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��� "���	+���� ���	���������	�� >�������������$
����� *����	���� ����	���� �����	 ����� �����
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�� ��� ��������� �������$ ��� ������	� ����
������������ ������� < ��� '�	������� %�� 07�	�
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���	� �� ��������� �����	��� �� G�����!���
���� "���	� ���������	�� �������������������)


6) 2��������� �����
�����	���������

��� "�	���� ��� 2������� 6��	����$ ��� ���(��
����	� ������ %�� ,��������!���� �� ���������
;���� �������� 	����$ �!���� ���	 ��� 2��� ���
'��(������ ��� ��������� 2�������$ ��� 0�������
��	� 7����������1$ �� ��� ���������� ����������
��	�� #�������� �� '����������� �!� ��� /��
�����	�� #���� �� *�����) ��� ������ ����
!���$ �� ��� ���	���(�����	� ������������ �	��
��� ���� 0�������(�����	�1 ���� ��� ���� 0�������
��	�1 /����� � ������	��� ���) '�� ��� ��	� ����
���) "��������	�� /�������� ������ ����	���
'���������$ ��	���� �� ������� ;��� �� 5�����
����� ��� ���(�����	�� /!�������� �� ��� "��	��
����� ��� '����� �� ������� ������	�� ��� 	���
��	���	������	 ������� �� ��� ��� ��������	��
"�������) �������������� ��������$ ����	��
'���������� �������$ *������� ���� *����	��
��� 
���� ��������$ ��� ��� !��� ����� ,������
��� ������$ ��� ��� �	� �������������)E ��� 2�����
����� ������ ��� 6�����	� ������������� ������$
������� ���	 �� ��� ������������ @������ �����
 �������� ������ �������������) 7�� ��	� ���
������ %�� ��������	�� *����9� ��	����� �����$
������ ���	 �� ����������) ���� 	����� �� ����
-..D ���	 ��� ������ ��� /����������� ��� �����
������� ��� 0#����� ��� 
�������	�� 7��������
���1 ������% ��������) 2�� &�	� ������ %�������
�� ���	 ���� ������	��� ������ ;�����������$ ���
�������	�� �� ��� 
���������� �������� ���) ������
��	�� ��� ��� 7��������$ �� ��� ��� ��������	�
#������ �� /��������� ��������������� *����� ��
�������������	�� ��������	�� ��������� !������
������ ���)

C 6��) "��9�� �����	����$ 
���� �� N������ "���$ ��: /�L
"������F@��� &����� 3����)4$ N������ "���� '�����L)  	�
>�� 
������������ N����9�$ @����� DBB-$ ') E.<KJ$ 	��� ') KE)
E 6��) '��%�� "),����$ 5���	 �� N������ "���) �'
" ;���
���� "���L���$ -E) 5����� -..I$ ���) ��: /���� ,) *�����$  	�
 	��� 5���� �� 
���� �� ����������$ ��:  ���������$ D.) ���
������ -..I$ ') -A<D-$ 	��� ') -.)

DK"� #������ �� ��������	��	�� � C<E FDBBD



"������ ���� �� �������	�� "���L��� ��� ���	
������������ '������ ��������������� �����	��
��� �� '!��� ��� ,�' �� ��� /����� �����	��
��� 0������������	��  !����1 �� ��� 0�	������
����	�� 
���1 � ��� '����� �9���(�����	�� ���
���� %������) ����� ����������� �������� ��
������ ��� ��%+������ !��� ��� �����������
��	� ������� �� ;���������� �	��� ���	���
��� ���������� '������ ��	�� ��� �������$ ������
���������� ����$ �� ��� ��� �'"$ 2����$ &����
�� ������ ������������� ���	�� �� ��������
%�� ������� ���� *����	�� �����	���) 2�
������ ���	$ ���� ����	� ��� ������+� �������������
��������	� ��� ��	 ��� ��	����	 ������������� �!��
����	� ;���������� �� ��� ��%+������ ���	� ���
	����������� ����������	� ������� ��������$
��� ������ ,����������� �	��� ���	������) ���
���� ������+������������	� 2����!��� �� ������
��� ����������� '��(������ %�� "����� ������
���$ ���� ������� %�� 
���$ %�� ��� ��� ��
7����� ��������	���� 2��������	�� ���������$
��� %�� ��������	�� ���������������)

