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� ��� ������� ;������ #���"������ !��:�#�%
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��� �������������� ���	 ��		� ������
��	�	 ����	 ������ ���� ������� �� 
����	

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

����#����	����%� �	�
����� 	���	��������
����� ��	� $��������
����� ��� ,�	�� ($��
�����	)� ����� ��	 ���
����	 	��� �	���������	
������	� ��		 �����
��	 ���� ��� ��� -���
�.�� �	 /����� �# ��
� ���"�	#� �����	�	���
���#�	� ��� ��� ���

�����%% ��� �����	�����������%� ��	� ����0��
����������� �����%%���	#����� 1 ��� ������� ��	
����		 ��� �������������� $������ �� &223
�	� ������ �	 ������ 4����	 	���%���	��
������� ������	 #� ���#�	� ����$�#��	��
'	���# ��� �����	�����	�� 
	�������	�
������ ��� ��� ��%����%�	� '����	������ ���
!�	� 4��%��� ������������� �� "��� &567
#�� 89���:����0	��	� ��� ��������������
$��	�������+ 7 ������ ���%%� #�� ��		 ��	
��� ��� "��� &5&; $���		�� ��� ��� ��� 
����
��� /����$�	��	 �	� ��	� ���������� �����
��� ��� 
�	����� ��� <�' �	 ��	 ���������
�	� ��� $��������������	 4������	�

�������������� �� �����	 ��		 ��� �	 =����
>���������%� �	� �� =���� �����	����%� ���
>��������� ���� $��������� ��� ��	 ?��� ���
����	�������	 >������	������ ��� �����	�
����%������� �������� 	�� ������ #���	�����
���� �$�� ������ ����� ��	� $��	���� !������
%�����	� %0� ��� >��������������	����%� $���
���� ,��0$�� ��	��� ��$� �� ������ ������	
��� @��	�� ��� ����#����	$�%����	�� 	������
��� ������������� ��� �����%�����	 �	 '���	

�	 '������	� ,�� ����� 	��� ��� �� ��	 �����
����� ��������� %0� �������������� $����	�
���	 ����� ��		 ��� 
����	��	���	��� ���
63 "���� 	��� 4��%���A '��%0���	��	 	����
���� &5&; ���	� �	���	 ����� �	 ��� ������
����	 >���������� ��� ��% ���� �������� ���
��	��������	 B�$�	� ����������� ���� ��% &5C6
��� ��� 
	�� ��� ������	 ���������� ����
���	�� $��	����	 @�������� ��� *��	����
��	������� $#�� ��% &525D53 ��� ��� 
	��
����	��������� !�������%� ������ �����	�
,�� ���� %0� 
����� �$�� ���� %0� ����� ?����
��� 0$����	 ����� ����� ,���	 $����	 ��������
�	�������	�	� ��� ����	 ��		 ��$�	� /�	
��		 ��� 	��� ���	�� *������� ��� ������
�������������� 	��� 4��%��� #� ��	 '���	
����	 �	� ��� !�	��-���� ������# 	�$�	 ���
	�����	 ���� ��	� (	������ ��������������)
�	����������	� C �������������� ���� � #�
��	�� �������	��	 E�� ��� '		�����	�� ���
����� ������ 	�� #� $�������	 ����

��� ���� %0� ��� �������� ��������������
��%��%0��� ���� ���� 	��0����� ���� �� �� F���	
4����	� ���	 4��%��� ������	������ �����
���������� !���� ���� ��	 ��� �	���������	
��������	 ��� ������������ �������� ������
����� �������������� 	���� ������$� ��� �����
���� ��������������� 	�� �� �� F���	 4���
��	� G�� �	 �������� ��������� �����������
��		 �	 
���� ����� �	 	���	���	 H	����
����	 ��� 4��� ���� �$�� ���� �	 =0	����� ����
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& *��� %0� ��	� %�0���� *����	 ��	������ '�����	��+
"�� ,0�%%��� 
��������� ��������������� 9��������
�	� ���������������� -����������	� �	+ ���������
������ E�����	��	D������� �	 @	�������. !����.�
G	��	��'����$�� & 8133C: &� ����#��������������
%�����	��	���D&I&1I3C&�,���%%���&�133CJ ���� ����
"����� !������	� ,�� ������� ��� ���������������
�		 &5&6J #�� �	��K�+ ����� >�F� �������
������������%���� �	� #������������� E�����	� �	
,��������	�� !��������������� 9��������	��	
��� 
����	 ������������ �	+ ���������������	��	��
/�� 133C� ����#��������������	��	����D��L
���
>������� E0� �	����	�� ������ ��	�� ��� ���	�
,���K�
1 *��� /����� �# �� ���"�	#�� �����	�����������%� �	
,��������	�� M$������	��	 #�� 9��$�������	� ���
��������	 �������������� 0$�� *�������	����%��
�����	����#����� �	+ >��������� �	� >���������%�� 73
8133C:� �� 1;;�7&7J ������ �����	�����������%� � ��	
	���� �	#��� #�� 
�������F�	� ��� �������������
����	 ��������������� �	+ !�	� >0	��� !������
8!����:� ����	���	 ��������� >��������� �	 ���

���� ��� G���������	%������� /0	���	 133C�
�� 1;;�736�
7 *��� !�	� 4��%���� ��� ��� ���������������� �	+
*������=������%�� %0� �������������� 8*%�>:� & 8&567:�
�� & %%�
C *��� !�	��-���� ������#� ,�� 	������ �����
����������� �	+ *%�>� 6& 81337:� �� 6�12�
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������� ���� $�����	� ?����. >���	 '�� (H�
9���	 
�����)� ��� �� ��� $�	�����������
!�������� ����������� '�����	����	�����
��� �	������ %%�	�� ��������� H	�������	$��
	�		�	� #� �	������	 ���������� 6

H	 ��� >���	���� ��� 
���� �	 �����
/�	��� �� ��� 133C ��� G�����������	� ��%
16 ������	 ���#��	 ����	 ���� �$�� �����
��	����� ��� ��#����� F�	 �������	�	��� ���
����	J ��� ���F� �� � ������ � G����������
��	� ��� 
<� ��� �$�� ���� � %��������� � 
��
����� >����� �	 ���������	 (G��������	) ���
���� ��	 ����#���� "����	 ���%�� �	 ��	��
(40������ 	��� 
����) ��� 4��� ������	 �
�	 ������� 
����� �	�+ ��� (G�������)
	���� ���� ����� 
����� "� �	��� ��� �����
��	 
����� #�� ����������	 H	�������	���
��	�����	 ��� ��	� ���� ���� � �� ��� ���
	�		�� <	����������	� ��% � �$�� (�������
��������) $������� ��� ��������

/��������#����	��	 ��� ��������������

>����� ���� =0	��� ����$�� >��������� ���	���
�����	� ���� ��$� �� ���	����	�� 
�#���� �	�
���������	�������	� ��� ���� �� ����$��	
�	� ���		����	 ������� ��� �	����������	 >��
�������� $�� ��% ��� ���������� 
$�	� ������
���	 � 		�	 ��� ��	 �����	��	 � ��� �������
�������� 
������ (/��������#����	��	) ����
��� �� '	������� �	 ��� �	�������	 (������
	���������) ��		���������� ��	�		�� ��		
����� �����	� �	� ��� �����	 ��� ������ I 
�	���
�	 ��	�	 ��������	 ��	�	 �����	 E����������
$���0	��	 ��� ��	 �
��
	���	� ��

���+

&� ,�� '�%$������������ ��� ��	 ����� ��	�
��	 �	� ��� /����	�� ��� ���������� ����
���+ ('�%�����	��	 ��� 4��	�	)� ;

1� *� (�����	) ��� �������+ ��� /���	��
�����	� 
������ (������	� %0� ����N)J 2
�	�� �%��	 ��� �� �����	 ��% ��	 (G���	)
$�#��	 ������ ��� (/��	��������) ��
B�����	������$����$ ��� ��� �����	��	 �	�
�.������ 5

7� '�� �������� -����������� �$�� ������� ��%
��� ������	������ ���������+ ��� >���������
��� ��������������	 H	�������	 ��� 
�%����
����������� �� ������������ ��� /	��	�
�	�	 #�� 
���������	 <	�	 ��� "�����
133C ��� 16 /�������������	J ��� ('���	�����
#����	�)+ (���� ������ ��		 	��	� ��		 #� �%
� =��#� 16N)

C� ,�� G���	�������	+ ��� �#�����������
���� ��� ������������� 0$������	�� /����
��� E����������� ��%������ ����� ������������
����	 H������������� (,�� �#�������� �����N)
8
� ����� ��		 ��� �	 %��� =���� !�	������:


�	� �	���� (/��������#����	�) �������� ��	
�
�����	� ��

���+

6� ,�� ����������	#��������� 0$�� ��� 
���
!$�$��� �� (���#�	 13� "�����	����) %0�
��� ���� $�� &5C6 ������� ����� �	 ��	��
(����	�	 ���������) $�� /���� ��� ���$#����
"���� �$��� ��� ��� ������� 	��� H	���$������
�� (
��������) 	���� �����	 �	 4�����	� ��%
��	� >�$��������	� ��%��� ���� &3

