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

�"�������� ���#���� ������ �� $���� ��
�����% ��� ����������������������� &'������� ��
��������� (������������������������� )�� $��%
������ (*+ , (��%*�-�������� +������%
�����. �� ����/����� ��� ��� ����������� ����
�� �0��� &��� �� 1���'�� ��� ����������� ����%
������2 �������� ��� �������� �"� ���� ���� ����
��� �� ���������� ����� ������3 ���������� ��%
��� ����"� 4 �������� #"����"��5 ��� �����
��#�� 4 �������� ���� #"����"��	 6�� ���
"������� ���������� ���3 ����"� ��� ��#�� ��%
��� ��� ����� ������ �# ��� ��� ������"�	

��� ��� ���� ���� �����	 �� �0��� &��� ��
��������� (*+� ��� ���������� �� 7�(8+9 -�%
����� ���� ������ 4 �� ��� "����� ������������%
����������� &��������� 4 ��� ���� ����� ����
������ ��� ��� ����������� ��� �����������	 ���
���������� �"� ������ ���3 :�� ������ ��������
��� ��� *��������� ���������� ��� ��������������%
��� +������� ��� ���������� ���������������%
����� ��� ��� ��� ����������� ���������� ���
����������������� ������������� ��������	;< 6��
��� ������ �� ����� �� 4 ��� ��� ��	 ����� �������%
���� "����� ���� ���� ����� =������ �# ����
���� ��������������� ������������ �� ���� ����
������"�� &�����	 $����� �� ����� ���� ������
!���� �� ��� ��� �������� ��"���"���� &�����%
������>� ��������3

4 �������������� ��� ���� ����� #"� ���
?������'� �� *��"�������#��� ��� 1����� �� ���
���������� )��������3 :-������� 
�����������%
������;. ��������� ���� ������� �� @��"���� ���

��� ��������������� 1��������"��� �� ����������	
���"�� ��� "������� ������������ ��� 1�����-�%
���������������� )17��*. -�� 2ABC ������ �����
��"���� ���� "������ ���� ������'���	D

4 ���� �� ������ �� �����% ��� ������������%
����������� �"��� �� ���������� ��� "����������
-�� 1��������������� �# �������������� ��%
�������"��� ��� ����������� )1=�. ����'��%
��� ��� )��. ��� �� �������� &����� -�� ����%
�� 8������ ��������� ��� ����� ��� &���� ��
:
�����'��; ����� "���������� 
���� ���	 ���
���������� ��� �	 �	 -�������� ��� ��� *�����
�� ��������� ���������� :
���������������%
���; �� ����������	 (���� ������ ������ ������
&���� ���� �� ������������ ��� ��� ����%
������'�� )��� �	 1	 �� $����%���'�. ���5 ����%
�������� ���� ��� ��� ���������� ���� -� ���
:*����'����%�������; ���������� ��� �� 1�%
�������� ���� �������� 
������ �� ������	E

4 ��� ������ &�����������> �� �� �����%
������� ��� �� ���������"��� �� ����������
"������� �'���� ��������� ��� ��� �"������� 4
���� ���� ������� 4 ��� $���������������� -�%

2 ��� $������%�"��%�������� )$�� �� �
� ���� ���%
����. ��� F����%�������%�������� )F�� �� G�6 ����
�������. ��� @����%������%�������� )@�� �� G�6 ����
�������. ��� $������%(������%�������� )$(� �� $�

���� �������. ��� @������%10��%�������� )@1� 1#����� AHI
��� *#��� ���� �������. ��� 8���%?�>��"��%��������
)8?� �� 
�� ���� �������.	
9 7�(8+ �	 7	 , 7�"��� ������������������� ��������
(�������������������������	
< +������ @������ (������� �������� ��3 F��I���"�����
-�� +���"� 2AAJ �	 B	

D 7��	 6���� ��� 17��* -�� 2D	 J	 2ABC3 *��'���� -��
*��"�������#���� �� ����������� 1��������"��� �� �����%
���� ���������� ��3 �������������� ��� 1�����-���������%
������� 1��� J< &#"����� 2ABJ �	 24<A	 ������ 6���� ����
���� -�� 1#����� AHI��� *#��� ��� ������ ����� ������
�������� ������ ��������� ���������� -����	 7��	 ���� 6��
*#���I=������ 7���� ��� ����� ��� ��� �������������K 
��3 ���������� �# 8������������ 9J )2AAD. B �	 9BA49A2 �����
*��������� ���'��� �� F�� $�� $(� @�� ��� @1�
-�� (�-��"� 2AAB 22 �	 )-�-����'�����.5 *����'��� ��
$���������� ���������� ���������� �����%�������� <	 $�%
"�� 9HHH C �	 )-�-����'�����.	
E ��� ���	 :���������� $��� $����; ����� �	 �	 ?��� ?�%
"���� ��� @���� -�� $���� "���� ��� ��������� ���������� ��
7��� ��3 F0��� �����%������� -�� J	 (�-��"� 2ABD 
�	 95 ����� @��"��� ��������� *��� �� ��������� 
������ 
��3 $������� ���������� ������� )$��. -�� 9	 $�"��
9HHH �	 <	 $��� ���� ��� &'������� �� ���������� ��� ��
�"������� @��"����� ����� ���� ��� ?��� �������� ��
������������ ��� ��� 7��#��� ���� ��� �������%
"������� *���� ��� ��� ���	 :8�������������; ��� 1�����%
����������� ��� �������� 
������ �# ��� 6�����#�����
�� ������������� F'��� �� ������� ��� 
������ �� ���
!���� 2AJD "�� 2AB9 �������� ��������� ����� �� ��� ����
��������� 
������ ��#����������� �����	 7��	 @��� ?�/��%
����� ����'������� ���� �������� *������������ ��3
�#��������� ������� )��. -�� 9	 $�"�� 9HHH �	 J5 &���
�������/� 1(�%*��� �# 
������ ��� ������� ��3 ��� ��%
���������� -�� 9	 $�"�� 9HHH �	 C	
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"�����	 �� ���� �� ��� ��������'� �� 
�����'��
�� �� ����������������������� 
������"���	 1�%
������ �� ��� �������� !���� �'����� ���� ��
������������ ��� ��� �������������������
����-��'��� �� ���������� ��� 7��#�� ��� ����%
������ �#��� ����� ��� ��� ��� ��������� 
�%
����� :���� ���������; 
������ ��� +���������%
��� �� ������� ������#���� ��� ���������
���������������� ������������������� ��� ���%
����	C

4 ����������� ��� ����� ������� ��� #"� ��� &'���%
���� �� ���������� �� ������� ������������ ����
7��'�������� �� ��������� ������������ ��� ����%
������� ���������� ���������	 �� ��� ������� ����%
��� !���� ������ ��� 
������ �� �� ������
������������ ����������� $���� -�� 7��#%
��� :������� ����������; ��� :(�"�������%
�������; �� "����"�� "�� �� ?�"�������� ��� ���
$��>�"����'� ��� ���������������� �� ���������� 
��� �#������� ���������� F'��� ��� �������� ���
�0����� �� ��� ���������� �������� ������������
���� �� ��� ����� �������� ����	

���� ����� &�����������>� ���� ��� ������%
���� -���������5 ���� �������� ��� ����� �����
�� ����� ����3 ��� ���������� ��� ���� ���
:*����'��� �������� *������������% ��� ����%
�������;J -�� ������ (*+� ���� ��� ��������%
"�� 7�������� �� �� ����������� 
������ ����%
�������� ��� ���� 4 ��� ��������� 
�������-�
������� 4 ������ �������������� ��� ���� ������%
������ ��� (*+L� �������� "������� ���� ��������
�� -����'������ �����% �����% ��� �����������%
��� 1���������� ��� �� �� �������� ���������%
������ ���� ����� ��� -��������� �� ������
����	

