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

,� "&����� ��� -�� "&��� ���	� �� #��� .������� 
��!!�� �����/���� �����	 ��� �������� 0������� �	�
���� ��� �� -��	��� �����	� %��������+ �� �����	� %��� 
������)��! �&��� &��#	&����� 1		 2����#�	������� 3 ��!
1�����	����	� ��� &�� �� ������������� �! 1	�� ��� ��
������!������� ��� ��� %����	��	# 3� �� ��� �� "�&�#���
����	� ����� ��#�	� !�� ��! %��	��+ �! ��� (������� 
����� "&����	� �� ���	��� ��&�#� � ���� 1���/��
*������� ��&#���� ��� 4�����		� !��5 �� ������ �&�� 
��������� 1������ �&�� &��#	&����+ �� 6���������� ����
��� �!����	���� ��� %����	�)��!� �&�� &�� �7��
�����!!�� ��� 4����!����� �#�	��+

��� �� ��	��� ���������!!� ����/��	��� ������		� �	� ��
������� %����	�)��!� ��� � &������� #���������� ���
3 ��� �		! 3 ��� � ��	�������8 �� .������ ���� ��� ���
���������+ 
/���� ��� 9�#�������� ��� 9�#����
����� �� 07���� �		� �����	� ����	! ���� ����� 4������
��� 4���������� ��� #����	����� :����� ��� ��� �� ������ 
�� 9���	���/������� �� .�����+ ��� 4����� �!�	� 
��� �7���� ����	!������ 1���� ��! *��������+ ��� �����
�� ���������� ��� �#&�	� ��� 6����� ��� %�������
�/! � �� ��! 1�����	��� ��� 2�	� �� "�7	������ ��
����� �� �� 0�� ���� �!/; �� ��������� ��� %	�������� 
�������� ����������� ��� ��������������� �� 	��+
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�������� �	�
����� ������ �� ��� ����
�������� ������� ��� ���	� ��	�	
! ���	
�� �	�� 	� "����� ��� #$! %���������� ���
��	��& ��� �	�� ���
�  ���� ��� ��
����
��������� '����
�	�� ��� ������ ���
�	������	������� ��� ��� ����	�� �����������

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

����� ��������
����! �,�� �� 	���������
��� ����	������ �	���� '������ ��
-��
�����	�	�	�����.! / "�� ���� 	� )��
��	�� ��� �	������� ��� ��	������	�	����
�	�� �	��� ����	�� ���
�  ���� ��� ����	���
��	����� ��� �	�
�������� ���� 	����
�	���� 
��������� �	�
��	���! ��� "������
��� -0	��������. ��� ���	���	������� ���
�� �� ������� -1��������������. ���
���	��	��� ���! ��� ���	��������� ������	�
� 	���� 	���� �	���� �	�� ���2� 3����! �	�
��������������� ��� ��	����� ��� ����	���
�	���� -����	��� ��	�	
. 4���	�����	�������
���5 ��� 
�������� -����� ��	�	
. 4+���
�����& ���	��	���5& ��� ���	2	��� ����	�����
��� ��� -������	���. �����  �6��� �����
�	� �������� ���	� ��	�	
! 0	� ��� -�����
#$/$. ��� ���������� )��������	����� 	�
%�� #$$7 ��� ��� ��	� #$$8 �	�
���� (��
����������� ��� �������	���	����� ���
��	��������	��� �	� ��� 
������ �	���	���
��� ���	��	��� �� �	��� �� )������	�����
�	���	����� -����	����������� 99. ���! -���
�	�����. 4-:��� 9".5 ����� �	� ������	��


�������	������� 	� ���������� ����
���
���� ��� ��������! 9� +�������� ������ �	�
0���	��
�	��� �	��� ����	�����& ���	��
���������� ������	�
������ 	�����������
� )�	� 	�� �	��� -������	�
����������	�
�������. ��� �	��� -���	��	����� )���������
���. �	�
��	���!

�	�
�������	������� 	� ���	����

9� ����������� 4��5 �	�� �	� )������� ��
��	
 ���������� �� �	� ���	��� )��������
��� ���	��� 3�������� �����	���� 4���! #$
��� #;5! �	���� �����	������	����� �	��
	� *������	���� ����� �	��� 0	� ���	��� �	�
���������<����� �����
�����& �	� �� ����
���� �<���� �	��	 	�� ��� ��������� ���	��
��� 
�����	�����= �	� �������& �	� �������
���� ��� �	� ������������������! ��	� ���
%�� #$$7 �	�� ��� 	� ���������� �	� �	���
��� �	���������<���� �	�
��	���= �	� ������
������������& �	� �� ��	 �	���� ���� 6	�����
>����� 4�! )! �����	�& >	��������5 �����
��	� 1���� �	�� ��� ��� 	� ��� ��������
��3 ������	�� ��	��	����! #

�	� ������� ���	��� �	�� 	� ������ 1	�	�
�� �	� ���	�����	���� :	���� 	� +��� ���
�������	�	
��! (���6��	� ���� �� �	� 7/!
�������� #$$? �� �<���� ��� ���	��	���&
�� )��������	��	��������� 4)�:�5! �	�� 	��
��	� ��� /! %��� #$$8 ������� ������ �����
�� ���	����������� 4��)5 99 ��� ����� ��
��) @99! ��
�����	����� 	�� �� �<���� ���
+������� ����� �	� 
����A����� B�	���	��
���� � )����& �	� �������	���	�����& �	��
>�����	�
�	� ��������� �����	��� "�����
���& �	�
����� ��� C���������� ������&
����� �	�� ���	���� 3��
���������� ��	���
���� ���& ������� �� �� ��) 99& ����� �	�
��
�	���	����������	�� ��� "�� ��	������
�� ����������	�!

�� '�	��	 ��� ���������� ��	������ �	�
������6�	���� �� �������	����� ��� ������
���� B ���& �	� ��� ��� ������� ������
4��� ���� D�	���� ���& )�����������������
������E)"� �	� >������������5& ���	� ���
���	�� �����& �	� ��� ��� ��������� �	���
�	� ������	���& ��� )�	� 	�� ��� )����& ���
��� �	� �������� ��	�	�� ��	�	����� 1�	��
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/ �,�� �� 	�����������& F�� F���� *����� �� *���
��� G 	��	��& '�	������& >% /HH$!
# "��! 0	���� B 	��
& ���	� ��	�	
! ���������
��� ������	������ '��� �
�	���& 3�	���
 #$$?& �! #8 ��!
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������ D	����� ��� ���������� ������ �	����
'�	��	 & ������ �	� ����	���������������!
�	���� 1�	�������� ������ ����� 
�	�� )�	�
������������ �����!

����� �� '�	��	 ��� ������������������
������ 	� D��� �	� 
���	����� 3	�	
�� 	�
������� 1�������� ������
�! 1�	�������
�� ����� ������ �	�� 	� ������ 1	�	� ����
�� 1������	������6���	� ��������� ���
1�	������� �������� ����	����� 	� +��� ���
������	�������& �	� �� ����� ��� ����	������
����	���� 4�! )! 3����& D��
������& ����	���
���������5 ��� 	�����	� ��� �	����	���
1����������� �	����� ������! �� ��
)	����
 ��� ��	�� ���	�������� �����
���
����� ���	�����	�������� �	��	 �	�� �� � ��
�	�	��� �������� ������������� ��� 	�� ���

�����	����� ����� �	�� ������������ )�	�
������������& ����� �	�  �	�6�	����
+	���	����� ��� ����	������� ��� ����	��
������� ���	� ����� �	�� KA�	����� ���
)�	��6��� ��� 1�	�������!

�� '�	��	 ��� ����������������� ��
���	��	��	���� ����	������ ��� �������	���
�����	����� ���	�����	������� �� ��� )�����
������ ������	��� ���  ��	�	����� 3������	��

���	�� 	� ����������! ������� ����� ��
	� #$$7 ����������	����� )��	��� ��� D���
�	��	�� ->�����	�
�	� 	� ��� +	���	�����
��� ���	��� �	���������<�����.& ��� 	����
"���	������� )��� 3��� ��� -3��� �D���
�	��	��. ������& �� �������	�� ��� �����
�����	����� +	���	����� ��� �������	����
D��
������	������� �	�
��	���! 7 3��	�	���
����� �� ������	�� �� ��� 1�	��������	��
��� /HHL �	���������� '���������	�������&
�	� ��� �������	�� �	�  �	�� "���	������
	����	���� 1�	������� ��	 ��������	���	����
)�	������	����� 4�������	�� ��� 1����
�	�
�����&  �	�� +�����	��6��5 ����	���!
"����������� �	�� �� '�	��	 ��� )������
����	������� ��� ���� ����� "����	� �� ����
� �������� 3��������� ��� �����	��� 3���
�������	������� �:" ����������� ��� ���
�	� ������	������ (��	�� ��� �	�
�������	�
�������! ? �	� +	���	����� ��� )���������	�

��������� ������� 	� ��� 3���� ����� ������6���	���
)�	��6��& �	� ��� �� -���	��������. ����	����� ����
���!

9� ������� � ������ �	� �	�� �<���� �	��	 	�� ���
��������� ���	� ��	�	
 ������	����� ����������! ���
�6����� �	�� ���������& �	� �	� �	������� �	��� 0	��
�����	�
������ 	� 3���� �	���� �	�� '�	��	 	�� ���
����� ���! �������� 
��= �� +������� �	��	 
����
�	����� �	� ���	��	���M 	������� ��� ���	�����	����
���� �����	��� �	�� ����� �	� �� ������� 4�������
��	���	����5 ������	�������& ��	� #$$7 	� ��� �������	�
���� 3���������	�������& ��	� #$$8 	� ��� ����	�����
�������	������� 4����	����������� 99E-:��� 9".5M 	�
3���� ��� "���������� �	��	 � �6�� �	� ������	���
������	�
����� ����	��& ��	� 	�����	�� 	� +���
�	��� ���	��	�	����� ���� �	��� >���	��� �	�
���
���������M ����	�2�	�� �6�� ��� ���
��& �	�� )������
����	������� �� ������	�
����������	������� ���

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

���	� ��	�
�	�����
�<����

+������� ���	�����	�
�������

"��������� )���������	�
�������

)���������
���������

	��	�	������
>�����

'��	����	��
��	�������

����������
3�������
� ����
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4���! �	��
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1�	�������
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��	 )������
�	�
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�	�	�	�6�

��	 �	���	��
"���	����
��������

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

��	 �	���	��
"���	����
��������
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��	� N& '��	����
��	��6��

N& ������
���6��
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� ���.

N& ���	��
�������E
�������
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N ��	� ��	� ��	�

�	����
������
���	��

���	��	���E
�1� 99

%������	���
3����	�	�
�	�����

*�������

�������	���
3������&
C�����&
����	�����
����& D���

���& '������
����	�������

D�	����
� �������
�������

���	�� ����
���6�	����
)���������
�������

D	��������
����������
)���

������	��
	� ��� '����
������	����
����& 1�	��
�������	��

0	������
�	�
���
�����	����
����

���	��	��� ������
�	�������

4������	��

�����E
)���������5

4������	��

�������
����	����
����5

������� �	���� ���������� 4	� D������= 3������������6��5!

7 "��! )������	�	����	�� ��� ��������	� ��� ���	��
�	�������& >�����	�
�	� 	� ��� +	���	����� ��� ���
�	��� �	���������<�����! )��	��� ��� D���	��	��&
)���	� #$$7!
? "��! 0	���� B 	��
& �	� 9��� �	��� ������
�	�
����������	�������& 	�= *������ ����������
D��� 4:���!5& �� '�	��	 )���������	�������! �	�
(�
���� 	� ���	����& *	������ #$$8& �! HHI/7HM

*������ ����������D���& 0	������	�
����� ��� N����& 	�=
���	�� �	������	�& 4#$$J5 ;& �! #?8I#8/!

? �'�( 8/I8#E#$$J



����������! �	��� 3������ �	���� ������
���� ������ ���������!

