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����� ��� ����� ��� ��������	���'

/		:��	�,� ��� #��2����� 3�,������ ����������� ��� 6�����$
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�����' =���� ����� ��,� ��� /���	���� ��� 0��	���	����,���� ��
;�������,�	��� ��� ������������ �� #��2��� ����'

�������	
� �	�



������ ��	
�

��� �����	
�����
�����	
����

���

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

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

����� %�� ��� $��� "����� ��� '�
����
����� ��� ��������� ��#���� ��� .�#��/��&
#������� ��� ����� 0���� 
���� �� ������
�	
���( -��� -������������ ��� �����	� ��

�� �� 1���� ���
%���� �	
%�� ������&
���( ��� ����+	�����
��%2����	
� 3����
���� ���� �+� ���
��	
 �	
%����/
�&
��� ���#� 4��%��&
����( -�� ��� "�
�
��5 � ���� ��� ��� ���

���	� ��� .��� ��( )���� .�#��/� ��%���
���� �	
��� ��� �%����� 6� ��� ����� ��
����� ���/��	
�� �	
%����������� %�����
���( *� ���	
 �� ��� �� ��
������	
��� 7)�&
����8( *� ��
� �%�� "�
�� ��� ���� ����(
���� %���� �� ��� ������� ��� -�
�����
��� ��� ����+������ ������� ��� -�������&
�	
��� ��������������� �� ���� �� $��� $��&
������ .������	
���� ��� ��� 6����������
��� 9�����( �#/��� ������ �� -�������� �����&
#��������( ��	
 ��:5 ������ 7)�����8 %��&
��� ��
������	
��� ����( -�� �� :� �� %���� ��
$��������	
�� ���������� %��� ��� �#/���
�����( )���� .�#��/� 
���� ��� ��� ������
6� ;���� ���� 0���� �� ���	
� �� %���� ���
0����(

*� $������� #����	
 ��	
� %�� �� ��� ���
����������� ��� 0�������� �/��	
� �������
��� ���� ���
������ ��� ��	
 
���� ������(
*� ������ ������� ����� '� ������ ��
�<�
���%/���� �� 9���� ��� $��%/���( "� /����

��� ��� �=��������� ����� ��
� ����� ��� ;���

��� ��	
�� �� ;���( 6�� ��
� ��� -���� ���
.�
� ��� 1/���� ������ 0����� ��� "�����
��� ������#��	
( ��� 4�����%������
�	
���#���� ��� %� ��� 4�����%������
�	
���#��� %/	
�� ��� 6�>�(

*���� ��� ?���	
��� ��� %�
��	
����	

�� ���&�	
������� ������� %�� -�����
-��	
�� 7������ ����� ������� 3��������8�
?��	
 �� ��� @����	
���� ���>� ��� ��� ���
;�������
��� $�� 0���� ��� ������� ���&

�� ��� ��� A���������� ���� ��� ?������
����� ��� ��� %�����	
 ��	
� %����� ��
%���( A����������( ;%�� ��� �� �������	
��
���� ��� ��� �� �
��� 6���%����	
��� ��&
������ �������� ���� ���� ������	
�� ��� ��&
��� 0���������� $�� ������� 6���%���&
�	
����� ����� �	
 ��� 3��������� ��� ����
%�����	
 �� ���� ��� )���	
� ��%����
���� ������( ���� ��	
 ������ *���
����
����#��	
� ��� ���� ��� 6���	
� ���� 
�� ��
������� ����� ��	
 �����( �� ��� �������&
��� ���� $�� ������ ��������/��� �� ���
������� �	
�	
�
�� ����	
� %��� ��� �
�

��� ��� �	
��� A����� ��%�	
���( )�� ���
0������� ���+��	
 ��	
� ��� ������ 
����
��� ���$ ����� %��� ��� �� ������ ��� ��
����B���� �� C�������� ��������	
 ��
�����( ��� %��� %��� ��� �� %�� ��� ��&
$�������	
� .������� ��� 0�����( �� ��	

��� ������ ���� ��	
� ���	
����� ��> %��
��� ���������
��� ��� ��	
� ������#��	
���
����	
� %����� ������ %�� ��� -����� $��
��$����� %���� ��� D
��	�� ��� �������	
�
%��������������� �� 1����� ��E� ��
����
���������(

'	
 %��> ��	
�� �� 2����� 3������� �����
����� %�� ��� ������� %����	
 ������� ���(
��� ����������� -�����
����F 9��� ���
�	
���������������� ��� 4��������� ��	
���
%�� ���� ��� ��� ����������	
 ���� %�� �����
��� ������ 0�������	
 �� �������� %��F
��� �� ��� ,����	
�� ���� 0���� ��	
 ���
1�	
�������� ���� ����� ��� 0����� �
���
0������������� �	
������F 9��� ��� )�&
������ ���� 0���� +���
��#� ����� 
�
��
�����%��� 
����� ���� ��� -+	
�� ����
%����� ������ ������ #����%���F ���� ����
%���� ��� ������%���( ?��	
 ��	
 ���
7�����8 %����� $��� 9��&-������ $��
�
��� ����� ����&-������ -�������� �+� ��&
������ %�

����� ��
����� %�� ��� ��	
�
,��	
���+	
��� ������� �	
��� 0����������&
��� �� -+	
������ 
�����(

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

��## �������������
����������$�%&��&����������

G3A�; ��HI!!�



��� -+	�%��� -�	
� %�� �� ���� %�� ���
6J�
�� $�� 70������8 �������F 4��� ���
��������� -+	�%����+	
�� ������� 
���� ���
������� ��� ��� %���� �� ����� ����� 3���&
������� ��������( 0��	
� $������� ������������
��� $��%�
��� �
�� ��� '�������� 
����� ��
������( �����	
 ������� �	
 ���� %��� �	

�
��� ����	
��� %����� ������� $�� ������(
����	
 ����> �	
 ��� �� ��� ?�+##	
�� ��
.+	
%��&.������
��� �� D
������( '	

������ ��� ����� �	
%/����� %������ ���
��	
� �� �
��� -��� ��� ������� �� )������&
	
����� �� ������� 3��������� %��( ��$��
?���� ��� ������ ������ ��� ��� �� �����
������� ����� ���� �	
 ���	
���� �����
�����
��� ��	
 �� ��� ����� -���	
�������� ��
������( )�� �� %���� ���� ��� 1���� ������
"�����( ���� %�� ���� -�����
�� �+� A�����&
���� ���� ��� .������� ��� ��� ������ �������
�
�� ,��� ��������� �������� %���� $�� ��
�	
%�	
� �� �� ����( ��� ��
����� �
�� D
�&
���
���#��� ��� %��� ��� %����� �� 0����
�����
��� �������� %����� ��� ��	
 1����
��������(

3�>����� %+���� ��� ���� )%� ?��>&
���� ����( ?��>���� %�� ���� 3�� ���	�
�����	� %�� �
� 2���� 0��� 
��( ��� 
�������&
��� ��� �	
���� ���� ��� ���� 3�
/����&
�	
���� ��� ��	
 ��� ���
�� ������ %�� �����
��+
 ��������� ��� ��� ��#��� ����� 
��( *���
���	
 ��	
���� ������
� �
� ���( '	
 ��>
��	
 �� ,��	
 $�� ��� -+	
������ �������
����� ��	
 ��� ��	������ ��� ?��>�����
;��	
������� ?���	
��� ��� -������( 7����
�� ���� ����� 1����� ��	
 ���
�����	
�� ?�&
������8� �	
����� ��	
��� A�����> �� ��	
&
%���� ��� �	
����� ��� 0���� ������ ��	
&
����� ��� ����� ���� �� ������� %��� ��� ���&
���
��� ��� ��� �� ��� $����>� �� �� ����
1����/��� �+� ,��������� ��������
��( �
?��>���� �������� 7��� .����
��� ��� %��
���� *������� ��� ��� �� �+�� "�
��� .����
���� ��	
 �� ������( ��� �� ��� �������&
	
�� ��� *���������� ��� �	
 ������ ������
�	
 ��� .����
��� ��� �� ��� ,�������� ���
�	
 �����
��� ��>��( ����� %�� ��� ���
�������	
� �	
%����� ������� 3�����( )��
%�� ��� ��	
 �����
���� ��	
 
��> �� ���	
&
��� ��� �� ��	
���(8 I ��� ������ ��	
�
3������� $�� ����� .����� %�� ��� ��� ����&
����� ��� �����	
 ����#������� '������
���

��� �#��	
� ��� ,���� %��� ��� %�� ��� *�&
%�	������������ ��#������ %���( ��
�&
�	
����	
 %�� ?��>���� ���� .����&*������
���� �� �	
 .���� ���� ����	
 
����� ��

��� �	
 ?��>���� $��������(

��� $�������� 
��� �	
 79� -�����##8
$�� *�%�� ������������( '	
 
��� ��� �����
��� ��� 9����	
�� ������ ��� %�� �� ���#�&
������ ���� �	
 ��� ������� #����/������( *�
%���� .�
����	
������� ��� ����� .����&
�����
�� ��> ��� ��
��� ��� �� �	
�
���
���
/����( 3�	
 �	
����� �� ���� %�� ��	

�	
���	
�
����� %��� ��� ������ '����/��&
	
�� ��� ;��	
������ $�� ���������( ����
�	
 �� ��	
� �������� %�� �	
 ��� %����� �� ��&
������	
( ,������� 
��� �	
 9� -�����##
$�������(

'� ��� "�
��� ������ ������	
�� '������&

��� 
���� �	
� %�� ��� .�#��/� ��� 7)�����8�
#����	
 ������%��� ;���( '	
 ������ ���
)��������
����� ��	
��
��� ��� ��	
 ��
0���� ������ 3����� �� "���������� �����&
�+��� 
�����( �� %�� ,������ ��� ��� �����
��� 0����F ��� 
���� �
� %�������	
���� ���
%����F ��� %�� 1����
 3������ ���
%���� 
���� �	
 ��	
 ��� $�� �
� ��
���F
������ ����� ������� 3��������� �� ���
��E!�� "�
���( ��	
 ������ �� ��� -��	
��
������ ,�##�	
%���� ��� 1���������� ���	

������ ��� *����	
� �� �
� .�������%����&
���� ��������� ��� ��� ��� ������� ��������&
$� ��
�����( 6�� %���� ���� ���� �� ���� ���&
��� -����	
 ���� ��� ��� ��
�
��� ����
���
���� 0+�� ��� 6�	
���������	
� ��� ���&
%������� @�� ���/��� /���� ������ %�����
���� ��� �����	
���� �����	
���� %����( ���
����� ������� ���/�� ��� �������	
� 0�J�&
��/� ������ ��� �� ������ %������ ��� �	
%��&
��� +��� 4�����	
�� %�
����� ������������

����
��� ��� ��� -��	
�� $����� ������
6���	
��� ��� ��	
� ����� �
�� �������
%����� ����>��( ��� ���� ��� �+� ��� ?���&
��� 0��� ����� %��� ��� �� ��� ��	
�� 4��&
������������ ��+���� %���F

6�� %�� ��� %���� ��� �� 
��� ��� ���/��
��� -�	
 ��� ������ �������� ��� ����
���
�+����� ���� ��� *���� ��	
� ��� ��	
����� *&
���� ����( *� %��� ��� %����� ��� %������ %��
��� �����	
� ?��+
� ��� �	
 ����� 
����(
��� *����	��� %+��� ��� ����� 4��
����	
��
���+	����� ��� ����� ��	
� �
�����	
��(
'	
 %�� ��	
� ������� ��� %����� ����� %��
��� "+����� ?���	
� ���� ��� ��� 
/��� �	
 ���

� )%� ?��>����� 0������+������ 0��#��� ��EI�
�( I5!(
I *��(� �( I5! �(

5 3A�; ��HI!!�



��/���� ������ ���� ��� ��	��� ��	� ��
! ��	
"��� ����� ,���� �����	
 �� ���/�� ��
%�� ��	
� �� ��� ���� �	
 �� %+��	
���%���
����( *� %�� �����	
 ��� ���� �	
 ��	
�� ��
�
�� ��� 
���� %��� ��	 ��� #��
��(

'	
 %����� ��	
 �� $�� 3��� ���
��� ���
$�� -��	
�( )�� $�� ������������ ���� ��	
�
���� ���� 79� -�����##8 
���� ��	
 �� ���&
��� *��������� �� ��� ����� ������������ ��
��� �� ��	
 
���� ���	
������ %���� ��� .�&
����$��������#��� 0A? ��� �� %�����( ?+�&
�
�� �+�
�� ���� ���� 0���������� ��������&
��>�� %������ 7��� ����������������� ���
��� �	
��	��� ��� .������ $��������� -���&
��##� ��� ��� ��
�� �� ���� �� *����������
��� ��������� ���� ��� ������ '�������� 
��&
����������� ��� ����� ��� $��/������� #����&
�	
�� ��� ������� 4��
/������� ��� �+����&
��� "�
�� �� ��� .�����$������ ��� 0���&
%����	
��� ����$ �����%�����( ����� ���>� ��
��� $����	
�� ����������( ;��/	
�� 
�� ��
��	
 ��� ��� ���� .�/���� �� ���� ��������&
������������ ��� �/���+�� ����	
 ���
��� ?��>������ ������ ��� �
�� 
�������
�&
���� ������ ��	
� �������� %���( 3���
-�����## ����� ��	
 ���	
( *� ��+���� ����
0���%����	
����	
� A������������������&
�	
��� K0A?L� �� ������ )�����	
������� ��
$��
������( ��	
 ���� ,��������� ��� '�����&
��$����� �	
����� �
� ���� A������� ������
6� ��� ��� A������ ��� -+������������� ���
9����� ����� ������� ��� ��� A�����������/�
����	
������( ��� ������������� $��%/���&
��/������� ��� 0A?&4����������� �$��&
	����� -�����## �	
��� ��	
 ��	
� �� ��� 3�&
%������ ��� -�
�����( *� ��
� %����� ������
���� ��	
 ����� ��� �+��������	
�� 1���&
����� ��� A�����( 3� *��� ������ ��� $�����&
����� ��� ��� 3������ %�� �� �
�� 1��� ���
A����� ��� ��� ������� ������ 3������ ��	
�
����	
� %����� ����(8 G

?����� 
�� ����� .�
���� ��� %�����
������ ��� ��� ����� ��� ,
��� ������ �����
���� ���	
����� -�	
�� ����	
�� *��� ��&
�������� ������ �� ������ 0����� %�� ��� 3����
�� �� %�( )�� ��� $��
/� ��	
 �� ����� �����&
��� ���� ������( *� ���� ����	
 ���%�����
%������ ���� 9� -�����## ��� ��� ���� ��&
������� ?�+���� ��� ?��� ���>�( 3��� %�� ��
��� �� 0��� ��� "�
�� ������� ���� %��> �	
�
%/
���� �	
 $�� ��� ������ �������� A�����&

���������
�� ������ ��	
�� ��
� $�� -���&
��##&,��( 4����
� ��	
� ���� -�	� ������
��	
 ����� -�	
� ��� 
���
�� ��
���� %+���
��� ��� %�� ���� �%����� �� ������ ?�������&
�� ����	
��� %�� �� �� ������ �� ��	
�
/�����
�� ��%������ �����$����/���	
 �	
���
��	
�� ��� ��� ������ 1����#���� $��
�����������	 ��� ��������	���� � ��� ��� /&
	
���	
�� 4��������� ���� ��� ����� ��� ��&
�������� ������ %��� ���	
��� ���� ���� ���&
���� �� ,��� �����( ���� *���� �������
3����� �� A�������� 7��� ����� 0����� ���
2����� �(8 $����� ��� ��������	
� ��� ��=��
'���� ���� ��� ,�� ��%�� A����������	
�� ���
��� ���� ���� ?���� �����
� �� ����������(

)�� ���� ��� 6�=�� ������ ��� �
���
?��#�/	
�#�������� ����� ��� ,���
7?���� 6������ �� �	
���8� ��� 
�� ��� *�&
�	
����� ��� -�	
�� ������ ��	
 ������
��$�� ��� ��  �� .���� �����( ��
 ���
A���/� ������ �� +��� ��� 
��>��� 7��� %�� ����
����B���� ;������������ ����B���� %��
�������	
�	
 ��� $�� ;��� ���+� +��� ���
.����#�
���� ��� .������������ ��� �����
��	
�+��� ��� ����������� $���� 6���	
��
�� ������� ���
��(8 6�=�� ������� 3�����
���� ���� ��� ��� ������������	
�� ����
$�� ��� �� ������� ��� ������������� #��&
��������( "���� ������	
�� ����� ��	
 �����&
���� �� �� ��+����� %�� ��� 
���� ��� ����&
��� 0��� ������ %+���� %�� ���� �����
��������������� 
��>� ;��������������(
'	
 ������ ��	
 ��	
 ����� �
���( ���+��	

������� %�� ���� %���� ���� ?��������� *��&
������� �� ����������� ���� ��� ��� �����
�/	
��� ?��������� �� ��� 3������ �����(
74�� ��� 4/���� ������� ��� ��
��8$ 
��> ���
������� �#��� ��� ��
�� %�� ,
���� -���	

��	
� /���� ��$������ ������ %����(

����� ���� ������ 9� -�����##F "����
#����������� 0���� %��>� ���� ��� -�	
� %�&
	
�� %����	
 ��� ��� ��� $���� ?��/	
����
������ ��� ���������� ��� �%����� 6� ���&
��� %����� ����( 6���� ���� �� 4�����������
��� ��� ���� $���+
���� ��� ���������� -�	

��	
 "�
��� %����� ��� 1��� �� ��
���(
��� %��� $�����	
��� �� ��� ��������� ��	

�� ��� ,�=� 
���( ��� ���
� 3��� .�������
��� ,����� ���� ��� ������ -�	
������ +���&

��#� ���
���� ��� ��� 9#���� ����� ���&
���� ��� 
�����>��� �����
��� ������F

*�%�� ������������ %��� ���	
 ��� ������
&
$�������� ������ ������������ 7���

G ?+��
�� �+�
��� ?���� ��� ������ .��#�� �+���&
���� ����� �( ��G(

:3A�; ��HI!!�



0����8 ��� ?+	� ��	
�� ?�����%������
����
��� 
����� /���� #����� ,�������� ���
1�������� ��� *��/
���� ���� �� 9������&
�	
��#��� �+� ��� ���
�������� ��%���� ���(
-������� %��� ��	
 ��� ����������� ��
*��� 6��� �� �������� -�%�������� $����&
����( 9� -�����## ���� %��� �� ��� 4�����&
���� $���	
%����� ��� ��������� ������&
	
�� ��� ��� ��������� ��� ��/	
���� ��&
��������	
�� ��������( 9
��
�� ��� ������
��� ������ ��� ��� ?����	���� ��� ���
�+	�����	
� ��� ��%��� ��� ��� ���� �����
.������������ ��	
 ��� -�	
 �� ��
��� ��� ���
����� 3��� ��� ����� 6/�	
�� �� 4���������
�� ������� ���� ,�## ��
� ��� ��������&
	
�� ����(

��� �	
 �������	
 ����� �� 4���������
��� ����� "����� ��������� %� ��	
 �����
;��	
������ �� ��� �/���� ��� �	
�� 
��&
���F ����� ���� %��� �	
 �������� %���
%�� ��� %������� -�	
� ��� ?��	
��� $��
������ ;��	
���
���( ��� ��� ��� -+	
���

�� ����� ?������� ������ ����� 6�����
�	
�� ����� ��� ����� ��� �%�����
�� �� ���
�	
����%���� %�� ���� �+
���� ���� ��� �����
��� 
 �	
����� %�� ��	
� #������� %/��� %���
��� -/��� �� ��� ������ ���
� 
/���� ������
�+����(

'	
 ���� ��� ��� ?��	
�	
�� ��� ��������(
'	
 ��
 ��� ����� ����� ��� �������� 6�
��� � ���	
������ ��� �%�� �� ��� ���!��
"�
��� �� -�	
��� ����� $��������� �����&
�	
�� .������� ��� ��� 2����� 7���
�� $��#�>
��	
8 ���#��J� 
����( '	
 %��� ��� ��� )�&
�	
������ ��� ?��	
�	
�� ��	
 ��� ������
���� �� 6���	
�� ����� %�	
� ��� ��� ���
-+	
�� $�� �����#���� ��� �����%��	
���
��� �����	
���� 0����� ��� ��� 3����� ��	
���
%/
���� %�� ��� -���� 
�	
���� ��� ����(
3�	
 �� 0���� $�� )%� ?��>���� 
�� ��
�� ���� ���� �������� 71��� ?��>���� 
��
��
� $��� -+	
�� K( ( (L ��� ���%���� ��	


�	
���	
�	
���� �� ��> �� �� ��� �� ��	

�	
�� ����� K�HIL ;����� ��	
 ����� %���
K( ( (L( 3�	
 ���
� ����� -��� ��� ���� ���
$� $�� -+	
���� ��> �� ��� �����	
 ��	
�
����	
 ���� ����� ����� �� �/������ %�� �	

��� ��� ����� ��	
� 
����
��� ����(8 5 ���
���� ��� ��� ��� -�����##F

'� ��� ������� ������ ������ ������� ��
-���	
����� 
���� �	
 ��� ����� ���� ���

��� 1/��� ������( ��� ������ %�� ��� �������
%�� ��� 6�������/� ��� ,�=���� ��� �	
 ��	
��
��%������	
 �� 4���$ ��2����J� �� ��%��
�����$� ���	
���������� $�� 3��� ?�&
�	
�������( 7'	
 ��� ��� A
����#
� ��� �+
�8�

�� ��� �����/�� ,/���� ��� -���� ������
$�� ��	
 ������( ���� ,�����	
 ��� ��	

���	
��� ������� ���	
������� ��� *����+	��
�	
����� ���������� $�� ��� ����
��� ���
��� A�#��� �� ����� 2�� ��� A�/���� ��� ����&
���� ���� ��	
 ���� 0���� ����� ���� �����
�� ����(

��	
 %/
���� �� ��� ������������ ���
0���� ��%�
��	
 ���	
 ���+���� ��� ��� ����
-�����##&����� ������� ��� .�#��� ����
���## ��
����� �������� ��	
� ��
� �� �+��
������� ��� ������� �#����� ��� ������� ����
��� ��� -+
��� ��� 2���� 6� ��	
�� ���
�������##��� �#�����( ��� -�	
 ��� ��&
%+	
��� �����	
� ���� �������� �������� ��	

���� 
����� ��� ����	
���	
�� ������ ���
,����� ���+���� ���� ��� ���� ����� ����� ��
��� ��� ���( ��� C��2��� ����� ����� ��
��� ����� ��� �� %��� ��	
 ������������ $��
3���� ��������� 
����� ���� ������ �� ���
0���2����� $�� D��$����� ��� 9� ���� %��&
������� ,�/����� �� ��� �� ?������� ���
�	��� ��� -�����( ���� ��� ��� �	
��� ���	
��
��$�� �� ���������� ��� ?�
������ ��� -�����
������ ��� �#��	
� ��� ��������� ��� A�����&
�+������ �� %�������� ����� ���� ��� $��
.�#� ��� ��� �+>� �������� ,������	
��� ���
,�������� %�� �� ��� ����� ����� ��� %��
��� @��������� $����
�� ��� �
�� 1��%����
%�
������ ��� ����������( ����� -�����##
����� ��	
 %���� ���	
� ��	
 ��/��� �� $��&
%/���( 4��%/��� ��� ����� ��� 4�������	
�����
��� �
� ���#��� ���(

��� -�	
 ��� ��MG ���	
������ ���� ��$��
2����� +���
��#� ��� ����� ��+��� ?����&
��� 
����( ;�� ������ ��� ������&;���&4��&
�������� ����� ��� 3�������� ��� ������ ��
6���� ��� .�����$������( 4����	
� ����
��� ��� �
������	
 /
��	
�� -�	
 #����
����� �� �� ���������� ���� ������������ ����
��������	
�� �	
��	
�% ��� ��� 79� -���&
��##8 ���� -����������� �����	
 �� $��
�������� 
������ ��� ���	
� ��� ���� ��
�
����� )���������� ����� .������ ��� ����
������%�� 1��� �� 1��� ��
��� ��� ���
��
���� �� ����%��� ������(

��� �������	
� A������ �� 6�	
�� �	
�&
�	
�%� 7������ ������ A���8 ��� -���&5 )( ?��>���� K3��( �L� �( ��G �(

M 3A�; ��HI!!�




��� ������� ����� 71��������	
8� ���	
��&
��� ��M�( ���� ��� ��� A������ %����	
 ��
��� �	
�� ��������� ��� ��%�
 ��� ������&
��� ������%��� #�����$ ���� ���� ��� 3����
��� ?������� $�� *������� �� ����� ?��&
>� ��� 6���	

���� ����� A���� ��� �� ����&
�	
+���� ���� ����� %��� �� �	
�����( *��&
�#��	
��� ����/�� ���� ��� .�������� ��� ���
.�##����=� ���������� 71��������	
 ���
���	
����� $�� 
��>�� 3��� ��� *#�	
�
��� $�� 
��>�� 0���� �� ��� �����������
6���	
��( ��� 0���+�� %��� �� ����� *���&
���� ��� ��	
 ���� �� ��� -�%�>����� ��� 0�����
���#�/��( 6�� ��	
�� ��� 3���� ��� 1���
��+	���� �
� ���� ������� ��� �
� ������
1�� ���� -���
��� ������(8

���+��	
 ��� �� ��	
�� ��� ��	
�� ;������
��� ���� ��� �#��� #������������ ���� ���+�
���� ��� ��� ����
�������+����� ������ ��	
�
����� �	
�� ��� ��	
�� %��� ��� ��	
 ����
.�#��/� �� 4����
������ ���( ����� ��� ��&
���� �� $�����	
��� �� ���� ���	
�� ��	

�� ��� *���������� ���� ������������ ��� ��&
�	
�	
��#
����#
��	
�� 3����� �� '�����
��	
� ������ 
��( -�� �
� ����� ��� 6���	

��	
� ��� ��� .�/���� ����� �����������/	
&
����� ?��	
�	
��� ����� ��������	
�/����� ����
�J�������	
� �J�#��
�� ��� ��� -�	� ���
��� ��� ��� ��� A���#����$� ��� �	
�����&
�	
����(

"���� -�
�� ��� ������������� 3
�
����
��� ���� ��� ��� 1������� ��� ��� ��������&
������ 0����	
��� ������ �	
���� ��� ��� �&
���	
( '� -�
��� 7�	
������� %���� ?������&
�� ��	
���8 $�� �MI5 
��>� ��� 7��
� ��	
 ��&
�+	� �� ��� ���� %�� ?��� 
�� ��� �+�
����/���� 0���� �� ������ ���� ������	
�( ( (
��� %���� ��� *��$/���F �	
��
�����( ( ( ���
%�� 6����F *�� �	
��
����( ( ( ��� %���� ���
A��#
����F( ( ( *���/���� ������ 0����� %�&
	
� ��� 3	���%��� ��������( ��� %��
6����� ��� 6����� D
�����F *�� ���� ������
$��%����� "�����/����( ��� %�� D
����� A��&
��$���� �� ������ .���
���F *�� ;���������(
��� %���� D
����� 3#����F 3����� �����
����/���� 1���%��������� �� ���	
�� ���
������	
��( ( ( �( A���� %�� ��� �	
������&
�
����� ���� �� �� ��� D
���� %���� �� ��>��
�� ���� �� ������ .���� ��� ����
��� ��� ����
%������ ��� ��> ��� �����	
� ����
��� �� �
�
��	
�� �����������(8 :

������������� ����� ������ %�� �� ��������
7��� *��� ����� ���	
 ��� �������( ��� ���
��� ���� ��� ������ *���F *� ���� ���� �#���
��� ��� �	
�� ����� �������� .������� ����
��� A+���	
�� ��� �� ��� ��������� �����
����� ��������� 3#��� ����(8 ���%��	
��
������ 9� -�����##� ��� ��� $��� ����� 1��&
���� ���� ����� ��� ��� �������+��� ����� '�&
��������( *� ����� ��	
� ��� 3����� ��	
� ���
0��������� ��	
� ��� .������� ������� ���
)���
������� 2�� ��� )���
����
��� ������
%�� �� $������
� �� ��	
&��&
����&������(
*� ��� ��#�+�� %����� %�� 1���� �� 
�� ���&
��� ������ ��� ��� 
�� ��� �
� ��� ��� 1���
���	
����� �� 
�� ��	
 ��	
� ������� �����( *�

�� ��	
������ ����
���� ��� 0���� ��� -��&
�#��( *� 
/��� ��	
� �������� ��
�� �+����(
����� ��� ������ ��F -�����## ������ ������
��� ����� %�� ��� 3���� ������ ,�� ����	
�(
6�� ���� 2�� ��� ��� ���� �� ��	
� ���� �� ���
%�
��	
����	
 �� ��%����� ���� ?���
� ���
����
�� �� ��� ��������� ��������� 
���� ��
��	
� ����� ������ �� ����
��(

��� ��� ��� ��� ���� ��
� #��$��� 0�����
��� ��	
� ���� �������� ��� �� ��� ��� 
��&
�����#�������( ���� �� ��	
 ���	
��
�� ����
�� ������ 3������ ��� �	
 ������ �	
������
%/
���� ��������� �� 
���� ���� ���� ���
-�	
 ����	
 �������� ���� %�	
�� ��� ���
��� ��� ��������	
� ����� ������( )%� ,�&
���#� 7��� ,���8 ��� ��� �������$� .��&
��������	
 �� ��	
�� ���( '	
 ���� ���
-����������� $�����
��� ����� �����( ���
���� ��������$ ��	
� ������� ���� ���� ���
���>� 1���	
 ��� ��� %��( ��� ��� ��&
����� ���������� ��� 1/��� ��� ?�+��/	
��
��� ��� 6���	
��� ��� ��	
� �� 4��� ��&
%�
�� 
����( ��� %�� ��	
� ��%� ��� 70���&
���8 ����� -�������+��������� �������
������
��� ������ 0����� ��� ����� ��� �
�	
������ ��� �
� �	
�� ���
�� ��	
� ����&
�� �������(

��� %���� 	�$�� ��� %����� ����� ��	
 ���
�	
�	��� ��� ��
������	
���� 7)�����8� 73�
��� ����� ��� ��� ��� A��$���������� ���
�������� ���>� ����� �������� ����������
%���� ���� ��> ��� �� ���� �	
��� ��� ������
���������/>�� ,�	
��� ��	
� ��
� %���&
�	
����	
 �� ��������� %��( ��	
 $���/�����
-��+
������ ��� ��� .�
�� ��� ��� ������
6������ ��
��/��� �	
��� )���������&
����� 
������ �������� �� ��
����� ���� ��	

����	
 ��� $��������	
� ������8� �	
�����
������ ������������ ��� �����	��� "��������

: 1��� ������� ��	
� "���� -�
��� ?���� ��� ,���
-���� �� M� �( :(

 3A�; ��HI!!�



��� 1���������� ��� ��� ?��	
�	
�� ��� 7)�&
����8 ������
���� 
��( M ������ -���	
� ��&
���� ��� ��	
 ��� ������ �� ��( ���( ��� ���
��> ��	
 ���� ����� $�� ����� ������ ����+�&
����� ������$����� 
�������( *� ����� 3��&
�+�� ��� ������������������� ��� ��� -�����
�� ��	
 .+
��������� ��� ����� �����+	��(
3�� ��� 3���&��������&��� �	
%�������
��
��� ��� �	
��� ��� ����� 7.���#����8�
7��� ��� ���� �����	
�� ��	
� ��� ��%+��	
&
��� *����
��� ��� *�����( '� ?�������
����� .����� �+� ��#�������� ���(8 ���
7.���#����8 
���� ��� ���� �����+	�� ����
3��������$�� �������� :! !!! �6 �	
�&
���������� ��� �	
���� ��� ��� ����� ��
1�
� $�� :M !!! 6���( 7-����� %���� ��	
�
����
�8� �	
����� �����������(

��	
 ��� ���� ������$����� ���� 6�����
�� .+
�������� ��� *������������� ���
����� 1�������� �����( 3��� ��� ����� ��&
���	� ������ �� ���
���� ����� ����������
0����#��� �� 3��� ����� ��� 4���+���� ��
������ %�� ��� ����
��� 3�������� �+� ���
������������� �����$���� %��(

��� ����	
��� ��	
 ��� ������� ��� �����
����� ���	� �� ������� ����� 7������ ����&
�����$����	
 �	
�� ��
( 0/���� %�� �� ��	

�� )�������������� ��� ��� ������$�����
��������� ��� 2���	
 ���%��	
�� �����	
�

����� ��� �	
��� ��� ��� 0���� ��� ,�	
���	
��
������� �� ������( 3� ��� -��	
 ��� ���
�����	��� ��������� ��� ��� ����� ��$��&
������� %����� ����	
�> ��	
 ��� ������ ���
�����	��� 1���� �� $������� ��� ��� �	
���
��	
 -���
 �� $������� %� ��� �
� ��� ����&
��� 3���� ��#������ %+���( ��	
 ����
��� �� ��	
�( 3� �G( "����� ���G ��� ���
�	
��� �� ��� ���#�������� -�������%/����
��� ��� ������ ��
� .�����	���
���� ���
?����( 3� 4����	
�� �� ���������������
�	
���� ��
( '� ?������� �	
�� ��� �������
����� ��� 1�$������� ��	
 %����� ��� ���
0��� ��( ��� %�� ��� ��� 3��( ��	
 �� ���
����������� ��� ������ 1�
� �����	
��� ���
��� ���� ��� ����#��	
����� ��	
���� ��&
��
���� %�
��� ����	
�> ��	
 3���� A����&
���� ?��	
/����+
��� ��� -���
�� ������ ��&
������� ��� ��� ����� -����% ���������
��� ��������� �	
��� �� �������� ��� �� ���
����� �� �������(8

)���� 1�	
���#�� 2���	
 $���	
%��� ���
��	
� ��� ����( *� %���� �#/��� �� 1��&
���� $��
�����( -������� 
�� �� ��� ��	
 ;���
��� 0����( ��
��	
����	
�� ���� ���� ���� ��
���� ���� ?��	
/������� �����+��� %���( ���

��>� �� ��	
� ��� ����� ��� �����	
��
-���F 0������� ��� 0������	
���(

��� ���� ��� 4��
/���� $�� 6J�
�� ���
�����	
���� ����
�� �� �	
���� ��� ?������
��� ���������	
�� *��/
��� "��� -����J
�<3���$�J ��� �	
%���� �� �������� 6�� ���&
��� 1��	������ ����� ��� 3�	
� %������
���� ������ "�
�� $���	
+���� ��� ������ �����
?����	
��� ������ �� ��� ����� ��� 4�&
����(