"�����	�� %�� �!��������� ��  ����	�������
3-..D<-..A4 ����� �����������	� '��+����� ��
��� ������ ������ ��� -..B�� &�	�� ���	 ���	� ���
��������	� �����	�� ��	���������) /�����+�
�������������� ;����������� ���� #����������
��� ��� ��%���� 
������������� �� 5��������� <
"����� 3,����	�������4$  �%�� 3/��4$ ���
'�?�� 3@�������4 ) �) < 	����� ����� ��������
����� ������� ����� �� %���!���� ��� !��� �����
����	� 2���	���) 6�� *����������� �����	��
�	��� ������ ���	� ��� /��� ����) ��� ��%+����
��� ����� ������+��� /���������� ���	���
����	���� �����!���) ��� ��� ������ � ������
�������� ���	 	������� ��� 6�������	����
�	��� /���������$ ��� ��� @+��� ��� ��������
�� ������	������	�� #������� ��� G�������������
��� ������) 2��� 0��������	� "��������%�1 � ���
���	���(�����	�� 2����������� ��� 3���	4 ���	�
�������) ��� ���	������� ��  ����	������� �������
��������� ����� "��������%� �� ��� "��� ���
>��	����$ ��� ���	 ��� ������� 0#����� 
������
��	�� 7����������1 �� ����� �!��������� %�����
�����$ ��� %�� ����� *������������� ��� ������ ���
������� �������	��� ����)

2��� ��� ��� '��� ���  ������ �� "��	������� -..K
������ ���� ���������������	�� '������ ��� "��
��	��  ����������� �� ���� ��������� ������
	�� ���	 ������+��� 29�������� 	��) "�	 ��
@������$ ��� ������ �	��� ��������������
��%+������$ ��� 6������� �	��� ,�������������
��	����� �� ����� �	�� 0���������1 6��	���������
�	��� ������������� 6��������� �� 
����
����� ,���	� ���	�� ��	� ������� ��������� ����
������	������ 	�����$ ������ ��� ��������	� 5!	�
��� ��$ ��%�� � ������) ��� #����������

*����	����� �� *����������� ����	���� �� �	���
/���� ���� ������ -..K 0��������	�� 5���������
�����1 ��� ���������� ����������������������) 
�
���������� 	���� ���  	��� ��� ��	����	�� ��
������+��� 29�������� ��	�� ���� ������ ��� "��
����� ��� #���������� *������ ���������)I

'���� �� ���	��	������������	�� "������ ��������
��������	�� '������ �� ��� ������ ������ ��� ����
����� &�	�� "��	��������� ��� '���	���� �!� ���
��	�������� 5��� ������� 2��������� ���	����
(�����	�� ,�������	����� �� ������������$ ������	
��� ������� ��������	�� '�������$ ��� �� ���	 ��
 ����	������� %������$ ���� �� ��� '���	����
"��	������� ��� ���� �� ���  ������������ ��
'L���L� �!� �9����� �����	��) ��� ��� ������
2�������� %�� 5�����	������ �� ��� ������ ���
����������$ %�� �������!���������� �� "��	��
������ �� ������������ 0
�������	�� �������
�����������1 �� ��� #��%��� ������ �� '!��� *���
��������� �� "��� -... ��	������� �� ��� ��������
��������	�� �����������$ ���� ��	 �� �����$
���(��� �� �������	�� ����������� ��� "�����
�������) >���	� ����� �����������	� >����
����� �� "��	�������$ �����!�����	���������  ���
������� �� ������	����� ��� ��� ���������	��
�����	����������� �!� ������������ 	��%����	��
���) ������ �����	�������$ �� ��������� �� ��
������	� �� ��� '�+��������� ��� ���	�����	��
*�������	���� �� ����� ��������� ���� ���	��$
%������� ���� 6������� %�� 5������� ��� ����������
������ < *��������$ ���	����� "���$ /��������
%���� %�� /������$ ��� ���	 ���	���� �� �����
@����������������� ��������$ ���%������� ������
�����	����������	�� *����������� �� ��������
��� *���������� !��� ���������	���� 5����� ���
��� 7�����%�������� ) �) < �� ����!����� ���
�����	�� ��� '�������������������$ ��� �� ��� @���
���� ����!���� �����$ ��� ����� �9������ ������
	��)