1������ ��� ��� ��������'� �� 
�����'�� ���� ���
�� ������ 1����� ��-�� ��� ���� ��� �����������
���������� �� ����������� ����� ������ �������%
������ ��� ���� �� ��� �������"������ -�� ����

������ ���"�'���� ����	 ���� ���� ��� :
����%
�'��; ���� ����� �� ��� ���������� �����%
����������� &'������� ��� ������� ����� ��� ���
7�"������ �������� �� �������� ��� �� 
����
���������� ����������	 �� ������� ���� ��� �� ����
�� �������"�������� ��� ��������� -�� ������%
��� ����� ����� ������������ ��� �� ��� ����� ���
��� ����������� ������ ��� ��� ����� ��������
��� ���������%���0������� (�-��� ��� �������

�����	B ��� �����"�� ��� ��� ���������� ��
"��'������ ��"�� #"��������� ��� ����������
��������� �� 
������ ��� ����� ����� ��"�%
����� -�� ����� "������� ��� ����� �� 1�������
�� ���������'������� �� ���������� "�������
�������� �� ����� ���	 ��� ���� ��� @���� -�� ������%
����� ���������� �������������� "����� �����K
������ 8���� ������� ��� ���������� "�� �� *�����%
���� �� ��������� ������������KA

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

����� �� ��� �#��� �������� !���� ���� ��
����'����� ��� )��. �� ��� �� ����������
��� ��������������� ���������� ������	2H ��
���� ��� !��� �� ����� ��� 8���������� �� 
���%
��� �����#"� ��� �������������'���� �� �����%
������ F����>� �� ��������� ��������� �����%
������� �� @��"���� ��� ��� ������������������22

��� "������ ��� ��� 1������������ ����� ����%
��� �������� �����	 �� ���� ���� ��� !���
�� ������������� #"� ��� 7�������� �� F����%
������ �������� ��� �� ��� ��� ��� ���������%
��� 1=� ���� �� ��>��"�������� ���������%
��� #"� ��� 7��'����� �������� :������������; 
:�����������������; ��� :�������������������;	
�'���� ��� ����'���� ��� ��� ����������
-���� ���� :��� ����������������� ��� ����������
��������� ����� ������������ �� 7��'�����
�� ������ ���� ��� ��� "���"�;29 "��������� ���
1=� ���� :��� ����������������� ���� @����%
���� �� ���� ���"�� ���;2< ��� ���� ����� ���

C 7��	 F���� ���� �� ����� ��� ������ ��3 $�� -��
B	 ='� 2ABE �	 <5 *0���� ���� $���� �� ��� �����������
���������� ��3 ��� 
������� -�� 2<	 ������"� 2ABC �	 D	
J ����� 1���������� ��"� ��"������ 1����� ��� 7�����
��� ����%+��� G�������3 ��"������ 1����� 
��������� ����%
������3 *����'��� �������� *������������% ��� �������%
���� ��3 ����%����� �"�����IF�� F���� ������������
���� ������������ 1�	 D3 ������������� ��� 8�������� 
=#����� 2AAB �	 2BE42AB ���3 �	 2A<	

B 7��	 �	 �	 @������ -�� 7������ 
�������������� 1����%
1���� 2AJJ ��� ���� ������ ��� ����������� ���������� ��
��������������� 1��� 4?����� 2AJC	
A �� ���������"��� �� ���������� -��	 �	 �	 8����� F��� 
��� ����������� ���������� �� �� ������������������� 1�%
���� 2ABE5 =�>������� ���#���� �������� 
����������
��� ����������� ������ ���"#���� 2ABA5 ������� ����%
�������� �� 1����� �� ����������� ���������� �� �������%
���������������� ���������"��� $������I=	 2AAC5 ����%
���� �	 
���������� ��� ����������� ���������� �� ��
��������� ������������ 1��� 2AAJ	
2H ��� $�� ���� ����� 2A9E ���#����5 ��� F�� ����
2ACD ��� �� 2AEB ���#������ 
���������� �������� ����%
���� ��-�5 ��� $(� ���� 2AEB ��� ��� @�� 2ACJ ��%
�#����	
22 7��	 ����'����� ��� ��� 1 2 1�	 CE2 ������������
:������������ ��� �������������������; -�� C	 =�� 2ACC3
:��� ������������������� �� ��� ��-������"��� ��%
������� "�� �� �"�������� ��� 7���������� ������ ��%
����-����������������	; )�� ��� 1 2 , ����-"������
*������������ �� �����������������.	
29 ����'����� ��� ��� 1 2 1�	 CE2	 ������������ :��%
������������� (������������ �� �����������������; -��
9	 (�-��"� 2ACE	
2< ����� ������ ����������������� ��� ������������ ��3
1������� -�� 2C	 (�-��"� 2ACE �	 2DC<	
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���������������� �����"�� )��� ������ ����� ���%
��� ��� ��� ��������� �� ����'����� &��������%
��� ��� �	 1	 ��� ������-��������������� ����%
�������� �����. "������� ����� ����� 4 ���
��'�� ���� ��� �� 6��������� �� �������������
������������ :����� �� ���� ����� -�� ������� 
������ -�� *�������������;2D ���	

�� F������������� �������� ��� ���� 8������
"����������� ��������� ��� ��� ��������������� *�%
�������� �� ������������������� ���� ��� ������%
����� ����������	 ��� ������������������� ����
*�"��'��� �� �� ��� ������ �� 1����%F��%
��������� -�� ������������ �	 �	 ���� �����������
���'���� ���������������� ������������� ����� ��
������5 ���� ��� =����������� �� �������%
������������� �� �� ��� *������� �����������%
���� ��� ������������������� ��������� �����%
"�����	 ������������������� �� ��� 1����������
�� �/������������ ��� ������ �	 �	 ���
�>��� �� +�������������	 ��� 
������ ���
��������������������� ��� :@���� �� ���"�������;
"��������� ����� ����� ������������ �� �#����%
��� *��������� �� 1���������� �� ��� ������%
������� ?'���� "��2E	 ��� �������������'���
������� ������ ���� :���������� 1������; �"	

$# ��� ����������� �� ������������ ���������
���������������� ������������� �� ��� �������%
������'���� ������� ���� =����� ��� ���� ��%
������ ����� ��� #"� ��� #"������ �����%
����������� =������� ����������� �#���	
:&��������� @����; ��� ��� :�� 1����� �� ���%
�������������� �� ��� ���"������� ���� 7�%
�������� -�� ������ ��� F0���� 	 	 	 ��������
����� ����;2C 4 ����� �� ��� ���� 7�����������
�# ���� ��'��� �������������� @���� ��� ��� ����
1��������� ����� ����������������� 4 ������ 
������ ����'����� �� ���"����'����� ����������
1��������	 �� ���������� 1���������� �� ���
����������������������� 1������ ������ ��� :@�%
��"������ ���� ������������� ������������'��
$#������������ ��� ��� ���� ���0����� (���%
������� �� ��� ������������������ ����#����"���%
���� �� �������������'��� ��� ��� ��� �����%
���� �������� ��� 0������ �"���; "������
������	 ����� :��������������� ��� ��������� ��"��%
����� 1����������������; ������� :������� ��
��� ��� ����� 
������ ���� ��������� 1��%

������������������3 �������� �������� $�� ���
$(�;2J �������#�� �����	

����� ����� ��� ���������� ����� �� ��� �#���
�������� !���� ��� �� ����������� 1����� ���%
������� �� ���������� ����-��'��� ��� ���� �����%
������ �� ��� ������ ��������������� ��� *���%
������ "�������� ����� ������� 4 ����� ����
�� �� F������� �� ��������������� F'���� ��
��� 6�����#����� -�� ����������� 
������ ���
*������������ ����	 :�� �����#���� -��
=�������� ����������� G������� 	 	 	 �#��� ��
���� ?���� ������������� ��� $�� $(� ��������
���	 ����������� ����� ����� ��� 1������%
������ ����� ��� ������ *�����"� �������	;2B