M '�� �	
��� ��� ;���� ��( M: KI!! L( ���� ��	
 ��� ��&
������ ������� ;�����(

E 3A�; ��HI!!�



������ ��	��
����

��������	
��
�����	

��������	
���������

��	

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

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

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

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

3� ��� �� ���� 4!��� � �&%����!�� ����
5�-������� ��� �&%��� '()*�� ������ 6� ����
7�
��
����� � ���������� ��2��   ,����
��������5������� ������� ������ ��-����
�!�� "���� ���� ����&����8 ��� ������ ��� ����
"%�������� 7��##�� ��  �!����� �� ��� �����
���������%�������� �� ���   , �!�� ������
���� 
�!������ ��� ��� ��� +��������� ����
���#��� ����� �!�� ���� �������� &����+���

������ ������ 9�� ���+�� �� ���� ��

+������ ,����� !���������� ��� &��������
-!�� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ����
��
:%��� ��� ���   ,� 
��� ������ ��� ���
��!��!��� �� ���� ���� ��� ���� 0��������1
#����� ���28 0��� �� ������ ���������;1� ��
��
�� ����� ���� 0!�� ��� � ���������;1 . �! ��
��� ���������� <������� ��������
 ����
������ ��� ����� ����������� ��� ��
�������
��� �� ����� ���� ��� ���  ��+�������� ���
7�
��� 
�� ����� ��� �� ������
�

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

�����
��� ����! ���� � 7���� ����
�� "-�
��
��� ����������#���� ��� �������� :��������
��� :��������� ��� ���� ��� ���� ������ ���
�� �$���8 ��� 0��������1	� �! ����� �������
0��
�����1 
����� ���� ��� 
�����
�� 4!���
������&���&���� #-� !���� ������� ����� 3�����
����� ��� =��� �� =��� ����� ��
����������
4��#��
 ��� ,���� !����� ��� &�������������
/���������� 
����������	 3��� ����� ����� ��
����� 
����� #-� ���� 3�������
���+������ ��
��� ���!�� ���"���
��� ����� 4�!����
�
�������
���� ��� ����� ������ ���� ��� ������ ������
�����!���� 3�&������ ������� ����� #-��
��� ���2�� ���� ���� ���� ����
������ ��� ���
�����
� ����� ������ 4������� 
%!��8 !����
������� ��� ��# ������� ��������
 ����������
 �� >��+ ���
�
�� ��� �� ����� �%�
�� ����
��������� ������������� �!��� ��� ������ �����
#��������� <�� �� �������

 �� ��� ����� ���� #���������� ��� ����&���
����� ���
�� ������ ����� ������ 4�
��##
��# ��������
�� ��� ����� &���������� 
��
��������#������ ��������
 ������ �� ���#��
���
���� ��� ��!�� ��������
� ����8  �� ��
������
���� 4��������� ��� &��������� /��!�
����� 
�� ����� ��� ����
�� �����
�� ��� ���
  , . 4!
������� "���� 0���������1� ���
����� �� #��
���� �������� ��� 4&���
����
����� �������� +������  �� ��
���������
4��������� ����� ������� ��� �����5���
����� � ,�� �� ����� $
�����������
��� ���� �����%�+�
 ��#������ 6���������
-!�� ��� ����� ��� 0���� �?����������� ������
�����1� �� ����� ����$����������� /�����

���� ��+����������� �@��� 
�
��-!���
����� ��� �� ���������� ���� ��� ��� ��
0��������1 ����� ��$
���� 
����� �����
+�8 <���� ������ +�������
������ A�����
+����� ������ ������������� <�� 
���� ����
��� ��� 7������ . 4�#��
 ��� '()*�� �����
��� ������ ������ ��� �� =������A�����
��� ���   ,� ����� /$&�+�� �##������ ���
�&��� 
�!����� . "� ��������� ���� 
�������

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

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

�'� (������
)�*���
����+��������������

(4B�= ''CD**(



 �� ��������
� ��� +��������
� 4�#������

�!���� !�� ����� ����� :�
�����������������
�&���������� ��� ���   , ��� ��� ���������
&�!��+� +� �� ����� ����� ����� ��#%���

���8 3� 
��
 ���� ��� � ������ . ��� ���
:���������#�� ��� B�����+ ��� ��� �-�
�������
��� �-�
��� ���   ,� � ������ ����� ���
������ ��� 4��������� ��� 4������ �� ����� ���
����������� 7�?��� ������#��� <�� �� 
��
�
� =��������
 ����� � /�##���
��
���� ���� 6���������� ��� ����� �� ����� ���
��
� ����� ��� �� 5��� ��� A���� ��� �����

�� �����
 ��+���������� ��
��## 0<��&��1
������
�#���� ������ . ��� ��� �����
����� ��� ��� &������&������ ����
�$2� ��#��

!�+%&#� ��� �� ��� ����� 9���������
-!�� ��� ����� ����� ��� ���� �?�����������
���������� �����!��������� ���������E ���
��� ������� ����� ��� ��� ��� ��� ���� ���
�����>�������� ����������� 
�$2��� 
�������
�� >���#������ ��� ��� ���� ������������
��������� ��� ������ ������%�#����� �����
5%������ � 6����� ��� :����+��
�#����
����
�������� 5-� ���� ���� ������8 #-� ���
������
���� 
��&������� ����������
�� ���
��� ������������ ��� >�������� ����� ���������
������� ������� ��
�������� ����5�������
���
 ���� �� ����� ��
��##E ��� >�������������
�� 
������� ��� �� ���+�������� +����� ��
���� � ,���� �� 0��������1 ���� �����
������� ����� ��� &�������� /�#��
+��� ���
:�
���������

��� �� ��� 0<��&��1 ���
� ��� #�������
����� ��� ��� ���%�������� �����������������
7�������� ��� :����+��
�!%���� �� ���
���� ��� 
��� +��+����� ���� ��������������
=�+��#� ���  ��+������� ���!���  ��"���
�
��� �����
�� ��� ���   , ���%����8 ����
����� ������� �����
��
�� ��� �� ����
��� 3�#��
 �-���� ��� �� ���� &��
���
������ !������� ���!��  ���������� ���� 4��
!��� #���������� ���� ��� 
��2�� ��� ������
������ =���� ��������� ��� ��# �� B�&���
�������� "�� ����� ��� /������
�� ��� �������
��
��� ���!�� ��� ������ !������� �� �!�
����� 
�#-��� ������	  ��� �� ������ ����
��
�� ����%������ � ���� !������ ���� 
��
�
����� :��������� ���� ��� ����� ��?�����
����� 6�����
�� �!��������� ����� ��� ��� ��
���� ����
�� 5%���� �� ����#����

�!��#�%������ ����� ���� ������ . 
�������

��� ������ ��������
�� ��� ��� ����������
��� �������� �����
��
�� �� ��� ��������&��
!��+ �����
�� . ������ ���� ��� ��
� ��� �����

��������� �����
�� �� ����E ����� ����
� ���
����� ������ ��� ��� ���������!���
��
�
6 =��������
 �� ��� 0<��&��1 ������
��� ������ ��� ��������� ���   , �����������
�� ����� ����������#������� �����
�� ��� >���
�%����� ��� 7������ ��� 
���������#�������
B��?�� �� -!��&�-#��� 4����������� ��� ��!��
��
����� ��� ���� ����� �� ��������
��8
4��� ��� ����� B���&�+���� 
��
 �� � ����
!������ ���� . ��!�� ���   , �� ����� ������
3?������ ���� #-� ��� ������ ����� �%�
�� ���
���� ����� ����� 
��� �������� ������ �����
��� ��� ���
������� 3�����# ��� ���� #-�
����� ����
� ����������� ���� ���!�� #��
�
�-���
 
��������� 0<��&��1�/�����
�����
3�
��� #�-���� . ���� �������� ���� ���� 
��

���%���
� . /�##���
�� ��� =���� ���� �����
��� ���� ��� �� ��# �� B�-#������

9��� ����� ������ ������2���� �!�� ���
9��������� ��� ��� ��� ����� :���������#���
0<��&��1 ���
������ 4���@�� ��� >���%������
��� ��� 7������ ��� B��?�� ��� ���� 
���
������� ����� ��� ��
��
 ��� �� ��� ����
�&���������  �!����� ��� ���� ����� ��
��
�� =�+��#� F��� +-�#��
� /��������������G
��������
��� ��� �� ���� �#� ����������� ����
:���� �� !����� ���������� �� 
������� ����
����� �� ���� !�� ��� 4����������������
��
� ������!�� ������ ��� ��������
����� 5���

�� ��� ���� � ����� ��&# 
�
�� ���
>%���� � ����� >����
�� �� ��� 7������ ���
�� ��� B��?��� 
�#-��� ��� ��&# � ��� /��

����� �� ����� +������ 
�������������
����#������� 7������+����

3��� :���
���
� ��� ���� ����� &�����
������ 3?&�������%� ����� 
����
 �� ���%����
��� . ���� !�� ������ ��� ���� ��
��
����� ������ ������ ���� ��� ����������#�
��� ���   ,���������� ��������! ��� :���
������+� ��� ��� 
�������  ��� ����� ����
�������� !������� � ������ +��� ����� �����
4������ 
������  �� :�-��� ����#-� �����
-!�����������8  �� 5�������
�
�!��� ���
����� �!
���������� . ���� 
�! �� ���   ,�
��� ��� ���%������ ����� ����� ������ ��� ���
���������� ��� �� ��� 
��$��� .� -!������ �!��
�������� �� ���� � ����� :�
�������� ���
�� ��� B�����+ ����� ����� ��
�����+��
���� /������� �� ���� ���� -!�����&� � ����
�������#������� 4�!����� � �����
�� ������
���� �� ���� �� ���� �!"�+� �� ����##��
������ ���� ��� ��� ��������� ���   ,� &���

�������� ������ �� 4�2��������������
��#
������� ��� &��%� �� ���� &����������

'* 4B�= ''CD**(



5��+��������������
 �� ����� ���	
������ �� ����� ��� ���� A�����
�� &���
�������� ��+��������� �!
���
�� ���� "� ��
&������� ,��������� ��� ���� ���� �������
#-� !������ /@&������� ��
�� ��� <����

%�
����+��� ��� �� ��#���������� 7���������
�� #-� ���������������#���� ����� �� ���
!���
�� �����	

������ :����������������
�� ����� �����
���� ��
����� ��� ������ �������� &��+%��
:���
���
� �� ������%�#��8 3� 
��
 ���#���
��� � ����� ������ ��# ������ <�� ���
��� �� /�����
���� ������ ����#��� ������
�+����� ��%���� ��� 6���������� :�!������
������ ��� =�%�
�� +��� -!�����&� �����
��������!�� ������� �����
�� ��� ��# ���
������ ����+ ������ ��� #��&��
� 0��
�����1�
4����+� 
�
�� ��� !���%�#�
� ,��� �� 0���
������1 ���� ���� ��� ��� ��� ����8 ����
����
���+�%���
� ��� ��� �� ����� 9���������
��� ���  �!������4�#��
��
�� ��� 9����
0�����1�=��� ����� �� ���� ������

A�� ���!�� ��� ��� ������
 �� 0�����
����1 ��� ����� �%��������� ����� %�
������ ���
��������� ��� ��� ��� ��� �����
�� �� "���
4!��� �� �%���� -!��� 0��
�����1 ���#���
��� �$���� +� �� �� ��� #��
�������
 ����
���� ���� ��
��� 4���������� ��� 0���
������1 
������ ���8 ����� ����� #�+��� ���
���� ��� 
�
�� 3������:��� �� ��� ���+�����
+��� ��#�������� ��� ������� ����� #-� ����
��� 
�����##�� ������ . �##����������� ������
����
� ������� ����� ��� :�#-��� ���� �����
��   ,�>��+ ��� ������ �%�������������
���������&����!��� �!��
+��� ����� �� 9���
��� ��� 3�!�������� ���
�������8 ��� ��� B����
����� ������� #-�� B����������� 
������
���� ������ ������ �� ���� �!�� ��� �����
���
A���&��� �� +�����!����� 4!�������
��%��
�� 0��
�����1 ���� #-� ���� ������ ��������
��� B�&������� ��� A������ 3���� '(H* ���
��������� ���������� 0�� ���&# ���
��+�� ��� ��+�����#-����1 ��#������ ��
����� 4�
�� ���� ���� ���� ��� 3�����
�� ��� ��
�!���� ���� �?����������� 0�����
�����1� ������ �� ���� ������ �%���� ������
��� 3���� 0��������1 . ��� � ��������
>�����# ��� ������ ���� ���� ��� ������
0��������1 . ������� ��
�! ���� ����
������������ 4����� ��� ������������ ���
�� �������������   ,���+�-��&�������
����%������ ������������ <��� 
��� ��� �
,���� �� ,���� ����
�� ��������� �������
���#�� . ���� ���� �� ���� !�� 0��������1

�!�� ����� � ��� ������ B��������
�!�����
������� � ���� �-�+����� A������
 ���
B����������� ��� !�+������� ���+����+���
���������

 �� 0��������1 ��� �� 3���� ,��� ��
+����� 0���� �� ���� �������� ������ ���
������
������ ����� �� -!������������ ����
�� ���� ��#��� ����� 5-2� !�+�1�  ����
��������� ��� ��� B��!��� ��� ���!��� �������
B��!��� ����##� . ��� �!�� ��!�� ����� ���
�� ��� 
����
�� 4��������
 ��� �����
����� ��� ��!�� ��� ���� �� ���������+���
��� �����
�������� �� ���8 �� �� !���
���
/������� ��� A������!���� 3���� ���$���
7�
�� �%����� �� ���%��� ��� ,���� ����
��� +����� �� ���&#� ��� ���� ���+���
/���#��!�� �� ���� &��������� #���
���������
B�+�� ��# ��� 6���� �������� ��
����#����
=��� #����� �� �� ��� �����!��������� 5���
���� ���� =�������� ��� �� ��+��� �� ��#�

���� ������ ����#� ��� ��2
�����%������
�� #��
���� #��!���� %�������� ��+������
#-����� ����� ����%�������� 5������  ���
���� ���#-
� ��� !�����%�+�� /�������� ���
3������� �$��
 4�#��� ��� >������ ���
=�$�#��� ���� ��� �����
��������� �� ���
6���� �� ��������� ��!��  �� ��
�-����
8 ���
����� ������#���� �� ����� �� ����� �� ���
��+�� ��� ��+������ 3� ����-����
 ���
!������ �� #����� :������� ��#8 ��� ,����
A������ ��� ��� ���� �� ���  �����������
���������  ���� ���
� "������� ����� ���
-!������������ :�!��
�� ��� ��� ��� �� ������
����� ���� �� ���� �-��� �� 9���
03��� ��� ����1 �����I����� �� ��� �������
������ ��� /��!������� ��� <������ ����!���
 �� !�� ����� 
�����
��� ��� ���������
��
 ������ ��� �������� �!�� ��� 5���
A�������� ��� ���� +����� ������ #��
�� �%����
� ��� �� ����� ������ ����� 3�������
�������
�� �����������8 4�
������ ���  ����� +����
�������� B%��
�
�+ ���� ��� �%���� �����
������+�����������#��

3�� 0����� ��� ����� ���� ���#1 
�!� �� �!��
������2���� ����E ���� ��!��� 
�
�� ���� �����
��� 7���������� ����� $
����� 3������
���
�
����������� ��� B������� ��� ��!�� ���� ���!��
F���� ���� +������ ,�����#�����G ���
9��� 0 �� ����� 'J1 
�
�!�� ��� !����#���
��� 3�������
���+������� A������� #-� �����
�� #������ ������������� . ��� ,���� ���
�$��� ����������� ��� ���� 0����� ��� �����
���� ���#18 >�� ���� ��� ��# �������
 �� ���
��������� �����
�� ������ 3�������� !����

''4B�= ''CD**(



��%!���� ��&���� ��� ��������� ��!�������
��� ��
�!����� ��� �� ��� ����� 0�����
'J1 ���-����� ���� �����

�%����� A������ 3���� ������!��� ��
������ >���������
 ���� ���������� ��&�������
��+���+���� ������#� F��� �!���� 
�� �
0��������1 3���� /����+��� ��� /�����
����� �%��� ���������� ���� +$����G� &�����
����� K!��
� �� ����� 4�
�� ��������+���

�� ��# ���   , ��� �&%��� ������ A�� �����

�� 
����������� <������������ �������� 
��
��������#������� ���+����+��� ��� �������������
B�������� #�������8 6 ������ ��� 0�����1
��� 0��������1 
������� ��
�! &�$������
��� ���%���� ����
����� ��������� +���
����
0��������1 ��� ��� ��������+������� �����

 ��� ����� ��� ��� K!����� <�!�������
���� ���� 
�� ���������� ��� :������ ���
+������ ������ -!������� �� ���   , !�����!�
����� ��� �� ������ 5-2�� �� ������� ������
������� � ���� ��!�� #-������ ������ ���
4��
���������� ���� '(H'� <�� /����+�� ��
��� ,���� ��� !�����%�+��� �$��
� 4�#���
��� >������ ��� =�$�#��� �� ������ ������� ����
��� ���� �!��#���� ��� ������!�� ������� >���
�������
�-!��
 ������� :������ �� ���� ��#
���� :����2� ���� ���"���
��� ��� . #�������
����� ��� �%�������� ������� ��� &����������
:�-���� . ������ 4������ ���� ����� ��� ��
���� �%������ ������ &������� ���� �� 9��
��!�� '(LH� ��� 4��������
 ���# �����
����� ����� ������ ��� �� ���&# ��� ��+��
��� ����� �� ������ ������� ������������ ���
/��!������� . ,����� ����� ��� ��� ��� ���
5���� ��� ������ ����������� ���  �������
����� :�#%������+��� �� ���� ��
���� �����
����� �!��#���� ����� ���� �������
�� ,�#
����&����� .� �������� ��� 0��������1 �!����
��� 0 �� 3��� ��� ����1 � ������!��� ��
!��$�+���E ��� ������ �� !����� 5%���� !���
��� ����� ��������%����

< ��� ���� ��� "����� 
��� ���� #-� ���
#���������
���� 5��� A�������� ��� ���� ��
�������� ���� 3�������
���+����� 
��
����##�� ������ ��� ��� ��� 4��
����#�����
����������
 ����� ���+��� +������� /���
������ ����� #�-� ��!���
���������� ���!��

��� 6��������� �� ��� ���+������� ������
��� >��!�� ��� ����#� 
������ ��� #����
����� ��� 3�������� �� ��
��� $
���� 
��
!������8 ��� �� A��������,�
�� ������
���#�� ���� ����� #-� ���� 3�����+���


�%2 ������ 7�������� �-������ ��� B�%�

��� +�� ���� ���� M������ �� ��� ����� ��
&����� ���� ��� :��������4�#�������
��
!����
��
���� �� . ���
����� A��+���� ���
��� 3�������
��@��� ���   , ����� ������
5��
�� ������� 
���� ���#��� 3���� 
��2��
>����
 �������� A������ 3���� 0�����1
��� 0��������1 #������� ��� �� ����
����������  ����� ��� �������������������
����#������ �� ��!��8 ��� ���� ������
������� ��� � ���� ���� <������#� ����
�� !������� <�� ���� �� ���� ���� ��� �
/�����!���
��
�� ��� B��������� ����� �
��!������+����+��� ��������� ��� ����#�����
��� :�-�+�

�� ����
 ��� 0��������1 ��� ����&���������
3���������
 �� +�������
�� :�-�����+���

���� ������ �� �������� ������ ���� ��������
����� ��� &������������ 3����� ��� ��������
���
� ��� �� ��� ��� 9��� ���!�� !��
���� . ��� �� ����� ��� ��� ��!�� ��
�����
��# ���   ,�,�����%� !���+��� ����� ������

������ #����������� ���� ��� ����������
 0���
������1 ����
�� ���� ��� ��� 3�&������
���� �@������ 7%������
 ����  ��� ���� ���
��������� ���� ���� 3�����$##�������+��� ����
�������� ��� "� �%�
��� ����� �������������

�
�� ��� 0&���������1 ���
��%����� 7����
��� A�����
�� ��� A����� ��� ���� 
�
��
�����  ����#��������!�����!��
�� ��#�����
��� � ������ ��� � ����� 
��������2��
!�+����� ��� �� ���   , ���$�� ���������
���� ��� ���� ���� +�������
� ��!����
� ���
���!��!�� ��� �����������+ ���
�������� 3�

�! ���� ������� ���%���� ��� ��� �� !��
������ 
���������#������� 7���� 6�������
������� �� ��+����� . �� ��� �&%����� ������
����� ���� ���� 5��
�� ��� N+���
��� ���
:�����������!�������
��� ��� 
��������
4����������������
 �������� ��� ���+�������
����� ��� 4��
������
 ��� 4!�����������
����� ������ �� �$������� 5��
���  �� �������
��� ��� �� ���   , ��� �%�
��� =��� ��� ����
��
� $##�������� ��� #-� :�
������� ��
�##������ ������������ ������+#�?������ 5����
����������&�������

��� �!�� ��� ����&��������� �-���� .
���� M������ ���#� 0��$�#���1 ���� �����
0���������1�3��%����
 ����� ��� ��
5���+#��� � A��� 
��������� >�������
�� .
����� ������� ����2� ����� �������������� ��#
��������
+����� !�� ��� ������##��
� 9����
��� ����� ��� 7���� ��� �� $##���������
 ��+��� ���!����� ��� �-����� �� ����� ��� ���
��������� �� #����� ������ 
��$���� ��

'D 4B�= ''CD**(



�&�������
��� ��� �� 
�������� �-�+�����
��� +��� &���$������� >���%����� �� ������
�����%������� ����������� +����� ��� ��+�-��
��� B���� ��� 0���� ��� ���
����1 ���
���
���8 5-� ��� �-��� ��� >��+%�#���� ���� �����
���� �� ��� ���
����� =�
��## ����� ��
���������� ���!��
���� 3?�&��� ������!���

���  ��� �����
�� ���"���
�� 4������� ���
����� ��� ������
������ ���������� ���
������� !�!��������� �� ����
����� +���������
>�����������
�� ������������ +��� �� �����
������ ������������  ��� ����� ��� ���
������##��
 ��� ��+�-��� ���� ��� >���������
���
 ��� �����
�� F��� ���  ��+��������
�������G ����� ����������+-������ :������

�������

��!��� ��� �� �!��#���� ��������� �������
��� �-����� ��� �� ��� �%��� +���� �����
������#�
�� =����������
�&������ !������
��������#�� ������ . ��� ����&��������� ���
�$���� ��� /��&����������
 >����
� ���
���������� !�� A��������� #-� �������
����� ������ ������� ��� ��� ��� 3�#�����
��� ���
��� �� 0��������1� ����� /$&�+��
��� �� �� A����+��&��� 
�%����� ��� 
������
���� ������ ������ !���� ��� ���+� ��� N#�
#�������+��� ����������� ��� ���� B�&��� ����
���� ��
������� ���� ��� ���� 4�#��
� ��
���� 
�������� ������ ��#��� ��� 
����� �����
���-����� �����E ��� �!���� ����
� ��� �����
��� ������ �-���� ���� 
�� ����� ��� =������
������+�� &��������� ���� #-� ����� ��
��
����+� ���
�� !���!�� ������E !�� ��� =�����
��� ��##���� ��� 7��� ��� ������%�#�� ���
����� ������� ���  ���+
�����
��
 �������
����  ��� �� ���   , ��� �� ��� ����������
��� ����� ����� �� ����� ������������ ��-�+��
+��#���� ���� �� ���$##��������� ���� ���
�
��� 7��#���� �� ��
������ 4��
��
 #-�
���+ ���4���� ���� ������ "����8  �� 0�����
����1 ��� ��� �-�����4����������� . ���
���� !����# ���-����� ���� ��� ��� �������������
���+� ��� #�-����� =����� . ��#+�� . ����
��� :�
��������������� ��� �� � /��!���+
��# ��� ������� 3�����+���
 ��� �����������
����� :���������#� #-� ��
���
��� ���� 
��
���%����� ������  �� B���� ��� <�� �������
���� +����� �� ���   , !�� �� ����� 3���
��� ������ ��� ����� ����� �-��������

��
��� �� ���������� 4������ ��!��#� 
�����
��� ���8 ��������� ��� �����!��� ���� :�#%�
�
����B���&�+���� ��#� 
�������!��������

0<����� A�������1� ��� �� � 
�����+ &��
��������������� �&����
�!����� ��� /����

�������� ���2� ������ ��� !������� �����
��������� ���+�� ����� �##��!�� ���� 
��
���-��� ������� ��� ���� �� ��� ��
��������
��� ��+�-��&������� ��������� +����� . ��#
��� 06�
������� ��� �����1� ��� ������ ������
��� �����#�������� ����� !����� ������ ���
����� �� ��� ��  �������������������� ���
������ ,� ������ &��+�������� 0����������

���������#�1 +��� >������ 
������E �� ���
�&%�&���� ���   , ��� �� ����� ��� ������
��+������� ��� ����������� �!�����������
����� ����� �� ��� !������ :�#��
����#�
���� ���
-���
 ���!���

��� �� ��� 4������ �� ����� B������ ���

��
� ��#����� ����� ����� ��!�� ��� �� ���
����������� +��������� 5%����� ��� +������ ����
����� ,�� �����# �!�� �&%������� ������
���� ������ ��� 4���� ���   , ���������
������ ��� �� �� ���� ��# ����� 
-���
��
>��� ���� 
����� ��# 9���������+����
A������ ������ #-��� ������ ��� 4�#�%����
 ���
9��� ��� 4������� ��� ���� ��� ��������
4��!-�
����
 '(LH ��� ���� ������2��� '  ��
0��������1 ���
�� ����� ��� #-� ���� ���������
��
���������� ������#��� ��� ����� 6��
�����+��������E �� ���
�� -!������ #-� ��� 4���
#��� ��� ��!�I�� 
��������� 4������ ���
0#��������� 4������1� 9��� ����� �����
����
#����� 0�%�!����
1 � �����#�����������!���
���   , ��# ��� 7������� ��
��&������� ����
��� ���� !��� +��� ����#��� 4���� ���
���� 
�#-��� ������ ��
�� ���� �����+�����
�
B����������#���������� +���8 0 ��� ���� "����
�!�� ��� ��� ��������������1  �� ,�
�����

�!�� ���� ����� ��� A-��� ��� ,���� ��� ���
������� � :��## �� !������� . ��� ���+����
���� ��� ���� ������ ���� ���� ���� ��%#���
��� ������������ 9������

 ��� ����� ��� ��# !����� ������ ��� A����
!�+����� ���� ��� ����
���� �������������
���
�
�� �-�#�� !�� �� 5��� ��� A���� ���
��� ����
� ����� �&%��� !�
�������� 4�#��!���
���
 ��� ������4+��� !������ 
������ �����
������� 3��#���� ��� A��������� #-� �������
���������� ���   , !������ ��# ��� 3������
���
 ��� ��������� 
������ �� �����
���� #�%����� ��� &����������+�����
9������+ ��� �&�������� 3�����-�������
 ���
��������
 �� ��� �������������� ��� ������
-!����
�� ����� . ��� 0��������1 ��� ���

' >
�� ���� ��� �����������+ ��� ���#
��
 3��
����� ������ ���������
��������� ���   ,� 3���������
9�����
�!�� ���&��
 '((H�

'J4B�= ''CD**(



A������������ �� ���� ���� �#����������
����� ��� 
������ <�� �� ��� 7�� #��
��� ����
����� ����
� ��� �������������   ,��������
�����&���������� �� �&%����� ������� �� ��
��� �� ��
������� ��# ���������=������
+-�#��� 
��&������ ������ ��� ��� ������
4�
�� ��� ����� ��� � ����������� &���
�$������� :��&�%�� :�%�2���� ���� 
�+��
�� ���� ������ 3!���� ����� ���� �����
���� ��� 0�����1 �##��!��� ���� ��� �������
������������ ����� ���� �����#� ��� �� ������
4
����� �
�!����� 4������ ���� 
����
���� �������������� �� &#������ ��������
������ 4�
�#-��� ��� 5�
���� ��� ������ 4��
������ ���� ,����� ���������+� ������� 
��
���� ��� "��
�� ������ ��������� ��
B��������� ���
 �� ����� 4�� ������������
�����
��-����� ������ . ��� 5���� ���
#��� ��� ���%�!�� �
������� 4������
���+���� �%���� 
����� ���� �%�� ��� B���
��#-��� ������� ����+��� ��� ���� �������
�� ��� A����������#%��� ��� ����������

���&&����

6� ��� >���������
 �� ���!��
���� �����
������ 
���#����� /������
�� ��� /����
����#��
�#-
� �������� ��� 3�������
���+���
����� 05��� A�������1 ��� ����� ��� ����
�&#�� ���������##����� 0������ 'J1 �����
����� ��� �� 3���� ,��� ��� ��!�+�����
 �����8 ��� :����&������� 
�#����� ��� �� �
������������� ��!�� ���   , �� ����� �������
B���� ��� ���� 
��
� �� ��� �� ����� 
�����
4���2 ����� ��� ����� ���� ��� ��2��
����
����� ������� 3��� ����� ���
����� ������!������� � �����!�� ������
�� ������� ��� ��� #���������� 3��+��� 0�����
����1 � :����� ���8 ���� ������������������
��������� >������� ��� ������O����� 09���
�&����1� =� ������ 
�! �� ���-!�� ������
����

 ��� ���� ���� ��� �&%�� 3���-����
 ���
�����������������������4+����8 /%���� ��� ��
�������#� ��!����������� ����������#���� ��
���� 7�
��
����� � ���������� �����
����� ����� ���� ��� ���� �������%�����
�%���� ��� ����� . ��� ��� �� � 9��� �����
��� ������ ����� 3������ ����� �����������
A��������� ����$����� ���&������ :�����
+��� . !������� +$����� ��� �� �� �����
���	 3� 
��$���� �� ��� �� ���� �����
��
��� ��� 4���+�����
 ��� 5�+�������� ����
��� ���� F������G �����������
��� ��
������
�����E �����# �� ���� ������ �� >����
�� ��
��������� 5���
�!���8 ��� ����������

����� 7����� A�������� ��� B��!����
��������� 4��� ���� �������� !���� �������
��� ��� ����� ��� ����� ��� +���#�����
 
��
��$�� ����� ��� 0��
�����1�:�������� �
����+������ �� 
��$���� �����
� ���� 5�����
�!����

6 ���������� ��� A������ 3��� ����
������2���� ����� 
��8 6��� ��� !�-������ ���
���� � ���� �����
���� ������������� 5���
A������� ��� ��� !����� /����� 
�#��
��

����� ��� �� ��� ������� ���� -!��#-���
����� ���%�� ��� ��� M������ ���� �� ����� 
���
����� 0 ������ ��� ��������1 �� ����������
. ��� ��� ��� ���  ��� ��� :��� �� ��� >�����
��
��
 ��� !�����  �������%���� ��� ���� ��
��� �����+ ��� #�-�����   ,���������� 3���
��
 
������� ��!�� ��� �!�� . ��&���������
. ����� #-� ���� F��� � ����
���� ���� #-�
���� ��� ����� � ��
���� ���-����
 ����
������G� $
�� ��� ����� ��� ��� /��&����
������
 ��� ������������ <�%����
 ��+���
����  ��� ���
�
�� ��� ��� �������� �� ��� ���
����������� B����+���� :����������������
��� =�&��� #-���� ���� ���� +����� � 3����
!����&��� $
���

 ��� +$���� �� ���� -!�����
���� �����
��� ���� ��� �� ������!��� ������2����
���� ���� �����##��8 ����� �� #-� ���  ���
���� ����� ��� ��� B�%��&������ ������� ���
��������� ���!�� ���� �� ��� ����� �� ����
�����  ������������� ���� �����������
��8
���� 
������
�� ��� ���$���� ���� ��������
�+����� ��� !�
�-�+������ +����� ����
��� ��
���� ���#� ������ ���+��
�� ���
�-�+
������� +$����� �! ��� ��� �����
:�!����� ����� !���!� ������� ��  ���
���� 
�-�+����������� ������ ���!�� -!���
�������

'P 4B�= ''CD**(



������� 	
���

���������	�
 �
��� ��

��
��	� ����

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

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

"�� ��	 ����
��	�	���
��� ��� ����
�
��
*���� �
���� ���
+��
*���� ��� ���
#�
����� &��
����
��
	 ��
)	 ������ ���
%��	����� �
���
��

��� ����
������ ��
 "�
���� ��
���	$ "�� ��	
���� �� (
���
���
��� ��
 ,�������	�� ��

��
 ����� ���	���	 ��	� #�
)���
	 ��� ��	 ����
����� �� ��
�� ��
� ��� ��
 "���� ���� -����
.��	�#�
  �	���	���	)	/ 0 	
�� ��������$

 �� -1����	����� ��
���/ ��	 ��� �� ��

223 ���� 4����	�� �
���	 ��� ��	�
 ���
"��
��	�	����
� �� ��
 4�����
������� ��

5���
��� 41�� ��� ,*�	�
 ,
���$ "�� ����
����� ��� 4������ ��
 �)��	��� ��
 ���	��
�������� ��
�� ��� ���� ��� ��
 "��	� ��

������� ���	�� .���
 �	����� 5������ ��� ���
��� 6�
�*�������
��� ����	�����
 7
��
�����8�	��� ����  ������ ����������

"����	������	�� ����	�� ��� ���� ����	
����	 �������� ����	��� ���	�
����� �
������
��� ���9� 7�.��	� �� �
���
��� �����
� ��
��
���
�������� 2����� ���� �����	 ��� ��
���
�� ��	������$

!����	#�
�����

 �� ��
��	� ���� ��	 ��
�
 (
�)���� -2�

�	���	� 5�����/ �� 5�
��	 0:;< �� ���
2��	�������  ������� �

�	�� 	
���	� ���
4�
����
 ����
 ����	 ��
 ���� "	��	��� ����
��
� �������
	� ���� ��� 4����� ��������

��� ��������$ 2����� =���� ���	���	
��
��	� ����� ,�������	� #�� 3�	� "����� ���
����
�� 5�

��
	�� ��� ���� ��
 2�
�	�����
����� ����	������ �������	� ��� ����

�����
������� ��
�1������� (�	��������
������	�	> 2�
 ����	� �������
 ����
��
����	����
	 ����	� #�
 ��� ����
��� #�

��� 5��������� ��� ����
�	)���� ��
���
�
	�
 !���	���)
� ��� �)��	 �)�
��� �����
���
��������	���	�� ��� !����	 ���� ���	�
4�
���$

2�� ,���
)�� ��	 ����
��� ��� 3�	� ��
"���	� #�
 ��� 0<$  ���	 0:;0 �� ���
���� ���	�4�
��� 
����� �)��	� ������	 #�� ��

=
��
����	 ���  ��������������� ���
 ����
#�� ��
 %�

��������	 ����� ������� ��� ������
%�������	 ��
 ,��*��� �����	$  �� ����
��
3�	�� 5����	��������	 ��*
	� ����	 ��� ���	�
���� 2������ ��> -51
 ���9 ��� ��� ���

?����> "����
������ 3����� 4�������$ "�	
��
 ��� ����	�@ A�	 ��� ����	 ���� 2��	����
����@ B$ $ $C A�	 �� ����	 ����	*
����� ���� ��
�
 ����� "�������	 ������ ���	@/ 6�� 3�	�
���9	 ��� -��� "�������	 ���� ����� 7
	��� ��
����� �
 #�� .�	�	 �� ���� �*
��� #�
����	�	�
��� ���	$ ��
 ��� ��
 ���	 ��		� ��� 3���	�
����� �������� � ��� ��� �� ����� �������D �
#�
 ������ ���� �� �	������ ���� ��� ����
 �

���� ��	������� ��� "	*�� #�� ��� ��
��
	�@/ E

2�
 5������ ��
 ��� 4��� ��� =�	�� ��	
� -2����� ���� ,��1��� #�� 5������ ���
"�������	� #�� ����� ��� =
���
/ � ��
� ��

��	����
 �*
 �	
���	�� ��*��
�
*����
� ���
�������	��� ��� 3�	� �
����	> -2�
 5�����
	���	 ���� ������
�
�	$/ < 2�� ��		�
� (
�)����
#�� -%��������
������ ���  ���������
��
���/ B2��	�
 "������	��	C ��
�	 �
��� ����
���� �� �����*
��� ���� ��
��	� ���� 3�	��
=
�����������
� ����
������ �����
���	$
���� ��� ���� ���� �*
 ��� 4������ ��	������
��	� ������9���� ���  ��	 #�
���
	� ���� -���
���
 ������� �1��	� ���� 6�
	����� ��

!
�����������	/� ���� ��� ��� =
���
 ����	
����1���� ��� ��� ,
���������� ��� ,��
������	� �����	�	$

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

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

���%��&'�(���������

0 2����� "���*������
��� ��
�����
	 ���  �	�
�� ��
��*��
 5��� ��������� ,���
)�� ��	 ��
��	� �����
��> ��
�$� F��
 223���	�
�	�
$ 4��	
)� ��� �*������
������ &��
��� 4�
���������
 0:G;� "$ 0H;$
E ��
��	� ����� 2�
 �	���	� 5������ 5���� 0:;<�
"$ E;I �$
< (��$� "$ EJI$

0I ��% 00KEHH:



���� ��
��	� ���� �� ������
�  ��
�����
� B��� 5����C ����� ����	� ��	 ����

4
���� ����������
���	�	 ��� ��
	 ����
�������� ��	 ��
�� ���� ����� -%�
���
"��
�������
  
���	�
/ ����	�	 ��		�� ��	
-2�
 �	���	� 5�����/ ��� ���	�
����	���)�

�� ��
 "(2 ��� ('����� �*
 ��� #�� ���	�

+��
���	 0:I: �
�����
	�� 4�		�
�����
 ���
��
 ��	�
�	�
 ��� 
���	����	 ��	�������
 #�
�
������ ����	�$ 2����� (������	 ��
 ��� ���
6A$ ��
	��	� ��
 "(2 �� &����
 0:;< ��	 ��

 ������� ��� �������	 ��� %��	
������	��
B%�C ��
 "(2 ������	 ��
���$ ��	 ������
3*�����	 ��	� ��� ���� ��� #�
���	�� ����	��
����� =�

���$  �� ����� ��	�
��	�������
"��
��	�	����
�����L���� �� !
�����
	 ��
���� 
��� ��
��	����� ��� =���� ��
 =�����
�
���	 ���$ "�� �
����
	 ����� ���� ��� �� ��

,��	���	��	 ���� ����
 ����� ��� ��� -,��
	���	�� 5�����/ ��
�	 ��
��� �� ��� ��� 6�
�
�)�	����� �� ��
 223 ����	 ���� 
����)	�����
�
�	����
�� ���� ���
 ����	 ����� )�9�
� �1���>
-A� ������ �����	 ����	� ��� �� ��� M
�
�
��� ��� �� 5���� ����$ A�� ����	� ��
��� ��9
������� ��	 *��
 (��	�
�����	 )
�
� � )
�
�
��	 ��� ���
 ��������� ��
	 �� *��
 ,)������
4�������	��� *��
 �������  ���
��
�����
��� �� ��	�
�	�
 ��	���	 ��
���� *��
 ��������
���� �������� =����� �������� ���	��������	�
*��
 �������� 6�
1����	������ #�� 4*�
���
�� ��
�� 6�
1����	������ ��� �*
 ���
�)���
���� ���	� B$ $ $C� ��� ��� #�
	����	�� ���� �����
����	 #�
������� ��	 �����
 ����� F��
����
����
��	 ��� 4�
��������	 �� ������!
����
��
	�
 !�
�� ���223$/ N

A�	 ��
� "����������
�� ������ ���
 ����	
#������
 ��
 ��8��������� �� �
��)
��@ ���
����	� ���� �
����
�� ���� �� .���
 %��	 ��
!
�����
	 ��
  ������	���
����� �	�		�����
��� ��
��	� ���� �)�
��� ��
��  ����	���	�
���� ������	 ��	$ (� ��
 #�
 ����� ��� ,
*��
���������� ��
 223 #�� ��	��������	��
����� ?�������� ��� ��
� ���� �*
 ��� "	��	
��
  �	��������	�� 	
�	� �

�	��
����
 (
����

���� �� ��
 (
����������	�	�
 �
��)
��

����	$

��������� ��� "����	������	��

2�� 3������	��
���� ��
 �*��	��
 �� ��

223� #�� ����� ��
��	� ���� �� !
�����
	

�
���*	� ���
����� ��		�� ����	�� ���� 0:;I
�����# #�
���)
���$ "�� 
���	�	�� ���� �� �
�	�

����� ��� ��� !����
����	��� ��
 2(! �
#�� ��
 ����	 �����
 ��� ���� =�	�� #�
��	��
��
���� ���� ��
�� ���� "��
��	�	����
 ���
�������� �*��	��
 #�� ��� �����
�*��	�� �����
����� ��	
������ ��� ��� ��� -�������������
���/ ��� %� ��
 "(2 �� 2������
 0:;I
��	�
 +��
���	� 3��� #�
 ����� #�� (
���
5������
 ��� ��
	 5��
 #�
�	
��� ��
�
���$ 5������
 ����	 "��
��	�	����
� ��� !����

������
�� ���� -A������� ��� ����9�*
�
���
���� "���	������� ���� +��
/ #�
$ (� ����
��� ���� 2
���� ���
�	 ������ ��� ��
 �*

���	�
 ���	)���� %��"��
�	)
 5��
 ���
����#�
�	)������ �
��)
	�> -����� !*
���

���
��� ��� ���1�� ���� �2�� ��
	�� ��	 ����


���	O$ 2�� ��	 �*
 ��� 6�
�������	� ��� ���
��	 �*
 ��� ,�����
	 ��� ��� %�����	$/ I

2�� "����� ��� ��� =
������ �
)	� ��
� �*

��
��	� ���� ��
 ����
����#����� ��	�
���
�� ��������	�� �����$ "�� �����	 ���� ���
���� ���	�
��� ���	�
����	��� ��� "���	�
������� ��� -.��� �
�	����� M�9�
�� �� �
�
�������� "	��	�� ���
 ��
	������	���)
 ���
��
	�����)����� �������$ B$ $ $C (� ��	 ����	

���	� B$ $ $C� ��� "��
��	�	����
 �� ���� 2�������
#� �� �
)���� �� ��9 ��� ����
 ��
 ��	���
�
�1����> ,�������� ��
 ���� ����	 ��
	��������
����$/ ���
 ���� ��� ����� �
�	�� �� ��
 ����
	�
����	�� ������
���	 ��
� ��	��������� 6�
�
	������ #�� ��
��
 4
)���� �����	�
3���� -3��������	�/� ������ ����������
��
 6�
���
��� �� ��
 -?���� 2��	����� ���
	�
�	�
/ ��� (��1
�� ��
 ��
	�������
���
�����1�	 ��		�> -�����
  �����	 ���� �����
�����  ���*� �� ��
 ?2� ����	 #�� ��	����
������	�����
 5��	��� ��� ��� #�
���
���
��
�$ A� ������ ����	 ���� ��� ���� ����	
���#�
�	����� �
��)
��$ 2�� ���� ��� ��	
������ ,������� ����	 #�
�����
��$/ ;

N ��
��	� ����� 3��� ��� ��� ��	�
��	������� "��
��	�
�	����
�����L���� �� 2������
 0:;N� ��> ?��� 2��	�
���� ��	�
�	�
� 0< B0:;IC <� "$ :G$

I %�	$ ����5�
��������
K!
��7������
� EI &��
�
"(2$ ��
���� ����
 ��
	��� �1�� 0:J0� "$ 0;0$ "�)	�

��
��� ��� ����� ��� ����
��
��� ����� !*
���
�
�
������ ��	 ��� 4���	�	�� -2�� ����	���� ��	 �������

���	/ B��
 #�� 4�		��� #��  
��� ��	����	 ��	C ����
	�
��
��
��� ��� ��
  ������� ��� JH$ ,���
	�	�
,�
��
� ����� 	
)	 ��� =�	�� -2�� ������ ��	 ����


���	/ B���� ��� ,�����	 #�� !
����
��� ������

-2�� ������� ��� ������� ��� ������ ��	 ����
 
���	/C$
; ��
��	� ����� 2�������������	
�� ��> ,*�	�
  ��
B5
�$C� ���������$ 2�� 00$ ������ ��� %� ��
 "(2$
"	����� ��� 2������	�� 4�
��� EHHH BE$� �
�$  ���$C�
"$ E;E �$ %� ��� +��	)���� #�$ ���� ����$� (
�����

�����
���	� ���$� "$ <NN�<IN$

0;  ��% 00KEHH:



(� ���� ��� �����
 ��	��� ���� ��� ������

"�	� �� ������ ,
����� ������� ��#�
 �����
��� ��
$ 5��
 �����	� ���� ��� ,������� ��
��
	 ��� ��� ���
��
	� 2�������� ��� +��
	�
��
��� ���*��
 ����
 ��
	���*�
���
��� �
���	 ������#�
�	)������ �*
 ���� 
�����
���
	 ��		�� ����
 3���	 �� �����$ 2�� ,��
������ ��	 ��
 ��
� ��
 ��
�1������� A�	�
��
	)	� ��� ��
 ��� !)�����	 ��� �����������	
��
��	� ����� ����	� ��� ��8��� ����
 ��
���
�� �
������� ��
� ����	 *��

����	 ����� ����
��� ��� (
���
�� ��� -����������������/
��� %)��
 �� ��
�
 4��
���� ������	$ J A� ,��
��
)�� ��	 ,*�	�
 ,��� �����	� ��
��	� ����
��� ������ �������������� (
����� 0::< ���

*��> -���� ������ 00$ ������ 0:;I ��
 ���
���
 ���� �� ����
 	����� 2��
������� ��
����� ���������� "���$ 2�� ��
 ���� ������
�
��	���	
����� ���� ��
	 ������	������ ��9
������ ������� ����  
	 (���
��� ���$ B$ $ $C
2����� ���� ��� 4*���
 ����
����� ���
2��� �����	� ��� ��� ����	 ����	 �)		� ���
���� �1����$/ G

"����	�
������

(���� �����	������ A����� �*
 ��
��	� �����
�*��	��
����� (�	������� #�
��		��	 0:;;
��� ��
� A����
 4��������$  �� 4����
����� �
�
����	������ 2��	��> -2��
���
���	 ��	 ��� �������� ����	��
/ 
���
��
	 ��� ��	 ��� (���8 -2�� ����	��
�
���
���	/� ������ "���*������
	� -"����	���
����	�� ��� �
�����/ ���9��$ : "� ��
�����
	
��� 4����)�	��� ��	 ��
 ���	�����
������
��	�
�	�
 �� ���	�� � -����� ��
 4�������
#�
 ����� (�������
�
� ,
���� ����	� ��
��
41��� ���� ������ ��' !
����/ 0H � ���� �
�

������
 ��� )�	��	����� ������	 #�� ��
��	�
����� ��
�� ��
� ���� ���� ������ �)��	
���� ��� ��
�����	� ,���
)�� ��	 ��
��
(������ ��� ���	��� ��
	��
 ,�
��
�
����� ��	 ��� ��� ���	 0:I0 #�
���
�	�	 ��	$ 00

-?��������� *��
 ��
��	� =$/ ���� ���
�������	����� ��� ���������	 �� ��

223���	�
�	�
 ��  ���� ��
 0:;H�
 &��
�
���������	 ��
���� 0E ��
 ��� #�����  �	�
��
����� ��������	����� �
����� ��
 2����������
���
�� ���*��
 ��
 (������ ����
 ������
���	������  �����
����	�� #�
�	)
�	$ ��
��	�
=$ ��	� ��� ��
��	� ���� �� ����
 6�
����
�
��� ���
���	� -���� ��	�
�
����� !��
/� �� ���
��	���	����� -%�	�	� ��� =���*���
�� "����
��� ��� 4
�����/ #�
����� ����$ 0< +�#�
�
������
 ��	� ���� �������� ��
��	� =$ ���
��
��	� ���� #���� ��
������� ���	����$ 0N
��
��	� =$� ��		� 2
��9�� ����	 ?�����
�
���
���� ,�
�����	���	����	��� (���
�� ���
��		�
 #�� �
�� �����
�� ��	 �� ����)��� ��
�	�
���$ 2�� (
�)���
�� �����	 *��
 �����
%��	
��� #�� 0: &��
�� B#�� 0:NN ��� 0:;<C

J (���� ���	
��	�#�� F��
����� �� 4��
����� ���
��
� ���	�	 ����
 ���� =��
��� 51
���� ��
��	�
����� 4�
��� 0:G:$
G %�
 ��
���> ��
��	� ���� �� ,���
)�� ��	 ,*�	�

,���� ��> 5�
���� 6���� B5
�$C�  �	���������	$
��
��	� ����$ %�

������ ��� 2����$ (��� 2����
���	�	���� 5����
 0::<� "$ EIJ$
: ��
��	� ����� 2�� ����	��
� ���
���	 � �
��� ��

A����
 4�������� ��> ����$� ����� ��� "��
�����$
 ���)	�� ��� 4�	
���	����� 4�
��� 0:J<� "$ GJ�0HE�
���
> "$ :H$  � ����
�
 "	���� ���9	 �� � �����
 ����
�����	���*���� � *��
 ��� 4�������> -"�� ����	> �����
5������ ��� 6�
)���
�� ���
 ��� 3����� ��� ,��
������O$/ B"$ 0HHC 2�
 4��������(���8 ����	� �
�	
0:JE� ����� &��
� ���� �����
 (�	�	���� �� 2������

0:;;� ��������
	 ��
���$
0H 6�$ -6�
 ��� 4����
� �	�
��� ��� �1
	�
/$ 3*���

=����� �� ,���
)�� ��	 ��
��	� ��� ,�
��
� �����
��> (����
	 ,����� B5
�$C� 2��	������������
� ����	

��� ����� �	���	�� ����� �1�� 0::J� "$ IJE�IJ;� ���
>
"$ IJE B,$ ����C$
00 A�
� 4������� �� ,�
��
� ���� ��	 ��
��	� ����
����
����#��� �����
�����> (
 ��� ���� ��> ��	�
 41	��
B5
�$C� 2�� ������ ��	 ����
 
���	$ ,�
��
� ����
 �	�
 5�
������
 6�
���
$ (��  ������� ��� JH$
,���
	�	�� 4�
��� 0::G� "$ 0NI�0;I$ 2�
	 ���9	 ���
-����� %��	����� ��	 ��
 �� ��
 ����� 	�	����
%������� .��� "����
���	������ ��� ��� ��� ���� ��
?�	���� ����
 ��
*�������� ����/ B"$ 0INC$
0E A� 6�
����� ��	 ��� -,�	���	�� 5�����/ �����	
��
��	� ���� �� ����
 ����� (
�)���	
��	�
� ��� �*

��)	�
� ��
�� ���	������ �����	$ -A�� ��9 �������
��9 ��
 ������ ���� ���� �������� �
�#������� ��
���
���� �� ����
�� ����	������ ��
 ���	��	�
�	�
$ (� ��	
����� 3���� #��  
��� P�����	 ��	 -�� �������
���	�/� �	$> 2�� ��
������ 3$=$Q� ��
 ���� ������
��
�� ����� ����	 ��
����������� �������	�#� "	
��	�

���
�	 ��	$ 4�� �
���� 	� ���� ��� ��� ��� �
�	��
��� ��������	 ��� ���
�	� ��9 ��� ����	 ����	����
�� ��
 �����
 �����$/ "��
����� �� %��	����$ ,��
��
)�� ��	  ���� "	�������� ��> ��
��	� ����� A� 2���
��$  �	����� =�'	�� !
�����
	K�$ 0::H� "$ 0NH$
0< (�� ����	��
 A����� �*
 ��� 4��� ��
 ��
 =�� ���
��
 ���� &�����
������� ��
��	� =����
	� �� !��
��

0:;<> -(�� ������� ��
 ��
 ���� ��
� �	�
�� �� �
*�$
A�� ���
� ���� ��� ������ =��$ A�� ����� ���� ���
��� ��		��� ���� ��
���� ���
�� �� �1����$ A��
���
����� �������$ (� �
��	 ����� ��9 ��� ���� ������
"����� ���	���	�� ��9� �� ��
���� ��� �1����� �� ��
��� ��� �1����$/ "����	��	�
#���� ��> ��
��	� �����
2�� 2�������� ���  �	�
�$ (���8� ���  ���)	��$ 3��
��� ��� ,���
)���� 4�
���������
 0:G;� 4�$ 0� "$ <0$
0N "� ����� 5��� ��8�
� ��
��	� ����$ ?���������
*��
 ��
��	� =$� ��> ?��� 3��������� G0 B0:JHC 0�
"$ 0GH�0G;$

0J ��% 00KEHH:



��� ��� ,�������	� ����� �������� ��
*���
��
 ���� #�
 -���
������� �	
�������� 5���
���/ ������ ��*
��	�	 ��	 ��� #�
 ���
-����	���������/ ��� ��� -=�	����������
�����/$ "�� ��
 ����	���� ��� -��� ���	����
���� *��
���������� ��
	�� ��� ���������
��� !������ ��� *��
���	�� �����
� ��� ����
*��
 ����
�� �1���� �� =��	 ���	��������
5)���$ "�� ��	 ��*��	� ��� ��� ��
	� ���� ��
#�
������� �������� ���� ����	 ���
 �	�

,����� ��� +�������� ��� F��
����
 ���
��
#�
��������
�� �����
� 4�
�������
"���)���  ��������	
���$/ 0I

��
��	� =$ ��	 ���� ���  ���
��
���� ��
���������	�����
 !���	���������
�� ��	���

���� ��	����$ "	�		������ ��	 ��� #�
����	�
��
� -"����	������	�� ��� "����	��	���
����/ 0; �� �
����� ��� �������� "��
������
�� #�
��
�������$ A�
� ��	�
�
������ =�'	� ����
��� 4
����	*��� ����
 "��
�������� ��� ��

���  ��)��
�� �� ��� #�
��
��� !
������
��
��	� =$ ��
 �
�	������ "����	���
��� ��

��
��	� �$ �
)	$ (��
 ����)��� �
�)�
	 ��

�����
����� ����
� ���� ���� (������ ��

(
�)���� �����	> -�� !
*������
 �
������
�*����/� ��� �� ����
�
 "	���� ��
� ����	
��
����
	� ��� �����
���	 ��� ���� �
���*		�
	�$
 �� ��
 =
���� ��
 5������	�+��#�
��	)	
�)��	 �� ����
 ?���	 ��
 ���������� "�	�> -2��
7
���� ��	 ���*�	� ��
���������
�����
���$/ 0J "� �
������	 ������ ��� ��
��	� =$ ���
���
)���� ��������	� ����	 �
�	 ���  ���
	
��� ��
 ,�����
	� �� ��	 #������
 ��
��	�
�� ����
 %��	 #�
����
	� ���� ��� ��� 4��� �
�
������	� ����� #���� &��
� ��
*�����	$  
�
�1������� ��
	������	���)
� ����� ���
4
����� ��� 4����� ��
����� �
����	$ 2�� ����
����)
	��� �
�	�������	�� ��� F��
���
������	��	�� ��		�� ��
��	� 0:;I ���� ��������
������
	� 4���
��� ��
��	� ����� #�� ����

��
	��#�
������� ��� "��
��	�	����
#�
����
��� �� ��	���� *��
�����
	� ��� ���� �����
#�
 4���� ��� -����������������/ �	�		�
����> -���� ��� ���	�
����	�� �� ���	�
��	�
��� ��� ���� ����)
	� ���������	� ���� ���

����� ����� ������
��	� ��������� #�
�
���
���$/ 0G

"� ���	 �� ��� %����
�
�'�� �� &��
� ���
��� =
)��� #�� ����� "���������� -��	
������������  �	��	�/ ��
�� ��� ���.�	�����
7�����	��� ��
 �R ""3 �
�	�� �����1���	
��
���� ���� ���� ����	� ������ ���� ��

��		�����	���� 6�
�� ����	
)���� #�� ���
4��� ���	�����
	� ��� ����	 0:J0 ��
��	�
����� ������� ���  ������6�
�� ����
�	�$
-?��������� *��
 ��
��	� =$/ �
������ (���
0:;G ������9���� �� ����
 #�
���������� �����
���  ����� �� 6�������������� ��� -4*���
��
�/$ 2�� A

�	�	������ ��� ��� 4��� �����
�1�	 ��		�� ����	� ��' ���	�
 "����� ��� ���
6A$ "��
��	�	����
���
��� (��� ��� 0:;: ��	
��� �����
����� ��
	�� ��������> -"�����
���	�����
�����	����� ��	�
�	�
 #�
�*	 ����

*��
 ��� ����
�� ���� *��
 ��� )�9�
��  ���
	
�� ��� A���#���������� ��� ��
�� ������
�����	������ ,��)��� ����	 ��� ���1�� 2����
�)��
 �� ��	���$/ 0:

?��� ��� �
�������� 3*��	
�		 +��
�
���	� ����� 5������
 ���)���	 ���� �����
*��

�������� =����� ��$ "���� !�
����
#�� ��
 -4
��	� ��� 6������	/ ��� #�� ��

-"���� ���� ����� !�
���/ ��� �
 ��� ���
6AAA$ "(2���
	��	� �� &��� 0:J0 #�
������
	�� ���
 ���� ����� �� 2������
 0:J0 ��
	
������ !��	�	������ �� ����� -����� =����/
����� ��
��� #�
���� �� ��������)
�� 7�	��
������ #�� ��� .���� ������ #�
�	������ ���
*��
����� ��		��� ���� ��
 ���� ��
	������
�����  #����� �� ��� ����	����������� ��	
����
 ��	���������� (�����
)���� #�
�����
��		�> 2�� ����	� ��	��� ���� ��� -#�� ��

���	�� ����	��� ��� "���������� �����	/$ EH
A���
��� ��
�� �*
 ��
�� %��	 �����
����
��� 
����� ��
���� ��� 5������
 0:;I ����
�����	 �� #�
��
�	�
 !
��	����� #�
����	��
��		�� �
������
$ "� ����	�� 4*���
 �
������
���� ��
�� 6�
1����	������ ��#�
 �������
	
��
��� ��
$ 2��� �)���� "	���� 5�8��
-�1�� 2�#�� 4�
���	/� +�
��� �������
��

0I ��
��	� ����� ?��������� *��
 ��
��	� =$� 5����
0:;G� "$ JE� "$ ;;� "$ J0$
0; (��$� "$ J<$
0J (��$� "$ :H �$ "$ E0: �$ 6�$ ��� ����������
����� A��
	�
�
�	�	��� #�� 5���
��� ���
� �
����	�#� "����
����	> "	
��	�
� =����	�� ��� ����	����� 3���#��� #��
��
��	� ����� -?��������� *��
 ��
��	� =$/� ��>  ��
��� 2
�����
 B5
�$C� ��
��	� ����$ (��  
���	�����$
"	����� � 2������	� � 4�����
������ 4�
���������

0:G:� "$ <E�;E� ���
> "$ I0$

0G  ������	���
���	� E0$ 0E$ 0:;I� ��>  �	���������	
B ��$ GC� "$ E<$
0: ��' ���	�
 "������ 2�� ?��� ��� ��� 4�������� ��
����
�
 ��	�
�	�
� ��> 6A$ 2��	����
 "��
��	�
�	����
���
�9 #�� EG$ ��� <H$ ��� 0:;: �� 4�
���$
�
�	������ 4�
��� 0:;:� "$ I;$
EH "��������
	 (
��� 5������
� ��� ��
 N$ =��� ���
%�� ��	$ ���� ,����� 3*9 B5
�$C� 2������	� ��

����	�� ��	�
�	�
� ��� ���	�
����	�� ��
 "(2 0:J0�
0:JN� "	�		�
	 0:J;� "$ EGJ$

0G  ��% 00KEHH:



-2�� ����� ������ ��� .���� �$/ ��� 4
��
�		� 3������� -!
������� �����
����/S
0:JE ��
�� ������� ���� ��
��	� �����
-?��������� *��
 ��
��	� =$/ ��	 ����

����	��  ����� ����� 
�9�� ����
�
��� ���
)�����$

2�� ,�����
	 ��
 6�
�������	

-�������	����	�
/ �
������	 0:J; ��	 ����

"	�
	������ #�� ;H HHH ('�����
��$ 2��
!
��� �� ��� ��� ���� ��� ����������� A��
���	
���	��� ��� ��� ����	������ 2�����������

�����	� �� ��
 %��	 ��� ?�	����������������
��� �������������	����� �
)���� ���� ���
��� �������� �����
�	��� ��� �� ��
 223
���	��� ��	 ��
 "(2 ��� ������ ���	 ��� ���
223 ��� ��� "��	� ��
 -"���
 ��
 ,��
������	�/ �������� ��		� ��� ��� ���	��
���� ��� ���	���� 58��	����� ��� ?�	������
����������� ������ �����	�	�$ 2����
 "���	
����	� ��
��	� ���� ����	 ������ �������
��� 4��*
���� ��	�	����� ��
� -���� ���� ����
��� �� ����
 	����
�� ��� ���� ��8���������
������
	�� ����� ��	 ��
 ������ (�	�����
��� ����������
����	���/� E0 �� ��
� �����
���������	 ��� .���� 42���)��� ��
*���
���������� ��� �� ��� *��
 ���	� "	
����� ���
	����
��������� =�'	 ��
�� ��� ��
��� ��

?���8 ��	�
�
���� #�
�
����	 ��
�$ - �� ���
������
��	 �� 2
��� ��
� ��� ��
 =�� ��
��� ��
 ��� 5�
���� ��� �
�	��	 ��� ���
%��������*
�
�� 4��
����� #�
��9	��$
 ����� ����	� ���� ��� ��
� ���
����������
��������	����	�
O ����	 �
��������$ ��
 ��	�
	�� .� ���
 ���	������ !���� �
��
	�	$ (�
�
������ ���� ����� ��� ���� 2���������
��
*��
 ��
 ��	*
���� #��������� *��
�
����		�	 #�� �����
 =�������� �� �����
 �
��
	��	
�����	���$/ EE

2�� 4��� ��
�� #�� ��
 ��	�
�	�
�
�	��
��
 223 ���)���	 ���	 #����	)��� #�
�
��������� E< ���� ���
 �� ��
 4�����
�������

��� ��	�
��	����� ��� 
�9�� ����	�#�� (���$
2�� ����
����#���� "����	�
��
����� ��
  ��
	�
�� ��	 ���� ������ ����	
��� ��� ��
�
!)�����	� ����������� ��
 2����������
��
��� "����	#�
������ ������������ ��� ���
�������
��� ��
 ?"�2��	�	�
 �
�1����	
�����$ 2��� ��� 4��� !
��� ������ �����
�
��� ����	�� �� ��� (
��������
��	���� ����

#�
�
���	�� �����
��	)	 ��� ������	�#��
2����������
��� ��� ���� �� ��
 223 #�
�
��

���	��� ����	 ������� -���	�
/ �*
 ���
(�	������� -������	� ������	�
 ��������	��
����
 ��
�1��������	��/ ��
�	���	��� ����	�
��� ��	����� 4
����� ������ 4����� ���$

2�� 0:J: ��������
	� (
�)���� -���� 7
	$
?�
����/ �)��	 ���� �� #�
��������� 2���
	�����
����	� ����
����$ (� ��	 ��� ,��
������	� ����
 �
�������� 4����� ����
����� 5���
��� #�� �����	 ��� ��
�����
,*���

��� �� 
���������� 7
	 ������$ A�
����� ���	�#�� ,���
)�� 	
����� ���� ����
 �9�����	�
� ����� �� ����� ����	 �� ������
��
� ���� ��� �� ��� ���#��	����� ��
 %��	
��
�
�����$ (� ��	 ��� =�'	� �� ��� ���� ���
��������	������ ��������*�� ���	���� ������
	���
	$ 2�
 %���������� ��	 ��
 %��	�	���
��� ��
  �	�
�� ��	 ��#�
������
> -2��
���� ��� ���� ��
 4��
����� ��)
� ����
���
���$ +�� �� ��
 ���� ��������*�� ��
�����
���
 ���
����
	 ��� ��������	����$ B$ $ $C �����
7
	$ ?�
����O� ���� �����
 =�	��� ��	 ��� 3��
���' ��� ���� "�	��	���$ 7���  �	�
��	�#� ��
�����$ 2�� ��
 ����	���� ���� ,
�����*��
���� 0:J;$/ EN

2��� ��
��	� ���� �� ��
�
 ���	�#�� ���	�
��
����� ,�������	� �����	 ��� �
�	�����	�� ��
�)��	 ��	� �� ����	 ��
 ��	 ��
 �������	��
���������)���� ������ ��� "(2���	�
�	�
�
����	�� ��
 3����	�� ��� ����
 !�
� ���
���
���������� "��.��	�#����� ��	����
�
���	�� �����
� ���� ��	 ����
 ���	
�#�
���
��� �� &��
 ��� EHH$ ,���
	�	��� #�� 5����

��� #�� �����	 B0:JIC ,*�	�
 ����
	 #�
���
����	 ��		�� ���� -�������	 �*
 �$/ �� -"���
��� !�
�/ �� #�
1����	������$ ����
	 ����
��	 ���� ��
�� ��� ���� -����	����� ��	��

�	�
#�
������/� �� ��
 ��� ������ ���  ��
	�
� �� ��
 ,����������	 ��� �
������	 ���	��

E0 6�
 ��� 4����
� B ��$ 0HC� "$ IJN$ A�
� ��	�#�	����
������ 4��� �� ���
������ �
����	 ��� +����
�� �����
��
*��	�� "�	��� #�� ����� ��		���	��� ��� ���
-=
��	�	�� �������������������/> -��#�� ��� ����	
��
����� ����� ��
*��
 ��9 ��� �� �������� ����
�)����� ����1
��$/ ��
��	� ����� �������	����	�
�
4�
���������
 0:J;� "$ E<I$
EE 6�
 ��� 4����
� B ��$ 0HC� "$ IJN$
E< (��� �
*��� )�9�
�	 �
�	����� 4���
����� �	���	
#��  �����
��  ��
� ,���������� ��> "��� ���

!�
�� E: B0:JNC N� "$ GNJ�GJG$ 4��� ���	�� 3��
��	������ ��� ��� ��
	 ��� ��
��� �����
*������ ��
�
#�
������ �$ �$ #�� "	����� 5�
����� ��> "��� ���
!�
�� E: B0:JJC ;� "$ 0<00�0<EE$
EN 6�
 ��� 4����
� B ��$ 0HC� "$ IJ<$

0: ��% 00KEHH:



��
��� ��� ��� ,����������	 ��� ����� �
�
�������$ ��
 �� ������ ����� ���� �� ��

-���	 ��� !���������/$ EI

2�
 ,��
�4*����
��
���� ��� ��
��	�
���� 0:GH ��� �
�	� �� ��
 223 �������  ��
	�
�� �
�)�	� E; ���	)	�	 3�� ��� 4����	���
��� ��� ���� �� ��
 ���	�����
������ ��	�
�	�

�
��
��� ��	� ������ ��� ���  ������� ��
��� 2��	����  ������� �*
 "�
���� ���
2���	�� 2�
��	��	 �� &��
 ��#�
 ��� ���
��	���������	 �� ��
 ���	�4�
����
  �����
��� ��
 �*��	� 0:G0$ "��	 0:JN ��	 ��� �����
�
���	 ��� +" �� "	������ ��� ���
�����	����
	�� ������	$ 2�
	� �� !
���
���� ��� �� A	��
���� �����	 ��
 ��
� ��9�
���� 2��	��������
�������
� ��	����#� 4����	��$

2�� 5�������� �� #�
��	���� �8	����
��� �� ��	���� 2���	���� ���
��� ����� ��	
���
��	�
��	���� �*
 ���� ��
���
�����
��
��� ��� ��
��	� ���� #�
 ��� ���� ���
(������.��
 0:G: #�
���	 ��	$ 0:G< �
�
������	 -�������
�/� 0::; ���	 -�����/$
�������
�� ��� "���
��� ��� #�
 ��� ���
������
���� !���� ��� =
�.�������� �
���� ��
�	
��� �
����� ����� ���� ��� ��� +����� ����	
��������	�� #�
��� ��	�	��	 �� ����
 %��	� ��
��
 ��� "���
�)��	� �� ����
 ����� "��
���
��
 5���
*�	�� #�
����� ����� ��� �
���	��
����� ����	����� ��� ���� ������
��9�� ��
��� �
�	�����	�� ��
 �����

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

*�	��� (�����	 �� ����	��$

A���� ��
��	� ���� ��� �
��������	�����
�������� #�� ,�	 ��� 41�� ���������9	 ���
��� ������#�
����	��������� �����
 "��	��
��� ���������
������ ������	� ����	 ��� ���
 
���	 ��
 %����
��$ A� ��
 223� �����
��� ������	�
������ �� -�������
�/� ��

��	�
 ��� =�	�� -6�
�����	����� �*
 ����
(
�)����/ ��� ����
 !
�����
	�
 6�
�������

���� ��
#�
����� ��	� ���� ����� ����
����
�� =�'	�	����� ���� ��
�� ������ ��	����
���� ��� �'�����	 ����� "��	�� �*
 ��� 4��
��
������� #�
��	��
	���� ����	$ EJ ��
��	�

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

A� ��
� #�� ��
��	� ��� ,�
��
� ����
���	 ���� #�� (��� ��
 0:;H�
 &��
� �� ����
!������	��� #�� -�
�.��	����
��� 3�����
	��/� ��
 ��
�1��������	 #�� 2���	�
� ���
2���	�
������ ��� -��
� "	�
��� �� ��
 ������
�����	������ ����
 ���� 
�����/ EG� ���� #�
�
�
���	��  ���
*���� ��	����� �� ��
-"���		�� ����� =
����/ �� �����$ 2�#��
���	 ,�
��
� ����� ����
����#����
 ������
�	�'	 -2�
 �
�� 51���
���/ ��� ���� #�
�
��������� (��	������ ��� ����� ����� ��� ���
��
� 
����	�����
 2���	�
��
�1��������	��
��������
	 �����$ E: "����)��� ��
� ����� "���

������� �� ��
 3����	�� #�
 ����� ��
��
��	� ����� -"����
�	*��/ B0:G:C� ��� ���
��� ��
 -��
�1������	�� 4���/ ��������	$ 2��
���������
�
 "����
���� ����	 ��� (
���
��
�� �� 0:NI� ��� ��� ��	 ��
�� (�	�
� ���
�������
 �� ��
 ��
	�� �� ��� ���������
�
����� 2�
� ,������� ���*��	�	 ��
$ 2�

#�� ���	�
�
 ����������� ��
)	� =�'	� ��

���
 ���� ��� -A�8��� ��	 �
������� +�	�
	1�
���/ B ���� "	�������C �
������	� �������
	 ��
����
 "�������	����������	� ��� ������� %��
�����	��
	 ��	� ��� �*������� (
���
�� ���
��	�����	�� %������������ ��	 !
������$
-A� ������ ,
����� ����� ������ #���� ����
����� �� ��
 223 ��
� A�	�
�	)	 �����
	
��� ���� �
�������	$ 2�� 4��� ��	 �*
 #����
���� 4����
����� ��
�� ������ ������� ���
��� .�	�	 ���9$ A�� ����� ����� ��9 �� ���

���� 6�
���*����� ��
 ��)	�
�� (
�������
��	� ���� �� �������
	� ��
�� �� �� ����	 ����
	�
���� ����	�$/ <H

EI 6�$ ,*�	�
 ����
	� -�������	 �*
 �$/� ��> "���
��� !�
�� <H B0:JIC I� "$ 0H:J �$ "$ 0H:<$
E; 0:J0 ��
�� +�� &������ ���
	� ������ !
*���
�
-��	�������� *��
 &����/ B0:I:C ���� �� ��
 223
��	�	����� ��
S 0:JJ �
����	 3����
 ������ ��
 ��
 �
�� 0:JJ ��� 223 #�
������ ��		�� ��� 4*����
�
�
���$
EJ A������	 ���� �� ��
223� ����� �
�� "	����� ���
��
 <$ 6�
����� ��	
����� ��
���$  �� �������
� �
��

���	 ��	�� ��� %�����> -2�� ?���
���	�� �����
 "��	��
�����
���
�� ��� ��	 ��
 ?�	��������	 #�� �
����
#�
��
��	����� ��� ��� ������ "��	�� 6�
	��������
#�
��
��	���� ���9��$ "��� ��� ��
������� %��	���
��
 ���	 #�
  ��� ���	��� ��	 ��8������ ���
	
)����$
A� 
������
 (���� ��� �	�� ��
 3���	���
����	��� ����
��
 "��	�� ��	��
���	� #�
�)��	 ��� "��
�����	�#�	����
��	��� �� ����
���O$ B$ $ $C 2�
 �������� ��	 ��

����	� �� ��� �����$/  �������� �� ��� �
�	�� �*��
 ������ #�� ��
��	� ����� �������
�$ 6��
 6�
�
�������$ (��� (
�)����� 4�
���������
 0:G<� "$ 0EN$
(
�	 ��� ;$  ����� B0:GGC ��	�)�	 ��� #����	)�����
=�'	� #�$ "$ 0E:$
EG ��
��	� ���� ��	��
	 ����� !�
�����
�� #��  ���
"���
�� #�$ !�
	���	�	�
 6�
����� ��> 2�� 2��������
B ��$ 0<C� "$ <NE$
E: ��
��	� ����K,�
��
� ����� A�� +��������� ��
��	 ���� "�������	$ ,���
)���
��� 3����	��$ �
���
��� (���8�� 4�
���������
 0:G;$
<H "��
����� �� %��	���� B ��$ 0EC� "$ 0N:$ ��
��	�
���� ��	 �����*�
	� ���� ��� ��	 ��
�� ���� �
����

EH  ��% 00KEHH:



��
��	��� 5��� ��	 ����� 6�
����� 0:G:
�� ������ "	*�� -2�� 3�		�
 ��
 =����
����/
��� ������������ (������� ����
 ����������
��
���
	�� ,�
��	��
�	�� ����	� #�
 ��

�
��������� 3�#���	��� �� "���� ���	�	$  �
������ �
������ ��
 ��	 ���  ���
��� ��

�������� ��� 6�������#�
)��	)	 �
��	 ����	�
����	 ��
��	� ���� ��	 ��
 ����	 ��� ��
�
	�� ��	��������  �	���$ 4�� ��
 ��������
��� ���  ��'����
���	� �
��)
	 ��� �� N$ ?��
#����
 0:G:> -&��� 
�#���	���)
� 4�����
���
��	 ���� ��� "�
����$ ��� �����
 ��
�����
 �������
����� ��
� ��	 ��� ��� ����
��� �
�� *��
 ��� ������$ B$ $ $C 2�� "�
����
��
��	 ��� ��� M�	�
� ��� %��	������	���
��
���� �� ��� ��� ����������	 ��
� ��� �
���
��
	 ���� ��
�
 ,��*����1
	�
$ (���� ��#�� ��	
�=
���O$  ��� 	
)���� ��
 ��	 ���������

6�
����	$/ <0

2�� (���� ��� ��� !
����

A� !
*�.��
 0::H #�
1����	����	 ��
��	� ����
��� (
�)���� -��� �����	/� ��� =�'	� ��
 ��
�
�1������ (
���
���� ��	 ��� �
��	���� ���
F��
��������	��	�� 	����	����
	$ (
 ������	
#��  ��	 ��� 7������	� ��
 "�������	
���� ���
���	����	 ��� "�����
�	)	 ��� #��
��
 "�����
����	� �� ��� 4��
*������ ���
 ��	
)���� ��
 ������ ('��	��� ���� ���
	���	����� "�
���� �� ������$ 2�� (
�)����
��	 0:J: ��	�	����� ��� ���������	���� ���
��
�����	�'	 �� -���� 7
	 ?�
����/$ 2���
��
��	� ���� ������ =�'	 �� &��
 �����
 (�	�
�	���� �� ��
 223 ����	 ��������
��
����	�� ��	 ����#���������
$ ����#�
�	)���

����� �1�	� ��
 6�
��
� ���� ���� ��� ��� =�'	
�� "����
 0::H *��
�
���	�	 ���� B���
�	����	����� ����	 �����	���� �����	 ��
C$ 2��
!
�� ���� ��
 ���
���	 ��� ���
���	 ��

,�������	�� ��� ��
��	� ���� �
�)��	� #�
����
���	� ���� 
���� �� ���� !
�� ���� ��
 ������
L���� ��� ���
���	����	 ��
�
 ����	������
5��	��� ��� ��� �� NH &��
�� 223 ��������
��� ��		�$ F��
 ��� -��	�
�	�
�	
��	/� ��

����	 �����1�	 ��
�� ��� ��
 �� 6�
��
�
��
 -,��������)�	��	��/ B+�
��� ,
����
C
���� �����*
���� "	�����
	 ������� ��	�
��	 �� #��� ����
����� ��
���� <E ���� ����
4���
��� ��*�� ����> (� ��	 �
�	��������
���� ����	 ��� ��������
������ �������	��
 �	�
��� �����
� ��� ������ ����	��	�� ��	�
���	����� 2���	�
� ��
��	� ���� ��� 5����

�*���
� �� ��� ��		������	 ����
 ���������
����	������ ���	
�#�
�� �
��	��� ��� ���	 ����
������9���� #�� ��
 ���	���	����� ��	�
�	�
�
�
�	�� ���	
�		�� ��
�� ��� �� &����
 0::< ��
��	
*�	�	��  ������ ����
 �������
�	��� ��	
��� F��
��������	��	 ��������
	�$

��
��	� ���� ��		� 0:;0 ��	 ��
 -�������

?�#����/ ��
 �
�	�� ��	�
�
������ ��
� ������
���
	$ %�#�
 ��
 ��� ���� ���  �������� ���
,�
�����	���	������ 0:I< ��� �����������	���
��� ��	�
���	�
�� �� 2��	����� "��
��	�	���
��
#�
����� ���	 0:I; ��� �������	�
�� �� 6�
�
�� -?���� �����/� 0:IGKI: ��� 3����	��
��
��
 %��	���
��	 -?��� 2��	���� ��	�
�	�
/
��� ��� 0:;E ��� �
������������ ���	�
�� �*

��� ��		�����	����� 6�
�� �� 5���� 	)	�$
2����� �� ��� !������ ��	 ���� =1��	�
�
���� ������������� �� ��
��	� ����� ��	�
��

����� ��

��
� ��
��  ���� ����$ (�������
�� �� ��� ���	�
����� !���	������
���� ��

��� #�� ��
 "	��	������
���	 �� EN$ �)
� 0:I:
��� -,����������	����� A���
���	��/ B,AC ��
��
��� ��� ��	�
 ��� 2�������� -��
��

�	�/ ��*�
	 ��
���� ��� ��
 ������
 �����
���
��	�����
 4�
���	 �������	$ 2��� ��
��	�
���� ��� ��	�
���	 ��������� ��
� �����
���� !��	��> "�� ��	 �����
���	 =�
���� ����
������ ������ ��� ���� �����
	� 4�������
�� ������
�	�#�� �������� �� #�
�����
��$
A������	 ���� ������ ,���
)��� ��	 �����
��	�
���	�
 ��
 "	��	������
���	 ��������
	��
	� ��#�� �
�� �� 4�
���� ��� #�
��	���� ��	
��
�
 =)	����	 ��� 3����	��
�� ��
 ?2� ���
������������ ��� #��
 ,���
)��� �� 5�����

����� ��� 223 �� #�
������� ���� �)		�� ��� ���� ������
(�	�������� #�
��
���> -(�
���� ���	� ��
 ����	��
����	� �����$ ��
 ����� �� ������ ����
�� ���� ����
 �	�
��	�#�$ 2��� ���> A�� ��� ����	���� ��
 �� ����
��� ���� �
������ ��	�
�����
	 ������$ 2�� ����
��
3������ ��� �� �
����	�#�� !����� �*�
	� �*��	� ���
��
 ���
 ��	 ����
 6�
��������� ��� ���	��	���	�����
��� "����	��������� ��� ��� ����� ��	 ���� �
��	$/
(��$� "$ 0NG$
<0 "�
���� ��
 �����$ 3��� ��� ���  ��'����
���	��
��> A� 2���� B ��$ 0EC� "$ 00: �$ (	�� �
�� ������
��)	�
 ��1
	 ��
��	� ���� ��	 ��� 3������
 !
���
4�8�
� ��� "��
��	�	����
 6����
 4
��� ��� ��� !���
�������
 ���
�� ���9 �� ��� (
�	��	�
�������
�
���  ��
��� -!*
 ����
 ����/� ��� �� ��� �������� ��
��
 223 ��������
��� -�� �������
���	�	�
 ?�����
�
�����	 �� ����� "	��	�� (�
���� ���� ��������	�����  ��
	�
��	�#� ��
 4�����
������� �� ��	�������/ B���$�
"$ 0J0C$ 2���� ��
����	�#� ����	� ���� 
���� ��� A�������
�
������� ��� .���� ��� ��� ��
�����
	 ��		��� �
��	��
�� ���	�� �� ��� !���� ����
 ��
������
����� 1����	�
������ �
�	��$

<E 6�$ ����������
� =�����  �� B5
�$C� -(� ��	
����	 �� ��
��	� ����/$ 2�
 ��	�
�	�
�	
��	 �� #�
����
	�� 2��	�������� �*����� 0::0$

E0 ��% 00KEHH:



�� ��
�
 ������ ������ �� 4������ #��
,�
��
� ���� � ��� 6�
�	�9 ��� ��� 3���
��
 ������
�	���$  �� �� E0$ &����
 0::< ���
-4�
����
 %��	��/ ��� 6�
�� ��������	
��		�� �������
	�� 6�
�)��	����� ��� 6�
�
�*
��� #�
�� -4���/� -2�� ���	/ ��� -2�

"�����/$ ?������ ��
��	� ���� � ��� 4��
�������	� ��
��� ��
 ���  �	�� ��)	�
 ���
)����� ��� ��� ������ � #�� ��� "���#�
�
���	 �� ������
������� "��	� ������ �
���
��
��		�� ���	���
	� ��� ��� �������	��� ��� 6�
�
���$ << 2�
 4����� ���	> 2�� "	��	�����
�
���	 ����	 ��� (
	
� ��
 ,���
)��� �*
 ���
�
����� ��� �� ����	� ���  ��)
� �� !��
��

0:;E$

?��� ����	��� ��
 !��	�� ����	� ��� 6��
������ ��
  		������ ����� ��
��	� ����
������	�	 ��
� �
�	����� ��� ���
�����$
7����� ���  �	�
�� ���� ����*������ 2���
	���� ��� 6�
��� ����� ����	�� ��
�	� #�

����� ��� ��	��� �

�	��
���� ��	 ��� ����
!
�	� &$ 3����	� �� ��
 -%��	/ *��
 ��
��	�
���� ��� � ��� ��	 ������������ 6�
�*
���
��	#�
�)��	�	�� � 5����
 �*���
 ��	
*�	�	�>
-��
 ������	� ����� ����� ����	 ��
 ��
�
 4���

����� �������	S ��� ����� ��
 ��
� �����)�
��	$/ <N 5�		� 3����	� *��
������ ����
��
��	� ����� �
�	�� ����	��� 4��� �
�	 �
�
�������� ��
� ��� ��� #�� ��
 ��		)����	�
"	��	������
���	 ��� ��
��	� ������
�����
��		�@ +�� ��		� �
 ������	�#��� ��9�
 ���	
�������� ���� ��� ����� ���	 0:;GK;: ��	�

��� 2�������� -"��
����/ B�*
 ,�
��
�
����C ��� -2������*���
/ B�*
 ����� ��
�������C ��
�����	 ��� �� ����	��� +��
��� ��� ��� (��� ��
 223 ����
#��
	 ��
�
��� ����@ <I 5�		�� ��� �����	�
���	�� ��
��
�����
�
 ��
��	� ����� ��	�� A�	�
#��	��� ���
��� -���������������/ ��� ��
�� �
�	��	
��� ��� %��������*
�
�� ���� 4��
�
����� #�
�����@

2��� ��
��	� ���� �

�	��
	 ��� #�
��		�
	

����
	�� �)��	 ���� ����#���������$ ?���
���	*
� ��
  �	�� ����� ��� �� ,���
)��
��	 ,*�	�
 ,��� ��� (������	> -(�� �
����

������ 	
�		 ��
 �� ���*��
$ 2�� ��� ����	
���$ 2�� ��9 ��� �
�	 ������ #�
�
���	��$
B$ $ $C ��
 ��
 ��� ����	���� ������@ (� ��	 ���

���
��������� (�	�
��������*��� ��� ����
*��
����	� ���� ��� ��� ����$/ <; 2��  �	�
��
	 ��� ����� !
�� ��	 ��������
� ��� ��
������	> (� ��
 ��
 (�	�������� ���� �����)��
� �� ������ #�� A��	�	�	����� ���  ���
��
	��� ��
 ��� (�	�
����� ��������� ��� ���
����	����� ��
��� ��
��	� ���� #�
)���
	 ��	$
3�����	����
	 ��� ��� ���	
�#�
���� ��� ���
-��	�
�	�
�	
��	/ ��� ��� -4����
�	
��	/ �� ���
���	�
�������	� �������� ����� <J �� ��
�
���	����� ���� ���  ���������
��	��� ��
��
��	� ���� ��� �8��	���	����� ����� ���
 ���
��� ����
 ���	���	����� 5���������
���	�
 �� ���	����� (�������
����� �����
���	��
	$

������ 2�����

��	 -�����/ B0::;C ��	 ��
��	� ���� ��� �8�
	����
������ �� ����� ����
����#�����  ��
������� ��*�
	� �� ��� ���� ���	 ��
*������
������ "��
������� ��� �� ��� #�
��	���F��
�
�����
�� ��	 �'��	��������
 "����	
����'���
�����)��� #�
���
)��	 �
������	$ -�����/ ��	
��� ��� ��
 =
�1��� ��� (�
������ ��� ����
���	� ������1
��
�� *��
�����
	S ��� ��
 ��	
&���� ��� ��� #�� 6�	�
 �
���	�� ,�����
��� 6���� ��
  
����	�� ��� ������� �� ���
��
�� ��
��	� �������� ��#�
 ��� ��� (���
�
����	 *��
 ��� #�

�	��� ����� &����� ��� �����
!
���� ����� ����
��������� 3������	 #�
�
����	$

2�� 2
��� ����
 �������������� +�	�	
��
� �*
 ��
��	� ���� ��
 ,
����
�� ����
��� ������������ ��	 ����� "�����������
����� ����	
���
	 ��� -"*�����1���/ �
��
�����
	 ��
���$ A�
� %������ �� ��
 ���
���	
��� #�� (�
������ ��
���	�	�� ,���������
�*�
�� ��� �� ��
 �����
�� F��
������ ����
��
 +
��
�� ��
 ,�������	� ��� ����
�
��
 ��� �
�	 ����	��	�
����� ��� ,����	�
���	����� ���� !��
 ��
#�
��
���	 ������
��� ��
 ,����������	 ��� (�	���	�� �*
 ������
!���#�
���	�� ����	$

2�� =�	������ -��9 ���� !
�� ��� "*�����
���� �����	 ��
�/� ��	 ���� ��
��	� ����
���� ����	 �� �
��)
��� -��9 ���  �	�
��
���� ������ �
����� �� �����
 %��	 �����	 ���


<< 6�$  �	���������	 B ��$ GC� "$ 0:�0<:$
<N !
�	� &$ 3����	�� 6�� ��
 4����)���� ��
 ��	��

�	�
 ��
�� ��
� +
����
� ��> 2�� %��	 #�� E:$ 0$ 0::<�
"$ I0$
<I 6�$  �	���������	 B ��$ GC� "$ EJI�E:H$

<; %�
 ��
���� ��>  �	���������	 B ��$ GC� "$ EI;$
<J 6�$ 3*���
 =������ ��� ���� ��� 4����
 �������$
(�� 3*������� ��� ��� ���	�������	����� ��	�
�	�
�
��� 4����
�	
��	� ��> 2��	�������  
���#� NH BEHHJC I�
"$ GJE�GGE$

EE  ��% 00KEHH:



�	�
� ��������� ��	/� <G ���� ��
�	 ��� #�

����
 #�
��

*����� ����
	$ 2��� ��
 ��
�
-������ ��	���� ����
��������� �
�����	��
��� ��	������� 4�����/ <: ��	 ���� 
������
���� �
�	�� �� ��	
��
���	> -���	 ��� *��

�������
� ��
���	�	 ����� ��	 ��
 ��� ���
�
��9 ��� ,�������	� ��� ��	
��
���	� ��� ,��
������	� ��
 !
���� ��� ��
 �8	������ ���
���
�	 ��	$ B$ $ $C A� ��� 3���	�� �$ 4$ ��

�������
�� ���� ����
 !
��� ��
 �������
����	$ ?��� �	)
��
 ��	 ����� +���
���
��� �����$ 2�� ����� !
��� ��� ��
 �	����
��� ��	 �	���� ��� ��� ��	
��
���	 ����	 �
	
)	
� ��� �	�� ,
���$/ NH

��	 -�����/ ������	 ��� �
����� ����
���������� �� ��� ��
��	� ���� ���� �����	 ��
������ ��	� ���� ���� ��
 #����� �� ��
 ���
�������	 ��� #�
���	�� 2��	�������� �
���
�������� ��	> -������ 2�����/� ��� ��� ����
�� �
����� ��� "��
������ �������	 ��	�
���	�	 ��� 4���� ��� �)��	 ��� =
���
 *��

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

��$ "� ����	� ���� ��
��	� ���� -��������
	�/BEHHEC ����	 ��
 �� "����
� ��� �
����
���	� �����
� ���� �� ��� ��
���'��� ��� ���
���� �� ��
 223 �
����
� ��� #���� ����
!
����� �� .���� ���� �������� ��� ���
���� ��� ��
� ��	$

A� ����� ����*������� =�'	 �� -�����/
��	 ��� =�
���
 ,�
�����	��  ��� ����
����
#�
 ��1�� &��
�� ���� (
����	��� ��
�����
	�
��� ���	� ��� ������ #�� ��
��	� ���� ��
��
�� GH$ ,���
	�	� ���� �1��	�> -A� ��

��		� (�
���� ��	 ��1	����� ��� ����� ����
���	�
�� �����������
���$ ����	� �)
�
��� ��9 .���
 ��� ����
�� ��� �1�������	
)��� ����� ����� ,�������	� �� �
�)����$
2���	 ���� (
����
�������������	 ��	�
�	��	� ��� �����
�����
	� (
���
���� ��	�
�
�������	� �
�����	 ��� ��������
	$/ N0

��������� ������

2�� 5���	#�
�
���	�� ���
����������

2�� 5���	#�
���	�� 6�
��� ��� 4����
������ B56C �� �����	�
��� �*
 ����

	�
 ��
 223 0 ��
 ���� ��	�
�	�
����	�����
"���
���1
��� ��� ��� 1���������� ��������
	
��� ��� JG ��������
	�� 4���#�
���� ��
��
���	
���  �������
��� ��� �������
 ����
��������� ��� ,
�9���������������������	
B��,C� ��� *��
 ����
��������
	 !�������
��� 6����������������
��� 4�����9������
��� B4����'��
	 ���
�����C� ��� ���	
����
���
	�  �	�L��
��	���
��� ��� ��� 4�����	���
��� �	���
	�� ������
���������� �� ���
"����	�����
������ -�����	�	�/$ 2�� -�����
����/� ��� �� #�� �	���#�
	
�	����� �����	�

�*
 ���	�
 ��� ���	�
 ��
 56� ����� 51�����
�
�������
	 ��
��� ��
 ������� �� �
�����
B��� ��������
��������	 ��� ��� "����	#�
�
�	)����� #�� 4*���
�����
��  �	�
�� ���
����
� ��	 �� ����
 ���	
��	�� ���	�	�	������
��� 6�
�
	�� ����	 ���C ��� ���
 ���
 �����
�
 ���� �
������
	� 5��	�
����� ��
 5�

�
�����	���
���� �����
 4��1
��$ 2�
�� %����
�
����	��� �	���	� ����� �*
 ��� "8�	�� ���

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

%����
��	���������� ��		�� ����� ���
���	�
����	������ ������� ����� 1�������

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

<G ��
��	� ���� �� ,���
)�� ���� ��
 �����������
�� !
���������� �� 4��� �� E<$ E$ 0::J� ��> ���

����� 5��������
� B5
�$C� ��
��	� ����� �����$
6�
�����	����� �� ����� =�'	� 4�
��� 0::G� "$ IG$
<: ��
�
�	  	����� %� ��
��	� ����� ������ ��>
���$� "$ JN$
NH ��
��	� ���� �� ,���
)�� B ��$ <GC� "$ I:$
N0  ��� ����
����� ����� ��� ��
� A�	�
�
�	��� ��> �$
5��������
� B ��$ <GC� "$ 00:$

0 6�$ (
���	 ������
K5�
��
	 ������
 B5
�$C�
-��	�
�	�
��	���������
������/$ 2�� %����
 ��
 ���
	�
�	�
 �� ��
 223� !
�����
	K�$ 0::<S ��
�	�� ,���
���� 2�� ��
�����	 ��� ,���	��� 4�
��� 0::;S "�����
4�
��K��
	��� ����
����K"���
��� ����	��� &����
4��� ���  ���	���
D %����
�8�	�� ��� ��	�
�
�����
T����	�������	�� �� ��
 223� 4�
��� 0::JS  ���
��
��	��� ,��#���������� 2�� ���
��������� ��	�
�	�

�� ��
 223� (���� EHHHS ������� ���	��������
� 2��
2��	�	�
 ��� ���	)����� 4������ ��������� EHHN$

E< ��% 00KEHH:



�����  ����	$ 2�� ��������� ��������	
��
�	� ���� ��� ��
�����	�
 ����� �� �����

��� 2�#���� ���� ��� �� ��
 ��� ?�	� *��

��
�� 6�
������ �� ��	��������� ��� �����
����� ��� %����
 ��� ��� 2
����������
���#�
���
�� ���	����
	�$  �� ������
,
��� ��	 �� ���� ����#���� �� ��
 2�
�	���
��� ��� 1����������� %�)�� #�� ����	��
����� �� 	
�����$

2�� 56 #�
���	�	�� ���	  ���� ��
 0:JH�

&��
� �� #�
��

����� ������������ ��	 ���
�����	�
��� �*
 "	��	������
���	 B��"C ���
��� 2��	����� "��
��	�	����
#�
���� B2"6C�
����� ��#�
�� ��	�
�	�
�
����$ "�� ����	�
 ��
������	
)� ��� 2�#�����
�#������ ���
�������� ��� ����������	� ��� 3������������
��� ��� ��� ������	�
� ��
 ��	�
�	�
�*�
�
$
"�� ��	������ ����	 ��
 *��
 ��� 2
��� �
�������� ��� ��	�
�	�
����	����� "���*������
���	 �� �����
� ���� *��
  �������1���
��� 4��	�����
�������� ��
�> *��
 ��� ��	�
�
��
���� ������$ "�� #�
�*	� ���� ��� ��� �
�	��
4���� �� ����� ��9 *��
 ���� ��� �� �*
�
�
������ ��	�
�	�
�8�	�� ���� ���

� 4��
����
��� -���	�
����� ����	��/ �� ���������� �)
�$
=
�	���� ��
 ��� ��	�
�
�����
 ����� #��
��
 56 �� �����
 %��	 �� #�
�
����� �����
�
����� 
����)	����� �
������	���	$ 2���
����	 ���� �������� ������ ��� ��� ����	���
�����
� ���)	�	�� 	���������� ���
 ��� 6�
�
��	���� #�� ��
 ����������� ��	�
�	�
����	��
 ���
���	�$

2�� �����
��� -2�
 ��������� ����
 �� ��

223/ E ��	 �� 5�
��	 EHHJ ���� ��  ��	�
���	���	�
 B��������������
� �����������	���
���
� ����	�����
C ������� ������
	� ,����
���	 ��� �	��	������ ��	�
�	�
�8�	�� �����
���	 ��� �������	��
	$ A� !������� ��	
�� ��
��� ��� ���������� ��	�
�	�
�8�	��� ���
-��������/ ��
 56� ��	 ��
 ,��
 ���� 6�
���
	���� �� 4������� �� ��	���$

2
���������	� ��	�
�	�


2�� ��	�
�	�
 ��
 223 ������	 ���� �� %���
��
��	��$ (� ��	 ��� ���	���	�� +������ ����
����� �*
 ���� ���� ��������	�
�	�
 ������
#����	)��� �
���	�� ����$ A� 4������
���# ���
�
� ��� 2
��������������	�� ��
 56$
!��	 �� ����� �� ��
 223 �������� 0:I0 ���

0:G: �
���������� =�	���� �� �� ���� �� 3��
���� ���
 ,�������	��*���
� �� �8
�����
	������� ���
 ��'��� ������	� ���� .������
���  �	
������ ����� �� ��
 3��� ����
,�	���	�� *��
�����
	$  ����� �*
 ��� "��1��
��	�
�	�
 ��	 #�� �	�� EH HHH ������
 2
����
���������#�
)�� ���������$

4��� %����
�8�	�� ��
 223 ������	 ��
���� �� ��� ��)������ �*
 ������ (
��
�
�����  ���� ��
 0::H�
 &��
� ���� �����
�����������	������ 3��	���� �'��	��
	��$ 2��
����
������	�� �*
��
�	����� ,������	 ���
�����	�����
������ ��� A�	�
���������
�������������� ��
�� ��
  ����� ����

�8�	���	������ %����
��
������ ��� ����
����	 ��� ��� �
)���	�	��� ��
 
�9�� %����
�
�)��� #�� 1����	������ A�	�
���� �����
)����
����	�$ ��	�	���� ���� ��
 ��� ���	
�������
��� �	�����	����#� �����	�#� ��	����� ���
����
 +����� #�� �������	������� ��� 4���
��
 ���	)������ !���	��������� ��
 %����

�� ��	��
���$  �� ���  �	�� ���9 ���� ��
����
�������� ��
	��� �	�	� *�	���� ��� ��������
#�
)���
������ =���� �� ��	�
��������$ ���
����	� ���  �� ���  � �� ��
 ������������
,
�9��		�
��� ������������ ��� %����
�����������
 +���������	����	 ����	�������

��� �	�� 6�
��� B��� 5���	�
�� ���
 3��
����C� �� ����� ���	����� �������
� ��	��
4*���
 ��������
	 ��
��� ����	��$ ��
 ��
���  �	�� ���� ���������� !)���� ����	�
����	� ��
��� ���	��� ��� #��� %��	 #�� (���
�� ��� 2
��������������	
�� ��� ��

%����
���1
�� ��� ��
 (
	����� ��
 2
����
�������� #�
��� ���� ���� ���� 4��
�
���	�������
 ��� �����
�� 5������ ��� ��	
��� ������
��	 #�
������� -�����������
�
������/ ��
�	���	$ A� %����
.�
�� ��
���
��� #�� -"����
�)����/$ 4���#�
��	� ��
��
���  �������� ��
)��������
 ��
� ���� ���
6�
�� ���� ��	��
�������� 5�������� #��
���� ��� ��� -��
������ #�
�����������/ �����
��
��	 ��
*����� �� ����
 -������������
�����/ #�
�������$

!*
 ��� %����
 ��	����	 ��
 2
��������
�������	
� ��� A���
��	������ ��
*��
 ��� �������	�����*
�����	 ����� �����
��
��	� �� ��	��������$ (
 ��		� ��
 ��  ���
������)���� ��� %��	� �� �����
 ��  ����
������ �� ������� ��� ���  �	�
��	�#�� ���
���)	������� ,�	���	�� ����������� ��
 ���	�
������$ !*
 ����� ��		�������� 3���� ��	
�
��� 4��	���	�������
�
� ��	�����	 ����
"�����
����	�
��� �������� 0IH ��� EIH

E 6�$ "���
��� ����	��KA�
�� "���	� B5
�$C�
5�������� ����
 �� ��
 223$ ���	
���� ��� 6�
�
���
	�� ���
����	�
 ��	�
�	�
� 4�
��� EHHG$

EN  ��% 00KEHH:



��
�$ 2���� "���� ��
�� ��
 ��#��	��
	�
���� ��� ��
*���	�
 6�
����	 ���	���� ����
��
 6�
�� �� ����
�� !)���� ��� ����#�
�)���
����	 ��		� ���
 ��
  �	�
 ��� ����	*����
����
 U��
����	 ��	$ 2��� ��	 �
��	�� ����
��
	��	
���  �	�
�� �� ��� �*����� ���� ��

����	���� -����	���� 
���	��
/ =�'	 ��� ����
����� %��	����	 ����
����	 ��
�� ��� ����
����������  ��	
���
���	 ���������� ��
��
���� #�
)���
	� 4����������� *��
���	 ��
$
A� ������ "8�	�� 
����	� ��
 �	� ����� ��

"����	�����
 ��������� ���� ��� ����	�
���� ��� ��
 51�� ��� ��	������ %���������
���
����� �1����$

���� ��� ������
��	 ��� ��
 56 ��

2
����������� ����
����	 ��
��� ��	�
	�� ������ �
������ ��
��	� *��
������� ���
=�'	� �
���
��� �� ����$ 2�
 5���		��� ��

%����
�
���	 �� ������
��	 ��
�� ����	 �
�	
�� ��
 %����
���1
��� �����
� ��
��	� �� ���
6�
���� �����	�	� ��� ��� 56 �������� ����
��	 "	����
����� ��	 ����
  
	 (����������
��� =F6�!���	���$ 4
����	� ���
 #�
�)��	��
� ������
��	� ��	 ����
��������� ,�	����
	�� ��
��� ���� ������ ��  ��������� ��
������ ���
 �� ��#�
�)���� ����8��
 �9���	���	�
 ���	�
����	�	$ 2�
�� -(���
�)���/ ��
��� ��� M���
���������� ���
6�
�� *��
��		��	� ��
 ����� ����  �	�
 ��
#�
	
�	�� ��		�$ 2�
�� ����� ��
����� ��� ����
������ 6�
������	�
 L�)����� ��	���� ��
��� �� ��
 %����
� ���
 ���
 �����
 ���
����	��
 �� ���
��
��$ 2�� 3���� ��
 "����	�
�����
 �� ��
 223 ��
� ����	 *��
���)	�	$
2���� ��
 ����
� ��� �� ��
 4�����
�������
���� ��
�������� �
����� ����� ��

�����
�
	��  �	�
����������� �����
� !��� �����
���	�	�	������ #�
��		��	�� (
��������
�����
���� ����
 �����	�����
�� ��
�� ����	
�����
"	
������)�$

A������	 ��	 �� ����	�	��
��� ���� ���� ��
���� #�� #��
 &��
����	�� ��� 4��	����
	����
�	�
��� ��#������
	�� ��� #�
�������
�����	����	�� ��� ���� ���� ��� =���
���������

)��� �
�	������� �
���	�
	��$ (� ��	 ���	
�	�
	�� ���� �� ��
 223 ��
 "��1��� ��	�
�	�
�
����� ��
 ,�����
	���	�
�	�
 #��  �	�
��
��� ��
��	��� 5���� (
��� ����	� �������
"���
��
� (
��� "	
�		��		�
 ���
 ��
��	�
����� ��� !���	��� ����
 �
�	������ T����	�
�������	 �������� �� ��
 *��
 ��� �	������	�����
6�
�������	� *��
 +����	�
���� ��

��	�
��
	������	���)
� ��� ���
 *��
 ��� %����

�����	 #�
������	 ��
��� ����	�$ 2�� ��
�

��������� ����	 �
��)
	� ���� ��� �����	�
�
���� �*
 ���� ������ !���	��� ����	 �� 4��
	
���	 ���$  ��
 ��� 4����	
��	�� ��
�� �	
��
������
	� ��� ���
 ���
 ���� 
*�������
 ���
��� =����
����� �8�	���	�����
� �� 6�
�����
����
��	�$ ��� ��� (����	�#�	)	 ��
 4�������
��
 ����	� �������
	� ��� 223 ����������
	�� ��� ���	��#���$ 2��� ��� �� �����
 5���
����	 �����	 ��� 
�9� 6�
����� ��� ���.�	�����
%����
� *��
	
����� ����	�� �� ������ ��
��
 ��	�
������ �
��9������*
��
�	������
,
*���������	 ��� ���� �� ��� �������
������
��
��  
���	���������� �� �����
�	���	�� ���� ��	 �������	�����
 6�
�����
���	� ������ ��� 223�%����
 ��
 �����)����
�� 6�
�����
�� ��
�
 ��	����� ��� ��
 ���
���	�#�� %��	
������
�� ������$

 �	�
�� ��� !
��� !*������ "	����
5�8�� "	����� 5�
����� 5�
���� ���	
���
 ���� &*
�� ����8���� ����� ���� ��
��
 %����
 ����
���	�	$  ��
 �� �� ����
 �	�
��� ��� ��	 ��� ��" �����
��
	�� ���
���1���� ��
	 ��
�� ���� ��������� %���
��
 ������)
�	��$ < 5����� ������ ����
��	�
 ��� %����
�� ��
����� �����
	� ��	��

�	�
�
�����> 2�� "	����� #�
��	���
 4*�
���
 �
���	�
	� ��� ,�����	��
��� ���
��
�	1
	� ��� ���  �������� #�� -"�������
�	������ 3��������/$  ������	� �	
���

���	
����� ��� ��	�
�	�
�
����
� ����������
��
���
	�
 *��
��
���	�
 "	����� �� %��	
���
����	�� B%�C ��� �� ����	�*
� ��
 "(2
�)		� �	�
 ����� ������ ���� ��*	�	$ (� ��

������)9�� �������	�  
����	� ��� !���
�� �*�
��� �� ��� ���� ���
 ����
� ��	�
�
��
���� ('��
����	 ���*
��
	�� �� �1����$
 ��� �� "���������� �
���� ���� ��
 5������
��� 1���������� %�)�� ��� ��
����������>
���� 2�#���� ��� ��� "���� �	������ ��
��	�
"�	����	�� ��������� ��
�� ���
 ��
 ��������
=�
������� ��
 ,
�9�
����
���� ��� ���
!��� �� �
�	�� �
��	�� ��
��� �����
 ��� ����
*��	$

2�
 #�
����	� �
���	 ��
 T������� �
�
��)
	� ������� �� ��
 223 %����
��	������
����� ��	 ����
��������
��	�
 	
��� ���
�����
 ���
�	��
	 ��� ����������	 ��
���$
A� %����������� ��
�� ���� "��	�� ���	
��	�
���� ����	���� ������
��� -�
������	�����/
=�	�� �� -������/$ %����
�� ��� ����	����

< 6�$ &������ ���	�
� "����
�����
���� ��	�
�	�
$
"��
��	�	����
 ��� "	��	������
���	 �� ��
 223� 4�
���
0::;$

EI ��% 00KEHH:



#�
��	��
	����� ���	�
�� 	�	�� �	 ��
��� ��
�������	��
��� ���� ��� �� ���� ����	 �����	
�����	 ��� 6�
����	 ��		�� ���	�� ������$
2������ ������ �	����� 6�
����	���	�� ��
2
��������������	
� 6�
���������
�
�	�������� �� ����� ���� �� ��� ,�	���	��
�
������� (���)��� �����*�
	 ��
�� ���
.��� �� 6�
�� ���
 ��
 %����
���1
��
��
�����	�	� M���
�� ��� 6�
���������
�
��� #�
�������	 ��
��$ 4������
� �
� 
���
��� �� ���  
����	� ��� ��)�
������ 4���
��
�� ��� ������	��
����� ?�����
	 �	��
��	����
	 ���
 ��
�� ���� ������  ����� ��
�
��������
	 �� �����$ ��
 ��� 4��� ������ ��
�����	� ����	� ��� �� ��
 ?��������� ���
��� �������� ����������� ?�����
	 �����

�������� ������$

2�� �����
�
���
���� 6�
������	�
�� #�
�
���	�	�� ��� ���
���1�������� 3���
	��
� ��
�
*����� ��	 ����� ��� ��� �����
�������
�����	�� �
�.��	� �
�1����	��$ "� ��	�)�	
���� 0:GJ �
��������� 4�����
����� ��� 6�
�
��� 6��� V ���	 N ��� ��� "�
	
� ��� �
���	�
��� ���  ����� �
�������� ��
��� ��� ��
���	�� ����	 ��� -�������	/ #�
�1�	� -��	�
�
��
���� ����
��/> 2�� �������	��� #��  �	�
��
���  ��������
� ���  ������� 4����		 ���
4���� ����� ��� ����		�� 2*

����		� (��
������
�
� !
���� ,
���� A������� &�8���
����� ��� ����� �������
	� ���� �� �
*����
�� ������ ��� -"�������	������ 3��������/
��� ����
����#���� ��		� ������
 5�����	�	��$
��
 �������� ��� %����� ��
  �	�� ����	�
���� ��� "��������� �������	��� ��� "��
��	�
�	����
� ���	�
��� 6�
���
 ��� %����
�� *��

���� &��
����	� ����� ����	 �*�� ��
����
=���� ����������
� ��� ��� ,
����� ���
��������
��
�� ��������	��$ A����� ����
 (��
���
	 ��� 2
������������#�
���
���
������	� �� ���� ��� ������� %����
�)�����
��������� ��
 �� (����������	�$ (��
�
���������	�� 4��� ��
�� �����	 ���
�
)����������$ (� ��
 ��������� �
����	 ���
*�	�� ��� ����	� ����� 223� �	�
 ����
#�
���	��� �� �� ���
������ ��� �� ��	�
��	���
���� �
�	�����	�� ��
 ��	�
�
������ ����
��
#�
�����	 ��		��$ +���1������� 4*���

#�
������� ��� ��	�
�	�
����	����� ����� ���
��
�� �
��� ������� ���	� ���	
�		��$

����� �� ����	�� ��� 6��� V ���	����	�
���
&�8�� �1���� ��
� ����	� ��� �� ���� ��	
4����		 #�
������� ������� 7
	�� ������
#��
	 ��
� �	��� ?��	����� ��
 2����������
��� #�� ����� ���
�		 ��� ���	�
 �� ,���	$

%�� 	��	������ 3���
	��
� ��1
	� ��� ����
���	�  �	�
�� ����	 ����� ��	 ��
�� ���	
�	�
	���	�� ��
���� �����
� ���)���	 �� ������
�)����
 "	���� ������*�
��$  �� �����	�� 6�
�
�	��� �*
 ����
�	� 223��
����
�� ��
��
 �	������� ������	$ 5�		� ���  �	�
 ���
����� ����� ���� ��	�
�
������  ����	���	�
���	
�
�	
�		��� �� ����	� ��� ���� �� ������ ���

*��	�	� =�'	� ��
��	
����$ 2����� ���	�

��	��
������ ���� �� ��������������� #��
5��
8 �����
 ���� ������ �
����
� �� ����

���
���������� �
���������� B-����
��
���
��������� �
���/� 0:;IC ��� ����� �����
���
	 ���
�	������ =�������*������ B-�����
�������� ������/� 0:JGC ���� ������.)�
��
��  ����� 0:G; ��� -������
��� ��� �
���
���/ �� ��������
��$ 6���� ������
 �
�.��	�
�
��
��
	�� �����  	��$  �� ���� ���� 3����
���	������	�
�� 0:GI ��� 6��� V ���	 ��
��
��	�� ������� -2�� 5��	/ #�� ��
��� �����
��
	� ��
������	���� ����	� ��� �� ,�	����
	���
���# ��� 6�
��� ���	�	������ ���� ���	 ���
0:IH�
 &��
�� ����� �
�� ��
�
 6�
)��
 ��
�����
  ����� ������	�
	 ��
��$ -"	����
/
#�� ��' !
���� B0:JIC ��� �
�� 4)��� ��

�����
�� A�.� (�
����
� B0:JGC �
��������
��	 ����
 6�
��)	�� #�� �*������ &��
���
������� ����� 4*���
  ���� ��
 0:;H�

&��
� ��� ����	����)
� ����� #�� %� ��
�	���	 ��
��� ��
��$

?�	*
���� ����	� �� ����� �
��������� +��
	�
������� �� ��� �� ��	 =�'	�� #�� ���	���
	�
�� � ��� ��� %����
 ����	 �	 )���
�
����	� � ���
 ��	 ��� ������ "��
��	�	���
��
��������� �� 	�� ��		�� ��
 #�
 ����� ��
��		�����	����� 6�
�� �� 5���� ����� "	*	��
����	 ��		�$ 5��
 �
���	�	�� ��� ���	�
�� ���
	����# ��	 �� =�'	� ��� �����	 �� ���	����
��
��
� ������ ��� -"��
�������
  
���	�
/ ���
5�����	������� ��������� ��
$ M�������
(����������� �)		�� ����  �	�
�� ��
 �
��
	�� ,�
�� #�
��	��� ��� ���� ���
 ��  ������
6�
�� #�
������	��$ ���� �
����� ��� ��
�����
	�
 ��	�
�	�
�
���� ��� ��
	 4�		 ��
���	�
�	 ��� 3��	����
 5���	�
���6�
����
�� ��
� ��
� ��
��� ���� ��� ��
��� ���
���
 ����
���	�  �	�
�� ��� ����� "�����
����
 ��� +�
��� �������
� �*��	�� ���� ���
�����$

N 6�$ 5$ 2$ =���1
	��
 B5
�$C� 4�����
����� 6�
��
6��� ������	$ NH &��
� ��	�
��	������ ��	�
�	�
� 4�
���
0:GJS "����� 4�
��K"���
��� ����	�� B5
�$C� !���	�

��
���	$ (��� ,�������	� ��� 6�
��� 6��� ������	 ��
��
 223� 4�
��� EHH<$

E;  ��% 00KEHH:



4����	
��	���%����
 �� ��
 223 ����	���
���
	� #�� 6�
�� �� 6�
�� ��	�
����������$
"����	 �� ?��������� ��	 ��� %����
�8�	��
����	 �����	 �� ��
���������� ���  �	�
��
������� ��� ,�
*��	� ���������$ 2�
 %���
��
��
����
 ���� ��
�� ���� ('����	��������
��
�� ��� ����	��� ��
 A��	�	�	������ ����

��� 5��	�

�����	
���� ��
 �������
�����
1����������� %�)�� ��� ��� �������������
��
 ������������ ,
�9��		�
��� �����	 ���
����	��	� #�
������> ��� ���
������� 7�����
���	 ����
 ����
���������
�� "�	��	���$ 2��
�� ?���� �	����
����  �	�
 �	��� ���� ���	�
����		� 	��	�����
 ���1#�
 ��
 6�
�*��� ��
������ =�'	 ��
������	���$ (
 ����	� ��� ���
	������  ������ ��
�� ��� ���	�
������ ,��
���� 	�
��� ���
 ��� ��#�
�)������� =�

���
����������$ "	���� 5�8�� -�1�� 2�#�� 4��

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

4���� ��� ��	 ��
 ,�������	�����	�� ���	�
 +��
�
���	� �� 	��$ +� �� #�
������� ���� ��
�
�'�	������  ���	���
 ��
 �	
���� %����

��
�� ���  �9�������	�
��� ��	�
����� ����
9�� �
�����	�
�� ��
�  ���	���
 ����	 ���

�� A����� ���
 ������ �����
� ��� �����7���
��������
 �������$ 4������
� ������	 ��
���
�������� ,������ ��� ,
1�����$  �� ����

6�
�����
�� #�� (�������)
���� 	
�	����
��#�
���	 ��
��� ��� 6�
�*� ��
 ���.�	��
����� (����������	�� ��
������	
������� #�
�
��	� ��� ��� 5������ ��
��
���� ��� 0N$
&��
�����
	$ ,���� ,��
�� ���� ��� �����
����� ��	�	�����$ "� ��� ��� 6�
����� #��
 �	�
�� ��� !
��� !*����� ��� ��
��	�
���� �*
 ��� 3����	�� ����	 ��������� ����
��� ��*
��	�	�� ,�	���	�
 ��� A��	�	�	� �*

��
'���������������� �
�	 �*
 ��� %��	 ��
0GNN ���	)��� ��
��$

(� �� ������
����� 6�
������ ���#�
��#�
������� �� =�'	� �������������$ A
�	
���
��
��
 ���� ��� ��� ���	
�		���	�� ������
�� ����� #�
��	���� ������
��	� �� �����
����� 3���� �� #�
�	�����$ 2�� "	
�	���� ��
�����	� -���9� (�����	��/ ���
 -��
�������
�����/ ��� "	
��������� �� ��� =�'	 ��
��������� �� ���  ����
�������	 ���
%����
� ��� ���� �� ������ � ��� ��	��
	� ����
�	�� =
�	���� �� #�� ��
 �
�	�� �� ��
 �	��	�
������ +����	����	�� ���������� �� ��
��
���� #�� ���	�
�� ���������> -,�� ��� ��

)�9�
�	�� ,
����$ =�� 2�
 ������ %��� ��$
"	
������ �1���� ��
 ���� ����
 ����D/ I A�

�����
 7������#�	
�	���� ����
  
	 "����	����
��
 ��	 ������
	�� 6�
�������� 	
���� ���
A�	�
����� #��  �	�
� 6�
���
 ��� ����

�*������ ��������$ 5����� �'��	��
	�
���� �����
�
�� ��		��� ��� %����
���1
�� ��
��	 �� #�
��	��� ��� ������� ���  ����
��
������	 ��
 "	��� �����	������� ��� ��� ����
����	 ������	�� ������
��	 ���)���	 ��
��
 4�����
������� #�
���� �� ������$ !*

��� %����
 �
�*��	� ��� ��� =�	���	��� ��

?1	���� ���� �
 ����	� ����� �� ���	��
������	�� =�'	 ����	 ���
 )���
�$ "���	 ����
���
	� �� ��� ��� ��
��	� ����� �������
��
6�
�������� ���� 223�����
 ��� ��	
�����
��� ������� �������� ��
�	��� ��� ���
�
�	�	� ���)	����� ��� "������ ���� ����
��� "��		 ��� ���	���	����� !������	���$

(� �� �
�#���	�#� 6�
������ ��� ���
%����
�8�	�� ���������
��$ ������������
#�� ,
������� ��	�
 0HH "	*�� ��
�� ����	
��� 2
������������#�
���
�� ��	�
�
��
���� ���� 3������ ��� ��� ��
 ��	�
�
�����
+�	�

��� ��
 0:GH�
 &��
� ����� ���#�
���
#��� ����
���� �� ��
 ��
��� �����
)��	��
�
��	���� �	*	�	�$ 2��� ����	����� ��
�����
���	 ��
 ��
 *��
 ��� 
�9�� 6�
��� �� �
�
��
	��$ 5��
 ��	 ��� ������ *��
������� ��)�
����� �� �
�)����� ��� ��	�������� ��
 +��
	�
�����
�� ��� %����
�8�	��� ���	
�$ (�
��1
	� ��� 4�
������� ��� %����
�� ���� �

��� �����
 #�
��	���
 ��	�
�	�
 ��
 ,����

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

%�
��	��� ��
�� �������	�� ���������� (���
��*��� ������	�	 ������$ 2������ 
����� �����
6�
���	�	�� 
����)9� �� ����
����	������
"���	�����$ 5���	�)������ ��� !��� #��
"	
��#�
��	����� ��
��� ������9���� �������
���� 
�9�� 6�
��� #�� ��������� %����
��
����	�	$ "�� �
����	��� ��� ��� ��	�� �����
6�
�� ��� -�����/ *��

����	$ 2���� "	
�	���
�
���� ���� ��� ������������$ %��
 ����	��
6�
���
 ��� ,*�	�
 5��W #�� 6�
�� ��

?�	���� &*
�� ,
���
 #�� 6��� V ���	�
,�
��
� 2���� #��  �	��
����
 6�
�� ���

(��
��
� ,*�	��
 #�� ��		�����	����� 6�
�
�� ��� �	
���� "����
����� ���
 �
���
���� ������ A�����
������� ��� ��
�
 4��1
�
������	��	� ��
�� ��� �� ��
 ���� ������
.���� 4��� ��
������	���>  �� ������ ���
������� ��
�� ��
 �
���
��� %����
 ��� ����
	�� 6�
�*���	�� ���  �	�
�$

"�����9���� ��� �� �����	� ���� ��� %����
�
���1
�� ��
�� ��� ��� 4����	
��	���%����

������������$ 4��������	�
 51���� ��� ��


I 3����
� %����
 B5
�$C� !
������ %����
� ������
0::I� "$ E0: B2�
�	��� ������C$

EJ ��% 00KEHH:



�
)�����	 ��� 2"6 5�
���� ���	 ��	�	��
��� 3*�������� ��� XA$ "��
��	�	����
����

����� 0:GJ� ��� ��� ��
��	��� 5��� ���
%����
 ��� -*��
���	� ��	����� ��
���'� ����
��������������� #�������������� �����	�����
��� �	
����
/ ���9��	 ��		�� �� ��� �����
�������� ��
	 5��
 �� ����	�*
� ���  ���
����� ��� 2
������������#�
���
���
��� 0$ &����
 0:G: ����
����$ 5��
 �	���	�
���
 ��� ���	���� 4������� ���� ��#�� ����
���� �
���
�� �*
�� � ������9���� ����	�
��� �������	 ���� %����
 ����������� ��� �����
����� �
 ����	 �'��	��
	 ��		� �� ���
 ���� ����
��� "����	��� ����	� ��� 3����� ��� ��� 6�
�
��	��� ���� ���  ��������� ��
 %����
 ���
1����	����� ������������ �� 6�
���� ��

-�����/ ��	��������� ����������	 ��	� ��	
���� #�� ��
 5��� �� ������$ 2��� ��� ����
���� ��� ���� �
��
	�	�� 4*���
 "	����
5�8��� 3����
 ������� 3����� 4��
��� (
��	
&*��
�� !
���
��� ?��	������ ���
  ��'����

"���������8�� �
�������� ����	��� �� ��
����� 223 ���
$ ��
 ��	�
�����
	� ���� 0::H
���� �*
 ��� -!*�� =�� �� &���/� ��� ����	
������������� #��
	�� 4��� ��
 (�
���
��
������
�� ���
 �*
 4��
�� -2��  �	�
�
��	�#�/@ A� .���� &��
 #�
�
)�	� �� �	�
����
��� 6�������������� ��� ���	���	���� ��	��

�	�
 ��� 4*���
 ��� ��
 223� ��
�� ��	
 ��	��� ��	�
�����	��	�
 &��
�� ����
������9���� ��� ��
 �*������� �����
����$

+��
����	� ��	�
�	�


(� ��	 ���������� ��� �)
� ��L���� ���
223���	�
�	�
 ��
 .��� 4*���
 �� ��	
����
	��� ��� �� ��
 223 �
�������� ����	��� ����
�
���������	 ��
��$ "���� ����	 �)		��
��� ���	)����� ��	�
�	�
�����������	��
 ���
��	�
�����
	�� 223�!�
����
 ��� �� 	���
�� �� ���� �� ���	 *��
 <HH HHH =�	�� �������
�*
�	�$ 2���� ��	 �� �� 4*���
� 4
����*
���
%��	���
��	�� ��� 2
��������� ����
 ,��
���
��� ��� =��� #�� 
�������� "	����� ��� A��	��
	�	����� ��	 -���
����
 2
�����������/
��	�
����
	 ��
��� ��
��S ����	 ��
 �� 4���
��	
��	��� �����
� �� �����
� ��� �����*�
���
� �� ����	����� ��	�
�	�
 ��� 4
�����
�
��������� ����	�
�� ��� ������� ����������
����� ��������
��	�� ��� 3�����*�
�
$ %� ���
������ ,��
�� ������ ���� ��	�
�����	� %���
��
�������	��$ ; A� ��
 223 ����
�	� �����	

��
 2
��� ����
 (��	
�		���
	� ��
 ,�������
��$

 �� ������ %���������� �
��	 ���� ���
���
 ��
��������	� ,���*��
�	����� #��
������	�
 ���$ �
���������	�
 ��	�
��
	�
 ��� ��
 ����� ��� ���
����	�
 ��	�
�	�

��� ��
 ����
�� "��	�$ +��
�*����	� ��	�
��
	�
 ��
 ��������� �� ��
 3��� ����	 �	�� #�
�
��	��� �����
� ��� ��
�� ����	 ��
���	� ����
���*
 �������� ��� �����
 ���
 ��� 2�#����
����	��$ 2���� !��	���� ��� ���	�
����	������
%��� ��� 1����������� ����� �������
����	�� ���9 ���� ����	 ���
 ���
���	 �
����
	��� ������ ���� ��
 ����
 ����� ���
����	�
���	*
� ��� ����
� ����� �� ���������� #�
�
����	�> �� ���	�4�
��� ��� ��� ����
���� ���
��� ,��	���
)���� �*
 !�
��������	�
�	�

��
 
�9�� 4�����	����� ���  �	�L��
��	��
��� ��
 4��������� �� ���
�����	�� ���������
	������  ������ ���
 �� ���	��$ ������ 4*�
���
 ��� %��	���
��	�� ��
��� �� ��
 ,
����
������	�
��� ��������	��� ��
 4���	� �����

�
 ��  ������ ���
 �
 %���	�����	
����
���� ����$  �� 4����
 5���� ���� ��
 ���	*
�
#�� ,��
� 7
����� -0:GN/ #�
���	�	 ��
���
���� �
 �������
� ���
���	� ���� ��� ���������
��� 6�
��	 �
 ����	 ���	���$ J

2�� ���
���� ������	�
 =�	�� ����� ����	
��
��)�� ����
���	$ "� �
����
	� ��� ���
	�
��	������ 6�
����
�
��� #�� 6��� V
���	 �� ��
 "�)	���	 �� ����� 6�
��	�����'
��
 0:IH�
 &��
�$ 2�� ��	��
�������� ������
��	����� ���� ���
 ������
�� %����
�
�)���� #�
���� ���
 �����	 ���  �	�
 ���
��
� ��8� #�� ������ ��
��� ��
 ���������
����
 5���� =�*����
 ��� "��	����
 0:J:
�� EJGG -"��
���	���/ E0 4)��� ��	 �����
���	 00 :<< "��	�� �����)��� ������
�����
��		�� ��1
	� ���	 0:GE ��� ��
����	���
��� ��
�� ���	 �����
 ��	�
�
������ 3���	
����

�� #�� 6�
�� ?���� ����� ����� �� 
�����
��  ������ ��
���	$ G 5����� #�
�
��������� ��� ������ �� �������������
#�
�
��	�	�� ��
�� "	����� ��)	��	��� ����
��� XXAA$ ��
	��	� ��
 ���"+ 0:;0 ���
��� 4������������$ (� �� ���� +�����
#�� =�'	��� ��� ��
 �����������	���� -����
���
	��/� �	�� 	�	���	����� =�	��� 4*���
 ���
������  ������� ���
 A�
���� 3����� #��

; 2����
 ��� ��	�
�����������	�� ,��
�� *��

�������
 ���	� ��
� ��
��������	 ��> "����� 4�
��K"���
���
����	��� %����
������� 5���� EHHG$

J 6�$ 4����
 5����� 6�
�*�
	 ��
�� -"����	� ���
"�����/$ ���� 7
����� ��> "$ ����	��KA$ "���	�
B ��$ EC� "$ 0;G�0JN$
G 6�$ ��
��	��� 5��
����� ��
� ��8 � 5���������
��� +������������ ��> ���$� "$ <IG�<JE$

EG  ��% 00KEHH:



=�����
 ����#��
� "��
��	�� #�� ,��
 ���
�Y��$  ���
���� �� �� ����	����� =�'	� #��
�1���	�
 4
������ ��� *��
 ��� &��
����	� ����
�� �� ���	� #�
��	�� ��
�� ��� ��
�� 4��
����������� ���� "	
���� ���� ���� ������
����	�$ 2�� ���	�� ��
 ����������
���� ���
	�
�	�
 ��	����	�� ���	 0:NG ����� ��
 ��	���
�����������	������ ��� ����	�
��	������ ��	�
��
	�
 ���� ��������	����� -��
	��������/ ���
?������ 4����
�� ��� ��� =
�	���S �����
,��
� 7
����� -0:GN/ ���  
	��
 ����	��
�
-"���������	�
���/ �)
�� ������ �����
��
�� -2�� 3�#���	��� ��	�)��	 ��
� �����
/
�� ������� 5�
���� ����
� -+��
���	
�)����	 ,�������	�/ ���
 ��
 - 
������
,���/ #��  ��'����
 "���������8�$

"����� =�	�� ��
�� ����� ���� 7�.��	� ���
#�������
	�
	� ��	
������� ������������
���� #�� ��� ���  �	�� ��� %���� ��� ��

���	 ��
���	��� ��� ��� ���� ��� ����
���
#�
 ����� 
������� 3��	��
 ��	
�����$ 2����
��
��� -#�� ��
�� �����
� ��� (����� 
*���
����	���� �� "������
� ������	�����
	/�
�� ��� -
���
���	 ��� ���� 4����)����
 ���
�	���	� � �� ����
 3��� ����	���� �1���	 ��
����
�� � ���	�
����� ��
�� ��� %���/ �� �
����
��� ���� �� ����� -(�
�����	� �� ��
 ,��
������	� ��� ���	����� 4����������/ �� �
�
��
���$ : 2�
�� (
���
���� �� ��
 ,
����
����	�� ����� ������� ��	�
���������� �������
���� ���� ��� 7
��� ��������� ��
�������

���
	��$ �����	��� ���	����� ��	�
������
���� �����	 ��� 4������������
�'�� ��������

%�������
�� #���������
$ "� ��
�� 0:I: ���
������ %��������	�	����� ��	� ��� ����
��
���� 4������������
�	����� ��	�
�	�
 ����
�����	��$ 4�� ��
 ,
���������� ��
�� ��� 4��
	
������� ��� "���������1��
 ��������� ���
��� =
�����
	������� �
*��	� ��� ��
 3��������
	*
� )�	�
�
 3�������
 ��	 ���  �� ��$ 0H

A� ����� 4��������������	�	��	���� #��
���	 ��� %��� �������
�� *��
 ��� &��
����	�
����� 	
�#���� =�'	��
	��� #�� ���	�
��
��� ������
���� ��� ��� ��� 6�
���������

��	���$  ���
���� ��
��� ���� ����� ,���

�� �����
 ��� )�	��	������ ��� ��� ����	��
����� ,
*���� ����
���	$ "� ��
�� ���
,��)�
�������	 #�� -����8�����/�5��	��
��� ���	 ��
*���	> -"������	� &�������	�
���
��	�� ��� ����8����� ��� ����
�$ ��	
������ "��
��	�� ���� ����������
� ����
� &��
��� #�� ��
 ����������	������  
���	 ����
���	�� ��
���$ 5��
��	 ��
� ��� %��� #�
�
���	� �� ��
 223 �������	� &���������
�� ������� �� �� ��� &���� #�� (��	
�		 ��
��� !2& ��� ��� 6�
���� ��
 &���� ����
���
� �������	��$ 2���	 ��
� �
��	���� ��

�
�	� "��
�		 �	��� �� ����
� &���� �*
 ���
#�
�
����
������ �����������	�� ��
 ���	���
���� ����	����
 �� �������$/ 00

2�
 ��������� ����
 ��	�
�����
	� ���� �*

-2��  �	�
��	�#�/� - �W��L��/�  �	��	����
	�� ���  �	
������ �*
 ���� 4��
�����
-4���/ ��� -4
�#�/� �*
 ������� ����� ���
������ �*
 #�� 2)������ -2
$ "������/
��� 2*

����		� -2�� (�� ��� 5�

� �������
�����/� �#��������� (
��������	�
�	�
 ���
(
�	���� !�
�����
�
������	� ��� ���
! %� ,
��� ��� ,������	�
�	�
� 5�	���	�
��
	�
 ��� 5�#������ A����	
��
	� ��� A�������
&���� 4��� ��� (
��	 &*��
� �*
 �*��	��
�
�*���
� ��������� ��� -�����
/ ��� 3����

������ ���
�� ��
��� ��� ������ �����
��
�� ����	�
�� ��� ����.��
����� ?��	�����
��� ��� -?��� 3�#��/� 7
���� ��� ���
7		��6�
����� �����%��	���
��	�� ��� ���
-���8��8/� �*
 ��� -U����/ ��� U���������
	����� 3�����*���
 ��� 
�
�
�� ��� -"����
��/ ��� ��� -"	�
�/� =
�	��� ��� ���� =
���
��
� ��� +����	������	��� ��� +���

�����
6�
	
���������)		�
 ��� ��� -����		�
�/�
�*
 ��� -=� X/ "	���� 5�8��� Z���4*���

��� ���
��������� %�����	�����1��
$ A�

19�
�� "	�� ��������	 ��
�� ����������
����� ��	�
�	�
 ����
 ��
����$ A� ����� ������
�� 6��4�� ��		�� ��� %���� &���#�� *��

NN HHH ('�����
� ��� -����		�
�/ �����
������9	$ (���
 %����	�	��	�� ������ ��
���
0:J:K0:GH �� ����
	���� &��
�� 0NH ;HH
,
���������� ��� �)������ ��	 ����������
�����
 ��	�
�	�
 ���	
�����
	� ��#�� EG N<J
������		� N<HE 	�������� �������� ��� I;0
�� ��� ���	�� ��
*���������	 ��
���$ 0E
2�
 6�
���� ��������������
 ��	�
�	�
 ��
��

: ��
� �����	��	� A�2������	 ���	�
 ��
 ����
> 2�

����
� ��> ��
�$K"���
��� ����	�� B5
�$C� 2�� ���� ��
��
 ����
$ 2�
 ����
���	���� ��	�
�	�
���	������
��������� 0::J� "$ <NG�<IJ� ���
> "$ <II$
0H 4�
���	 ��	
$ ����	��	����� (�����
 #�� ��	�
�	�

�$ �$ 2
����
��������� ��� ���	��
��� ��� ���	�
���	�������� 0H$ 00$ 0:I:$ 4 
�� 4�
��������	�
�����
2� EH<� E:N�  %��� 5 E$ 6�$ 6�
��� �*
 ���
2����	����
����� ���� �����	�
� 4�
*����� "$ N�
���$�  %��� ���	�
$

00 4�
���	 ��
 (����  ��� ��� 2�
�����
 #�� 2
����
�
���������� 0I$ J$ 0:I:$ 4 
�� 4�
��������	�
�����
2� EH<� E:N�  %��� 5 E$
0E 4 
�� 4�
��������	�
����� 2� EH<KE:NKHN�HJ�HI�
A���
��	��� ��
 %���#�
���	�� ��
 223� J$ G$ 0:GH$

E: ��% 00KEHH:



#�� ���	�� ��� )������ �8�	���	���� ��� �
�
������
	 ��	
����� ��� ��� �� ���	�� �
��
��
���
	� �������������� 6�
�
��	�� ����	��
����
 4
����*
��$ (� �)
� #�
����� ��� ���

������� #�� 4��� ���#��	�����
	��  ���
���������� ��� ����� 
����� 4���
� ��
 4��
#1���
�� �� ������9��$

������ ����	����� 3���� �)
� ��� �������
���� ����� #�� ������	�����
 ,��
�������	��

�	�
 ��� ��������)����� ����������@  ��
���	��
 "���	 ����
 �� �����	������ �
�� ���
)������� A���
��	�������	 ������ 4�����
�����	 ���	��	 ���
 ��� ?����� ��� ,��)�
�
�������	� ��� ����� =�'	 ��������� ����� ��
��	�
���)	���$ 2��� �� ����� %����
�8�	��
��
��� ��� ��	�
�����������	�� =�'	� ��
��
�	��	����� 4������ ��� ���� ������
	
��
��  ��
����� ����	���� ��������� ���
������� �� "�
���
��	$ "� ����	 ���
���������� ����� ��� ��
 ��������	�� !�
�
��
 2�����	
�	��� #�� -(�������/ ��� �8��
��������
 ��
	 �� ���� ��$

"	��	����� T�������
��� ���������� ������

��� ������ ��	 ��� ���������
	�� 4*���
�
��� %��	���
��	��@ "�� ��
��� #�
��
	�	$ 2��
���� ������� 6�
��	��� ���� ��� %1����
 ���
���)���	 �����	 ������ �)��	 ���� ��� ���  �	��
��	�
��)9 ��
 ��  ��������)���� ������$
+� ��� #�
�������� ��
��� ��� 7�.��	�
���	�
�
����	 ��� �����	��� �����	 �� ����
�� ��������	�
�	�
 ������	�� �� �������
	��
")���� ��� ��
  �	�����
#�
��
	��$ ��
	�
#����
� ��	�
�	�
 ��
�� #�
��	���� ���

*��
 ��� %��	
����	�L��
��	 
��'��
	��
	� ���
���	 �� ���� �� �)���� 2����		�� ������	�$
+� +����	� �	
�		 ���� ��� 2��	���� 4*���
��
��	 ��
 "	��	�������	��� ��� ��	 ��
 4������
	��� ��
 %����
���1
��� ��� ������9���� ����
��� ����	�� ��� �� #�
���	�� ��
$ 2�
 ����
��������	�#�
���
 ����� ,$ "��
 ��
���	�	
#�� ����� �������� ��
 &��
 �*
 &��
 ����
('�����
� ����� #�
��	���� 4����� *��
 ���
+��
��!�*��	���� #�� 0:I; ��
 �������

����� ��	�
���	�� ��� ��
	 
����)9� ���
���������	 ��
��� ������ ��� (���	*��

��
 �
��� #�� E:G 2� �
� "	*�� �
��	�	 ��
�
��� ����	�> -?������ ��� 4��� ����� �����
&��
� ��� ����� ����� ������� ���
 �����
 ���
�������� ��
� ��� �� ����� ������(
1���
����	� �� "���	� ��
 6�
	
�������	�
 ���
6�
��� �� ��� "	��� ��� ��� ��� �
���
��

����� ���� ����� �*�� 4*���
 ���� �� "	���
��
��$ ��� ����	�� ���� ��� ��	�
���	�
 ���
"	��	������
���	������	�� �� �
�		�� "	����
��
� ��
 4*
� ��		��$ (
 �� ��
	��� ���
�
�	� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ��
�� ���
4*���
 ����	 �����������	 ��
��� �����$
A�� ��
�� ���� 	
����
�� �
��)
	� ���
=���� ��� ����	 ���
 �� �
����	 ��� ���
�)		� ���� ����� �� #���� ('�����
�$ (
 ��	
�)���
����� ��
��� ��� 4��� ���� ������
�� �������������� ��� ��� #�
�	)���	�
���� ���� ��
���� ��� 4*���
 ���� ������ ��
�*��
������O� ��	�
 ��
 4������� ���� ���
��
 �)���	�� ����� ���� ����	 ���
 ��	��
�
���	 �*
���$/ 0<

A� %� ��
 "(2 ��
�� ���
 ����	 ���  ��
	������� �*
 �
������� ���  �	�	���� ���

���*
 ���� ���
 ��� �*
 ��� ��
	����	
����
���	)���� !�������	����� �� 1�����������
,�����	�����	�� ��	�
�����
	� ����� ��� ��
�
	������� ��� ��� (�������� ��� ��� �����
���
�
����� 2
����
���� ��� %��	���#�
����
��
 ��
	�������� %��	
� ��������� ��
$
"��	 0:;< ��
�� ��
 #�
���� ��
	�������
6�������������� ��� ��� 
19	�� 4���#�
���
� ��
 56 ������
���	� ��� .)�
���� �
���	���
��� �����������	
)� �� ��� "(2 ���*�
	�$
2�� �� 4��������� �
��
	�����	�	�� ,����

������� �� �����	������ ��
 "(2 ��� ��� ����
��
 +��	��� �*�
	� �� ��
���'�� (�	�����
�����$ (
�	� 
19�
� %���	)������� �� ���
����
�������� �	�� �
���	�� ���� ��� 0J$
&��� 0:I<� ��� ����� ��
 ��
	�� ������	��	��
223�%��	���
��	�� ��� -2�� ������/� ���
�������	���
��	 -"��8���/� ��
 -(����������/
���� ��� ,�����	 ��� ��� ���
���������
��������	� ��� -������/ �
*���	 ��
���$
2�� %����
 �
����	� ���� ���	�
#���� �
�����
"�������!��	��� ��� 5����	��	�
�	�
$  ���
����� ���������	 �
������
	�� ��� ���	���
#�
�)�������� ���	�
	���� ��
�� ��� ,�����
����	 �� ��� ������ �� ���	�4�
��� �����	 ���
)������� 6�
�������� #�� -"����	� ���
"�����/ ��������
	� ��� -���������	/ ����
����������� ��� ��������	�����  �	��
	 ��� ���
-,
*�� ���	/$

4�
��	� 0:II ��
 
���	
��
	 ��
���� ����
������ ��#�
�)�������
 ���.�	�����
 4�����
	
��	�� ��� 4��� �� ��� ���
� 
��	��� ���
���������� ����	����� ��� ��� ��
���� #�� ��

���	�������.�	������ !
���������	 ���	�
���

0< ����� ,$ "��
� 2�� �������
 4�������� 0:N; ���
0:G:� �� �$ �����	��	K"$ ����	�� B ��$ :C� "$ 0E;$

<H  ��% 00KEHH:




��
	�$ 4������� ��	 A�.� (�
����
� -=���
��		�
/ #�
�����
	�� ���� ����� ��	 ��� &���

�� ���  ���	�������� �*
 ������ =�	��� ��� ��
��
 "��.�	����� ���
 ��� ��
 223�%����

��� ����	���� ���	
�		�� ��	��S �� �
���	��
	�
,����� ?�����.���� -"������	 ��	�
���/
#�� "��	������ -+�	�
��� ��������	�	/$
2�� "	������
�	�� &����� &��	����������
����	��	�� "������� ��� ������� 4����
����� ��
 �� 3��� #�
������  ��'����
 "���
�������8�� ������9���� ��� ,�����	� #��  ���
 ����	���� 7���� �������	�� ��� 4�
��
���	�
��� ��� 3����� ��� 6��� V ���	� ����	
����	�	 ��� 3����� &�
� =
�������� 4���	
7����������� =�������  �	��	��� ��� ���
���	�� 3����	���� ������ ��� ,�
��	������
M
� ����)�	�	��> ����� ���.�	����� ��	�
�	�

��
�� �
��	 
������
	� ���� ��� ��� ,��
������� ��
 ���������� ����
 ��	�������
��� ���#�
��# ��	 ��� �������� ���� ����	
������ �� ��
 "��.�	����� �� ����� ��
$

�)�
��� �� ��
 4�����
������� �*
 ���
4��� �� ��
 3��� �����#�� ��
��	�� ��	�
����� ��	� ��		�� �� ��� 4*���
�����
 ��

223 �� �����
 5������	 �������> 4���#�
��	�
��� =���� �����
	�� ��� 6�
���
� ��� ��#�
�
�)����	�� ���	�������� ��� %����
 ��	 ���
��#�
�)����	�� �������$ 2�� �� ��
 223 �
�
���������� ��	�
��	������ ��	�
�	�
 #��  ���
��� ��� 6��� V ���	 ��
 �� 6������������
��� ����	 ������
	� #�

�����$ ������	�	��
��� ��� ���	�� ��
��� �� ���	 *��
�1�	��
 ������ ��
���	$ 2�� 0::0 ��������	�
������������
�'�� ��
 �
�������� #�
����	 .��
���� ����
������ ��� ��� 
����� 4��*
����
���� ���	�����
 ��	�
�	�
$ "� ��	
� ��� 
����
 ����� #�� 3�8���� �������
� -2�� =�	�
�� "��/ ����	� ��� �� 6�
	
� ��� �� ���������
��� "	�	��	���� �������� <H HHH� �����
�
ENH HHH ('�����
�� -2�
 ������ �
���/ #��
 �	���� �� "	$ ('��W
8 �
������ ����	 :G HHH��
�����
� <GG HHH����$ 0N A������	 ����	�
������ 6��� V ���	 ���� 0::H "��������
�
��	� �*
 ��1�� ��������� ������ ��
����
	�
 4*���
 �� ���	#�
��� ��� "��
�����
3�����	 ��� "$ !�����
 ����	��$ 2�
 �
���	
��
 �� ��� ������ ��
 �*
 ��� ����������
���
�'�� #�
��	��
	������ "(2 ������
	�
��� ���� �� ��� #�� ��
�
 %����
 ����
��	��	�� �������*
���� �8�	���	���� ���

�����
	 ��		�$

 � (��� ��
 %����


&��� 6�
���� ��
�� ���	�
�� �����	
���� ��
����� ��� ���	��
���� ���	 ��		� ��
 0:;H�

&��
� �� ��
 (
���	�
�� ��
 �������	�����
�����
)��� ��
���	�	 ��		��� �
�
��	�� ����
����� ��� ��� ����
������
	 ����
������ ���
	�
�	�
������� 4������
� ��� -��������
���/� ������ ��� "����
���� ����	��� 
�9�

4�����	���	 ��� ����
 ������� 4������
���
��� ���
 �� ������#�
���	�� ��
 ����		���
��
�� ?�����������	 ���� �� ��*
�� ��
�
���
 �������
 *��
���	 ��	$ 2��*
 ��
���	 ���
���1
	� �
�������� ��� ��� "�����9�� #��
6��� V ���	 ��� 3����� ������� ��� ���
�
������ (��� #�� 5��������  ����� ���
����������
$ 2���� 6�
��� #�
�*	�� ���
0::H ������	���� *��
 ����
����� ��
�)�	�
�
���	���� ���	�
�� ��� F��
��	��
� ��� ����
��� ��	�
 ��
�	��������� ���
��
����

6�
�� ����	 ����	�� ����	�$ 2�� ���� ��
�

=
������� ��� �*���� �
�	
�		���� ���		�	���
������ ����� �� ��� ���������
 ��
*�� ���
��
�	�� ����	 ���
 #�
��	 ��
���$ (� ���

*�
	 ��		�
� ���� ����
�����	 .��� 6�
���
��� 7���
 ��
 ?�����������	 ��
���� ����
��� ��� (
������� #�� 0:G: ��	 	����
���
*��
 &��
� ����� #�
��	���� 4*���
� #�
�
��
��	�� ������� ��		��$ 0I

2�� ���������� ����
 ����� ��
����� ����
�
����	� 4*���
$ 2�� "����	#�
�	)������ ���
223 ��� ��� -��������/� ���
 �����
� �� "����
&������� 3$ 4����
�� ���� -��	�
�	�
������
�����	/� ��
 ��������� ��� ��
 ���	 �
������
���
 ��� �����
�������	 ��
 4�#1���
�� ��

����	 ��
 ��� ��� �8�	���	����� �	��	����� ���
���1
��
��� �����
� ���� ��� ��� ������
���� #�� ��
 %����
 #�
��	���	���
 ��	�
�	�

��
*�����*�
��$ 2�� ���	���	����� 4*���
�
�
����� ����	�� ������ &��
� ���� ��

-�����/ ������� #�
�	���� ��
���� ��
��
223�4*
�
����� ��� �4*
�
 ��
� 4*���

����	��$ 2��� ���� ��� +�	�
�� ��
�

����	��	�� 6�
��� ��� ��
 (�	��
�� #��
����	������ 4�����	����� ���� ��� 4*���

�����	 #�� %�
���� ���
��	$ 2�� �����
 ��	 ��
�������	� ���� ���� ���� ������� 
�9�*��
3�		�����	��� ��� �8�	���	����� (�	�)���

�� ��� 4*���
 ��� ��
 223 ��� �)���	�
&��
�����
	 ����	 *��
����� ��
���$

0N "���� ���  �������	�	��	�� �� 6�����������	� 
�
���# �� ��
  ������� ��
 �*��	�� 4�
���$

0I 6�$ =����� 3������� 4*���
 ����� �������� #��
0:G: ��	 #�
��
��	�	� ��> "$ 4�
��K"$ ����	�� B ��$ NC�
"$ ;G�JE$

<0 ��% 00KEHH:



�������	� 
����

��� ����� 	
�
������� ����

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

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

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

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

-���� "��� $��� �� ��� �
�" ���� ���"
��������" $���� ����"� .��� '��� ����
� ��� ��� �� 	������������� ���"������
�����/�"�� ���"��� $
����� �
���#�$���
�������"����� �� 0�����"���"�� �"��' ������"
$��� 

�
�� ��� &��������� $�� $�� ���� &�����
��� 	
 ���"�����" �� 1����������" �����
��� ������� ���"�����"�� �� �#�������

�
$�� ��� 2������� ��� ��������"����
����"��/�"��� �� 3���� +445 ���� ����'���
����� �������"�"� ��� ������
�"� �� ����
���"��� %��$������ ����"� �� &��"��""
��� &�����������' ���"������ ��� $��
���� -
�"� ��""� ����� �������" 
���
	
����������� ���" ����� ��� 6�7����
����"� ,
���"�
��������� ��� ������� ���
���"�������� ��� ��� ����� ��"��"��"" ��
����� +445 
�� 	
 ���� 2����������" 	

�$�� 3���� ��������� $�� %���� ����
%������ ��""� ��� ��� ��������� 0���8����
����� �� -#�� +445 
�� ������ ��� ���
������"���� %������ ��'���" �
�� ��� ���
&����� �� ��� 0��'���"�� &�������� ��
9'"
��� +445 ��������� ��� �� ��� �����
�"#���� %��"����������" ���
 ���" �����
��� ��� ��� ���"���" $��� 

-�" ��� 2������� ��� '
����""� 1��
���������"��
����� ��� &�����������' ��
��� :��	�"������� ��� �"��"�� �� ���"�������
� &�"����� ����� ��� !��������"��" ���
� '�����"�� 0���" #���"� ���� �
$
�� ���
&���"�	���#�"���� ��� %������ �� &����
������� ��� ���� ��� 0����������/��
"��� ��� &����
"��'�� $�� ��"�"���� ���"

�� ���$��'��� ��� ��� ����	�����"�
����� 

%������

; ��� ��� ��� �� � �� +4<5�� 3���� ���
�����" =< �"��"���� ��������"� &���	�������
��� �� 45 :�
��" ��� ("��"� �� :��"���

��� �����������"����� 9������"�
� ���>��
"� �� ���� :�
��� ���" -�""� ��� +4?5��
3���� '��� 	
 ������ ��������" $�� @

����� )��� $�� ���� @A 3���� ��� �����
'
�"�" ��������� �� ���� &��"�������
��� ��� 
�� �� �� 	��#���� �����"��"�
��$>����� B; ��� &�����������' ���" ��
����$#�"�� ���� ��� @<55 ��
�����
��� ���
���"��� %������� �������" ��� ���� A555
��" ������ &����� 	��"��"� C *��� ���	�"�

��� ���� ��
��������"����� 7"�������
�� $���� � ��� ��� ���" ���������� ���

���������� ������" ����"� �"�"� �������
:�����'
"���"� �� ����''�����"#"�
������"� 

; ���'����'��" ��� �� �� ��� �������"���
���"�� ��� ,
"�
���/�"��� ��" ��� :�����"
��� ����'��������� ��� 8���� -���'���"
�� ��� &�$����� ��� 	���� '���� -

�
�
��"������� ��� �� 
��������� %������
��"�#������ 1�$�� �������"� B*�� ���
$���� 0���� �� (��������	������ $����
	
� ("��" ���	�"�
���" C ����� $�� �� ��
�
������ ���� �� ��" ��� D�� ��� )���� ��
+ �������� +4<4 �� ��� ���������� ���
�����������" ��� + 3���� +445 �� ��������
��� %��������������� '�� ���������
�����"� �� ���� ������� �������"� ��� '���
	
������ ,���"��� ������" �� ,�����
"������ 

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

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

$�"� %������
�����&�����'����
���

��������&������(��)��������

+ %�� ������ ��� &��"�#�� ��� �"���"�
��� $�����
�����"����� �����,
����� ��� ;�"�"�"� ��� %�������
$��� �� &�������� ��� 7�	����"#" ������� 	
� ? 
��� < 3�� +4<4E ������ �� ���� � 1���$��" ��
)�'��"�� ������� +445 
@ ����� �� ��� �
����� %����������� ��� �"�

��� ���E 6����"
�� ��'�� ��� (����'��� ���
����%������ ��� :��	�"������� �� ���� ,
���
F����� &���� @554 

G@ �:�) ++H@554



0�� ��� ��"� 1�
I	������ ��� ��� ���
�� �� �������	
���� 7��"��������
�����
�� 	
� 6����'"�� ��� �����"� �� ���� ���
	���� ���� �� �����$������ ��"���"����"��
"�"� ��" ���� ���$>����� ��
I� ������"
�� �� �������"� ���"�����"������"� ���
�������%����� � &���� �� ������ ����
������$����� ��� 0���������� ��� ����%�����
��� ��""� +4<4 �"$� +<5 -�"�����"�� B��� �� 
GA5 &����� �� 3���C� ��	
 ����� =5 ��'"
�
�� ,�� %����� ��� ��"� &�����������'
	�����"� ���� ��� �����"��� ����
���� ("#�'�
�� ����"����� �� '��"�������� &�������
���� ��� ��� (��$����$���" ���� ��� %��"�����
������ �� -��'�"��� $#���� ����� &��
������ �� 9�"� '��� �"$��'��" $��� :�

-�"�����"�� ��"��� ��� ��
������"� !�"������
�� ���"� ����" ���� ���� �� 9�"� 
�"
�"�� �$�� ���� ��� ���� ��" ��� �������"�
"�������� ����"�""�� ��� ����%������
�������� $
 �� '��� ,
������ �� '�����
��� :���
���
���"�� ��� 

�� ��� + 3��� +445� ��� !�� ��� ���"�
�����"��� �#������ �� (
������
� �"��
��� �����"� 
�"���"���� -��'" ��� ��������
�� ��� ��� ���"� 
��� ��� �"��"�����
%
�'���������� ����"� ���� ������ ��� ���
��� !�"�� ����� $�� �����"�"�� ���� ���
����%������ ���� &����� ��������" ���
���'�����" ��'��� ��� ��"���� ���������
��������� ��������� ,
������
�� ��
1�
I��������� B�,1C $���� ��� -���
���" ���� .��� �� '���"� "
�$���� &��
���� � ��� ����������� !������ G B(��
$���� ��#"�� 	
 :������ -��"� ���'
""
�� ����� ,������������ � ,�"������
��� 1>""��� "���$���� ����������" �� ���
&����� ��� ����"#"��� )$��'� �� ����
(��������� ����
"� C

1��������"�� 	������� ��� �����	��"�#��
��" ��������"���� %������ J ���������
�� � ���� ����"��E ��� ��" ������ ���
��� ���"� 	�����"� &����� ����"� 	
 ��

�"���"���� %������ ��� ��� �����"���"�
���� -��'" B��� ���� '���� 2��������
����"C ���" ���� ����
"� $���� ��� � ���
&�����������' 	������� ������ �������
"� ������ � ��� ����� ��>I��� &�����
�������' ���� 1��"��'��"� �
���� ��"	��'#�����
��� !�"�� ������" 
�� ��� 3���� ���� $��"���

��� ���������� 	��������� �� ���

�"���"���� 9������	����� ��""� 8� �� 
��
��� ��������"� J �� ����� ("��" ��� ��
���" ���� ��I����� ���"� � �#���� ���
���������"����� (���"�����"� B� ��� ���
$��� �� A5 3���� ��� ��� !
� ��� ��"
��� �
��� &�����������' =5 3����C� $
��" $��"���
!�"�� ��� ��� :�
����� ����� 

2���
��� $���� ��� + 3��� +445 ����
��� ��������"���� %��"��������"� $�� ���
��� ���� �������"�� �����"��� ����%������
��� :�
���� $����� �� ��� ���#I ��� :���
���'"�	����
������ ��� ,��"������"������
:�
8�'"� ��� ��� 3���� �� %
���� 	��"�������
������ ��""� %���� ������ %
�����
$��� � �"�� �� 	��#���"� �������
�����"����� �� $��"�����"����� &������
�� ���" ���� �� ���"� �� ����"� ���"���
��� $���� ��� ��"
��� ;����"��"
�� ��
2�����"��� ��""� �"�� �� ��� ����"��
	���#�"���� ���� ��� ������� �������
���� ��� ����� ������
���� %��"�#�� ����
������" �� ��� �������" ��� ��� �������
'
����"" ���������" $����� $�� �� '
�����
����"� �� 
�" ���$������ �����������"�
���� ����"� .��� '��� ��� ��������
��� ������" ������
I� &���������"� ��� 1��
�#�"�� �����""$���� � ��� ���""����� �������
��� $�� 	
 �� ��������"���� 1�$��'�
�����"� �"���"�"�" $����� �� �� 9�"� ���
����� '��� *�������
�'
'����� �"�"��
�� �� ����� 

��"�"���� �"�������� ��� ��� (����'���
��� ����%������ $�� ���� ��� %��'�����
���
"�' ��� �� -#�� +445 �������"� !�������
��"��" ��� ������������ ���"��� ������
.
���� ���"�� ����� ��� ��� +@ A55
	
�'������ &�"����� $�""��$������� ��
�"��'"������ �� �� ���	�"������ K �� ���
���"�����"�� 
��� ����
���>������ ����
��� ��� �#�������
 ���" ���� �� ��
������� ��� ��"��" �#��"� �� ��� ����
'��� �
��"����� �6��������� $��� $���� ���
��" ��� �"��"����� %�������� �� G 9'"
�
��� +445 ���" ��� ,�������" 
��� ���
&����$��"�����"�����"������ �
��� ���
&������������"����� �"���"���" %
�
:����� (������ 	
� %��'��� �"���"� ��
� ��� %��'��� ��L ��� (������ �
��"�

G %�� -��"� ���'
"" B.��� C� ��� 	�������� &��
���� ��� ��" ��� &�����
��'"�
 ��� ��� ��� +445
�������� ,�"������ +44A 

K %�� 3
���� .�I� 7"�������	��'#��� ���
!��������"��" %��"�#�� �� (��������� �$�����
�����"����"��������� �� ��"����"��������"�� &���
�� +44=� ( @4 

GG�:�) ++H@554



(���� ��� ��� D���"���� $���� !����
����:�#����" ��"��	�,���"� �
�$�����
$
��"� ����� �>������" 	��� 	
 ��� �'��"�����
�� (���"�� 9�"���"�������� �����"�� $��
�� ���" D������	��"��� B��"�'�� GAC ����
	
������� $�� �
�� ��� #���"� ���� ���
����� ��� ���"� ���" �����'�#�"� D��
��
��� �� 0���8��� +44+ �� ��� 2�������
��� 1����#�"� ����� &����" &����� �� 3��
+44+ (�� ��"�"� ��� �� %
����� 	
 &��
�����������"�� !��
 ������ B6(7C �
��� ��� ������� %��'#��� ��� ���'"�����
7���"��� ������ :
��"�' �� &������ ���
�"��"����� %������ 
���� ��� ������" :��"�
����� �� ����'"
��" ����"����"��� ��$ 
��� ��"����� (
���	���>�� B��� 
�������
"�
������ &�"�����C )��"#��� ��� �#�"�����
%������ $�� �� &��������� *��� ���"���
:�
"��"� ��� ��� &����� '��� ���"$�����
�$�� 0�������"�� ���� 7"�� �
����
)��"����' 	
���
�� ���� ��� ���� 3�����
��� ����"� %��'#���� $
��� '��� 1������
���" $��� ��� ��"�"�� ����" '
��������"�
����"����� ��� ������ %������ �� ��� (��
��
��"#" ��� ,#���� �� ����� 

���� ����"� �"�� ������ �� ��� 0������
���#"���� ��� �������%����� ���>�� ���
(D�H:�( �� '>� ����� 	
 ��� !����
�����"��" 	��'���" $���� D��" ��� +G
3���� 8����"������ �����������"��� ��" ��
-#�� @55< 	
� &����������"��
� �����"��
��'�#�" $
���� ���� ��� %����� ��� $�� 	
�
��� ,��"����� ���>�"�� ��� $��"���� ���
%���� �M��"���" B��� $�� �� 1��� ��� ���
;�
�	�� ��� %������������� ��� � �"��
���� D���"���������" �
�"������" $��� C ;
���� ����� 0���� ��� 1�����	����� ��
���
��"��"� ��� ��� 7"������ ������
�$�� -�� � .��������� D��" ��$��� ��
%����� ��" �� ���"����"� 	
 :��� )���
�� ��#'������ 1����#�"���� ��� ������
���� 
�� ����� %
�'������������
'���"� �� ������� ��������#""�� ������
"�� �
�� ��� ,�������� ���" ����$����
�
��� ��" �� ��F���� -�""�� ��� 0����
	�����$�� ��� ��� ,
'��� ������ '���"�
�� %����� �� �� ���$����������� %�������
������� ��" ���� ���$#������ &����
�#����� ��� ���� ����"����� ��� ���""��� ����
�� ���I� �
�� ������ ��� �� 1������
	����� �� �����
����$���� ������'����"
	
 ��� ,��������'���� ��$�����" $
��� $���
��� ��� .���"�����������"�� ��" ���� !���
��� 1����� �����' � ��� (��$��� �� �
��"�
����" ��� ��� �����"��� ��� � ���
��"��" 

&�� $����� -
�"� $���� +44+ ���"
���� ����%������ 	��#�I��"� 
�" ��� ���
�/��
������ �-� $
��� ��� ,#���� �� 1��
����� 	���������� ���� ��� ++A5 �����"��
��#"�� �� �����"� �� �����"�� +55 -����
�
� �- �� �	��"����� �� �
 ��� 0
�"���"��
�� ��� 	
 ��� ����
���� %������ ��
������ A �
�� ��� D����"�� ������ )����
�� ��" '��� 8� ������" $
���L D�� +44K
�"���"� ��� !��������"��" ���� !#"��'��"
$��"����� �� 

��� .���"�
�� ��� :��	�"������� $�� ���
%��'��� � $��"����� 7"������ ���� ���
"��� A5 ��� =< %������� $�� ��� �"��� 	

?K :�
��" �����"�" )$>�� %������ $����
� $��"����� :��"������� B�
����������
�� ��� +4KA� ��� ��� :�������	������ �M��"����
"�C ���'����"����� $�� ���� �"��� 	
 +A
:�
��" �"������" (���� %������ B�����
:�
��"C $���� 	
 �"��"����� ;�"�"�"�
�
�� '��������� 1����� 
��� :��"��� �����

���� 8�$���� ��� %������ B?�A :�
��"C
���� ���� -������"�&�/�9�"� B-&9�C
� ��� ���"��� ����"���"� ��$ -�"������
"�������� 
��� $���� $��� 7	��'#���
����'��" ��F������" 

&�� �� %��'#��� ��" ����#����� ���� ��� ����
"� ���"�" $����� �� ��� :�
�������
���
��� ���������� $��"���"���� ("����
������ �� ��$��"��� �
��� ���� �"�""�����
������" ��� ��'���" $����� $�� �� �����
%����� ���
 	
����� $�� ;�
��� ��" ��
���" 	��$��������� ���� ��� ����"�	 '�����
)��" ��� ����"�"�#��"��� ����"� �� ��"
�
�� �� $��"����� .���"���� ���
�" $����
�� �� ��� ��� �������� �� 9�"� 	���
����"�"� ��������� ���" %������ ��� �������
G4 �������"�� 	��'���"� D��"�
��#����
$��� @55= 
�� 
�� �$��������"����� ;�
�
�	�� ��� ��
��������� D����"� � 9�"�
���"������ '
"��������� "#"�� (�� �����"�
�"$� +< :�
��" ��� !�"�� ��� �� -��'"� ���

�� 	
 ������� ����%������ ��
������"
$���� BD"$� ����� :�
��" ��� !�"�� ���
������ ���#"����� 	
� ���"� ��� �"��
��� *��� ��"�� ����%������ C

D"$�� ����� ����" �� ��� �� ��� 7"�����
�� ���� ��� � ������������ ;	��"
��
B$�� ;��
������#����� ;���"������ ��
����"��$#�"�C 	��'���" $
��� ��� ���

A %�� &>������"" ��� ���"���� &��������� *� 4@
	
� +4 ++ +44+� ( K5?+ 

GK �:�) ++H@554



����� ��>I��� 1����� 	
 &��� 0 ���
'�$�"� B������� ��""� N �
���� 1��"�	
,��������� %������ ���������O���� %�������
��"��"C �
$�� (��	��� �
���� BD��"�
 �����
���� .������� -���"#�	������ (����� 7���
��C ���� ���� ��#���" ��" �� -��'" ���
����"�" �� �"���"� @55? ��" ��� @G
:�
��" ����� !�"�� �� $���"���� 7���"�	
���
�� ��� 	��������� 
�"���"���� ��"	�����
�� ��� �� D������������ ������ B��"�
�������� 1�����	����� �� %����� ��� �����
��""��C $�� ���"���� $����� D��
��
���������� �� �"$���� �� $��� ,���"��
	
����� $�� 
��� ��� 
"$����� D�����
��� ����"� 

&�� ��� �$��"� 1������ �� �$>�� ���'�
����"����� %������ B&����
����������� ;�
�"�"�"� &���"'
�� N .#�"��� D��"�
 :�"����
1��"�	 0������� .���� .���'� .������
.
�����"��� ;���� :��� ���"� ������� !����
��� !�����C ��� ����� �������"���� � ���
$��"����� -�""���#���� �"������" $
����
���� $� ������ 7"������ �������
��� $����� �����"� ;��
����� 
�� &��
�
�� ��"� ("��
�" �"�����"� B��������� ���
0�������� .
�����"�� -���'	����� ��" ����
'
����""� (�"� ��� ������� �����'	�����" C

3�� ����� %������� ��� 	
 �"��"����� ;�
�"�"�"�
�� '��������� 1����� 
��� :��"���
� ����
���� ���
 ���" �
�
�"��� %���
$��"����"������ �"��$
��� $�����
���� ���� ������ ���"���� ������ ������"�" 
*�� ��� D	��������� .���"����������������"
��" ������
��� $
���� $
������ ���
)�"����������� ��� &����� ��� �
�
$��
��%������ ��� D	��������� %��������"��"
�� ��� '�"�
������ (" &�
�%����� ���"�
�"����� 7"������ ��� (����" ��� ,���
���"� %������ ��� ��� ����� !������� ��"
��� 7���#���� ,
������
 ��� 2����
������ ��� %���>��� ��� :��"��� ��
-����
������"�
� ��� ��� � ��� :�(
��$ ��� ��� ��� �"����� ("��"�� ������
��"� ��" ��� ���"� �������" ��� 
�� ��� �'"��
	� %������ ������ 1����� ��
������"� @55?
�"$� KG :�
��" ����� !�"�� ��� 
�� �'"�	�

�"���"���� ��"	������� ���
 ���� ��� ��� A5
���	�"$��"�����"���� 	��'���"� 7"������
�������P

*���" ��$#��" ���� ���� ������ ��� ���
-������"�&�/�9�"�:��	�"�������� (
�
$
�� ,���"�����$#��� ��� ���� �"��� :�
�
����� ���� ,�����������" � �� �	���

��������� (��������������� ���� ����
������"� ���� ���� ��� %������ ���� '��� 
���
��� � ��� ;�
�	�� ����"� ��� ��� ���
"����" �
$
�� ��� 
�������� 	
 ��� !������
	
���
��� -&9�%��'#��� ,���������
%����� �� -�""�����"����� %����� ��� ����
��� ���� ��" :�(�.���� ��"����"� -&9� ���
D����������� ��� *��� &���� �� *����
���� ��� ����� %������ ���� ��" ����� ����
��� ��� ��� ;�
�	�� �� ��� ����" 	�����
��� D"�������� ��� ��� ,
'��������
������ 	
 ��� D���"���� ����
���
�� $����������" $����� �
���� ��� ���"�
���� 
�� �� -��'" �'"�	 ��� �� �"$� ���
:�
��" ��� !�"�� ����� 
�"���"���� ��"	�����
�� ��
������� 

; 	���������$���� ������� )��� ��� 	

��� !��������"��" 0���� ��� %����������
��� ����$��'��" �� ��F������" $
��� D�
��"��� ��� %������� ��� ���� �"$���� ����"�
���� �������" ��""� B$�� ��� %����� ��� ���"��
"�
�� �� �����������""�� ��� (D�C 
���
��� ������� ����� ������ 1�>I� ��� 2����
���� ���" �"������" $��� �#���� �
��� 9�"���"������ @4 :�
��" ��� &�"�����
B�M�'" GA?+ 	
 +@ GAGC 	
 ��� !��������
�"��" ����$��'��" $����� ? ���� ���� ���
?�A :�
��" ��� ������
���� %������ ����
����� ���� �
���� �� 
�" ���
���� %
�$���
� ��� !��������"��" � ������ :�'" ����
����"���"��" ��" 

��� ��"��" ��	
����"� ��� ���� ��� %���
'���������� ��'���� $��"���"���� ;"���
����"� ; ���� ��"��� 	
 0#���� ��
%������ ��� (��$���� �#����'� 0��'�����
�� 1�
I���"��� ��� �� ���"���� -��'"
������ $
��"� �� �"��������� ����
�
"� �"������"�" ��""�� $���� ���"����
,
'����"� 	
����
�� B��������� ���
%����� ��� ,��" ��� ���"$����� � ��� '��
������� %������� C ����" ����" ��� %�������
������ ��" +�G :�
��" ����#������� ,#����
���"���� �"������ ��� �
�"��� :��	�"�����
�������������� �� ��� !��������"��"
��" �������" +K :�
��" ��� 7"������
� ���"���"���� &��"�� 	��'���" =

? %�� &������"��" ��� 	��������������"� (
�
����������� ����������"�"��"�' ��� !��������"��"
��� G+ +@ +44K� &���� +44A� ( 4 
= %�� 3>�� �
������ ��� !�������
��"�' %��'��� ��
��$��'��� �"�"" (������ �� 7�$������ �E
.��� &�����H6����"
�� ��'� B.��� C� �� )���
	
���� ��� ���"���� D����" J D�� )$�����������
&���� @55A� ( +5@ 

GA�:�) ++H@554



;������" �M��"���� 	
 �� ������� =<
�"��"���� ��������"� %������ ��� ���
���"� � �����"#����� 0
�� 
�� �$������
���"����� ;�
�	�� ������ 
�� ���" (����"
��" �� �� �������"� %������ �������
$���� � �� 
�"���"���� &�����#���
����$#�"�� ��������� 
�� @�+ :�
��" ���
�����"� ���"���� &�����
��'"�
 ������" 
B�����" �� 1����"����� ����� ��� ��
+@�= :�
��" ��� !�"�� �����$��" C *���
���"�����"�'���" ��"����"�"� ��� ��� 
�"���"�
���� %������ ���" 	
���"#��� �� 	������#����
�� �� 1����"����"� ��� ���"���� &����
������ 	
 ++�K -�������� D��
 $��� 0���
�� ��� �� ��� &�����#��� B
��
&����C @55? �� ��" 5�4 :�
��" ��"�����"
B&���� ��" 4�A :�
��"C <

��� )��� ��� � ������ &����� � 9�"�
���"������ &����#�"��� ��" 	
 �������
?+55 ��� $����� ��� ?55 ����'�� ���
 ���
�"�� ��� :�
��" 4 ����" ��" �������"
�� 7������ �"�""������� ��� 
�� ���	���
����� ��" ��� � ����� ���"�����"���������
9�"���"�������� $
 ��� !�����������
������� ��� @5 :�
��" ��� &�"����� ���
���"� �������� ��� �� �"$� @A :�
��"
��� �����"���#"�� ����""�" $���� '
"� 

&��������

����� ���"��"�"� ���� ��� D"$��'��� ��
&�������� *��� ���� ��#���" 	>���� 	���
����"� ,
���"�
 ��� !��������"��"� ���

�"���"���� ;"������"� '��� ��� 6���
�� ��� 2������� ��� ��������������
�"��"����� &���������� �
"� �� (������
���"� ���
����" $����� ��� '�� 
������
����&����� 	
�$���� '
"� BD���"����
$
����� �'"�����
"�C� ��� ��� ���"��
��� ;"��	�"�
 ��� &>���	����� ��� ���"�
���� &��������� �� 0���8��� +44+ ���
����"���� ��#���" $
���� �
���� �� D��
"�"�#������ '��� �$�� ���""�� ��� 1����#�"�
� ��� .#�� �������"��� 
�" 8���� &����
�#���� ��� ��� ��������� 1����" ��� ���
�����" ��� ��� ����� ���""�� ��" 	
 ��>�
I��� 7"������ ��� ���"���"������
����
��� $
��� ��������� � ��� 2����
�������" +445 �"�"��� �$�� -

�
��>�
���� �� ���� ������ �� � &����� ���

�$��������"���� ���� $��"��	��'���" $����

��� $����� �������� ��� ��� ������ )$��
����������������"����� ��� �,1����������
��� � �������� ��" �� ����� ���� -&9�
%�������� ��#���" 	
 ��� 1����#�"�����
��� ����
��� �� ��� @55< �����"#���
$��"��������" $
��� ;�$����� ��" �� ��
,
'����" ��� ("�""���" ����
��� ;��
�����" '
"� �� ��#������"�� ("���� 	

&����������� $�� �� ��� ����� 
�"���
�
�#����� �#��� ��'�" ��"� 	�������
$���� 

; �� 0
���8���� ��" ���� ��� D"$��'�
��� ������� $�� ��� ���� � ����� ���"�
���� ("#�"� �� ��
����"� ��"E ��� �"��'�
.�����'�""� ��#�� ��" ���� ��
I� 0��
����� � ��� ;��"#�"� �� ����"� ��� !���
������� %��'������#��� � �� �� �"�"����
�� D�'������"�� ��� $
��" ��� ���
$���"��� !��� ��� B
���� ��'���C ,����
'���" ���
������ �� '������ D�����������
�����#�"� � ��� 7������ ������� ���
������� �$��� 2������������� ����
"� ���� � �� *����� ����� '������ (���
���������������� ���� )��� � �� 	���
����� 3���� ����
��� ��" ��� ��
���� ��� &���������� � �� >�"�����
&�����#��� �"��� ��� ��� 3��� @555 ���
���� ��� ++55 �� �������� ��� 455 ��
����)��"� +5 ����� � ������� ��" ���� ���
&�����������#��� � �� 	������� @5
3���� 	���������" ++ 0�� �� �����"�
�
��� ��� ���"� ��� �� ���������� %��"�����'��
#�� �� 9�"� 

����� �M��"���"� ���� �� ����������
����""���� �"��'�� &���'���	�����"� ���
9�"���"����� �� �� $�� 	��� ������
�� 
+44G ��$���� =A :�
��" ��� 9�"���"����
�����"�� �� &���� $#���� �� � ���"�
���"������ �� AA :�
��" $��� -�" ���
$��"�����"����� ���'��� � ��� ����
� ���
��$������ �� ��� �"�������� ��'��
�� ,���'���" #���"� ���� ���E +44A $��� ��
�� 
�� A4 :�
��" ��� 9�"���"���� ��
$����� ��� A5 :�
��" ��� ���"���"�����
��� �����"�� �� &��� ��
 3��� '���"� ??