0	� ��� � ��	�	����� ������������ ��� ���
�	��� �	������� �� 0	� ��� ���	 ����������
��� �<���� �	��	 	��& �	� ��� ������ ��
�
�� ��� ���	�����	�������& �	�� ��� ��������
���	���� �� 
�������	��� �������������
�	���� ����������& �� �	�� ��� �	������
F< �� �����6���	����� '�6���� ��� ��� ���
�	�����
��	����� F< �� �
��	��	�����
'�6���� ���������	���! �	��� �	�������	�����
����� ��� �� 	����������� �	� ��� F< ����
�	� ��� -���	 *����� ��� *��������
 	��	��
���. �	��������! �� 	����������� ������
���	�� ���	 ������	����� ��� �6������
�������������	���� 3��	��= ��� ��������&
��� �������� ����!����� 4���	�	��	����5 ���
��� ��������!��� F< ��! 8 0	� "����	� �� �	�
�����	� �	�� ������	��� �	� �����!��!������
3��	�� �� �	����� F< �� ������������& ���
��� �	� �	�
���	�� �� �	� ������	�
�����
�������� 	��! L

��	� #$$7 ��������� �	�� �	��	��  ��	�	����
������ �� �	� (�
���� ��� ��������� *����
����������������! �� :����� ���  ��	�	�
����� ��	��� �� ���	 �	��������� 	� �	���
0�����	�	�������	�
���& ��� ��� ���	����
������ D�	�	
& ������	� �	� )���� �� +	�
���	����
�	�& D�����	����	�	��� ��� ���
������ '�������������
�� ����� �	��
������! ��� ���������� C��� ��� ���	��
���� �������� ���	 ����� ��� �	����� ���
-�
�	�	�����. ��� ��� �	� 	�� �����������
0�	�� ��� -+������ ��� +������.! )�	��
)���	��� �	�� ��	� ��� /HH$�� %���� �� �	���
�������� 1�	��	�� ��� �����	���� -F�������
��	�� ��� *�������������. ��������! J
�	���� ���	��������� ��� ��
�
���	�
�	������� ��� -
�	�	�������. ��� �	��� ��
�	�� "���	�
�	����� ��� 0�
� �	��	 	�� 	�
���������� �	���! ��� ���� ��	����� )�	�
� 	�� ��� �	��� ����	�
���� 
�� �	� �� ���
����� -:����������������.& ��� ����
-:��� 9".& ������! ��� ���	�� )������

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

3��	��������
�6���� � /?! 06�� #$$7
4-����� #$/$.5  �6���� �������������=
-*	� ������ 1�	������� ��� ����� 
�����&
�	��������������� ������� ��� ���� �	�
�����	����� ��� N���� �	������� ��������.!

O��� �� ?! -:����������. ����� �	� (��
����������� ��� ����	�������� �	� ��� ���
�	��	��� ���������! ��� ��) 99 	� ������
�	���& ������ �� ��	� /! %��� #$$8 	� +��� ���
����	������������� 99 4�1� 995 �	� ������	�
������� ��� ����	���������& �	� �6���� �� �	�
%�� ���	����� �	��& ��� �� ���	����� ���
����� �	�����������6�	�� �������	��! ��
����� ��	� �� �	� ��� 7/! �������� #$$?
���������� )��������	��	��������� 4)�:�5
�& �� ��	���� I �� ��) @99 I ��� ���� ���
������ ����������� �	��& �	� �6���� ���� ���
����� ����������6�	� �	��! ���� ���	 �<�����
�	�� �� +���������	������� 
����A���� ���
��� )�������	���	����� �����	����� ��� ���
�������	��� �	�� ��	� ��� 
���	����� �<��
��� ��� ����	�����������	������� 4�1� 95&
�� �� ���	�����	���������<���� �	� � ����
����� 1��� ��	���	���� ��������	�������
����� �� 3	�	
� ����	�����	�
�	� ��������
4������� "#$

0	� ��� �	�������� ��� ��) 99 ����� ��
�<���� ��� ����	��������	��� ���������! *�
���� �	� 7/! �������� #$$? �	� ������� ���
������	�
�������	���	�� �������������
��� �	� :��� ��� 1�	����� ��& ��	���	��� �	�
�	�� ��� � ��� 3�����6���� ��� ���	��	���
��� �	��� �	��������������� '������ ���
�	���	�� 1�	������� ��� ���� ��� D��	����&
*����������������& 3����	������� ���!
�� ����	����������� 99 ����6�� ��� �� �����
4����N6��	��5 0	���	�� �	��� )���������	��
����� 7?J ���� 4��	� ��� /! %��	 #$$J5! 0	���
��� :�	�
����� ������& ������ ���������&
���6���	�� 	� :��� ��� ���6���	���� ����
��������� ������! "�� 9��� ��������
���� �	� 1����	����	�������& ��� �� ������
������ �	� ��	���� 1�	�������� �6����& ���
��	��� ����������� "������� �����! *��
�	� ��� '������� �	��� ������� 
��&
�	�� �� �����	������� ����	����! 1��� ���
����	������ 	� �	��� ��� ���� ���6���	����
����	������& �	�� �� ������ �� �	� C�����
�������� ��	��� '������ ����	����& ���� ��
��� ������ �������	��� 1�	������� ���6���!
D���	�	��� 	�� �	��� �����	���� 1�	��
��������6����� �	� �	��� �����	
�	����� (��
�����
�	����������& �	� ����� ��
�	����
����������� 	��!

8 "��! �! �� 	����������� 4���! /5!
L "��! 0! B 	��
 4���! #5M ���	� G�	�	��E0	����
B 	��
& �������� ����	������� I �����	��� )�����P&
	�= ���	� G�	�	�� �! ! 4:���!5& *������� ����� ���
�����	�
�	�! ���������� ��� �	� �����	� 	� ���	��
 ��	�	����� "�����	��& (��	�� #$$L& �! /8I?8!
J >�	� �	�����& F��������	�� �� ��� *����� ����!
F�� �	���� ��������� ��  ���	� ��� ���	�	�	�<& B�����
#$$#!
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�	� ���	��& ��� ��� �	� �������	� �	���� 3��
�����2����� ��������� ��� '��	�����������
��� �����	��� �����	�� �� �� ���� ���	� ��	�	����
1�	��	��! �� �������	���� �	�� ��� �	����	��� �����
����� 0����� ��� ���	�����	������� ��� 	���� (	��
��� 1������������	������� ��� �������� ����� �	�
���	���� �	�� ������ ��	 ������������ ��� �	���
���������� ����
 �����	�& �	� "���	������ ��� ���
���������� 	� N���	��� +��� ��� ����	� �� ����	����!
���� ����� ��� ������6��	��� 
��N��
�������� )��	��
������ ��� �	��� ����
�������� ����	�� ������	�	�
��� ��6����� �	���� 0	��	���� ������	�� �	� ����

%����!��� �� N���	��� +��� ��������� ����	�& ������
������� �� �� ���	�	�� (	�� ��� ����	����
�	������
�	��& �� ���	�� ��� ���	����
� ��	�	��� ���	� ����
������! ��	� 
���� �	� +��� ��� �	���
�	�
�������	������� ���� ����	����� ��	������ 	�
��� )�	�
!

��� �	�
��� �� �	� ������	�
�����

)���	�� 	� ��� /H;$�� %���� ����� 	� 4*����5
���������� �	� �	�
���	�� �� �	� ��� ��� ���������
��	� ���
�  ����� ����	����� ������	�
�����! ; ��
����� 0��	� ��& ��� ����	����
� �	��� ���� �� ����
���� 9���	���	�� ��� �	�
�����������	���� �� �������

���! ����� �	� ������	�
����� ������ ��
)����6��	������������ ��������� �������
������	�� ���6��	���� '����
�	�� �����
���&
��� ����	������	�� ��	��� ������ ��� �� '���
���� ��� ����	�����	�
�	� � ��� *����� ���
 �
� ������! �� ���	�� 0��	� �� ���� �	�
������������ ��	�	�����= �� ������	�
���
��� ���� �	� -���	�� ����
��	�. ��� *����
��������� �� ���	�� +�2� ���	��� ������
������ �������! �	� +�������� ��� �	���
������	�
����� �6�� ��� �	��  ��	�	����
+�������� �� ��������� >	��� �	� N���
��� ��� ������	��� ��� ���	���� *���
����� � ����� ��� #$! %����������!

9� ��� ���������� ����	� %���� �	��
������� "���������	������� �����	����& ����
��� �	� 9��� ��� ������	�
������ �	�
��	��
���& ����� �	�� 3�	�� ��� D���������������
���������& �	�
��	���� �� 	�  �
�	��� ����
 ��	�	����� 1���� ���� �	� ������	�
���
��� ���� -)���������. ��� ������ �	�
	������	����� 4���!��	�	�����!���5 �	�
�	� ��������� 4���!������	�
�����!��5
������	�
�������������
 ���������!

�	� +��� ��� ��� G����� �	��� ������
�	�
������ 	� ���������� 
�� N�����
�	��� ��� �� ��� *��� ��� 
���	�����
�	�
���	�� ���������� ������! H *�����
�	� ��� ���6���� ��� +��� ��& �	� �	� )�����
�� �	��� ������	�
����� ������! �	�� ���
 �	�	� �� �	� �
�� ��� �	��� ������	�
���
���� �������� 4�����5 �� �6�����	�� )����
���� �� ��� +��	��	��������� :���� *! B �
������
	 ������������! �� ���	������ ���
��	��� "������� �	��� -��	�����������.
�	��� D���	��� ��� �
�� ��� ��� 	� :���
��� 8;$ ����! %� ��� +����������� ���	�����
	� ��	��� C����������� ��	����� L/ ���
;? Q ��� �	�� ������	�
�������	�������
�	� 
���� ����	� ��� ���6���	��� �	�
���
�������	����� ����� ����	�! /$ �	��� ������
������ ���� �
�� ��� 
����� ��� ��	�
�� ��� ����& ��� �	� 9��� �	��� ������	��

������ �� �	�� ������	�	���� +��� ���	�
��� �	������� ����� )��	������� �������� ���
�	��� ����	���6����� ��������� �	��!

������� �� ����������������� � ���� ��� ���
�������������� ���  ��!�"������� �� #���������� $����
�%%&'
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)�	��6�� ������� ������� �������

(����
������
�����

��! /#
0����& ���
K����� � 8;
%���� ��!
#? 0����M
�����! �1�

99

����������
4��� "���
 ��	������
��� 
�	���
)����	����
��� >�����5

���������� ����������
4"��������

����
����������
�6�	�
�	�5

*��������
�����

�����������
4��	 ������
���� ���
������
�������
��	���5

��������6�
�	��

�����������
��	����� /8
��� L8 %��

���

�	���
��������6�
�	�� �����
���	�� �	���
�1� 99�
)��	�����

�6���� ����
�������
����������

�6�	��

������� �	���� ����������!

; "��! �! )! 0	���� B 	��
E����� "����� 4:���!5& �� ����
�	���� ������	�
�����! ����	�
���� ��� '��� �
�	��� �	���
+��������& +��
����E0! /H;L!

H "��! ����� "�����& ���
�  ����� ��� ����	� ���
�	�
�����! �� ������	�
����� 	� ��� ����	���
�����������& *	������ #$$LM R��	�
 "����������E
'�	�	  � �� '�	N�& �	� ������	�
����� ��� ���P&
+��
����E0!I>�� R��
 #$$8!
/$ "��! :���� *! B ������
	& 09>90�@! �� (��

����������� �	��� ���	��� �����������& ���������
#$$J& �! HJ ��!
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*	� ������� & ��	��& ����� �	� ���������
	��� ���N�
�	�� ���	����	�������� 	� (�	��
��� ��� /HH7 �	� #$$# ��� �������� ���
���� 
���	�	���! C��� �����
��������� 	��
�	� ����	�
���� ��	����� #$$# ��� #$$? I
��� ���� 	� (�	���� ��� -����� #$/$.
��� ���������� )��������	�����= �	� ���N�
�
�	�� *��������� �	��� �����	��� �	�� �	���
��� ����	���!