�	�
	��� ���� #� 	�		�	+

I� ,�� *�����	��	� 
����� ��� #�	������
'����� ��� ��������������+ ,���	������	�
�	� >�$��������	�� (
���� �������%�)�


�	� ���	�����	 ���� #����	�� #��� �������
������ ���+

;� ,�� ��#����	������������ ��	�� �	����
���������� �������������	 -������ ��� G���	�

6 ?����. >���	 '��� H� 9���	 
������
,��������	� �	� ��� �������� �	��	�	�� /0	���	�
���	 &557� ,�� <������	� �� ?���� �	� �	��������+
E��	# E������� (H� ��������	 H	�������)� ,�� G���
������ ��� �-, �	 &5I5�&525�!���� 133&�
I ,�� �	������� �����%% ��� (������ 	��������) �����	�
���� ���� �� ,�������	 ����������#� #� ��$�	+ �	�
��� !� "�������D/����	 ��$�� 8!����:� ,�� �������
���� /��������#����	�� ,����	����	��	 ��� ��������	
9���	������������ 	��� &5C6� > ���	��	 1331J ����
!�.��	 ������ /��������.� ,�� ���������� 
�	�
$����	�����%� �� &5� "�����	����� E��	�%���D/�&55&
8�	��� &5;7:� ����	 ���� ���	� 
�	�����	��	 ��� 9���
������ �	�����	��
; "��		�� 4� ������� 9���	���.�	� ��� ,,4 ���
��% ��	�	 ��	# �	����	 �	��K� $�#��	� ����� ����
�$�� ��		��� ��% ��	 ��	#�	 �	��	�	� $�#����	�

2 ,�� %0� ������ >������ ���� ���� %0� B����� 
��
����� 8�����:����%����� 8�	� ���������: ��� %0	%�
#���� "����+ ������	� %0� ����N� ,0������% &56;�
5 ��� ����� #����� &5C2DC5 �	 ���� ���������� ���
	�������� '	������ �	��������� ��		 �	 �	���
'��	���� ����	0$�� ��� (G���	) �	 ,��������	� �	�

���� �	 ��	# ��	������ E�	���	 0$��	���	�
&3 *��� 
��� !$�$���� ,�� ��������� ��� 
K������
�������������� ��� 13� "�����	����� 8�	��� &55C:�
E��	�%���D/� &552J ���� ��� ��	����� ?��������	�� ���
9����$��� ��� -� 	�K �	 ������ �� B�O����� 
����
��� ��� '����� >��������� ���� &5C6� /0	���	��0�
��������	 &5;3� 8,�� ���������� 9�������$� ������
��� 
	�������	� $������ ���� �	 ��� ����	%� ��	��	+

���� ��% ��� ��� #�� ��������� &5C6�&551�
/0	���	 &551�:
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�	� ��� �����	�+ 
� ���	#�� ���� �	��	�	���
�$� ��������� ��	 �	� ������ ��� '		����
��	�� ���� ��%���� '����	�	������#�	��	 ����
#� ���� ���# '$���	�	� �	 �	� ��� 	����
�	��	�	��� ��� ,����� 
���� ��� ���������
����	 ������������	��	 �	� �.	����� ���
*��� �	�	� ����� ���� ��	���� ���������� ����
��+ (��� �0����	 �	� ��� �������	 �����) &&

2� 
���� �� G���������	%����+ ��� �����
����� ��� ��������	�� ���F�� ����� ���
�� ���� ��� �$�� 	��� �		�	 ��������	�� E��
��	 ������ �	��� �� ��� P	���� �	� ,���	�
��	 �	 ��� >���������%��	 ���� �	� �	����
E���	 ��� *�����	��	� ��� ��� '�������
%�	�J (��� ����� ����	 ��� ��	�������� 
�	�
$����	�����%�) 8/������ >�.��:�


�	 �	
��	
	
 ����+

5� ,�� ����� ��� (����	�	)+ ��� $�$�������	
��� ?���$�	 ��� (>�F�	)� ����	 ���	 �$�
��	���� �����	 �$�� 	�� � �����	 ��� =�	��
<	� ��		 ��� ����� ���� ��� ��	����
(��	������	) <	�0	������� �	�������	
����	� �����	 ��� ����� 	�� ���	� ��	#
>�F�	� �����	 �� ���� ��� 	���� ���	J �$��
�� ��$ ����� ��	 ��	��� ��� ��� M$��#���
��	�� �� $����� �����	 #� � 		�	 ��� ������

������F���� ��� �� ��		���� �	 ��	�� �����
��
������	� ��

��� #� �������	+

&3� ,�� 9�������	�� =� ��� ����	��	 *���
	�����	�� ��� �	 ������	 >�%����	� �������
����� ��� #����� �����	�� ��		 ���  �����
���� 
	��������� �	������� �	� �	 ,���	��	
0$�� ��� �	���������� >�$��������	� �0	�
����+ (,�� >��	#�	 ��� ���������) � ������
	���� ��% 
���� $������	��� &1

,���� ���	����	 � ��	 ��	0��	� �������
���F�	 ���� �	������ ��	#�%0��	� 
� ��� ��
'	���# ��	 ����������� >������	�� ��$�	� &7
�$�� ��� ��� ��������� >��	#�	� ���� ��		
��	 ��% ��� �����	���� >���������������
��� �	��	�	�� �$��$�	 ����� &C >����� $���

����� ��% ��	#��	� ������	 ��$ �	� ��$� ��
%�����$��	��	�� 	���	��� 9�������� ��� �����
����������� ��� ��	# �	���� �����������	 ���
���� �����������	� �$�� ���� 	���	�� ���#��
%����� ������	 ��������	� ��� �� ��	 �������
$�	� �	 '��K�	��� 90�#�	���� �	� ��%�
��	� �������� 	�������� &6 ,���� /������#���
��	��	 $����	 ��	� ��$=������ '������ ���
��	����	  %%�	������	 ,�������	� ��� 0$���
���	����	 ����� $���	 ��%��	�	��� ��%� �����	
#� ?� ��% �	����	 
$�	�	� 
$�	� ��		 ��	
��������� ���	� $ ����� ���������	 9��������
	���� ��	��� 0$����� ��	� �	� ���%%�	���
����� ��	� ����� �������	�� 
�	#�����
#����	��	 ��%#�� ��	 ����	� &I ��		 ��	
�	��� ��	�� /��������#����	� (��� �	 ��	��
����������	 >����	����%� #� ��	�� ����$�	�	
���� ���	�	�� 
�#�������� ��� *����	���
	�	) ��������� ��� 	��� ����� *������	�� #��
>��������������	����%� #� %����	� *�����	���
��	���	��$�� ������ '�� ��	� �� =���� >��
�������������	����%� ����	��	� ��������	
��� ���� 	�����	 
�%����	��	 �	� E������	�
�������	� �����	 �	 ��	�� /����	����������%�
�$�� ���� ����� ������ 	�� �	� �	���� ���
$0	�����

'�% /��������#����	��	 $���	 %� ��� $��
�$���������	 H������ #�� ?������	�$����	�
�	� >��������������� ��%� ��� �� ���������	
�	� ����������	 4��� ���������� ��	�� >��
�������������	����%� ��		 ����	 	�� ��� ?���
��	�� ��������������	 >���������%� ���� 
��
��		�	���� ��	$��	��	� ���� �	 (����������	
>������	���������	�	� �������	 *������	�
�������	��	 �	� ���������	 H	�#�	����	�
��	)� '%%��������������	�������� ��� ����
����������������	� ��	� ��� ����������	
>��	������	��	� (�������������� ��� ���������
��������) �������� ��	�	 #�	�����	 -�	�� ���

&& H	 '$��	���	� ��� ��������	 ?����� ��	�� E����
�	 E��	��� ?��%%���� (B�� O����� ��	� ����) &56;D
62+ (��� �0����	 �	� ��� �������	 ��	)�
&1 9��� ��� ����$��� �	,�		��/����� �� ��� ,��
>��	#�	 ��� ���������� ������� ��� @��$ % 4��
#�� B��� ��� /�	�������� ��������� &5;C�
&7 *��� !�	�. 4���� ,�� ,������ ��	�� ������
�����	 >������	������ �	+ �������������� E�����	��	D
������� �	 @	�������. !����.� G	��	��'����$��
& 8133C: 7� ����#��������������%�����	��	���D
&I&1I3C&�4����7�133C�
&C *��� "�	 !�	�� ��� �	� �	%���� �	 �	����
����. 
�����	 �����.� &5&C�133C� �	+ �$���

����#��������������%�����	��	���D&I&1I3C&�!��
	��7�133C�
&6 *��� '��K�	��� 90�#�	����D��%��	� ��������
8!����:� �������������� ��� -�$���� 9���	��� ?�����
��	�	 �	� -����������	 ��� E�����	� �	 
����
8>��������� �	� >���������%�� �	�����%�:� > ���	��	
133C� ����	 #� ��+ @������� ,������ ,�� >�$��� ���
�������������� ��� ��� >���� ��� ������ ,�� ��������
������#J 
�	�� !�	����� ,�� ,��	�	# ��� ��������
Q�������������� �������������� �� ,�������# �	
-����� �	� �����	����%�J /����	 ��$��� !���������
�$ ��� ���������������� !�����%�����	�� �������
�������� �	 ��� ,,4J ,����� /����� ? /�	. 9�#���
�������������� �	 >�F$����		��	�
&I ,����% �����	� ��� �	��� "�������D/������ >�.�
��� ��������� -���� 4��	�������	� >����	 !��������
-��	���	 �� �� 1337 ��	���#����%�	� /��	� '���
%0���	��	 ��0�#�	 ���� ��% ��� 
�	�����	� �	 "�������
�	� ��$�� 8'	�� I:� �� 5�71 8��� �� &;� &2:�
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��������	�	 ,�$����� &; ��� %0� ��� Q%%�	��
�������� ����� �$�� ���� %0� ��� ���� �	 ����
��	����%������	 >���	���	��	� ��� ���	 �	�
�$��	��� ��������	 %0� 	��� 
���		�	���
���	��	 �	�������	 ��		� � � 		�� ��
���		�	� ���	� #������	 ��� (��������	)
�	� ��� (����$��	) 
���� #� �	���������
��	� &2 ��� ��� (�����	$����) 
���� ���
������ ��#����� F� ��		��� ��	#�#�%0��	
�����

,�� (�������� 
����) $�#���� ���� ������
��% ��� 
��������	 �	� ���������	��	� ��%
��� �0	���� �	� ����� 
�	#��	�� �	� ��	#��
G���	�����	�	� ��% ��� �	�������	�	 �	