"�������� ��� ��� 2����	������ �� ������
�����	������� �� 5���� *����	�����$ ��� %��
"��	������� ���	 ����� ��������������	� >��	����
��	��� �������� ��� �� �� 6�������	 � ������ �!��
���	�� >��	���� ������%� '��������� �� ���� �!���

I 
� ������ -..K ����	������� ��	 0���������� �� ���
'�	����� �� D-) &�	�	�����1 ������� ���	 
���� *������
���!	����	 ��� ��������	�� 5������������� �� ��	
������ ,���	����	���� �!� �����  ��������������� ��� �����
������ �� ��������� #�����: �� 6����	$ ��� 6������� ���
,������� �� ��� ����������� /������� � ���������� ��
7���� ��� '��������� �� ���������� � ��������������$ ��
��� 6������%�� ��� #���+����	���� �� 2����	������ ���
,�����������	���$ �� ��� '������ ��� ��%+������ ��
0��	��1 �� 0�����	�1 �������$ �� ��� 6�������� ���
@����� �� ������ /������� ��� 0��	�������	1 �� �� ���
6����	$ /������� ��� ������ �!� ��� @+��� ����� +�������
��	��$ ��������	�� �� ��������������� #������� � ����
��������)

DA "� #������ �� ��������	��	�� � C<E FDBBD



���� 7�����	�������������� �!� ���	 %����	��
����) 2� 	���� ���	 ���	�� ��� ������	��� ����
����� �������� 5����� ������+��� ���� ��	����	��

������������� �� ������ ��%+������ �����������)
*����������� ��� ����� �������	�����$ �����	
��������� 2������� �����������	�� 5�����	����� ��
"��	������� !���  ����	������� �� *����������
�� ��	 ����� '!�������� ���	������� �!����$
���	���� *����	���� �� &�	� DBBB ����� �!����	��
������������� ���$ ������� ����� �������������� ��
	�	� ��������� �� ��������� ���	�������������
��� '��	��	����������� � �� %���������� �!� ���
���	����(�	� DBB- ������ 6���������������) ���
����������	 ��	���	��� @��� �� ������������$ *�����
������$ ������ '����������� ��� 2�������� �������
����� 
���2��	����� �� ������ -... ���	 ���	�
	������ �����!������������ 	����$ ������	�
��������� ����� "�����������$ ����� "���	����
	������ �����!��� ����	�� ��������������� �
��	+	��) ����� ��� �� ����	��� ��� ,���	� �����
��+����������	�� /������������� ��� ��%+������
���	�� ��� ������ �������	���� �� �� ������+��
������� �� ��� '!����%����� *����������� �� ���
�������� �������	�� ������	����� �������$ 	���
��� ��� ��	+���� ����	� ��� 2������ �����
���	������$ !��� ������ 2����%�� 	������������
��� �����������	�� ������������)