��	� ��� /H;$�� %���� ����� 	� 
���	�
����� D��	��� ��� ���6���� 	� C����� ���
������ �	� 9��� �	��� ������	�
������
�	�
��	���! �	� �������� �	���	� ���������
�	� �	�
���	��& �6����� �	� 	� �	���� ������
16����� ��	��� ������� �����! ��� �	� ���
���� ��������� 	��& 	�� ���� �	�� +���� ���
����	������� �	� 	� �	� 0	�������	�����! �	�
9��� ��� ������	�
������ �	���� 	� ���
����� 	���� )���������� �	�� ���	�����
����� ������������	��� � ����� ��� ��
���	�
��! �	� ����� 	�����	� ��� �	� '������ ���
�	��� �����������!

9�����	� ���������� �� �	���& ��� 	� ���
�	������ +�' ����� #$$8 �	�� -D���	��	�
�� )���������. ����� ��� "���	�� ��� 4������
������5 ����������������� 0	�	���� �6�	������
>������	��*�������� ������ '	�
��� �	�
������	�
����� ���������& �� ���� )���
���� 	� +��� �	��� >���	��� �	�
�������
������ ����	��� �����& ����6��	� ��� ���
����������	����	�����! "����������� �����
	� ��� ��������� S������	��
�	� ���� ��& ���
	� ������ #$$L ��� G�C�0	�	���� �6�	����
��� F���	����& �	���� ������& �	� -���	��	�
����� )���������. 	� �	� �	�
���	�� �����
��! // �	� ���� �������� ������	�
�������
������ ��	� #$$8 ���� ���� ��	��� � ���	
0������� �	�
��	��� ������& ��� "�������
�	��� -������	�
����������	�������.
���	� ��� �	��� -���	��	����� )���������
���.! *6����� �	� ������	�
����������	�
������� �	� �<�������	��
��� ��� ���������
���	����� ��	��� ����	�
���& ����� �� 0��
���� ��� )����������� �	��� ����	��
���
����������� 6�����!

�� 0�����-������	�
����������	�������.= /# ��
����� ��� ��	��� ���� ������	������ �<���� �	��	 
�	��� )���������	�������= %���� )����� ���� �	��� )�	�
��� 	� +��� �	���  �������& �	���� �������	��� -���
�	�������. �� ��	� �������	���� �	�
�����& ���� )�	�
�������������������� ��� ���� 0���	��
�	�& �	���
-���	�������. ����� >���	��	�
����� �� ����������!
D�
���	����& �	� �� ������ -"��
��	�
�����. ���
"��
��	��������� ������������� 4"�35 �� )�����
��������2� ��������& /7 ������& ��� �	� )�	��� ���
/J&8 '������ ����	���& �� �6���	��� ������	�������
��� ��������� ���	����� �� �	���	����& ���� �	�� I
�	� 	� �����	��� ������������<�����:" I �� 1�	��
������	��� ��	����� ��� ������	�
����� ��� ��
�	�� ��	��� ��  ����� ������ 4������� '5! *����
��� �	� D��
������	������� �� )���������	�������
������ �	���	��� I �	� )�	��� ��� ��� J&8 '������
�6�� 4��� �	� 	� S������	��5 ����	�����& ������ �	�
F�	� 4��� /$ �	� #$ Q5 ��� ��������	��
����� �� ���
������	��� ��������
����� �����
� �	�� I& �	�2�
�	�� �	� 4 �������	��5 �	�
������������ �� ��	��
#8 '������ ���
��!

��� "����� �	���� 0������ ������� ��	�& ��� �	�
F��	�	�� ��� ���	�����	������� �	��� ����������
�����& �	� �� ��	 �	��� ��	� �������	���	�����
������	�
����� ��� F< � -)���������.& ->���	��
�	�
������������. ���� -���	��	�	�����. ��� +��
�6��! �	� ����� ��� ������	�	���& � �	�� ��� ���
)����� ����	�	����! ��� >����	� 	��& ��� �� 0�����
��� N���� �	� ������	�
����� ����	���� �����&

������� +� 	��,������ 	������������"��� �--+. �%%�
��� �%%/

/HH7 #$$# #$$?

	�!���!�������
B���� 0	�����& B����
���	���

# J 7

0	�������	��� ?$ 8/ 7H

����	������	��� 8H ?# 8J

(��!���!�������
B���� 0	�����& B����
���	���

/? /? /$

0	�������	��� 8; L/ 8?

����	������	��� #H #8 7J

������� ���	��	����� )�������& ������ ��� #$$?& )��� #$$?&
�! L/# ��� ���!& ������ ��� #$$L& )��� #$$L& �! 8H?!

// (�� "���������� ��� �	�
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/7 "��! �������	�� 0! B 	��
 4���! #5& �! #87 ��! ���	�
0! B 	��
 4���! ?5! 9� 0! B 	��
E*! ����������D���
4���! //5 ������ �	��� 
�
�����	����� ������� 	�����	�
 �������	�	���& �� �� "��
��	�
����� ��� �	�
����� ���
D�� ��������� ����6��& �	� �	���� ��� ��� D�� �������������
������	����!
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��� 	� ������ ����	�� �	�N��	���& �	� �	�� ��� ����	���
��
� �	��� ��� "�������� ������� ������ I ��� ���

�	�� 
��	��� D	���� ���	����& �	��� ����	����& 
��
&
���	����� ���� �� �	�� I& ��� �	� �����	����� ������
�	�
����� 4
��!��� ����� ���� �5 ������� ������= �	�
-)��� ��� ���.& ��	 ��� �	� 	� ����	��� -)���.& ���
����	��������������� ��� ����	������& �	� :6���� ���
)����� �� ������� ������ �����! �������� ��� ���
�	��� �	�
�	�	�	����� 
�	������� �� �������� -�	��
�����%���. 
����� ��� �����������	� ��	 ����	�����
�	��� ��������� ��������! "�� ��� :	���������
	���� ����	������ ���  ��
6��� ����������	� �6��
��	� �	� 9��������� ���������& �	� ��� �	�� �	� )���
��� ����� ��� ���� ��� ����������	�  ������	�� ��
����� ������� �������� 
�����! *�� �	�� ��������
��� ������& ���6�� ��	 �	��� ������	�
�������
����	������� ���� (�	����������� �	��� )����
��	����� ������	�
����� ��� ��	�� ��� �� �
 �����& ���� �	�
��������������� ��� ���� ���
���������	�! �	� ����������� ���	�� 	� ��� "��������
���� ��� ��� (���� ��� ����������	�! �	� 0	� ���
������	�
����� ��� ��������	�
����� �	��
�	��� �� '������& ������� �� G���� �������!

�	���� ���� 0����� �6��� �	�� �� -����	��	���. ���
��	�����! ��� ���	���� ����	��� �� ��	������	�	�
��� ��� ��	�� �� ��  ����! *�� ���� ������&

���� �	�� 	��	�	����� ���� ����	�������	��
��	�����& ��	� 	�����	�� ����� ����	���	���
��� ��������	���	��� "���	��������! 9� ���
�����	� �� �	� 3���������	������� �:"
�	���� '�	��	 ����	�
�	���= ���� )����� ���
��� /$&/ '������ �� 	�� ������� �������	����
�	�
����� ��� ������� �	�� ��	������	�
������� I 	� �	������� �� �	��� �:"�(��
����� ���6���� I ���������� ��� ��	��
�� ��  ���� ���� ����	���! /? �	� �������
��	�����	��	����� 4����	��	�����5 �<����
��6�� ����� ��� ������ �	����� ����	�
�
���� 3�������& �	�
� 	�����	� ������	�
���	�& ��� ������ ������� �	�  ������
� �
���� ����	���	���� ��� 	��	�	������� (��
����	���������! *	� 	� ��� �����	� 	� ���
/HJ$�� ��� /H;$�� %���� 
�� �� �� ��� ���
��������	�������	����� ���	�����	���������
����� ����	�
��� ������!

�� 0����� -���	��	����� )���������.= ��
���	��	���� )��������� ��� ���	������
��	�
����� '��	�	
��� ������ ���� �	��� �	����
�����	��� �	��� ->���	��� �	�
����������
��.! '������� �	� �	��� �	�
����� ������
��� �	��� ����	����� )������& ��� ��
�������� -F������������. ��� / L$$ ����
	� 0���& ������� ���6���	�� �� 	���� �	��

����� I ������ �������� I �	��� )����
�� -����	��. ������ ��������& �	��������
��� �� -���2�. )��������� 	� :��� ���
;$$ ����! �	� �	�� ��	� >������ �6����!
'������� �	� �	��� �	�
����� �������
��� F������������ ������� �� -
��	��. )���
������� 	� :��� ��� ?$$ ����! �	���� �	��
��� 	���� ������������ �������� ��� �	��
���� 	��� ���������! �	� �	�� >���������! /8

9� 3���� �	���� 0������ ������ ������
���	���	��� �������6��� ��� >��������� ���
>������ �6���� ������������! ��� �������
��� �������� ��� F������������ ���� 8$ Q
��� ������� ���� #8 Q �������! ��� 4>��
��	��5��������� 8$ Q �������� ������	�� �	��
F����������������& �� �	� �	�� ��� (��
������ ��� )������	�
����� ����	�����&
��� �	��� �����	�� ����� ��� N���	��� �������
���������6��� ��	� ����	����������� 99! �	�
 ��	�	�� ������������ ���	��� ���� � ���
F������������! ��� �������������� ����6��
��� #8 Q& ��� ���������	������������ ���

������� /� 0����� 1������������������������
$1�2' 3 (��������� ���  ����4��

1�	����������	�� 1�	����� )�	��� 	� '������
4�� ���

�	�
�����5
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���� ���!������ ��������
������67�������!����8#

/J&8

�������0! B 	��
 4���! #5& �! #8;! ��� ���2����������� �	��
��� �	� *���� ��� #$$? ��������! +�� #$$; �6�� �� ������	��

�������	��� �� ��� J$$ ���� ���������!

/? "��! �! G�	�	��E0! B 	��
 4���! L5!
/8 (�� ���������� ��� ���<�� ��� 0������ 	�
+�������� ���! 0! B 	��
E*! ����������D���
4���! //5!
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�	��� �	�� �	� >��� ��� ���	�� ��� �	� ���	�
������ �	�
����� �	� �� #8 Q �! ���
��� ��� #8 Q 	�� ��� ��� � 	�������������!
��	� �� �	��� ������6��	��� ��������	�
�	��& ���� �� )��������� ��� �	� >���������
�	� :6���� ������� �	� ��� �	� >������ �6��
���! ������ �� -���2�. �	� �� -
��	��.
)��������� �������� �	�� ��������	�� �6�	�
��� #$$ ���� �����	��& �	� ��� �	� D��
���
��� '���������	������� ����	��� 	��! D	����
������� 7$$ ���� )���������& ��� ���6���	��
�	�� ��������	�� �6�	� ��� �������� #$$
���� �����	��!

)�������� ��	��� 0������= 9� ������� ����	�
�	�� ��� +��� ����������& ��& ��� ����
N& �	� �� )��������� ����� �	� �	�
������
������ �	���	��� ������ 
�� ��� ������
3���� ���6������ +	���	������� ��� �	�
D��
��� ��� '���������	������� � 	����
4�! )! 1���������������& ���	�������5!
���	 	�� �� �����
�	���	���& ��� �� �����
�� -���	��	���� )���������. �� ������	����
��� ��	���� ��	 �	���� �������	���	�����
1�	������� 
����& �	� �� �	��� ���2�� F�	�
�������� 
�����! *	� 	� �������� 	� �	��
������ �	�
��	���& �	�� �� ������ �	�� ��
 �����	� �� ���� ���� #$$ 0	��	���� ����
 �� %�� �����6���! ���������	�� ������ �	�	�
�� �	���� ����� )�	��6�� �	���	���� ����
��� �	������	������� ��� �	�������� ���
-���	��	����� )�����������. ����� �������
�	���	��� ������& ��	� 	�����	�� 02���
��� ��� 
�	��� ����	����
� ��	�	
 ����
3���	�	��	�����	������� ��� 3���������	�
�������! �	���� (��������� �	�� �� ���
/$ 0	��	���� ���� �����6���! 9������� �	���
�� ������ �	�� �������� ��� 8 �	� /8
0	��	���� ���� N6���	�� ���� ��� �	����	���
�	������ ��� 1���� ��� �	�
�����������
4�	�����	�2�	�� ���	��	�6���������5!

