� *3:; ����� �����	��	���������� ,������% ���
�����	�����'%?< ����� ��������� ��.@	��	�% ���
��	� ����.��� ��	 4����	������ ���������	 ����
.6�	����� ������	���� ��� ��� ��	������	��� ��	

������������ �������	 ���	 ����'��	��

?� ��� ��	 ����-��������	��� ���������	 ���
�������'���� E2���.������% �P������%
(�.�	�����%  ���	������ ����F ���� �� ������� J���
��	� / ����� ��������� �� 7��������� / ���� ���
'����  ������ ��� ��	�����	�� ��� ���� �������
���	� 9��������� ��	 9���	���	��� �����	� ��
8���	����� ��� ��������� ����	������ 07	�����
�����1 ���� � �� ����	�� ��	�������� ����	��
��	�� ������� ��� 7�'����	�� ���� �	��������
�6�'����� �� ��	 4�	������

3� 7�� 2��� ��	 ����������	 !����.������ ���
���  ��������������� ���	 ����	 ���������	���
��  ,������� .6�	�� ����� ��	 ��	 4����	���%
����	� �������� ���� ��	 +�	��-� ��	 
������
������� / ���� ��.��	% ��� ����������� ��	�	 �����
����� &�	'����� �	���	 �������� ��	��� �����
�� ��� ,�	��% �� ��� ,������� ��	  ,�5�	�	�����
��	����� '@������?: 7��� 0��.��	1 �� ��.�	���
��	 �������� 7���	���������	��� ��� ��	 +	��
��� �� 9������� �� '����'����� ���������
��	��� 	������ ��	����

*#� ���� �������C���� ���	 6��	������� ��� ���
 ��������������� ��.��� 
������������ ������
����� ��	 	6�'��	��������% ����	� ���� 	6�'�
������H ���� �������	��	������	�� 
������������
'��� �� ��� ��������� ����� 9�	��.�	��	�����
����� ��	���� 7��� �6�� ��� �� !� ���	����
������ !��������� ���� *3:; ���	 ��� ������
�������� �� ����	 ��	�������� 7������� ����
��� ��� ����� ���� 4��� ����� ������ ��	
+�����'�������.� 6��	�����

**� 7�� ����������� ��� .	���@���� 
������
������� ����� '����� ����.�'��� �@��	�� ����	�
�����������	����	�� ��. �� ��� @��		��������

?# 5��� +������ ���	�% 7�� !����	������'% ��	��� ���
��	 &����� 
� 5�	����������% 7���'	�����	��� ��� �����
��� '����	��������� 7�.������ ��	 ��������	����� 4�	�
�����% ��I $� !���	��'� �� �� E2��� >:F% ,� B>/?3�
?* 5��� 2���� 7��	����������..��% ���� ���������  ��
��������������� .6	 ��� !�	����	 �������'� A��	�������� ��
9���	��� 2���� &��'��	 07�	 ����� &�� ���� &����1% ��I
��������� ��� ��������.�% "> E"##*F <% ,� ::B/:B"�

?" 5��� �� �� ���� 9�����	���% +	����� 8������	�������
 ���	������ / ���� ��� =����% ��I 4	��'.�	��	 2����������

������ ��� <#� 3� "##"% ,� ?�
?< ���� 2������I �� ,��������	M�� !@���	 E2��� :?FH ��
5�	�������� ���� ����.������	 ��� ������������	I  �	�
��	� 4	��M5��'��	� ������ E9	��F% 5�	�	����� �	����	�� 7��
2��������	������ ��� 9������� ��� 5@�'�	��	�% �6��
���� "##"�
?: ,� �� )� )� 2���	�	 E2��� <F% ,� *<# .�

<< 2� +�����' ��� 
������������ ! ;*/;" M"##"



��� �������	����% ��� 6��	����� ��� =��������
��������� 
������������ ��	'�	 ��� ��� ����
�����.���� ��� 0���� �����1 ����	������ ���
!������ ��	�� ��	�� ,���� �� ��������������
���� � �� 4	��'	���� ��� ������� ����	���� ���	
!��6�� ���� ��C��% � �� !� ��	 E��	��F�.	�'����
���� ������% �� 4���� ��	 .	���@�����
����������	������ ���� ��	 ��������� &���
E�� !� ���������F�

*"� �	�C�	�������� �������� ������ �� ����	����
&�������� ��� ����� 4��� �������	 !����������
��� +�����'�  ���	����C �� ��� �	������ ��	����
����� ������� ��� ������	�������� ��� ��� �����
	����� �������% ��� ����	���������� ��� ��������
!���������� ���� ������	����.������� ���������
������ ��� ����� ���� ��� ��	����������� +�	�
��'�����?; ���	 '��.	�����	� �� ����	�% ��. ��		��
��	������������  ������� .����	�� 
��������������

������ ��� � ���� ���� ��	'�	� 9���������
���� ��	����

*<� ���� ��	������	��� ��	 ��	�������� 
������
�������� �� ����	 ����	 �������������������� ��
,���� �� 5�	������ ���� ����	���������������
�� ,���� ����	 ����2����3?B ��. �	����	 �����
��������� ,�� �� ���	 �� 9�	��������� ���	�..��%
��	� ���	 ��� ��	 ���	���� ��	 4�	���	 ����
����� �	�'�����	�� � 6��	������ ��������� +�	�
��'����� ��. ��� 
������ ���� ��	����

*:� 2�. ������'�������������	 ����� ���� � ���	
��������% ���	 ����� ������������������������
	��	���� 2������ &��� ��� � ����% ��		��� ����
2	� ����	�����	�����������	��� ��	 ��	����
����� 
�������������	������ ��	% ��� ��� ��	�
���������.����	% �� �� ����	 ,��	������������� ��	

�������	���	����� ���� ���� ���.�	�� ��� 7��
7���� ��� ����	���� �� !������� ��	����% ���
���� )	��� �	����� ��� !���% �� ��� �	�����
�� 5�	�	����� =6���	�	 ����	������� ���

*;� �� ��	��� ���������� 
������������� ��	'��
��� 4����� ����	 ����������� ���������  ���������
��	��� ����I ,�� ��� ����� ���������� E)�����F
�� ���� �	�����	�������	��� E �����	'�% )����
	��� ��� ��������F �������� ���	 �������� .�'��
��	� �� ��	������ ����	������� �	@C�	� !�.	���
��������� ��	�� ���	 �6�������	� / ��� �����
������� �� 9������' ��. ��� �����	���� ����������
��	������� ����������

5�� ��	������	��� ��� ����������
	��� �� G������ .6	 
������������

7���	 !���	�� ������	� ��	6��	 ����� .6	 ����
Y..���� ��	 ����	���� ���	 '������	��������
+�	��'����% ��� ����� �� 9������' ��. ��� �����
����� �� ������� ��	 �	�����	����� ��	 ��	����
����� ���������.����?> 7���� �� ����� ��	 ��
���� 0����1 ����������	������ ��� ,������ ��
��	�� 5�	������ ��	 �����	����� �������% ����	�
�� ���� ��	���������� �	����������� ������
���.��% ���������� ��� Y..�������'������������%
��� .6	 )���� &����	��� =� ��	��� ��	������ ��%
��� ��	�	 5�	������� ��� ����	��	 7����������%
+�����'� ��� &�	����.�����	���	������??

7� +������ ����	 0�����	������ 
������������1
E&��.	�� ����	F?3 '��� ��	 ������@� ��	���%
���� �� ��..�	�����	�% �� �� ��� ����� ��.����
��� 2����% ����� �	����� �����	���������������
��� ��������.��������������� !��	�..���	��
�����	��� ������ ��� ���� ����� %������� ��
��� ������'���� �� "#� $��	�����	� ���������% ��
���� �2������ ����	�.����	�� 0�����	����� 
������
�������1 �����C� ��'����� 7��'�� ��� ,�� ����
����� ����	 �������	����� !��	������� ���
02��������	�1 ��� ,����	.����� ���� ��.�����
����	������� !��	������� ��	���3# ���� ���
��������	������ ��	 �����	����� ��	� �������
��� (���	��� ����� �	� ����������� '@����%
���� � ��	 08����1 �����@	�% ����	� ��
���� ��� !���������� ��� 0!�������	'�1

?; 5��� ��	' 9�		��� E9	��F% )�� �������� �. &�	��
&�	 ��� ,�� �	��� +���	 �� ����	�������� G����	���% G���
�	���� "###H 7���� ��-����% (�� ��	�� ��������% J����� /
 �� N�	' "###�
?B 5��� &��.���� ,������% 7�� ����������� ��	 ����	��
���� ��	������'% ��I ��	��� ,���	�� E9	��F% 2�����	�����
�� ���� ��	������� ����������	������% &��� "##"%
,� **3/*<3�

?> 5��� ������� �����	% 4���  ���	������L 9���	���� ���
��������� 2��'�� �� ��	�������� 5�	������I �	����% 4����
����% ,�������% ,������ ��� Y��		����% !��� "##*H ����
������I )���� 2���	�	% ��'�������� ��� ,�������
�����C���� �����	������������������ A��	�������� ��	
�	�����	���.	��� �� !������ 4	��'	���� ��� Y��		����%
��I ����� �R��	��� G���	���% B E*33?F *% ,� ";/;:% ���� ���
)����'��� ��	 ,�'���� ���������������.� ��I �����
������	�,��=�	�� E9	��F% ��	������� �����	����� ��� �	�
�����	���� ���� 9�	��.�	��	��� .6	 ��� &������.���%
 ����� "##*% ,� B*/**;�
?? 5��� 9�	���� �������% 2�. ��� &�� �� ����	 ��	����
����� ��������.�� ���� ,�������������� &����	���
*??#/*3?#% �6����� *3?>H ��	�M��	��� ��	��M2�������	
,���������	��� E9	��F% )	����������� Y..�������'����� ���
����������� �� "#� $��	�����	�% 4	��'.�	�M�� /  �� N�	'
"##"H $6	��� (��	������% )	����������� ��������.��
���������I �	�����	��� ���	 2���	������L% ��I ���������
��� ��������.�% "> E"##*F <% ,� :B:/:>3H 9� ,�����	
E2��� >;F�
?3 5��� &��.	�� ����	% ���������	��� ��� ����������
������ ���������� A��	�������� ��	 
������������
��	������ ��	 ����	���������� !����������% ��I ����� �6��
��	 E9	��F% 7��������� ��� ��	 &����� 4����	�.� .6	
���� ,������ ��� B;� ����	����% ,������	� *33?% ,� <*/:?%
��� ,� <>% :#% :>�
3# 5��� )��	��� !� (����% G������ �	 ��.����� ��	���L
)��  �	��� G����	�� ��� ��	����� �����	�����% *3:;/"###%
��I ,����������� $��	��� �. 9���	-% "; E"###F */"% ,� *:>/*B?�

<:2� +�����' ��� 
������������ ! ;*/;" M"##"



E0��	����2�'�����1% 2�����	�����	�	���F%
���	 ���� �� 5�	������ ��	 ,������ ����	������
��	 EG(��G( ��� 5���	V�F ���� ��	�� ���
+�	��������� ��	 *3?3 ��	6�'��������� �����	��
������ ��� 9���	�'�	� �� +����% )��������% ��	
,����'��% 8���	� ���� ��	��� ����������	�

���� ��	������	�� ����������	������ '���
����� ��	 6��	 5�	��������% ����	� �� ����
6��	 )	������� ��	������� � '��� ����� ��	 ��
0�����	�����1 �����H 07������	�����1 ��	 ��
"#� $��	�����	� �������� ����� ��������%
���� ����� ����������������	� � ��� .�	��	
)�������� �	'�����	% ��� ��	 7�	������� ��
�����	������	���� ��	���������� ��������
��	6�'���	������ 7�� ����	�������	�����	������
���� ����	�	������� �� �	'��	��� .6	 ��� ������
��	 �����	����� �	���� �� !� ��	�� 2��	��
,� ��	����'3* ���� ���������% �������� ���
��	 )��� ���������	 ����	���������' ��� ����'�
	��������� 9�������'��'6��3" )	��� 0!������
��	'�1% ������������	�� �����	��� ��� ��	
���������� 	������	��� &��	��������% �	���
�����	����� ��� 9�����������	���� ��� �������
�������	 7������������	��� ��� ��	������ )���
������ ��	 �������������	��� �� ��	��� ��6��	�
����	� 46	 ���� ��	'�	� &6	������ ��
���	���������� 2����� ��� ����	 0����	�������	�
�����	��������������� ,-�����13< �	�����
����� ��	 ��� ,�����	��'����� ��� ��	 ����������
�8��	�����	����

�� ����� ������� �����'������ 5�	������ �����
)�������� ��	  ����������	��� ��� ��� ������
����	��� ���������	�3: 7�� ����� ���� ������
����� ���������	��� �����.��� 
������������
��	���H ��� +	����������	��� ��	�	 .����������
+�������� ��� ���������% ��� Y..���� ��	�����	
!���'���'�� �������% ����������������� +��������
��	��� ����	 ���	 ������% ��� ���� ��� �������
���	��� ���������	 ��	�����	��	��	 +�	��'�����
�������� ��� ��� ��	������	��� �� ��	 ���� A��	�
����.�	� ���� 
��������.� ��	 ���������	����
 �����������	��	�� 
������������ ��	� �����	
�@����� ��� �� 
������ ����	 ��	������	��� ���

���������	��� &���% ���	 �� &��� �� ����	���
������� )	��� ��� ����.���� ���������	����.�
.�'�� �	�@������% =� �	.�	��	� �	�����	�� +�	��'���
��� ��� ����	�	��������@�����'����� ���� .6	 ���
��������� ��� 	�������� ����������	�������

��� ���� !������� .6	 ��� ��	���������
������ �� ����	����� +	��� ��� ��	�	 7�	����
���� ������� ��� �� ������'����  ���� ��		���	���
��� ������ ��� �	���������� ��� ��������	���
����	����% ����	�������% ��������% ������� ���
'����	���� ����� ��������	 ���	��������� 7�
��� ��� ���������	��� �	���	 �� &���������% ��.
��� 4������ ��� ���������	'��� ���� �� ���
�������'����������������� �������% �� ����
8�� ���  ���	������	��� ��	 4�	������	���
����������� ����	�������	 &���'�����	���
�	.�	��	����� )����	���� �� ��� ������� 4����H ���
5�	'�6�.��� ��� ��'�������������� 2������ ��
�� �������

7�	 ,���� ������ ��	�	� ����	������'� �������
�����������	 4�	�����H ���� 5�	.����������
�� ��	 ��	
�� ����� �� ��	'�����������3; 2��	 �
�� ���	 �����	 ��. 9�� ����.�� ��� ���� 2�.�
.���� ��	6�'��'�����% ������ ��������� 
����
��������� ��	 �� ��	 0�����	���� ���������
����13B ��	�� ���	�..�� ��	��� '@���� 7�	
!���	�� ����� ����	 ��� ��� +����-�	 .6	 ����
����	���������� 
������������% ��� 	��������%
���������% ����	���������% ��	������� ��� �������
������ ����������C�� ��	�����3> ����� )������
	���� ��	�����	��.�� ���	 ��	 ���� 0&������
�������1 ���	����� �� ������ ��	� 2��	��'
����	 ����� ��������'���% ���� � ����% ��� ����.�����
��� ������������� ���.�������� ��� 2�����
���'����� ������� ��������% ,������ ���  �����
���% ����	���������� 2	����% ��	��� ��� ��	 &���
�� �	.���� 7�	 �	���� ,��'�� 	��������	 ���
���������	 ��������� ������ ����	�������	% �� ���
��	������	���� ��� ���������	����	���� ��
����	����� ��� ���	 �� ��	������  ���� ��	
5�	�������� ��� �����	��	����% ����	� ����
��������.��� ��� &���	�	6������� �� �� 2���
�� ��������� ��	������	��� ��� ���������	���
�����C�� ����� �������	����� ��� �����	�����
�������� ����

3* 5��� 2��	�� ,� ��	����'% )�� G����� .�	 ��	���� ,��
���� +�	��� _ ,���� +���	 .	�� ����� �� ����	����%
������ *33?% J����� *333�
3" 5��� &��.���� ��	'��% 7�� ��	������� �����	����� ���
�� ����� ��	 )���	��% ��I ��������� ��� ��������.�% ";
E*333F "% ,� <#"/<<?% ���	 ,� <#:/<*#H !�� �������%
)���	�� �. ��	����� �����	�����% !������'� / �� N�	'
"###H &��.	��� J���M&��.���� &��� E9	��F% )���	���
��	�������	 �����	�����% (������ "##*�
3< 5��� &� ��	'��% ����% ,� <*#/<*;�
3: 5��� �� �����	 E2��� ?F% ,� *#3/*:;�

3; 5��� &��.���� ������	�% ��������� �� ,�����������
���� ��	���������� 5�	.������������� ��	��� ��� ���
2�.����� �� ��	 �������	�� �6����� "###"�
3B 9� ����.�� E2��� <F% ,� :�
3> 5��� ���� �	�� 9������% )�� 9���	��� ������� ���
Q��� .�	 ��� 8����	�� ��� ��� Q��� .�	 �������-% ��I 4	���
O�� !���	��� E9	��F% )�� ,����� �����������- �. ��� 9��
��	���% (�.�	� *33:% ,� B<�

<; 2� +�����' ��� 
������������ ! ;*/;" M"##"



����� ������	
�

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

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

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

��� 	���� &��'	 !��� ��� %!�� �	�% �����
�
������
��� 20'�� 	���%�����������
�	$���
��� �0��
���� ���$��������3 ��� ����������
����	��������
���
�� ��� �	����	���%�	������
���� 4���� �������
����� 	$���	���� ��%���� �� �����	���� ��
�
���!���� 	�� 	����	�5�����
� �� 	�������
��!���
���
� ���� 	�� 	���$	�
������
�� �����
� 	��� �������
������� ��� ��
� 6�!���� ��
� ����� �������	���
#�����3 ��� $���������
��� ���$	�������		�� ����
�	���� ��� ����������� ��		��� ���	��� 	�� ���
��������	� �	
� ��� )���
� ��� .����
���
.�������� ���������
� % ������������� ����
��
���7 �� 	
� $/� ������� 8��
���� !	� ��� &���
������ ��� ��!6����
��� &5'	���������������
��� ������� !������ ��� 9������ ����� -����� ���
�� ��� :������/�%�� ��
� ��� .��� )����
��!����� !����� ������ ����������	� !�
�����

8��
���� �	��� �� ��� '������
��� )����	��������
%���� � ��� ������
�� )''�	�������������� ����
#����	���� ���!�
���� ��� �	�	$ 	�%����� ���
����	���� &��'	� % �
�!�
���� �� :�����
�
���� %� ������
��� ��������������� 8�	�����
�	�� !	� $/� ��� �'������ ������
��� 9�����'������

����	�� %!��$���	$� �	�� !���� -����� ��
� "��
������ ��� �	����� ��� ��� *������� ���'���
���
��
������� ���� �������� �	� )������� ��� ���
��	��� �� -����� �� )��� ;<=< ��� ���� /����
�	�
���� �� ��� 2����� &��'	� ����������� 
��������� ��� ��	����	����� %!��
��� ��� !����
��
��� ������	���� ��� ��� 	��������� �� �����
��� ��	�� �� ��
�� %����
� ����� ��� ���� ����
�	�� ����
���� !	��

8��
���� ������ ���� 	
� �� ����
��	�� 
!��� �� ��� 9���� '����	������ >����� ���� ����
������
�� 20�	���� ��� �� ��� $�������� ��/������
��� 9	�	��� ��� ����
���
��� ������
����
�/������$$�� ������?� :�� �'���� �� ��� )��	�����
8�	��	 ���	����� ��
� ��� 	�����	���
�� ������
���� .�������� �� 8��
���� �	
� ��� >����/����
��� �����
���� ��� @	%��0�	����? % �����
>*������ ��� 	���� @	������ ��� "(���
����� ����
��� ������	�� ��� ������� #���%�� ��
��� %
����� �� ��� 	���� "���
��� ��� ��
������� ���� 
�� ����� ,������ $��� ��� @�� �� *�
�� %
�����? ���� �	��� %����
� ��� ��!6������ 	�%�
�'��
��� ��� ��� ����� ������/�%� !���� �	�
���� -������ ����	�� ��� -��$� ��	���� ����	�� %
%����(��� ���
���� !�� ��� ����
� ��� 2�$��
��� 4���%��� % ����������� &� !	� �	��� ��
��
�� ���� *���� ��� ����������� A��������9���
$����� !��� ����� �����	�� #������	����� �	�
�
�	
� ��� &��� ��� 9������ ����� ����
��	��
�� �	'	� %����	
� �� �� ��� �������$���� �/��
���� ��� �	�� 	�� >9	���� 9����? ��%��
����
!���� )��������� !��� ��
� �	��� ���� B ����
%� 2� ��� ���� B ��� �	�������� ��� ��������
���
��� 2��	���	����� ��� ������
�� )����	�����
���%�� ��� ��� ��!6����
��� ����	�� ��
� 6���
$�/���� 9��'��	���� ��� ������� ��� ��� ������
�����

�� ��� ��� ��
� %�'��%����� 9��$����	���� %!��
�
��� A�� �� ���� �������� ��
� 4�(
�� ���	� 
$/� ����� 4����� ��� :�����
������ �� �����
��	���� �� ����	���� %������� �!�
������
!���� A�!��� ��
� ��� !�����
��� #������
�	$���
% ��� ����%�'��� ��� 	������	������� $���������
���
���$	�������		��� ���	����� ��� ��� 4��
�����
��� ��� ����� '���'����� ���������
��� 9��$����
�	������ ����	�����
� ���	��������� ���� 	�������
��� .������ ��� "(���
����� �	������� ���
����� ������� ���$	���� % '������
��� 4/������

=C)� ������� �� �������
��
��� 4 D;B D� E����



'	������ ��� ������� % !������ ������ ����	���
��� ��� !�� �	�	%	� �� �����	� ���� *�	�
� ��
�'	���� ��� ;<FD ���������
� ��� ��� )
�����
��
���� �0�'	�������� �	���� !���� 	�� !�
�����
)1��'����� ��� !�����
��� ��
���������0�����
�!�����7 �	� ��	
��� ��� &������������� 
� "�������	��� 	�%������ )�� ;<CG �� #���
����
�	�� ���� "����������	�� ����
���� !��� !���
	
� ���� ��� ���$	�������
� �� ��� �����(�
��� ��� #�����
��� !��������� 	�%�'������

4�������� �����
� %����� ��
� %�	� �� ������ ���
A��������9��$����� ����� !�����
�� ����$$����%
�����/��� ��� ����	���� �� ,	����	�����	 
)$���	 �� )����� ������� ��� 9���%��
��� �/��
	�����	���
��� ����	����� ��� 4��������� %�
4/����� ��� ��� ������ !	� �� ��� 	$ ����
���� ���������
�� �� !����
�	$���
�� ���$��
����
��� ��� :�) �� 	
� ��� &��'���
��� #������
�
�	$� 	
������ !���� 	$���	���
�� ����	�����
�� ��� !�����
��� &��!�
�����'������ �� ���
-�$$��� ������/�%� ����� !/���� ���� #������
�
�	$��� ��� �	��������	���
��� ���� ������ ����	�
�����
��� "������� '������
� ������� �� !����
�
�	$���
� ���	��������� "	� !����� �� ���
*/������
��
���� "������������������� ����� 
��� ���� #������
�	$��� 	$ ��� &��!�
�����'$	�
��� >��������%	����? ��	
����� ���� ��!��� ��
� ��
��� )������
� 	�� ����� 	�� ��
� ��� ����	��
A��������9��$���� �� ��� >������ ����? ����	�����
�� ��
� ��� �������� */�������''�� %!��
���
����� ������� )������� 	� ��� ��!6������ ����
	� !�����
�� ��		��� ����
������ �������� @�
��
������ �������� ��� ���� ���������� ��
� ���� 4����
��� ����� A'������(���
��������

&���
������ 	�������� !���� �� ������ ��� ����
�	�����
��� �0����� ��� ���'���
��� ��������
���
��� "	
�������
�� B %�	� 	�� ��
� ���������
��� ��!6���	
�� ��� :������/�%�� ����� 	�����
��
� >�����������	���
�? ������������� �������
����
��� �	���������� �� ��� ��� ���1�� )$�
��	�����!������ !�� ;<D= �� ��� ��. ;<DC ��
����� �� :��	�� �
����1��
� ;<CH �� ��� 2�
���

�����!	��� ��!	���	� ����� *�����������������
��� !	������ ���� �������� ��
�� �	�� ��� !����
��
��� ��		��� ��� ����������
��� ����	����
��
�� $������ 	����	������ ��� ������� ��
� 	� �	�
����%�' ��� @�
��������
��� �� ��� �����'������
�
��� ������������� ������ ����%�' �	�� 	�� !�
�����
���	����%�� $/� ��� ��
����� ��� ��	�� I� 
��� �� 	$ ���� ��
�� ��!	���	�� ����� B ��
�
�������� 9��'��	���� �� !����
�	$���
�� �������
%�� B ��������� !����� ������� �������
��� �	����
������ �	� &������� ��� )�������� ��
�� 	���
��� ����� %���'��%��� 9��$����	���� �����

��� 4��
�����%�� !	��� �� "��������'	 ��
�
��� >&������� ����	��? $��������� 	��� �������

	$ ��� 4	��	� ��
�� ��	� ��$������ �� !������
���� $��5���� �� ��� ������� ���� !� �� ��� ���
&��������	�������� ���� ����%	�� ���� ��		���
�����	���� !	��� ��� ��
� /���!������ 	��
>���
�$���? ��%��
������� ��� ��		��� ,	����	���
���	� ������������ ��
� 	� ��� :�) ���	�����
��
� % ��� ����%�'��� ��� 9	'��	����� �� ���	�
��������� ��
� �	��� �$��	�� 	�� ��	���� ����	���� 
��� "����������� �� "���
�����
��� ����	
����
���� ��� :�) �������������� ����� !����� !���
��
� ���%���� ��		��� ,	����	�����	� 	� ������
����� 4����� % ����� �(����7 ��� ������/�%���
#������!������ ���
�� �� �
����1��
� ���	�
�����/��� ����	�����
�� .����� !�� � 	� ��� -����
�
�	$� ��� 
�������
��� ����	���� ����
��� �� ���
	���������
��� "��������

4��������� $/� ��� :��	�� !�����
� ������������
#������
�	$��� ��� ��� �	����	�����	���
��� ����
�	���� !	� 	
� ��� �
��
� /��� ��� '������
���
*����� ��� ����� ��� ��	���
��� .�����������
*���� 8	���� /��� ��� ����'��� -����
��� 4	����
�	� �� ��� !�����
��� "����� !	� ���� 6	����	����
9	�'$ ��
�	� ��� �0�'	���� ���$���� !������
4	����	 �	�� 	�� #�!	�������
��� �� !��� 	��
4��	���� ��'$����� �	� 	��� &��� ��� $/�$%��
��� �	��� !�� ��� �����	��� 9	�'$ � */������
'��������� �� ����� ������� �	����	�����	���
���
��		� �������� �	��� ���!�
����� ��
� )�$	�� ���
��
�%���� �	���� % ����� �	����	��� 4�$�������
�	�'$ ��� ������������� )��'�
� �� �5��'�	�
���
��� ����	��� 4������� ���� /���	�� ������
��
� % ������ ���� 	���������	������
�� 4�$�������
��!������ ��� ��
� ��� ��� !����
�	$���
��� ��
'������
��� ��������
�	$� ��� ������� ��$�����
!������� &� !	��� 4�$��������!������ ��� ��
�
��
�� ���� B !�� ��
� �� ��� $/�$%���� �	���� B 	�
��� ����%�'��� ����� ��!	������� 4�$�������	�'�
$�� ������������� ����� �	��� "	�	��	 #�	��� ��
9	�'$ ����� ��� ������
�� 9�����	��	
�� '��'	�
����� �� �	��� !�����
�� .�
���������������
���� ���� ���������

��� ���� '������
��� 4�$��������!������
���	����� ��
� �������� %� )�!����� ���
#�!	�� �� 	���������	��� 9	�'$� ��� ������������
��
� 	� ��� ������ ��� ��� ����������
��� �����
������/�%��� 4�$��������!������ �� $������
��� �
����1��
� ���	� ��� 4�$�������	�'$ �� ���
>"����'����? % ��	���� ���������
� �	���� ��
�
����� 	���������	��� 4�$��������!������ ��
��� ��� &�������� ���������������
���
#�������%� B 2������� "	����� 2���%����� 
��	������� �� 9�������� "���	�� ����
��� ���� ��� )���
���� ��� ��� ��	�������
"���� ��� $/�$%���� �	��� B �� ����� .�
������ ��$�
$����%���� ���� ����� ��� 	���� ��� ,���� "	��
�� ��� ��	5�� 8	����� )������� ��!	����� 4����
'��'	������� �	� .�
�� 	$ ����� ������� �	����	�

=G )� ������� �� �������
��
��� 4 D;BD� E����



��� ��� % ��%�	����� �� 9�������� ��
!�������%��� ��
� �� ��� !�����
��� "����������
����������� ��� ��
� 	� ��� ���$	�����%����� ���
�����	��� ������������
�	$� ����������� �� 	$
������	���
�� &��!�
���� ��
� 4����� �	��
����� �������� �� ��!����� */������
��
����
���%���

)��� 	
� �� ��� !�����
��� ����'������ ��	���
>'�	��	���
��? ������������ ���3 ����� ����
�	����� �� ��� ���� �	��������� ��		��� ���
>������� ����? ��� ��� .��������� ��� ����	���
��� !�����
��� 9�����	���
��� 	�� #	�	���� �����
!����
�	$���
��� ���������� ��'$���� �� �������
��� ��� $��	�%������ !����
�	$���
��� �� ���������
�
��� :������/�%�� ��
����� ���� �	�� ��� 	����
�	�� !��� ��� ���� -����
��� ����'�	
��� ���
!������ "	
��	������� ��� �	�5�����
���
4�$��������!������ 	�%���
���� ��� )�!���
��� ������� ����� ��� ����������
�� &5'	�����
����	����� ��
� �� %������� �� 9����� ��� 	�
��� ����'������ ��� 4�(
�� �����	���� !����
	��� B �
������� ��
� B ���� 	
� 	�� 4/�����
������ 	�����	����

��� ����	�� �� ������	��� B ����
#���$�	�� '������
��� 4�!�����

�� �
���� ��
� ��� '������
�����	���
�� .��	������
��� $���%���%�� ��� �
��� �� ��� ������ -��$��
��� ��� �	��������� ��� )����	�������%�� %!��
�
��� ����	���� �� ������	���� ��'���� �	����
��� 	���� A''����������!������ �� A��� ��
"��������'	 ���
�!���� ��� >!�����
���? #����
�� "���
�����
��� � ��
� ��� ���	�������
!���	��
�	��
��� */�����	��'�
� ��%�	����
���
��� �0����� ��������%������� ������� 	���
!���� ��� @�
��������
����������� 	$ ��
�
�������� �� !���� ������$	��� ���	���
� ��
�
��
����		���
�� -��$����	���	������ ������/�%��
�����
� ��������������� ��
� !�����
�� #������
�
�	$��� ��
� ���� 2��������� >!�����
��� ����	�
����?� 9���%��
��� ��� ��������
��� �� '������
�
��� &��!�
���� �� ��� �	�������� ��� 	��� �	�
@�������	���� ����	�����
��� �%!� ���	������� ��
���$	�������		���
��� �0����� ��� ��
� % �(����
�������������%��� ���������������� ���	������
�����
� 	��� ��� ��� )����	�������%�� %!��
�
��� ��������� '������
��� A����������������
��� ��� #���%� �������
�	$���
��� �� �������
��� ���	����� �� ������	���� ��� ��
�� %���%� ���
($$�����
��� ���	���� �� ��� '������
��'��	���
���
��� )���������� �� ��� ���$	�������		���
��� ������� ��'���� �	�� �	��� !������ ��
� ���
	���� ��� &�$	������ ��� ����
��� 	� ��� ���
����� %!��$	
��� ����	�����
��
��� ���$��������

!	���� -��� !	��� ��� ���	����%���� 	��� 	
�
��� *����� ����	�����
��� -����
�	$� ���������
�'/��	��

����	�����
�� �0����� ���!�
������ ��
�� ��
���������
�	$��'���� ��� ��
� �	
� 	1�� ��
����
��� ������� ��� ������
���� ����� �����	� !������
������ ������ %� :��	 ��� ���	���� ��%�	���
�������� 	$ ��� ������ #������
�	$� �� $������
��� ���	�� �	��
� �����	�� ������	���� ��� ��
�
� 	� % ��� ����%�'��� ��� ��������������� 	���
	
� ��� $����� &��$	���� ��� ����(���
�����
�������� ���	�� @	
� ��� :�����	�� ��� @��
��		��� ��	
��� �	� ���'���
�� ��		����0����
����� �	��� � !����� ���� #���
���!�
�� % $���
���� ��������
� �
�!������� ��
� ����	����� ��
�
��� 4�!������� �����'������
��� *����!�������
����	�����
��� -����
�	$� ���� ��� ��
� ����	��
��� �� 9���� %����(���� ��%�	��������� ���1��
��
� ��
�� ���$	
� !���������������� ���� �� "������
�� A�����'	 ��� !������ 	�� ��� ��!6����
��
-����
�	$� ��
� ���� �	
� ��� &��� ��� @����		�
��� /��� ����� �	��%����� ���!�� 	$ ��� �� ��
�	
� ��� 9���� ��� ��!6����
��� "	
�������
�
������������� ,����� ������
���� �� 	���� ����	�
���� !���� ��%�	�� �������� %����(�� &�����
���$����� �����
���� "���
��� $������ @	����
�	����� ���������� �����
���� �� 	����������

4�� ���� �	��� !�� ��� *����� ����� !�� 	
�
����� ����������� )�����%�� ��� #�''��
����� ���'���
��� #������
�	$� % ��	���� �������
���
�� �� '������
�� )�����%���� ��� �������
��
��� �����/��� ��� 4�������� ���������� ��
�
��
�� ������ %� )�����%�� ��� �� ���������$	
��
���������� �� ��!	���	�� :�������� �/������
����� !���� ���
��	��� �� %�������� *����� 
��� �� ��
� ���� �����I��� ���������� ����(��
����'������ 	��	�%!���� ������� !����� ��������
�����%��� �(���� ����� ����� !����� 	$���
���
�� ������
�� �� �������� 9��$����� �� �����
��� !�� ��� 6/����� )����	�������%�� � ���
4���J�������� ��� ��� ���� ���������� .�
��$���
����� ��� ���������� �� ��� "	��������� 	�
��� ����������
��� ��������
���

������	�� %���� ��
� 	��� �	�� ��
�� �� ��� 9���
$����	���� %!��
��� ������	���� �� ����	����
��� #���%� ��� ��� �	��������� ��� �������
	
� ��� #���
��/�������� ��� ��� ��!	���	� ����
/���� :���
�� ��� ������%�� ��� #�����
����
�� ��� )�/��� �������%��� "	
�� ��� !����
��
��� ������	���� ����������� !����� �	���
!������ ��
� ���������
�� .�
��$�������������
	� ��� ��� 	���� 	1��� �� !����
�	$��'������
�
��� ���������� ���������	��� �� ��� #����
�	�% ��� 6�!������� @�
��������
��� ����'�	
����
�	� ����� ��
� ��� ��� :���
� ��� �	���� ;<H< 
��� ��� 4��
����$����	���� ����/���� �������� 

=H)� ������� �� �������
��
��� 4 D;B D� E����



������ �(����� )����%� % ����� ������� ����
�
�����
����
� ������������ 4�!����� ��� ����	�
���� �	���� ��
� ������� �� ��� ���	����	������
�	��%������ ���	���������3 �� ��	�����	��
��� ��� ����	������� /��� ��� ���	����%����
!	
������� ��
������� �� ��	����	����� ��
&��'	 !	��� "���
�����
�����	�	���� 	�� 9�����
���� %� 4�!����� '������
��� -����
�	$� ���!��

���� !������ �� #�$���� ��� 9��&����%�����
�	���� ��
� �� A�����������'	 4/������
���� ��
A''����������!������ �������� ��� 	$ :�����
��/�%�� 	� ��� ������ ��$$���� �� ����� �	���
��
� ��� ��� �����	����K
K ���� �	��������
#�!����
�	$����!���� �� ��� 2�
��
�����!	���
��� ��� 8�	��	 GG ���� 4/������
�����!����
�������� 	� ����� ��
� A''����������''�� ��
	������ ��%�	������
��� ��		��� ������������� )
�
�� ��� :���. �	���� ��
� A''����������� ��������
�� ��
� �� ��� 2�	������ ��� 4/������
������ !��
�	
�	��! ��������� ������ �	��� 	
� �� ��� ��.
A''����������� !�� .����� -	���	�� �� ���$�
�	�� 4����	�� �����$�����

��� !�����
��� .��������� �	���� ;<DC ��� @���
����
��	��� ��� ��	���
��� )$��	��� ������
����������� !�� ��� @������
��	��� ��� ��	���
*�/������ �� )��� ;<CH� �� ��� .�	����� 	$ �	�
������ ����	��� 	��� 	
� 	$ ��� ���	���� ��!6��
���
��� 2�''�� �� )$��	����	� �	���� ��
� �� ���
����%���� �	���� B ��	�� ��$(����� ��
� ��� 	���
���	���
��� ����������� ����0 8	���� B 6���
�
9������ ����� ������	����	��� "���
�����
����
'������ ���	��������� ��� %!	� ��
�� �	� ����%�'
��� @�
��������
��� 	$����� 	��� ��
� $/�
���� ����������� ($$�����
�� 4���	
���� �� 9���
��� ��
���!������� L������$$� ��		���
��� A��	��
�������� :��������	� !������ ��
� ��� ���� "	1�
����� ����� "���
�����
���'������ 	$ 6��� ����	�
���� 	� ��� ��� �	��� �� !�����
��� &��$������
���
� ������� �	����� ��� �������������
�
����	$ ��� �	����	�����	���
��� ����	���� �	�
�/�	$���	���
�� )'	�������.����� 	
� �/�����
	��	���
�� ��		��� ��� ���� ��� &��$��� ��� �����
�	��9������ %��
��� !���� )����������� %
����� ������	�������� ���������� �������
���� �	��� �	��� �	� ��� 	�� 4���!��� ����� ���
����������
�� &5'	����� ���
���%� !	� ����
��� 9���	�9���� ��� ;<D� ��� :������/�%�� ����
�	�����
��� �0����� ��
� !�����
�� .���������
��
��$������� !��� ��� �� 	�������������
�
���������� !	���� ��
� ��� �1���� �	������ "���
�
�����
���������%���� !������ ��� 
�������
���
>9������������? ��� "�������� ��� 2�����'�
$��� !���� ����� !�����
�� .��������� �� ������
-	���� ��������� ��� ������/�%��� ����	�����
��
.����� �� �/�����	 �� 2�	��	�� �� 4��	 ����
	����� 	�������� ��		��� ��� .����� !��� ��� ���
)���
�� !	��� �	�� �	� !�����
�� �������������

�0���� !�� ���� 9���� ��� ������������� �� ��
�
%�	������/�%�� ����� !��� ��� ����� $���� ����
������� !	� 	
� �	� "�����	�� �����/��� �����
>�	�	���	����? ��� %$���� ����������
�� .��
���� ���� &��$��������
�� �����������
� 	�����
��� !/�����

�� ������ ��	�����	�� ��� '������
��� !��
���������
��� ����������� �%!� ��
����� �����
��	���
��� ����� �	
��� ��
� ��� ����!/������
�������� �������	�� 4�!������� !�����
��
.��������� ����	�����
�� �0����� B !�� �
���
��� ;<=< B �	
� ����� '������
��� ���������� ��
��$$����%������ 	
� ��� "��������� ��� ��������
��''�� ��� ��
� ����� ��� :������/�%�� !�����
�
������������ ����	���� ��
� !�����
�� .�������
��� !	����� ����������
�� ����	���� �������
!��� �	
� ����
�����
����
��� ������� ���
	���� �	
� ���������
��� #���
���'������ ���
��������� ��	��������
�� �0����� % &�%����������
�	���� �� ����	�������� ���$����� �� :�����
��/�%�� 	�� ���	����
�� %����
� 	��� 	�� >����
!������? 4������������� �������
�	$���
��� ��
'������
��� &��!�
����� �� ����� ��
� ��� 6�!������
&�'(��� �����/��� �$$����
����
��� �	�����	$�
��� #�!	��	�!����� �� #���%�� !��� ��� ����
/����	'� ��	��$	��� ���� ��������
�� !�� ���
�	�������� �� 4�������� ��� ����	���� B
����
� !��
��� '������
��� .�
���� B ����� 	
�
������������������ ����

���� ��
� ��� #��
��
��� ��� ���%��� �	���������
�� ����� '�������� �	
�!�������� )�'����� 	��
��� 9����I��% ��� ����
��� ����� ����� ���
����	�����
��� "������ ��� #������
�	$��� %
�
�	$$�� �	�� ��� �� ���!����� 9�������� % ����
!�
���� ��� ��� 6�!���� ��!	���	� �����������
��� #������
�	$��!	���� ������
� ��!������ )���
L���������� %� >�������� ����	��? �	��� 	�
��� *���������� 	�%��/'$�� �	�� ����� ����	��
��� ��
� ����� �$	������� )��'�
� 	$ �	�
.�
�� %� ��!	���	��� ���������� ��� #������
�
�	$� ��
�� �� ����� ������� ��		���0' 	�������
��� �	��� ������� ��� ��
� 	�� #�������� %� �����
�	�������	���
��� #������
�	$� �����	���� ���
!�� ���� ����$	
� 	�� ������������
�	$� ��%��
�����
����	���� $������ ���������� ���$	�������		���
��
������	���� ���	� �� ��$������ 6	 �����'$��
���� ��� ����� 	����������� ��� 4/����� ��� ���$	��
������		���
��� #�����!���� 	��� 	
� ���
"(���
����� % ����� ����� ��� ����
������ 	������
�	������� ��������$�������� ���� !���� ��
� 	
� 	$
��� �������	�� �� ��� ����	���� ������ 	� ����
���� 2����� �
��� ����� ��� 9���	�� % ��� ����
������� ���$	�������		���
��� �0����� �����������
��
� 	� ������ �� ���%�� ��
� �� 	��������� ��
���������� ����� ��� #�$	�� 	� 	�� ���������
����� >$/�$��� 9������? ���$���� % !������

=< )� ������� �� �������
��
��� 4 D;BD� E����



���� ����	�� �� �������	��

������ -��!��� ���� ��� 2	��	
�� �� ��� 4��
� �/�

��� �	�� >������� ����	����? ��
� ���� &���
���$$� �� ��%�	�� �������� '���	���� ��� ���	��
���%���� ��� �� ������ �0������ ��������
"���
��� $/� ��� )����	�������%�� ��� '������
�
��� ���� ������(��� )����	��� ��������� 
���	�� ��
� ��� 4��������� $/� A''������� ��
�������	�� ����
���
�����3 ��� ����������� ����
	����%���� $/� ���������������� �� ���������
�	'��� $/� ������� �� )$������� "�� ���
�	�� ��� ����	���� !����� ��� 4���������
$/� ��� ���������������� �
�!������� ���� ��
����	��	$ ����� ��� &��������������� �� &�����
��!�
�������� ����������� 2�	�������� �� "�����
	� ����� �� ��� ��� �����(��� ��%�	��� ������
��� �
����1��
� 	
� %� ���������� ��� -	���
����� �� ����	��������������� ��� !���������
����� ���������� :��� !�
������ ��� �� 	��� �	��
	������	������� �������	�� :������/�%�� ���
	1�� ��������

����	�����
� ������������� �	���� ��� ����� ��%�	��
�����������7 �� ������ ��
�� �	
� )�'	���� ��
.�$����� ������� �	
� ��� >@���? �	� �� ��
��� �	���	��� ���
��
���$������
��� )����%��
����� �	� )��� '�	����� ���	
�� !����� �	���
:�� �� ���%� ��
� !����/���
� /��� �	� #�����
��
��� ��������� 	$ ��� &��$	���� ������ ����(��
��
����� �� *������� ���!��� ��� ��� ����	�����
�� ����� )''	�	��� ��!	���	� ��
������%��
>L���!����� ��� L�����������? ��� >)����?
�������� %����
� ����� ��� 2����� 	���� �����
���� ��� )������� /����������� ������������
��!�� ���6������ ��������� '������
��� ����� ���
	������
� 	$ ���� !��� %�/
��������� >����
�����? ���� ���!����� 	� ��� .	�� % ������� 
��� % ����	�������� % �	����	�������� ���� �	�
% ������������ �� .�'������	���� ��� ��%�	������
������� 	���������� >L�����������? !���
��
�� ���� ��� '������
� )������������� ������� 
������� ��� ��������� ����� $������
��� ����%�'� 
��� >#��������
�?� &� !	� % �����'$�� �����
�	� ����� ��%��� ����� 4������� %����(����
����� )���
�� !��� ������� �� ��� '������
��� 2���
��������� ��� &���/�������� ��
���	�3 >)�����
%��? >&���(���? >���� ��� #��
��
���?� ���
������ ��
�� �� ��� A���� �	�� ��� 4�������
"	�� ��
� �� ��������� �	���� ��/���M �� �����
��� ����� ��
� �	� ��� �	�������� ��
�	� 	��
�	�������� ����� �����/���������� ��%��
���� 
��� ������ )���
� �� '���%�'������ #�����	�%
��� ����	���� �� ������	���� $	���

#���� ��� "������� �� ��� ������ 	�����	���
!�� �'/��	��� @	
�!������� ������ ��%�	�������

�������� &�����$$� B ��� ��
� ��
�� ������ ��
� ���
���������
��� ��� @��� 	
� ���	���
� �������
������ !������ B ����� ��
� �� 	���� ����	����
�������	��� ���� �$� 	� �����
������
��� #�/��
��� 	��� ��
� �� ��� .���� 	� ����� �������	�
��� 8���� ���	�3 	�� *���� ����� ��
�� �	�% ����
�������� 4������ ��� �/��� ��� "���
���7 	�
��� 4������
�	$� "������
���
����� 	
� ���������
������� $/� 6��� % '�	���%����� ��� ��
�� �� ���
,	�� !	��� % ��	������7 	� ��� ������ %� ����
�������� ��� A������'���%�'��� ��� $����������

��� ���$	�������		��� ��!�� ��
�� %���%� 	��
9����I��% ��� )���
�� ��
� ����	�����
��
.����� ���������� ���������������� !����� ���
!��� % �	
��� �� �� %� ��������� @�	$�
�	 �	
� ��� 4�$����� ��� ��� ����	�� ���%�
��	����

�� 	���� ����	���� �	���� ��
� 2�	���������������
$����� ��� ���� ����	�%����� ��� A''������������
��� ������ �����!������� '������
��� :�$���
����	���� �� �������� !	�� �� 	�� ������������
��� ��
�� ��� >���? ���	� ��� ����� 	����� ������
������������ /�����
���� �� ��� 4	�� %�� �� %
"����$��� �	
���� �	��� ��� �� 	$ :������/�%��
��� 	1�� ��
� �0�'	����	���� ��� ��
� %
������ �� �'��
���� ������ -	���� �	
��� 
	���!������ #��	�� �	�	� �	� �� 	��� �� ������
������	���� %����� ��$����� "	� ����	
�����
%!	� �	� ������ ��� A''������������ �� ����	�����
�
��� �0������ 	��� �	� ������/�%�� ��� ��
��
	����� �	��� ������������ ��
� ����� ��� .������
������ �� ����	���� 	� ��� ����%�'��� ���
"���
�����
��� �� ��� ���$	�������		����
��� ���
�!���� �������	�� ����������������3
#������	�� 2�	�������� �(����� �����	�������
������� :������/�%�� ������������ B �� ��� ��	5��
	��� ���
�	� �	� �� ���� ������ !�� �� ��!	 ���
.�	����� ����� �� ���� ������� 2����� ��� ����
�
��� N$$�����
����� 	$ ��� :������/
��� ���
.����� -	���	�� ���� ��� )��/������ ���
���$ 4����	�� ��%���� �	�� "	�
�� ��� .������
������ ��� ��
� ����� ���� ����	�� ��� ��� �	���
������� !	����� !���� ���� ��
� ����� �������
B ��� ��
� ������!��� ����� 	� ��� ������ ���
"	
�� ���	� ����� �	� #��	���0���� ��� ����	�
�� ��
����� ������� �$� 	
� )���
� ����� �	�%
'���(���
��� ����� �	�% ������������ )$������
!	� B ($$�����
� !	����������� )� .���������
���� !���� 	��� ����� !����� 	
� ���������
��� ����%�'��� ��� ��
� 	�����
��� ��� �5�����%����
��� -��	�$������� ��� "���
��� �� ���	�������
�0������ ��!������� ���� ���� $/� "	5�����	�
9���� �� &���� ����� ������ !�� $/� )���
*�	�� $/� �	
�	� -	��� �� )����6 �	
�	��! $/�
)��5	���� ����
����%0� �� ������
� 4�����$$�� 
$/� )�$��� ���' �� ����� ,��� B ��� 	��� ������
��
�� '����� 	�� .�'������	���� ����� @	���� ��

F�)� ������� �� �������
��
��� 4 D;B D� E����



����� #������
�	$� ����� �	���� ���� ����� 9��$���
���� ������� ��� !����� ��� ��� @	
���������
	�� ��������� ����� ����%�'� !	���������� ��
��� ��
� �	� ,�������
�� �� ��� �/��� ��� �����
����� ����� ��� ���	������� )��'�
� ��� ��		�
��� 	���/
���

�	� ��� �	�������� !	� ����	�� ������!���
	����� ��� �	�������� ��� ����	���� ������� ��
!	� 	
� ��� �	�������� ��� ���	�� ��
� ���
#�����	�% ��� ������	���
� �� ��
�����		���
�
��'������ ���$	�������		��� �� >��������? 
��
� ��%�	������������ ��������������� ����	����
	
� ��� �������	�� ���� #���
�� �	�� ������ '����
%�'���� ����/����� �������	�� �	� �� !��� ������
,	�� ��������	� 	� ���� ���� O��
�� ����	� �� ���
��. ��� �	���� ;<H<P ���� �� �����
��� ����
����� 	� ������� 9�	$� ��� ����	���� % /����
!������ &� !	� ����� ��� &��!�
������ 	�����
��� ��� ��� 	1�� �	��� 	��� ��� ��� !����
�����$���� !����� ��������

�������	�� �
�������� �� %!	� ����$	
� �� �����
����	� '������
��� ���� 	��� �� �
�������� ��
��
��������
� ���� �	� �����
�� ����$��� ��� $/� ��� ��
�
����������� "���
��� ��
�� 	����� ����
������� 
!	� ��� �������	�� ����� ����	���� ��!������
��� �/���� ��
� �������� ������ $�	��� !�� ��� ���
�������	�� !	���������� !�� ��� B �� �����
$����� #������
�	$� B 	$ ��� �	���	�� ��
�� ������
����
������	
������ ��	5�� ����	�����
���
�0����� ��	����� �	���� �	�� �	�� 	� ��� ������
���
��� 4���	
���� 	
� ���� ������������ �������
��� ��� ����$��� '������
� �����	�� ��� !��� ���
����� ��� '������
�� *����� ��� 	� #���
��/�����
���� ���� ���������
��� ���������� ���	����
!����� �
�/�%�� �	��� �	� ������� %����
� 
6��� ������ )�!��� % /���!����� ��� �������� 
!��� ����� �	��� �����
� ����	�� �� �������	��
��
�� ��� ��� ��������� �
���$� ������������ ��
'������
��� 9����I��% !	���������� !�����
-����� ������������ !����� !��
�� ���$�����
��� �� 8���� �� )���������� �� ��� ��!6������
�� �� A�����'	 �� �'	���� �� #���
����	�� 
�� 8���	 9���	 �� 9	�����
�	 B � �� ������
��		��� % ������ B ��	��$	����� )��� ��� �������
���� &�'(�����������
�	$� ��������� 	�����
���	� 	� ����� 9����� !��� �	� ����� L������$$�
��
�� ������ �	
� '������
��� A''�������� ��!���
����� ������������ !����� �	�� �� ��� 
�������
�
��� >9������������? "�������� ��� "���
���
��6	�� �� �������� !���� 	��� ����� !������ ��
"	� ��� ���� '������
��� >4�$��������!������?
����� �� ������/
���� ���� 9�����$���������
)������� ��� '������
��� ,����� ������� 9����� 	�
��� '������
��� :������/
��� �� A�����
� %�	�
�� ��� ��. �� ��� 2�
��
�����!	��� �� ��
����� $/� >������	���
�?7 ��� '�	������� ������
>.�
���������%��? 	� ���%��� 6���� ����	���

"������$$ ����
� ��� �	����	���%�	������
��� ��	5��
�� ����
������� �� ����������	� ��� 8�	�
� 	�
��6������� 9����� 	� ����	�����
��� �0������ "	1�
����� ����� ���������� ��	��� A����������
	�%������� #����/��� ����	���� ���� �� �����
@���	������

��� 4������ ��� �������	��� 	
� 	�� &������
'�������	�����
��� 	��� ������	���
��� 2�	��������
������ ��� �� ������ *����� ��!��� )���
� �����
�/
�!������!	����� 9���������� ����� �����

��� ��� 9����������� % ����/���� ��� ���
,	�� ������ ����	���� %������� �� ./
����
�
��������
��� �	
��� ����� ���� ��� ��
�� ������ '���
����	���
� ���� �������	�� ��� 6	 �� % ����
������ ��� ��� -��������� ��� !�����������
)�'	���� 	�� 9����	�� % ����� !��������������
)�'	���� ����%�	������������
�	$� ����� !����
�������� *����	������ ��� �������	�� �����
����	���� %���� �	�� �� ����� )�����	����� %
)�'	���� #�����	� �� "����$���� �	��
�������	�� ��������
�� �� ����� 
�	�	���������
�
��� )��'�
� ���	�� ��� �����	��� ���$	������
��		��� ��� �	� ������ .�
�� ��� "���
��� ������
/��� ��� ��		� ������� ���� ����	�� $����� ��
�
�� 	���� �����	��� #������
�	$��� B �� ����� -������
����� �� ��� .���� ����� ��� ��	�� #��
��
���
����������� B &���������� 	� "���
��� ���
A'$�� ��� #�!	�� !���� ��� "� ��!����� ��
��
� ��� ������� ���6������ ���������������� 
��� !����/���
�� "	
�� 	�/���� �� ����� �������
�������� 	�%�'��������

�����
� ��� ��� 9��%����	���� 	$ ��� ������
��	�� ����� *������ ������� B �� ���� %���� ���
	���� ��� 9��$����	���� ��� ����
��� ��� %!��
����	���� B ��� �'	�����$��� �	� �$� 	
�
���
��
���'������
� �������� !���� ���� $	�� 	���
���'���
��� #������
�	$��� B &���	�� �
�!��
��� ��� �
�!��% 	��������� B �� ��� �	���
������ ��� &�$	���� ����� #�$������ ��
�
���������� �� ���	������ 4�!������ ��
�
9���	���	���� �� :����!��$�� �	
���� ���� ��
����� #������
�	$� &��'	� ��� ��
�� ���� �������
#����� �������� ����	���� �������� ���� �	�
�	� 	
� 	�� ����
� ������� ��� �����������
�� 	
� �	�% '���(���
��� �������
����� ���
������������ �� �	� ���	������ ����	���� % ����	�
���� ����	�� ���� ��� &���������� 	� .������
������ $/� '�������	�����
�� #������
�	$��� ��
!�
����� ��� �(���� "	1����� '������
��� ����	��
���� ����/����� ������ #������� ������ 	��� ����
���� ���� �����	���� 	�� ��� '������
�� 4��/���
� ���� &���������� ���� #��������� ��� ��
�
�� ��� ����������� ��� �	�����	��� ���
�('$�� &�
������ 	
� ��� ����
� ���� ��� ����	�% �����
'�������	�����
��� )��������� �� ����������
'$��
���� % ��������
��� ��� ��� ��������
��
�� ���� ��� ��
������� ����������� ����	������

F; )� ������� �� �������
��
��� 4 D;BD� E����



������ ������ �	�� ������� ���� �	�% ��������
���� ���	��!����������� ����/����� ����$��� ����
��� ����
�� ��� ���	����%���� �� *�����
'���(���
��� �����
��	�� % ����� ����� �����
��� &��$	���� '	����� ��	�������� �� �	���/����
����$����� �������� �� 9����5����
��
���� ���
�������	����

�	� �0���� ��� �������	��� 	��� ������ ��� &���
%���� !��
��� ��� ��		���	
�� �����/��� ������
��� !��� ��
�� ��
� �	� 4��� 8	�� ��� A�����%�0�
�������
�� ��
� ��� 	$��
���� "� ����� "���
�
��� ��� ��� ��� �
��	���� ��� #���
��� ����
)� �� )� ��� ������ ��������� ����� ��� -�����
�$$�� 	�� ��� >��������
��� ��� 4(���? % ��%��
��
��� !	���� &� ���� 	����
������
� ��
�� @	���� 
��� ��� �������
������ 2	'$������ ��� -����
�
������ ��� �	������ �	���� &� ���� %����
� ���
'������
��� .����������� �� ��� �������� ����	�
�����

���� ��
� ���'���
�� #������
�	$��� �����
4�%�� %� �������	�� �����
���� ����� �	���
���� #������	����� 	������	������� ���'���
���
#�������������� %� )���
�� �	� 4�������
��� %� �������	�� ����� ���� ���	����	����� 
������ /���!����� ����	�� ��� )���
�
����� ��������� :��	��� '�������	�����
���
#������
�	$��� ��� ����� #��
��
���� ����	��
��	
���� '������	������
�� #������
�	$��� �	
�
��� ���% ��� ����	����� ���� ���� �	�/���
�
�������� %��
��� ��� �������������� ��� �������
����	���� ��� .�
��$������� ��� "����$�� ��
)���'	����� �	� ���������� 4��� ��� �������	���
���� !	� �� ��� 4������'���� �	
� ;<FD �� ����
!	� �%!� ��� �	
� ��� &��� ��� ��. �� �� ����
������� 	
� ��� ���������� ��$�%��� ����� ($$������

��� )����	�������%�� ��� ��� �������	�� ��
��� �4� �� �� ��� ��. ����% ��� 9��������� ���
!�� �	��� ����% ��� @	��� ��� !�� ������ ����%
��� !������������� #�''�� ��!�� ��� &��������� 
��� ��� ��� &�������� ��� 	���� 	� ��� )��������
	$��	�� ��� ;G� ��� ;<D= ��� %� �����	$�
��	�� !��� �� ��!��� ����� )
� ��� ������
��	�� ����� ��%�	������
�� ����	���� !��� ��
���$� ����� $����� ��	�% �� �����������
#���
����� ���������

��� 8�	�	���������	 ��������
����	����

���� �	� ��� �	�������� ��� �	�������� ���
�������� ����	���� ��� "	��������	���� !	� 
	��� 6���� '������
��� �!	����������� !��
��
��� "	���� ������$�� ��� �����$����� �� �	��'�
������ !����� �	�� ��� �� �	�!��
���
� 	
� %

	�%�'������ �	�� ��� )����	�������%�� ��� ����
�	�����
��� �0������ ���� ����
�������� #����
�	�� ��������
��� �� '������
��� 4������	�����
�� *���
��� ������� ����	���� �����
���� ���
#����	��� '������
��� 9������	���� ��� %���
��(��� N$$�����
������ ��� ���$	
��� ����	��
�	�
������'$� ��� �� ��� @	
�$���� ��� 9��$������
�	�������� ��� ������� ��!�� 	
� ��� ��������
.���������� ������� ����	����� ���� �� �
"	
�� 	��� ��� ������������ ��
� ���������
�� ���
����� ��� ��� ����� ������ ���%�����
� ����������
% ���� 	��� ���%���
� %����� ��� �	�	$ 	� �� ����
����� ��%�	��� :�!��%���'��%����� #��
��
���
>���%�������? �� ����� ��
�� ������� &��!�
��
����� �%!� '������
�� 9��$�� >���� % �������?�
��� ����'��
��� ��
������� �� ������ ��
� ��
��� >.�� ��� *������$��? !�� ��� -���������
*�	�% �
��	��� �
��� ���� $�/� �� A������ ;<=� 
!	�����

"������ ����	���� ���� 	��	������ ����������
����	����7 ��� %��
���� ��
� ��
� $�������
&�����
�	$��� 	�3

;� ��� .�
�����		� ���!	����� ��
� �� ��� ����%���
��		� ��� %����
� ��
� ���� ��
���	����
"	
�����%����	���� ������%��
���� ���� �����
)���
� $����� ����� �� ����� ����'�������
�
��� ��		��'	���� !��
�� ��� #������
�	$�
�$	����� ������������� �� ��� ������ *���
�
��� �'��
�� �	� �� ������ ��	�����	��
���� ��� >��
������
���� #������
�	$�? ����
$/� ���� �	���� ��� ����� �$	�������
)��'�
� 	$ 9�������� !��� -����
�	$� /���
��� #������
�	$� ������ !�
���� !�� -����
�	$�
/��� ��� ��		��

�� ��� ������� ��� ��������� �� ��� "	�����
����	�� ����� ��
� ��
� ��� 4����$$ ��� �������
%���� ���
�������� ��� ��� ��� *���� %����(����
��	����������� #�''����%�������3 �	������
!����� 	����
�	���� 4/������� �� ���	���
����� ��� *������ ��� ��������� !��� �	���	�
���������� ��%�	�� &�������� ������������ ��
�
����� ��
� 4������� �� 2�	�������� ��� 	��
>�	�/���
�? ��'$���� !������ &��� ��� !�
��
������� 4������� ��� ��
�� ��
� ��� ��		�
����	���� !����� �	�$ ��� ��
� 9��$������ 
��
� ��� .������� ��������� )
� �������
�	�� )����� �� "1� �
�	$$�� 4�������
������� )�� �� '����� �����/��� ��� ��		����

��� &��$��� ������������� ��� ���� #�����
������ 	�� ����� 4������� �(���� �� ����
�	���� 	��	
����� 	��� ��
�� ���%��
� %����(��
!������ �� !����� .���� ��������� ���������
�� ���	���
��� :�	����������� ��!	��� ���
��
� ����� ��� ��
���������� �� ��
��
�����
����	��'�
� �������� ����	���� %
���	'��� ����
����

F�)� ������� �� �������
��
��� 4 D;B D� E����



=� ���� ��
� ��� 2����� �������� ����	����
��
� ��� 4����!������� /�����������
��%�	��� &�������� ������ ���	���$������ !��
������
���� $/���� �/���� %����� ��� 	$ ���
&���
���$�� ������ 4����!������� ��
�
������ "	�������	���	������� ����� ������ ���
#������
�	$� �� ����������� �� ���	������
���� "	�������	���	������ �	��� ��� )$�	�� 
�	� �������� ��� ������ /�����������
4������� % �(��� �� �� �� ��� % ���������
��� � �� 	$ ����� ����� ��� ���
���� ������
$����� % �(����� ������ )��'�
� �	�� ��
�
���	� 	$ ��� 9��
��� ������
��� ����
������� ����	���� �	��� ����� 	
� ���
)��'�
� ������ ���� % ���$����

F� ����	���� ���� ������%��
���� ��
� ���
�0����	���
�� ������%�� ��� "���
�����
��
��� �� ��
� ��� ������!��� ���	����%����
���� #�!����� ��� O��		���P4/������
�����
��� �/���� ����	�� 	��� )����%� %����(��� ���
	$ ���� 4�����%�� ��� ��		���	
�� 	�%������
�� ���� �� ����� ������	�� �� ����� ����%���	��
#�!	���������� �� ���� ����� �������%���� ���
-����
�	$��������%�� �� ������ ���������
�!	�� %� @������������� ����� ����� ��
	$ ���� /�����	����� -����
�	$��

D� �� ����	���� ���� �� ������ �!	�� %� .�
���
$������� ��� '������
��� -	������ ��		���
���
�� �������
�	$���
��� */�������''��� )��
��������� �	��� ���� �������
� ��� )$�	�� 
��� ����	�� % ��	���������� ��!�� ��� "	����
% ������������ �� % $��������� ����	�� !���
��� 	� �	�������� ������%��� 	��� 4�������
�����7 ����	�� ���� �� �� ����	���� �����
"(���
������� ��
� ($$�����
�� �����������
)�����	����� % ���!�
�����

��� '������
��� 9����I��%�� �������� ����	��
��� ���� �� ��� .���� �	�% �	������� ��� ���
������ �� ������ ����� ��� ��
� ����
��������
����$��� ��� ��� :�����
������ %!��
��� *�����
����0'�� !�� &�%������� ��
������� ���� &���
!�
���������	�� ���� ��������
� %������� $/�
�	� �������� �� ����� ��������� &�������� ��
��%�	�� #�''��� :�	�!��
���
� �� ���������
��
� ������� ����	���� �� '���	�� �'����� ���7
����$��� ����� ��� ��� /���������� 2������
��� �'����� ��� �������� *	����� #������
�	$�
�� ��		� 	$� �	� &������� ��� ��
�� 	����� ��� ����
��		���
��� ��� #������
�	$� ������� ��� ������
�	�� ��� ���������� ����	�� ���� �� ���%���
� ��
�������� ����	���� ������ �
��% '���	���
,������ �� &��$	��������� ������$	���
@��
��� ��� % *�������� 	����	� 	��� 6�����
%��� !����� ��������� ���� 	$������� !�����

�(����� ����	�� ��� �� 	
� '������	���
� 
@��
����������
�	$��� ����	�������� 	�� >��	����
�0�����? % ��%��
���� �� ����� ��� 4/����
	������
� ������%$������ ���� ������� ,��������
���
�� ������������ @��
����������
�	$��� ���� �����
���� ��
� ���� ,	������� 
�	�	���������� ��� ����
9����I��% $�������� �	 %����� ����(���� 6	 �$�
%����(���� ��%�	��� ��	��������� ���7 ��� ������
���� )�� &��	�%������� �� ������ ����� �	����
��
� ������� ����	���� 	�� ��		���
� ���$	����
)���%�����������
�	$��� ���
�������� ��� ����� ���
2������ ��� �'����� 	$ �� %����(��� 	$ �����
����� ������������� ����
����� *��������

��� ����
�������� �������
�	$���
�� ������
�������� ����	���� ��� 	��� �	��� % ����� �	��
��� ���� ���$����� ��� ��������� ��%�	��
�������� ��!	���	� ��������� �� ��� /����
�������� '������
��� ��������� �� ���$���
��������� 2�	�������� �� "����� �	���	$� %
%����(��� ����
���� ����	�� ��� ��� �	��
����	�����
��� -����
�	$� ���� ����
�������� ����
	����%�� $/� ��� &5�����% ��� .�������%'�����
%�	���� @	
� ��!	 ����� #����	���� !����� �����
�����%�	�� �������
� ���
�!�
�� ����� ��� �(����
��
� %!	� ����� !����� �� ��� )����	��������
%�� ��� ���	������� -����
�	$��	��'�/
��� ������ 
	��� �� ��� .���� �� ���	��� �� ��� .�	����� 	$
L������$$�� &� ��� ���� 6��� !������ ��� ��
�
����	����� !�������%�� !����� ��� 	1�� ���	�
���
� �� '������
� ������/�%�� )� ������ -��$� �	�
�� �� ��� �	�������� �$� ��$���� B ����
� � !���

�� ����	�� �� ��
� ���	����� �	�� �	��������
��� ����	���� ������� ����	�� %	�������� �	�
:���
�� !	��%������ �	� �� ����	�����
���
�0������ �	�!��
���
� ���/�� !����

�	� �'	��������������� ��� ����	�� ��
������	��� ���/��� ���� ����������� *�	��
'������
��� &5�����% �� A����� �� ��� �	�����
����� ��� ��� �� % ��!������� !��� ��
� ���
4���	
���� ����	�����
��� �0����� 	$ "	1�����
��%���� ��� ��� �����	�� ���$	�������		� ��� #��
!	���������� .�
�����		���
����� ����� ������	�
���
��� ������������� �� #�����
���� ���!��

���� �	�� ������%���� ��� "���
�����
����
���� %�	� �� ����	���� ��� "	�����������
�	���� ��
�	� !	�������	�� ����	�� ��� �	��
����	��� $/� ���6������ ��� ���� ����	����
������ ������ ���� ���'$��
���� !�� ��� �������
����� ����� .�
��� 	$ �������	�� ����� ���
&����
���� ��� ���������� ��� #��
��
��� ���
�	�������� ��� ����	���� �� ��� �	�����
���� %���� 	��������� �	�� ��� ($$�����
�� &�'(�
��� /��� :���
�� ����� 	
� ��� '������
���
A'������ 	�������

F= )� ������� �� �������
��
��� 4 D;BD� E����



����� ���	��
���

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

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

�� ������ ����� ���� ������������ ���� !"#��$
��	%$&���� ��� ����� ������ �����' ����		� !()
*��
�����% ������ ��� �	�����	� ��� ���������
+�����	������� �������� �������
��� ��� ���$
����� �) ,��� ��� ������� -�	�������� ���
������ ��� ��� �������� ��������� &�������
��$
��� �������� ��� ���� ��� ����� ��� ��) "���$
���	��� ����� ��� ��� "���	������
����� �� .����	$
���$ ���$ ��� "���������#� ��� /�����		�� ���
���������� ������������ ������� ��� ��) ���	�
.�		����� &�����$ ��� ��	���������� 
��������
�����0 .���� ���� ��� /��	� 
�� ����/��� .�		��$
��� �������
���� ����������� ��� ����� 
��
�	���� ��� �������
��� ���� �	� ��	�� ��� ���$
����
�������
������ ��0 /��� .�		����� 1 �))��$
��� ���� ��� "������	 1 �)� 2�
�� ����))��
����0 ,� ���� ���	�� 1 ���� ���� ��� ��)��	���
���� ����� ��������� ������ )����� 1 ������
����� ���� ���������� 2��� ���
����03

4���� ��) ������� !�������
���% 1 ���� ��� 
�����$
��) �) 5��
	��� ��� ��� �����
������ ��� 6�7��$
)��� 1 ���� ��� )�������������� �������	 �����$
������	����� )������ 6����� �)��������� 6��/���
������� /� ��) �0 �0 �) ��������������� �����7��$
��� �������8 ��� ,������������ ���� 5��
�� 39:: 
��� �		��)���� �	���� �) �������� 39:; )�� <�����
���� �
�� ��� "�� ��� ���	����� &������� �� ���
-�����
���� ��� �#���������� �� ��� "�����$
����� ��� ,���������� ��� (������������	�����
��� ��� =���������0 �� .�����)�� ����� ���$
��� <��	 ��� ����	������ ����	������� ���	� ��� !��	$
���% ���� ��/��	��� =������� ������� �������	��
���##�� ��� ����� ��) �������	��/��	��)�� ��	��$
��� ������ ���	� ��� )������� =�������������� ���
������������ ���������� <��##�� ����� ��� ����	$

���	������ ���	� ��� �		������� �����	����� ���
����� ��	��� 
������ ����������� <�������� 	���	�$
������� ���� /� �������� �������
����)�����)��
�������0

5��� ��		 �� �) ��� !=����
������% ��� !�����
��$
����% ��� ���������� ����� ��� /��� �����	 ��

��� ���������������������� �	� ���� �� ��� ������	�$
���� ��������� �� ������	���0 ��� ���	���� ���
����� ��� ��	��� &�		� ��� ,����������� ��� ���$
����
���� �) ��		������� ���7������ ���#��	�
��
�� ��� �#��	��0 �� ,��������� �� ��� �������$

��� ��� 
�� ��� ����������� )�� ��� ,���������
�� ��� �	�� 5��)�� ���
����� ��� ��� ��������� 
��� 
���� *�)#	�>� ��� ������ 6������������ ���$
��� ��� �������) )�� ��� ����� ��� =�����)�
��� �������
���� �) �
����� ������	��� )��
����� (���������� �� ��� �������� ����		������ ���$
���#�� ���� ����� �	� ���� 
	��� �������� ������
����		������	����� 6��/���� ���������� ������ /�
������0 -�� ���� ��� ���� ��� �������� ����		$
������ )�� ��� �������
���� ��� ����� ,�������$
��� �)?

���� ����� ���� ����� 
���������� ������ ����
��� �����������������	��� �� ������	��� 1 ��
��� -���/���� ��� ���/��� �#7��� �� ��� ���$
�����#�
	�� ��� �� ��� & @��� ����� ����7	�$
��� /���������A 1 /� 
��������������0 �� ������ ���
������ ��� ���� ��� ���7��������� �� ��� 6�	����
��� ��) #�	������$����		������	����� *	�)� ���$
�������B ���� ��� ����� ��� -������ ����������
/���	����� �����/ ��� /� ���		��0 -�� �����������
��� C
������ ��� <�������)����� ��� ��))���$
������� ���7��������� ��� !,�	�
�����)���������%
�� ��� ��	����		� ���7������ ��� ����		������ /��$
����� ����� �	������) ���� �	������� 2���� ���
�������� 	�
 /� ��������� #�	���0D

"����	 ��� ��� ,
��� ��� ����7��	����� ������$
���� �	� ���� ��� ��� ,
��� ������ ������������	�$
���� ��� ����		������	����� �����
������ ����
����� ��� ��� �������	��/��	��������� 6�	���� �����
���/��������� ���
������ ����� 4)����	������$
������ ��� ��� �		�) ����� ��) 5�	������ �
����$
��� ������0 ����	
 ��� ���� /� ������8 (� ��	����
����7	���� ������ ��� �"$6�	���� ��� ��� �"$���$

������ ��� ��� ����� "���� ����� ��� �������
���
��� ��� �������
�������
������ ��� ��� �������

3 ��	0 ��/� ������� &����	��� �� ��������� �������
����
�� ���	��0 D <��	� ���� 39EFGE90 =����� =������ ���)��
���� ������ ���	�� �� �� 5���/ �������	 �� ���������
�������������	���� ����� �������
���� ���������� ���$
���	�##��� .������ 1 ���	�� 39EH "0 DH1 ID0

D ��	0 2��/ ������))�� �������� ��� !�	������ ��#%0 ��
��		������ ���7������ ��� (������7� �) ������������	�����
������ ��8 *������ 6	���G.�	���� �
�� @5���0A ����������
��� ���7������0 ,����������� ��� ��		������ (������7��� 
�#	���� 39E; "0 D; 1;J0 ��	0 ���� ��� ,��	������ ��� 5��$
�����
������� �
�0 "0 D;1 ;J0

::=�� 6�	���� ��� �������������� � ;31 ;D GDJJD



"���� �) ��������� ��		������� ����������� 1 ��
������ ������	����� ��� �� ������ ����������������$
������	����� �)������ 1 ��
�����?