��#"� ������ ����� ��� ���� ��� ������� ���%
������������� �����"�� "�������� )��"�� ���
F����������� �����#"� ������ ?'���� ��� ���
1������������ ���������� ����.	2A (��� =��%
���� �� ���������� ���"�� ������ :��� �������������%
���������� F������������ 	 	 	 �������������� ���
��������"� ���� ��� F�� $�� ��� $(�; ����%
��� �� :��� ���������� 8����� ������ ���;9H	

��� ��������������� ���������� �� ����������
"����� ���� ��� ���� ������� �� ?'���� ������ 
������ ��� ?������������5 ���"������� ��
?����������� ��� �� ��� ���������� �� ?���� ��
���� �������� ��� 
'���� #"� ��� ������ F��%
������ �����������	92 �� ��� ����� ���� !����
��� ����������������������� �"��� ����������
��� $���� =������� ��� ���������� ��� �#
��� &'������� �� ���������� ���� ��������� ����
�������������� ����	 ����������� ��� �������%
���������������� �"��� ������ �����'������ ��
����������������%����������� 1�����5 ���'��� ����
�� ��� ��� �� �� ����������� �� 8�������
��������� ��� =������������ "���������	 ���
�"��� ���� ����������������� ������� ���������5
���� ���0�� �� ��� ���������� !���������� 

������� *������������ �������� =���"����
�� ���������� 7�������� ���	 ��� ����������
���������� 
������ ��"�� ���� ���� ���������%

2D 1=� 
�������������� :��� ��� �������������������K;
-�� 2D	 ���� 2ACA	
2E :!���� �� =���-� �# ��� �������������������; �� ����
=������ ��� ����'����� ����� :���� ��� =���- �� ����%
����� ������������;	 ����'����� ��� ��� 1 2 1�	 CE23
:������������ ��� �������������������; -�� 2C	 =�� 2ACC	
2C ����'����� ��� ��� 1 9 1�	 <HD3 :?��������� �� 18�
�� 8����� �� &���������� @����; -�� 2H	 ������"� 2AC<	
)�� ��� 1 9 , ����-"������ &��������� @����.	

2J �"�	
2B ����'����� ��� ��� 1 2 1�	 <2<	 ������������ :1�%
���������� �� 7��'����� ��� 1=�; )������. $�"��
2AC<	
2A 7��	 ����'����� ��� ��� 1 9 1�	 <HD3 :1����� #"� ���
���������� =�������� �� ��� �������������'����; -��
2E	 ������ 2AC<	
9H ����'����� ��� ��� 1 2 1�	 J923 $��	 :���������
:(�����������; "�� �� :�"���������������� �# ����%
���������� F�������������; )������. -�� 9E	 +���"�
2ACE	
92 7����������� �# ��� ���������� �"��� �� ���� �� ��
������� ?'���� ��� F��������� "����� 
������ ������%
������������ ��� ����������������� +��������� ��"	
���� ������� ��� ���������� �� �� ����� 
���� ��� ��
:����������� F������"������ �# =�������� �� "����������
������������� 
������; "������� )����'����� ��� ��� 1
9 1�	 <CC.	
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�������� ����������3 �� ���� �� ��� :������%
����0�����; �� ����� 1������� ��� ��������������%
���� ?�"���	

�� ��� 
����������������� �� ��� 
������'�%
��� ���0�� ���� ��� )�� �� 8���� ������������%
����. +������������ ��� �� ����������� -��
8������������������ ��������� ��� =������%
������ "������� �0����	 ���� ����� +���������%
��� ����� -������� ����� ��� ����� ������ -�
+� -�� ��� ���������� ���"�� ��� ��� ��� @����
����������	 ��� ���������"��� ��� ��� 8����%
����� �� ��� ����� �������������� ���� �"�
�� M������������� ����� ���� �'�������5 ��� $0%
����� �� ���������������� ������������� �����%
�������� ����� �� 7�������	99 =�� ���� ���
���� ��-�� ��� ���� ��� ����������������������
���������� �� 
������ �� ������������� �����
��-�� �"�'��� ���� ��� ����������������%������%
����� F'��� -� +� ����� ��� +"����� �� ����%
������"��� �������� ������ ��� ��"����� ��
��� *��������� "�������	9< �� ��� ������� ����
!���� ��������� ���� ���� ��� ��� ��� ���
���������"��� ��� ��� :������������ ��� ����%
��� ��� 
������� 8������� ��� !�������-�;9D

������5 ����� ������ ���� �� �� ��� ��������"��
1������ �� 8���������	 ��� ���������� ���%
������������������� &'������������� ����� �#
��� ���������� ���������� ��� :$0����� ����%
�������� +������� 6�����#����� �����������
�������������� ����������� 1��'������ ��
���� $0����� ������"�������� @������� 
F�����'-������; ������� 9E ���� ��� �����"�� 
��� ���� ����� (*+� �� "��'������ ��"��	

�� �'��� ����� �������� �����������������������
��� ���������������� 1����� �� ���������� ��
��� �������������'���� �� ������������ ��
�� ����� �� $��� �� 
������ ��� ��� ���"��
��� �� $�������� -�� ������������� ���������%
����� ��� ���������������� 8�����"����������
"������� ������ ���� ���� �0����� ��� ���
������������% ��� ���������������� ����������%

��� ��������� -��������� �� ������	 ���� ���
$���������� �� 
������ ��� ��� ���� F������3
�� ��� ��� ������"�� ?��� �0���� ������ 
�%
����� -�� ����'����� ��� ������ -�� 1=�
��������� �����	 *����'������ ����� ������%
���� ��� ��� =������ ��� ����'����� ���� ���
=�������� ������#��� ��� �������������� �� ���
F�������� �� ������������ ���0�� ��� �	 1	
$0����� ������������� F������� ��� "������%
�� 1����������	 ��� 1=� ��������� ������� ���

������ ��� �/������ :����������������������;
�#�� ����� ��� �� �� 8���� ���������� )$0��%
����������� -�� ��� "�� -�� !����. ��������
���� ��� ��� ����������������������� 1������ ���
=�������� �� �����������������5 ����� 1�%
���� ��� �� ��� �������� �����������������������
N"��������� ���� ���� ��� :��� ���������������
&��������� ���������"��� �� ������� �����;9C

��������	 ��� �0���� �"� ���� ��� ���� :�����%
������� �� ������� �����; �������� �����	

��� ���������� �� ���������� �� ��� ������� ���
���������� +��"����� ���� 4 �"���� �� �"�������
�� :����������0�����; ���� 4 ��� ��� �� ���
�������������'���� �� "������ -�������� ��%
��� ���������� ����� ������ -�� ��������������%
��������� 1����� �� ��� ����������������%�����������
1������� ��������� ��� �� ����� �������
:'������� ��������;9J ��������� ��� ��� �������%
������'���	 ����� ������� �'����� �#�� �� ���
���������'����	 ��� ���������"��� ������
��� ���������� ���� -� �� ����� ��� �������
-�� ����� "������� ���� ������ ��� �#�� ��� 
��� ��������� ���� �# ��� &'������� �� ��� ������%
���� ��������������� �������������� ���� 4 ���
��� 6��������� ���� �� �� ��� -�� ��� �������%
��� ���������� �������-�� ��� -����������� ������
��� ��� ���������� 7�"#������ ���' �� ���
����������� ��� $�������� �� ����'������ ���
���������������� 
������ ����	 ��� �� ��� +��%
"����������� ������������ �"��� ������� ���
��� G������ ����� ��������� *�������������%
����� -�������� ��� �� �"��� �� *�����%
��������������������� ��� �� ��� ��������� +��%
"����������� ��������� ��� ��� ��� 
����������
-������ ����	9B 7� ����� ��� $�� ��� ��� �
�%
���� �������� ���� -�� ��� ��������� ��������%
������� 
���������� ��� ��� ��������� *���'���%
����� ��������� )��� �� ���� �� G���� �� ���
$�� ���� ������ �� �������� !��� �'���� ��� 
�� $��� ���.	