9� ���	� �	�� 	� �������0����� ��� -���
�	��	����� )�����������. 	���������� ���6��
������ ����������& ��	� 	�����	��& ���
�����	��� "���	��& ��� 3������ �	�� (�����
����� �	� ��� ��  ����� ��� ������	�
���
���� ��� �	� 3������������& ��� �	� ���
��������� 3������� ����� �	����� 4�	���
�	��� ���� �	�� -1���������������.&
�	������ ��� �������	��	����� "���	��5&
���� ��� ��������� 1��������� 4�! )! )��	��
������& �������������	���	��� *���
�����
���� ��� ����	����	������5 �	� -)����������
�������.! �� -���	��	���� )���������. ����
�	�����	�� �	��� -������. ����	����
� �����

���& ���� N��� ��� N���� 
�� ��� ���� �����
����������	� � �	����& F�	���	����	� �����
��� ���	�	��	��� ���������& +�	�	�����	�
�	� )	������ ���� �	�� ����	�����! �	�
1����	�������	����� 	� ������� �	�
���
��������	�� ����� �	��� ���� �� �����!

B� �	� ������	�
����� �	���	���� 	��&
�6��� ��� ��	��� ������������ �! �� 0��
���� ��� ��� ��� "���	�� ��� �����	��� 3���
�������	������� �:" 
������	����� -������
�	�
����������	�������.& �	� N���� �	�
������	�
����� 	� :��� ��� ��	������	�	�
���� ��� ��	�� �� ��  ���� ����	���&
����� ���� �	�� ���	������� ��� /J&8 Q ��
��� �	�
����� �	���	���! ���� ��� "���
����� ��� -���	��	����� )�����������. ���
����	�� �	���	����& ���� 0��	�	
�	����
����������� ������! �� ��	�� �	��& ��� N�
���  ��	�	����� '�6������ ��	 �	��� F�������
���������� ��� ;$ Q ��� �	��� � 	���������
����� ��� 78 Q ���� ��� ��	 �	��� F������
����������� ��� J$ Q ��� �	��� � 	�����
��������� ��� ?$ Q ������ �� )���������
�� ��� �	� ��������	�� �6�	� 	� ��� ���
������ ���2����������� 
����������� �	�
���	���� �	��! �	��� �������6��� 
�	���� 	�
"�����	�� ��� C�� ������������� 4F�������
���������� ��� 8$ Q ��� ��������� ���
#8 Q5 ����	� ����& �����	��� 	�� �� �����
��&
��� ����� 	� ���������� �	� ��	���
���������	����������� �	� ������� ��� ���
��	���������	��6��� ��� �	� ���	�����	����
���� ��� �	��� ��6��	� )����6��	���� �	� ��
8$ Q ��� �	� ������������� �	� �� J$ Q ���
��6��! �� �	�� ����	��& ��� �	� �	���	�����
���������	����������6��� ��� ���� �	�
���
�������  �� �����	�� �������� ��� N���	���
)��������A����� �	� ������� ��� ���	�����
�	����������	��6��� �	����! /L

�	� +	���	����
�	� ��� 0������ -���	��
�	����� )���������. I ��� �������� �	���
������	�
������ 	� ���������� I �����
	� ������� �������� ���� 
�������	� ���
�������! F���� ������� ��� 9���	� :��
�����	���� �������	����& ��� �� ���
�	��� D�� �������������������� �� -"��
��
�	�
�����. ��� "��
��	��������	���� ���

/L "��! 0! B 	��
E*! ����������D��� 4���! //5&
�! ;J ��! (� 6���	���� ������	���� 
����� G������
+����E������'�	���EF�	�� �������& )����6��	������
��� +	���	�������	�
����� ��� )���������
���� ��
��� �	���� ������& 	�= 	�� ��������	����& L$ 4#$$J5 /$&
�! 7LI?$!
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����������� 4"�35 �� )����������������� ���
-���	��	����� )�����������. �����	���� 
�����& ��
	� %�� #$$? �	� / L8$&L 0��! ���� �� ##&L '������
����� �� �� ������ )��������2�! �	�� ����� ��
0����	������ ��	����� J8 ��� /8$ 0��! ���� ����
��� ��� ��	� ��� �� �����	�� �	���	����� ���������
�������� ���! ���& ��� �	� 	� D���� � ��� ������
���������� *���� 4F����������������& �������6���5
���� ���� ��� �	� ���� ���	���� 0��	�	
�	���� ���
��	���� �6���! /J

�����	�


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

������������� I ������	�
����������	�������
��� ���	��	����� )��������� I �	�� ��������� �	���
����� ������ �� �	�� ������������ 3����� ��� �	��

�������	������� 	� ��������� ���	����! ���	
�6��� ��& ��� �	� �	�
���	�� �	�������	�� 	� �������

�������	���& �	������& ������ ��� �	�
�� � �
����
�����	����! ������ 	� ��� �	���� 6�2���� �����
������
��� ���	�����
��	����� '���	& �	� �� D���� � ���
-������	�������. 	������� ��� �������	�������	���
��� ���	�����	��������� ����	�	���& ������ ���������
��� D���������� �� �	��� ������	�
������������
����������!

�	� ��	����� /HL; ��� /H;$ 	� ��� C�� ��������
������� ��� �	�������	��� ����	����� ���2�� ��	�����
�	� �	��� ->���	��� �	�
�����������. ��	���& ���
�	�� �	� ����	����
���	���	����� ��� ��	 ���	���
���  ��& 	� *������	���� ���	����	������ +����
�	� �������� D	�����& �����	��� ��! /; �	� 	����
�	���� ��6�2���� )����������& �	� ������	�
�����
����� �� +��
�	��	���� ��� ����	����
��� ���6���
���& ����	�� 	� ���������� ����������� ��� �������	�	�
��� ��������� '��� �� �����& ����� ���� �����
�	� ������	�
����� ��� �	��� -������. ����	���
��
� ��� ������ ������ 
��! /H

�	� 9��� �	��� ������	�
������ ���� �	�� ��������
����� ���	����������� ���! ������� 	�� �� ������
�� ���
��& ��� ����
�� ��� ����������	������
�6��	��� �	�
����������	� �� �	�� �����	��
1�	��	�	� �� ���������& �	� �	�� ������� 3����� ���
F�	�����	���� ��� ���	��� �	������� ����
���	���& ��	�
� 	�����	�� ��� �������	������� 	� +��� �	��� ������
�����& ��� ����	����������� ��� ����������& D	�����
���� ��� �	�
������������! #$ �	�� ������� 4��� �
�<���� 5 3�����������	� 
�� ����� ��	���� K�����
��� �	��� ������	�
������������ �����	����& �	�
�	� )����������& ��� �	� 
����A����� 9��	�	���	�	��
���� ��� ���	��� �	������� ��� ��������� ��� C�����
������� ��	�������� ����� ���� ����& ��� �	� �����
��	��� 0	������	��� ������� ��� ��� 6���� ��� ���
�����	���� :������ ��
����	�� ������
� �����!

9�� �	� ���	������� 	� 3	������ ������	�
�����
�������������P "��������� �	��� '��	�	
 ��� -�
�	�	��
����. ����������& ��� �	� ������	�
����� �	� ���
��	����� ��������� ��� *������������� ����	���&
	���� ������6��	�
�	�& �	�������������	��
�	� ���
1�	���������	��	�� �����
����6��� ������! #/ �	����
����	���� ���<��� �� ��� �������� ��� -���� ��
"���� �����<. ������� N�����& ��� ��� *���������
��� �� ��������� -���	�
 	��. I ���	�	�6� ���	�
��� >������
�& "�������& >����	������� I ���	�	�
�	��� ��� ��� �������� ��6�
�! ## B� �	�� 	� ���	����
*�	�� ��� �	��� *����������� �	� ������	�
�����
�	��& 
�� �	����������	�� ������ �������� ��� ����
����� ������! ���� ��� B �	�	���� ��� )����������
�	��� ������	�
������ ������ �������	�� ��	�! #7

/J F���� �������E9��	� :������	����& )��	�����������
������	�
����� ��� ���	��	����� )��������� I ���� �� ���
�	���� 	���� D���� ��& :����� #$$J! *	� �	� 	� ������� ����
�	� ��������� 4���! //5& ����� �	��� ����	������ ��� )��
���������������� �����	��� �����& ��� �	� -C������������
��� "���������	�
�����. ��� "�3& ����� ����	� � "��
��
�	�
����� ��	����� /HHH ��� #$$8 ��� #;&; �� 7#&L '������
��	��& ���	������ �	��� )���������������� ������	����& �	� �	�� �	�
��� 	� 0����� -���	��	����� )���������. ������������  ��
������ �	�
����������� ��� #8 Q ��� +�� �6��! 9� �	���
3	������ �	���� �	� O����������� ��� '�� D	������ ��� ��
����� "��������� �	��� ���2�� ������������!
/; D�� *	���A�	��& � �	���� �� ������	���= ��� 4	� �<��	��5
�� �� ���� ���� ��� ����	�� 	����� �� �� ��	�����P& 	�=
%����� �� ���	��������	��& 7? 4#$$85 /& �! ?HI;/!

/H �	����	�������	�� �� ��� ����	����
��	�
����� ��� -���
�	��	����� )�����������. 
����� �	���� �� �	���� �����	����
������	����! *6����� F! ������� ��� 9! :������	����
4���! /J5 /& /J 0	�! ���6���	��� ����	�� �6��� ���������& ����
��� G! +���� �! ! 4���! /L5 �& ��� �	� �� #&/8 0	�! �	����	��
"�����	�������� �	��� ���� ��������� ������& ����	 ����� ���	��&
�� �	��� -���	�	��	��. ����	�����	�
�	� �	� ��� ����	��� ���
���	�	��	��� ����	�����	�
�	� ���������� ������ 
�� ��� ��	�
�
�	��� �	� ����	�����	�
�	� �����	���!
#$ "��! *! ����������D��� 4���! ?5!
#/ C��	�� *���	E0��	� �	���& 1���� �� D����� ������& 	�=
+��
������ 3������� ��� /! //! #$$J!
## *���	E�	��� 4���! #/5 ���	���� �	�� �� �	� ����	� +�	���	��
:�	�����& 9� ��� *����� ���� ������������	��P � ����< �� ���
�������� )����	� 0����! (�*��	�����	�� ' �� >�! $J�$#H&
0����	� #$$J! :�	������ ���<�� ������ ��� �� �	��� +���
��� ���� �� "���� �����<! *	� �� B�������E*	� ����& F��
���	� � 	�� �� ���� �� *����� �����= ��� �����	�� ��� �<�
 �����	� ���	�	��� 	�= %����� �� ���� �� ���	� '��	�<& /8 4#$$85
/& �! 8I#L ��<�	���� ; �	����	���� ��� 
����� �� �	��� �	��
������	������� ��� � �	�	��	����� �	����6����� ��� ����	�����
*	�
��� ��� �������������	���� ����	�
����!
#7 �	��� 0	���� B 	��
& ����������� ��� ���! *� �	� ������
�	�
����� ���	�
�& :����� #$$; 4	! "!5!