(�� ���� �� ���� 6������ �) -�����	����� ������$
	������ ��� ��
�� ���������� ��� 4)������ ���
<��)�� ���	�� ��� ���������� ������ ����0

(0

(� ��� ������ ����������/��� �� ��� ��� ����� ��)
������� !�������
���% /���))����������� ,����$
��������� ���	����� ���� 	����� ����� ��� ��� ���$
����� �� ��� ������������� ����� ��� ���7	��$
���� �	�)��������� 6��
	�)� �) ����������� /�
����� ���� ��� =�����)� ��� .�		����� ���
�	����	����� ��� �������
���� �������0 =���$
������ ��� ������������ -���������� ��� ���
,��7��������������������� ���		�� ��� 4����
���$
���� ������ ���##� ��� =		������� ��� ��� ����$
����� �����	������ ��� ������� 6��
	�)� ��� /0 <0
���� /� "#�������� )�� ��� ������)������ �7����
�����
�)
��� ���� ��� ����������� ����	������
�������0 �� �������
���� ����� ���������� �
��$
������� ��		��))��0

.������ �#����� ��
�� ��� ��� ��� 5��� �����
2��)��� ��������		�� <���� ���� �������� �����
����	���������� ��������� 6�	���� ��� "������ ���
��� ", �� ��� ������ ���������������� ��� !=��$
���)� ��� 2�
���
���������� ��� �������
����
�� ��� "�����/���% �) ����	���� )�� ��� -���/�$
��� ���	 !���� �) 
�����% �
���������0I ,� ��
 ��
��� "��G& /������	�� ������
�� ��� -���/�$
��� ��� ��� ��������#�
	�� ����� ����#���� ���$
�����	��� )������		�� ��� ��/��	�� (�������������	$
���0 ,��� ��� ��) ��������� 39;D ����
���������
2���������	����������/ ���7������ ��� "��������
�����	�����B �� ������ !/� ����) )������� 
��$
�����#�
	���������� ����#���� �� ��� �������
�$
���
�/������ "�/��	$ ��� ,�����7�������#�	���� 
��� ��� & ������� ����� ���/�#�����		 ����
)������		 ������ �����	�� ������%:0 �� 2�����$
����	�����#�	���� ����� /�) "K)
�	 ����� /����$
)��� ����	�������� (�����������#�	���� ����� 5��$
�������� ��� ����������	���� =��������� ���B ���
��� ����� ��� �	� #�	�������� ������� ���� �	�
����)�����		������	����� 6��/��� /� ������0

���7���� ������ ��� �������
���� .��� ����
=�	����� �� ��� +�����	������� /� ������	�����0
���� ���������� ����))�����	���� ��� ��� �		�)

�	� "���������� ��
������� ���� ���
���� ��� =		�$
������ 39:F *��	������� ��� �������
���� 1 ���
���
�� ��� ������������ ��	������ ��� 39:E �� ���
-���/���� �������
�� �����0; �� �������
����
������������� ���� �� 2��������
7���� ��� ����
����� 39:9 /� ����) ������	���
��� ��� �������$

���� �������� �����������0 =��� ������ ����
=����
��� ��� *��	���������
��� 2����)���$
�������� ��������� ��	��� ���� ��� �		�) ���
6�	��� ��� ��	����		�� ,�
�� /�) ���	� ���/���
��� ���� #�����		 /� ����� =�� !,����/���)��% ���$
�����	���0 2����)����������� ��� ������	���$

��� ����	�������� )���������� 39;H ������)�	/��
��� ���	���	���0

���
���� ����� ����� ��� =		������� /��7����
���� #��	�)���������� (��������������������� 
���� ���������� ��� ������ ��	��#������� ����
���� �) ��� =�	����� ��� �������
���� /� ��)$
)���B /�����		�� ���� ���� /�� #�	�������� (������$
���� 
��0 �	�������	 ����� 39;J �� "��	�����$5�	$
����� ���� �������
����#����� ��������� 1 ���
���� ��� 5��)���������
���� ��� ,�����������
@�5,A 1 ��� 
�� ��� 2����������	 �� "��	�����$
5�	����� �))����� DI ; 6��/��� ��� "��))��
�����	�0F 39;I /�� ����� 6����� @��G�5,A )��
����) "��))������
��� ��� ; H 6��/��� 
�� ���
�������������	�� �� ��� ��������� ���0 �� 6��$
��� ���� ����� �� ��� /����� &�������� =�������
��� �� ��� ��� /��� .������� 1 ����� ������ )��
<������ �
��	7���� ���� ��� �������
����$
)������� 1 ���		��0 =		������� ���� ��� 6����� 39;;
�� ��� �##�������B .������������������������
�
�� ��� "��������� ������ /� ����� "#�	���� ���
6����� ������� 39;H ���������� ��� 
�� ��� ������$
�������	�� �� ��� ����$6��/���$5����0

��� ��� -��	�� /� ��� 2�������� ��� /�) ���$
������ ����� ��� �������
���� �7����� ��� ����/�$
��� L���� 1 ����� ��� ����� ��� ,>�����/ ��� �5,
1 ���� �)���
��� ���##�0 =		� 6������� 1 )��
=�����)� ��� *6 1 ��������� ��� ����) ����$
����������� ��� -�����������		��� ������	����
�� ��� ����/�� ��� 39IH0 =��� *����� =������� 
��� ����� ���������/	�� ������� ���������	���
����� ��������� �
�	���� �� ���� �	�� ����
�� ��� 
���� ��� ��
���� �������� ��� ���� ��� ����� ���
��� �������� ���	���� ����� ��� �� )�� ������
��������� ��� ��� -��������� ��� 5���� *�)$

I 5���$����� 2��)��� �� ����$�����$*���	��� .��$
���� 39H9 "0 FI0
: .�����	 "������/ �������
��� ��� ��������������#�	����0
,�� ������� �
�� �����	�� �������� �����������������7��� ��8
������	��� =����� IJ @399HA "0 3HH139; ���� "0 3H90

; ��	0 5��)��� -���� �� �������������� ��� ���$
����
���� ��� ���� 6����� ��8 -�	����� ���/ @5���0A ��
�������
��� ��� �������� ��� ��) �����0 4������� ,�$
�������� ��	��� ���������G.0 39E; "0 39I 1DJEB =	����$
.������ �� ��K�� �������
��� ��8 -����� -�������	�G*��	$
&���	� *���� @5���0A 5���������
��� ��� ��������� ,��$
���� ���������G.0 399D "0 HID 1H:3 ���� "0 HIF0
F ��) �5, ��	0 ����/ ���)��� �� �	��� ��� 5��)��$
�������
���� ��� ,����������� 39;J1 39FJ .��������) �)
�	�� 39FE0

:; =�� 6�	���� ��� �������������� � ;31;D GDJJD



)������ ������ )�����0H .����
	���� 6�����	���$
������ ��� ����������#������� �#������ ��� <���$
��� ��� 5��)���������
���� ��� ���������/��� ���
&���� ��� �������
���� ��� 5��)��0 !��������	� 1
���)�	�% ��� ��� 6���	� ����� 
�������� 6	������
��� *��������)� !4����	
���� ������	���%0

*���/�������� ��� ��� ����/���� L���� ����� ���
��� ����� "���� 
�����	���� ��)������� �) ���
����		������	���� (���������� ��� �������
���� ���
����������	��� ��	
�� ����� ��������� ���� )��
����� &������� �� ��� ���	������ ��
���� ���
�
���
��� ���� ����� /� ������� ���B ��� ��� ����$
��� "���� ��
 �� ��� 4��������/��� ��� &����� ���
�������
���� ��� ����� ����������� ��� ���� ���$
�����	��� ��� 4������� ��� �������
��� ��	
�����$
��7��	��� ������	���0 .�� )�� �� ������ ��##�	���
6�	���� ����� .����	 �� *����M���/ ����� 
�	�������	 ���� )�� ������ �
 ��� ����� ���� /��
(���������� ��� �������
���� ��� /�� 6���	K���$
���� ��� 5��)���������
����#��
	�)� 
������0

=		������� ��� ������ 6�	���� ���� ���� ��� �����$
���� ��� (		������� 
�� ��� 5��)���������
����
�))�����0 ���� ������ 
�)����������������� ��
����� N����� ��� 39;J �� "�������� ���������
����� ��� ����������� ���� ��/��	�� ��� ����$
������	����� �	�������		��� ����� #�	�������� ���$
������� ��� �������
���� ������	� ��������	��� ���
&���� ��� �����	���� ���/������ ��� ����#������ 
!����� �������� )�� �		�� *�7���� /� ���������/�� 
��� ��� ��� "�������� ����� �������� ,���#��
��������� ��� �� ��) ��� ��	��� ���� ������ ���
����� 	�
�� ������%E0 �	�������	 ������ ���
����������� ��� �������
���� ��	
�������7��	���
��� &������� ��� �������� 
���������� ����/��
/�) ���	 �����	
 ��� �� ��� 6��#������ ���
������ �	� !&�����������% 
�/������� ������0

=����� �	� ��� ��������#�
	�� ������	���
�������� ��� & 39;J �) ���	��/�� ������� ���
����$�����$����/� ��0 (� ��� "��G& ��� ���
������� !�������
���% ����/����� ����� ��� ���
!C
������	��% ��
��������� ������ �#7��� �����
���� ������ ��
������� ��� ��� 6��
	�) ��� ���$
����
���� ����/��		 ���������0 -�	��	) 6���� ���
����� 6�7������ ��� & ���	7��� �) ����
��
39;J �� ������ �����	��� 5��)������� ��
��8 !-��
��
�� ������ ������ 5��)�� ���	���� �
�� ���
��
�� ��� ����� 5��)�� ��� �������� ��� 5��)��
����� ��)����������� �����	��
����� ������$
	���� ��������0%9 �� �������	��� ��� ����� ���

���$����/� ��� �������
����#��
	�)���� ��� ���
�������
��� �������)� ����������� ������ ��� 
��$
��� ��������� "������0 ��� ������ ��/� ���� ���
��������)#	�> �� ��� O�� ��� *�	��� *������
������)����	������ �����0 (� ��� ��������#�
	��
����� ��� �������
��� ���� �������� *�)#������
�� ��� ������))����������� 6��#������0

((0

�������� �
�� ��� ������
���� ������������ 
��
�	���� ��� �������
��� ������ ���� ��� ���
����������� ��/7�	�B ��� 	����� ���	���� ����� ���
����)�������� ,�	�
������0 =��� �) *����>� ���
��������� �
�� ��� *����������������� ������� ���
=�#��� ��� ���� ���� ������ ���������	�� �� ���
2��������0 �� ����� <��)� ��� ����������	�����$
��� ��� ��� *���� )�� ������ ��	���0

"�	
�������7��	��� ����� ��� ��������� ��� ���$
����
��� �	� ����������� 4������ ����������0 .����
����� �� ���� ���	���� 
��������� ���� ������ ���
#�
	�/�������� "���	����������� �� �	���� ��� ���$
����
��� ����� ����
�������0 "� #�
	�/������ -�	$
��� ���� ��� ,���� *���� ����� 39:H �� ���
����������� 5����� ����� 
�)������������ =��$
���/ ����� ��) <���	 !����7����� ��� 5������� �)
�����0 �� ������$6�	������ 6��
	�)% �� ��)
��� ���� ���������� ���������� ��� ��������� ���
��� ��	
�� ��� /�������	���� ���������� ���/����$
���03J (� )������ ��������� ����� ����	��� ����
��� �#��� ��������� 4������ /��������	���� ���
���� �) ��)�� ��� �������� ������
����
���������0 ��� ������ ��� =������ ���/� ����
���������� �������� ��� ��� ���������� �#���
������ ���������� ��� 
�������� "���	�����
�����8 !�� ��)�� �#��� �� "��	����� ��� ���$
#������ 	����� ���		���������� ��� ��� ������
"���	����� ��� �� ��� ��� ����		 ���� ����� ��� ��
���� �� ��� ��� ��� ���		���������� 	����� ���
����
�� )�����0%33 ����) ��� ��� ���������
����� ��� �	� &������� ��� ��������� <�� ���	7�$

�� ���� ������ ,��	7���� ��� ��� ��� !=����$
�����%0 *���� ��� ���� 	����� ������ ������	
����� �� ��� ��� ������	����� 4���
�� ���
4��	���� �����0 ���������	��� 
������� ��� ����
�� !����� ��	��
�% ��� !���� ����7��� /� ���	��$
���%3D0 *���� ����� ��� ��� ���� ��� *���� ���$
������� 6������� ��� ������	��� ����� ��� �������$
������� ���
�������� ��� ��� ��� =���������� 
���� ��
 �� ��� �))�����0H ��	0 L���� ������#��� 6�����) ��� ������0 �� -���$

)7���� =������� ��� ��� �������
���� ��8 -0 ���/
@=�)0 ;A "0 HJ1 9J ���� ���
��0 "0 EF ��0
E =0 .0 �� ��K�� @=�)0 ;A "0 HIH0 ��	0 ������ *��	 �������
,��)��� �� ���� ��� -�	������� @��
����� 5���
��� ���
�������� ���������� ��0 (�A "�������� 39HF "0 FE30
9 -�	��	) 6���� &���� ��� =���7�/�0 =�����	 ��� ���
L����� 39JE 
�� 39;J ��0 D ���	�� 39;: "0 ;;;0

3J -�	��� ����G,���� *���� ����7����� ��� 5�������
�) �����0 �� ������$6�	������ 6��
	�) ��8 �����������
5���� D @39:HA "0 :HJ 1:EH0 -����� �
�������� @��� ������
/������A 
�� -0 ���/ @=�)0 ;A "0 3D;1 3:D0
33 ,
�0 "0 3DH0
3D ,
�0 "0 3IJ0

:F=�� 6�	���� ��� �������������� � ;31 ;D GDJJD



(� ��� ������ ����������/��� ����� 
�� ���	�� .��$
����� ��� 2���$,���������� ���� /� ��)����	
�� 
�	� ���� ��� )����	 �� ��� 2��� ������� �7��� ����
�������� "���	����������� /� ������ ��� ���� ���
2����� ��� ������� )��/������0 ���� ��� ���
.���/��	 ����������� �
�� ��� ���/� =��)�� ���
�������	��/��	��������� ���
������ ���� �����
����
�� ��� �������� ������ ,�	�
�� ��� ���	���
��� 5��)�� ��� ,������) ��� <�� /��	�������
���� ��������� .�������0 ,>�����/��		 ����� )��
��� *���� ��� ��� *�������	��� �����	����� ���
*���� ��� ����� ��� 5��	��� *���� �������03I

(((0

�� �������� ���������������������� ��� 1 ��
�����	�� 5�		)��� =���
��� 39E; ������#�����3: 1
���� ��)�� 
������� ��� <��)� �������
��� ���
�������� ��� ��� �����
����� /� ����������0 "���
.���� ��� ����/���� L���� ���������� ������ ���
���� )�� ��) "�������	 ��� �������
���� 
��������
��� ��� ���������� ��� ������������ 5�����������
���/�	������� ��� ��� ,��������� ���������� ���/�$
������0 ��� �����	������� ��������� ��� ��� ���
��
�� ��� ���)�������� ��� �����		��� ���
�������
��� ��� ��� �����
����� /� ��� 
������ ��
��� ������ ���������������� �����
����� 
����$
��� ��� ��� ����� ���/ ���� �������� ��� ���$
�����#�
	�� �	� ������������	����� ����#������ ��
=������ ����))�� �����03; 39;3 
����� ��� ���$
���)������� ��� �������
��� 5��� 2�������� ����
������������	���� *�))������ ��� ��� =������
�����	� ��� �������
��� �)������� /� ����)�����$
��� ��
�� ��� .���� 	������ ��� .������	��� /��
=
����/��� ��� ��������� 6������� 
�� ���������
���������������	����� /���))��/�������03F ��
*�))������ 
������ ��� ����������� !������$
���% 5����������0 ��	����� ����� ��� ��� <������
"�������B ��� �������� �������) �� 6���� &����� 
&���	� 2��� ��� 5��� &�����	� ����� =��	�
����	��)# ��) ������������ ���� ������� ����

��) �	� �������� .���	��� -����� N��/� ���/�0
.���	����� ��� ������������	����� =�
�����������
����� �0 �0 5��� ���)� ��� �#7���� ������� ���
�������������B .����� ����/�� ��� �#7���� ����$
��� ��� (��������� ��� �������������� ��� 5���
4	���� -��	�� ���� ,��� ��� ����/���� L���� �����
��� ��������� ��������� "�/��	����������0 4����$
����/� ����� ��� *�))������ ��) "������������
�������)� ��) L�����$���������$5�����$(����$
��� �� .��
��� ��� =�
������)��������� ��� ���$
����#���������� �� ��������� ��� ��) .�����$
��� (������� ��� ��������������0 =		�� �� �		�) ���
��� ��� ��)�	��� ���� ���� ������ ������������	�$
���� 4�������)�� ��	���� ��� 
�������� (����$
���� �� ��) �������������������� �������� 	7���0

��� ��� 5��������� ���� ��� ���#����	���� #�	�������
.���� 
�	� �� ��� 5���������� ������ ������7�/�
/�) =��������
�� ���������0 2������ ��� ��� 5��$
�����
�� ��� 1 ��� ��� �� ��� ,��	������ 
������� 1
!��� "���� ������������ ��� ��� ������
����
����� ��� .������������
��� ������� �� ������$
������� ��		�� ��� �
������������ ��� ��������	�$
��� ,���������� ��� ������ ����#7������ *���$
����#�� ������� ��� ��� "�����)7���� ��� 6�	������
���	���� �����%3H0 �� �� ��) 6������ 
����	�����
-�����������	�� 1 �� 
������ ��� 5�������
�� ���$
��� 1 ���	��� ���� 
�� ��� ,���
������ ��� ���$
)�������� ��� �� ��� ,���� ��� ������������	�����
��������� ��
�����0 ���
�� ������ ����� ���
��) !#�	�������� ��������/% ��� ���/����� ���
&���� ��� ����	� ���#�	������ ��� �� �� ��� N�����
��� 5��)���������
���� ��������	��� ���8 �� 5��$
�����
�� !��		�� )�� ��� ��� ����� 
�������� ���$
������	������ ����� ��) -�		�� �������
 	������ 
��� �����) ���/���� ������������� ����� ,)#���$
������ ���	���� ��� ��	
��M�7	������ �) �������
2��� ���	��%0 ,� ��	�� ��� 
�������)� "��/8 !�/�
���� ��� @��� 5�������
��A ���� /� ���� ��� ����$
����� =����	� �� ��� ����7�������� ��� 	��/���

����� L���/����� 
������0%3E *���� ����� ���
5�������
�� ����� ���� ��� ��������� "���	�

������ ��� �) 5��
	��� ��� ��� 2����� ��� 6�����$
��� <������ "������� ��� 1 ��� ��� ����� ������ 1
�� ��� *��/�#������ ��� 4)����	������������
������ "��	� ��� ���� ���	���	��� �) ������	#	��
��� ������������ 
����	��� ��� ��� ��� -�����
N��/� ��� /�� 
���	�������������������	�����
���������� ��� �"$6�	���� 
������ �������� ����
���� #�����	���� *�)#������ 
����B ��
�� ���

��	��� ����� �� ����� ������ �
 ��� ���� ���� #��$
���	��� ��� )������������	��� ���	���039

3I ��	0 N������#� *	���)��� @5���0A ����� ��� 5��	���
*����0 �� ������ -�	������ ��� ��� �������� ����	����
39E90
3: ��	0 5�		)��� =���
��� 2�������� /�) <��)�0 ,��
���������� C
��
	��� ��8 -0 ���/ @=�)0 ;A "0 D391DI3 ����
"0 D390
3; ��	0 ���)�������� ��� �������
��� ��� �������� ���
���)����	����#�0 (� ���
������ )�� =��	� ����	��)# &�$
��	� 2��� 6���� &����� 5��� &�����	� @��� �
 ��0 (GI ����
-����� N��/�A 
���
����� ��� <������ "������� ����0 ��)
������)���������) ��� �������
��� 39;:139FIB ������������
.������ 39E:0 5��� ���� ���� ��� �������	�����
� /������0
3F ��� ,��������� ��� 6�������� ����� .������ ���� ()
"#���������	� ��� 6�	���� ��� ��������������0 �� �������$
�������#������ ���)�������� ��� �������
��� ��� ���$
����� ��� ���$.����	����#� ��8 ������	���������� ��� ����$
���������� :F @399EA "0 I:;1 IE90

3H ���)�������� ������� /� ��0 ( @=�)0 3;A "0 (1 �(( 
���� "0 (0
3E ,
�0 "0 �( �0
39 ��	0 ���/ =	K .���� ����� -���0 *��������7��� ����$
����� ������ ���	�� 399HB ����0G"������ 5��) ���������
��� �����������0 =�������/ ��� ��� ��������� 6	7�� ��� ����

:H =�� 6�	���� ��� �������������� � ;31;D GDJJD



L������		� ����� ���� &���� ��� 
����	����� -��$
���������	�� ����) ��� ��� ��������� ��� ��)
5���������� ��� ����#7������ ���������� /�

��������� 
������� !
�����7
	��� ��� ��� ����$
��� ������������� �������	�%DJ0 �� 5�������
��
�������� ���� 5������� ��� !���� ����� ���
=�
��� ��� ,������� ����7��� ���� ���� ���� ,����$
����� ��� ��� �������
��� ����� ��������	�� ���$
��� ���� ,���#� ���� ���� 5������� ��
�� ��		0
"�� ������ ��� ���� ���������� ��� ��	���
�/��$
������ �� ��) &��)� ��� /�	��/� ��� (������ ���
��	��� �������� ���% 1 ���� 5������� ��� �����
�
������ �	���� ���� ������ ��� ,���������� ���
������������� /�) =������ ��
�� ��		8 !�����
��� ����) ���
������� �� ��� �������� ������$
������� ������� ��� ��� ��� ��������������
�$
������� =�������������/��� )�� ��� ���� ����
���� )���	����� *���� ��
���� ������ �) ���
"#�������� /������� ��� ��	���� ��� ���	�����
.����	����#�� ���/ ,���#� /� �
�������� ��)��
��� �����
��� 2��� ������� ���������� ����� ���/
����	�� 
	��
�0%D3