99 *����'������ �"������� ��� ���������� ����� ���� ���
��� 8��������� �������� ���� �� ��� =0��������� ����
"������ �� ��� ���� ������ ��������� �������������
������� ��� �"��� -��������	 1������� ��������� �� ���
�"��� ���� ���� -�� �� �������� ���0���� ������������

���� �� �� 8������� "�������� ��	 =�� ��� 8���������
���� ���� �� ��� ?'���� �����������"����� �� �� ��%
����� �� ��������������� *������������������ ������
���������������� 
���� �# ��� ���������"��� ��"	
9< 7��	 F�� +��� �� ���������������������� 1����� ��
����������� ���������� ����� �������� 2AJC �	 CA	
9D 1=� 
��������������3 G�� ����� ������ 8��� "��
�� 
������������ ��� ��� 7���������� �� �����������
���������� �� 9C	 $�"�� 2AAJ �� 1��� �	 9	
9E 1=� :��� ���������������������� �"��� �� ������%
����� ����������; �����������-���� �# ��� 1���������%
��������� �# �������������� ���������"��� ��� �������%
���� -�� ������ 2AAA �	 2	

9C 1=� :����������������� �� �� ������������%
���������"���; �"��������� -�� 2C	 !��� 9HHH �	 9	
9J 1=� )���	 9E.	
9B �� ��� �	 1	 ��� $�� ���� ������ �� ���"���� !���
���������� �� ��������� +��������� +������� �� 
�%
����5 ���'���� ���� �� �� ��� !������������������� ���

���� 6���� ��� �� ����������� ��'�� ����� 
���%
���������������� ��� ����������������� ������ �����	
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��� ������� ��� �� ���� ��������� 6�����#�����
�� 8����"��#������ ������� ���� �� ������%
�� !���5 ��� 7�"������� ����� ��������� ����
��������� �	 &	 ����� ��� ��� ������ �� ��������
!��� ��#��	 ������ �� �������� !��� �� ��
F��������� �"�����������5 ���� ����������� ����%
������ ���� �� +������� ��� �� ��� (��������%
������� �� ����������� �'���� ��� �0����� ��
8����� ��� :����������������������;
��� �������������� F'��� ��� ����� �"���� 
�� �� �� ���� 4 ��� �� �� 
������ *��������%
��� ��������� ���"��-�������� ��� ������%
������	9A �� "������������������ ����"�� ����%
�������� ���� ��� ���������� ������ �� ��
(������ ��'�� �"� �� �� ������� �� ?'��� 
��� ����� ������� ��� ��� F���������� ��� �"���
��#������	 *����'������ �������� �� ���� "�� ��
�"��� �� ��� ������� =�������������� )=+�.
��� ��� (��������������� �� ����������� )*6�.
4 �� 6��������� �� ��� �����%����%?'���� ��
��� :����������; 6�������������� �� "���"��
�� 4 ���� ��� �� ������ ������� �������

�"���� �� 7����� �� &���������������� ��
"��'����� ��� ����� �� ���"��������� �� ��%
�������� ��� �� )������.�������������������
�������� "���������	

�� �������������� ��� ��� =+�I*6�%�������
���� �� "��� ���'���� �� ��� ��� ���� ���
������ �� 
������"��� �� ���������� �� ������
�������3 -�� ��� �� ��� (�&+% ��� �6%1�������%
���������� �������#���� 
������� �� �����%
���� �� �# ��� ���"�������� ����� ������� �� ���
��������� *����������� ����������� ��������
"�� ��� �� ���� ��� �����% ��� ����������������%
����� ������������� �"��� �� �����������������
?'����	<H *����'������ ������������ ���� ���
-�� 1=� ����������� 
������ ��� ��� 1������
�� 
��������% ��� 8�����"������ $0�����
�� 7����������������� $0����� �� =���%
��������� $0����� �� *������������ 7�%
"'��� ��� ����� =����� )�������	 !����������%
���"������. ����� �� ���������"��� ��� ���
������������������ ��� ���-����'�� ���������%
���	 ��� -�� ����'����� ��� ����������� 
�%
����� �������� ���� ��� ��� 1������ �� ������%

�������� ��������������� �� ����������� ��
���������"��� ��� ����� ��� �� "���������
1����������	 ��� ����������� ���"��������� ��
������� ����� +��% ��� �#���������� ��� ��
1���� -�� ��������� ��� =������������ ���
���'� 1�������� ��� ��� ����� �# �������%
���� ���� �������������� ��"����������	

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

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

����� ����� "�� ����� N"�"���� #"� ��� ����%
��������� ���������� �� ���������� -� �����
���� ��� ��������� $��������� �� ��� 7���%
���� ��� ������ ��"�� �0���� ��� ���������� ���
����� &��� ��� ���������������� �������������� 
�� ��� ���� ��� :��������� ��� "��'������
���������� �� ��������� ������������;<2 ��
"��������	

������3 ��� ���������� "�������� ��� ��'���� ���
�������� 
������ �����#"� ��� ������� ���� ����
8���� -�� =�������� �� ����������� ��� -���%
��������� 8��� ���� �����#���� ����� ����
��� ������ �� ���������� ��� ��������� ��� (*+�
�������� ��� ���������� ��������"� �� �� ����%
������� 
������ ��� )����� ��� ���� �������� 
����
�� �� =���� ���. ���� �� ��� ��������� 8����%
������������ -������ ���� �� ���������
�������	 ��� ��� ���������������� ��� ������%
���������� �"���� ��� ��� �������� 
������
������ ����� �� "�������� ��� ��'��� ������
��� ����� &��� ���� ���������	 �� ��� �������%
������'���� ��� ��� =+�I*6�%������� �����
��� "���������� ��� ��'������ $������� ����
��� ��� ������� �� ��� ���������� ��� �����
����������� F'���� ���������"����� ��� �����
F������� ��� ���������� �"��� ��� ��������������
*#���� ����� ����� ���� ��� �"� ���� ������%
����� 
�������� ���� �# ��� �������� ���������%
��� ������� ����	

��������3 ��� ���������� ��0������� ��� 6�%
������� ����������� ��������������� 
����'���
��� �� ��� ��� ��� ����������� =������ ��� ���%
�'����� �������� ���������� ����� �� �������
���� ��� �� ���� ����� ����������������������
&'��������������� ���� ����������� ����	 ��
�� &�� �0���� ��� ���������� ���� ��� $��>�"�%
���'� ��� ������� �� ��� ���������� ����������
-�����5 ��� ����3 ���� ���� (������������%

9A �'���� ��� ��� ����������������� ���������� ����%
������� 
������ ����� ��������� $0����� ��� ����� ���"��%
-���'�������� ��������� "������� ��� �� :���������;
��������� ���������� ��������������� $�������'� ���� 
�� �� "������� ���� ��� -�� ��"������ ��� ����������� ���%
���� �� :+"������; �� "������������������ �"��� �������
����	
<H ����#����� #"� ��� �"��� �� ����������� ���������� ��
��� *6�%������� ����� �� ��� "��������� ������� "�� =����
�� �������� !��� -��	 �	 �	 
���������� )���	 A.	 7��	
���� 1=� ��� &'������� �� ����������� ���������� �� =�����%
��� +������� ����� �� ���������� ����������� ������%
�����-���� -�� 9C	 $�"�� 2AAJ5 1=� )���	 9E. �	 B429
��� 2E42B	