/$ �'�( 8/I8#E#$$J
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�������� ���������� ���
�+��0 ��� ������� ��� ��� ��� ��� -�������
���(����� #��'������� 1��������� .�����
�������� ��� �(��� #�������� ��� ����� ���
*�#
��������$ %���� ��� 2
���
���� ���
*����������'3�
	����� �� �����4�'�� ��� �3�
��� *���
������ ����� 
�� ����3�������� ��
%���$ ,���� �� #��������$ ���� ����� ����
#�������� �������$ ��� �������� 
��� ������
���� 	����� %����� �� �4�������������� 5��
���'��'��� ��'��$ ������ ����� �����������
���� ��� ,��������� #
� ����������������
/�����'� �������
��� ��������� ���� ���
������� #������$ �� ��������� �� 
�� ���
������ *���(���������6������ �� �����

������� 7 ��� 
�
�� �3� ��� *���
������ ��
���� ������������������ ��(������� �
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����

�3� ���� ��	�����(����$ 
�
�� ����������
�� ���� 
����� ���	���������� ��� 8��
��
����� *3��������� ��� *3����$ ��� ��'�'��
����� ���������� ��� ��'�����$ �'��
 ���
#�������'�� ��� ��� ��� 5����#������
�����
'��������$ ����'����'���� 
����������$
���4�'�� )������������ �� &
���������
�3� ��� ���������� ����������� �
���������
5 �� ����� ���� ����� ������$ �� 
�
��
��� ���	���������� ���	��
��(��� �� ������
�� ���� ��� 
������ �������������� �����
������ �� ������� ��� ����� ������������
���������� �� ������� ��'�� 	��� � �����
����� �����$ ��� 
������ �������������� ��
������6��� ���� 9��	
 ��� ,'��������
��� ���� ������ ����� ��������� )�� �����
��$ �� ��� �����
�� ����� �� ����� '
����
�
�� ���� �� :
� ��� ,���� �3���$ ����
���� ������ )�� ���6$ �� �� 54������
������� 7 �� ����� ���� �������� 7 ����
����� ��$ ���� ������
��������� ���� ��
;����� ���� �� *���
���� '������� ��� ���
���� �� ��#�������'���� &��(��������� '��
���� ���� ��� &����������+	
�
��� �����
3'���������$ �� ���� ����#������� �������
�������� .
���#� ������������������� 5��
��	�� ���+�� ������ ����� ��� 9�������������
�3� 1������#������������$ '��.�������
����� 2�������.������#���������� 
��� �����
2���	��� ��� <�����#����������� ������ ����
��� ���� ���� +	
�
����� ��3��� �3� ����
��������� �
����.
����	$ ��� ��� %��� �����$
����� ����������+����� �� 54����������
��� �� �������
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'���� �� �������� �
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��� 1�
'���� �� �������� �
��������
��� ��3'����'��� ��� 2
��� �������
/�
����� ��	�� ��� -��������� ��� *��3��
�3� 9������ ��� ,�'����
� ������ ���� ���
	3���� �
�� �
�� ����� �(��� ��� �������
��� ��������'���� 5� ��� ������������ ����
�+�� #
� ���� �$ *����
��� 5��
 ���������
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����.
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���� ��������� ���������� &��.�����������
�� ��� ��������� ��������� ��� +�����������
���� #��'���� ���� A� "��� >!!B ��� ��� ���
.������ ���������� '�� 3'�� > ! C �� *����
�
������.�
��	�� D*A1E� %������ ��� ���
�4.������� �����#���������� #
� 	��..
F> C �� *A1 ����'� ��� ���� :����������
	����3�	� #
� 3'�� B� C �� *A1� A� �'
�
����� %����� ���.����� ��� ����� �
�����
�����#���������� #
� ���� �� F @>! ����
������� 5��
� �

� � � '�� ��	����� �
������������� �3� 9����
��� ��� ,�'����
�= <� ��� ������� ��� ,'�
��'����� ����� 3'�� 8��� ����(������ ��6
����� �������� �� ����$ ������ ��� �
�����
#������������������� ,�'����
������ A
��� 9����� ����� ���� �� ������	���� ���
��� 9����
��������	���� ������ 	+����� ���
������ �� ��������� ���� ��	3��� �������
*��� ,�'����
������ �� ���� ��
� ���
��������� ������ ������ �
����= ��� *��
�������� ��� ��+�� ������ #���������$
�
'�� ���� 5���������� �� ���'� ��������
� 	
�������� �
���� ���

��� 9����� ��� ���� �����$ �'�� �� :��
#��� ���� '�������� �� ����� ���� �� ���
��������� �� 54������������ ����������
�
 ���� ���� *����������� �� ����#���(��
�������� ��� ���������������� *����
�����
�� "���� >!G! ��� �
�� ���� G! C �� ������
������������ *����
�,�'����������� ������
����� > /�
�� ��������� ���������'�� ����
��� ��� ��� �
����#�������������������
,�'����
������ ��� 9���� ���������� ��

����� ���� ����� ������ �
�� �4������
��������� �+�� ���(�����

1�
'���������= ��� ����� ��'� ���� @!! ����
������� 5��
 D�� "��� >!!GE �3� 
����� -���
������ ��� B 9��� F>! ���������� 5��

��#
� ��� ����	�� -��������$ ���� G ! ����
������� 5��
 ����6�� �� ��� ����������� ���
���� ��� �
����#������������ D9������$ ,��

'����
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�������
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��� �� ����������
�
������� 1��
��� ��'� ��� ����� .�
 1���

� 8(������ ������� ���� H G!! 5��
 ��$
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� ���� �� @  !! 5��
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����� #
���(������ ����������� ���
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���(������ &������� ��� ����
����� �� 9����� �� �
����'����� ������
������� -�������� D��	���#� ��� 2
��� ���
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� ��� :���
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�
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��'������������ ���
�
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��� ���	�� ��� ����
���������� �3� ,�'��� ��� '������ ��������
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>  ���������� 5��
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,� 8�������� <���������� ��� ����(����� :���
	
�
��� ����'� ��� ��� ��� ������������ �+����� ����������
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,������������ ������������= <� ��� 5���
�3����� �� ��������	
���� ��� �����
������������ ��������� ��� ������������� ��
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���(����� ������������ ��� ������� �����
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�� ���
���������� *����
�������(���$ ��� �3� ���
��������	
���� '�� #
���(������ ������
������� ���� ��� 3'����� ���������'��
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,'��'��'������� ������ �3� �
����#�������
����'����(�� ����� ������� '�� ���� B C ��
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� ��� �����
��������	
���� ������� ����� ��� ������
����������� ������'������� DQ :���
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��� �������� ���������'�� '����� ������
���� �3���$ �����$ �� ������� ���� �4����
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:����
�������� ��� 2
���
���� �� 1��#���
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����� <����	��������� �� ,�'�������'
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��	��#��(� ���
�3��� ����� �� ����� ��������� *���(�������
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:�������� ���� ,�'���	�(���� �� ����� *��
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���
	��� ����� F

/���������'���= �� ��������	
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��� ���� ������� ���� ,�'��� �(����$ ���
����� �(���	����� ��� :�������� ���.������
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���&&������� ��� ����������������&�����
*�"���� ����������� ���� ��� -������ ����
���# 4�����&��� ��� ����� ��� ������ ����&&�
������&���� <�����, =���� �������!�&&����
2���������(� ���� ��� �����&����&&�� ':���
����������� �� ��! ��&������#

���� �� ����� ����&&������&���� 0�� ��
��"����, ��� ��� *���������� �� $���&�������
���� �� )$*� ��+ ����� ���� 3��!��������
(�&������ �!�� ������ ���� 5���������������
��&����� ������&���# %������� ����� ���
$����� ��� ���������� >��&�������� �!�� ���
���������� %���� �"� �%*������������
!��������� ���# $�� ���� ������ ��&��� ����
(�&������, 2 ��������� ����������, ��� �����
����� ���(�"��&����� �����&���� ����(������
��� ��� ����&��� �������&� ����� ���������
'��&����� &�����# <���� 2�������������
��� ������ .��������� ����� ����, � ������
��� ��� 2� ��� ��� *������������� !������
����� $��������6�&���������# ��� �����
4���� �&& ��! ��&������ !�����, ���� ���
!���&��� ���"������ ��� %��������� ���
*������������� ����&���#

*������������� ���  ?����&����
3����&6���

0���� ��� ��������� .���� ���� ��� ����
&���� �6�� ����� �����&��� ����������� ':���
������������ ��� ��� �6�� ��� *����������
���� ��&���� �� ��� �� 3���� �����&�����
'������� �� ��������# -��� ��� %�����
����� �!������ ��������������� ���
2�������&��������� ��� ������� '���&��� ���
��� ��������&&�� �������������� ��� 2��������
��������# ���� !��� �� ����� ��� '�����
��� ������ ��!����"��� �"� ��� ��������
����� '�!����� ������� ����, ��&�	 =� ��������
��� %���������, ���� ���! ���� ��� ���"�
������ �� ����� �� ��� ��� ������ ��������
�����#

������ ��	�

��� ���� ����	 
��� ���� ��������

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

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

������������'������
(((�������

����� ����	�
��� ���� ����	 
��� �)*� ������ 

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

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

����"#�(��(��'������
(((�������
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-�� �&������ ������������ ����� ����� '�������
����, !�&��� $������&6��� �������&�� �� ������ ���
���������� �����&�� �"�����, �� ��� 2�������������
��� �� ��������� ) ?����&���� 3����&6���+# ���������
(���� �"� ��� ����&��������������� ��� ��� ���(����
��� �%* ��# $��� ��&� 788D ��&� ���� �"� 4���� ��� ;���
�������&��� �������&���� 
���&&������� �� @ED '��#
-��� ���� ��� ���������� 5����&�� �"� 1������, ���
��� ��� $/���� ��� �������&��������������� �� ���
*������������� ��� �%* �� "��������# -����� F����
�&�����& ��� ����&���� $���������������� �&& �����
&���������� F������� �� ��� *������������� ��! ���
&������#

5�� ��&��� !����� ��� ���� ��&����� <���� �"�
4����� ��� ������� "�������� �!�� !������
G3����������H ��� ��� 1�&��������� �� ��� $���&������
�������# 5�������������� ������� ���� =� ����
������&���/( ����� ����������� ���� �� �!������ IJ7
'�� )�&&����������� ��� ����������� 5����&��+ ���
7 A8A '�� )1��� ��� �!�� <������ ����� D ������ ���
�&����� �&&�� ����������� 5����&��+# ����� ���"���
���������� ��� $���&������������������ �� ��� ���
%�������� �"����� �"� ��� ��������� ������&���/(��
��� ����� 2 ������� �� E8 4����������� ����������
���&6��� �!������ E,EA '�� ��� AA,8@ '�� �����&�
!�����, �� ��� ����(�������� 2��������������� ��
��������� )��������+# ��������� !����� ��� %6���
���������, ��� ����� �� ���� ��������&& &���, ���� ������
�����������#

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

- Bruttostundenlöhne in Euro - 

7,177,41
5,86

4,41

11,03
10,00

8,04

6,22

Alleinstehend
(40h/ W.)

Alleinerziehend, 
ein Kind < 7 J. 

(40h/ W.)

Paare ohne Kinder,
ein Verdiener

(40h/ W.)