<��)�� ��� ���� �)����������� �7��� @��������
)������ �##�	
7���A ���� ��� ,��������������$
�7��� �	����$ ��� *��������������� ��� ������$
���� ��� 2�
��������	���� ��� ����	������ ���
=������
��� ��� ����	������0 �� �7��� �
�� ���
����������#7������ "������ 
�/����� ���� ��� ���
���������� ��� �������� �� ������ ��
����� 
���� "�������	 �7����� ��� *������ 4)����	��$
��� �������������������� /�� "" =�����������
��� ���������� �����/��� ������	�##��� /��
��������
��� �� ��� "���������� ,����������� 
(������������� ��� =�����������0

����� ��� 4�������)��� ��� ���� �K���)�������
����������$ ��� "�))�	������ ����� ��� �������$

���� ����� ��� ���� ����� ��		� ����)������$
����� .������	� /���))���������� �����8 /�)
�
����������� <��	 ,�	�
���
������� ���� �����$
�����#������		� #������ ������ <���
����� ����
�)�	���� "������������0 �� "������� �������	���
��� �����
������ ��� .������	� ����� ��� ����)$
)�����		��� ��� ��� ,������ ���� ���	�7	���� )����$
������ 6��
	�)� ��� ��� ���
�������� .�����
����/�� ��� <������ "������� �� )������	���$
����� �����7��� /� �	7��� ����������0DD ��

��������$<��) ��������� ��� .���� ����������
!��
��������% P��		�� ����) ��������� ���
!=���������/������% ��� !������/������% �0 �0 ���
5��������� ���		��� ����	����� /������� ���
P��		�� �� ��� #������ ��� 6	����
�	��7� ��� =��$
�����7������� ��� ���)����0 ��� ��� =�����	

�)����� ���� ��� 5��������� ��� )��	����� ��#�7$
���������� ��	� /� 	������ �0 �0 �		� &������� 
����	����������##�� ����7��� 1 ���� ���� ���
2���� 1 ��� "�������	� /� 
��������������0 ��
����� �� ��� ,������ �������))���� ���)����
1 ���� 3J JJJ ,�	�
���
������� ��� ������� .���$
���	��� 1 ������ �) ������������ ���
������0

�� ��������� �����7	���� =��	K�� ��� ���$
)���� ������ 1 7��	���� 6��
	�)� ��
 �� ���� 
��
������� �#������##�� ��� �������� ���������� 1
/� ����
	����� "#�������� /������� ��� �������$

���� ��� �������
������������7��� ��� ���
����� "���� ����� ��� 5���������� ��� =���������
��� ��� ������� "����0 5��� &�����	� ���		�� /� ���
)������� =�������� ��� ������� ��� ��������$
������ ��� �������
���� 1 /� ����� ��� �������
������� ��� ���)�������� ��� !�� ������	�����
6������ ���� ��) �����)��� ��� �������
�� ���$
����		��% 1 �0 �0 ����8 !��� �		�� ������������ ���
5���������� ���  ����/�����
��������Q /� 	����� 
���� ��� ����������� ��� �����	����� ����� ���	
��������� ������0%DI !,��� ����� ,�	�
��������$
���% 1 �� ������
 <������ "������� �� �����)
)������	�������� =�����/ 1 �7�� !����� ������$
������	���� 5�������% )���0D: (� ��� <�� ����� ���
-�����������	�� 1 ��� ��� ,��	�������� /� ���
�7���� /����� 1 ���� �) ���� 
������)� ,�����$
���� ��� ,��/�	����7��� 
�)���B /�����		�� ���
��� 4�������)�� ���� 
�����	���� 2�������0 ���
����)����������� ����� ��� ����� ����������� 
�
 ��� ����7��� ��������� �	� "��	������ ��� *���$
��� �� ��) ��� ����������� ���/�� ��	��� 
��
$
�������� ��� @��
�� ���� ��� �������� =����	 ����$
	��� #�7/���� �7��� ����/������� 	�����A ���� �)
*����>� ��� ���� ��) 390 L���������� ���������
�������	��7����7)#�� �� ��� ���	����� ��	���$
)����/��� ,���#�� /� ����� ���0D;

��� �� ��� ��������� 
�	��� ������ -��� ������
,���
���
��� ��)�	� ���	 ��� #�	�������� ����$
��� ����� )��� �������� ��� ���������� �����	���
��� ��� ,���������� ��� ,�	�
��� ��� ,�	������ 1
�	�� ���� ��� ��
�������� ,
��� 1 ��� �������$

���0 *���� ����� ���� ��� 2������ ���� �����

���� ����#7����� ������� 5�)
��� 3993B =���	��� ,
$

�������G*��	$5���/ &��� ���	7���� ���  ������	#	��� ���Q0
,��� ���)�������� �
�� <������ "�������� 6�	������$
������� ��) H0 ����
�� 39I9 ��8 39990 ����������� ��� "�/��	$
���������� ��� DJ0 ��� D30 L����������� @399DA 3 "0 FD1 9;0
��	0 ���� 6���� "�����	�� @5���0A ���������� �	� 2�����)�$
����������������� ���������G.0 399HB ����0 "���	� ��� 5��$
������� ��8 �� ���� ��0 3: 399H "0 3;0
DJ .0 ���� @=�)0 3FA "0 IE90
D3 ���)�������� ������� /� ��0 ( @=�)0 3;A "0 �((0
DD ��	0 .����� ����/�� .���������)�������� �	� .������
/������������	����� ��������� ��8 ������	���������� ��� ����$

���������� D @39;:A "0 DJD1 D3IB <������ "������� �� ���$
����
��� ��� �������� ��� ��) ����� �	� ������������	�����
6��
	�) ��8 ������	���������� ��� �������������� E @39FJA 
"0 313F0
DI 5��� &�����	� �� ������ ���
�)������ ��� 5�����$
��
��� /�) =�����/ ��� <������ "������� �
�0 "0 30
D: ,
�0 "0 D0
D; ��	0 ���)�������� @=�)0 3;A ��0 ( ������� "0 30

:E=�� 6�	���� ��� �������������� � ;31 ;D GDJJD



�����������0 "� 
�������) ��� -��� ��� /� ������
6�#�	���������� ����� ��� ����/��		�� "���� �����
���	 �����0 (� ��� ����/���� L����� �������� ����
<������
��������
�0 =		������� ���/��� ������
=������ ��� -��� �	� "����
���� ��
�� ��� �����
��	��� 
�������� ������)� ������������ ���$
�7�	���0DF ,��� ,��7�/��� ��� ���)��������

�	��� ��� ��) "������������ �������)� ��������$
��
��� ���� !�� ��������� �������
�������	����
39I9G;J%DH0

��)����� �� �����) �)����������� ���)����$
��������� ��� ��� �
���� ������������	���� ,�����
�� ��� ����/���� ��� ����/���� L����� ���� �����$
�7�0 ,��� &���� 
�)������������ ���� ��� ���
5��������� ������	���������� <���
����� ���
�������� �������� ���� ������ �������������
����))�����		����� ��� *��������������� )���
#�
	�/��������� �	� ������������	����� N���������
���������	���� ��� ��� *�������������� )�� ������
=����������� ��� ��� ����	������ �) ����� /�)
<��)� ������0DE

,��7��������� ��� ���� �� ��� ��������� �������$
����� ���� �	����/����� )�� ��� �������
��� 
������
��� �������	��/��	�������� 6�	��#�	���� �� ��� �	���
��) ��� /�����		�� /������� ��� ���� ��� �"$
6�	���� #	���� ���������� ����	���� 4)����	������$
������ ��� ������ ��� )�� 
����	�� .����	� �����0
"���� 39F3 �������� .����� ����/��� =�
��� �
��
��� !�������	��/��	�������� 6�	��#�	���� 39I91
39:;% D9 ������ =�
����� ��	���� �� ��� ����/����
L�����0 =��� ��������) ��� ������������ 
�����	�$
��� =������������ �) ��� ����� ��� ����������$
	������� ��� <7��� /� �	7���0 �	�������	 ��� /� ���$
��������� ���� ��� �������� ������������ ���
,���������� ��� 5�	������ 1 ������ �	� ��� ���
�������
��� 1 ��� ��� "���� ��� �#��� /��7����
���) ���������0IJ

,��� ��������� ��� ��� ���7	������ ��� �	����
��� �������
��� ����� ��� )������ 2�������� ��
��� ����� ��� ��� ,��������� �) ,��� ��� *������ 
������� ���� ��� ,��������� �� ��� ���	�����
-�	� /�) <��)� ��)���� ������0 5����������
��� ���� ��� ��� -���� ��� ������ ����� "��������
2��/ =��� "��)����� N�������� �������� ���
������� �� ����� �	���� �������
��� ��� �	��
��� ���� 5��)�� �) "#����	 )�����	����� "�����$
��	� ��������		� ��� ��)�� ���� ��� "���� ����
!
��7	����% ������0

(�0

(� ��� ����/���� L����� ������� ��� (���������� ���
5��)���������
���� 1 ���������� ���� ��� �� ���$

�������� �) 	7��	����� &��) ���� �����������
"#�������� 1 ������ �����B ��� #����/�#������ ��
����� ������ .������� �� ��� ����������	�����
=���7����������	���0 ���� ������ ��� �����
������ #��	�)���������� (�������������������
)��� ���� ������������ �������� �������
����$
��������7�� ��� �������� 2�����#	7�/�� ��� N4 
��� N"4 ��� ���� ��� "6 @�� -��/�	 L������ 
6�7������ ��� �������
���� 39F:1 39FF ���� 5��$

��� 5�#�� ��� ��/�#�7������ ��� ������ ���
�������
���� ��� 39F9 ��� ��� "6 �� ��� ������$
��� ���/�� ��� 39HD /�� N4 �
������A ��
�� ���$

�������� ��/��	#�	������� ������ ��� ������ /��
"6 
�	�����0I3

��� ���7������ ���� ��� #�	������� *	�)� �� ���
����/���� L����� �� ����� -���� ��� ��� ��� ���$
����
���� /����)��� ����������� �����0 ��
=������ ��� 5��)���������
������������7�� ����
�����7��� *����� ��� ��	��� ��� �7���� 
������ �	�
!��������%0 ,���� ��� 5����������� ��� ������ 
���� ���� ��� #�	������� *�����������K���)
/��7���� ��)���	��� ���� �����7��� ���� 	����
�������
 ��� ��� 	����	�
���	� 6����� �� ,���	���
������0 �� 6��
	�) ��� �����
���� �����
/����)��� ���)��� �	� ���� =���	�������� ���
��)����	
�� ����������� ���������0 (� ��� ������$
	����� .������ ����
�� ���� "��))�� ��	��� ���
=���������� ��� ����$�����$����/� ���������0
�� ,�����	����� *����� ������	���� @,*A
���� )�� ����� ���������� ����� ���� ��� "�/��	$
��)������� 1 �� ��� ������ ����� ������/�	� ����
��� N��	� "��)�� ��� ����/ ,�	�� �� ������ &���$
���� #	7����� ������ ��� 1 �������� ���� 39FF ����

DF ��	0 ,���� ������� 2��� �� �	����0 ���#������ 39::G
:; ��� ������) 39F:0
DH �� ��������� �������
�������	����0 ����	�������$

�	��/�� ��� ��� ��������� �������
������
���� 39I9G;J ����0
��) "������������ �������)� -���
���� "�������� 39;E0
DE ,>�)#	������ ��� ��� <���
�����8 5��� ���� 2�������� 
���#���������� <���
���0 =��/���������� ����� =�/��� ���
��� L����� 39:;1 39:H .������ 39F3B <������
��������
�
.������ 39FH0 ��� �����		��� ��� *����������������� �����
L����� <�����	� ,� 
����� �� ��� -������	 "�������� 39;JB
����0 �� ,��� �� ��� ,	
� "�������� 39;JB *��� �������G
5���� �����)��� �� *�)#� �) ���#������0 ,�� ��$
����������� ���)���������
������ .������ 39FJB 5���
��� =�	��� �� *�)#� �) "��	�����0 ,�� �������������
���)���������
������ .������ 39F3B ,���� .������� 
�� ,��
����� 6�))���� ����� ��� &��� =�)�� ��##���
�) &���� 39F90
D9 ��	0 .����� ����/�� �������	��/��	�������� 6�	��#�	����
39I91 39:; "�������� 39F30
IJ ��	0 *����� *���� �� �"$���� �� ��� �������������
��������� 39:;1 39F3 ��8 ,���� "���	�� @5���0A �������
���������������������� ���� ��) ������� -�	������ @39:; 1
39F;A .������ 39E9 "0 3E3139E0

I3 ��� ��� E3 =
���������� ��� ���� �) ��������� 39F;1
39F9 �	� !5��)���������
���% 
�/��������� �������� IF ���
N4GN"4 IE ��� "6 ��� H ��� �6 �� @5���
��� *���� 
�� #��	�)���������� ,������������#��/��� �7����� ���
������ *��	����� 39FF 
�� 39F90 "������� ��� ,���	��� ���
*��	���������������� ��� ��� ����7	���� /�� &�������� ���
������ *��	����� .��������) �) �	�� 39H; "0 IHA0

:9 =�� 6�	���� ��� �������������� � ;31;D GDJJD



&��#��������� ��� ����/�0 5����� ������ �����$
���� ����� ��� -����� )�� ��) ����� ��)���$
	��� )�� 6�	�� /� ����) =���	���� /� ��))��0
-�		K ������ �#���� ��� ��) ����
����� 6��������
��� "6 39FE ��� ����� !=���������� 
/�0
&��#���������% ��� ����$�����$2���� 
�� /�� ����$
�����������	����� &���	��� 1 ���� ���)�	 ��� ��
���� )�� ������ .������� ����
��������� ,��$
���	������ �������0ID ���� ��������� #����� ��
��� *��/�#� ��� ,���#�������#�	���� ��� �
��
/��	���� ���� )���	���� 
��������0

(� ��� ����/���� L����� ������ ��� �"$���� ��� ��
�����) *����>� ��� ���
����������� 6�	���� �����$
�
�� 6�	�� ��� ��� ��	���� ��� "���������� ���
�		�) ���� ��� 5�	������ �� ��� ������) ���
#�	������$��	����		�� ���������0 ,� ��� ��� ����
��� ������ �"$6��/���� ��� ����7��������
�����
��� ����������� ��� ��� �� 2�������� ��� <������
/����)��� �������� 
������	��� �"$���� 1 ����$
���� ��� �� 6���� -����' !,�)���	���% �� &�	�
5�������� !"��		���������%0 =��� ��� ������������

����7������ ���� ��/������� )�� 
���7���	����)
=������ ��� 
�������)�� ,���
������ )�� ���
�"$6�	���� ��� ����� ���
������0II ,���� #���$
����� ���� )�� ����� ������ ���� ��� �������
���
/����)��� �� ��� "������� ��� 5�	������� ���
��� ������� �"$���
������ ������0 �� ���������$
��		�� ��������
����� ������ ��/� 
�� ���� �����
���7������ "���� ��� �������� ������������� ��
����� ������ ��� /��	���� ���� ������� �����$
���� ����� ���� ��� ������� *����������������
�		)7�	��� ���
	������ ��� ��� -����� /� ������$

�� 
�������0

=�� ��� #�	�������� ,
��� 
�	���� ��� (����		������
��� &�������� ��� ��/��		�
���	�� *��	����� �����
-�		K ������ ��� ��� �������
���� ����� ��������
,���������0 �� *��	����� 	���� ��� �������
����$
)���������) ���B ����� =
���	����� ������ <��	
��� (����)���������)�0 ��� ��� 6�	��� ��� ��	��$
��		�� ,�
�� ��� ��������� ������ �����	��� ���
�������
������������������ ������ ���� ���������
������)����	8 ,������������ ��� �������
���� 1
=������ .����� ���0 1 ������ ���� ��� ��� )��
������	����� .����	� ���������0

��� �		�) )����� ��� ���� ��������������� )��
��� ,���#�������#�	���� �����0 () &��)�� ���

!����� ���#�	����% ������ �����7�� )�� ���
"���������� )�� 6�	�� ��� NR ""& ��� ��� &
����� ��� ���	��$=
��))�� ����������	�0 .��
��� �����7��� �������� ��� ��������#�
	�� ���
����/�� �� ,���#� ��� ���� ��) ������� -�	�$
����� ���������� ����� �) *����>� ��� ����	�$
���/�����
��))�� �) "���� ����� &��#���������
�� ��� ����� ���� �����	���� ���7������� ����
��� ����	7����)����� ������	����� ��		��0 =���
��������� )�� =�������)��	��������� ��� ��� ��
������ 27����� ���� 	�
����� �������� /� ���$
���
����0 �� �������
�������
7��� ��
�� ���
�����7�� ��� S 	� 	����� /���))�� )�� ��)
*"�,$6��/��� /�� ,������ ��))����������� 5���$
������ 
�������� ��
������ 
��7)#��0 -�		K ������ 
,��� ���� ��� -�	��� "����	 ������ �	� !���$
/�����#�	������% �����������0 =		������� ��������
/� ��� ��������������� 6������������ ��� !�����
���#�	����% ���� 6�
	�/����� ��� .����� ��7���
������ ���� N�������� ���� ��� *������ ��� ���
��) ����� ���))���0 �� ���
������������7��
�#������ ��� ���� 
������ ��� ��� �������
���� ���$
����)�0 4���� ��� �������
���� ��� ��/�������
��� ����)�� #�	������� "#�����) ���������0

() 4)����� ��� �������
�������
7��� ��� �)
������� #�	�������� "#�����) ���������� �� ���
���
/���� ��� ����/���� L����� ���� &���� ���
������� �
�� ��� �������
��� ��� ���� <�����/
/�� =���������� ��� ��������� ���
������ )��
��� ���
������ �� �������� ������	���0I: ���
�����7���� ��� ��������� �����/ /������� .���$
���������		������ ��� �������
������������������
��� ��� ��	
�� =������� /����)����� (��	������
������ ��������������0 �� �������
���� �����$
�������� ����� ���)��/	����� &�		��������	8 "���
��� ����/���� L����� ����� ��� !��) 6��������
/�� 4�#�����% ��������0I;

.�� ��	���� ��� N4$�6$*��	����� ����� 5�	$
)�� *��	 39ED ����#���� ��� �������
�������$

7��� ���� ���)�	 5������� ���� ��� #�	��������
������� ������ ������� �����B ���	����� ������
����� 5��������� ���� 
������ ���7��� 1 ��
����� ���/� ��� 39H: ����������� �
�� �����
/��7��	���� ������� ��� ������������� �
�� ���$
����
�������
������ #�
	�/���� 1 ��� 	7����� "����
�
�� ������ ��� ����7�����8 5�	)�� *��	 ������
N4 /���))�� )�� ��� �������
���� ��� ���$

ID ��	0 �������� ��� "�/��	��)����������� 6�����
������	���� @5���0A 6�������� ��� "�/��	��)�����������
6����� ������	���� ��) 3H0 
�� D30 .7�/ 39FE �� ����
���0
6������		 ��� �������	����� ���� �0 L0 "0 33 ��� 99F0
II ��	0 ����� ���	��
��� �"$(����#���������� ��� ����$
�	�)�0 ��) -����	 �� ��� =����
������ ��� �������� ���$
���������� ��8 =�� 6�	���� ��� �������������� � DDGEH 
"0 391 IJB ����0 ,)��/�#����� ��� ��� ��������� <��������?
����������
���������� �� ��� ����/���� L����� ��8 -�����
-�������	� @5���0A 6�	������� *�	��� ��� �������� �����0
.������	��� /�) "�����$ ��� �������	
���������� ��� ���$
�����#�
	�� ������	��� *�	� 39E9 "0 HI 19D0