< %�� &>���	���� ��� ���"���� &���������
B.��� C� &��� �� &�������� � )����� 0��'���"H
- @55<� ( GK � � ( ?+� ( +@@ 
4 %�� 6� ��'� B�� @C� ( GK@ 

+5 %�� *��� ,�������"� �������� 	
� ����������
��� 
�"���"���� &���������� �� %��������������"
�$����� ��� �� ��������� �E �:�)� B@555C +G�
( G+ 
++ %�� !�
��� -�/��� ��� !����"�
 �"���" 3���"
����
�� ��� -������&���������� ���� ����" ���
;��� %����� ����"� �E ��������� %
�'����"�� 	
�
@< + @554� ( += 

G? �:�) ++H@554



:�
��" ��� 9�"���"���� ���� ���� ��
�����"�� ����� � ���� &��������� ���
$��� �� ���� $
 ��� ���� ,��� ������� !��
���������� ��	
����"� +@ ; ���"������
$���� @= :�
��" ��� &�	>�'���� �� ��
�%��������� �������" J ���� ��� +< &�����
�� 3��� J� ���� �� ��� :�
��" ��� ����
%���'#���� B���� ��� +A &����� �� 3���C +G

��� .���"�"������ ����" �� 9�"� ��� &���
��"���"�'� (�������� ������ .
��/ �� 0����
���" �
$�� ����������"�� �� ���"� �����
�� 	
� ����� ��� ,����� �� 3�������
����� ���
��" 	
 &����"���"�' B���� 	
� �����
�����#��������C �� (�������L $��" �����
������� ��� $���������"����� 0������� 
�#���� A+ :�
��" ��� 9�"���"���� 	

&����� ����� �� ��
��"����� $
����
���� �� 
�� G? :�
��" ��� ���"���"�
���� ����� ������� 

���� ��� ��� &����"���"�' ��� ��� D�$���
"��� �"������������ �#���� 9�"���"�
���� ��"���"�� �#���� ��� ���������� 	���"��
�� �� ��� ���""������ &���� �� ����
����� D�������� ������ �#��� �� ���
�"� 	
� ����� ��� D�������I� ���� ���"�
�� ��� 7"�����"���$��" 

&����
"��'�

;� &����
"��'�������� 	�����"� ��� ���
���� �� ��I����$>����� ����"�� *�"�� ���
8���� &������ �� 8���� &����� ��� ����"�	
��
�����
�� )���� �� &����� � �����
���""������ 7������ ���>�����"� �#��
��� ��� ��
I� )�"��������
"��'� ��
��� ����������"����� �������������
"���
'� ��� &����'� ��� &��"�����"�� �� ���
��"����� �����"� �������� ���� $����
�����"�� @A :�
��" ��� '������ &����
�
"��'� ������
��� ���� ��"��� 	
� �����
)$��������
"��'� � �� �
������"��
(����� �� &�"����������
"��'� �
$�� 1��
����������
"��'� &�� +44G ���
��"� �� ����
"�� :���
������� ��� ?A :�
��" ��� ����
&��"���� +K

1��������"�� $���� ��" ���������� 7"���
�"�"��� ��� &
 ���� ��� +445�� 3����

��� ���"� &��"����������� �������"�"�
$�� �������I�� 	
 �� ���"#���� ,
��
��� ��� ������ ,���" �
�"������" $����
�
��"� ���� ����"� ���� ��� ��������� %
��
�����"����� �� ��� ,
���� ��� ���
%�����" ���� 1�
I"���� ��� &�"����� ��" ���
'��� ("����������� $�������� ���
���"��
���'��" �� �"��'�� ��$������ ��
'#���� ��""� �������"� ��� 	����#�"���
'
������ :�����"������� $���� �����
������� � �� ����$������ ������� B$
��
���� ��� &����
"��'� ���>��C ������" J ��
����� 
�$
�� �� 9�"� ��� ;"������ � '
��
"��
��� &����
"��'��"��� �"#��� �"���"
�� ��� ������������ ��
 ,
�� ��� &�	>�'��
��� $��" ���� ��� � ���"���"������ ����
�� 

*��� ���� ����#��"�"�	������� ��� ("���
"�� ���� ���� +44A G< :�
��" ��� ���"�
���"���� �� �
�� ��� � ���� &����
"��'
��$��� �� ���� $#���� ���� �� ��� +?
:�
��" ��� 9�"���"���� ��"����" �
�" ���
�"�� K? :�
��" ��� &�	>�'���� ������
"�� ����� �� 3��� ��� &����
"��'� $#����
���� �� ���"� �� �� ���""�� "�" +A ��� )���
��� �������� ��" �� 9�"� ���" +445 �� ���
?5 :�
��" ����"���� �
�" ���� ����� 
�"
�'"����� *������������� 
��� �� ���"
���� ���"����"� ����� %���� &����
"��'�
	������� ���� ��$����� ����" �� ������
���� ��� ��� D�����"��� ������"���� ���
"����� �� %������ ���������� �� &����
����� �� ����""� 

����	�����"�

��� ����	�����"� � 9�" �� ���" $�� �
�� ���"� ��� 3���� ��� ��� ���"����
%�������� 
�� ����" 	���������� ������"
���� ��$����� ���� ����� ���� � �#��
��� +44@ 
�� ?< :�
��" ��� 9�"���"����
�����"�� ����� ��
 �
��� ��� &��� �����
�� �� �� �� ���"� �� K? :�
��" $����
����"� ���� ���� �� 3��� @555 
�� �� ���"���
���� 7"��������E A+ �� G< :�
��" @55<
��� ��� ���"� ������ ��� ��� ������� *��
	��� ���������E *�� 
�� K@ :�
��" ���
9�"���"���� ���� $>���"���� � &������
KG :�
��" ��� �� �� ���"� +? *��� ,����
'���"	�����" �� &����
"��'������ ��" �������
�� 9�"� $
�� 	
� ����� ��� ������ ���+@ %�� ("��"�� ����� 3������� ���� +44A 0�'"�

�� !���� -��� +44A� ( A+ � 
+G %�� &>���	���� B�� <C� ( +4 
+K %�� ("��"�� ����H���"����� ,��"����" B.��� C�
,��"�� �� 2������� -��� +44G� ( +<J@5 

+A %�� ("��"�� ���� B�� +@C� ( +4 
+? %�� ("��"�� ����� ���� � ���"������ @55<�
-��� @55<� ( @A 

G=�:�) ++H@554



8����� �� ������ �������"� -����� ���
�"��������� 1��� �#���� @A :�
��"
����� ���"���"���� +44G ������ ���� ��
&��� � ��� .�� �� ����� $��� ���� �
9�"���"������ �� ���" :�
��" ;� 3���
@55< ���" ��� ("��"�� ���� ��� 1����"�
���"������ ��� ���" 	
 @A :�
��" *���
����� �� ��� ���" ���� ��� ����
� ����
��������" $��� 

7"�� �� ������"��"� 0������"�����#�"��
���� �"�� ��� &������� � 9�"���"����
��� � �� +445�� 3���� ��� :��"� =� �
���"���"������ ��� :��"� ++ (��"��� ��
'��� ��"��"� D������� ���� ���"�
������"� ��� &��������� �����"���"��� ��
+444 ������� 3���� ��� :��"� 4 ��� ��	
��
���"� 0������"�����#�"������ @55= ��" ��
���� ���#I ��� %�������������/�� 	

&���� -���� $����� :��"� = �������" B���
-���' �>��� 0������� )��"�� �����
D��� ����� 0���� �� ��"
 �����C 
0
��" �� ������ ("����� �
 ����" ��� &����
��'"��� 
�� ���� :�#"�� 	
� ��� 6
���"���
�"��� += ��� ("��"�� ���� ����" �����
�� ��� &��������� ��� :��"� < ��� 0����
���"�'"�	�"#"�� �����"� �����
�" 	
�
;"���"����� 

&�� �� ��	
����"� ��"
�� ��� �� 
��
���� )��" ���"����� 7"��������� �$�����
9�" �� ���" 9�$
�� ��� 7"�����"����
������"�"����� .��� ,
����' ���"$����� ����
�� 9�"� ��� &�����"���"��'��� �����"� B�

��� ��
����
�"��7������ 	
 +44AC� �
�
�����"� ���� �
�� ��� 	��"���"� (�����"�
�"����� B6����"� �
��� 6����"
�� .���
D�$� ("��""��""��� ("��� .�/�C �
$�� ���
"
�� ��� ���"��"���"�� B!�
��� -�� D��
��" .����$�/ �� ��
 !
��"
�C ��� ���
����� ���"���"����� ������"� -�""� ���
+445�� 3���� 1�"�� 1���� �"�� �� ���"�
)��� ��� ������� �����'��� ("����
,�� 

Q������� ���I ���� ���� 	
 �� &��"����
������"� 9�" ������ (�� �"�"���� �� ���
+44G '��� ������ 
�"���"���� &�������
��� � ��� D������� ��� )��"������"�
�(�������� �1
�� �� �&������
�"� �����
�
�� $���� ����� ����"� �
�" :����'���
����
��� $�� ���������$���� ("��""��""���
&��� ���� ������ ��� ��" ���� =5 555 	���
'���"� DM������� ���� ����� !�"��

��$��� 	����#�" �#""� )�#���" 	
 ���
��
����
�"� ��"����"� $��� ��� ���"� ��
�$����� 	
 ��� !�������"�� �*����
���"������� ������" ;� ���"� .���8���
@55A ���������$���� ��� ��� 2������"���
��� ��� �(�����������"� �����"� ��� ����
=5 :�
��"� �� 3���� @554 ��� �� �
���
���
 45 :�
��"� $
��� ��� &����"���"�'"�"��
����� ���"���� ��� �� ���� �� � ���
������
��� �"���������� $
������ ��
(������� ����������� 9�""���� �����
���	
��"���� 

&����

; �� 	������� @5 3���� ��" ���� ���
���"��� ��������� ��������� 	��#���" 
; ��� 1����"� � ��� ���"� �"$� @5 :�
��"
��� ���"���� &�	>�'���� ����� ���� ���
��� :�
��'"�
����"� �� ���"������ �����
	
 ,�����"#"� �� ��� %��������� ���
���"� �"�""������ ��������� K�A :�
��"
����� %������ ���"������� ��� 
�� � ��
>�"����� &�����#��� �������"�"L ����
!�"������"
I ������" @�+ :�
��" ��� ���"�
���� &�����
��'"�
� $�� ��� 7���"���
"��� � ��� 1����"������ 	
 �"�� ����
:�
��" �����"�" &���� ��� &��������"�
�"��" ����" ������ %������ ��$����� ��
�
���� -���� ��� ���8#����� ���"����
&�������"�"��" 	
� ���"� :��"� 	����#�"
$
��� ��" 

��� ����"�$��� ��� �� 7"�������� ���
����"������ &������ ���"���� ���"#�'" $
��
�� ;� 3��� @55? �����"����"� ��� &>���	���
�� ?K= 
�"���"���� &����������� $��
+@�< :�
��" ����� &�������������� �"�
������" ;�� 7���"��"��� � ��� 1����"����
��� ���#��" ���� ��� =�= :�
��" +< ��� ����
��'����� ������ ,���'���" �� 9�"�
���"������� $��� 	
 �� ����� �����
��� 	���"#�'"� &����
"��'��"��� ���������
���� �
���� � ��� .#����'��" ��� &�����'"��
�� $�� ���� ��� �� ��	
����"� !�"�� '���
���� 7"��������� ��� ���"� ��� �������'
���"���"���� ��� 

+= %�� &>���	���� B�� <C� ( +< 

+< %�� ��� � ( @?� ( G< 

G< �:�) ++H@554



�������� �	 
������

��� ������	��
�
�	�� ��������

���������

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

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

�������# ��� ��� ��� ���
�	���� �!���� " ���
������� ����� �� ���
���!������� )����#
��� ��� ����# �� �!�
���� �� �����# ��� ���
��� 	� .������ +��
(	���& ��� ��������
��  	���� ��� ����
������ ��� ��*�
�!���� 	� " 	���������
	��� ��� ������ 	� 
.����!������� ���
$��+
�����# 	� .����

�����+	���& �� �������� ����� (
����(	������
��� /��	� ��� -
� 
+�� +�����+��� 0
�����(�
��
� ����� �����	�����& 1������� ��� �
�����
����� %+������� +� ������� ��� ��� )!�����
(��� ��� �����# ���  ���� ���� �������� �
���
�
��� ��� *������
����
�����&

1�����(���� ��� ���������

�� ������  	���� �� '�!�2	�� ��� ���+��
.��-���	������� ��	��# 	� ����� ����� ����
���� ��	����� 	����������# �	������ 	��� $���
�	��& 3 4�� ������ '������������ �	�� ���
4������ ����(����# %� 	�� )	� 3567# �	���
���	 68 +��������������� '����� 	�� ��� /
�
�2�������� ���	�������
�� 	�������& ���
����-���	�� �������� �������	� ��� 4���
�����-���	��� �
��� ��� ,	����� ��� /�����+�
�	���+�	���� �� 4����	�������	�	�� 	��& ��
��� ������ 9	���� �
(����������� ��� %���
������� ���� %������������ ��� ������	� �

+	� ��� �������	 �& ��� ���	�������	���
�	� 	� ����� ���	����������� %�����	�����
�������# ��� �������� ��� ����+�	���� �
����
��� :�	����
� ��� ��������� ,�	����� �������
+���+��# 	��
 ��� �����	�� *
��� �
������ '���
���  !� ��� ����	����� ����� ��� �	+�����
���� �� )��������
�	& �	�� ��������� ����
%��������� 	�� ��� 	������ 4
��� �	��; 356<
������ ��� ����� 	����������� %��������� 	�# ���
=�
+���$���	� 	�� ����&

1��� �� '�!�2	�� 3565  	�� ����  !� ���
$���	������������� ��� ������� )�����	�� ��
��� �������	��# �	� �	��	�	��& >+�
�� ����
������ -�����(���� �	� ��� ���(����-
����
,������	��
� ��� $���	�����	  ��� ��� ��� ���
��!������ ��* ����� �������# ������ ��
�
�� 36 9	��� �	�� 	�� �
�����& �!���� �����
�	� �
�� ����� ��� ��+�����	���� 	� :�����#
��������� *��	�+	���� �������� ����� �
���
�����������������# ��� ��� $���	�����
$
�(�������� $���	�� ����? �'����������
/�	������	����� ����� ������ ����� �������
���� ��� ��+��� ��� 0	�  ������(��� +��&� @

��� �� ��� %+(
���� ��� ������
����
�	����  �����������+��� ������� %���	����
-
� �!����� ���(�� ���� 	��� 	� ��� )�����
�����	��� 	��& ������������ ����	��� �	�
%� 	�� ��� 35A8�� 9	��� ��� ����� ������
�
����	����� ����� �������# ��� ������� $���	�
�� 	� ������� =��������	 ��������� -����	�
���& �	����� ����� ��� 4	�� ��� %���������
	�� ��� �
��	���������� ������& 1���� ������
������	��
�	��������������+ 	�� ����������
*������� ����+�� ��� ��������� 35A@? /����
��� ������� ��+�� B��������� 	��� $���	��
	�� =�
C+���	�����# '�	�(�����# ��� D������
�	���� ��� ��� /������ �� ��� %����������&
.� ��� ������ ������� 0
��	(�� �� ������ ��
-��+������ ��� ��� 1E�
�� -
� �!����� ��
��������# ����� 1��� 35AF ��� %�C���	��
��������������� ����!����? ��� ��������
�����1E�
�� ��� ����
�� =�+� +��	C  
���
	� �	� )
�
�
�  !� ����+��!������ $�������&
%�C����� !+���	�� ��� ����� :��� ��� )���
��
��	���	��
�# ��� -
� %� 	�� 	� �� ���

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

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

*+,�,�������� (�������-� .	�
�/	�
 ���%&���

%����!���&�!����0��1���

3 ������ �����	� +����� �� ������������ 	�  
�������
%����-+��������? )����������  !� 0����� �* 3 ���
40 ��� /1� �G F8 �� ������	����- H�%���I# ����
���-����� ��� ��������� ����������� �� ������ �� ��
/���������� /�		��	����- ������ H/����/�%�I �
���
�)�%(��� ��� �
���� ��� �% JJ �� %����- ��� ����
���+�	� ��	����  !� ��� /�	���.�����	��� H�/�.I&
@ %��	�� ��� )����+������ ��� $���	����� $
�(��
������� $���	��# <& 5& 35AA# �%���# �* 3K<<8&

F5%,�4 33K@885



������ �������� ���������
��� �	�? D�+��
��� �����1E�
�� +��
���� �	� ��������
)����	�� ��� $��	���	�������
�����(# ���
/�	��-���������# )
+���	� ��� )����	������
��; ��� ������-����� ��� ��������� �����
������� (	��� ���������	��-� %� �	+�� ��#
��� ��� >��	���	��
� -
� '��������(�����; +��
��� �	���-���	����� $���	�� ��� �����	��
��� H�$I ��� )�����������  !� 0����� +��&
����� $
�������������������� ��� �� 	���
'���� ���	����&

D	����� ��� %����������	���� ��� �����
��������� $���	�� )���� ��� 35A8�� 9	���
������ �� �	����� +��
���� �	����# �����
��� )	���+	� 	���  !� ��� ��������� ����
0���� 	��& 4�� ���+�� 3573 �	����  	�� 	���
$���	�� 	�� ��� ����������+��( ���� :����	��
�� 	+# �	� ����� ��� �1�� ��������������
+��� ��� '�	�( ����� ������-������ 	� �����
)��������-���	��  
������ �
���� �	�&

��� ����(��� 0
�(������ �� ������  
��
������ ���� ����� ��� ������	��
�	��� �����
������# ��� ���� 3565 �� '�	�( ��� 	� )	��
��� 	+ 35A7 �� �	����	� ��	�� 	����& D�� ���
���� 9	��� �	����� ��� ����� �
������� �!�
�������	� ���  ���� " ��� ���� ��� �����������
)����  !� ��� >��+�
�( ������(��� �
���� "#
+��	�� �	� �� ��� ��*# ��� �������� /����
���� 	� ��� ������	��
�	��� ,	�(��� 	�����
�
���& �� $�������� �� ��� +����� 	������ �	���
��� ��������� 	� ��� ,���C� ����� ���� ���!�
���� ������	��
�	�� %���������(�	 � ���
��
��� �� ��� �����������
���(��� 	+������
����� " ���+�� ��� �
��	���������� $���	��  ���
��� ���+�� 	� ��� )	�� 	�� �� �	� ����# �����
�������	��-� �	��	�	��& ������-����� ���
�����1E�
�� +�	����� ��-���� ����� ���
�D������	������ -
�& )�� ���(�� ����� $��	��
��	������� ��� ,����-����������� �	�� ���
$
�+��� ��� '�	�( ����� '�������������� ���
��������� �����	����� �
���� ������ ������
	� ��������� ��������& 1�� ����� *����� +��
�	�� -
� 	���� �� ��� '�	�� ���C���� *����
����(�����& %� 1��� ������� �	� ��������
)����	�� ����� D��+	� �� %�������# ��� ���
���+������� 357F �	��������� ���  ����? �	�
)�����	�� 	� )	�(�& ������ �
������� )���
���	�� ������ 4��� ����� �	�(+	� ��� ��	��
���� -
� ��� ��	����# ��� =����� ��� ���
,�+��(�� �� ������ ���
����& L+�� �	�
1��� ��� ��* ���	�� ������ �� �	� =������
��� ��� %��
������ ��� ���������&

%�� �	� $���	�����	  �� 	� ��� -��� 1�	���
	� �������� )	�(� ������� ��� �!������

�
����� �� ����� �	���# ������(���� ���
��������� ��� ����� /��+��-����������& /
�	�
�	���� .�+����� ��+�� =	���� �������������
���� ���  !� ��� D��������������� ���
��*�$���	��& *���  ��������C�� �������
�	� ������ 	� �	����	� ���	�# �
�� '�	�(�
 ��� �	��� ������ ������ ������ ���� ���	����?
�	� )�����	�� 	� )	�(� +
� <888 M�	��	��
����� %����������� �����# �
�������� ��
'�	�( ��� ���
� 357F ���� @@ 888 M�	��	��
����� ��� $�� !���� ��	����&

��� 4	�� ��� %��������� ������� ���� 	� 
���	 3<8 ���; ����� ��� -����� 0
���(��-�����
�� �	��� 	+�� ������� ������� $���	�� ����
����& ����
�� ��������� ���� ����� �������
���� 	+# �	�� ��� ������	��
�	�� ����+�	����
��� �������� ���+�������� ����� ��� �������
���� D��� �� '�	�( ��� ��� �������� +��
������& 1������ ������ �	� ��� ���
� 1���
��� 35A8�� 9	��� ���
����� $������������
��? $
� 35NF 	�  	�� ��� ��������� ���
�
�� �� '�!�2	�� ��	��# ��� �	� ���������
������ ����� *�(
�� 	� 	������������ $���	�
���& %��������� ������ ���� +	�� ���� �O������
������������������ ��� ���������? ���
0	�� �� ��� A& 1�	��& �	� )�����	�� 	�
)	�(� �	� ��	� ��� �!����� -
�+��	����#
�
�� +�	���� �	� )����	�� �� 
+������
/�
�(���( .���� ��� 9	���	  �� �����& �	�
��������� ��� %��������� 	� ��� )���� �����#
�
�	�� ��� $���	�� 	�� ��� ��* ����������
/�	�� ������(!������� ��������� �������#
�	��� ������	��
�	�� ��� -
� 	���� ���������
$���	�� "  !� ��� *� ���  !� ��� 0	��� "
,�	��  	����& ��� 1E�	���
� ��� ���������
�	��� �������� +	������ =������ �������&

=����������� +���+ ��� ��������!��������
,�
+��� +�������? 1� ������� ��� :�	����
�
��� )����# �	�� �	� )����������  !� %�C���
�	���� ����� 	����������  ��	������� )�����
+������������# �	��� ��� �����1E�
�� ��� 	���
���������� �!���� 	�(	� �� ��� =�������
���� �� ��� ���������� ,	������ 	+������C��
(
����& 1�� ��
  �������� )��	�+����� ���
/�		������������ H�)I# ��������� =��
��� ���
�����1E�
���# ������+ ��� )���� 35N5 ������
�������? ��	��� �����  ���# �	�� 	� 1��� ���
6& )�����	���  !� ��� %�(	� -
� )�����E�
�
�	��� 	�� ��� ������� D/� " 	�C��
�*�K�� " (���� ������� $	���	�	�( ���
$�� !���� �����&� F '!� -���� $���	�� �	� ���

F ������� ��� �) �������# 36& F& 35N5# �/�.# ) /#
�$ ������# %�) 6833K5@# ��& ��KF# ��& AF& D/� P
D�����
��	���������� �������	 ����+���&

68 %,�4 33K@885



L+���	��� ��� %���������������� 	+�� ���
������� �(
�
������ %�����# �	�� ������ ��
(
����& ��� )��	�+����� ��� �����1E�
���
�	C�� 	��
 �������� ��� /�!����# �	�� �� �
��
����������# �� ��� ������	��
�	����� ��� �����
����� �� ������# ��� 	����������� ��� %���
�������� �� -���������# �	�� ��� 
��� %� �����
	+������ �!�����& /
 ���	�� �� ��� )�����	�
����� !+�� ��� 9	��� �����# �!��	� 	(Q���
������ ����� �� �	����# ��� ��E
������� /�		�
��� ��� 0
��	# :!�(��# ��� ��	�# �+O��#
R�O����# D�(	�	��	 
��� =��������	��
�	+�� ��� ��� (����� =	�������&

�����	�����O�����

��� /�		�� !����� �	�� �� 0	� # �	�� ���
��� 	���������� %���������� 	��� �����
�!������ ����� ��� 	�� (	���& �
�� -���
������ ��� ����� ����� 0
���
��� �� �	����#
����� ��� ��� 1E�
�	�� ��� $���	�� 	�� ���
����������+��( ��� ��� �(	���	����������
������� ���������& L+�� ��� 9	��� ��	+������
���� �	 !� ��� ���(�	��� %��	�	�? )��	�+���
��� ��� 4
��-���	����� ��� ��� �����1E�
���
�
�������� �	� %�������������� -
�& �	+��
(
���� �	� ���� 	� ��� 1E������� ��� �	 !�
	+���������� ,���
�	�� ����� ��+������ -���	��
���& 1����������� �� 
������� ��� �) ��(�
�
��# ��� 	�� �������� +��� ������ �(�
� +��
������ =����� ������(��# ��� /�		������������?
�/
 (
���� �� ��� �������� �	�������# �	��
��� 2!������ )��	�+����� H& & &I �� -������� .��
(������� ����� �	�� ��� �	�����$���	���
H)	�E���������������I 	���
����� �
����#
��� ��� $���	� �	���� �� ����� H��*�
������$���	�I -������ �	�& ��� ���	���� )���
	�+����� �	�� 	�# �	�� ������ �	�� ���� �����
����� � ���&� 6 )	� (	�� ���� 	���	���# �	��
��� $
�(
���
������ :���� 	�� !+����C����
$
������ ����������# �������� 	+�� 	�� .��
(������� %�������������� �	������� ���C��#
�	� 	������ 	�� �	����
��	��������� �	��&

%�������C��� �	�� ���� ���� =��	������
(
������
�# +�������� 	�� ���
�
����� ���
�������� =��
���� ��� �$# �� �	���+��� 
4���
���# ��� (��  ����� '���� 	� ��� -�� 	���
�� �������� !+�� ��� :�������� �� ����	��-�
 ����������� %��������������& �	�	�� ���
 
���� ���� 	+������C���� D	��(
���
��� 	�
%+��� -
� ��� )�������  ����# +�� ��� ���

=��	����� 	� ����� *����	�� ����� �	�
)�����	�� 	� )	�(� ��������������# �	�� ����
(��� �����!������� D	���!���� �� ��� *��	��
����������� �	���&

��� ���� 4���
��� ��� �$ ����� +��������#
(	����� ��� 0
������
������������ ���
/��������(�� �� +�����	��	������� ����	�
��� ����� ���� +��� �+������� *������
� ���
������������� ,�����& $
� �������� �	�����
:����� 	�� ��� ����������+��( +�����	��
�	���� ��� 0
������
� 2� �	�� �
���������
=�
C�������	�� ��� )���� ��� �����+�	���
%��������� ���� +�� �����������& ��� �� ���
/��	��� ��� 4
��� ������ $�� !�����-��+
�
���������� �!����� ���������� 35NF ��� @N3
:����� 	����� 	�� ��� ����������+��( �����
�������(�& �	������  	�� ���� ����	���
!+�� S���	 ��� ��� )	
�����# :�
��(��
���(�# �!���� -
� �
� �����	��# =!����
=�	�� ��� %��E	���� /
��������O�& A ��� 	� 
������ 9	���# �� ����� �	� ������	��	�������
+	�
����� 	�� -������������ =�!���� ����
��� �	�� 
+�� 	��������# ��������� ��� 0
��
�����
� ���� Q�	����	��- +���	����� �� �!�(����
 ���� M�
���& �� 9	�� 35<5 �
������ ��� ���
�
�� @6 ���(�# �	�� ������� ������ ���
1��� ��� *�C� -
� 1���� 
��� ��� ����
������+	��� 9	���� -
� *����� 0���� "
	��� /
��������O��:���� ������� �	� �����
�
�� �����& 7

�	� ��� 0
���
��� ��� 	������������ ��*�
,�
��(��
� 	�����# �
 �	� ��� +������ �����
��� ��������� ����(������������� 	� ����
��+�	��� �
����& ���� 	+�� ��� ,������	��
�
��� ��� $���	�� �� �!������ !+��� ���C��#
 !���� ���  !� ��� )���� ���������� ,	��������
���� ��� %+������� ����	��� ��� ���������
��� '�!�2	�������� 3578 ����� ����+����+
�� ��� +���� /�	������	����� ���& N �	�� �	��
	�  
������ ��� %+������� ����	�����
�	�
�	��	 -
� ��� $���	��� 	�C����� ��� �
 ���
�	����� ����+���# �	� ��� ����
�
������

6 ������� ��� �) �*����	���� �� ����� �� 
��	��
�
-
� ��(�
��# 5& F& 35NA# �/�.# ) /# �$ ������# %�)
333@K53# ��& ��K@# ��& 5N&

A ������������ ��������� T��� 4
��-���	�����U# %� �
�������� ��� ��� ') 35NF 	� /������������� ����
���������� �����E�
�	��# �/�.# ) /# �% JJ# 3F83<#
��& F8"NN&
7 1����������� �� �
��������
���	��- +�	������������
1������������ �� 4��	�����	�� ��� ��� ������
�	��
�	��� �������� ��������� 35<5# 37& F& 35<5#
�/�.# ) /# �% JJK%0=# 7773# ��& 7<"N8&
N /�����+�� ��� %+�& ����	��� ��� ���������# $
��
+��������� ,	�����������  !� �	� �	��	�	�� 	� 	���
,	������(������ ��� +���������� $���	��# 33& 3& 3578#
�%���# �G F8K�$ @K5&86K75A# ��& 385  &# ���� ��& 385&

63%,�4 33K@885



(!������������ /�	��(
������
� ��(����-� ���
%���	��� ��� =���	����������� ��������# <

���� �
�� ����� ������� ���� ,�
+���� ��
��� �������� %���	��(�	 � ��� ,������	��
�
���& ��� $���	�� �
����� ���� ���� 	� ��� ���
��������� =���	����� �����# �� 
��	��-�� ���
����-�������� !+�� ��� ,�
��	�� �� 
�������#
��� 1E�
�� +��
��� ��� �	+�� �������� �
���
������ :����� ���+�����# ��� +�������������
��� @8& 9	�����	� ��� /1� ��� '�!�2	�������
�� 3577& 5

1��� ������� :�	����
� ��� ���������# ��
���� ���(����-
��� 4�����	��������� ���
��*�$���	�����	  ��� �� �������������#
������� ��� %+�	���(
������
� �	�& /�� ���
��������� 	� ����� *����	�� �� )�����	��
��� 	����������� ,�
��(��
� ��� ��*�$���	��
������	��� -
� ��� 1��  ����& '��(��
����
	�� ��� %+��������� ���������	 ��� ���
0����� ��� 40 ��� /1�# ��� ����� ��� �$
��� -����������� ������� ���������
��� ���
���������� �	+�� +�� ������ =����	���
+�
������ %����������# ���	# 1���� �
���(��
���C�� �	���������� 
��� ��� )	�E�:���� �����
(�� �� $
��������� �� ��	�������& ���� ���
)���� �
���� ����� �����	� ������� ���� �	��
�������� ��� �
��	���������� ��������� D	��
�#
��� $��+������� ��� , ���� ����� 1�+��# ���
,�
�	������� ��� �	�E����������������������
����	����	���� ��� ��� �
��	���������� ��
+�������� �
��� ��� %�����	����������� ���
��� +!���������� ���
�
����& 38