Paar mit 
2 Kindern < 7 J., 
ein Verdiener 

(40h/W.)

min.

max.*

* einschließlich maximalem befristeten Zuschlag

��		� ����������������

��� ��� ������������ !��� ��� ���� ��������, ����
��� ���������� 5����&�� ��� ���(�����&6��� ����&���

���� ��� ���������� ��� ��� ��������������
��� �� %����� ��� '�!����� ������� ��������#
-�� 
���&��� ����� �&� ��� *�����, ��� ���
�������������������� �� ����6����, ����
!��& ��� & ������ 2������������ ����� ��� 1��
�&�� ��� �������(���&���!������ ��� ����
������#

4�������� ����� ����, ���� ��� ������$����
���&6��� �� �&&�� ��� 3���(�����������
��&��� �� ��� ;��������� ������ &�����, !��
��� 1������� ��� ��������� >��&����������
������������ �������� !����� ����# *�����
���� ��� �&� ��� %����������(��&�� �� ���
!�����# ��� ��������������������� ��� ����
����� ��!����� ����� 1������ ��� ������
=���� ��� �&��� ��� ��� ������ ����������
4��������������� �� E8 $������ �� ��&����
������, ���� ��� '�!����� ������� �� 1�����
��� .���&��� ��� ���� &���� ����� ����
����� ��� G�&&������ �������&&H ��(� ��#
��������&&� ��� ����(������� & ����� ���
����������� ��� 1����� ��� ��� ��� <�����,
� ���������� ���� ��� %����������(��&���
����&���# �� *���������� ����� ��� $*� ��
������� ���� �� ����� ����������� ��� 1������
�� ��� ��������������������� �� ��� !����
����� �� ��� �������� 
�������#

0��� ��(������ ��� (������&&�� ��������
������ ����� ����, ���� ��� %��������� ��
�&&�� ��� ��� *��((� ��� �&&��������������
��� 1��&�� ������&&�� ����# ������!��&���
�����"� ���� =���� ����� �� ������ %���� ����
�� ��K�"���� *�������������, ������ ��
�&&�� ��� ��������� ����� �������������	 ��
���� 5��� ��� <�������������� ������, ����
�6��� ���� ���  ?����&����� $������&6���,
��� �� ��� �&&�������������� �� ��������
����� ��!����������� !����� �"����, �� ���
��� ���"��������� �� ��&�����# -��� ��� ���
�������������������� �� ������ 1��&����
�� ���������, ���� ��������&&� 5����"��� �!��
��� ������ ��� <�������������� ���������#

-�� ������(��&��� ��� *�������������
!����� !�������� ����� ��� �����������
������������������&����� �� $*� �� ���
���!���, ���� ��� ������ �������, �� ���� ���
����� <�������� ��� 2���������������
��� �������"����� ����� ������� ����������
���# �����&& ������� ��� �����������������
*�������������� �� A88 '��# �� =����
��� ��&��� ���������� '�� ����&����� ��� ��
����� ������������� �� J88 '��
�!����� 1����� ���� ��&����(� ����, "���
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J88 '�� ������ ��� 2������������������ ��� L8
1�����# �� ����� ;��������� �� A 788
'�� !����� 5������������� ��� �&&����
��������� �&& �����������#

�� ��� ���(( A,A 3�&&���� 1������, ���
�� ������ 788D ��� ��&��� ��� �%* �� '��
!������������ ������, ��!�������������
&��� ��� $�������� ��� ������������� �"� ���
���� ��!�� "��� ��� � &��� ��� '�������
����� E88 '�� B ��� @88 888 &����� ����
����� 788 '��# ���� ! ��� �&� 
���&�����
�6���, �� ���� ���!������ �&����� ����� ����
��������� &������ �� ��!�����#


�����&����������

-������ &���� ���� ���&���& �� �����& ���
��� ��� ������� ��� *���������������/��
���� ��# ����� ��� ��� 5��& ������, ��� ����
������ ������� ��� �������������� �"� !����
��!�������! ����� ������������ ����� ����
$� ����� ��� 0������&�������� �� ���6���#
����� !��� �� ��� 3��&&�� ���&!���� ��
���� �����������&����� 1� ������ ���������
���# �� 5����������� ��� ��� *����������
�������������� &����� ���� �"������&����
� ���, A ��� ��� ���� ����������&�� *�������
������� �����&&��, ��� 4���������� ���, ���
!������������ 1�&������ �"� %���������
��(� ���� �&� �� $����� >� �������, �&�
':����(����� �������#

�"������&���� ��� ������ ������&��K&���
��� (������ ������� ��� ������� ���� �����
�� 5!�����&������� ��# -���� !"���� ���
���������� �������(�&���� �"� *����������
�������(� ���� ��� ���� ��� ��&����� 0����
���������� ��� %����������! ����� �����&&��#
�� *�������� ���� !&&�� 4���������� ���
��� ������� �"� ���� ��������������� ��
0������&��������� "��� ���� <��������
��� !������ ��K�"����� 2�������&���������
��� ����� ����������� �� .�� ����� ����
(�&��������� ����� ��������������� �"� ��&�
����(� ���� ���������#

��!������� �� ������ ������ ':����(�
������� ���!����&��� ��� ������ ������ ����
������ ��������� ��� 1���� ������� ��� $��
���� *������ ��� G���� �"� ������H	 �����
�����&��, ��� ��� ����������� 
���&&����

������ ���� �%* �� ������������ & ��� ��� �� ������
<����&������� ��� ���� 3������� ��� ��������� '���
�����������, ��� ������� ���������������6�&����
������ ��� ����� ����������� ��� 1����&����� �"� 3����
��� 3���=�� �����# 7

����������&��� *������������	 �"������&���� ���
����� ��, ��� *�K���& ��� ������� ��� ��������������
������� $���&&��������� ����� ���� �"� =���� �"����
���������� ��� �� ������&�� ����������� ����"(���
*�&�&������� ��� $������, ��� � �������� *��������
�����, �� ��������# �� *������� !"���� '�����
��� �� ������ '�� �� ���������# ��������� �&& ����
������&� ������������� ��� $������ ��� 2��������/�����
�!�� ���� '��&������ ��� 3����(������ �� �������
&������������ �������� !�����# � ���� !����� �����
5��&� !�� ���������������� ��� ���� ���� ��6K���
$�&������������� ��� $�&������!���&������ ����� ����
��������� .���� ��� ������ =������� �� !���������&��
���� 5! ���� �������# -�� ���&!���� 2������� �� ���
���� ��� '������� ��� ���� �����"��&��� ��!"�����#

'�� ���&������������ �"������&������&�� ������
�� ��"���������� 3�������(� �������� -����� �&��
����# @ <����&����� ��� G$&���������� �"������&��H
��� ��� ����������&��� *������������ �� I88
'�� ����&��� �"� �&&� '�!�������� )0�����"�����
��&�+# '&���� ����&��� ��� <������"������&� �� @88
'��# -�� �"������&� !��� ����� ���� *�����������
��� 1�&���(� ��� �� 788 '�� ��� ���# -�� �������
����������� �� ��� $���&������������ �����&&��# ���
��������� ���&�� ���� %�������������� �� A7 1��
����# -�� '������������� �� �6�� �� 98 1�����
!��� ��� ��� �"������&� ����������# �� ����� '��
!������������ �� A I88 '�� ��&����� ���� ���
�"������&� ��� 788 '�� 0�����"������&� (&�� 788
'�� *����������(� ���# -�� '�����������������
!��� ��� 79 1����� ���������#

$���&������ ��� ����� ��� $���;����������
1���&� !&&�� ��&����, ���� ��� 0�����"������&� ���
���������& �� ����� ���# E $�� ������, ���� ������� ���
!�&���� .������&����� ��������� !�����	 -�� ���
��� ����� �������� �"� ��� �"������&� �� ���(( I88

A ��&# $������� 3����!���������, �"������&� ���
*������������, *����������� ��� 4��������, 2��
������������, ���&�� 788D#

7 ��&# 1���� �������C3����� -����C$����� *������C�&���� 4�&�
!��, ������ �"� ��� ����& �� ����������� &����	 '�� <���(� �"�
':������ ��������� ����� ������� �� 0������&���������, *���
������ �"� ��� $ �������� 3���������� �"� 4��������� ��� ������
)$34�+, 788I#
@ ��&# -����� �&�����, -�� <���(� ��� $&���������� �"�����
��&��, ��	 �� $����&&������, I8 )788D+ E, $# E9BED#
E ��&# 3�����& ;(��&��C4&����� $����������<��� ����� 3���
������ �� ���� <�&������, -�� $&��������� �"������&� B .��
����� ��� ����&(&������� ���&/�� ����� 
��������(��, ��	
3�����& ������� )����#+, -�� $&��������� �"������&�, ���&/���
����� 
��������, $�������� 788D, $# A@BAE@#
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3�&&������ '�� ������ '���(������� ��� ���
������������������ $���&&��������� ��� �6���
�� '�������� ��� %��� ��� '��������
������ ������&��K&��� ��� $&������ �������&���
�� �6�� �� ��� E88 3�&&������ '�� ������
"���# 0���� ���������� !��� ������� ��� *��
���������(� ���, ��� ���(( 788 3�&&������
'�� �����# �� �������������� ���������
��� ��� ������ ������������ ����, ���� ��� $��
��&������ ���������� 0���� ���� B �����&�
���� ��������� !����� �&� ����� ���"���
��������#

-�� �/��������� '������ ��� 3��&&� �"��
��� =���� ��������&&� ��K�� ���� ��&�����
!�����# -��� ��� G$&��������� �"������&�H
!"��� ��� ��&������ 1�&������ �"� *�������
����������(� ���� �������&�# 2�������� !"��
��� ��� *����&������� ��! ���, ��� ������
����������&� $/����!����& !"��� ��������
���&&� �����&���� ��������� ���&6���# 9

�� �� ���� ��� 2������������� �� ��� '���
�������������� ��������� !���, ����
���� 1������ !����� �� $��������&��� ��
2���������(� �����# '�� 
"������ ��� ���
������������� ������� ����� ������� ! ��
!���������&���, !��& ��� �"������&� ��� '���
���������&��� ����&���� ��� ���� ��� ���
&����� .������������� �����&� !����� �6����#
����������� 1������, ����� '�������
�� '���"����� ��� �"������&�� ���� "���
��� ':������������� &����, !����� ���� ����
���, !����&� ��� !�������� �������� �&&��#
-�� ����������� ����&���� .������� ����
����� �"� ��������!���������&���� ������� �
��� ������� !�����# -���� ��� ��&����� '���
!������ ��� '�!����� ������� ��� ���&��K&���
��� ����� 
���������� �� ��&�������������
������ �� �������, !�� ���� !���� ��� ���
��������� �&��!���������&����� ���������
��� �������(���&� ������� ��� ��� 4����
�������!������� ���!����� �"����#

%���������� ������&���� ��� 5��������(��&
�!������ ������&����� 
���&����� ��� ����&&�
������&����� 0���� ��� ������������������
��� ������������# I -���� ��� '���"�����
����� ����������&��� *�������������

���� ��� ��������� �� $���&������� ���
������������ �� ��!�����, �� ��� �������
���� �!������ %������� ��� '������� ���
������� ���&!���� ����((� ��� ��� �����&�����
2��������&��� ��&�������� ��&��� !���#

������� ��� %��������� ���� ��� ���������
�����(�����( ���� ��� ���6&������ ��� ����
������� ��&�����, ����� ���(���� ��� �����&��
��� %��������� �� ��!�����# -��� �"� ���
�"���� ��� &� ��� ��������� �� ��� $���&����
����������� ����� 2��������������# -����
2������ !��� ��� �� ���� ����, !��� %����
������ !�� ���� G$&���������� �"������&�H
����������&� �"� ��� ������� ���6&������
�������� !�����# -�� ���������&&� '�����
���������&��� !��� ���������&& ���!�����
��� ���� �� ����� '���� �� ����������
��� �"����, ��� !������� ���� F����������
��� $����������/����� �������# D

����������&�� 2�������&��������� �6����
����� 3����&�� �� ��������� ���&6���, ���
���� �� �������������&��� ���������&���������
�����&����!����� ��� �� ��� ������� ���
��&�� ����� ��� <&&����� �����"����# . ����
������ !�� $�&��� ��������, '����������!���
&������� ��� %���������������� !����� ���
�"������ ���# -���� �������������� �6����
����� ��� ������ �������� "����������, ��
����� %��������� �����&��� �����������&&� !���
���#