<2 8���� @���� ���������� ����� �# ��������� ���
8������������������	 �������� �� !�"��'���-�����������
�� $�� �� B	 ='� 2AAE �� 1��� )-�-����'�����. �	 9	
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������ �0���� ��� ���� �� ������ ������������%
�'���� ��� ���� �� ��� &�������������������
��� ��������� �� �������� ���������� @���� ���
����������� �� ��� ������ ���������������
"��������� ����� �0����	 ��� ������ �� ����
��������� 1������ �� 
������ ��� *�����������
����5 ��"�� :��������� ��� �� ������� �����
������������	 ��� 1������ ��� ������������;<9	
����� 
��������� �� 1������ ��0������� �� 
����� �� ����� ?��� ��� ���'���� ������������
+����� ���� ���������� �'���� ���� �� ��� ���
���� ���"������ ����������� F'��� �� ��� 
������%
"��� �����"�������	 ��� �	 1	 �� ��� @�� F��%
����� �� 8������� ������� �"������ ��� $�� ���
�� +���������	 �� ���� ������� $0����� ���
����������� 
��������� ����� �0����� ��� �� ��
���� �� ���������� �'���� �� ���� -������ 
��� �"��� ��� �� *������� ����� �0������� "��%
��� ������������� F�������� �������#��� ���
��� 7������� �������� ��� �'���� ������������
�'�������� ������������� F'���� ����������	

��� ���������� ������ �"� ����� �� �� ��� ?'�%
�� �� ����� "����� ���'��� �# ���� ��������%
���� ����������� -������� ���� ��� �� �����
�������� �� ���������� "��	 ��������� =�������
"������5 ��� ������ #"���� ��� �� ��� ���������
8��������� ��� ���� ��"�� ������� 4 ���� ���
��� �� ���������5 ��� �� �� 8���� ���� ��� ���
����� ���� ��� ������-� ��� ���� ����������� ���%
������� ����"��� ������ ������� �� �������
���"�� ������'� @����� ����� ���������������%
��� �������� ������	 ��� @�� ��� ���� 
�������
�	 1	 �� 1����� "�������� 1������ ��� ��� �� ����%
��� ����� ����"����������� �������������'����
�����#��� ���� �� ������ ������������
����� ������ �� ����������� ��������	 �� ��" ����%
����� 8����� ��� �� ��� �� @�� ���������%
"����� �������5 ��� �� "������ �������� ��� �����
8����� ��������� ������"� �������� �� ������%
������� ����� ������ �� �0����	

����� ���������� ���������� ���� ��� �� �� ���
���������������� *#���� ����� =0��������� ��" 
��� ���������� �"��� �� "������� ��� �� ����
��� 8��������� ����� ��"������ ��������������%
��� ���� ���'���� �� ���������������� ��� ���%

��������������� 1�������5 F������� ��� ������%
������������ ��� ���-����'�� ������������
����� ����#���	 ��� ���� "��'��� 
��������� 
��� ��� ���� ��� ���������� ���� ��#��������
������� ����� ��� -�� ����� "�������� ����������

������"��� �"��"����� ����� ������ ���
�������������� "�������� �������� �� 7�"���" ��
?���� �"� �������� "������	

�������3 (�"�� ��� ���� ��������� $���������
��#���� ��� ���������� ���� ���� 1�����������%
���� �# ��� �������� ������������ ��� -�� �����%
����� ��� �� ��� ��� :(�"��������; �� ��������%
���� ����������"��� ��������'��� ��� ���������
����� ����� ����������� 1����� �� *���������
�� ���������������� F������� ������� �� ��� ����%
������ ������� ��� ������������ 
'���� �� ���
:*�������; �� 
������ �� ��� 
������'����
#"� ������������ -��#��� �� ������� ��� ����%
������ ���������� ������ ������ ���	 ���������
���� ����� �����������#����#��� �� ����� ��%
��������	 *����'������ ������ ��� ���������� !��%
���������������� �� ��������� �� ��� 
������'�%
��� �������� ��� ��� ����'����� ��� ��
F������� -������� �����	 �� ��"� ����� ������%
�������������� ���� ��� ������ 8������ ��� ���
1���������� -� +� ��� =���"���� ��� ����'%
����� ����� "������� ��� 7������������� ��
����������	 �� ����������� 8#������� -�� ����%
�������� �� ���������� �� ��� ��������� ������%
����� �������� ��� ������ �� ��� ������������
������ �"� ���� ��� �����������% ��� 1��%
������"��� ������ ��� ���������� �# ��� �����
���� ��������� 
������ �������	 �"�� ����� 1�%
�������"��� ��" ���� ��������� ��� ������ 
���������� ��� :���������� $#�����/�����; ��
"��������� ��� :��� ��� ����� 0����� �# ��� ���%
���������� �� ���� ����� �� ��� ����������
����� ����������;<<	

����� "�� ����� 1��������'������� "����� ���
��� &���� �� �� ����� �'��� ��� �"��� �� ����%
������ ��������� �� :�������������; ����� ��
�����������	 ���������� ���� ����� ����������
�� ����������� ����� ��� �����	 �� ��"� ��
������ ���������� =0����������� ��� �� ��� &'���%
���� ����� �� "�����������5 ���� ���� ����������
-� ����� ��� ������������ =������ ���������	 ����

������ 4 ���� ��� ��� ��� 1=� -������� ��%
��� 4 ����� -�� ����'����� ��� ���� ���"�%
������� �� 1���������� ������������ �0������
��������������� 1������� ��� �0������ N"�%

<9 $�� 
�������������� -�� 9C	 $�"�� 2AAJ	 ��#"�
���� ��� ��������� �������	 ��������� �� ��� ���"����
!���� ��" �� $'��� �� ���� ��� ���������� �� ������� 
�%
�����'���� ���� ��� 6�����#����� �� ������������
�'�������� ����������� F'��� ������� ����������� "�%
������ ��"�� "�� ����� ��� 1=� ���� ����� ��� �"���
"���� �� ����������	 ��� F����-���� "�������� ���
���������"��� ����� ������������ ���� �� ��� �������� ��%
������������� ���������� �������	 7��	 �	 1	 7����� F0��� 
�
� ����������� *������� �� ����������� ����������	 @����
�� $�� �# �>�������� �� *������'������� ��� �� �����%
"��������� ��3 �����������%6����%������ <D )2ABH. 2HB 
�	 D	

<< *#��� 8������ $������ ��� ��������� *�%
���������� ��� ���"������� 4 ��� �����������������������
����� �� F����%�������%�������� 8��� ���'������ ��
1������������������ �� 1��� ��� &���� :�����"�� ��
����������� ���������� �� �� ���������������������"���;
�� 9C	 $�"�� 2AAJ ��3 F��%
�������������� -��
9C	 $�"�� 2AAJ �	 2	
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������������ ��� ��� ����-��'��� ����� ����%
���� "��	 ��������� &'��������������� ��%
�#��5 ������� 1������� "������� "��	 N"�������%
������ �"���"� ���� ��� ��� ����������
��������� �� 
����� �� #"������� "��	 ���
������ +������������ �� ����������	

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

��� ���������� �0���� ���� �� "������ ��� �����%
���������� ���������� "��������� �����	 ��� ����
���� :�������; �� ������������5 ���# ���� ���
-��� �� ���"����'���� �������� ���� �����������	
��� ���� ��� �� �������������� 1#��� -������5
��� ����� ����� (*+� ����� ��� ��� ������
������������� 
������ ��� ����� ��� �� ������%
�������� F������������ "������� ��� -���%
���� ��� ��� ������������� �� ��������������
1���������� �������� �� ������ ��� ���������%
���� (������� �� ��������	 F0���� �"� ���
�����"���������� �� ���������� ��� 8���
��������� ������������ "����������K �� ��"
������ $'��� �� ����� 
������ �� ���������� ��
������� ���� -�� ��� ����������� ��������� �����%
����������� F�������� ������������ "��	 �����
���� �����������	 �� ��" ���� $'��� �� ����
������ &'������� ��������"��� 1���� �� (����%
�������� ����� F������� ������	 6�� �� ��" 
���� ���� ������ $'��� �� ����� ��� -�� ��� ����%
������ ������� ���� ���"��-���'�������� )-�%
"����� ��� ��� 
�����'��. �������#���� ���
�# ���� �������������� 8�� ��������� 
������
��"��������� ��� ��� *��� �� "��������� 1����%
������ ��������� ��� �� �� ��������������
F������������� �#����	 1�������� ���# ���� ����
��� &�"��%F������� �� $(� �� 1��� 2AAC<D ���
��� ���%&����� �� @1� �� 1���� 9HHH	<E