"� ��������������� 2���� %���������� ���������
/������ ��� ���� ��� �����������	�� �����	��
������������� �� 2�������) ��� ��� 5!	���
���� #�������� #��� ���	�� ��� ���������
������ ,���	� � ����� �����	��� ������	��
"���� �� '��	��	����������� �����	��� ��� ,�'$
���� ��	 �� ������ ��� N	���$ �'" �� �����
��� "��������� �� ������ ���	 �!� ���� 5�������
������������� '��	��	��������������� �� ��������
����� �� /�	��� %�� ���� 0�������	��1 '�����
��� �� 5������� ���: ��� ,�'�'��	��	���������
�� ��� ����� DBB- ��� '�	���	���� ;�����������
�!� ������������� �������������������� *�������
���� ��� N	��� �� ��� ���������������	�� '������)

6) 07�		������1 ��
��� 6�������	H

*��� �������  ������ ���� �� ������	���
��������� 2���	������������ 0��������	�� 7���
��������1 �� 2������ �� �������L� ������ ���
07�		������1 �� 07�		������1) ���������
	���� ���	� ��� 0��		�������	� ,�������1 ����
���� �!�� &�	��� �� ������������ !��� ��������
����	� ��������� �� ������������	� "���%������
�� >��������� �� ������� �������������

��� /�����	�� 5+�������� ��= �� 	�� ���� ��	
�� ������������ ����� 6���������) "�� 0��		����
����	1 ����� �� �������� ������+����������	� #���
������������� �� 5��������� ������	���$ ��� ����
-..D ��� ��� /������� ����������� �� *�������
��������) 2��� ������	� 8���� ���� ������ ���
�!	����	 �� ��������	���� "���%������ �� ������
/����� ��� �� 	�� ����� ��� �������	���
�����	�� ������+��� 2��������������� ��
�������� *���� 	��%��) ��� ��������� ���!�	�
��� �� ��� 6������� �� ��������������� �����
��� ��%+���������	��	���) 
	�� ������������
�����: &�������	����$ ������� ������� ��������
	���$ ��	���	� 2��	��� �� �������� 2���������)
��� 5!	��� ����������� ������	������	�� '������
��	��	��� �� %����	������ ���	 ���� ,���������
�� 0��������	�� 7�������	�����1) "�� �	�� �����
������ ����	����� ��� ��� ���������� ,�������	����$
��� ��� ��� *�������� �����	������) '��� ��� @����
���������� ���(�����	�� /��������������� 	�����
07�		������1 ����������	 � ��� *�������� %��
����	��� ��������$ ��� ���� ��� #����������
�� 7�	���	��������������� ���������)K

����� ����	� ��� ,���	��	�� ������ '�	��������
���	 ���� �� ���(�����	� ���� ��!��) ��� 7�		��
����� ���	� ��	 �!� ��� ������� "���	��� ���	�
��������	�� >����� �� (�����	�� G�����	��
��� ��� ����!�����	�� /������������ < ����
���	 ������������ �� '���#��������$ ���
������ �!� ��� �� ������������ �������� 
���� �	��
������������	 ����� �� ����) >���� ��� ������+�
��� /�������� ���	� 7�		������ �!� ���	�	���
;����������$ ���� �� %������� %�� ������ "�	���
���� ��� ����%�� 2������ �!� ��� 6��������� ���
��	��� 
����) "� ������ ,������� ���� '����
"������ � ����� ��� �� ��������� �������������
��� @����� �� ��� ��������	�� 7���) 7�		������
��	� 2����!��� �� ������������ ������ ���� ��	
%�� 
����� �� #������� ��) ��� '�	������� �����
��%���� ��������� �� ������+�� "����� ��
������������ �� �������  ����� ��� ,�' �����
���$ ��� ���	 ������ ���	� ��� 7�		������ ������	�
���$ ���	 ���������� ���	 ��� ;���������� ��
5�!	�����$ �� ��� 0���	����������� 6����	���1 3��
����� �� ����	4$ ��� 0'��������1 �	��������������)
2��� ������	� /��������9������ 	��� ��� ,����	�
������ ����	�� ����������������	�� ���������
��� ���������	�� 2������	�� ��� ������� ��
������� *���������� ��������: ��� �� ���������
��		�������	�� ��������� ����� 0���� "������
�� ���� ��������������� (���� ������ #������$
��� ����	� ��� ��������	� #����	���� /�������
��� ��	 ��� ���	���(�����	�� ��������	�� '����

K 6��) 
��� /����O$ 6���%���(� �� '����(�(� "��(�H 37���
������������ �9���������H4$ ��: >���%���(��� ������ %��
D-) &���� -..C)

DJ"� #������ �� ��������	��	�� � C<E FDBBD



��� ���	�����1A) ������	 ����� ���� ����������
��	� /��������9������ ��%��$ 07�		������1
����� ��� ������������� ,�����	� �� ��� ������
��� ,�'�'������ �� ��� "���L�� 0��������	��
7����������1 ������	 �����	������) 06�����	�
��� 	��� ���� ��������	�$ ���� ���  �����	�$ ����
��		�������	 ������������ ,��������� �� ��� �����
��� ������� &�	��� �� #�������$ "��	������� ��
������������ ���	 ���� 6������� ������������� ����
	�������������� "����� %��������� ����$ ��� ����
���������)1 J
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) 
�������	� �������
�����������

2�� '�	������ �����	�� ������� �� ������
'��	��	����������� �� ������������ ������ %�� �����
��� 
��) '�� ���� ��� ����������	�� "������� �� ���
%���������� ���� &�	��� ��� ���� ����� ��� /�����
��� ����������� �����	���� 5�������� ��$ ���
%�� /!�������������� �� ��������������� @���
���������  ����	�������� �� ����� �� "��	�������
�� ��������) 
	� ����������	�� 5!	���$ ���	��
>��������$ ���� ��  ������� ��� �������	��
#���������� *������) 2��������� ���� �����
������� %�� ��� 
����������� ����������� ���
�	��� �����%�� /��������� ����� ��������	 ���	�
�������������� ��������	�� "���%������ �������$
������������ %�� ��� 7����� ��  ����	������� ��
"��	�������) '�� ����� ���	 	������	���	 �� ����
����	�� 
��������� �������$ ��� %�� ��������	��
6�������� �� �	��� ������ �� ����� ������ @�����
�����	�� ����� �� ���� ��� ���������� ����������
��	�� ,����� ������������) 
	�� ;��������������
����� �� ��� ,������������ *����������� ��
�����������$ �� ���� ����� �� 	�	�� ����
�������� �� ����������������� (�������	�� ���
%+������ �!������ /��������������������
�����	��) 
� '����� DBBB ������� "���������
��� 
�� ��� KB �� %��  ���	���� %��)


� ������	� �� �	�� /�������������	���� ����
��� 
�� �� ������	�� �� ���������������	�� 8���
��� ����� ��� ���  ������ 0�������
����1
������	���) �� ���� ��� @�	��� �� ������ ��
'!��� *����������� ��� ��� 7����� �������: 02� ���
!������ �������� < ��� �+���� ������ %�� ��� (��
��� ������� %��������$ ��� �������� �� "�������
��	� ���	 /������ ��	�� ���� ���	 >��������

����	������$ ���� ��� ��� ����	��)1. ��� 
��
������ ��� �������!���� ���  ������ �� ����
���� �����������	�� ,����� �� ������ ��� ���
8���� �����������) 7��	������ ������ ��� ����� ���
6�������� � ;���� ��� @���� �� '��������
DBBB �� ��� @���� ��� ����	����	���� �������������
���  �����������) #�������� ,����� 7) ��	 	��
��� �� ������ "������	� �� ��� *������� ��
DB) '�������� DBB- ���	���� ��������� 	��%��$
����� �� ��� ��� ��� ��L�����	�� 
�������	��
���	�	�� �� ��� @����� ������� ;����������� ���
8���� �� ����� �9����%�� �������	��� �������
< �������� �� ��� ���!	��$ ���������� �� ���
"���������������� ����������) �������!���� ���
��� ����������	�� 6�����	��� ��� 
�� �!���� �
��� %���������� 2��������� ��	+���$ ��� �����
���������� ��� "������ �������) 
���*������
��	+���� � ��� ���������	�� 
��������� �� ���
'���� ���  ������) 2����� 8����� �������� �!���
���	 ���  �� >��������� ��� ��� *������ �
*���)