-�� 5����������� �!������ ��� *�K�
�"������� �� $���&&��������� ��� ��� '����
� !�&�����������&����� 0���� !��� �����
�������������� ��� *����&��� ��� 4�&�
��&�� $����/� ����"���# J -�� '��!���&��� ��
$��!����, ����� %��� ��� �������� ��K�
�"����� 4�&������&��������� �������&����
��� *�����	 <����������� �� ��� AL98�� ������
��� J8 1����� ��� ���6&������ ����� �����
�������������� 2������������, � ��� ������
4��� ���� ��� ���&�������� ������ ���
4�&������������� ��� 99 1����� ����&&��#

-������&��� &���� ��� ������ �����������
�����������& �� ����� 3����&��&� ��� ����
�"�� "��� ����� �����&� $���&�����������#

9 ��&# �&�:����� $(������, -�� $&��������� �"�����
��&� B ����������� ��� $����� �� 3�����& ;(��&��
��� 4&����� $����������<���, ��	 3# �������
)���# E+, $# AE@BAI7#
I ��&# 3����� -����, -�� ������������ �� ���
���������������������� 1���(������, $�������� 788I#

D ��&# ����� %�������, 4�&���� $���� -������������
!��� '������� ������ ��� 0���, ��	 $�����������
�����& � '������, LD )ALL9+ E, $# EDDBELE#
J ��&# .�������� ���������, �� ��� 4�&���� $���� $�&��
-����������� � $���/ � *�������� ������� 3��&�,
5'4 -�������� 1�(��, )788D+, 0�# 78L#

@E �1�5 9AB97C788D



-��� ��� ���� ����� ��������� ����, ���� ��� �����
���� $/���� ������� �� ��� ������������� ��� *�����
&������� ��� 2��������������� ����� ��� �� 
�����
��� ������
������ ����� ��� $��!��(���� ��� .6��
����� ��� .������ ��� 
���(���� � ��� �����������
��� �� ���� ����������� ���# ����������&�� 2����
����&��������� !�����(������ ������ %��� ��� �"����
�� ��� ��&���� 
�������#

�&&�� �� �&&�� ���� �"������&���� ��� ��� ��K��
�������������� ���������, ��� ���� �� �&&�� ��� ���
�����&������ 
������ ��� ��� �� ��!������� �����&�����
 ��������� �������# -���� <�����(����� !����� ��
M&����� .���� �# �# ����"���, ��� �� ����� $���&������
������ �����&���� ��������� ���"�����������	 ���� '��
�������� !����� ��� <���� ��� ����� �������� ���
����� ��� ��� ������������� ���# L

4���������� ���	 4���������� ��� ������ �"�����
��&���� ���� ��������& �����"���# $�� �((�&� ���
2������������ �� ���� ������&&� 1�&���� ��� �������"��
����� ����� �������# -���� ���� ���� ��(&����� ������
���� ��� 2�������&������� ������, �� ��� 0����� �����
��� '����� �� .������� ��������� !���# -���� ��� ���
�����(�&���� ���� ����� ��� ������������������� "����
(�"�� !�����# -���� ��� ���������� -���� ��� ���
2���������(� ���� ��!����� ��� ���� ���� �6���� ���
���������� ��� �������� ������� ���&����� 2 ���������
��� ��� ������ ������������# $ ���� ��� �&� ����!�&&��
���������� �������&������� ������� !�����#

�����& �� �� 
������� ����� �& �������������
4������ A8 ������� ����� ������� �� �����������
)G������������ $���&��&��H AA+ �� $�������� �������
��� A7 ��� �� �5� B .���������������� ��� 5������
��� ������# A@ $�� ������ ��� ������������ ��� �������

�� ����� �����&��� ������������ �&&�������&&�
��� ������������ �"� ��� ����� ��
�%* ��# ."� ��� $���� �������� ����, ���� ��
��� ������������� ����� �������������� �"�
�&& =��� �������� ����, ��� ���� ���"���������
����&���#

-� ��� '������� ��� �����&����&&��
':������������� ����(�����, ��!����� ���
������ ��� �5�������&���, ���� ��� 
�����
������&�� ��� �&&������������ ��� ��!�
�"�� '�� �����# �� ����� $������ ���� ���
%����������(� ���� ������, =��� �&���������
����� ������� �� ������ ������������ �����
������, ��� ��� �&������ 5������!��� ������
�����&� ��� �&� ��� 4���������# -�� �6�����
'�!����������� ������� ���� ����� �������
������ &���������� J88 888 1������ ��� ���
&��� �� ����� ������� �� ������ ������������#
4�������� �"����� �"� ��!� @88 888 3���
�����, ��� �� 3���� ����� ':������ ��������
��� %6��� �����&�� �6����, ��������� ���6��
����� ����� ������������ &������ ����������
!�����# -��"��� ������ !��� ���� ����� !���
��� ���������� 5��& ���(� ��� ���������&��
��������� G�&� 
������H �"� ��� ����&� ���
�����������&�������� ���6����# 0�� � ����
��� <���(� �&���!"���� ��������� !�����#
-�� 5��& ��� �����&��� ��������������� $��&&��
!��� ��� ��������� 5��& �� ���������&��������
��� ��� �������� ����� ����������K������
���� '����� ����� ��� ������ =���� �����
"����������#

'�� ������ ��&����� 1��&�� ����� ����&���
��� 4�������3��&&� ������� �����, ���� ���
!�����&����� 1� ������ �"� ���� 4����������
����� ����������� ��� ��&���# 4��� �� ���� ���
4������ ����� �� ���� ��!���� �����������
��������&���� 5!���������� �����&�, &���� ���
(������� ������� ��������&&� ����, ���� ���
����� 4������ �������� '����� �� ������
5��� �&� G%���H ��(������ !���# AE $ ���� $�
���&��&����(� ���� ��� ����� %���� ����&���
������������� �&� ������ ���6&����������(�
(��, ����������� �� ����&���� �� �&&�������
��� ������� 0������&����(� �����# %����&���
����� ����� �������������� ���!���� ����
���, ���� 4������ ��� ��� ���������� ����
����� ���&����� �� $�&������������� ��� .����
���� ���� $��������� ��� %������������������
��!����� �6����# 36�&�����!���� ��� �����

L ��&# M&����� .����C������� 1����&C2��& $�������, ���
��� ��������� ��� .������������!�������� ��� �"������&��
����(�� �� -����� �&�����, ��	 �� $����&&������, I8 )788D+ A8,
$# @IBE8#
A8 ."� ��� �"� -������&��� ��&�������� �����& �� ���� �� ��
�����������&�� ����&���� ���� 1������# $�&��� �� ��� �$� �(��&�
6�����&���� ����� ������� �"� $���&��&����(� ���� ��� ���� ���
����������� 
&&�# ����� �:������� �� ��� ����������� ����&���
����������� $���&&��������� ���� �&&������� �������(�&����# ���
!��� ���� ����(�����, !��� ��������� $������"������ �����
��!����� !�����# *�������� ���� �����, ������� ����� $��������#
AA �����4����� $���CM�������� �&����C4&����� 3������C
4&����� ;���&C3����� 4������, ������������ $���&��&�� 788I	
-�� <���&���3��&& ��� �� ���������, ��	 �� $����&&������, 9L
)788I+ 7, $# AB7E#
A7 ��&# $�������� ���������, �������&�����&� �� ����������	 '��
���&����������� <���&���3��&&, ':(������ �� ������� ���
��������������� �"� 4��������� ��� 2����&���, 4��������
788I#
A@ ��&# �&��� ����C��&��� $��������, 4������	 '��� !����
���� �&��������� ��� <���&��, �5� -�������� 1�(��, )788I+
0�# 7@LL#

AE ��&# $������ <��C*����� $��(���C�&���� 4�&!��,
4������	 36�&��������� ��� *������, ��	 5����������
�"� ������������.�������, @J )7889+ 7C@, $# EALBEE8#

@9�1�5 9AB97C788D



���� ������&� ������������ ���"�, ���� 4���
���� ��� ������������ 4�������� �����&���
����, ����� ���"&&�#

��� �����&������ $���� ���� '���(�������
�"� ��� 6�����&���� ���� ���������� ���
���� ���&����� ;���������������� �����
G4������ �"� �&&�H ��������&&� ������# 5�����
���� �� F������� ! �� ��� ������ �������
&��� ��� ���� <���� ���������# ��� ���
��� ����� ���� 5��& �� *����������
�������(� �����, ��� �� ':������&& �"� ����
3�K����� �� .���� � ���, �"����� ��� ���
������� ��� ��� $*� �� ����� ��� �����&�������
�� ���� �� ��! &������� ��������������
��� �����&&� !�����# ��K����� ������� ���

����, ���� ����& �� ����� ������� �����
��� �������� '������ �������"������ ������
�� �������!����� ������ ����� ��� !���#
$��� ��� ��� ����� ��������"����� ��������
��&���������� ���� �&��� 1��&��� ����� ��
�������� ����#

%���������� �6���� $���&�����������
���� ��� 4���������� ���� $������ ����
���, �� ��� <���(� ��� ��� ������� G�����
!�&&����H �������&������� ��K� ��� ��� �����
�������� �� ��� 2������������ ���� ����������
����# ."�&�� ���� 3������� �� �&� ����������
��(�������� %������������� ��������&��
���, � ���� ���� ��� ���� &���� �!������
$���� ��� �"����� ��� ����� ��� ���� �"��
���, ���� %�������������&������� �&� <����
&������&��� ��������� !���# '��� �&��� '���
!���&��� ��� �� �&&�� ���!���� ��� 1��&��,
�� �����& ���!������ ����&&������&���� 0��
��� ��� ���!�� !����� ���������� ����#

G���� �"� ������H	 �� (&�������� 
���
�(��&� ��� G���� �"� ������H ��� ���� G'��
!����� �������������H �� 1���� �������
��� ������� ���� ������� 5��� ���� !�������

&&�# A9 -�� <���(� ������ ����� (��������
����� �����&��, ��� �� 
����������� ���
$*� �� ����"(��# '� ����� ���� ����������
0�������� ��� 0������&���������� ���
��� 5��& ����� ����?������ .6������� ��
'�!������������ �����&� ��� ���"������
����������� ��#

�� ���������� ��� <���(�� ����� ����
������������ ��� 
���������������� ��
������� '��� ��� %��� ��� '���������

���&�, � ���� �6�&����� ���&� 3������� ����� �:�������
���������� ����� ������� ��������� �6���� ��� �6��
&����� !����� 1������ �&&��� ��� "���!������ ��� ���
����� �� 2�������&��������� ����!����� ����# �����
������������������ *����������������(� ����� ����
1���(������� ���������� !�����, !�&& ��� ������ ��K���
��� ����� ������� ��� ����&�� ���&���� &������#

-�� �����&�� ����� ��� ������ <����&������� �� ����
$��&&�� ��	 ��� ��&������ ������� ���&����� ����� ����
���� ����� $���&�������, ��� (��&���������� ������
�!�������� ��� ����������� ������������������&���
��� �� $*� �� �!�� ��� ��&������ ���"�������� ��/(��
����� ����� ������������� ��� ���0�������������#

��� $���&������� ������� !�����������&�����
�������� ���&�� ����������� �� ������� '��� ���
%�����&� ��� ����� ��������������# -���� ������&���
��� �����&�� ���� �&� �������� '������������� ����
�����&���� ������������� ��� ����������������� ��
��� $���&������������ �"� *��������������, ��� ����
��� ��� ������������������� �������� )��� ����(��& ���
�&&������������ �!������ D98 ��� A @88 '��+# -��
*&������, �������&� ��� ��� 5����"��� ��� 0�&& ���
�"�����"��� !�����, �������� ��� <���� ��� <��
��(��# �� ��� .6������� �&����� 2��&��������� �������
��� ��������&��K��, !��� ��� ������������� ����� ��
���� 3����������������� ���((�&�#