����� ,�� (����$�� 
����) ������� ���� ����
��% /�����	 �	� >���	���	�� ��� �������
�	� �#������������� �	� ����� >����	����
�����	� -����	��	 �	� ���	��������	 ���#��
�����	� ,�� (�����	$���� 
����) $���������
�������	0$�� ��	 4����	 ��� ���%�#�����	
�	� ��������������	 ����	��� �� ����������	
>����	����%������� $�� #� �����	 ���� ���
��	���� ������� '�#����	# �	� ����0�����
<����#�	�� '�� ��� �������	�����	 ���
��������� >��	�0$������	��	 �	� ���������
	�� 
�#����	��	 ���F�	 ���� /����� �	�%����	�
��$�� ��		 ��� >����	��������	� M$�����	���
��	��	 �	� ,�%%���	#�	 $����� 
$�	�	 �� ��
���	� ��� >���� � ������� ��� ����������
E�����$������ �	 >��	���������	 �	� ����	

	�%����	� ��������	� ,�� ��		 ���� 	���� ���
������	� ��� �$�� ����	 ��	��� ?����	%�����
�	�'	���#� $�	�		������	�


��������� ��������������

�� �
�	
	� �	
 �����
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���� 	���� �	 ����� �	���	 ������ 	���
��F�	� ���� �	 ��F�	 ������	���	� (
��
���) $����� ��	� ��#����� F�� ��� #� �	����
�����������	 �����	 �	������������� �	�����
���� ������ ,�� $����%%� ��� ��������� '���

���	�	� 8(4�����	� ��� �� #� 
����)J (,��
?0���� $����� ���	�	 �����	����� ��� �	���
	�	��) &5:� �$�� ���� ��� ,�%�	���	 �	�������
���� /�������� #������ ����������� '��� '�
��	����	 ��$� $�� �	 ��� >���	���� ��� ,���
��	� ��� �����������	 �	� ����� ���� 	����
����	 @��������� ��� �	��	�	��� 9�������
��������	 %0����	 ���%�� #� ��	# �	����	 
��
���$����%%�	� ,�� ��� ��	 0$����� ��	�	���
E�����	��%���+ ��� ����� ��		 �	 ������	
G���	 %0� ��������� �������	� ��� %0� ���
?0���	 �� ���	 ����� ���%%� ���� %0� ��� ���
=���	�	 �� G���������	%���� #�� "���	%����
��		 ��� #�����	 ������� '�����	#�	� ���
'	����	 ��� ����������	 #� ��	�� $����%%�
�����	 �����	� ���� �����	 ��� ���� 	��
$�������	�
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�0������ $����	 �	�������	�	 ���������

�	���� � 
���� �	� ���	
���" ��� �������
�� >������������ ,���� �	���������	 =������
����� ���#�%����� ������ ��% ��� >�	#�� ����
�����	 ����������	� ��� ����� �	��	�	��� �$�
�����	� 1& ��� ����� ��		 �	� ��� ���� #�

���� ������	��� >����� ��� � 		�� ����
�� E���� ��� �0�������	 ����� ��% �	� 
�����
��	��	 �	 
���� ����������� ���	 � ���������
���� ��� '��#����	 ��� B�	��� �	 ��� 
���
�������	 >����	����%��	 ���� &5IC� ,����
������ ���� ��� E���� ��� (��	��� ����)� 11 ���
���� ���� ��% ��� >��	#�	 �	 ��� ������
�����	 �������������� �������� !��� ��� ����
��	 %�����$���� E�����	��%��� ��%����	� 17
��� ���� �	 ����	 �	��$���� (	��0������	

&; *��� /����	 ��$��D4���� "����	D����� >�F�
������ 8!����:� �������������� ��� �����������������
>�F� �	�������	 	��� &5C6� /0	���	 1337� ���
����	������	 E���������	J ��� ���������� 
$�	� %��
���� �� �����������	 ��	+ @������� ���F��		� �����
���������� ��� �����	����%������ '�%�����	�� �� 1C3�
1I7�
&2 ,�� ���� ��� ��% ��	� %��	# ������ 	���	��� <	�
����������	� ��� &5� "�����	����� #��0��� ������������
%0� 
���� �� ��0	������	 -�$�����%���� �	 !����
��� ����$��� 
����$���F����	� >���������%� �	�
>���������� E�����	�����	� �	� E�����	�����	��	�
�	+ 4��	�� !�����		D!������ ����$��D����� ������
$� 8!����:� 
���� �� ����� ��� !�������� 8!������
���� ���������%�� �����%� 1&:� /0	���	 &556� �� &�15
8���� �� 6 %%�� &7 %%�:�

&5 *��� #� �� ��� ��� *���	0�%�	� 	�������� /����
����� ����������� B�	�����	���� �	� ��������� -�����+
!�	��<����� ������� �	%����� #� ����		 ��� 1&�
"�����	������ 
���.��/0	���	 1337�
13 *��� /���� ?����� H����	�	� ��� �����	�� B	�
�	 �� �� &55; 8��� ��� ������������������ ������#�	�+
,�� 
�%�	��	� ��� �����	�� 
����� $�O����� *��
������� ,�������� &555:�
1& *��� ��� E����	 	��� �����	 8?����:H��	������	 $��
>������ ����#� 8!����:� '		�����	��	 �	 ��	� ����
������� >��������������	����%�� ���	 1331� >���
B�	������� 
���� ����� 9���� ����� /�=� ,������
��	�� �	 H	���	���	�� -������� &5C6�&553� G�� 133&
8�	�  %���: $�	��#�� ����� ��������	 �	 ��	�� ��� $���
��	 ,��������	��	 �	���	���	���� -������
11 @������� @	��� 8!����:� /�	��� /���� �	# >��
�������� �	� >���������%�� 12 81331: 7�
17 *��� !�	� B��$��� 8!����:� >��	#�	 �	 G���������
����� �� &5� �	� 13� "�����	����� '������� E��
����	����$����� /��$��� 1333J !������H	������
8!����:� ,�� 9���	��������	� �	 >��	#�	� ��� �	�
�������	 	���	���� H��	����� �	 ���������� ���������	
>��	#����	�	�/��$��� 1331�
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>��	#�	)� �����	 ��� �0���	� ���� ��� $��
���� ���� 
� #����� ����� ���� �� ��$�� �����
�� ���������� ���������� ��������%����� ���
�������� �������� -����������	 ��	�� ,��
-��	#��� �	��� ���������	#�	 � ������� ��
���	� 9���	��������	 #� ��%����	 �����	�
����� �� &5� "�����	���� �	�������� �	�
�	�%������ ��F� ��������� �������	� �	 ���
E�����	�������	� 	��� ��� 
����	 ����������
,�� 	���	���#����������� 9����������	�
���#�� ��� �� �	��O��	�����	 �	� ��� � ��
�����	 /�����	 ��% ��� ���	���� ����	�
�����	� �	 >��	#�	 ��� 9���	�	 8����
��		 ��� �������� $���0	���� ,��	�	# ���
>�F��������	 4������ 	�� ��	# �	����
4�����$����	��#���� ���%����:� 1C ,�� E����
��	�������	� 	��� &5C6 $������ 	��� >��	�
#�	 ��� ����J ��� ������ #�� ?��� ��� 9��
K�
��	��	 �	� ����	 /�F	����	 �0����	���
#� �����	� ������� �$�� ���� ���� ���0$��
��	��� >��	#�	 �	 ������	 	�� �$ � �	� ���
��	������� �	 (G�������)� ,�� ��� 	���
��		 ����� ����� $��� ��� ������� ���	���
��	��	 ��=�������	 
�	%������ �	������� $��
#����	��� ��� ���� ��	 �����	 ����#���� "����	
���� (G��$���) ���F� 9��� �����	 
	��
�	�%������	 ���� �	 ������ ?��� 
����� ����
�	%����� 	��� �$�� ���� 	���� ��� �	 ��	�
���	 E����	 #�� �����������	� 8%� �	���
��������	�����	 <����	��	: %0����	 � � �	
"��������	� 16 ��� ��=���	�	 ��� ���
?�������������� 
��	����� �	%�����
�		��	 �� �����	 %%�	�� ����������	 ����
��	 �	� $������	 ������%���� ������% �����	
'������ ��� �����

*� ��	�� "���#��	� %�����/�4��	�� B������
��� <	���������� �	 ��� ,�������+ (>������
#����� %�	��	 �	 
���� #��� ��	# �	����������
����� -�#���� �����+ ��	������� ��� H	�������	 �	
���� ��%�������� 9���	��������	 �	 ��	� 	���
G��	�	�� �	���������� ��� ,���	�������	 ����
������� /�������$�	�� �	 ��	� *���#��� �	
	�� 	���� �	���������	 9���	��������	 ���
�	�����	 �����������	 >��	#�	�) 1I ,������	
�	� H	�������	 �������	 ��� /��������	� !��

$����� �����	�	��� #� ��	� "���	%���� ��� ��
��	 '	�����	� ��� $ G������� ��� �	��.���
����� �����%% �� ���� ������ 	��� ��� 
	�� ���
��=�������	 !�������%�� ��� $���$� �	 (G���
�����)� 
�	 	���� /������������ 8/G
:�
��� �	 ��	 �������	����� ��� ���� �	 &5&2
$�� &575 �	�	0�%�� �	� ���� G�������������
��	�		� ����� 
� ������ ���� ��� E���� 	��� ���
����� ������� 4�����	�� $#�� ��� ��=���	�	
#� 
����� ��� 	���� 	�� 	������ $��	������
�����	 ��		� �	���	 ���� ��� 
�	�����	�
��% �	� ��������	� ����� ��� 0$���� 
����
������������� /��	 -���.�� ������� ���� ��%
��	�	 ������������	 �����%% �	 
���� �
�	� � ���� �	 �����	G���	 �� ��� ����4����
��	� $#�� ��� ��=���	�	 ��	������F�� ���
��		 �������	�� ��	��� #� '���	 #� ����	�	
���� ��		 ��	 ��		 ���	 �	��	�	�� (�	�
��������)� ��� =� 	���� �$��������� #� ���	 $����
���	+ >��	#�	 � 		�	 %���F�	� ���	� 
����
��� ����� ��	 ������������� (@	���	��)� ���
�	������������� �	�������� ����� �	������

$� ����������
����� ��� !
	� 	 % &����	�
�
	�'� E0� ��� 	����� ���������� �������
�������� ��� �� ���0$�� ��	��� #�	����� ��� ���
?��		��	�� O��� ����� 
���� �	��������
����� �	� ����� #� �����	 ���� 9���� 	�� ��
4����	 ��� /��������#����	��	� �	���	
���� �	��.����� ��	� ��� <������	� �$�� ����
��� �����	��	 �	� E���	 ��� >��	#� �����

���� $��������� ,� ��$� �� ��	# ����
��������	� ��� ��% '	���� �	� /���������� #��
�0������	 �	� 	���� ������	��� (��) ��	�� 1;
���� ��� ��� �	���������	 �����	 ����� ����
���% ����� %�0��� %� ������ >��	#� ���
M$����	��#	� ��� $�%������� >��	#� $��
&525D5& � ���� �� �����	 ��� 	�� 	�� �	
��� 9��#���� 	������ �����	 ����� ,�������
��	�� ,�� �������� >�%���� ��% ��	 >�$����	
��� ������� ��������%� �	� �#����� �.�����
��� �	 ������ ���� � ��		 ���� �����	�����
�	������������� � ��%������	 #�� $�%�������	
/���������	#�� ��� ��� ������� (�#�����������
B����) ��%������ ,�� $������ ��	�	 (����� �	
��	 � �%�	) ��� ����� �����	 -����	 �	�
�	��O��	#�	 ��� �	 ���	�	 ,���	��	�	
	�� 	���� ��%���� #� ���	 �����	�	� '�% ���
�	����	 ����� �����	 ����0$����������	��	
����� �����	 �	� ���������� -������ $�� ��	

1C *��� /������ ���� 8!����:� '�% ��� ��� #�� ����
	���� ���	�	 9���	�������� 
���� �	 >��������� �	�
>���	����� ?0$�	��	 133C�
16 ,�� -�#��� ��	�� '�%� ��	� "��������	� �����
��	���� ��� ��� 
	�� ��� ��=�������	 H��������
#� ��	 ��� ��� ��	 9���%�����$����	 ��� !����
����%� ?���� ��� ��	� ���#�%����� E�� ��� �#��������
��� ����������%������ H	�������	�������� ������%%�	
������
1I /� 4��	�� B������� ,�� 
��������� >����	����%�
�	� ��� ����	%� ��� 9���	��������� �	+ ������ ,���
������ �	 ,��������	�� '���������� '�%���#�� > ��
��	��	 &557� ���� �� 167�

1; *��� ��	 M$��$���� $��+ "�� ,0�%%��� ,�� 9������
��	� 
����� �� ��������� ��� >�����+ ,�� 13� "����
��	����� �	+ !��	# ,��������D'	����� ��	# 8!����:�
(
��������� >���������) ��� �����������������
-�$���� /��	# &55;� �� &36�&12J ������ �$��������
�	+ ������ H� ������	 ��� >������ � �	 1337� H�� ���	�
���� ���� �	� ���� �	�� �	 ��	��� ��� ��������	� -�
����	�	 �	�
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#�� -������������ ��� �� ������	�����	
��������� 	���� ���� #� �	�����0���	 ��	��
/������	�	 ��	��	 ���� ����� #������	�
$���$�	 �$�� ��	 �	���������	��� /������
%0� ��� ���������� 13� "�����	����� 12

(� �	
 �	��� �	
 )�
������ �"	
 �	� ��	�
�
	
�	� *��	�� 
��������� ��������������
� 		�� ��� ���  �������� ����� ��	�	 �������
��	�� ��% ��� ��#����	��	 #�� �����	 ���
����� ���� ���	 �	� $���	�����	 ����	����
��	 ����	� ����	�����	 ��� �$�� � �����
�	� $���$ �������� ��� ����� �$�� ���� ��������
��� H	�������	������	����	 �	� �%���	 �	�
	�����$ ��� �� ��� #�� ?���� �����	� '���
���� � 		�� 	�$�	 ��	 ��	�%����	 <	���������
��	 >����	��������	 ������� ��� $����	� ���
������	 #����� % ����	� >����� �� �������
���������� !�������%� $���$�	 	���� 	�� ���
>�0	�� %0� ��	 *��%��� �	� ��� %���������

	�� ��� (G��$����) #� �����	� �	���	
���� %0� ���	� =���#��	����	�� ,���� �	� �����
���� ���$������� ,�� ��� "0���	 ���� �	��	���
%0� ��� ,,4�>��������� �	�����	�� 15 ���
������� '������ ���� �$�� 	�� �	 ��	# �	�����
����� %0� ��� ��	�� �	���������	 /����� �	�
>��	#�	 ��=�������� !�������%� �	 ?����	 
��
����� 73 ,�� ��������� �����%% (,�������)
��� ���� (!�������%�) $���$� ��� '	������
�	� �	� �	�����	 H	%�����	�	 	���� 	��
%0� =���� B�	�� �	���	 %0� ��	 G��$��� �	��
������ #� %0���	 8��� #� �����#�	:� >�����
0$�� ��� ���������	� ��������%������	 ���
 �	������	 E���	 ��=������ ���	������
H	�������	 ��$� �� 	�� ���� ����������	��
�	� #������	%����	�� ������	� =���� #�����
	�� ���� �$� ���� �� ���� ���� $������������
!�	���	������������ ��$� �$�	� ��� �	�
%����� ��� ��� E0���	��������

+� ,	��	�
��-���	 .��	�
�������
������ $���
��� ���#��� ��	 ���	����	��	 ?��	� ���

���������	 ��������������� !��� $�� ���
E�����	� �	� ����� ��� ��������� -����
��� G���(
��������	�) ��� >���	���� ����

%0� ��� �������������� ��� �����	� #�� �	��.�
����� %�����$���	 /�K���+ (����	�	�� ,����
�	�	� �	� '���������	)� 7& ,�� ��� � �	 ��	

����$�����	��	 ��� ������#��� 0$�� ���
/	��	�	�	 �	 &56& $�� �	 ��� >���	����
��	��	 � $���� ��� R�����	 �	� �����	#���� �	�
�������� ����	� 71 ,�� ����������	 ,�%%��
��	#����	��	 $����	��	 ���� #������	 ��	

�	#�������	����%��	 �	� �����	 ����� #��
�0��� 77 ,�� *���	�� ����	 ����� ������
#����J ���� ��	 &553�� "����	 ����	 �� �����
-����������	����%���� �� (4������	 ��
����������	 /����$�	�	�.����)� 7C �	 ��	
4���	�	 0$�� ��� ������	 $�� #�� 
< �	
��	�� 	���� ���� �����	 ��������������	���

� ��$� ��	 (>�$���� ��� ��	����)� ��� ����
���������� *��������� �	$������ <	� ������
��� �����	�������	 ����� ���� ����� ��% �����
����%������� 	�� ����������� �	� ���	 ���
	���� ��% ������������� 
$�	� �	� ��� <�'
�	� ��	��� �������	� ��� �	����� ���� #�
��	�� �	�������	 
����� ��	#���� ��	 �
�	� #��� ��� �	��������� �����	�������

/� ��%��
���	 !	������	 0 �	 1��-��	�

�	� ����������	�� ���������� >���������
��� ���� �	 =0	����� ���� �	 >�	� ������	
�	� $������ %0� ��� �������������� �	 �����	
'	���#�	� ���� �� ��� �� ��	�%������� -��
#����� ��� ���� �� $����	 #�� *�������� ����
	�	� 76 P����� �.	�����	 ��� ���� ?����

12 *��� ����� ����� 
���� �	 ������	�� /������	
�� �����	 &2� "�����	���� $�� #�� >���	����� /0	�
���	 1333�
15 *��� "0���	 ����� ,�� ����� 0$�� ��	 ?�������	�
%����� ,,4�E�����	� � ��������	� ������� �	� #��
����� �� ���� ���$�� ������	�� �	+ E��	�%����� 4�	��
����� �� 1&�2�1337J ���� �	 ,��������	� '������ 7I
81337:� �� ;IC�;I5�
73 *��� >���� ?���� (
����) �� G��$���� ���F�
E�����	 �	 ��� >��������� ��� ����������	 H	���
�����	� �	+ �������������� E�����	��	D������� �	
@	�������. !����.� G	��	��'����$�� & 8133C: 7�
����#��������������%�����	��	���D&I&1I3C&�
?����7�133C�

7& '		� ,�����	D'��	 /������ 8!����:� ����	�	��
,����	�	� �	� '���������	� ?�� 
�����	 
�	���
@���	��. &56;�&5I7� ����	�����	 �� �� &555� ,��
?���� ����� %0� ��	� E�����	��������	�� ������ ��	
��	�		��	 -�#��� �	 ��	 ����#���� "����	� �$�� ����
�	 ��� >���	���� ���������
71 ,�� $����	 �������	%����	��	+ ���%���� B���
,�� ��� 	��� 
����� >��������� ��� ����������	
H	�������	 &575�&56;� > ���	��	 &55I7J >������
���		� ,�� ���������� 
�	���	�� ��������� 1331J "�	
4� >����	����� 
�����	 H	�������	 &563�1337� ���
�������� � 9�� /����� 
�	�.�� @��$����� 1337J
>��� B�	������� ?�� <	���� ������ �	� ������	 
��
��� ��	�� &5C6+ E�� (
�����) $. �	������	 �
���	�����	��� ���%�� GK%�� 1337J E��	# �	����	�� 4��
16� /��# &56;� /0	���	 133C�
77 *��� ���%���� B��D��%��	� ������� 8!����:�
?�����	 ����������� H	�������	� G�����	 133& 8���
��� ����� �������� ,��#����	�	:�
7C *��� /����� "�����	%����D����� ���������
8!����:� 
��������� H	�������	� G�����	 &55IJ ��%�
��	��������� ,��Q%%	�	� ��� �������� G�����	 1333�
76 *��� !������ ����$��� ,�� ���������� *���������

�	� 
�	%0���	� #�� &5� �	� 13� "�����	����� E��	��
%���D/� &555� ����	 $���+ 
�	� $��	���� �������#�	�+
��� ���������� ����������	����������� �� ;5�51J !��	#
>������ !����D"0���	 ���� 8!����:� >��������� �	�
*��������� '	���#� �	� 
���$	���� �	���	���	�� ����
�������	��� >���������������$�	�� E��	�%���D/� &55I�
$��� ��� 
�	�����	� ��� !����� �� 5�CI�
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��������� (!�	�$��� ��� ����������	 >��
��������) ��� ��� �	 ��%��� E������ $��
����� (!�	�$��� ��� ����������	 �����
����%������������) ���#��	 $�� ��	 '	%�	��	

����� ��	� �������	 ���� $�� �	 ���� >��
��	���� ����	 �	� ����	 �	������ ��F%���
���� ��� ����� �������������� �	������� 7I

������� �	 4�����	� ��	�� O����������	 *���
������� ��	��	 �� ����� >������ '� 4�����
�	� !������ ����$��� ��� �� ���������������
��	 �������� �$�� ������������ ���� ������
���� ���	��#� -�	�����$����	 #�� �#����	
�	� #�	����	� ���� #�� ����������	 *���
������ �	�������	� '������	�� �������� ���� ���
���� ��� >�0	��	 ��� R�����	#���	�� ��	#
��% ���������� ,�	 ��� ���� ����������	��
���	 '	���# $����� ��� ��	���� %0� *�������
���	�� >��������� 
����� ��� ����� �	 ��	
�����	�� <	����������	 �� /�	%��� !������
������ !������ ����$��� "0���	 ���� �	�
!�� ��	�������	� 
� ���#� �� &5� "�����	�
���� �	 �	� �	�������� 	��� ����0����$����%%�
��� ��	 ��� ���������������%�� ,�� ���	� ��	�	
(4��� ����������%������� ���$�����	�����	
#������	 ������ /���� �	� -������������
��	 ������� ��� *����	�� ������� 9��#�
����� �	� 9	�>���	��	��� G���	�#���	
89>G�:) 7;� 
� ���	� ���� ��� #�� *���������
�	 ��	 G�� ��� ���� ����������F�	 ��	��$�	�
��	 �����	 � 		�	� (,�� ������� ������ ���
�����%%� ����������������%�S �#������� #������	
	�������	 �	� �	��.������	 ,���	��	�	�
,��� ��� �	 *����	��	���� �	� >���	���� �	�
0$�����$�� �	� �������) 72 *�������� �	� ���
#����	������������ ��	� ��� $���#����	 ���
��������	 '	���#�� ��� ���� 	���� ���� ����
��� ��% ��	 ���������	 '�������� $�#����	�

�	���	 ��	 ���� ���� ��������	 �	� ���������
0$��%����	 �����%% ��� ?��	�%��� ��� ����
��� ������#��	 >��������� �	 ��	 *�����
���	� �0���	� �������� ���� ������	�� �	�
���������� ��	��� � 		��	 ��	� ��������� ���
�������	� 0$����	��	 �	� �	������� �	 ��	�
�		������/�����	� #������	$��	��	� 
�	��
��� ��� ���	 �	 ������$�	��	 ��	��� ��� ����
��� $���$� 	�� *���������	� 
� ���� �� #����
������������� � ���� �	����	�� E����	 �	
����	�����	� /������	 ��� -������ ��
���� �$�� ���� �� ��	�	 E�����	��#�����
��	��	� ��� �����	�	��� ��������� � 	����
#����#� #������	 ��	 ��	#��	�	 >�$����	 �	�
��������	 ?����	 
������

2� 3�
��-���	 3
��	
���������
4 B��#�����
���� �� ���� �� ���������� 
��		���	�� �	
��� ���� /��������#����	��	 �	� ���� �����	�
����%������ 
�%�����	� ����#�	 �	� $0	�
���	� (
��		���	�����) ��� ��	 ��#�� ����
�.	������ �	�������	�� /���� �	� >���	��
��	���� ��� 	���� �	 ������ B�	�� ���������
,���	��	�	 ��$�	 �0���	� '$�� ������
���� ������ ���� ��� E���� 	��� ��� �����	���
��	 ����������	 E�	���� ,� ��	� ��� ����
��� ����� �	 ��	 /��������#����	��	� ��		
	���� ����� �������� ��	� �� ��� 
��		���	�����
�� ��� ����������	 >���������� ��� ��	� �����
��� 	��� >����	� �	 ����������� ?������	��
�%���� �������$����� ��$�	� ����	 �� %�0���
������ ��� &33� ��� 63�"����E����	� � ��	��
������ ����0�#�� ����� ���� ���	��=�$����	
��� =0	����	 >��������� ?��� ������$����  %�
%�	������� >����������������	����	 � #���
����	 
��		���	��	 ��� /����$�	��	� ��������
���	 ��� ����������%������	 
��		���	������
����	 �	� '��	�� �����	�� '$�� ���� ��� �
�� ���� �� ���������������� 
�%����	��	
��	������ ��	� 
��		���	�������	����%��	 $��
�	 ��� =0	���� ���� ��	��	 	���	�� ������	�
,�� ���������������� ���������	� 0$�� ���
>��	#�	 ��� ���������	�� ��� 
����	 ���
������	 ���������� ��	��� � 		�� ���� �����
9���� �	 >�	� ��$����� ��$�	� 
� %����	 ���
*�������#�	��	 %0� ��	� 
��		���	��������
�	 
����� ��� �	 �����	����� E�� �	 *��
��	�� ��� 
�%����	��	 ���		����� ��		 ����
����� 	���� �	 ��� �����$������ %%�#������ �����
�	��	 ��� ,��������	�	 ���%�0�������

,������	0$�� ����	 ���� ����	���%���
?��	��� ��� �	 �������� �������	� ��	�� ,��
�����%% ��� (*������$�	��	) � ��� #��	������
��� �����	����� �	 /������	 	������ #� $��
������$�	 � ��� ���� 	�� ��	�		�� ,���� ��	�
��� ��	��� $�� ��	 ��	�		��	/��������#����	�
��	 �	����	��� ��� #� E����	 �	� /�����	

7I ?���� �������� 8!����:� !�	�$��� ��� ������
�����	 >���������� ��� ;� & �	� 1+ 
���� �� ���������
��� ����������� ��������� &5;5J ��%��� E������
8!����:� 
��������� ��������%��� �	� �#������
�������� �� 
����	 ��������� $�� #�� >���	����
8!�	�$��� ��� ����������	 ��������%��� �	� �#����
����������� ��� I:� ��������� &52;� ,�� ��� �	 ��� �����
#� ������	+ >� '�$�����D��!� !�$$���� �#���� �	�
��������%������������ 
����� �� 13� "�����	�����
/0	���	 &52I�
7; "0���	 ����� ��������������� ��� ����������� -��
$��� �	� *���������	� �	+ /�	%��� !����������D"0��
��	 ����D@������� @	��� 8!����:� 
���������
���������������%� �	 G�� �	� ����� �����%%� >����������
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72 !������ ����$��D@������� @	���D-������ ?����
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��D#���D�������T#���� ��� U�*>
 8&�&3�1337:J ����
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��� >��������������	����%� �	 ��	�� ������	��
���� %�����$���	 ���		�	���������	�� �����	�

��������� �������������� ��		 �������� ��%�
%���	#����	 �	� �� ����� ������� >������
�	� B������	��	� �	� �	������$��� ����
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��	�� *�������� �	 �����	 ��� ��=�������
���� ��� H������	� ��� >��������� ��������
��� �	 ��� G�������� �� 13� "�����	����
����� ���##����	� 0$������%�	���� �$�� 	����
�	�����	#���������� $���0	����� -�$����
$������� #� 0$����	��	� 7

��	���	��%��������

9��� ��� �� $���$� ��� �����	����� ��� ����
�����	�� ��	���� ��� ��=�������	 >��
��������� H	 ������ ���� �����	 #�	�����
/������� ��� ��=�������	 �.����� �������+
��� ������������� B�	���������%�� ��� -��	�
�	�������� ��� ,��������	�	 #������	 -��
�����	�������� �	� �	����0����	�������
�	� ��� ������ %���	�� 	������� �	���	��
���� ��� ��� �����	�� ��� (������������	�)
��� ��������	 '�$���� ��� ����������� �	#���
��� �#�����������	 4��������� ��� M$��	���
�� �����	��������� ����� $�� ��	 H	�������	�
��� >������ ��� ��� >������	����	� ����
	��� �����	 	���� ��%���$�	 ������ ��	����
������ �	� 
�	����������� ��$ �� #��� ���	
#���� ��� ��� �� �������%������� �� ������
���$����	��	 �����	����� #� �������	� ��		
�� �#�������� ��=�������� /������ ���
4��� ���� ��		 ��� ��� �����	�������� �����	��
,�#� ��� �� ���� ��� $������ /���	�����
��	�� ��� �����	 ��� '�%��=��� ��%%�����+ (���
��	� ��	��� ��	 %������������	�	 B�	���	 ��
63 $�� &33 "���� #��0����$���$�	� ��� �0���	
����� ,����	# �	 &3 "����	 ��������%�	� 
	��
����� ��� $��	��	 ��� #������ ��� ��� ����
��	 #��������) C ��� �����	 #�������� '$��
	���� �� ������������� �	���	 �� ������
	������ �	� ��� '�%���	 ��� �� 	���� #����
�� ��$������

1 *��� �$�� ���� ,�	 ,�	��� ,�� "�����	���� ����
�����	� 
�	� �	����������������� ,����	�� /0	���	
&555�

7 *��� ������ ���%�	 -�����	$��� ��=������� >��
�������� �	 ��� �������������� 
������ �	+ '��K�	���
90�#�	����D��%��	� �������� 8!����:� ��������������
��� -�$���� 9���	��� ?������	�	 �	� -����������	
��� E�����	� �	 
����� > ���	��	 133C� �� 116�16I�
C "��% �����	� ������ ��� &7� �����	 8G��: &566� �� 7I�
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,�� "��� &5C6 ������� %0� ��� ��=���	�	
�� >���	���# #� ��	 ������	 ����������	
B�	���	 ���# ��� ��������	��	 ����������
����� �	 /�	����	� /������� �	� ��������%���
������	� �	� ���# ��� '�%������ #�� �����
����� ���	�	 ���%�	 
�	���	��� �	 ��� >��
�������� ���� H� H		��	 $���$ ��� �����	��������
!�������%� ��� ��� ����	 $���		��	 
�������
	�	��	 ��� ��� *�������#��� �������	� 
���
���	 ���� &567 ��� 
�	���	��� #� ��		#�����
	�	� ��� ��� ����� ����� ���	������ �	���
$���������� *	 ��� ���������	 �0�	� �$���
�����	 ��� ��� H	��$�� ��� ����	����������	
!�������%�� �	� �����	 ��� ���	� 
	�������
��	� �	 ����	� %���� ,�� ���������� *���	�
����	� ��� ��� '$���� �	 ��	 >���������
����	����	 ��� �����	������ ,�� ��� ��� �	��
�������	�� /������� ��� ��� -�����	 ���
��=������������ �	��	�	��� ���		�� '$��
��� ��%�	� ����� 	���� ��.�������� �����	�
@����W�W�� ��� ��� ����������	� 0$�� ��	 $��
�������	��	 M$����	� #�� ����	�����
��	� $������ '������ ����	 ��� (M$��$���$���)
��� '���	� ����	 4�����	� >���$��� �	�
-�������� �� ���	 ��$����	� ��� �����	�����
���� �0�� ����� 6

,�� "��� &567 ������ ���� %0� ��� ��=����
���� >���������%� 	�� $���	�� ��	� �����
���� I 
�	�� ��� 
�#0$�� ��� �����	������ ���
B����� ����� 	��� �	� 	��� $��������� >�%�	�
��	� ����	 �	 ��	 >�	��� ��	�� '�	�����
��� ��������	 ��% ����	���������� ��� ���
E������� #� ��	�� ��������������	 B�$�	 �	
��	�� >���������%� � �	 ��	 ����������	 ���
� ���	 ��	# #� ��������	 �� ��� �� F��	�����
	���� $����� ���� ��� B������%���	�� ��� G�%��
��� >�������������%� �	#�����	� ,�� �����
4�����������F�	����F	����	 �	� 4��
��%%����		�	� �� ���� ��� �����	��������	
H	��������������	� �	����	��	� /������	
���#�� ���� %��� '��� ��� �������� <�$�	�����
��	� ������� 	��� &567 �	� ���� ��	 ����#����
"����	 ��$�� 0$�� ��� !��%�� ��� ��=�������	
��� �����	� �	 ������	�

<	0$�����$�� $���$ ��� �.���� �������	�
��		 ���� @����W�W�� ��	 �����	��������	 ��
#�������� #� ����	������	 ������� �		��
�	� ����� �� �	 ��	 ����������������	
	����� �	���	� 
� ��� �������	 �������%�������

�	 ��	�� �����	��������	 ���������	��	�����
$�� �	 ��� ���� ��� -������=�� ��	��	 #� �����
���	� '	���������� ��$�	 ���� E0���	��	
	��� �����	 ��������� ���� �� �����	����� #�
� ��	� ,��� ������� ��% ��	 ����������	�	
>�$����	 #� �	��������������� ���� �	� ���
�	��������������� H	��	������ ,�� �����	�����
����	 ���������	��	����� �	�������� ������$
��� -��������������	�	� ��� ��.	���	�

	������	������	�� ,�� -������=�� $������
��	 ! ����	�� ��� E�	����	�����%���	�
���	�����%�� ����	0�%�� ���� �	 ������ ����
��� 9�����	�����	� ��� ��� ������ �� 0$���
����	�	 �.����� ,�� �����	����� �	�
���	� '�%��$����	�� ��� 4���$��������	� ���
G�%��� ��� ,�%�#��� �	 ��� B�	���������%� �	�
H	�������� ��� ��	���	�� �	���	����� ���
��� �����	�� ��� *��%����	 ��� ��=������
������ �	� � ��	�� ���� �	�����0��� � ���
E���� ��� 9���	�������	 ������������	 ���
-������=�� ��� ��	�� *����	��	����� ��� ���
���#����� 0$����������� >�$��W�� �	� ���	�
'	��	��� ������	 ������$ ��� ���� �� �����	
#�� <	�����0�#�	� ����� -����� #� �$�������
��	+ ��	 (����	) B�	�	� ��� 9��� Q�	���
���� -����� ��� #��	#���� "�����

�������	����� ��� ��� ?�������� ���� �	
��� ���� #������	 &567 �	� ��	 �����	 �����
#���� "����	� �	 ��� ����������	� �#������
�����%���	 �	 '	���%% ��	���	 �����	�
��������� �����	����	 ��� 4���� ���������
%�	� @����W�W��� ��� �	 ��� >��������� ��� ���
*��� �����	� ��� 
	������	������	� ��	���
��	��	 ���� ����� �����	 ���� �����	� �	� /���
��	��� ���%���	� ��� �� �����	� ��� ���
F�	 ?����� �� "��� &57; ��	� B���� ��� 2 633
-���	�	 ��%������	 ���F� ��� #� �������F�	
����	� ; �����	����	 ��� $���		�	 ��� 
	�����
��	������	�� ��� �	 ��	 ��������%���	
@����W�W��� #� ��	�� �����	 ! ����	�� ����
�����	����	 �� ���#W	�� ���%����	 ��	�	 ��
������	 ��� ��� ,.	��������	� ��� �.�����
8$��� ��� /���� ��� ���$#���� "���� �	 B��
������� ���%����	:� ,�� 4����� $���F ��� E��
������� #�� ���$����������� �$�� 	�� �	 ���
'����F� ��� ��� �.���� 	���� �	 E���� ���
������ ������ '�� ������ >��	�� ����	 ����
���������	 E0���	��	 	��� �����	 >�%�	�
��	� ��� �����	������ ��� ���������� ������
���#�$�����	� #���� ��� ��� �.���� �	� �	��
#� ��� >��	����� ��� %�������#��	 �������
����	 !�	���	� �� !��#	� ��� $������
���������	 -�=����� H	 ��	 -����	 ��� -����

6 *��� ?� '� @W ����W�	�� >��������� ��������	�=�
�����S� ����=��W�W�� &5C&�&5I& ���� /���� &555�
I *��� ���	����#���� #�� -����� &5C6 $�� &55& ���%�	
-�����	$�� 8!����:� !�	�$��� ��� >��������� 4����
��	��� ��� 6 81 ?���$���:+ &5C6�&55& � *� 
	�� ���
������	 ����������� $�� #�� �������	$���� ���
��=���	�	� ��������� 1331�1337�

; *��� /��� "�	��� 4�A% ��		��� ��� ����� ����
($��W��)� ������	.= �����# 9� 33CC; � ����	���=�
�� ����	�	�=�� /���� 1337� �� &5�

12 '-�� & � 1D1336



���=�� �	� ����	 
���$	����	 ����� ���� ���
'���� ��%%�	��	+ (/��� �#��������) %0����
#� ���	�� ������� (���� ,��������) #��
<	�����	� ��� ���������	 �.������ (����
������	�) #� '���� �	� (	���� ,�	��	)
��� ��F�	���������� �	#��� #�� ������
��	$���� ��� H���������

*���	����	��	 ��� �������


� ��� ��	� ���� $������	������ ?��������
���� ��� ��=������� ����� ��	�� ��� #�	�����	
/������� ��� �.����� ���������� �	� �	 ���
>��������� ��� ������� �� 13� "�����	����
��	� ���������$�	� -����	 ��		����� ����
�� �$�� ���	� ���	�� �������	� �	��������	��
?����� ��$�� 
� ��� ��������	 ������	�����
���� ������ ����� � 	���� #����#� �	%��� ��� �	
��� ��=��������� �	#����%%�	��	 ?�	��	#
#�� ��������������������	 '$������%�	� ��
��������	 � ��	�� ���������������� ������
��	� ��%�	��	 ���� /�� ��	 �����%%�	 /�K
��$��� � ����	���� ��������������� ��������
	��� !�������%� � ���� ��	 ������ -��	�
��	 �	� ���	�	 ��	���	����#����	 #���
����	 &5&; �	� &55& 	���� �������� 
$�	�
��	�� ����� �� ���� ��� 
�#����	�����������
/���	������	����������� ������ ��� ������
����� ����� ���������������	� ���	���� ���
���K�������� ������������ ��� ���� ���$�� $��
������� ���� ���� ��� ���������� 4������� �	�	�
������� ��� ���K��������	 ��������	 	����
�	�������	 $�������$�	 ���F�

/�� ������	 ��������	 $#�� �����%%�	
����� ���� ��� ����� ��� ��=�������� ��������
��	� ,�� ��#����	�	��	� ��� ��� �	 ��=��
������� ����� ����$�	 ����	 ��	�� ������	
	����+ ,������� ��� -����������� *���������
4��������� ,�� ��	� *�����������	��	 �����	�
��� ����� ��� �	� ��� �� ����� %0� ��	���	
��=��$0���� ��% ��� !���� %0��$�� �������
,�� -�$��� ��� ������� ��� ��=�������� �
	�� ����� �����	������� �$�� 	������� ���
#����	�	� ��� �������%������� ���� �	���� ��	
�	#������� ����0�#�	� �����������	 � $������
����	� ���� �� ��	 ��	���	����#��� ��� ����
#�� ��� �� �����	 '$���	��� �	 ���	�	 ,��
������� �	�������� ������ *���� $��	� ���
����+ '�� ��� �����	��������	 >����������� �	
��� ��� 4������������ ��� �0���� ����� ���
����% ������ 4���� �	� ��������� "����# ��%
��� ����#� ������$�	 ������ ����� ���
�#����������� ���%���������� ������ ,���	
��� ���� ��	 ��	��� #�� >����	� �	
4���� �	������	� �� �� ��� H	���%����#�	� �	
9���	� ��� ��� /�F	����	����� ��� ������

	��������	 -����� �	�����	���	��	� 2 ���
���� ��� '��������	� ��� ������� ��% ��� ����
�K�������	��	 ���0�%	���� ��� >���������%��
��� �� �����	����� %������

���##����	 ��� �����	 *���	� �	 ��	 $���
��	 ��������	� ���� ��� �����	 ���$�����	�
�� ��� %%�	������� ��� (-�����) ��	�	 '������
��� ��� M$�������%� (,�� ��=������� �#������
������ >����#�������� ��� �	�	����$��)� 5 ����
=�	�� ���� #�����	 4�������%���	 �����%� ��	
��=��$0����	 ��� �������	 #���0�����
>�%0�� ��� 4��������������� �� ����� #��0���
#���$�	� ����	#� �� ��� ��������� E�	���	�
*�������	 �	 ��� 	��� E0���	� #� ����		�	�
*	 ��F�� �������	� ��� ��� ?�������� ����
��� ��=���	�	 	��� �����	 #� ��	�� %�����
��	 *��$�����	�$����%% #��0��������� �� ���
	���� ���� (�#���� >�%�����������) $������
��	 ����%���$����	�� �	���	 ��� ������������
�� �	� ��������%� $���	��	� !�	���	�� ����
����� ��� %���#�������	� ���� ��� �����#�	
�����	� �����	 ��� ��	���������	 ��$�	�

'$�� ���� ���� #�����	 ���� ��� #��� $��
������$�	�	 '����	� 4���������� ��� 	����
��������	� �$�� �� F��� 4���������������
���	� ,�� ����� $�	� ���� #��� ����� ����
�	 9���	� �$�� �� ��$ ����� ��� >���������
��� ��� ��� !�	�� 	�� $�		�� �� ��� /�F	���
��	 ��� ���	�� 4��������� ,�� ,������	��	
������	 ���	 #� $�������	� ,�� >���������
#��� ��% ����	 �	� /����	��� �	 �	���
�����$���� '����F ��	�� ����� ���� ��������	
��	� %���� ����� ��� �.����� $����	� 
� $���$
��$��� ���� ��� ����� ���	#������ 0$�� ���
4���� ���	� �	� ���� ���� ��� 4�������%���	
��� >������	��	���� 	���� ��%�$�	� /�F	���
��	 � �� ��		� �	 ��	 9���	 �	�����	���
���#��	�����0���	���	��	 ��� ������� � ��$ ��
������� �	� ��� (�#���� >�%�����������) %�	�
���� �	 ��	 (-�������	����������	) �������

��� ���� ���� =���� ��� B��� ����	����
������ ������	 ��� ,������	��	 ����� ��� ��
����� ��� 
�	�����	� ��� �	 ��� �������	�	
>����#� %������	� ��� �����	 ���� ��� 
	�������
	������	� ������	��	� ���� �� 4���� ��	 '	�
������ ��% 	������� >����	� �������� ��	 ���
4����� ����	 ���	�� ���$��$�	��	� �	 ���
4���� 	�� �� ��	 -���� ��� >������	��	�
��	� ��F�� ���%� ���#�	 �		��� ���� /���� ���

2 ,�� �����%%� 9���	� �	� /�F	����	����� 	���

�	�� E���	���� ,�� ,���������� E��	�%���D/��� �	
&5;C 8�������� &5C3:�
5 H� E���	��	 	��� G�� B��������	�� ,�� "����#�
�	+ �� -�����	$�� 8'	�� I:� �� 5;&�&31C�
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����#���� "���� ��� ����� 4���� 	���� ����
��� '���	$������ ��� -��������	 �	������	�
�	���	 ��� ���$�	������ 4�����	���	���	#
#������	��	��������	 B�$�	� �	� ��� ��#���
��	��	 ��� �0����� #�� ������ ,�� �� 4��
���� �	 �	������	������	��� '$����� $�����$�	��
����� ������ %����������	�� *������������	�
$�������� %������ ��� ���$��$������	��	� ���
����������	 /����������� H	��� ���� ��� �����
%0� >����#�������� �	�������� ���$���� �� ����
������#����� ���� �	� ���� ��� '	��	��	�
�	/�F	����	�

H	 ��� -������=�� ��� ��� *���	� #��
'$������� �	�%��	� ��� 	���� 	�� ��� *���
����������	� ��% ��� ?������	�	� ���� �	�
���	 ���� ��� ��������� @�������� ���
4����� #�� ,�������	 ���	�� "��#� $�������
���� ��� ��������� E0���	� ��� <���4� ����
4���������� �	� ,�������� ����� �����	�	�
��� #� ��	 �����	� ,�� -�$��� �������+ 
	��
�������� ���� ��� �#����������� >����#��������
#�� 4����������� � �	�%��� ��� -����� ���
-��������	 ��	������F���� ��� -����������
����%�� H	�%��	 $�������� *������������	�
��	� E����� ��� ��� �� 	�� ��	 
	���		�	 ��$�
!���� ��	 ���K��������� ���������������� ���
����+ (,�� �#�������� ���� �����������
���	 ��� ��� 	����)� &3 � #����� ���� ��� ,��
����� �� B����� ��� ��=�������	 >���������
�	����+ ,�� �#�������� ��� �����������
��� ��� 	�����

��� $��� 4����� � ��� ��� ����� 	��� ����
��	 ��F�����	����� ���� �	���	���	� ��
#���������	��	 %0� ��� ��� �����	� #�� *��%0�
��	� #� ������	� *��������� ������ ������ ��	�
��� ��	 � $����� ��������	� 0$������	�	 �
�����������	 *���	����	��$����	����� ���
��������	��������	 ��=���	�	 ���� G$ $��
��� 
�� ��	� ��� 4�����	����	� $�� ���

�	%0���	� �	 4�	��	 � %0� ��� ������
$����	 #� �� ���� &5I6 � $�� ��� ����#�	��
����	 *������	�� ��� ��	�	��$�� �	�
��� �	���� $�� ��� ��$��	��	����	� �	
B�$�	�������	� ���� $��� 
����� ��� ���%���
��	����F�� ����������$�	�	 *��$�����%���
��	� � 0$����� ���#�� ��� ����� ��% �#���
��������� /�F	����	� ,�� E��� ��� �#����
������ ���� ���� ���� ���� ����� ��	� �	����
��$=����� �������� 
������	�������	� ����	�
0$�� ��� �#���������	��	 ��������	��	 �����
��	�������� ��� �		�����$ �	 ��	���	 "����	
��� <���4 #� ��	�� '�� �#������������

������	� ,����% ��� 0$����	� ��	 ��F�� ?���
��� �#���	������� 	��� ��� ��	�� #�� ���
���������� #��0��#�%0���	� '��� ���
��=���	�	 ��� ��	�	 ?.� ���%����������
�������$������ &&

,�� E����� ����� ���� ������ ��	��� ����
#�� ��� ������� ����������� #� $��	�����	
��� ��� ����������	 ��%�	�� %���#�������	� ,��
<	����	 �	 ��� ��� �����	�� ��� &5I1 �	
��� $����� 	��������������	�	 '�%���	� �	
9�X������� ���%����	� $������	 ����������
��	�	 ��������	 >��	�� ,�� M$������	�� ��
	��� ��� ���%���������� ��	 �	�������������
-����� %������������	�� �	��������������
����%������� 
	�������	� ���������� ��� %0� ���
��=���	�	 	���� �%�� ��	�������� ��� ���
��� ���� ��� >���$�	 �	 ��������#��	�
����������� �	�%��	� ��� ��� ���%����������
����$	����%� ������� ����� �	� ��� '����F
��� ���%���������������	 /�F	����	 ���
��� ���%���������������	 �.����� #� $��0���
��������	� ��� =� ���� �	 ��	 ���������	 B�	�
���	 � ���� �	������������� $���0	��� �	�
���	������ ���� � ��		 �� � ��� ��=�������
�������� ��� ��	 ����� ��%0� � ��	�	 ����
%���������� ��$�	� ��� ��� 8���������: ?������
��� �	 ��� ���%�#����	� �	 $0���������	�
���������	 �	� ������F���� �#����	 4�����	
��	� ��%������	�� 
	�������	� ��� H	��������
����������%��	 ������ 	���� $��������� ��		��
�$�� ��	 ��%����	��� �.���� �#�������������
B�����	��	 ��%$���� ��� ����$���� ��#� $���
�������	 ���� B�$�	�������	 #� ������	� ,��
,����������� ����� �#���������� ��� ������
����	����������� ��	������� �	� ��� �������
����%����������� 
��	#�����	 �	�����������
�K�������� �	 ��� <���4 	����� � �� �� ���
�.�����������	�� E�	���	 �	 �#���������
��	��

<	��� �����	 �����	 � ������ ����� $��	�
��������	 � ��� -�$���� ��� -������	
����� ���	� �	� >����� ��� ��� 9��� ���
'$���� �� �����	����� ��� �� 	���	����
��� ��� �����	� ����������� ��� '�����0��
��	� �	 �#���������	��	 �	 ��� 4����� #�
$�	��	� ,�� ��� ��������	� ����	��	� =���	�
%���� ���	�� ��� ����� ���� ����������	
�		��� H	 ��� -������=�� ��� ��� ������
��� �#������������� ����� *��$�	��	� �	
��� �����	� �	� 4����� #��$�����	 �����	�
�������	��$����	 ��� ��� ��������� �	�

&3 9��� -���	�#��� ������������� -��������� M$���
$��� H������� ���������� 
��������� !��$��� 1331
8�������� %�#� &5;C:� �� 15C�
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��� ��������%������ �.����� �	� #��� ����
���	���� �����	� �� �����	 ��� �������	�
$���� ��� �#����	 	��� $��������� ��		�	��
#�� ������ ��� ,��������� 	���� �$�� ���
������������ #� %0���	 �����	��

������	� �� H�������

�� ��	�� �	 ����	 ����������	 E���	 ���0��
���� ����	 #� ���	 �����	� ��� ��� ?��������
���� ��� ��=������� ���	 9���	������� ����
��� �� ���� �	�� �	 
���� �����$����� ������
8��� �����	 ��� E���� $�������� $ ��� 9����
	������� �	 �����	 E����	� $��	���� �	 G�����
���� 	���� ���� ��	 -��	�� �����������: 
�
��	����� ���� �� ��	�	 �����	���	���	 �����
��� ��	�� �	��������	 H������� ,������ �	��
����� ��� <���4 ��� �������.� ��	� �K��	����
4������	�	��� ��� ��� 9���	������� ���
��%�	���	�� ���$����������� ���� ��������	�
���� 
	�� ��� ����F���� "���� � ��� ���� ��� ���
������� $���	��� �������	��	� ��% ��	 (��
#�������� �	 ��	�� B�	�) ��%� $���		����� �	
�	��� �����	�� ��� !��������������	�� *	
	�	 �	 $���		 ���� ��� #� �	�������	� ���
������ (�#������������ �����.����) ��	�		�
������ ���� #�����	 ���� $��� 4���� 8"������
���	 &5C2� ������ @��	�:� �$�� ��� '�%�����
��� ��=���	�	 #�� ��������� ��		�� 	��
��� ����������� >��	#�	� � ��� ��� �	
�	����	 8<�'� >�F$����		��	: ��������
�����	�

,�� H�������� ��� ��� <���4 �	 G������
�������� ����������� $���F ��	�	 ����	������	
@��������� 
�	������� �K�������� �����	 ���	
�.����� �����	��� �.��������� �	� ��%%�	�
$�0�������%�� �	���������� #����� ��� <���4
��	�%������ ��	�	 ���	 -����� ,�� $����	�
	���� 	�� �� ������������	 *������ =��������
>���$�0�������� ��� !����	� 	���� 	�� �	
��� ����������	 H�	��� ���� ������ ��� �����
�������� ?��� ��	 <	�����	� ��� H��������
&525 ����	����� $�������	����� �	���	 ����
�	 ��	�� �$�����#���	 ��������%������	 *���
��������	�	�� 9������ G������� #� ��	��
���������	� ������������	 �	� ��������%���
���� �	��� E0���	� /����� ������	 ����
$���		 ���� ���� ���� ��	 %�	����	�����
��	��� #� ���#����	�

�����	� ��� ��������� �	� ������������
*����������	� ��� H�������� �	 G�������
��	��	����� $���		� ���� ��	� ��� ��		�	����
0$�� ��	 ��������%������� ���� ��	 @������
���������� ��� ������������	 ��=���������
���� �������� ����	���� 9�� ��	��� !�	�����+

H	 ������ H������� �����	 	���� ��� >����#�
��� /������J ��� ����	�9��#�	�'	��.��
������� 	���� ��	 /�F���$ ��� '�F�	�����
����%�����%������	� ���� '��� ����������
��� 4�� %0� ����	������� ��������%�����%�
84>�: ���	 '��$����	���������	�� #���	��
��	 /������

���� @����W�W�� ��� ��� ��������%������
(G��$���) %�	����	���� P	����	��	 ���
��$�� ,�� ��=���	�	 ������ � ��	# �	 ���
-�� ��� �#�����������	 E ������� � ��� H	�
��������������	� �	 ��	 $����%%�	��	 B�	���	
	��� ���%��	 ���	#�����$�	� 9��� ��	 '�%�
���	��	 �	 -��	 �	� <	���	 &56I �	� 	���
��� (-����� E�0���	�) &5I2 �������� ���
��=���	�	 ����� ���� ��������%�����%� �	
E�� �	 4���%%���%���	��	� $��	����
Q�� ��� �������� �	��� �������������� ����
���%� ������

��		 ��	 ���� ��� #�	����� �������	� ����
��� 
	������������ %0� ��� *�����������%��	
�� '���	 %0���� � ��$� ���� ��� ��������%���
��������� ��� H�������� �����+ ?��# ����
�������	�� -������%���	 $��� 
�� � ����	
��� ���������	������	 %��� �������� �	 ��	 >��
	��� �	 ���������	 ��$��	��	�	 �	 E��
�	 ��������������� 	�������	 Q�������	� ,��
���#�� ���� ���� 	��� ��� Q������ �	 ��	
���$#���� "����	 %��� ��� ��� ���������	 �����
����%��	 ���� ���%� #� ��	�� ���� ���� ��� ���
<���4 -��������� �	 �	���������� ! ��
��% ��� ��������� ����������%�����

,�� <���4 ����� � #� ��	�� >���$�����
��� 	���� ��	0��	� >���	����� %0� ���	�
>0��� �������� ,�� �.������� ��� �����
	����	 �	����������� R�����	 ��� <��������	
��$�	 ��� !�	������$��	��	�	 ��� <���4
�����	 ��% ��� ����� �	 Q� �	 &5I3 $�� &523
��% %��� 53 /��������	 <��,���� ������	���
,�� <���4 ��$� 	��� ��� (Q������) =�������
��% $�� #� &2 /��������	 <��,���� ��%���	�
��� E���	�����%�������� (���#������)� ����
��	� ��� ����� �	 -��	 &523D2& $������	 ���
����������	�	 ��$��	��	�	 ��� ��� <���4
��	� C�7 /��������	 <��,����� ��� *���
������+ ,�� ���������	� (/��������	������)
��� ��	�������$��� �	 ��� ,,4� ��	 E��	#
"��% �����F &52C ��	%������� $����% ���� ��%
563 /����	�	 ,/� ,�� 
�	����	���������
��� ��=���	�	 $��� Q� 0$��������	 ���
>����������	������������	� ��� ���������	�
������	 &5;6 �� ��� *���%����� #� ��	�� ����
���� ��� ��	 �� �����	 �	 ��� *��������
��	������� ��� ������������������	 B�	���
�������
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,�� ����� %������� ����	0$��� ���� ���
<���4 ���� ����������$���� �$�	%���� �K�
������� ������ ,�� ,������� ��� �����	�����
����	 /���	������	� ������� ��% ����� �����
���� ��% ��	 ���������	������	 �	� ����	 >��
��������%��	� '$�� ��	 ���� ��� <	���������
��	� #������	 ?��	�%��� �	� ���������%%���
��	 &1 ���� ��������� ���%%�	 � 		�	� ,�����
�.���� $���F ��	� �.�����.������ <	�����
��		 ��	 �� �	 ��� ����� �����% �����	
��������%��	� ��� $���������� !�������� 	���
��	 ��� �	���� ������ 	������� ���	��
��	��� 	���� ��	� ��� ���%�	 	����� ��	 �������
����� >�������	 #� ��������F�	�

���#+ ,�� ��������� ����	������%0��
��� ��% ��	 ��% ��������� ,�� ��������� ��	�
���� ���%���� 4�� �	� ���		��%%� �	� ���
����� !��$� �	� E������������� ,�� �����
����%������ '��$����	� ����� /���� ���
��	� B���	��� ��� �	 ��	 4������	��	 ���
����	�	 ������	 ���	� ��������� ������ ��
�0	����� �	
%� �� �
��	 #� �������	 $#�� #�
��#����	� ,�� �������	 ��$��	��	�	 ����	
��� �	�� ��� -����� ��	 ��� <���4 %0�
��	 ���������	 
����� ��� H��������
#������

4���	�� ��	 ��� ����	������	 ��$��	���
	�	 �		�����$ ��� H�������� ��� ��	 �	�
0$�����$�� ���	 <	�����0�#�	�������	
%0� ��	 �#�����������	 ���%���������� ����
	�� �	 ��	�� ,����	�����	� #������	� �
������ ���� ��� E����� $ ���� ��� >�0	�� #�
�����	 ��	�� ��� ��� ��=���	�	 %�	�	#����
��� 40������ $�����	� ,�	 ���%����������
��%�����#��������	� ��� ��� ��=���	�	
������F���� 	���� ���� �	 ��� B���J ��� ���
�#��� 0$�����	�J ��� H������� %�	�	#����
�	 ��� ���##�����	 '����F #� ��0�#�	� ����
����� ��� �$�	%���� 	���� ��% ,����� '$��
��� ��� #������� �������� 0$�����	�� ���� ���
/������ ��� ������ ��������	�� 
� ������ �����
�����% ��	� ��	 '	���� ��� /�����������$�	 �	
��� ��������%������	 �	� %�	�	#�����	 M$���
%�����	� ��� <���4 ����� #� �����������	�
,����� 4����� #����� ����	������ �����	�
�� ���� ��� B.������ ���	�� ��� �����	� #�
�����������	J �� #����� �	��� �������� ��
��� H������� #� �	��������	J �� ������$��
��� /�����������$�	 �	 �����	���������	��
! ��	� �� ��	 >��	�� �	 ������ �����	 #�

� 		�	� '$�� ����� ?��0���	 �����	� ���
��	��� ����$��	� ��� ��� <���4 	���� �	 ���
�	�� #� #��	��	� ,���	��� ������ ��	 ,�	��	
�	 ��	 ��������	 ��� �����	 �������� �����	

���$	�� ����� ,�	�%���� ���������� ���� *	
��� ���� �	 ��	���	 "����	 	����� ���� 0$���
$���$�	� ,�	 <	�����	� ��� ��� ��=���	�	
�����	� ��	�� -���� ��� ���������	��	 ����
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