"������ �� ����������	�� '����� ��� 
��
��	������� ��������)-B ��� �������	� /�������
���	�� ��������� ������	������	� "������ ��
���	��������� �	��� �����������) ��� ������� ���
������ ,���	����	���� ��������� 	����$ ���
������ ��� %�� !������������ 2����	������� ����
��� ����������	�� *��������) ��� ���� ��� �����
�������	� 
�������� ������ ������� �� ��� 6���
������� ��������$ ���� ������ ������$ ���
>��������������� 	����� ��� /������� ���	�� �
��$ ��������������� %�����	� ���� ��������������
,�����$ ��� ���	 ��������������� ������ /�����
��� ��� '��	���� %�� ����������� %�� ������
���	�� ������ ������������ �����) "�	 �9�����
������	��� �������� ���� ������$ ���	� ���������
������ ������� ��� ��� ��+���� �������������
�!� ���	���(�����	� /����� �� ������������ ���)
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) ���� �  �	���

'��� ����� ��� �������� &�	�� ������ ���� �� ���
,���	��	�� ��� ��������� ;����� �������� ��������
����	� ���������������� "���%������ �� ����
��������� � ���������) ��� 	��������	� ���� �
 �	��� �� 
����� ��� -.IC �� "�������� %�� ���

A ;) ������%�$ *�%����N������O��(� "��(�: 5������
0%��	�	������1$ ��: "��(� � "����� ������(�$ 3-...4 J$ ') EJ<
ID)
J '	����� �����$ /�������$ #�������$ ��� '�����L �� N������
"���$ ��: '"
' /�%���$ PP
 3'�����5��� DBB-4 D$ ') KI<J.$
	��� ') AD)

. ���) ��: 2����� 
����	� %�� C) "���� DBB- 3���)�������
���)���4)
-B ��� "��	��������9����� "	��� /��	�� �����	 �� '���
������ DBB- %�� CBBB �� "��	������� ������������� 
���'���
����� 3>�������� >�������  ���%����� >���$ -I) '��������
DBB-4) "� 0���	� ��	� ��� CBB ����1 ���������� ��� �������
��� �� "��	������� ������ ����% ��������� �������	� ,��
����� �� 07������1 �����) 3��� '������ %�� -I) ;������
DBB-$ ') -KD4)

D. "� #������ �� ��������	��	�� � C<E FDBBD



��������!���� ���������� �� �������� ���	 ���	�
������� �� %����	������� ��������	�� @������ ��
��������� ��) *�������	���� ���� �	�� �������
�L�������� ;�����������$ ��� %�� ������� ������
���	����� �� ������� #������� !��� ���������
�� ��������� ;������������������ ��� � �����
!������������� 5!	��� ����	�$ �	�� �������%��
#������������!	���� 0%�� "������	� � "����
���	�1 �� �	�� *���������	��) "�� �	� 2������
������	��� ��� ��� ��������	� 
���������� ����� ���
���� �� ����� ��������� *������) '�� ����������
��� 7������� �� �����������������	�� �� ��������
�����	�� @�	���$ �!���������������� �������
�� �������� ,����	����������������$ ��� ���
��� ������+��������	�� *���� ������������� ��
���	������ ����� ������) "� �	�� �������	�
������� %�������� "������ ��� ����(!����	�
#������$ ��� ��� ��%+������ ������������� < ��	
�� �	��� �������������� ������+��� '�������� < �	��
����� ����)

��� ��� '�	������� ��� 0 �������������1$ ���
��� �����������	� �L������� �� ������������ ���
������������ ������$ ���� �	�� ����������	�� #����
������ ���	� � ����	������) *������� � ���  ����
��� ���� �� ���8���� ����� �	� %�� ���
--) '�������� ��	 ���	� ���	������) 2�������
����� ���������� ��� ���� �  �	��� �� �����
'����������� ��  ���	���� �� ;������ DBB- ���
;���� ��� @���� �� 6�������� ������	�) ����
��	�����	���������������� �������� ����� ��������
��� ��$ ��	�� �� �	� ����� ������� �� ��� �������
��� ��� /�������$ ��� 2�������� ����������� ��
��� "���������������� �!� ���� %��������� 6������
��� �	��� ,����� �� ����� ����	��� ,����	����
��� ��� 0 ����������1 � �����)-- ��� �������
�������� *��������� �� "���%���� ��� ���� �
 �	��� �� ������������ ������������$ ���� �� ���	
	��� � ���� ����������	 ���� ��������$ ���� ���	�
����������� ����������� ������� 	������) 
�
�	��� '�	������ ���� ��� ������$ ��� ���������� G����
������������ ��� �	�� *�������	��� ��� ��
����� �	��� ,������$ ������������ ��� �������	��
/�������$ %��$ ������ 6����	�� ���	� ��� ����
�����	����� �������$ ������� ��� ,����� �
��������)  �����	���	 ������ �	�� "�	����� ��
���������� �� ���������� ���� �������� %�������$
�� ���� 	������	���	 ����� ��� 6��������
�����������������	�� 5���������) #��������������
����� 	��	��	���� ������ ��� ���� �  �	���
����� ����� %�� ����� ���� %�� 5���������� ��
�����	!���) 0 	�L ���� �� ����$ �� �����$ (��
��������1$ �� ��� ���������	�� ������	���)-D 7�	�

���� ��� 
�� -... �� DBBB �� �+����� �� *�����
������� �� 5��������� �� ������ �������
����������$ ��	� ��� ���� �  �	��� "�	�����
�	�� �� ������ �����$ �� ���%��������� �� ��
���	�� ���������� ��%+���������	��	���)-C 2�
���� %�� ����� "�	����� ���� ���������� ������
�������$ ��� ��� ��+����  ��� ��� �� ������+���
�� ��������	�� ,�!���� %���������� ��������� ��
�������	�� '���������� �� ,����������� �������)
2��� ������������� ��� ��� ������ ����� ���
���������� ������ �����������	� ,�������� ��
������������ �� �� ,�'�/��) 
	�� �����������
��	� �� ���������� ���� �� -B BBB ����	����)-E '���
������� &�	� ��	������ ���� ��	 ��� ��	+����
*����������� ��  ����	�������� ���	���� �����
��� 5��������� ��� ���� �  �	��� ���) "�����
�	��� �������%�� #������������!	���� 	�����
/���������9������ �� ��� /�������������� ��� �!�
���� �L������	��� 2���	����� ��� ��� 
��� ���
���) ,���� �������� �+��� ��� ����������	 %�����
	��) 6��� ��	����� ��� ��$ ����� *����� � �����
���$ ��� ��� ����� ����� ���(�����	�� '����� 0��
�����	�� ��������1)-I
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) 
����$ >������������ ��
/��������	��	���

���  ����� 0��������	�� 7����������1 �����
���������� ��� /��������� �� ��� ��������	��
6���������� 3�������4$ ��� ���	 ���	 ��� ����
���� ��� '��(������ �� ��� 2���� ��� ���������
/�������� �� �������������) ��� -..B ��� �!� ���
������ ������������ �� *����	����� ���� ����
����� 6�������� ��  ���	���� �������� �������)
>� ���������� ������� �� ����� /��������$
���� ��� ���������� 
���� �� ��� ����������������	��
,�	��� ���������	�) "� ��� ������� '���� ����
��� ���	������������������ ��������� ��
2���	����� < %��!�����	��� ��	 ��� ��������	��
5��� �!� ���� ������ ��� �	�������� '��(���
���� ���� 0#����� 
�������	�� 7����������1)
@������� ������� ���	 -..- ����	 �� ������������
���� ;�������������$ %�� ����� ��������	 ����$ ���
��  ����	�������$ ���� ������������ ��������	�
/���� �������)

��� /��������������� ��� ���������������	�� '������
��� ����%�����) 2��������� ������������ ��� �������

-- 6��)  ��	���� N����� ���� �� 
��������$ ��: /N" 3/��
������� N������ "���4$ >�) AE %�� -D) ;������ DBB-
3���)����)���4)
-D 6������� '����$ ���) ��:  ���� �� N������ "��� �� �	�7��
%�� A) &�� DBB- 3���)�����)��4)

-C 6��) "	��� /��	��$  ������������� ��� N������ "���$ ��:
 �������������: 29������� ��� /������� 
���������L �� '��	
��� N������ "���) N#> 3N������� #��%������ >������4 '����
��� 7�������	��� �� #������$ '�������� DBB-$ ') CC<IE$ 	���
') EJ)
-E 6��) /N" 3/�������� N������ "���4$ >�) KE %��
-B) "��� DBB- 3���)����)���4)
-I >���%�����(� ������ %�� --) >�%����� DBBB)

CB"� #������ �� ��������	��	�� � C<E FDBBD



��	�� 5!	��� �� ��� 
����$ ������������ ������
��� ����� ��������� �� ��� ������+�� �� ����
����� 2��� �	��� @����� �� 6+���� ��� ��� %������
�����������  ������ %�� '���� �� /�������
�� ��� < �������� �� @������ ��� *����	����
�� *���������� ���	 ����� ����������� < �����
��������������� ��%+������������� %��������
���) 5!� �	��� "����� �� ��� 
���� ������ ����
��������%� �������	�: 2������ ������� ��� ���
��������	� 2��� �� �	�� #������ ��� >�����������
���$ ������� ��� ���	 ���	� �� ����� ���	���� ����
����� /������� �!� ��� ���	���(�����	�� >��������
���������� %�����	���) �������� ����� ��� ���
�!	�$ ;����������������� �%���������$ %��
����� ��� ���!��	�����$ ���� ��� � ����� ������+���
"���������� %�� /����������� !�����	�� �+���
���) 2����� ������+�� ��������� ��������$ ���
�����	����� ��������	�� �� ��������� 6��	����
����� ��� 0	�������	1$ ��� 	�����	����� 2����� ���
0�9�����������	1$ ��� /������������������ ���
0���������1 �� ��� ,�����	� ��� "�����������
��� 0���L�	�������	1 �����������) ��� ��	�������	
������� ��� /��������� ��	 �	�� "������� ��
��� ��������	�� 7��� �������$ ��	 ���� �����
��������� �	��� "���������� ������ ���	� ���
;���	��� !��� ������ "����	�����$ �� ����
����� ��� �������	�$ ������)-K

��� "���%����� ��������	�� 
����������� ����
��������� �� ���������� 	��%��) ���� ������� ���
'���� ��� ��	�����	�� "����� ��� #����� ����
������ �� ������+��� 'L����� ��� ��������������	��
,���	��	�� �� ���  ��������� ��� 	������
����������) 5!� ��� 0������� 2������	�� ��� ����
��� ��������	�� 2���� �� ��� 7���� ��������	��
 	������� �� ,���	����1 ����� -..I ��� ������
��������� ������ �!� 
���������	�� �� -...
��� 
��������%������� ��  ���	���� ����!����)
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