-�� 0�������� ��� ���������������6�&���������
���&� ������ ��, ��"���� �� ���� �:��������������� ���
��� ������� �� �����# 4��& ����� ��� �%* �� ��� ��
����&����&&� ':������������� ���������� !���, �&&��
����������� �������� 5��������������� �� ���� ��� ���
2�������&������� ����������� !�����# -���� !��� ���
$��������� ��� .���������� �� A88 '�� �������&��
���# �� ����� �������������� !"���� ��� �����&��
���&�� ������&& A9 1����� ���� 2��������������� ����
�&�����# -�� '�(� ����� ��� �����&��� ������������
*������������� !��� ���� ��� ��6K���� '�����������
���%������������&� ���������#

$��&��K&��� �&&�� ����"���������� �"� ��/(����� '��
!��������� �������� !�����, ����������� ��� $���
�������� �� *������ �� 3���=��# '� ��� �� ��!���
���, ���� ��� ����� 4���� ��� 2��& ��� ������� �� ���
�����"����� ����� ������� �����"���� 2 ��������� ��
����&�������������(�&������� ��� ����!����&� !���#
-� ��&������� .������������������ ����� ���!����
������ �����, ���� 3���=�� ��� '������� �� ����& ��
����� ������� ������� !�����, AI &���� ���� ��������
���� ��� ����"���������� ��� ����� ��������(&����

A9 ��&# 1# �������C3# -����C$# *������C�# 4�&!��
)���# 7+#

AI ��&# 3�����& .�����C����� <&���C3����� $������, 4�� ���
��� 
���� ��� 3���=�� ��!����� '���������� ���� ����� ����,

4� $�������� DD, '���� 7889#
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����� $���� ����# 5���� ��� ��� .6�������
�� 3���=�� ������&����(&������ (��&����
�����	 '� !��� ��� ���� ���"����������(�"����
����������, � ���� ����� ��������� ��� �����
��&�� �������� !�����, ��� ��� �����&���� ���
�����"����� ����!����� ����#

<������ �&� ��� ������ ����� ="���� ���
���� <����&������ ��� G����N �"� ������H
��� ����� ��������������!�������� ��� ����
��&������ '������ �� ��� ������ .���� ������
�����# AD -�� $���&���� ��� ��������������
�&&�������� ��� !��������� ��������� �� �:���
�������������� ����� �������# -�� ����������
���� �"� 2��&��������� ������� ��� ��������
4��������������& ��� ��� �������
�%* �� ����� �� ��� ��!��� ���� 
�������
�&&����� ��������� ��� ��� ������� �%* ��#
-�� ������������� �� $������ ��� (�����,
� &� ���� ���� ��� ��# 99 888 �&&���� ?�����
&����� �� *������# 5�  ��&����� '����������
����� ���� ��� -������� �������� �"� 4����
��������������� )-�4+ ��� ��� �5�# AJ ��
����� $����� � &&� ��� ������������ �� ���
��������� &������� ��� & ������ �������������
��� ��!�� �� ���� ��� ��� �"��� ��� AEI 888
�&&���� ?����&����� �� ����� ��6K���� $����
������ ��� ��������������# ����� $������
����� �&� �� ��� $��&���, ���� ��� ���
���� ������ ��&��� �� ��� ������������ 
����
���� !����, ���� !��� ��������� ���������
�� ��� ������ .���� ���� ��K�� $��&�� �����
��� 3������������&������� �6�&��� �������#

-�� (������� 4�������� �"���� ����� ���
��� ��&����� 6�����&����� 3����&� �������
!�����# -�� 3����������� �"� ��� $���&�
���������������������, ��� ���6���� <������
��&� ��� ��� 4����&� ������ 3�����������
��� �������� ��������� ����� ���������
�������6�&���������, ��� ����������� ���

����������� 5����&��� ���� F������� ��
�%* � �� ��� �%* �� ��� ��� �����������
<����������&��� �� $*� �� �����"���#
5���� ������ ��� �&&� $������ ��� ��������
(�&���� �� 3���� ��� 3���=�� *�&� �� ���
<�����#

.����

-�� �������&���� ��� *������������� ���
��&����� ��� �������������� �"� !������
!�������! ����� ������������ ��� ���
���!������� �����������# 
������ �&&��
�������� ��� ����� ��������������� ���6���,
���� ��� ��� �����&����� <���� �� ��������
���� ��� "��� ���� ��������� ��� 2��������
&��������� ������������� �� ���6���# ."�
������ ��(&�:� 1��&�� ���� �� ����� �����
��������� %6������#

3�� ��� ��6K��� �������������� ���� �"��
�����&���� ��� ���������# $�� ����� �"� ���
!�&���� �����&����� �������������� �� $����
��� ��� 2�������/���� ��� ����� ��� �6����
(��&���������� �������������� ������# ��
������� ':���� �& ������������� 4�������
��� ��� ��� !���� ��� ��������� ��� ��&���
���� ���&����� ������� �� 6�����&����� ���
��� ������� ��� ���� <���� ��� ���������
��� ���� ���&����� ����� ������������� ��
�������# <���&6���, ��� !�� ��� G���� �"�
������H �� ����� 4��������!���&��� ���
$*� �� ��������, ������ �!�� ��� .�����,
���� ���� ����� ��� ���� ����� �����������
������ ���������# ���� 4���������� ���� =��
��� ����� ��(&����� �� 3�K������ ����
�� ��� !�����# -���� ���� ����������� ���
����?�������� .����� ��� ��&����(� ����,
�����&�� 3�K������ ��� ��&����� ��� 0����
����� �� 0������&��������� ��� ��� �������
���� �� !������� 5�� ���� �� ��� �%* ��
�� ���������#

���� !��� �����"��� ��K ����&�����
4�������3��&&�� $��(��� ������ ���, ����
'&������ ��� .������ �������&�� ��� ������
���������� ����������& ����� ������������� ���
����������(&����# -���� ���� �� ��� ���� ��
��� ����?����� ��������� ��� ��&������

�����# -�� 5�������&����� �� �������&�
���� ��� $���&��&�� ��� ��� ��������������
�"� ��� �/������������ .6����� ��� .�����
������������ ����������# -�� ��!"������
3��� �� ����������� ���� =���� ���� ���
����� �����&����� ����&(&�������� 1�������

AD ��&# <������ �&�C3�����& .��&C��&��� 
��&(�C
�&���� 4�&!��C�"���� 4������, .6������� ':������
���������� ����� ������� �� 0������&���������#
$�� ����� �� ��������, ������&����� ��� �����&��
����� '������� ��� $34�������&���, ��� .��
�������������� 0�# D, 0"������ 788D#
AJ ��&# �&��� ����CM�������� -�����C'��� <& �C�&�

����C��&��� $��������C���� $&��OP&��C.&���� 5����
�������, ������������ ��� ����� ��������� ��� ���
����(&�������� ���!�������� ��� <���(�� ��
1��# ������� ��� -�# 4�&!�� ��� 0�������� ���
0������&���������� ��� ��� $����� G������ �"� ���
����& �� ����� ������������ &����	 '�� <���(� �"�
':������ ��������� ����� ������� �� 0������&�����
�����#H, ������� �"� ��� ����������������� �"� .��
������, 788D#
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���!�����& �������� !�����# $ �������&�
1���� .��������� ��� �����& �&�&��� ��
����� $���&�����������, ���� ��� ��������
������������ ����� ����?������ F���!��
����� �� $���������� ��� ��� %���������
��(� ���� �!�� ��� $������������ ��
1�&�������&�������� ����� ��K ����&�����
4������������� "���&���� �����# AL 4���
���� !"��� �!�� ��� �������������� �!��
����� G����!�&&����H ��� G������!�&&����H ���
�����&������� ��&��������, ���� &�������&��� ��
!���� ��� �������(&�������� ���������#
'��� ������������� 
&&� ��� ����� ����� ���
��� ������������(&���� ���� ����� �����
���� <����������� �!������ .�&&�������
��� ��&����(� ���� ��, ��� ��� ��� ������
��"����� ��� F���!������ ��� $���������� �
��� �� ���������� �����# -��"��� ������
�&&�� �� �� �������������!����� ����������,
!��� ��� ���������� ��� ����� ��!�����
4���������&������� ���� �������� �6����,
���� ��� �� $���� ����� ������������ ���������
�� �������"����� ������ ��������� !�����#

-�� F���&������� ��� �"������&� ���
��� 4������ ������, ���� ��� ������&���� 
��
��&�/���� �� '���&��� ��� ��� ����&&������&��
���� 0���� ������ �&&��# '��������� ��� ��
��! ��&������, ���� ������� %��������� ���
� &�, ��� ���� ������ '����������!����� ���
<���� ��� *���&&������ ��������# ��������
����� �&&��� 1������, ��� ���� !���&��� ���
�&�&� �� ���� 
"������ �� ��� �������&����
���"���, ����� ������������� !����� ��� ����
��� ����&&������&����� 
"����������� ��!���
����#

-�� ��&���� �!������ ����&�� 0����
��� ������&����� 
���&����� �� ������, ���
�������� ��� ���������� � ��� 3�������
��� ����� 4�����/����� �&&������� &������� ���
���� �&� �����# -��� !��� ���� ����� ��� ���
�������� -���������� �� ��� ������
����
��� �������&���# '� �(����� =���� �������
�"� ���� ��������� 4��������!���&��� ���
����������� $/�����, ��� ���������� ��� %����
���������� �"� ���"������ ���6�&����, ���
������������ %������������������ �������������
��� �����������# ������ &���� �!�& �� ���
������� ��� ����������� �&� ���� ��� $&�����
������������ ��� ��� ����� �"� ��� ����&&�

������&���� ����(���� ��� �����&��� ����������
��� *������������� ������������#

0���� ��� �������� !�������� �����������
��� '&������� !"��� ��� 0�������� �� ���
������� ���� �� 0������&��������� ������
�� ����������� '��������������� �"� %����
�����������&�� (���������, !�� ��� ����(��&��
!���� �� ������� ��� M����� (���������� !���
���# ���� ��� '����&��K��� ����� ����� ����
�������&��� �� 1�����������&���, ��!� �����
-�����&�����������������, ��������� '��&�
����(�������# -�� ������������(&��������
.6������K������ �� $*� �� �&&��� ���
���� ��� ��� ������ ������������ ��� ��� �"�
��� 1����������� ����������� 0������&���
������� ����������� !�����#

$��&��K&��� ���� 3�K������ �� ���������,
����� �6�&����� !����� 1������ �� ���
�%* �������� ���������# -���� ���� (� ����
���� ��� ��� �� ��� ��&�����(&���� �� ����
���������# ��&���������� ��� '������� �� ���
������������ ��� �������(���&���!������
����� &���� �������&������� ���� � !��� !��
�6�&��� �� ���������#

'�� ������������ ������ !�� ��� G���� �"�
������H, ��� ���������� ���� 0�������� ���
0������&���������� �� 
������� ������������

���������������� �"� �:���������������
����� ������� �������� ��� ������������ ���
���������, ��� ������� '&������ ��������,
������ ���� M�����, ���!�� ��������&���� 1���
�������((�� �� ��� ������������ ���"���
���"���� ��� ����� ��� -�������������� ��
�������&������� �������� �� !�����#

-����� �������&����� ��� ����&�����
���&/���, ���� ���� ����������&&� ���������
���� ��� �������������������� !�����!�����
���! ������ ������������ ����� �&&��� �����
��� �������&������ ��� ��������� ��� 
���
�������������� �� 0������&��������� ��
��������� ���# $�������������� ��� ��� 5��&
����� ������&����� $� ����� ��� !���������&��
���� 4��������, ����� .&�:���&�������� ���
����� ������������ &������ ��� ����� $���
���� ��� $���&������� ���� !�������� ����
���# $�� ���6��� ��� -���� ��� ��������� �
������� ��� �������������� ��� � ��� �����
�&&�� ��������������� ������#

AL ��&# 1���� .���������C�����& �&�&���, ;(����&
����(&/���� ��������� -�����	 2��� %�����, 3�
������� � 4������, �.�� B ��������� �� %����
3����� 1&��/ '��&�����, 4����� 1�(��, )7889+ A@#
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