I: ��	0 �0 �0 5���/ �������	 �������
�������
������ ��
��������0 <��
������ .����� ���7	������ .������ 39EDB
-�	����� =����� ���
������ �� ��������0 ���)���� ���
�������
��� &�������) 39EIB ��	0 ���� 50 =���
���
@=�)0 3:A "0 DDF0
I; ��	0 -������� "��	�� �� ,���	�������� �� ����		������$
	����� 5������� ��8 5��� L�����) ��� .�����/ @5���0A =��
<��))��� ������ �����)����0 �������
���$�	����	����$
=������	�� 1 ��� L���/����� (���������� ����	���� 39H9 
"0 3;313FD ���
��0 "0 3;9 �0 ��	0 ������ .0 "������/
@=�)0 :A "0 3E90

;J=�� 6�	���� ��� �������������� � ;31 ;D GDJJD



�����7�� 
��7)#�� ����� ���/�� ���� 39ED ���
������	���$ ��� ���#�	���� -�		K ������� ���
5�	)�� "��)���� 
�� ��� ��������	��� ���7�������
"�)����� ����0

�� ��������� ��� �������
��� ����� 39E:GE;
���� ���)�	 ���������� �) *����>� ��� �
����
�
�� ��� E0 .�� 39:; ��� ��� <��	 ��� +�����	���$
���� �	� <�� ��� ��������� ��� ������� ���������
�	� "K)
�	 ��� ������	��� ������ ��		��0 (� ���$
��) *����>� ������ ��� �������
���� ��� ���
"�������	 ��� ��� ��� ����� "���� 
�� ��� (����#��$
������ ��� ���)� /� 
�������������� ��� ��� ���$
��� *���/�������� �	� ��������� ����� /�	���0
"��	���	��� �������� ������#�7������ &������ ���
-��/�7���� �� ������ 
����)��� &��� /�) E0 .��
39E; ��� "�������	 ��� �������
���� )�� ��� ���$
��������� -�����8 !��� ��� ��	
�� ����� ���
"�������� ��� 5��)���������
���� �
���	����0
(���� ��� ���� 	���� ���� ��) E0 .�� 
�������
2��� ��� 4������ �����������0 4) ����) �����$
��� "�������	 )�� �����7����� /� 
������� ���	�
��� ,�����)������ ��� ��� 6�������� ��� ���� ���
������ 5��/0%IF

4��������� �����������	����� "�������	� ����� ���
�������
���� �� ����� ������ .������� ����		$
������	��� 	7���� ���������� �	� ���� ��� ����� ���
����������� ��	��������	����� =���������� ���
����$�����$����/� �) *����>� ��� -����������$
������ 399J ���� ���)�	 ���		��0 ���� ������)
������ 5�	)�� *��	� �� ������ ����� ��� /�
�������$����/�������� (����������� ������ ��� ���
��������#�
	�� ����� ������� ��� �����������$
	�
���	�� ��������������� ��� ����$�����$����/�
�	� ���������� �������� �������/� �) !����$#	��$
����%$������� ���������0 �� ����������� ,������$
	��� ��� �
�� ��� #�	�������� 6��������� ��� ���$
����
�������
7��� ��������������0

�0

"��� ��� ���
/���� L����� ����� ��� (����������
��� �������
���� �� ��� ������������ ����		������
/� ����) <��)� ��� ��/��	���������	����� ���
��/��	������������	����� ���������0 �� �������$

��������� ����� /� ����) <��	��#��� ���
���������� ��� ����		������ ��� ��������#�
	��0
�� �����) <��)����)#	�> ������ ���� &����
��� "������ �����	��� �� /0 �0 ��� .����� �����$
/���� ��� 5�	�� ���
��� )�� ����) <��)0IH ��

����� ��) ������� !�������
���% /���))��������$
��� ����7��� ������ ��)������
�� �� ��� /������$
��������� ��������� ��� ����7	����)7��� ��������
(�������� ���
�������� ���� )�� ������ ��)��$
����
�� ����)��� �������� 
������	�� <��)��$
��)#	�>� ��� ���������� ��� ������ &������ ���$
�	������� �����/����0 ����� ���/�� ����� ���
������������� ���
������� ���������� ��� 
�����
����7��	��� ��� ,��	7����0

=������ 5�		���
�� ������������ 39EF ���� ���
!*�������#�� ��� ��������� ������% /� ��� ���$
���������	���� ������ ��� ����� �� ����� "��		$
����� ��
� ���� ��� ��������� ��� ����� �� ����
����))�� ���0IE �� ��� 4������� ������ �����$
��� ���		�� 5�		���
�� ����� C
��	������� ��B ����
����� �
�� ����� ����� ������ =	���� 5��� �����0

39E: ���������	����� ��� ���������� =	�����������
=	���� 5��� ��� ���� )�� ��) <���	 !��������
��� ����7�����% ��� ��) 
�/���������� 4����$
����	 !��) &��� ��������� ���������� ��� �����
�����7��������% �� ��) �� �
�� ��� �����		
���������	����� ������������ �� ������	���
*	��� ������0I9 N��������������� ������ ��
�� ���
��� ��� 4)���� )�� ��� *�������#�� ��� ����$
����� ������0 "��
��������� L���� ���������
���������� ����� ��)�	� ����		���� ������ !��
/��)	��� ��� ���/�� 
	��
���� 2������� �� ��� ����
��� ����)�� �������� ��	� �� ��� ���
���������
L����� ���� =������ ��� .����	�	���� ������#����0
�)�� ������ �������� ��	����7))� ���� ���
��� ��	� ������	���� ��� ��	
�� L���������� ���$
����� ��������		
�� ��� ����� 4��������%0 =���
"�7��� ��� *�����
��� ��/�� ����	�� "������
�7���� ����� 4�������� �������� ���� ��� ���
��	����		� ��� ��/��	� 5���������� ��� ���������
���������� ����		��7���� �7��0:J �� �����������
��	���������� �� ������	��� ��� ������ ��������$
����))�� ���� ���� ���) ��)��� �	�� )���� 
��� )�� ��� �������
��� ��� �������� ����	���
�������8 !��� �/�)������ ��� "�
����/ ��� ����$

IF &������ ��� -��/�7���� &���� ��� (��������� ��0 ( 
30 L�	� 39E:1 IJ0 L��� 39E; ���� 39EF "0 3D0
IH ��	0 .����� �����/���� �� �������
����0 5�))�����
��� -��� ��� (���������� ���	�� 39EHB &����� "���	/�G����
��� ��� ���	��$2�����G5�	�� ���
��� @5���0A �	����	����

��� �������
��� �� ��� ������������� ��������������������0
��	��/������ ��� ��������� ��� 6���#������� ��� ��� ����$
���� ������������
��� 5�	������) 39EHB 6��	 ,���� &���	�$
���� ��� �����0 27��	���� ����	������ /������� �	����$
	��������) ��� 	�������������	����) "������������	 ��8
.����� ����/�� �0 �0 @5���0A ��� "��	������ /�� -7������$
�����) .������ 39EE "0 IFH1:D;0 ��	0 ���� .�����	
"������/ (���������� ��� �	����	����� �) ����������$
�������	���0 ,�� ������������		�M���) ��� (��������� ���
�������������� ��8 ������	���������� ��� �������������� ::
@399FA "0 FD91FI3B "K	��� "������G<��)�� ������� @5���0A 
�� �	����	��������� �� ��� ��������������		������ .���$
���) 399F0 "���� ������ 50 L0 ��� .�����/ @=�)0 I;A0
IE =������ 5�		���
�� ������	�� 4��������0 �� ���$
���	����� ��� �������� &������ ��� ��� ,��� ��� ����#7$
������ L������)� ���	�� 39EF "0 3D �0
I9 ��	0 =	���� 5��� �������� ��� ����7�����0 ��) &���
��������� ���������� ��� ����� �����7�������� ���	�� 39E:0
:J ��	0 �
�0 "0 3:D0

;3 =�� 6�	���� ��� �������������� � ;31;D GDJJD



����� ��	��� 
�� ��� �� ����� ��� �) ����
4���))� ������)�� ,��/�	��������	� ���� ���$
���� �) ����� ����� ����������
���� ���	��� �)
��� 6�7��)�� �	�� ��� )�� �� =��	���� /� ����$
/�� )�� ��� ��/��������  6�K	�/K�Q @"��))����$
����A 
�	���� )����� ���� �� ��
� ��� ��� ��
����� "��	����� 6�))��� ���#������ "������$
�������� ���0 )���0 (��� "#����� 
/�0 ��	���� 
�������� ����������	� ��� ��������� "#�������$
#��� ��
�� ��������� /� �>�������� ��� )����� ��
 ����������Q ���������� -�����
������ @������ ��
��	��� ��
�A ���������	���� ������0% �� -�����
�
�� �) ��� *�	��� ��� ������ ������ !/�) -��$
��� ��� ��� ��	
��% ��� �
���� ��		�� ��/� ����
��� ,��������� ������� ���� ���� ������ 5��	���
���
�������#���/�#��� ����� ��� �������� ��	
��
�������%0:3

5��� �#���� ����� )�� ����� ���������� �������	���
��� ����	�7��������� .7���� ����� 6�	���� ���
!����	���������������
�����% ���
�������� ���
,�)��	������ 
/�0 5�����)� ��� �������
����$
#��>��0 ��� ������ *����� ����/�� �� ���� ��� ��� ���$
������	�������� ��� �)������������ ��	��������$
	��� =	����$.������ �� ��K�� ��� 39HH ��� ���� ��
������	��� 
��������� ���� )�� ��) <���	 !��
=��	�$=)�������� ��� ��� �������
��� ��� ���$
�����% #�
	�/���� �����0:D

��� ��� �������
��� ��� ��� ������������ ��		��
��������� ����� ��� ����� ����� ���/ /���������0
-�� 
������ ������ ����� ��� ����� ���)����$
���� ������ �����	���0 =��� 
������ /0 �0 -�	�����
���/ 39E; ��� <������
��� )�� ��) <���	 !��
�������
��� ��� �������� ��� ��) �����0 4���$
���� ,��������� ��	���% ������ �� ��) ��� ���$
���������� 1 �0 �0 ���� ��� ������	#	�� ��� 1 ���$
�����		� ��� #�	�������� 5����������� 
�	������� 
������ ,�	�
���
������� �
�������� ��� ��� =��$
�����������/��� )�� ��) <��)� 
�� �� ��� �����$
���� ���)�������� �����0:I =��� ������ �� ���
5����������#��� ��� �����#�	�������� ,�������$
�����#��/���� �7����� ��� *������ ��� ���
��)����	
���� ����������/��� ��� �������� (����$
����0 �	�������	 ���� )�� ����7�)�� )����� 
���� �		�� �� �		�) ��� <��)� ���� 
����/�����
���������� ��� ������������ ��� ��� 6�
	�/����� ��
��� ����/���� L����� ���0

39EF ���������	����� =������ 5�		���
�� �����
���)�	�� ���� !������	�� 4��������0 �� ���$
���	����� ��� �������� &������ ��� ��� ,���
��� ����#7������ L������)�% ��� ����� ��� =��$
	���� ��� L����� 5�
��)��' =������ ��� !�������$

���������% 5��������� ��� ����� ��� ��� ���0
!5���������������% ��������� �����0:: (� ������
"������ ��� ��� /��� "������ 1 !�� ����))��$

���� �) ����� 39::G:;% ��� !�� ���������	����
��� ��� L���������������% 1 
������ ������� 5�		$
���
�� ��� =������ ���� !��� .��� �� ��� L����
�) .����
������ ��� �������	��/��	���������
������	��� �� ��� L����� 39:3 
�� 39:: ��� ���
��)����	
�� ��	����� �������
��� ��� ��������
��� ���)����	����#� ��� ��� ������))����� ���
#��������$��������� &������ 39::G:;% /���))��$
�������B �	�������	 �7���� ��� �����������	����
��������������8 �� .��� �� ��� L���� ��� ���$
���	���	��� ���� *����M���/ ��� ��� ������	��
&������������ ������� ��� )�� 5��	�� /�� "�����$
����	���� �����0 �� �������
��� ��� ��������
��� ��) ����� ��� ��� ������	����� ��� ���$
����� &������ �������� ����� !����� ��� ���� =��$
���� ��� ��� 1 �7����� ��� *������ ���� ��� �����
�� ��		�) .��� 
������ ���������� 1 ���
��$
���� ��� �������	��/��	��������� ����	�����������%
������� ������� ��� �7���� ����� ������ !����$
����� ���	�� ��� ������������ ����)7���� ���
�7����� ��� *������ /�) ����
���� ��	������% 
����#������0:; �� ����))������ )�� ��� �����$
��	��/��	��������� 6�	���� ��� ����	����������$
�����
��� ��� ��� ��
�� ����������� .����	�
���7���� 5�		���
�� �����0 5�		���
�� �����������
���������	��� ��� ��������� ���������������)#�
�) ����� �
�	���� �� ��� *���� ������	��� ���	7�$
���� ��� ��)�� ��� .����� �� ��� ������������$
	����� ���������/� ��
�0

5�		���
��� <����� ������ �) 5��������������� ���
��� .���/��	 ��� 5��������� ��� 6�
	�/����� �
��$
	����0:F .�� ������� ��� �	� ���� ������������
�������	��/��	��������� 6�	���� ��� �	� ���� &�	���$
������� ��� 5�	������0 <���7��	��� ���� ��� �
�����
�������
�� ��� ������� ���� ��� ��� ���� �������
*����� �� 5�		���
�� ���	 ���� ��� <��
������ /��
���������/��� ���� ��� 5�	������ ���� ��� ����$
/���� L����� �) ��������� ����������
����������
/����)��� �� ��� .����	#���� ��� ���������� ���
�"$���� ������� ��� ��� �	� ���/������� ��� �����$
�	����	��� M��	���/���� ���� �7����� ��� �������$

��� �	����/����� �))�� )��� ��� ��) ��		�������
����������� �����7��� ��� 	����	��� �	� "���� ���
����������� ��������� ������ ���0

:3 ,
�0 "0 DJE �0
:D ��	0 =	����$.������ �� ��K�� �� =��	�$=)��������
��� ��� �������
��� ��� ��������0 H0 ���0 =��	0 ���	��
39EE0
:I ��	0 -0 ���/ @=�)0 ;A0

:: ��	0 =0 5�		���
�� @=�)0 IEA0 ��) 5���������������
����� !5���������������%0 �� ���)�������� ��� *�����$
����� �) ��� ,��/����������� ��� �������	��/��	��������� L�$
�������������� .������ 1 ������ 39EHB ����� ���	��
��� 
�� ��������� ��� �"$������������� ��� ��� ������$
��#�
	��0 ��� #�	�������� �)������ ��� !5����������������% 
��8 ����0G*	��� ��		��� ����������
���������� ��� ����������$
#�	������� ��	���� �� ��� ��������#�
	�� ����	���� 39EE 
"0 91IE0
:; =0 5�		���
�� @=�)0 IEA "0 90
:F ��	0 !5���������������% @=�)0 ::A0

;D=�� 6�	���� ��� �������������� � ;31 ;D GDJJD



"�����	��� �#��	��� 
�� ��� /����)����� =��
	��$
���� ��� �������
��� �) ��		������� �����������
#�	������� ����������������� �� ��� ���������
#�	�������� +�����	������� ���� ������� &�		�0 ��
�������� +�����	������� ��		�� ���/ �
���������
��� =���	���� )�� 6�	�� ��� ��� ������� �������$
#7������ ��	����0 39HD 
�� 39HF ����� ���� ����
�������$#�	������ *�))������ ��� ��)�����)�
,)#���	����� ��� "���	
����� ��� ����������
��� ������#��� �������� ��	��� ��� �������
���������� �������� ����� ����	�))����� ���
�����	 ��� �������	��/��	�������� �����/����#�	����
����������������� �	� ���� ��� !����������	�� ���$
7���������% ��� !����	���������������
�����%
�) ,��� ��� ������� -�	�������� 
�������� ���
���/�	��� 6����� ������������� ��� ���� ��� (���$
��������	������� ��� ��������� ����		������ ���
����������/��� ��������� 1 �� ���)�	�������� ���

����� "����� ��/�#��
�	 �������� ����	��� 
�� ���
�������
���� ��� -��������� �������0:H ��������
������������� ��� #�	������� 5���������� 
�	��$
��� ���� ����� *�))�������������������� ������0

,����� ������ .�)���� �#��	��� 
�� ��) ������$
������ ��� ,��������� �� ��� �������
��� ����
����� ���������� &�		�8

1 �������	� *��������� ���
	������ �) ��������$
����� ����������$#�	�������� �����������0

1 ,� ���� ���� ������� ����	��� ����������� <����$
�����	�������� ��� ����������
����������� ��� 
������ &��)
�	� ��� ����� ����� ������	���
)��� �)������0

1 �� ,��������� ��� ��� ,��/����������� ���
5�	������ ��� ��� ������� �"$���
������
	��� ������� 4������ ������ ���
������ ���$

	�����0

1 (� ���������	�������� �
�� ��� �������
���
����� ���� ������� =�����������)����	��7�
���� &�		� ���#��	� ��� /� &���� ����	��� �����$
����� �����0 =�� ����� -���� ��	� ��� <��)�
������		 �	� �������	������� ����/���� ��� ��/�

������ ���� �� ��� ��� �������� ����������
��� 5��������� ���� ��� ����/���� L����� ���)
1 �		����		� �) &���� ��� �������	��)��$���$

�������� 1 ������������ �����0:E ��� ������
���� �� ��� ��������� 7�����0

�(0

(�� )�� ��� ����������� ��) ����$#	��$����$���$
���� ��� ��) �������$#�	������� ������� ��)
3:0 ����)
�� 399J ��� ��� �������� ���$ ��� ���
#�	������ -�������/� ����������
� ��� ��� �����$
����� ��������#�
	�� /�) ����
��� 6�	���
)���� ���� ���� *�����		����� �) 5��
	��� ���
��� �������� ����������
���������� ����������?
���� 
����� ���� ��� ����������
���������� /�
���7����� ���� ��� /��7���� �) 5��
	��� ��� ���
�������������� <�
��������� ��� �	���� ��� ���$
����
��� ����� �����	������ 4)������� ���
����)������� ����/����		��0 =		������� )������
���� 
�	� =�/������ ����� ������ *�)#	�> ���
���������� ����� )��� �� ����� �����		��� ����/��
�� ������/ ���	���� ����� ����� ������ ���/��	�)$
)���0 =��� ��
 �� ���� 39E9G9J ���� .��	������$
��� ��� ��� ����������� ��������� ��� ,���������
��� ��� ����� ��� /��7��	����� P��		�� ���/���$

����� ��� )�� ��� 
��������� ,���
������ /� ���$
�	������0 4�� ����� ��������� 
����� )�� /�
����) <��	 �� ���#�������� ���)�� /������� ����$
����� ��� #�	������� 5���������� �����/������� 
��)�� ���� ���� 6���� ��� ��������� 
�����0