�����	����,�
�	�	��	

��� ��������� �	� (
�������� 	�� ���������
���	� ��� 1����������	 ��� ��� ��*�$���
�	��������& �	��� ��� ���� �	-
� 0�������
������ (
����#  	�� ���� 35A< ��	����
����
����� 	� $
�����	� ��� )�����)
��	�� ����
,�����(
� ����� ��	��& 1���� :	� ��-
� �	�
�� ��	��-
���� *	���� ��� ��� �
��(	�����
��� ��������� ���  ��������� 1��  ���� !+��
��� �!��� ���	����& �� $���	� ��� )����
 
����� ������� 1�� ����# 	� ����� ���� �	�
�����	��� ��� ��� ������	��  �������&

��� ,�����(
� �����# 	�� ����� 
  ��������
%��������� ��� ������-����� 	������# +������
��� ����� �� ��� @88 9
���	������ ��� $���
�	��-��������& 1��	 ��� $������ ��� %�������
��� ��(�������� ���� 	�� %+���	����� ��� $���
�	��� ��� �����	��������������
���# ���
)�����������  !� %�C���	���� ��� ������
��������� �	����# ��� *	��� ��� /�	��# ���
/1� ��� ��� �������� )����	���& �������
@8 +�� A8 :��������� (	��� 	�� ������������
�	��& �	+�� �	��� ���
� �� ��� %� 	���2	��
��� �������� !+������
�	�� :	������������
��� ��� �'�	�( ����� %��������� 4�������
H'%4I �������& $
� )���� ��� 3578�� 9	��� 	�
������+�� ��� ������� �������C�� !+�� ���
���������# �
+�� �� �	�� ��� �	�� .���
�����# �� '�������
� ���������� �����	�
����� 0
�����
������� 	�� ������ �� +��
�������? 	��������� ��� 1��  �����-��	���	��
���� 
��� ��� ,�����(
� �����# �� ���
D��������������� ��� �	�� 1��� ��� �����
���	�& %�� ������ �� 	��������� D
����	��
�� ����� ��� ������������ ,����� (	�� �	�
������� 
�����# �	�� ��� 	((����������� 9
���
�	������ ��� ��������� 	�� (������
���������
�	�
����� �������& %� ��� ,�����(
� �����
+
� ���� ����� ��� )������(���# ��� $��	���
�
�������� ��� ����	���+�����+� '�	��� ��
�������# �	� ���� ��� �	� ������� (��������&

/��
� ��� 	��2�������� %���	�� ��� ,
�����
-�����������# ����� ��	�� ���� ���
�
������
�	�� ��� )�����-��������� -
��������
�����? ��� �����-���������� )�������  !� 0���
���# ��� 	��������� $
������� ��� ������-���
����# �������� $������� ��� ��� -
� $
�( ���
����# %� +	�# ����� 
��� ��� %(	������$���
�	��# �	����	� ���������� ������ ���������	���
-� %��
���& %+�	� ��� :����� ��� 0
� ��
���� ���������� �� D	�������� �
�
�
�#
������(������ ��� �
����������	��	��������&
1� �	��� ���� �����+!�����# �	�� ��� ������-���
����-
������� ������ ��� ���	�� ��� ��*�
�������	  ��� ��� ����� 4���� �� (
�������
9	�� -
�����? 4	���� ��� ����� ��� :������
�
��(��
�# �� ������ ��� 1E�
�������� ���#
���	��� !+�� ��� ,�
��	�����������(�� ���
	(������� $���	����
��(��
��� ����� �����
�
��������� $
�������� ��� ��� $
�+��������
+��������� ,	�����	��# ��*�9	�����	�� ���
9�+����� ��
��	���������� ��
��� ��� ����#
1���� :����	�� 
��� 0	�� )	�E# 	�C�����
%�� !������� ��� +���(!������������ 1��	�
������# ���	 ������� ��� %���������� ���
�/�������� �!����� 
��� +�� ����� ��� 	���
����� 9	��� ��	�� �������� �������	��
�	���

< /�����+�� ��� %+�& ����	��� ��� ��������� 	� 	���
$���	��������# 5& 6& 357@# �%���# �* 3K38AA&
5 $��& ������� '�!�2	�������� 3577 ��� �$# @<& F&
3577# �%���# �G F8K�$ %@K5&86K655&
38 )����+������ ��� %+�& ����	���-��+������� ���
���
�	�	��	# @N& F& 35N5# �%���# �* 3K3N8F# ��& 6@3"
6F7# ���� ��& 6@3&

6@ %,�4 33K@885



����(����	������������� H�+	I# ��������� ���
 
��	��
��� �� ��*�����	������������ ��
%���	�� ��� �� �
������� 0

���	��
��� ���
��� �
��	���������� ������ " �+�� 	��� 	(�����
��� 1�(�	��� ��� �����	�����&

$
� 35NF 	� �	��� 0�	�� ����(� ��� '��(�
��
� ��� �����-����������� )��������  !� 0���
��� ��� ������ ��� �$ ����& ��� ��������
������� �	� +�(	���  !� ����� *���� ���
�
�����	�������; �	-
� ����� 	��� ��� ����
�
��	 ������ ,�
�
(
��� ��� ,�����(
� �����
��� 4������ 	+& 1� ������ ����� �!���# ��
��� $��������� ��� ��* �� ���(�
 ���� 	���
���+�� �� ���
���������& �	�� �	+�� )	�����
�	��
� �� /���� �	�# -������������ ��� �� ���
%(��� �
(����������� �� 	��������� $
��
��� D	��+���������� ��� $��	���	�����? $
�
��� ������ ,�����(
� ����� 	� -��
������ ���
������-�����# 	+�������� -
� ��� �$ +��&
����� $
����������������
���# ��� 9
���	����
��� 	�� ��� ��* �� $
� ��� '�	���# ��� ���
������� ��� $��	���	����� ������� �
����� ���
��� 	����������# ���	������ ���������� :���
��� ������������& 33 =����� 	��� +�������� ��
�	� ,
���������
�	�# �	� ���� 	� ����� ���
	���
����� -
���+������� �	���&

%� ��� ,�����(
� ����� ��� ���������
35<8 ���	  �	���� ������ ��� ��*�,������
��� *��� ��(
��	�� ��
�� -
�������� 4����
��������� ������# �
�	�� ��� �0
������
��
��� $��	���	����� ��	����# ���� �����������
�'�	���(
����E�� ����� ��� :���� �� 	����
�	���& ����(� �	�����# ��� �� �� ����� ���� 
	� ��� �����-����������� ����� ��� %+�������
%���	��
� ��� 40 ��� /1�# 0�	�� *	��	��#
���������# -����+���� 	� ���� '�	�� ��� *����
 ��(� ��� /��	  �� -
� ��+!�	����# �����
'�	��# �� ����� ��	���
����� ��� ��� ����
������ 	� ���� �	��� *���� -
� ���(�� 	��
��� '���� -
� %��
��� 2!������ 9	�������
+������ �
�����# ��� ���� -
� ���
�
������
(!������������ =��	�� ��� �	� /
��	���������
�� ���( ��� R������ 	� �����  �� ���  
�����
 !��� ���� H�	�# ��� �� ���C�# �
�������
����� ��������� ���# �� /��(��	��
��� ���
=������ 	� �� 9����� +�� ��� ���!�(������
���I&� 3@ �	� ���!������ �
  ����-� %� ����

��� ��� ��*�)	����������� ������  ���&
/�	�������� ������ �	� �������# ��� ���� ���
$�������� ��� ������������� )����� �������
����(�� �� ��� )��������(� ��� ,�����(
� ��
����� �!�(���# 3F ������� ��� '�	��� �� ���
%�������� ��� /���� ��������# �� D	��	� �	���
-
� $��+	���	��������
������# ���� ���	���
��������� 1������������������� 
��� ���
/�	���(����( �� ��� ��*&

��� ���+���������� ������������� '�	�������
��� �	���  !� ��� ,�����(
� ����� ���� ��+����
����+	�� .�+�(	����& .� 	��� 	� �����
'�	��� -
�+������� �� ����# ���
������ ���
/�		������������ �� ����� .� ��� ��� �)# ���
�� 
��	��
��� �� ����	���� '�	��� ��� 9
���
�	������ ��� ����� ���	���� L+�����(!� ���
�� ����� $���	���� 	� ��� ,�����(
� �����
�	�������& /
 ������ ���� ��� )�����-��������
35NN �� 1��	����� ����� ���
C�H�I (������
���
������H�I 0�	��H�I� -
����
����# ��
-
����
���� �� �����	�� ��  �	��� ��� �	��� �	�
,�������� ��� ,�����(
� ����� ��� ��� 1���
�� ����+��� 36 " �	� 	+�� 	� 1��� ����� ���
�	��& ���
 ��� �	+ �� 	�� ������ *������� ��
���	������ '�	���# 	� ��� ���� ����(� ����
������� (
����# �
�	�� �� ����� �������������
��� ��� ��� 0�����	+������� ��� 40 ��� /1�
	+����������# �	���������(
���Q������ ���
�	�������� '
��� ��	������& 3A

��� ��* �
���� 	��
 !+�� �	� �����	���
���	��������� �� 2���� ,���� ��� ��� .�����
��!����� ��� ������������ )����� �
��� ���
/�		������������ -
� ��� ������	��
�	���# 	+��
-
� 	���� -
� ��� ������������� B  ��������
(��� ���� ���� '���� �	����& :�
�� ��� �
�����
����� $������	����� ��� 0
�����(	��
���
����������� ,�����(
� ����� +
� ��� ����
,�	�� 
��# �� ���������������� ����	����
��
����� 	���
��� �� (�����&

/����� ��� /���

�	�� ��� ��
C� /��	� ��� ��*�$���	�� ��
������ :����� ��� ��� ���  �	�# ������ ���

33 $��& ,����������� ��� ������-������ >  ���	��� 	�
�$ $���	������� 9����# @& 5& 35A<# /����/�%�# @3N77
������-����� ��# D�& 385N# ��& FN&
3@ ����(� 	� *	��	��# 3@& F& 35<8# �/�.# ) /# �%
JJ# 33<7<# ��& @# ��& 6N<  &# ���� ��& 6N5; ���-
��
��+��� �� >�����	�&

3F $��& �� 
��	��
� ��� �% JJ ��� ,�����(
� �����#
38& F& 35<8# �/�.# ) /# �% JJ# @@75# ��& 3<"@3# ����
��& 35&
36 $��& �% JJ# 1���	�������� )����# ������� !+��
�
��������
���	��-� %(��-������ ��� ���������# 35& F&
35NN# �/�.# ) /# �% JJ# 33<77# ��& @F8"@A3# ���� ��&
@6N&
3A $��& �� 
��	��
� ��� �% JJ# 1���	�������� )����
��� ,�����(
� �����# 3@& F& 35N5# �/�.# ) /# �% JJ#
7<N6# ��& 56"57# ���� ��& 57&

6F%,�4 33K@885



)���� 	� �����+�����# ��� ���� �� ��� *��	�
��� +� 	����# 	��
 )����� ���  ������� ������
��� ������ /�����& %� ��� '�!�2	��������
357A +���	 �	� ���� 	�� <88 :����# ��� ���� ���
���+������� �� >�����	� ������� ������
(
�����# ���������� �� 3588 D�������������
��� ��� �������� ���� N888 :����� 	�� ���
��� ��+	��� ,�
��(��
�& 37 ��� �����+����
+���+�� ��� ���������� ,�
+���& ��� ��
����� )����	+�������+������ �������� ����#
������������ ��� ��� �� 
��	��
�� ��(��
�
��� )����  !� �����	����# =����� ���	�����
��� ,�+��(��? �1�  ���� ���	��- 	� # �	�� 	� 
	���� =�+����� ���� ��
C� 4	�� -
� ��������
���� 	���������� ����& ����� .������ +����(�#
�	�� �� (	�� ������� ���# ���� ����� ��	���
L+��+���( !+�� �	� �	���������� %���+
� ��
���	  ��&� 3N ����������������� �	���� ���
'%4 ��� �������� ��������� ���� �����
��������	� ��� �����+�����& 3<

L+�� ��� =�!��� ������ $���	�����	�+�����
�� +��������# �	�� ��� )���������� �� )���
���!����� �� 9	����	+�	� �	�& ���� ���� ��
%���� +�(	��� ��� $���	�� ��� ,	����������
������  !� �	� �	� ���� 9	��# �
�	�� �� )���
�
�� (���� D
-������ ������(� ������ (
���
���& �	� 	� ����� :����� �� ��� *��	���
��	��# �	��� ,�	��
�� 
��� 	+�� �
 ���	����
L+�������# ��� �� -���	������ 9	�� ����� ���
���	  � ��� �	�� �� 9	��	� ��� '�+��	� ���
+�	��� ������& ��� $���	�����	�+������
+���+ ������ 	������ !+���# 	�� �!��-
�� ���
%����������������� ���	������+	����� ���
��� �!���� �
�� (��� -
� ��� /�	��	+�	���
���  ������� /�������������� !+��������� ��&

:�
�� ������ )����� �� ��� ,������	��
� 
��
������ ��� ����������� ��� ��* �� ��
C��
)�����# �
�	�� ��� $������+����	�+����� ���
$���	�� ��� �	���� :	� �	��� +����� ����
�	���# ������������ �� ������+��& ����� $
��
���(�� ������ �� ��� ��������	������; -
�
����� ����� 	�������C��� ��� ��� ���������
�	��������� ������(�& �� ��� :	� ��	��� ��� �����
�	������� $���
�������!�(�� 	� ��� )����
�������� ���	��? ��� )���� ��� !+����������
��� :���� ����	�(�� �� ��� 3578�� 9	���� ����
����� ����� ��� �����������# ������������

�����������(& ��� ����������� +��������� 	�
��� )�����	��� 	��� ���� 	�� ����	�� +���
0�����+���-���	�# 	�� ������ D����������
������ ��� D	��	� �	��� 7< -
� 5@ :�����
��� ���+������� 3575 !+���������� �	���& 35

����� '����� �� /O���� ����������+�� ������
����� ��� =��	�(�� ����� �����	��������
��������	�&

����+����	  ���

'!� �	� ,�+��(�� �� !����� ���� �� ������
/����!����# ��� -
� 	���� 2������� ��� )	����
��� �����	����� �	���& ��� ��������� ��� ��
��� (
���(��-�� 1��������� �� ����� �'����
��� ��� ����� +��& �� ��� ������ ���
����&
.�+�������+	� ������� ��� �!�������	� �����
��� ����������� 0	���� ��+�� ��� ���������
��+��
���(# ��� ����������������� /������
���-��(��� ��� ��� ,
��-���	�� �	�# �� 	�
����+!���� �� ���	����& �	� ���
����� 	�
��� )���� �	�# �	�� ���� ��� ������������
�����	�(� �� ������ $��� 	�� ��� -
� 	���� ��
������ %(��	����� !+��+���(�� �
��� �	������
�� 	���� ���C ��� 2���� ���� 
��� ��
C� .��
������ 4��	�� �	��� " 	+������� -
� ��� %��
�������������(��� 	+ 36 9	����& $
� ������
�!������� )������(��� �	����� ��� �������
������������ 	�����+�� =�+�	���? 4� ��� 1��
���������������� 	� ��� )���� ������ )���
������	����# ������� =������� ��� ���
����� �� )�����	�� 	� )	�(�& %�� ��� �	��
��� ��* ������� �������� 	� ��� �	����
�	 !� �
�	� .��	�+& >+�
�� ������ %������
 !� ��� ������ ������� 0
��	(�� �	����	�
������ �	�# ������(�� �	� )����	�� ��� 4��
����� ���-	��� �������� ��������� -
� '	���
+��������	��� ��� ���# ��� +������������� ��
'�	�( ��� ��	(�������&

��� 4	�� ��� $���	�� 	�� ������������	��
�	������� ���� %� 	�� ��� 35N8�� 9	��� ����
����� F8 ��� 68 1�����	����������# �
+�� ���
�������� ������� ������� $���	�� 	� �������
=��������	 ��������� 	� ��	���& ��� %�������
�������(��� �����# �	�� �	����������� �������
���	 ������ ��� '	��-���	�� �� ��� �������
:����� �������# ���� ��� ��* ��-��������
���� ���
����-���� -
� 	���� �
�� ��� �	���
 !� ���������� ����	��� (	��  ��	�������
)����� !+���& �
�� +�������� 	��� ��� ��
�
C�� �����������(� ��� /	��+���-���	�� ���

37 $��& ������� ��� �$ !+�� ��� ���+������� 357A#
�%���# �G F8K�$ %@K5&86K65<&
3N ������� ��� %+�& ����	���-��+������� ��� ���
�
�	�	��	 !+�� ��� '�!�2	�������� 357<# �%���# �G F8K
�$ %@K5&86K655&
3< *
� )���	����# �!�������+�� �� 9	�� ��� �
���
D��(��# ��? '%4 -
� 6& 5& 3575&

35 ������� ��� %+�& ����	���-��+������� ��� ���
�
�	�	��	 !+�� ��� ��������� ���+�� 3575# �%���# �G
F8K�$ %@K5&86KA88&

66 %,�4 33K@885



����������+��( ��� )����# �
�	�� ���� ���
��*����� ��� +��������(����� M����������
����� ��� ������������ $���	���	�����	 �
�	�+
�& ������ ��� *
�
���# ��-# �	����#
�������	��# /���(	�� 
��� ��������	��
�������� �� ��� %���	(��
��� ��� ��������
��& >+�� ��������� ��(�
�� +���������
35<3# �	�� ���� ����!������������ 	� /�	��
-
� =���	- '������ " $���	� �������������
'	�������	��� " )���������	�+�� ��+�����
������& ��� �������� ����� ��� %��	��� ���
�����# �� �	����� ���� �� ��� /& '������ $���
�	�# ��� 	��������� �� ������ )���� ����� ��
��� %���������� ������& @8 /
���� ����!���
�	��� ����� 1����� ����# ���� ����� ��� �����
��������� $���	�����	�+������ �	�� �	� ����
����� ,�+��(�� 	�� �E���� ��� �� 
������
!+�� ��� �����,�
��	���# ��� �	� 	� ���
���	��������� '�	��� ��(����� (
����&

L+������ ������ �	� +���������+��(	������
/�	������
�	� -��� $����������  !� ��� �����	���
����� ���!� ����� ��� ����������� ��*�
����? ������� ��� ��� ��������� :
���	�� ���
���!+�� �������+�������# ��� ����� �� �����
%������ ��� ��� )���� ���	��� ������&
.�� :���(	�� ����	������� ������ ,���
���
�� ������ *
�	� ���� :����& �
�� +��
������+� �� ��� ���������+����� ���
�
����	 +�+��
�����	�# ��� 
����������� �!�
�������������(�# ��� ���� -
� ���(�� 	��
��� �D�����
��	���������� �������	 ����+����
�������& ����� �����	������ �	��������� 
  ���
+	�� �����-���������  !� 4���������+�������
��� ,�	����# %���!�����# ��� /��	������# %��
���  �	����# R����� ��� ��� ����� ��� �!����
���������� =�����	���& @3 ��� /�		���������
���� �	�� ����������� 	�� �� ���������# �����
������ �����+	��� ,�
+���# -
� 	���� �����
��� ����
�
������� 4����������# ��� ��� ���
-��(����� ��
���# 	+�� 	���# ���� ��� ����
*� ��� )���� /��	��� �	��& /
 �
(�����
������ ��� ��	� 	�� !������ ��������!��� ��
���������� �!�������+��# �
�� +������� �����
��������C�� ��� ����� ��������� ��� 	���
 ����� ������	�� 	+& @@ ����� /��O����	�+���
������� ���� ��� ) /�)��	�+����� �� )�����
�	�� 	� )	�(� ��� ��� $
�(��
�����&

1��	� ������� 	�� ��� ��� �� ��� �� �	����
����� Q�	���	��-�� .�����������# @F ������ ���
)
��-� ��� ���������+������ ��� ��*�
���� ����!����# ������ ��� )���� �	���������
 !� ��� �	�������� ����	���+����	  ���& �	+��
��	�� ��� )������� ��
��	�������# ������� ���
������ :����& D�� �� 1����� ����� �	������ ��
���� �� �	��� 0�	�������	��� ������� ��� ���
������� �!�������������(��& $
� 	���� /���
������ �	����� ����� )���
�� 	� ��� +������
��� ��� )����# �� ������� �!���� ��� +��
��
����& /�� ���	���� ���� ��������	���� !+��
�������	�� :��  ���(�� 	+ ��� (

���������
��� 0����������� �� S	 V�# �� ��� �������
�����������	����& ��� .����������� �����
	���# �	�� �� 2������� ��� �O�������� *���(���

� ��� ��������� 	� ��� 0�	� ��� :O� �����
���� �	+# ��� ���������	��� -
� >�� ��� 0�����
��� �	��# ���� �� �	� /������ 	�� �� ���(	��
��� 	�� 
��� ��� 	����� ���������� 
  ��
��	����& 1�� �������� :O��� ���� �	��������
���� 	� ��� )����# �� -
� ��� ����	����� +����
��� L+������� !+�� ��� 
����������� D�����
����������� �� ��
 �������& ��� ��� �� �	���
*& +���	��� ����� ,���
��� �	� )�����	�� ���
-
�+�������? 1� �� 
������� ���� �� $
� ���
����� ��� $
�	�(!�������������� ��� ������
��� 0
������
��� ��� =�
C+����	�����# ���
��	�����	�+����������# �	� ��� ����������� :��
���	��	+�� ��� D��������������� ��������&
1��� 
������� $
��������� (
���� �� 	+�� ���
	� ��� )���� �������� ��� ��� ���	��� :���
���� -
� ��� $���	�����	�+������ �� 	����& *&
������+ ���� ����� ��� ��������	���� :�����# ���
�� �	�� �	+	�+�������& =����� �	�� ������
)����+����� ����� �� �� ��� �����	������# ��
+��� ��������� ��������� ����� ��� 1����� ��
���� ��� ��� S�	��� �� �������# �	���������
��� 1E����	� ��� %� �	�� �� ���	����&

%��
��� ��� ����

�� ��� Q�	���	��-�� �����-���� �������� ����
4��������� ��� ���� ������ 	� �������# ���
������� ��� ��������� ��	�� 	����& �	� �����
�	������ *	������
��	�� ��� ��*������
����� ������� (����� 	��� 	� ��� %���	C� -
�
������� ������ ���	�& /������ �	� ����� -
�
3588 $��	���	������� ��� 4����	������� ���
������� " �	� ����!�(� ���� �	���# ���C���
��� ����-	� 1��
�	� �� ���� "# �	��� �� ��

@8 $��& �� 
��	��
� ��� ��(�
��# 3A& F& 35<3# �/�.#
) /# �$ ������# %�) 333@K53# ��& ��KF# ��& 78&
@3 .�� :���(	��# ��� :���# '�	�( ���K)& @88<#
/& F8<"F3@&
@@ ���	��� �	�� �� ����� �����	� ��� %��
��� �� /����
 ���� 
(	���K������ /
���	� H����&I# ��������� ����
�� ��� ��*& 0
���
��� ��� $��+������� �����	�+���
����	���# ������ @88<# /& @F@"@66&

@F ������� !��� ��� 3< �����-����	������ �� ���
���+�� @88< ��� .������!����� -
� /�������� ���
���������  !� 0
�����(	��
��� ��� )������������
���	 � ��� .��-������� ������&

6A%,�4 33K@885



��� 35<8�� 9	���� ���	 F8 $��	���	�������# �� �����
�� ��� @888 =���� (	���& ��� �  �������� �	������
���� �	� �	�	�� -�������������� ������# ���	� �����	�
������ $��	���	������� -
��������� ����� �� 4��	��
����	�� ��� ��� ��������� ��+�	��� ������# �
��
���� -������� ��� )����(�������
��	�� �������# �	�
������  !� ����� =���� 	� ��� ����� �������&

4� ��� �����# ���  !� ��� D������	����� ��� ��������
�� 1��� ��� 35A8��# %� 	�� ��� 3578�� 9	��� �����+�	���
������# �������� 	��� �  �������� $��	���	�������& ���
�$ ��� ��� $���	�� �� ��� ����(��-�� ����� �	�� 	� # ���
)���� 	�� ���(����-
��� =����������  !� ������	�����
�
�	�	���������� $��	���	�������� " ���� )������� 	��
���� ��� %+�	�� �������� " �� ������& 1�  	���� �����
��� %��
����������� ��� ����-
����������� ��	��# �
��
���� 	��� ����+����������	��
���# ����(	�����������	���
���� %+���� 
��� �
�����������
�������� $
������ ���
�������� ��� ����� $���	�� �!+�� ��� ��������� ���
:��
��� -
� 0	�� )	�E  !� �	� ������(���� ���������	 ��
����� /O���� ��� /
��	������ �� ��� ��*�& @6 :O������
>��� �	��� ��� �����	������ '�	���)��������	�� "
����� ���C�� �����	������ ��� ��*# ������������ 	(���
������� $������ ��� �������	��� "# �	� =
������ /�������
���� 
��� ��� %��� �	�����+����&

%��������� )��������� +��!�(��������� �	� +���
$��(	� ��� 1��������(	���� +�-
�����& 1�����������
��������� �	� ��  !� ��� �������������+!����# +�������
$��	���	������� �� +�������& ��� ����� ����-
������
���� ��� *����� 0���� %� 	�� ��� 35N8�� 9	��� �����
��� ���� )��	�+����� ��� *���	��$���	�� ��� 	���� 0�	 �
����� ��� /		��!��� �������# ���� ���� )��������	���

��� 0	���� 	� 1���	�� ������� " �
�	� ����� ��� :
��
������ ������& ����� $��	���	������� �	��� ��� +������
��� %���	���� 
���  !� ����	���+����������; ����
(
���� �	� %��
��� ����+��# ����� =��	�(��  
����
��� '�	��� �������& ������� +����+��� ��*�/���� ��
������� ��� 1���� /������	����# S�����	 �
� # $
�(��
��	��# /����	� ������� 
��� '�	�� '!��	�� ��������
�� ��� 	���	(��-����; �+���
 ��� ��� ������ +���!C���
	������������ %��
��� 	�� ��� /
�2�����
�# ���
/������ 
��� B��������� ��� 1���� '���� 
��� %�
� 
)�����& $��������� �������� ���� 	+ ��� 35N8�� 9	����
�
�	� ������������ /���� �������� ��� ��*�,�+��(��
-
�& $��	���	������� ��� *
� �
������# )	���� �	��
��� 
��� ,���� �������� ��	����� 	�� 	���� D�����&

D	�� ��� �����	���

D	�� ��� ������-���������� �	� 	��� ��� ���������
-
� ��� 	���������� D��
������ ��� )��(�� +���
 �

 ��& ������� ��� �� ��� ��* ��� '��(��
� ����� >��
��������  !� ��� �����	���� �� !����# +���+�� ��� /
��
�������� %� 	�� ��� 3558�� 9	���  ���# �
�!+�� ���
	������������ $���	�� (�	����& �� ������+�	�� (	��
�	� ���� .��� ���������� !+�� ��� )���� �	�������#
����� �������	 ������� 1� 
�� ����� �
�	�� 0	�	���
����
������� ���& @A �	��� �	� ��� ���(����
� �� ��� )���
�������� '�	�( ��� 	� )	�� -����� ������ ���+�	���#
�
+�� -���� ��� ,���C��$��	���	����� (���� S�	���
�	+�� ��� ���� ������ �������� ��������� 	�� !+���
 �!���� ��	�������& ��������  
������ �	� ��� ��	� ����
��� 0
�����&

.���� ���  ��	�������� '���� !����� ����� S��+
��������	�� �
+�� ��� )�����	���� 355@ �������
������ 	�� ��� :	� �# �	� ��� %� �	(� �	�  !� ��� �
��
����� ��� ��� ��������� 	��
�������� �������-�� $���
�	�K%��
�������0
��	(�& �	��+�� �
���� ���� �	�
�������� ,�
 �� 	� 1��� ����� ����������� %+�����
�������
������ �����!+�� '�	�( ��� ����� ���  
�����
��� 0
��
������ 	����������? ��� :����� 	��  �����
�����	������ ��� ��	��������  ���(� �� '�!�2	��#
��!�(������	� �	�� >�����
�	# 	�C����� ��������
��	�� �� ����� '	���	������& ���� 	���� ������ ��� 3553
����!����� �������� )���� =�+� �� ������� *����
��& ��� ������-����� +�������(�� ���� ��� $����	�
3556 �� ������ 	����� 	� ���� ������� :��������	 �# ��
=�����	�� ��� '�	�( ����� )����# ��� �� 	���������&
�	��� ����	��� ���� ��� ��������� �� >���� �	�� ������
����� �������������� (
����������� ����������	���
������&

1����� ��
��������� ��� $���	�� ��� )�����
�# 	��
��� >��	���	�
��� 355N ��� .���� �� ��� �
������
�	���� ��� D���� )������������ �� D
���� ��� /�	��
	�(!�������& ������ �
(��������� ��� ����( �� �	�
������+�	�� ��� ������������� /(����� ��� $���	��? /��
�
����� ���� $�������� ����� �����	���# ���� ��� �����
�������� �	� ������ %�+����� ��� )�����	���� 	�
)	�(� ��� -
� 	���� ��� ��	(������ �������	���	��
!+��	�� ���������& �
�� ������ ���� 	���� ���# ��� $���
�	�� ���C�� ���� !+�������� ��� ��� ��������� (
����
�� ��� '
���2	���� �E�	�������# +�� ��� @88A �����	��
����	��� 4	���� ������+& )����������� (
���� !+��
@888 %��������� 	�� (�	�� 68 ������ �	�� ������
��� +������ ���� 	�� 78 888 M�	��	������ �	���� ���
���& L+�� ��� 9	��� �	������ ���� �	+�� ��� S�	�	(���&
����� �������� ��� $���	�� ������ 	�� ���(�	�� ,��
+��(��������& �����#  !� ��� �������� ��� �	� '��+���
	� �	� ��������# �	� *���(
 ��� ��� *��� ��� $��� 	��
���������� -�����������&

@6 $��& ������� ��� %+�& ����	���-��+������� ��� ���
�	�	��	
!+�� ��� �������� '�!�2	�������� 357<# �%���# �G F8K�$ %@K
5&86K655&

@A ��	�
� ��� )������	��# ��? ������+�	�� D�& 6@ -
� @<& A& 3553#
/& 3<A8&

67 %,�4 33K@885



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

������

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


����� ���������
&�� '��	��"%���� ��� (��"��)�������� ������
* ��+,-���.

���� ����
/�����0
1 ��" 2�)3%#����
$���� �0 ����%��� ������

������� ���������
4����	�
�	��5 �!�#�
�	��  "�� 6����� ��
�	��7 8�$$��9

���� ���
�� ����
&�
 ��
�00��
���% ) � (���
�	�$�5 :0;�%� ��" < ���
0�
 ��
������

������  ��!�"�
������* 4�
�%%
�	�$�5 ��������5 4�;��#
�	�$���

#""���� ����$��
2������� �� "�� ��$$��� ��

�����
����� ) �
"�� 2��"�
������%�
$!� � %���
�	� 2�%"��
�"�������%%�� .�
=>��> 2 ���

�������	


&�� 8��	����� 2�%;�
&�� ���
14� � 4 %�
?)�����; ��%��	 $!� "��
� ��
���@
�����% ��%����� ?' % ����@
A 	����
 ����������#

<�%�$ �* ?� �. ..@ = �=1�
 "�� ?�� �.@ � �= �=1�

�
���
��

;;;�����"������
����B����"�

����

C���#$����� D ������
1
&���#���� 40��
C���#���%%�� +�-.�
��>�+ C���#$��� �0 �����

�������� �
� ������������

� ���	��
��%%���� "�� ����
�	��$�
��
 � %���# ��" �����
�	��	��

� �� ���0���
��
��%%���� "��
( �	�������� ���
�	%��E%��	
���� ��0 ����
 ) � /�� ��5�=
	�%�F�	�%��	5 A�	��
) ���
����

/�� >,5�� ���
�	%��E%��	
��	�;���
�����G 8!�"���
"��� ( �	�� ) � ��%��$
"�
 2����	���
�������0�


'�������
�����%�� "��
( �	�������� ��� ��������	
C���#���%%�� +�-.�
��>�+ C���#$��� �0 �����
<�%�$ � ?� ��@ += ��1,� =>
<�%�$�H ?� ��@ += ��1,= ��
���%�0���B$
"�"�

&�� '��3$$���%��	����
�� ��
 � %���# ��" �����
�	��	��

��%%�� #���� ������
��E����
"�� �����
������ "��G 
�� "�����
"�� :�������	��� ��" :����%
��%"���

C!� :�������	�
�;��#� "!�$��
8 ���� �� 8%�

��
���
���#� 	���1

��%%� ;��"���

IDD� �,+�1��� J



�������� 		
 ��� �������

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

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

����� ����������
���2 �������� �������� ���������� ����������

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

������� ������
�<��� ������������ � ���� �� �
����� ���

=������ ���$� ���'� �1����� ����� %�-��+ ���  �� ��� �������� >��-�� ���
����*��� ?����- 0&�� ��� )��&��&���1��- -�-�� '����'�� � @����������-
&�� .� 6��- �� ��� �������$� ���  ������'�� ������ ���*�� �� �� !�����" ���
!,���� 	��'��" ����� ���&��&�,����� >�������� �����*'�;

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

	�� )��&�� ����7����� ��� 		
 ��� !��������" ���� ��� !��������-������*��$�"
,�� ��*�� �� ��� �$� -�-��$$��+ �&�� ��� ����$����-'��� ��� %� A�'���- ,��
��*�� �� �$ ��� �������*�� ����$A�����-+ ������� �*� �$ ��� ���*� ��*�
 �� ��� �����  ������������� �������� .�0*'.$0����;

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

:�*� ��� ��� ��������- ��� ������� �� 1�������-���� %�����&� ���� ��� 1���.���
������ @����-� �����*� �&-�&�� ,�����+ ,7����� ��� ���� ��� %*�������-��
.-������� ���; 3� 7������� ��*� �*� ��� >����.����-�������� $0� %�&�������
'��+ ,�� ��*�� ���� ��,��'�-�� �$ ��� ���� �������� &���&;

��	����� � !�����	
���2B ��� "������������ ��������� #�	
�����

	�� !��������"�5�����'� $����� ��� '���������� �$ ��� ���1.�-�� %*�����
��� ,�����; 	�� %�����- ���������� ��� 3��,�*'��- ��� ����� ��� )*�����$$������
$0� ��� �����+ ��� 8������1����$��� �� ������-��*�� $0� ��� %���*�� ��,��
��� ��������������� ����� $0� ��� )��&�����.������- ��� 		
�)�����$0���-;