7������3 �� ������ ������������ ��� ���� ����
������ ��������������� $������� �� ����������
�� ������ �'����� ��� :�'-����-�; $������� ���
��� �# ��� ���������� ������������ ������� "��	 ��
������� -�������	 ����� $������� ���� �� ���
���"���� ��� �������� !���� "������� �'���� ��
7�"������ ��� �� ���	 :���������������������;
��� ���� ����� ����"���� ������������ :����%
���� �� ��������� ������������; ���������	<C

7�� ���� ������� :��������; ���� ����� �� ���%
���� ���� ��������� :���������������; �����%
������� ����� ��� ��� 8��� ���� ���� ����� �����
$������� ��� ����� ������ ���������� ��� :����������
�"����������; �� ���������� �������� ���� ��
�� *���� �������� ��� 1������� ����� ���
���������� ��� ���������� ���������� ����� ���
����� �� ��� ��� ���"����'����� ������ ��������	
�� ����� ��"�� -� ����� ��� ��� 1������� �� 
��� "�������� �� �� ������������ 
�������-�
����� �������� =������������ ��� �� �#�������
���������"��� ��� -�� ��� ���������� �� �������
�������������'���� ���0����� ���������������
*����� �� 1������������ ���������	 �� ���
���"���� ��� �������� !���� ���������� ����
������ �� ���������� �� ��� ����������� F'���� 
��� -�� ����� ��� ��������-������ ��������'���
����� ��� �"� �� ��������� ��������� �����%
������� ���"�� �� $��� ��� 8��������#"������
��� �� ����� ������������ (������������ 
������������� 1���������� �� ������� ��� ��"��%
������� ���������	<J ��������� ��" �� ���� $'��� 
�� ����� ��� -�� ��� ���������� ���'���� 4 ���
-�� =�������� �� ��������� ������������
"��������� 4 �������� ���������� ���������������
*������ "�����	<B

<D �� !��� 2AAC �� 7����� ��� 1������� -�� �������%
����� F����� �� G���� ������ ��� $(� �� 1��� ���� ����%
��������� &�"��%F������� �� ������ ���� �� �� �>��
��"���� ����� ?��� ���������� ����� ������	 (��� ��������
����������� 
������� -�� ����������� ����� ����� ��� 1��%
���������� �� $(� ��� "����� "���������� =����� �# ���
�����#���� ��� 
������� �� ���� ��������� -�� ������

����� �� �����������	 ��� F������� ���� ������� �����5
�� ������ �� !��� 9HHH ���� ������ &�"��%F������� ��
1���� ��� ��������� ���� ������������� F�������������
-�����	
<E ��� �� ���� 9HHH �� 1���� -�� �� @1� �������#���
����'���� &����� :��� ���� ��� 
�������������� 4 ���
8�����/����� �� ����������� 8���"���; �� ������
2J ������������� 
������� F#����� �������������� ���
&�������� ��� ��� ��� ���������� ����� ��� ��� ��� 7�%
���� ������� �� ��� ��������� 8������ ��� ����%
������������ $�������� ��� "����� $��� �# ������������
����"����� -����� -�� ������ �� ����#������ �� ��� -��
������ 
������� ������� �� �� ����������� ��"����� �>��%
���� "�������� ����	 ��#"� ������ ���� ��� -�� ����
F����-���-�� ��� ������ ����� ��� 8����� "������	 ����
2J &�������� ����� �� ��� ���������	 ������ -�� �����
����� �� ����� ������ -�������	 ��� @1� ������ ���
�������� $��������� �� *���������	 ��� (�������� ���

������������� �"���3 ��� ����'���� ��� '����� ���������
:����� 1�������; �� 1������������ #"� ��� 6�����5 ��
��� ���������� ��������� ����� ��� 1����� 8���������	
<C 7��	 �	 �	 F���� ���� �� ����� ��� ������ ��3 $��
-�� B	 ='� 2ABE �	 D	
<J :6� ����� 1����� ��� ���"�� ��� �� $�������� ��
������������� �������� ��� �� ������ 1�������� ��
�������; �"������ �	 1	 ��� $�� �� ��� �������� !���� ��
(������� ��� ��� ��� ��������� ����������� ������������
1��0��� �������� ������ ���� ���������� ��� �� ��%
��������� 
������ ��� ����'����� ����� ���"��	 ����"��
������#���� ��� F�� ��� ��� ����������� ����� ������������
+������������ ��� ���������%������������� F'��� ���
$(� ��� ��"����� F'���	
<B =���� �� �������� !��� �	 1	 ���"�� ���� ����������
�������� �� $�� ��� �� ��������� 1�������� �� 
�����/
�� ������������ ��� ��� $��%
����� �� @���"������
���� $#������������	 �� @������ ��� 1���������� ����
:��� ������ �������� 
�����/� �# ��� �������� �����%
-��������� 	 	 	 ��� 7���� -� 	 	 	 ������������� ����%
�������������'��� �� �������� -������; ��� ��� $�� �����
"����������	 ����'����� ��� ��� 1 2 1�	 J92 1�������� ��
18� 
�����/ 2C	 ������"� 2ACC	 ��� �#����� 1�������
���� ��� ���������"��� �� $�� ��� ��� ������������
(�������%F������ �� �#������ ������� �����3 :�� ��"��
��� 	 	 	 ��� �(G #"� -���� !��� �����������"����� ���
�� 7������ ����"��	 =����� ��"�� ��� ������ ���#
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��� ����'���� ��� ����� ��� ���������� ���
0����� ��-� ���� �� ��������������� F'���� ��
��� 
������'���� ������������	 ��������� ����
���� �������� ������� ���� (������������������
�"�� ��� ����� ����������� "������� ����� ��
���� ���"��-���'����� ���������	 �� ������
����� ����� ��� $(� ��� ���� ��� ��� ���������
F'������ �# =������������ ����� 4 ��� �����
������ ������ ������ 4 ��� &�"��%F������� ��%
������	<A ��� ���%&����� �� @1� ��� ��� "�����
$��� �# ��� =���������������� �� ���������
8����� ���� ������ ��� �� ��� ������������
���"������ �#��� ���� ��'�� -�� ������� ���
7��������� �"������� ��� ���� "��������� �� ����
���������� ����������� �� ����� ��� F������
�� ��� =������������ ����������	DH

�"� ���� ��� :������; �0���� ��� ����������
�� "������ "��������� �����5 �� �����%
����������� �������� ���� ����� ������ ��� ���

�����'�� ��#�� ��� ��� ���� ����� ��� ����
���������� �� ������������� ��������������
+������������ �� ���	D2 ��� :���������������; 
������ ��� ���������� �� ��� ���������'�������
��� ����� �����#"� ��� ������� 
������ ���
��� 7����� ��� ��� (������������ ����� :"����%
�� ��������; �� ������ �� ��������� �� #"�%
����� ��������� ��������� ���������� ���
������ �����#"� ��� ����'����� ��� ���
��� 7����� ��� �� ���"��-���'����� ��� ��� ��
1��#����� ���� 
����� ���0� ��� ������� 
����������� ����� ��� ��� ������������ ����%
���� �� ����������� �/���� ������������	 ��� ����
�� ��� 
������ ��� �� �� 
������ -�� 
�������
"�� �� 8������� -������ ��� �������� ��"��
��� ������ ���� ������������ ��������� (*+	
��� ���� ���� :������; ���� :����������; ���
���� "����� �� �����	 6�� ��� ������ ���� �� ���'�%
��� ��� �� ������	 �"� ���� ��� �������� 
������
���� ���� �� ���'���� ��� �� ������ ����� ����

����� #"� ��� 8���� �� ���������� "�� �� 7�%
������ �������� ��������� "������ ��� ���
���������� ������������� 7���������� �������%
����� ��������� ���	
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��� ��� ��� ���������"��� �� ���������� ���%
������ ��� ���#��K ��� 
������ ���� ���� ���
����� �� 8����� �� ��������� ����������������
F������� ������ ����� "�������� ���� -��
����� )�� $��� ���� ����������������������� ���%
�������. ��� ��������� ������-� ���������%
���� ������ �� ������ ��� ��� ������� ��� ���
:F����"���; �� ��������� ������������ �����
��������	 ��� *����� �� ������������� &������
���� �������� "��� ��������5 ��� �������� ����%
�������� F������ �����	 ���� �������� ���� ���
�"��� �� ����� ���������������� ��� ��� 7�%
���� "������� ������������ F'��� �� �������%
�����	 ����� ��� ���������� ��� 
'���� �� ���%
��� ?��� ��������� ���������� ��� ���
&'������� ��� :������; ������������ �����������
��� �����������'� ��� ��� 
����	 �� ��
6����� �� ����������� �� ��� ������� !����
�"����� ��� ��� $��� �� F���������� ���
���������"��� "������� �������	 ��� 1#���%
���� �� F'��� �������� ��� ��� ������� N"�� ��
7������� �� ����� ���������� "�������� 8#�����
��� 8������� �� �� ?���� ����� !��� ������%
���� �"��� ��������� ���� ��� ���� (�������
�����"��� �����	 ���� ������ �������� ���
����� ������� ���� ���� ��� �� ��� �������� !��%
�� ������� :���������������� F��������; ��
���"������ 
������ ��0������	

��� ���������� ���"������������� �� ����������
��� ����� ����� ���������� ��� -��'��� #"����%
���� ��� �� �"��� �� &����� �� ?���� ��
�������������� �"���������	 7�� 1=� ��� ��
����� �����'��� :8����������'���; ��� ���
���������� �������#��	 ��� �-�������� �� 
�%
����� ������ ������ ������� �� �'������� 7�%
����������������� ������ ��� ���������� �� ���
�� ��� 1=� ������ ��� ���� ������� �� 1��%
�������"������ )��� �	 1	 ��� ������������������%
����� ����%!����%1������.5 �� �������'���� �0�%
��� ��� 
������ -�� �>����� *�������� ��
������� ��� 1=� �-������ �����	

��� ���������"��� �������� ��� 1����������
��� ��� ���������� ������ �����'������ ���� ���
�������� 8����	 ������ -� �� �0������ �����
1#�� ��� ���� -� �� 1���������� ����� �����

������� "��	 ���� ����� $0������� ��� ���
1�������� -� +� -�� ����'����� ��� ����%
����	 �� ��" $'��� ���� ��� 1���������� ��� �"��%

��������	 �� �"� ������� ���� �� ���� ��� ����� ?0����
��"�� ���	; $��%
�������������� -�� 9C	 $�"�� 2AAJ 
�	 9 �	
<A (��� �� &�"��%F������� "���� ��� 1#� �� $(� ��

����� ��� $����� �� ��#��3 ��� "����� "�������� F�%
�������� ��� ������������ 
����������������� )�� G����
����� ��� 
����������������� ��� ���������� :-�� �"��;
���������. ���� -�� ����������� ����� ������� ��� 1#�
�����������	 �� ��" ���� ����� '������� $'���3 �� F���� �	 1	
���� ��� 7������� �� $(� �� !��� 2AAD ���� ���
7���� �� :����������� �� ��� ������ ���������������;
��� ��� ?��� �����������	
DH :���"��-���'������ ��� ���� ���������� �������� 	 	 	 ����
-���������� ���� ����� �� ��� ��������������� �� ?'���
������������ �� ����� 6����#����� ������	; 1�����
(������ ��� 1����� �� �����'��� ��3 &����������� -��
9E	 !���� 9HH2 �	 22	
D2 �� ������ ������������ �� �	 1	 ��� &'������� ��
$�� �� 8����� �� �� ��������� :�������������������
+������-� �� ��������������� �������������; ���� �� ���"%
���� !��� *��������� -�� ������������	
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������� �� ���������� "�������� ��� ������%
��� ������������ ��� ����� ��� ������ �0�������
1������� �� ���� ��� ���������� ��������� �0��%
��� ��"��	 �� �� 8���� ���� 1���������� ��� ����%
������ ���������� ����������	 ��� 1����������
������� ����������� -�� ��� ���������� ���%
�#������ ������������ #"� ��� &'�������5 ��
������� 1���������� ��� ���������� ���� �����'%
���� :�������������; ����������� �����	 *���%
�������� �"����� 1���������� ��� ���������� ��
8����� ��� ��� ������"�� 
������� �������� 
���"������� ���� ��� 
����� -�� ����'�����
��� ��������� ���	 ���� ������ ���������"���
��� �� ��� �������������'���� �� 8����� ��

������ �� ����������0����� �������#��	D9

�� ��" ��� ���� $'��� ���� ��� 1����������
�������� ��� 1���������� ��� ���������� �����
����"��������� -�������	 ���� :"�� ���������� 
�����#"���������� =�������� 	 	 	 ���� ���
���������� �� �� 8���� ��������� ��� ��������

����;D<	

�7	 :
���������� ��� ��� ��� ��
���������; ��� :�>����

�������������;K

�� ���� ����� 7��#�� ��� ������� ��� ����%
������ -� ����� �� ������������ ��� ���
�"��� �� ��� �������������'���� ��� ��'�� ��
��� =+�I*6�%������� ���������� ����� ���
�����	 ������ ��-�� ���0�� ��������- �� 7�%
���������� �� ����� "���"�� ���� ���� �������	
�� ��� ������ �� 1����%F����������� �����
��� ���������� ��� *��������� �����������
���'��� F����	 ���"������� �� ��� ���"����
!���� ���� ��� ���������������������� &'���%
���� ���� ������ *������������ ��� ���� :�#��%
�"���; ���������� DD "�� ��� �� �� 1��������� 
��� ���������� �'���� ���� ��� "�����������������
�"��� )��������3 :������������ ��-�����;. ��

����� �� G���� ���������	DE ����� F���� ��� ���
���������� &���� ������� ���������� ��#���� ��
������ ��� :=��������������; ��� "���������� ���
�>������� �� ������������� ��������� �� ���
�������������'���	 ����� &���� ���� -�� ����%

��� �������� �� ��������� ��� ��� 
������ ��� ���
���� �� ��� ���"���� ��� �������� !���� �����
�� �� ��� *�������������������������� �� +��%
"����������� -������ ������ ���� -�� �����%
���������� ���������� 1��"������ �������	 ���%
����� �� 1���� ��� ?����������� ��� ��� ���
���������� ������������ -� ���� ��� 6�����#�%
���� �� ������������� ������ ��� ��� ��-����
*#���� ��� ���������"��� ��� ��� 6��
�"������� ��� ��������������� 
������ ��� ���
�#������� F�������� ������� �� ��'���� ��� ��
�0���	 @��������� ����� ������ 7��#��
���� ���� ���"��	 ���# �"� ����� ��� ����%
������ ���� ����� �������� ���� �� ��� ������
��������������� �� 
������'��� ������������	

*����'������ -������� ��� ���������� ���� ���
�"��� ������ ������ �� ������� 1��������������
�� ��"��	 ?������'� +�������� ��� F������� ����
��� ����������� *�������� ��� ���������'���%
����	 �� ����������� ���� ��� �� �������������
F������� ��������� �� ��� 
������'���� ����
��� "�� ��� ������������� 1��0��� ��������5
���� ��� 
������ ������� ��� �� ����������
�� 0������� 1��0���	 ������� ��� ��� ��� ����%
����������� F'���� ���������"����� ��� ��
���� ��� ������ +���������	 6�� ���� "�������
����� 7��#�� ��������"� ��� G������ ��
����������'�������	 ��� �0���� �	 1	 �� ��������%
���� ��� �� :����������; �"��� -���"����
����� 4 ������� -�� �� 8������� ����� ���
�� +��������� �����������"����� ��� ���
-�� �� +��������� ����� ��� -�� ��� ����������
������#����� 
������ �� �� =���� ����	DC �� ����%
��� ?'���� ���� ���"�� ��������� �# ��� �������
��������������� F'��� ��� ����������� ����������
����� ���"������� ���� �� ��"�� ����� �� ��
F���%��� ������ ���� �� ��� �����������������
����	 1������ ���� �	 �	 ��� 7��#�� ��� �� ���%
��� ������������ ��� ��������� ����������
����������� ���������� �� !��� 2ABJ �� ������ 
�� $(� �� !��� 2AAD �� F���� �� $�� ��� ��
$(� �� !��� 2AAA �� ���"�"�� ��� �� !���
9HHH �� 8������� ������� �����	

��#"� ������ ������� ������������ ������ ��
-�� ��� ���������� �� ������������� *����
���0����� +������������ ���� �������� ����
���������� ������/����� �� ���������� ��� ���
=������"�� ��������� �� ��� ��� ������ ��" 
���������� �� ����������� �� "�����������	 ��
�� :��� ���� �������� ��� ��������� ��������%
����� 6�����#����� ������������ 
������;
��� �� �"������� @��"����� =���� �� ���"����
!��� ��� ��� ������������� ������ �� �������

D9 �	 1	 ��� ���������"��� �� 1����� �� ����%
"��"���������	 7��	 ����'����� ��� 1����� #"� ��� ��%
�������"��� �� 1���������� ��� ��� ����������� ����������
"�� �� 6�������� �� �������������������� -�� C	 ���%
���"� 2AAE	
D< �"�	
DD 7��	 :������ 1���� 
�-���������; ��3 (����
����������� -�� 99	 ������ 2ACJ �	 2	
DE 7��	 :��� ������� ���������; ��3 �'�������� ������� -��
J	 �����"� 2AJ< �	 9	

DC �� ��� �������� !���� ������ �� 7�������� �� ������
������������ ���� 
����������"����� #"� ��� ��������%
����� ���� ����'���� F'��� ��� ��� ������������ �����	
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��� 
������ ��0������� ��� :���������� ���
�������������� 8������� �� ���������� "����%
����� ���;DJ =���� �� �������� !��� ���
*��������� ��������������� ������������ �� ���%
���� �	 �	 �� ������������ ��� ��� $����%*��%
��� ������� ��� ��� ��� ��� �#����� ����� ��
����������� ����� �� ����� ����������� ��
����������'�� ����� ��������� �����	

�� 1����� :��������������; ���� �� @��"����
��� ���� 6�����#����� �� &��������������%
����� �� ��� =+�I*6�%������� ��"� ����� ������%
���� @������ ��� ���� �>���� �������������	
���� ��� � ���������� ����� ��� �� �'����
"������ ��� ���� ������ �� �������� !��� 
�"���� � �>��� ��� ����� �� ����������"���
������������	 �� ���� �� ���� ������ )�����������
��� ����������������� �� ��� 
��������������%
���. ��� �������� )1������ "�����������������
�"���. ������������� ��� ��� *��� �� &���%
����������������	 �� ��� =+�I*6�%�������
���� ��� ���������� �� 7����� �� ��������
!��� �������� ��� ����� �"���� -������ ���
��� ������������	 ��� ������ "�� �� @���"��%
���� �� �������� ����������� ������������� )���%
"������� 
������� ��� !�������-�. ��� ����
��� $0����� �� ������������� 
������ ���
���������� ���"��-�������� ����� ��� �� ���

������� �� ������������� &����������� "�� 
��� ��� -�������� ���� 1������ ��� 1������
���� ���� �� �������� :7��������������������;
�� $0����� �� ��-�������������� �� "������	

�� �� ���������� $������� ��� 
�"�������� ���
��� ������������� ��� ��� *��� -�� &�������%
������������� "��	 :��� ������� ���������� ���%
�������������� �� ������ �������;DB ����������
������- ��������'��� ���� ��� ��� F������������
�� ���� ���������� 7�"��� ���������������
���������� ��� ���� ���	 =�� ������ ����
���� ������" ��� ���������-������ �� �������
?'���� �"�� ����� ������ :����������; ��������%
���� ��� &# �������� ���	 �� ��� �� �����������
���� ����� ���������� �� ��� ����� ��� ����%
�� 1����� ��� &'������� ����������� ����� 
�� ��� �� ���� �� ������� ���� ����� ������%

���� F'��� ��"�� ��� ��� ���������� �����%
������ �� ��� ������ ��������������� -������
�����	 �� ��� =+�%������� ����� ������ F����
����� ������ -�� ������ �� ������ ������������%
����� F'��� ��� ���� ����� ��� :����������; ���
4 �� ����������� F����>� 4 ���"������� �����
��� :���������; �������� �����	 ������ F����
��� ���� -�� ������ �� (������������������
��'����	 *���� ��� �"� �0���� ��� 6���%
������� �������� ��� ���������� ��� ��� ��� 
�%
����'�� ��#������� ����� ����� ������ �������	
����� ��� 
��%���� 8���%?�>��"��%��������
��� 
������"��� �� -����� =��� �������� ��%
��� �� ��� ��� ���� ���"������ ��������� ������%
����� F'��� ��� ���� ���������� �� ������� -�%
����� ����	 ���� �'� �� ����-��� ���� ����
�������� �� 8����� �� �# ���� ����������
����������� 8���������� ���� ��������� ���
������� ����������� ��� 
����'��� ����� ���
������� ���� ��� ��� 
�����'�� �����������
1������������ �������-� ������	 ����� 1����%
�������� ����� ����� ��� ��������� ����������
�������� -�� "��������� ����������� F'���� ��
��� �������������'���� ��� �� ��� =+�I*6�%
������� ��� F������% ��� F���������������
������� ��� ����� ���� ��� ������� :-�� ������;
)"��	 :-�� (����;. ������	 (��� ��� -� "���%
"�� �# ����� ������� ���� ��������� ��������
��������� -�� ��������	

����� ����� ����3 ��� ��������� ������ ����-��'���
�� ���������� �������� ���� ���� �0��� �����
��� ��� ����� '�������� +������������ ���0�
��� �������	 ��� ����'������ :���������������;
�� ������������ ��� ����� ���� �"������ ��%
���������� $���� ��� ����'����� �������� ��� 
������ ��� ��������� �� ����������������
��������� �� ������ ���� ������������� ����%
��������� "������� ���� ��� 8���� �� ����������
�� �� ��������� ������������ -�������� ����
�0�� ����� ���	 ���� �'� �� ���� �# �����%
����� ������� �� ����� ��� ���� ��� ����������%
������ *#���� �������� ����� ��� ��"���� ��
���������"��� ������ ��� +"���� ��� �������%
��� ��������� ���� ������������� ��� ���������%
��� 7������ �� ������� ������ ��� ���������%
��� ���� F��������� ��� ��� ���������� ���
������ (*+� �������	

DJ �	 1����� )���	 J. �	 2AD	
DB �"�	 �	 2AD	

<B��� 
������ ��� �������������� 1 C4 J I9HH9