-�� ��� �������� ����������
���������� ��
�$
������ �� �������� ������ ���� 399; �) ������$
	��� =����� ��� =�����/ )�� ��) <���	8 !���	�����
��� ��� ����������� ����������	��� ��� ��)
����������
�	�?%:9 �� =���� *��	����/ 2��
�	��
�� ����� ������ ���� ����	��� /� ����� ���
��		�� ��� )�� �����) ������� ��������������0
<���7��	��� �������� )�� ��� ��� ��) *����� ���$
����������� ������������ ���������� ��� *�	$
��� ��� ��������� ������ �� ����
	����) .��� ���
��� ,��������� /� ������������B ��� �	����� ��	�
��� ��� �������
���0 "�� ����� ��� 
������ �) ��	$
	������� ��	����		�� ���7������ �������
�� ����
���� /����	�� ��� <��)� �� ��� 6�
	�/����� ���$
�������;J ��� ���� ��� ��� ���� *�	����������� ���

:H ��	0 ,)#���	����� ��� ��� "���	
����� ��� ����������
��� ������#��� �� ��� ��������#�
	�� ������	��� ��� ���
��	����#�
	�� 6�	�� "������������� ��� �����$,�����$
(��������� ��� ������������	� "���	
������������ ��0 DDGT�0 
���������� ������	0 ������������ 399;B -�	����� L���
$
)�K�� @5���0A �� �������$#�	������� "���	
���$
�)#���	����� �� ��� ������	����� ��������� ��� ������$
��#�
	�� ������	���0 ,��� ���)�������� ������������
39H90 "��		������)�� ��� ��) 4)��	� ��� �������
���� ���$

�������� ��8 .������	��� /� �������$#�	������� "���	$

����)#���	�����0 ,��� ���)�������� ���������� "��	$
	������)�� ���� 39EJ0

:E 5�	�� ���
��� ��� ��� ����� ����������� �
 ����� ���
�������/�#������ ��� 2���������������� ��� �������
����
!��� �������� *�#���	 ��� 4��7������� ��� �������� @���A 
<�������
��� /� 	������8 ��� ������
�� ��� �#���� ��� ��$
�����	��/��	��)�� ��� ���� ������
�� ��� �#���� ������
��	���% ��8 &0 "���	/�G0 �0 �0 ���	��$2�����G50 ���
���
@=�)0 IHA "0 D0
:9 *��	����/ 2�� ���	����� ��� ��� ����������� ���$
�������	��� ��� ��) ����������
�	�? ��8 ������	��� =�$
���� DE @399;A "0 FII 1F:J0
;J ��	0 5��
��� =))�� "�������� ��� �����0 �� ��������
����������������������� ��� ���� ��� ��� <��)� �������
���
����� ������������ ��8 ����������� =		��)���� ������� ��)
;0 "�#��)
�� 399H "0 3JB =	���� <������ �� �������
���

;I =�� 6�	���� ��� �������������� � ;31;D GDJJD



�������
���� =������ ��� .����� ����� ���	���
�>��������� ��� ��� <��)�� ��� �������� ����$
����� ������ �#�/��	������ ����� ����� ������ ���
6�
	���) ������ ��� ������ ��������� ���� ���
(�������� �� ��� �7���� ��	������ ������������
��� !�����������% ����������
�� ������ ���0;3

����� (�������� �������� ���� ����� )��� ��� ���
��� ������������� ������� ���� ��� ��� �����$
���� ��� ������� ���� ����� ��� �� &����� �� ���
�������� ��������� �����
���� ��� ������� ���	$
����� ���� �� ��) ��������� ���� *�))�����$
���� )�� ��� .������� ��� ����� �� ������ &����$
��� ������0

(� �������� ���� �
�� ��� ��� -����	 ������
��0 ��
������ ��� ��� ��������� �) ��� !������) �����
�������
���% ��� ��� �������
�������
7��� ��
���	�� ��������� )������ ��� ���� #�	������ (���	$
	�����		� ���� �� ����	�� ������		�� ������ ���

�� ��) )������ ����� �#����� ��� �������
���
��� �������� ����� ��� )�� ��� ������������� 
������� ���� )�� ��� ������)���������#��/�����
�) DJ0 L���������� �� ��/������ /� ���/��0
��������) ���� �� �����) *����>� ���� ��� �����$
����	������ ��� ������ �����' ����		� !() *��
�$
����% ��� ��� &������/ ������� �� ��� +�����	���$
���� ����� ��� "���� ��� !"#����	�% ����� ���
������������ �
�� ��� �������
��� ��� ��� �������$

����0;D =��� ���)�� ���� 5��������� ������ ���

������������� �) ,��� ��� *������ ��� �� ���
������ ����������/���0;I

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

����$������������ ����� )��� ������	���	���
�������	 �����#������� ������0 ������7���� ��
� ��
�� ������	��� �������		� ���) =���	��#����� ���
��� &����������� ����� ����������		�� �������	��
����������
�����������0 =		������� ��������� ��
)��	��� ���� ���� �) 5��
	��� ��� ��� ����������
��� DJ0 L����������� ��� �������� ���������
����0 .�� 6���� "����
��� ���� )�� ������ �
 ��
����	��� ������� ��� !�������� ��/���#����� ��		��$
����� ,��������� �� ���������� 2��� ��� ������
���  ��	����� &���������Q ���� ���  �����		 ���
��� ��	����� "����Q �� ��� 5���������� ��� �������$
����� ������������% /� �����
�� ��� !��� ���
��)�����)�� ,��������� ���/��	�))���%;:0
���� ����� ���		� ���� 1 /�)�	 ���� ��� 
�����/��$
��� ,���������� )�� �������
����� �� "�������$
��#� �� ��� 	��/��� L����� 1 ��
�������
�� �����
��� ��� ��� �������� ������� ���� ��� ��� ����#7$
����� ,
��� ��� ��� �� ��� ������������� �������$
	�� ,������������	����� /� ������#��� ��	�0;;

���� ��� ���� �������� ����������#�	������� =��$
��
� ��� �7������ L���� /� �����0

��� ��������0 ,�� ��
��7	������ *�#���	 ����#7������ ����$
���������� ��8 =�� 6�	���� ��� �������������� � H1 EG9; 
"0 DJ1 II0
;3 ���	��� ������ =�� ���� ��� 2��)���$���	�� �	)�� 
��� .��>$���	�� �� 2��)�� ��� ��� &�����
���$���	�� ��
2���0 () 2���� ��� L���� ��
�� �		� "�7��� ��� &������� �)
����� ���� @2����$A5��������� �������� ��� �
�� ���� "����
���� &����� ������ ��� =���7�/� ���������	������0
;D ��	0 ������ ����� () *��
�����0 ,��� ����		� ���$
������ DJJDB *0 ,���� ����/�� �� �������
����0 5��	���
	��/�� �#��� .������ DJJ3 @���� /�� =&$������������AB
"#����	$"���� !�� �	����% ��0 3I ��0 DJJD0

;I ��	0 ��	�� ������� �� -�� /�� �������
��� 39IE1
39:;0 6	7�� ��� ,������������� /�) !<�������% ��� ���$
����� ��� 6�	�� ��� ��� <��������	������ .������ DJJ3B
6��	�## <��� ������� ��� #�	������ �������
���0 ����		$
������ ��� �������
����#�	���� �� ��� "��G& ��� ��
6�	�� 39:; 139;F ��������� 3999B .������ ����	�� *�����$
���� �) �����0 �� &��� =�)�� ��� ��� �����/���
������	���� ���	��� ��� ���� ��� ����� 39::G:; .������
399F0
;: 6���� "����
��� �� ���������7������� ��� ������$
����)0 ��) "#�����������7	���� /������� ���������		�� ,�$
�������� ��� ������	����) �������� ��8 =�� 6�	���� ���
�������������� � I1 :G9H "0 I13I ���� "0 :0
;; ��	0 ����� ���	��
��� ��� ��� �������	�� /�� ������$
��	�� ,������������	���? ��8 L���
��� =�
��� ��	���� *�	$
��� 39GDJ @DJJ3GJDA "0 DD;1DIF0

;:=�� 6�	���� ��� �������������� � ;31 ;D GDJJD



��������� 	
�����

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

'�����&�	� ������$�

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

�������	��������� �� ��
 ��
 ����
��
 ,�����	����
�&�	� �
&����
 -
�������
 �+. ��� �..� #���
��.� �/
� ,����
�� 
��
 )������ �
&����

-
�������
 �.. ��� ��0� #��� ���� 12��	�3 ���
	
�����
�
 4���� 4
�
� �� �
&�������� �+. ���
�0� *����
� ��� �
��	
�������
 ���� �
$
5��
 �
� 6���7
���8�����%��� 5��
� ���

	��
������ �������

��� ������ 	
�� ��.� ����
���� 1
$�3 ��� �
&
�
 &��
�
&
��
 -
�������
 &�� ����%��% �
� -
�������
 ��
�
�  ��!
����"� *����
�� ���9��+ ���
%��� �
�
-
��	�5�%
���:�����&�� ��� ���
���������
 ,��&��&���
������&�	� #��&����/
�	�

��������	
 :�����&� ��� ����%��% �
� -
�������
� ��
��
�
	���
 �� +��+� *����
��

�������	��������� �� ��
 -
�������
 ��� 2���;��� �
�
-
	
�/���� <�
� �
� �&��$$
����	 !�� =
��
	��	
��
����
&�&�	� -
	
�/����!
���"����� &��
�&%&�����
���
%��!
� ���
����� ��.� 1*�����	�3
2����&�� �
� �
&����
� #���&�	�	
�������
� #�� ��
*����
� ���� -
�������
 &�� #���&�	� #
���"	

;&� -
������������%��% &�� ;&� 2���������
� #���
�&�	�������&�	� ���
����� �000�

������
 ���
��

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

��������	
 :�����&� ��� �
��	
�������
�  ��!
����"� :����
��&�%� >��������������������;� (��0�0 :�����&�%�
5�*���? $����
��	
��
�@&��%������

�������	��������� �� ��
 12��	� ;&�� $�� A��� ,�
�����
	
�3 ��
 )
&����
� &�� ��
 
&���"����
 :��
	������
�+.9�.� 7�
�98B��97
�$�� �000� �
��	
�
�������
 �$ �C��$����
� *
��
�
�
��C��
$�
#���&$ �00�� �
� ���	
 7
	 ���� 5&����� D��
��
�
��� !�$ 5��
 �
� *�������
 ��� ;&� 5 � � #�
��
:�����&�% 97�
� 9*����
� 9 #�;
� �00�� 5&�����
=�� �
�  ����
 ;&$ 5 A6� '���%�&��E*� �00��

����� ���������

	
�� �+�� /���
�����������
� 4
��
� �
� ��"���	
�
(&���
��&�	 F7��
������ 	
	
� �
� )���������;������
$&�G &�� �
� -
�
�%��"��
 �
&����
� 7��
�������
#
����� 6�������&� ��� )
&
�
 &�� )
&
��
 -
�������

�� �
�  ��!
����"� 8�����&�
 1H23�

��������	
 :�����&� ��� -
�������
�  ��!
����"� 8�����
�&�
� 8���
����� ��� ����� 8�����&�
�

�������	��������� �� ��
 7��
������ �$ 7��
����
��?
��
 �
&����
� &�� �
� 7��
������ 	
	
� �
� )�����
�����;�����$&�� ���
����� �00��� 1;&�� $�� I� H&��
�3?
4
J�%�� �
� 7��
������
�� *����
� �+� 7��
��
����� 	
	
� �
� )���������;�����$&�� #��� �+�
4
�
�&�� �
� 7��
�������� *����
� ��� 7��
��
����� &�� 6��������� �� �
� ��A� 8B�� 97
�$��
�� 6��������� &�� 7��
������ �� �
� ��A? �������
���
 4
�
������
�� *����
� �00��

����� ���
������

��� ������ 	
�� �+�� ,�
��!� ���
%��� �$ '�����&�	����
����&� (��
��� #���&�	� �����;������� �� A
�%���	��&�
�
1:�����&� �� �
� A&��� ��!
����"�3 &�� ����
���� �� �
�
'�%&��"� ��� -
��������/���
������� �
� A&��� ��!
��
���"� #���&$� *��	��
� 
��
� A
��
 !�� -�
$�
� ��
�
� ,��������
��
 !�� -
��������/���
������� &��
������%�

��������	
 '�����&�	�������&� (��
��� #���&�	� �����;��
������� *����
����� ��9�.� +.�.� A
�%���	��&�
�
��5�*���? ��&�
�����@��

�
���


�������	��������� �� ��
 12��	� ;&�� $�� 2
������
��������3 ,�;����
$�%���
� &�� 8�$$&����
� ����
)���������;�����$&� &�� 8��
	� 5��
� ��� 12��	�
;&�� $�� 2
�$&�� ,�����
3 �
&��������� :���
� &��
�
� 2�����&��� 5��
� ��� 1;&�� $�� (��
��
 4
� &�
8��&� 7
�
��%����3 �/
�
��
� -
�������
� 4
�
��	
�
�������
 &�� -
���������
/&����
�� �� 7
��� &��
6���
&��������� 5��
� �000� 12��	� ;&�� $�� 2
������
��������3 ��
 �
&����
 ,�;����
$�%����
 &�� ��

 $/"�;&�	 ��E0� 5��
� �00��

������� �	�
���

����� �
��� �����
�&� �&%&��� 5&�����

�������� �������
=�� 8��
���	
� ���� 8��
���	
�?
5��
 
���
 #����; �
� 5 �5�/
��
�&�	�������%

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

-
����� 5&�����

���������  ������
����
�
�;�
��
 :��
	������? <�
�	��	�
����
��&�	
��
� ,��&%�&�$
�%$�� �
� %�����	
� 5&���"����
�
 ����K

������
 !" �����#$�
% 	�&


��
 *
����
 �
� ���
�
� 8�������
�&�	? �&%&���

&���"����
� ������%	
�����&�	 ��
� ����
���
��

�
��������
�&�	K

�



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

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

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

�
�
#�� �
��������
 �
� 	���	���
 5��

��
�2 �� �

3�!�� �����
�
 
!�� �� 5
� �� ,��%"��%&�
%
 ��	�� ��)�� !��� �
 6�� 
!���
!� �#6� �
� �.��%
�
 ��
!������
� ���$.���� 5�(����
� ��
 ���%
��������� �
����
�� ��
��������� �� 5�
�#���
�
,����������$!��

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

� +7�������������/ ��
� ��

���
�
 �� �������%
���
 ���� �� ��	
6$ 
 �� 4���
� �� ���!
%
�

 ��� �
 1�����
�
 !
 �� 	���
�
7�������8 �� ��
 ,��
����
� �
 �� 7�
(!��
�
� �� 7(������ �
� 7
�!���

 6����� 
�

0�
���.�� 3��������� &���
 ��
� ��
 9�(� �
�
 ��
7������������� ������� 3�� (��� �� :�� 
!���%
�!
�
� �!�� �
 ���)��� ���!��
�!
� #(����

$!���	��!�
 �
� �
����!�
 7�������������
 �;�%
$��� �!�% �
� �
�!������������ &���
 ���� �� ���$��
�� 9��.��
���� #(����
 �� �
����!�
 7��������%
���� ��� +1����������/ �� ��� �������
� �����
��(��	����
�
 '
������ �
� �
 
!���
!�

7�������������
 �� �<� �
� ��� =!����
���� �.���
���� �� &��� �� ��
(.����
 ����������
 �������%
��.
�
���� !
 ��	�
 ��
�(6� 
 !���
� ��
 4���%
�
# �� !� �� 1�!� 
!�� �� 76����	�� �
� >���(��
�� ���$!#
������
 +���-	�� �� '���
/ ������

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

� 4� �������������������
� �!� ���� ����� 6��(�%
�
� �� 
!���
!�
 >!��
 !���������� 4� ����!�
(���� ���� 1�!������
�
 �
� ����

 �
�
#�	�
 �����
����
 �������������������
� #(����

5���$.�����
� �
� 7���!������
�� (��� �
 �����%
��
� ?.
�����!����
� @1�!
	����� 7��A����!

�
�
0�!��
� ���(�# �
� B������� ��(� �
 5C	��� 6��
4������!
�D ������ (���� 4� 5�(����
� �� 	�
%
���$.����
 ���$	��� (��� �$ ���
� 4� 5���$.%

�����
� ��� !�� 
�� �
 �(����
���  �� ���%
�������� #�� 7���!������
�� 4�� (��� !�� E�!
�  6�
�
 ����������� �� �;
!�����
 '���

�;���
����  
� �� ��	!�� ����
!� �
� 
!���
!���!!�����
3���#�
� (��
 �
� ����� �� 4���
!
# 
!���
!�%
������������� �����(��
 6��(�
�
 ��� ��

#���� $��������
��� %���������  �� &���������
� '() �����������
��� ������	 �
� ������������ � ����������� �� �F �G�

� 4� 7������� �� ��� =!����
���� ��� �� !� ��!�	
����� �
 7�
�!�# #(����
 ��	�!�������
 �;���

�
� ���	�!����� ���������
 9� !���
����!!�

�$�.�� (���
� 4� �(���
� ��
 4�	�!���
 �����
 ��������� �� !��� 7������! �
 ��
� !�����
�� ����
!��� ��
 $��������
 0
����
 �
� &�
����!���

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

�������
�
�(� � �� ,��
����
� !
 '
���
%
�
� 7��
�����
 
!� ��
 	)

�� ,$ � ����
3!���
� (!�
 ��� !��� !
����	�!������� ,$$������
�%
�(��
�
� �� �
�� �� ���
#�$ �� H�����
��%
����
� ����
 �
� ��� 
!�� �� ���!��
����� ��

�(!
���;���
 !�� >$�.�
�!
�
 �
� 
�
�
+���!

 $��������
 ,��
����
�/ !
����
 �%
(6����� (���
� �� 	)


 ��� 
!�� �� I
���!
�
��	�!�������� �;��� �� 5
�(��	��
� ��
 ���
��.�#%
����
 "������	���
 �
 $�����	�!�������
 �;���

�������
 �
� �� 5
�(��	��
� $��������� '!A��.�
��

� �� �� 
� $�������� I
����6�	�
� (!��#�%

��
 �
� ���
��.�#���� #� �������
�

*���� +��
������
&�� ,���������� ��� &�������� ��� ���
�������� -�������  �� .��� ��� /����
��� �������	
����	
�� ��� �������	
�� ����������
�� ����	
����
��� ������	 �
� ������������ � ����������� �� GG ��G

� 1����� �
� 9������
� ��
 ��� !�� #()� '�����


4�����
 !�� �
 7���
 -
���� ��
 ,�� �
�
H�A �
 �� 5
�$�!� �� &���� �
� �
 �
 ���

H!��	����-!��
 ��
� �
 �
  6
 #��� =!��
 �
 "���
%
���! � �
� B  
�����	�� �����!�� �!���� (���
8 ��
(���
 ��� �
 ���#��� =!��
 -���� #�
��
� #�
�
� >!
����! �� )  
�����
 4��	�����
 �
� ��
����������
 1������
�� �����A���� (��� ���� :�%
�
����� �
 �
 !���#��� =!��
 ��!�#� �!��������
H!�� �
 I�(.�#�
�
 �<J<�<� �
� �� ���������
�� +�(�%$���%9��/%9���!��� �� �!#� � 6���
�!�
� �!�� 4������!
� �
 ��
 ��� ����� �
� !��

H!���!�
 !
�	!

�
 � �� #��!��
(!���
�

5���$! !
 �����
� �����
�
 � 7�
#
 ���� ��� �
�  
��������� !
 �� ���� ���� :��! 
���� (���
#� ��
����
� � �!�� !�����
�� �
 �
 7�!��%
#��!��
�!
� �� ������
 �
� ���$.����

7������� �� ��� =!����
���� �
#����

�

�


